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Abstract
The article describes the main signs of cryptocurrency, the main emphasis is on the very first and most popular
cryptocurrency - bitcoin. A brief analysis of the Bitcoin exchange rate for 8 months of 2019 is given. The results
of the analysis showed a sharp increase in the digital currency rate after prolonged stagnation. The main causes of
this phenomenon that are associated with the dynamic development of the digital economy, which contributed to
the development of the crypto market, are identified. In connection with the above situation in the foreign exchange
market, consideration of its features, as well as the main roles of its players, is especially relevant. However, in
world science and practice there has not been a single position regarding the regulation of cryptocurrency circulation. In this connection, the experience of Japan, the USA is studied in this article, as well as the situation in the
cryptocurrency market of Russia is investigated. Next, a systematization and generalization of world trends in the
field of regulation and circulation of cryptocurrencies was carried out.
Аннотация
В статье дается характеристика основных признаков криптовалюты, основной акцент сделан на самую первую и самую популярную криптовалюту – биткоин. Дается краткий анализ курса биткоина за 8
месяцев 2019 года. Результаты анализа показали резкий рост курса цифровой валюты после длительной
стагнации. Выявлены основные причины возникновения этого феномена, которые связаны с динамичным
развитием цифровой экономики, что способствовало развитию криптоваютного рынка. В связи c вышеуказанной ситуацией на валютном рынке особо актуальным является рассмотрение его особенностей, а
также основных ролей его игроков. Однако в мировой науке и практике не сложилось единой позиции
относительно регулирования обращения криптовалюты. В связи с чем в данной статье изучен опыт Японии, США, а также исследована ситуация в криптовалютном рынке России. Далее проведена систематизация и обобщение мировых тенденций в сфере регулирования и обращения криптовалют.
Keywords: digital economy, cryptocurrency, bitcoin, innovation, capitalization, state, blockchain, advantages, disadvantages, Japan, USA, Russia.
Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, биткоин, инновация, капитализация, государство, блокчейн, преимущества, недостатки, Япония, США, Россия.
Современный этап развития общества характерен динамичным развитием цифровых технологий,
что обусловлено как революцией в информационной сфере, так и процессами глобализации экономики. Информация превращается в наиболее стратегический ресурс, обеспечивающий конкурентное
преимущество в процессе хозяйствования. В свою
очередь с каждым днем все в большей степени социальные и экономические отношения переносятся
в сетевое пространство.
В этих условиях наблюдается тенденция роста
популярности осуществления финансовых операций с использованием криптовалюты. Криптовалюта представляет собой совершенной новый феномен как с позиции экономической, так и правовой науки. Кроме того, все более значительным
становится ее влияние на различные экономические и социальные процессы в современном мире,

что приводит к изменению традиционного денежного хозяйства. Исходя из вышесказанного, данная
тема исследования является особо актуальной.
Стоит отметить, что самой первой и самой популярной криптовалютой в мире является биткоин.
В декабре 2017 года был обновлен исторический
максимум биткоина, когда он стал дороже $20 000.
Вместе с тем, конец данного года был ознаменован
резким взлетом популярности биткоина из-за такого скачка.
Целесообразно проанализировать криптовалютный рынок за 8 месяцев 2019 года на примере
самой первой криптовалюты. В начале 2019 года
биткоин начинал с низкого старта. В январе этого
года биткоин торговался на уровне $3700, в феврале курс упал еще ниже и был установлен на
уровне $3400. Однако после этого начался рост
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курса, что способствовало закреплению ближе к апрелю выше отметки в $4000. Более серьезный скачок курса вверх произошел в мае, когда с $5500
биткоину удалось достигнуть отметку в $8700. Однако. такой результат меркнет по сравнению с тем,
что первой цифровой валюте удалось за 17 дней
июня с $7700 подняться до $13400.[3] А 10 августа
общая капитализация цифровой валюты превышала $300 млрд. Однако курс актива не стал стабильным, поскольку наблюдается повышенная волатильность. Рост курса сменяется снижением и
наоборот.
В целом, можно сказать о том, что причины появления биткоина и иных видов криптовалюты взаимоувязаны с растущим спросом на глобальные социально-экономические изменения в связи с активным развитием и внедрением практически во все
сферы общества современных информационных
технологий. Причем курс биткоина подвержен постоянным колебаниям в силу различных причин.
Так, на конец 2017 года капитализация рынка криптовалют составляла $416,9 млрд., в то время как на
начало 2017 года общая капитализация в пике составляла немного более $21 млрд.[2]
Вместе с тем для определения особенностей
криптовалютного рынка особо актуальным представляется рассмотреть основные роли его игроков:
- «Хомяки» представляют собой еще не совсем
знакомых с особенностями данного рынка трейдеров. Эти игроки обладают небольшим капиталом. В
этой связи их основная цель заключается в том,
чтобы дождаться максимальной цены криптовалюты. Такая стратегия «хомяков» на руку более
крупным игрокам рынка, владеющим большим капиталом. Крупные игроки целенаправленно роняют
курс, что приводит мелких игроков в панику. В конечном счете это заставляет их заключать сделки
по низким ценам из-за снижения курса, то есть себе
в убыток. А крупные игроки покупают криптовалюту, тем самым пополняя свой капитал.
- «Медведи» и «быки» являются более опытными игроками рынка. Медведи стремятся сбить
курс криптовалюты или же дождаться начального
периода ее падения. Как было рассмотрено ранее,
опытные игроки манипулируют хомяками. А как
этого можно добиться? Медведи выбирают именно
те виды криптовалюты, которые вскоре могут подешеветь. Это, как правило, бывает связано с распространением негативных новостей. К примеру, новостей о том, что возможны различные санкции или
же взломы бирж. Боязнь понести убытки заставляет
хомяков продавать по невыгодной стоимости криптовалюту. Медведям остается просто дождаться
минимальной точки снижения курса, а затем скупить криптовалюту у неопытных игроков.
Действия быков полностью противоположны
действиям медведей. Суть их стратегии заключается в том, чтобы работать на повышении курса. Заработок этих игроков можно представить в виде
разницы между минимальной и максимальной точкой курса. Немаловажной задачей быков является
поиск недооцененных цифровых активов, которые
в будущем смогут вырасти.
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- «Киты» являются хозяевами криптовалютного рынка, поскольку именно у них сконцентрирован огромный капитал цифровой валюты как крупных инвестиционных фондов, так и различных брокеров. Такое положение дел позволяет «Китам»
успешно манипулировать рынком, создавать различные рыночные тенденции и т.д.
Обобщая вышесказанное, на курс криптовалюты могут оказывать влияние игроки рынка, играя
на повышение или понижение курса. Кроме того,
немаловажную роль на изменение цены криптовалюты играет реклама и информационная поддержка, что в совокупности формирует те или иные
рыночные тенденции, учет которых требует аналитика данного рынка. Вместе с тем, от уровня развития той инфраструктуры, которая позволит использовать цифровую валюту в качестве средства для
расчетов, будет зависеть ее востребованность. Развитие этого рынка происходит настолько динамично, что все большее число магазинов начинают
принимать биткоин и иные криптовалюты в качестве способов оплаты. А в некоторых странах (к
примеру, в Японии) их стали использовать практически регулярно. Сравним капитализацию биткоина, которая на конец 2017 года выросла до 325
миллиардов долларов и бюджет РФ на 2017 и 2018
года, который составил 14,7 трлн рублей и 15,2
трлн соответственно (или $253,5 млрд и $262
млрд).[9]
Нужно отметить, что создание криптовалюты
осуществляется с помощью криптографических методов на основе технологии блокчейн. Данная технология призвана обеспечить максимальную конфиденциальность и защиту электронных данных.
По сути это цифровой реестр, в котором учитываются все сетевые транзакции. И из-за хронологической записи всех данных их нельзя сфальсифицировать. Существует и мнение по поводу того, что процесс привлечения большего количества майнеров
способствует росту защищенности всей системы.
То есть происходит выполнение все большего количества распределенных вычислений и взлом системы становится тяжелой задачей.
То есть этот вид цифровой валюты существует
только в виртуальном пространстве и имеет ряд
специфических особенностей:
- Этот вид цифровой валюты не привязан к
национальной экономике и поэтому он не подвержен влиянию инфляции.
- Процесс выпуска и обращения криптовалют
не контролируется и не регулируется со стороны
государства, а также каких-либо национальных финансовых органов.
- Отсутствие единого центра, который способен управлять работой всей системы криптовалюты; то есть «майнинг» (добыча) криптовалют
осуществляется в сети децентрализовано (различными аппаратными методами).
- Данный вид виртуальной валюты нельзя подделать, так как представляет из себя определенный
шифр, который невозможно скопировать.
- Ограниченная эмиссия.
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- Высокая скорость переводов и транзакции
без посредников.
- Анонимность информации о хозяине криптокошелька.[1]
Так или иначе нужно осознавать, что современный мир двигается в сторону цифровизации, а
криптовалюту можно рассматривать как прорывную инновацию в цифровой экономике. С каждым
годом наблюдается тенденция усиления влияния
криптовалюты на мировой денежный оборот. Это,
конечно же, во многом обусловлено тем, что обычная валюта привязана к экономике, а также политическому положению стран. Чего нельзя сказать по
отношению к криптовалюте. Вместе с тем лимит
эмиссии биткоинов, который равен 21 млн., позволяет избежать негативных воздействий со стороны
инфляции.
Уникальным является и то, что в различных
странах мнения государственных структур относительно статуса криптовалюты разделились. Особо
актуальным представляется рассмотреть опыт Японии. На сегодняшний день Япония является первой
страной в мире, которая легализовала криптовалюту и более того, сделала ее законным средством
платежа.
В апреле 2017 года был принят закон о виртуальной валюте. Согласно этому закону криптовалюта признается платежным средством, которое может "выполнять функции валюты", однако
официальной денежной единицей осталась только
иена.[6]
Правительство Японии держит курс на поощрение создания саморегулирующейся группы. Так,
в роли такой группы выступила Японская ассоциация бирж виртуальных валют (JVCEA). К числу ее
основных задач относится не только разработка
правил для криптовалютного рынка, но и борьба с
отмыванием денег, а также обеспечение защиты активов. Именно поэтому можно наблюдать высокий
уровень самостоятельности и сетевой самоорганизации в деятельности таких групп криптовалютного рынка этой страны.
Функционирование сильных и самостоятельных институтов, а также поддержка со стороны
Правительства способствуют выявлению тех
направлений, по которым существуют недостатки,
а также выработке путей совершенствования. Так,
в начале 2018 года произошла, можно сказать, одна
из крупнейших краж криптовалюты. В результате
хакерской атаки на японскую биржу Coincheck
было похищено более 58 млрд иен, что на тот момент в переводе на доллары составляло около $530
млн. Соответственно, Агентство финансовых услуг
провело проверку, после проведения которой последовали рекомендации введения новых механизмов защиты бирж. Кроме того, финансовый регулятор ужесточил требования к регистрации криптовалютных бирж. Также были введены 5 новых
критериев для оценки криптобирж:
1. Введение более надежных стандартов
обеспечения безопасности.
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2. Введение механизма KYC, который
направлен на снижение деятельности по отмыванию денег.
3. Обязательство по выработке новых правил
для предотвращения манипуляций с средствами
клиентов со стороны работников криптовалютных
бирж.
4. Ограничение к листингу бирж в случае выявления высокой анонимности.
5. Необходимость проведения регулярных
проверок внутренней работы криптовалютными
биржами.[15]
Япония имеет статус высокотехнологичной
страны, имеющей развитую и диверсифицированную экономику. По данным статистического отчета
о внутренней торговле криптовалютой за 2017 год,
представленным Агентством финансовых услуг
Японии, в стране насчитывается порядка 3,5 миллионов физических лиц, осуществляющих торговлю криптовалютой. При этом общий объем фактической торговли биткоином в стране за период с
2014 по 2017 гг. вырос с $22 млн. до $97 млрд. В
том числе за этот период выросли маржинальная
торговля, кредиты и фьючерсы с $2 млн. до $543
млрд. Такие показатели демонстрируют динамичность развития рынка криптовалют в Японии, что
обусловлено существованием благоприятного климата. [17]
Не мене актуально рассмотреть опыт США,
где Главным налоговым управлением в 2014 году
было опубликовано руководство, которое определяло биткоин как имущество. Соответственно, все
криптовалютные операции должны облагаться
налогами. Также Федеральным правительством выдвигаются ряд требований к критовалютным биржам. А токены, выпуск которых осуществляется в
рамках ICO, приравниваются к ценным бумагам.
Кроме того, Федеральной налоговой службой создана группа из 10 человек для выявления тех случаев, которые связаны с уклонением криптовалютных компаний от уплаты налогов. [13]
В связи с особенностями правовой системы
страны, а также из-за отсутствия какой-либо единой позиции среди ее регуляторов каждый штаты
самостоятельно формируют те или иные законодательные рамки. К примеру, в штате Вашингтон
цифровая валюта является объектом денежных переводов. Для осуществления криптовалютных операций необходимо получить Вашингтонскую лицензию оператора по переводу денежных средств.
Вместе с тем данное требование касается бирж, которые:
1. Оказывают услуги по обмену криптовалюты на фиатные деньги и наоборот.
2. Осуществляют обмен исключительно цифровых денег.[8]
Подобные требования касаются и компаний,
предоставляющих криптовалютные кошельки
пользователям, а также осуществляющих операции
по переводу и обмену между пользователями цифровой валюты. Но требования к таким компаниям
дополнены необходимостью проведения аудита
безопасности компьютерной системы.
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В штате Аризона планировалось принять закон, который должен был позволить жителям штата
уплачивать налоги криптовалютой. То есть, штат
Аризона должен был стать первым штатом, позволяющим применить такой механизм уплаты налогов. Суть механизма заключается в том, что в роли
платежного средство при уплате налогов могли выступать как биткоины, так и иные криптовалюты,
признанные Департаментом доходов этого штата.
Вместе с тем, при получении платежей в криптовалюте Департамент доходов должен конвертировать
их в доллары в течение 24 часов. Однако, в последней редакции отсутствуют какие-либо упоминания
о криптовалюте, когда как в предыдущих редакциях на нее был сделан особый акцент. [10]
Как мы видим, в отличие от Японии на территории США отсутствует единая позиция относительно регулирования криптовалют. При этом
можно наблюдать такую тенденцию, при которой в
силу особенностей правовой системы регулирование осуществляется как на федеральном уровне,
так и на уровне штатов. Если на федеральном
уровне наблюдаются попытки урегулирования операций с криптовалютой путем налогообложения, то
штаты демонстрируют попытки адаптации к современным технологиям блокчейн, а также применения инновационных решений.
Особый интерес к урегулированию криптовалюты и использованию преимуществ цифровой валюты имеется и в России. Однако стоит отметить,
что изначально в стране активно поднимался вопрос о возможном запрете криптовалюты. 27 января 2014 года пресс-служба Центрального Банка
Российской Федерации практически приравняла
криптовалюту к денежным суррогатам. Аналогичное заявление сделала Федеральная служба по финансовому мониторингу и Генеральная прокуратура. Все же позиции российских ведомств по данному вопросу не устоялись.
Как мы видим, существует проблема определения экономической природы криптовалюты. С одной стороны, о широком использовании криптовалюты в сфере мошенничества подробно говорится
в докладе Европола «Оценка угрозы организованных Интернет-преступлений», который был опубликован 30 сентября 2015 г. С другой стороны, информацию об экономических преимуществах криптовалюты можно встретить в аналитических
материалах Европейского банковского управления
(European Banking Authority, EBA). По мнению Сидоренко Э.Л. профессора кафедры уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики криминальное использование данного финансового
инструмента является «оборотной» стороной его
легализации. Исходя из вышесказанного, определив зону его свободы, можно определить и зону запрета.[11]
Кроме того, очень важно отметить, что сделан
большой шаг в сторону уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем. В том числе, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 внесены изменения
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в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32. В
новой редакции постановления указано, что «предметом преступлений, предусмотренных статьями
174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе, и
денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретённых в результате совершения преступления».[5]
В связи с этим существует тенденция совершенствования законодательства, как ответ на глобальные экономические вызовы.
Вместе с тем разработан проект Федерального
закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах». Основная его цель, заключается в том, чтобы
обеспечить правовое закрепление определений финансовых активов, которые выпускаются при помощи различных цифровых финансовых технологий и которые получили наиболее широкое распространение в настоящее время. В первой редакции
законопроекта криптовалюта рассматривалась в качестве вида цифрового финансового актива. А процесс создания криптовалюты (то есть майнинг) был
определен как предпринимательская деятельность.[7] На данный момент сложно давать оценку
этому законопроекту, потому что этот в проект вносятся поправки. Однако однозначно можно сказать
то, что государство желает максимально урегулировать процесс создания и обращения криптовалюты, а также способствовать освоению новых возможностей цифровой экономики.
Таким образом, благодаря своим преимуществам криптовалюта и технология блокчейн превращаются в инновацию, которая способна коренным образом повлиять на различные аспекты мировой экономики. Поэтому важно определиться с
основными мировыми тенденциями в этой сфере:
1. Не смотря на такое динамичное распространение криптовалюты единого и признанного во
всем мире определения криптовалюты, которое однозначно раскрывало бы все аспекты данного феномена, не существует. И, как правило, в большинстве
исследований рассматривается лишь технический
аспект обращения криптовалют. Вне рассмотрения
остаются вопросы о экономико-правовой природы
криптовалют. Тем самым возникает некий дисбаланс, поскольку различные нововведения опережают развитие законодательства, нормы которого
должны регулировать взаимоотношения субъектов
в сфере расчетов и платежей. Такой дисбаланс является причиной возникновения рисков различного
масштаба. И решить те или иные проблемы становится невозможным, если не опираться на правовые
нормы.
Для внесения ясности в проблематику данного
вопроса целесообразно разобрать дело, которое
было рассмотрено шестым арбитражным апелляционным судом в городе Хабаровске. Между Абрамовым А.С. и сингапурской компанией Magna Trading
Ltd. был заключён договор займа, сумма которого
составила 5 000 000 долларов. Сумма займа была
выдана наличными. Займодавец настаивал на возврате денег, в то время как в суде Абрамов заявил о
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том, что вернул их посредством перевода в криптовалюте. Суд критически оценил данный довод, потому что никак не смог установить факт оплаты денежных средств ответчик (постановление по делу
№ А73-6112/2015 от 28.06.2016. 6-й ААС).
2. Рост популярности криптовалюты привлекает все большее число пользователей, в связи с
чем мировые державы стремятся облагать налогами
осуществляемые при помощи цифровой валюты
операции. Так, в Японии с 2018 года величина
ставки налога на доходы от торговли криптовалютой составила от 15% до 55%. В основе прогрессивного налогообложения лежит зависимость от величины дохода, поэтому эта ставка может варьироваться. А доходы фиксируются как «разные
поступления».[3]
Однако во всем мире отсутствует единая методика выстраивания системы налогообложения
криптовалюты. К примеру, иная ситуация обстоит
в Германии, где в 2018 году было опубликовано
письмо Министерства финансов Германии. В данном письме представители министерства ссылаются на решение Европейского суда от 22 октября
2015 года. Суть постановления сводится к тому, что
операции, осуществляемые с биткоинами, освобождаются от уплаты НДС. Также в постановлении
отмечено, что биткоин становится эквивалентом
средства платежа в силу того, что его использование осуществляется экономическими субъектами в
качестве альтернативного договорного инструмента.[16]
3. Рассмотренные технические преимущества
криптовалюты не исключают и ряд недостатков.
Так, из-за анонимности и отсутствия какого-либо
контроля возможен ее теневой оборот. В связи с
этим вопрос об узаконивании этого вида цифровой
валюты остается по сей день более чем дискуссионным. Такие тенденции привлекли внимание международной Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием средств (FATF). Кроме того,
данный глобальный регулятор подготовил ряд рекомендаций по регулированию криптоиндустрии.
Рекомендации нацелены на предотвращение неправомерного использования виртуальных активов.
Помимо этого, криптовалютные биржи нередко становятся жертвами взлома. Так, в июле
2019 года японская онлайн-биржа Bitpoint Japan
подверглась атаке хакеров. В результате несанкционированного оттока криптовалюты была украдена
большая сумма в $32 млн., из которой сумма в $23
млн. составляла средства клиентов.[14] Поэтому в
совокупности такие тенденции заставляют задуматься представителей государственных структур
как об обеспечении национальной безопасности в
целом, так и об обеспечении социально-экономической безопасности в частности.
4. Считается, что стоимость криптовалюты
формируется под влиянием спроса и предложения
на нее. Курс цифровой валюты подвержен постоянным колебаниям. Однако это не повлияло на ее популярность. Вместе с тем мнения относительно
криптовалюты отличаются. К примеру, Уоррен
Баффет считается противником биткоина. Однако
существует и мнение по поводу того, что на фоне
ухудшения состояния мировой экономики крипто-
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валюта может рассматриваться в качестве защитного актива и средства накопления. Так, генеральный директор Morgan Creek Capital Марк Юско советует иметь 1-5% активов в биткоине для хеджирования рисков. Кроме того, все более
дискуссионным становится вопрос создания национальной криптовалюты в ряде государств.
Очевидно, что слухи о крахе криповалюты (когда в 2018 году ее курс снизился на 82,5% по сравнению с пиком) оказались преждевременными.
Стоит отметить, что рост курса биткоина в 2019
году происходит на фоне торговой войны между
Китаем и США, поскольку в условиях экономической нестабильности он становится более привлекательным инструментом. Торговая война продолжается с июля 2018 года. В мае 2019 года США
ввели пошлины на китайский импорт в $200 млрд.
Китай предпринял зеркальные меры, повысив с 1
июня пошлины на товары из США (годовой объем
поставок – $60 млрд.).[12] Также с 1 сентября США
планируют ввести пошлины в 10% на оставшиеся
товары из Китая, которые оцениваются в $300
млрд.
5. На сегодняшний день в обществе доминирует мнение по поводу того, что за технологией
блокчейн стоит будущее. Стоит понимать, что технология блокчейн во многих научно-исследовательских работах рассматривается лишь применительно к криптовалютам, однако практика ее применения намного шире. К примеру, Центральный
банк Канады совместно с Денежно-кредитным
управлением Сингапура провели тестирование системы трансграничных платежей с использованием
технологии блокчейн. Результаты тестирования показали, что использование систем, которые построены на основе технологии распределенного реестра
позволяет снизить количество посредников при
осуществлении трансграничных финансовых операций, соответственно, позволяет уменьшить стоимость, а также способствует увеличению надежности и скорости прохождения расчетов. Таким образом,
данная
технология
имеет
большой
потенциал.[18]
По данным (представленным международной
исследовательской и консалтинговой компанией
International Data Corp) в 2019 году во всем мире
расходы на блокчейн достигнут $2,9 млрд., что на
89% выше по сравнению с расходами, осуществленными в 2018 году и составившими $1,5 млрд.
Компания ожидает, что рост расходов на блокчейн
будет происходить в течение всего прогнозируемого периода 2018-2022 гг. и в 2022 году достигнет
$12,4.[19]
Итак, нужно осознавать, что современный мир
двигается в сторону цифровизации, а криптовалюту
можно рассматривать как прорывную инновацию в
цифровой экономике. Рост популярности криптовалюты привлекает все большее число пользователей,
в связи с чем, мировые державы стремятся облагать
налогами осуществляемые при помощи цифровой
валюты операции. Имеют, конечно, место и недостатки в применении криптовалюты в расчетных
операциях, о чем было сказано выше.
Таким образом, благодаря своим преимуществам криптовалюта и технология блокчейн пре-
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вращаются в инновацию, которая способна коренным образом повлиять на различные аспекты мировой экономики.
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Abstract
The article considers the concept of "green" economy, its role in ecosystems of different States. The authors
listed and described the basic principles on which the strategy of development of the "green" economy should be
based, pointed out the main tools for the implementation of the proposed principles, concluded that the need for
the development of the "green" economy as an alternative to modern economic processes.
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «зеленой» экономики, ее роль в экосистемах различных государств.
Авторы перечислили и охарактеризовали основные принципы, на которых должна строиться стратегия
развития «зеленой» экономики, указали основные инструменты для реализации предложенных принципов, сделали вывод о необходимости развития «зеленой» экономики, как альтернативы современных экономических процессов.
Keywords: «green» economy, ecosystem, natural resources, ecological and economic security, resource efficiency.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, экосистема, природные ресурсы, эколого-экономическая
безопасность, ресурсоэффективность.
«Зелёная» экономика в настоящее время может
определяться как инновационное направление экономической науки. В свою очередь, экономика –
это зависимый компонент природной среды, который непосредственно является её частью. Также
данное направление преследует цель сохранения
благополучия общества, которое может быть достигнуто, если эффективно использовать природные ресурсы. Удовлетворение потребностей человека с помощью взаимодействия с окружающей
средой – главный аспект «зелёной» экономики. Основой ее являются, так называемые, «зелёные» технологии, которые ориентированы на устранение основных экологических проблем и способны изменить не только подход к экономическим процессам,
производству товаров, предоставлению услуг, необходимых для жизнедеятельности населения, но и
потребительское поведение в целом. Сюда можно
отнести, например, экологический транспорт, системы управления электроэнергией, управление отходами и выбросами и т.д. Такая экономика также

преследует цель обеспечить устойчивое развитие
страны, включая улучшение качества жизни населения в условиях ограниченной природной среды.
Имеет место тот факт, что устойчивость развития
зависит от «озеленения» экономики. Для этого используются такие инструменты, как замена изношенного оборудования, создание программ утилизации и переработки отходов, торговля квотами на
выброс и многое другое. Развитие «зелёной» экономики ориентировано на уменьшение безработицы,
поддержку создания и внедрения высоких «зелёных» технологий и повышение общей конкурентоспособности экономики.
В настоящий момент ситуация в мировом сообществе такова, что основная ответственность за
сохранение природного разнообразия лежит на экономически развитых странах. Именно они проводят
всевозможные форумы, составляют программы и
проекты, которые непосредственно направлены на
улучшение окружающей среды. Таким образом,
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данное направление всё больше пользуется популярностью по всему миру, а концепция, положенная в основу «зеленой» экономики стала тенденцией развития мировых экономических процессов,
инновационной общемировой экономической моделью.
Данная концепция предполагает гармоничное
согласование социальных, экономических и экологических компонентов. В современных условиях
проблемы устойчивого социально-экономического
развития, а также эколого-экономической безопасности страны решаются с позиций рациональности
использования природных ресурсов. В связи с
этим, необходимо предупреждать и ликвидировать
как внешние, так и внутренние угрозы. Именно
этим объясняется повышенный интерес большинства специалистов разных областей знаний к проблеме «зелёной» экономики [1].
Однако, в связи с тем, что с момента появления
данного термина прошло не так много времени, однозначное отношение и теоретическое обоснование
ещё не сложились.
В официальных документах разных государств
содержатся совершенно различные акценты в теоретическом обосновании «зеленой» экономики: для
развитых стран важное значение имеют рабочие
места для населения и конкуренция; в то время, как
для развивающихся стран на первое место выступают реализация борьбы с бедностью, вопросы участия граждан в жизни государства и устойчивое
развитие страны в целом. В то же время для группы
стран БРИКС «зеленая» экономика предполагает
эффективное использование ресурсов и т.д. Однако, как показали исследования, важной особенностью является то, что экологические проблемы никак не отражены ни в одном из документов, определяющих понятие «зеленой» экономики. Здесь
имеет место интеграция экологических и экономических процессов, при которых на первом месте
располагается потенциал дальнейшего экономического роста при сохранении природных богатств
страны за счет использования широкого набора
экономических инструментов.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что «зелёная» экономика – это направление, которое, не взирая на все сложности, развивается довольно интенсивно. Именно поэтому, единого толкования термина, которое бы в полной мере определяло всю суть данной экономики, пока не
нашлось. Ведь, рассмотрев множество различных
трактовок, можно сказать, что каждый в той или
иной мере прав и нельзя отвергать ни одну из предложенных формулировок.
Но всё же, неизменным остаётся то, что «зелёная» экономика призвана удовлетворить растущие
потребности населения стран без разрушения экосистем и природных ресурсов, что требует снижение энергоёмкости, широкое использование возобновляемых энергетических источников и, конечно
же, модернизацию производства на основе экологически чистых, так называемых «зелёных» инноваций [3].
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Эффективность использования природных ресурсов является основным элементом создания «зелёной» экономики в разных странах, природные
экосистемы часто рассматривают как форму капитала. Хорошо поддерживаемый природный капитал
предоставляет весьма ценные возобновляемые ресурсы. Поэтому, для достижения и оптимизации использования природных богатств было предложено
несколько схем развития устойчивой экономики и
развития: циркулярная экономика, регенеративный
план и другие. Ключевым инструментом ресурсоэффективности выступает оценка различных аспектов использования ресурсов (например, использование сырья), а затем определение «горячих точек», в которых используется большее количество
ресурсов и то, каким образом это количество можно
уменьшить.
В целом можно отметить, что ключевая цель
«зелёной» экономики – это, прежде всего сохранение экосистемы в процессе удовлетворения потребностей населения различных стран. При этом первостепенной задачей такой экономики должно являться материальное и социальное благополучие
будущих поколений, а экономический рост государства должен рассматриваться как обеспечивающий элемент природной среды. Иными словами,
«зелёная» экономика – это, своего рода, противоположность существующей практически повсеместно
традиционной «коричневой» экономики, для которой характерно нерациональное потребление природных ресурсов [4].
Для реализации «зеленой» экономики должны
соблюдаться определенные принципы, к которым,
прежде всего, относятся [3]:
1. Принцип устойчивости. «Зелёная» экономика представляет собой средство обеспечения
устойчивого развития страны, т.к. такая экономика
сама по себе уже зависит от здоровой окружающей
среды и ориентирована на повышение благосостояния населения каждого государства. Основной целевой установкой ее развития должна быть интеграция экологических, социальных и экономических направлений. При этом в основу развития
«зеленой» экономики должны быть положены такие стратегические инициативы, с помощью которых можно достичь наилучших результатов в каждой представленной области.
2. Принцип справедливости заключается в
предоставлении равных прав в потреблении природных ресурсов всем заинтересованным странам.
Здесь следует отметить, что данный принцип должен касаться не только конкретных стран, но и поколений граждан, проживающих в этих государствах. Следует подчеркнуть, что «зеленая» экономика должна способствовать соблюдению прав
человека, культурному разнообразию, гендерному
равенству, а также учитывать навыки, знания и
опыт, который вкладывает каждый человек в экономическое развитие страны. Также в процессе экономического развития должны учитываться традиции и права коренного населения, территория
страны и ее природные ресурсы.
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3. Принцип достоинства. «Зелёная» экономика
должна быть ориентирована на понижения уровня
бедности населения каждого государства, обеспечивать продовольственную безопасность и предоставлять всеобщий доступ к услугам здравоохранения, образования, культуры и многого другого. Поэтому, данный принцип направлен на расширение
прав на развитие социальных институтов страны,
если оно осуществляется на устойчивой основе.
4. Принцип здоровой планеты. «Зелёная» экономика должна стимулировать восстановление
утраченного биоразнообразия с помощью различного рода инвестирования. Это связано с тем, что
«зеленые» экономические процессы зависят,
прежде всего, от продуктивности экосистем и биоразнообразия. «Зеленая» экономика не должна
нарушать экологических границ и уж тем более не
выходить за их пределы. В разрезе выполнения данного принципа необходимо стремиться к сокращению загрязнений и охранять экосистемы, поддерживать целостность природных ресурсов и т.д. В
результате организации соответствующих мероприятий должно быть обеспечено эффективное и
разумное использование природных богатств, не
ставя при этом под угрозу перспективы будущих
поколений. Кроме того, в основу развития такой
экономики должна быть положена оценка экологических последствий экономической политики и
стремление найти наиболее выгодные решения для
окружающей среды и населения государства.
5. Принцип участия. Уникальность данного
принципа заключается в его прозрачности, поскольку развиваться «зелёная» экономика должна
на основе проводимых научных исследованиях и
участии в них всех заинтересованных лиц. Она
должна расширять возможности граждан и предоставлять им возможность полностью и эффективно
участвовать во всех экономических процессах на
всех уровнях управления.
6. Принцип надлежащего управления и подотчётности. «Зелёная» экономика создаёт рамки для
проведения аудиторской проверки на рынках и на
производствах, результаты которых можно измерить не только на микро-, но и на макроуровне. В
рамках «зеленой» экономики можно организовать
международное сотрудничество и распределить
международную ответственность, а также заключать международные соглашения по соблюдению
международных стандартов в области прав человека и природоохранной деятельности.
7. Принцип гибкости в «зелёной» экономике
ориентирован на развитие систем социальной защиты и охраны окружающей среды, а также предусматривает подготовку к возможному возникновению экстремальных ситуаций и стихийных бедствий, включаю адаптацию к ним. Данный принцип
предполагает адаптированность такой экономики к
различным экологическим, социальным и культурным особенностям конкретного государства.
8. Принцип равенства распределения богатств.
«Зелёная» экономика призвана содействовать справедливому распределению природных ресурсов как
внутри стран, так и между ними, а также сокращать
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неравенство между богатыми и бедными и добиваться социальной и экономической справедливости в рамках устойчивой доли мировых ресурсов,
не разрушая при этом сложившуюся экосистему.
9. Принцип поколений. «Зелёная» экономика
должна быть направлена на инвестиции в настоящее и будущее. Именно поэтому, здесь должно
быть обеспечено распределение природных ресурсов между поколениями, способствуя при этом сохранению природных богатств и качества жизни.
Кроме того, «зеленая» экономика должна оказывать влияние на финансовый сектор с целью инвестирования в инновационные экологически чистые
технологии и поддержки стабильной денежной системы.
10. Принцип экономической справедливости.
Руководствуясь принципом общей ответственности, «зелёная» экономика призвана создавать экономические партнёрства в целях финансовой и технологической помощи менее развитым странам,
чтобы поддерживать экологическую устойчивость
не только развитых, но и развивающихся стран, что
должно сгладить экономический разрыв между
данными странами.
11. Принцип интернационализации внешних
эффектов. Основная цель политики должна заключаться в создании реальной социальной и экологической политики. В связи с этим, рыночные цены
должны отражать реальные социальные и экологические выгоды и издержки. Нормативные рамки и
налоговые режимы должны использоваться для
того, чтобы создавать экологически чистые продукты достаточно дешёвыми. Тем самым, экономика становится более прозрачной для простых
граждан.
12. Принцип устойчивого потребления и производства характеризуется необходимостью создания таких промышленных предприятий при которых осуществлялось бы рациональное и справедливое использование природных ресурсов. Также
необходимо сокращать и устранять невыгодные
модели производства и потребления. То есть, пользоваться вторичной переработкой в целях сохранения природных богатств и осуществлять соответствующие мероприятия, направленные на получение выгоды для населения без ущерба для природы.
В качестве основных инструментов для реализации названных принципов «зелёной» экономики
можно предложить следующее:
1. Контроль ценообразования с целью исключения неэффективных субсидий.
2. Разработка и внедрение новых механизмов
«экологического налогообложения», которые предполагают введение налога за пользование природными ресурсами.
3. Рост государственных инвестиций для восстановления, увеличения и поддержания природного капитала.
4. Применение законодательного поощрения
для развития «зелёной» экономики.
5. Привлечение научного и инновационного
потенциала в программы «зелёного» развития.
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6. Государственная поддержка производства,
которая заключается в поддержке научно-исследовательских разработок по созданию и реализации
экологически чистых «зелёных» технологий.
7. Гарантированность инвестиционной привлекательности проектов «зелёной» экономики для
бизнеса.
В результате имплементации рассмотренных
принципов и использования предложенных инструментов можно будет сделать вывод о том,
насколько эффективно и полно реализуется данное
«зеленое» направление экономики. Только реализовавшись в общем и целом, данное направление
может полностью раскрыться и начать достигать
поставленных целей. Именно тогда проявится полная картина видения и создания рамочной структуры экономики, а также проявится интерес широкого круга стран, инвестиции которых помогут в
полной мере раскрыть «зелёную» экономику.
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Abstract
The article carries out a theoretical study of legislative, scientific and applied provisions regarding the fact in
issue in criminal proceedings related to the application of criminal legal measures to a legal entity. The emphasis
of the study is shifted to determining the circumstances to be proved in case of committing a crime in the interests
of a legal entity with intent of legal liability evasion. At the same time, various scientific points of view on the
legal liability of a legal entity are analysed, as well as case study is performed. According to the results of scientific
research, certain problematic issues in law enforcement procedure are identified. Proposals regarding the list of
circumstances to be established in criminal proceedings have been made.
Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование законодательных, научных и прикладных положений относительно предмета доказывания в уголовном производстве, связанном с применением к юридическому лицу мер уголовно-правового-характера. Акцент исследования смещен на определение обстоятельств, подлежащих доказыванию при совершении преступления в интересах юридического лица с целью
уклонения последнего от ответственности предусмотренной законом. При этом проанализированы различные научные точки зрения на юридическую ответственность юридического лица и материалы правоприменительной практики. По результатам научного исследования выявлены отдельные проблемные аспекты в правоприменительной практике. Внесены конкретные предложения относительно перечня обстоятельств, подлежащих установлению в уголовном производстве.
Keywords: legal responsibility, stages of legal responsibility application; evasion of responsibility; corporate
offense.
Ключевые слова: юридическая ответственность, стадии реализации юридической ответственности;
уклонение от ответственности; корпоративное правонарушение.
Вводная часть. Со вступлением в силу Закона
Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины»
№1261-VII от 13.05.2014 года (далее – Закон
№1261-VII ), Уголовный кодекс Украины (далее –
УК Украины) был дополнен разделом XIV-1
«Меры уголовно-правового характера относительно юридических лиц», а ч.1 ст. 91 Уголовно
процессуального кодекса Украины (далее – УПК
Украины) «Обстоятельства подлежащие доказыванию в уголовном производстве» была дополнена
п.7) предусматривающим доказывание обстоятельств являющихся основанием к применению мер
уголовно-правового характера к юридическим лицам. В силу доктрины, присущей континентальной

системе права, которая ограничивает совокупность
субъектов уголовной ответственности исключительно физическими лицами, меры уголовно-правового характера относительно юридических лиц
не стали полноценным аналогом уголовной ответственности за корпоративные преступления, имплементированной в большей мере англо-саксонской системой права, а также в отдельных международных актах, связанных с противодействием
коррупции и отмыванию денег. В изучении материально-правового аспекта применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам
украинские ученые продвинулись намного дальше,
чем в исследовании ее уголовно-процессуального
аспекта, в частности - предмета доказывания в уголовном производстве, предусматривающем применение мер уголовно-правового характера к юридическому лицу. Так, в исследованиях Панченко О.В.
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[1, 2] очерчен общий перечень обстоятельств, подлежащий установлению в таком уголовном производстве, но при этом исследователь ограничилась
исключительно содержанием норм Уголовного кодекса Украины (напр. упомянута необходимость
установления факта совершения преступления в
интересах юридического лица, но без уточнения
предмета доказывания в рамках конкретной
формы: с целью получения юридическим лицом неправомерной выгоды, с целью создания условий
для получения такой выгоды или же с целью уклонения от ответственности предусмотренной законом). Именно на последней форме совершения преступления в интересах юридического лица, как основанию для применения мер уголовно-правового
характера сконцентрировано настоящее исследование.
Цель статьи. Рассмотреть виды и формы юридической ответственности, которая может быть
применена к юридическому лицу согласно украинского законодательства; изучить стадии применения ответственности к юридическому лицу; определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению судом в уголовном производстве,
связанном с применением мер уголовно-правового
характера к юридическому лицу на основании совершения преступления в интересах такого юридического лица с целью уклонения от предусмотренной законом ответственности. Отдельные практические аспекты доказывания в уголовном
производстве по отношению к юридическому лицу
будут рассмотрены на примере приговора Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области
от 31.05.2017 года по делу №686/10280/16-к, который с 04.06.2014 года (т.е. с момента вступления в
силу Закона №1261-VII) и по настоящий момент,
оно является единственным решением в Едином
государственном реестре судебных решений
предусматривающим применение мер уголовноправового характера к юридическому лицу
Методы и использованные материалы.
С учетом прикладной направленности, в настоящем исследовании были применены метод практического анализа с целью определения составных
элементов объективной стороны совершения преступления в интересах юридического лица с целью
его уклонения от ответственности, метод синтеза
для формирования обобщенного определения юридической ответственности. Нормативно-правовая
база исследования представлена кодексами Украины, законодательством, регулирующим ответственность и процедуры финансового контроля
юридических лиц. Эмпирическим материалом исследования стал анализ судебных решений (приговоров), предусматривающих применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам,
а также решений хозяйственных судов по делам о
взыскании с юридических лиц безосновательно полученных денежных средств на основании актов
Государственной финансовой инспекции.
Выводы. Анализ ст. ст. 96-3 УК Украины позволяют определить следующие обстоятельства, являющие основанием для применения мер уголовно-
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правового характера к юридическому лицу и подлежащие доказыванию в уголовном производстве:
1. Наличие в обвиняемого на момент совершения преступления полномочий действовать от
имени юридического лица, в отношении которого
применяются меры уголовно-правового характера,
на основании закона или договора.
2. Совершение преступления обвиняемым лицом, от имени юридического лица в отношении которого применяются меры уголовно-правового характера.
3. Совершение преступления уполномоченным лицом в интересах юридического лица к которому применяются меры уголовно-правового характера с обязательным уточнением формы выражения такого интереса (получение юридическим
лицом неправомерной выгоды, создание условий
для ее получения или направленность преступления на уклонения юридического лица от предусмотренной законом ответственности).
Сразу стоит оговорить, что такой перечень обстоятельств охватывает не все составы корпоративных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 963 УК Украины, а ограничен составами, предусмотренными п.п. 1), 4) указанной нормы.
Поскольку проблематика доказывания факта
получения юридическим лицом неправомерной выгоды рассматривалась автором ранее [3], настоящее
исследование сконцентрировано на определении
предмета доказывания при совершении правонарушения уполномоченным лицом с целью уклонения
юридического лица от предусмотренной законом
ответственности.
Юридическая ответственность рассматривается как положительная (М. С. Строгович, В. Н.
Кудрявцев, П. Е. Недбайло и другие) [4, с. 134] и
ретроспективная (отрицательную) (О. С. Иоффе, И.
А. Галаган и другие) [5, с. 134]. В контексте уклонения от ответственности наc интересует именно
последняя, как специфические правоотношения
между государством и правонарушителем, характеризующихся осуждением противоправного деяния
и субъекта правонарушения, наложением на правонарушителя обязанности претерпеть лишения и неблагоприятных последствий личного, имущественного и организационного характера за совершенное
правонарушение.
Указанные ограничения для юридического
лица могут быть имущественными (наложение административного штрафа, извлечение прибыли),
организационными (принудительная ликвидация
или принудительном разделении юридического
лица) и связанными с лишением определенных
прав (ограничение или приостановление хозяйственной деятельности, прекращение экспортноимпортных операций, аннулирование лицензий
(разрешений), пр.).
Таким образом, уклонение от ответственности
следует понимать, как действия субъекта с целью
исключить применение указанных ограничений
или же минимизировать негативные последствия от
их применения.

Danish Scientific Journal No27, 2019
Эти последствия возникают вследствие судебного решения или административного акта органа
государственной власти, и конечно же на основании конкретного законодательного акта, предусматривающего ответственность юридического
лица за конкретные правонарушения.
Установление ответственности законом предусматривает, что законом должен содержать или
полную трехэлементную конструкцию логической
правовой нормы, устанавливающей юридическую
ответственность, или же двухэлементную обязывающую норму, состоящую из диспозиции и санкции.
Таким образом, ответственность не может считаться предусмотренной законом в следующих случаях:
- закон содержит лишь декларативные, не конкретизированные положения о том, что юридические и физические лица несут ответственность за
определенные нарушения по закону, то есть норма
не содержит диспозиция и санкция (напр., Ст. 126
Воздушного кодекса Украины [6]);
- в законе перечислены лишь деяния, для которых законом предусмотрена ответственность (присутствует диспозиция), но не указаны санкции
(напр., ст. 211 Земельного кодекса Украины [7], ч.3
ст. 110 Водного кодекса Украины [8], ч.2 ст. 65 Кодекса Украины о недрах [9]).
- трёхэлементная логическая правовая норма
или двухэлементная обязывающая норма, которой
установлена ответственность юридического лица,
предусмотренные подзаконным нормативным актом (напр. Указ Президента «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию
обращения наличности» №436/95 от 12.06.1995 г.
[10]).
Соотвественно, при доказывании факта совершения преступления уполномоченным лицом в
форме действий, направленных на уклонение от
предусмотренной законом ответственности, установлению подлежат следующие обстоятельства:
- имели ли место основания для привлечения
юридическим лица к ответственности за публичноправовое или гражданско-правовое правонарушения на момент совершения преступления его уполномоченным лицом?
- каким нормативным актом предусмотрена ответственность юридического лица за вышеупомянутое публично-правовое или гражданско-правовое правонарушение?
- имеет ли этот нормативно-правовой акт силу
закона?
- могла быть привлечено юридическое лицо к
ответственности за публично-правовое или гражданско-правовое правонарушение если бы уполномоченное лицо не совершило бы преступления в
его интересах?
Предлагаем рассмотреть применение мер уголовно-правового-характера на примере приговора
Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой
области от 31.05.2017 года по делу №686/10280/16к. Из описательной части приговора следует что директор МЧП «Сковод» предложила должностному
лицу Государственной финансовой инспекции
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(бывшее Главное контрольно-ревизионное управление Украины, на момент подготовки статьи –
Государственная аудиторская служба Украины –
прим. авт.) (далее – ГФИ), неправомерную выгоду
(взятку) в размере 600 долл. США с целью исключения данных касательно выявленных нарушений
по завышению МЧП «Сковод» цен на строительные материалы, изделия и конструкции при производстве работ на ПАО «Хмельницкоблэнерго» из
справки №22-07-08/54-з от 22.02.2016 г., отображающей результаты встречной сверки, совершив таким образом преступление предусмотренное ч.1 ст.
399 УК Украины. В мотивировочной части указанного приговора, суд пришел к выводу о том, что
указанное преступление было совершено с целью
уклонения юридического лица от ответственности
предусмотренной действующим законодательством, соответственно суд усмотрел в действиях
руководителя юридического лица основания для
применения к такому юридическому лицу мер уголовно-правового характера в виде штрафа в двойном размере от неправомерной выгоды (взятки),
предложенной должностному лицу [11].
Применяя к вышеуказанному уголовному производству набор обстоятельств, установленный
нами ранее, можем прийти к выводу о необоснованности судебного решения в части применения мер
уголовного характера к юридическому лицу, на основании совершения преступления с целью уклонения юридического лица от ответственности предусмотренной законом.
Так, отображение в справке о результатах
встречной сверки информации о завышении МЧП
«Сковод» цен на строительные материалы, изделия
и конструкции не несет за собой какой-либо ответственности для упомянутого юридического лица.
Проведение встречной сверки свидетельствует о
том, что МЧП «Сковод» не является подконтрольным ГФИ объектом, ибо в противном случае проводилась бы ревизия (которая и имела место быть в
отношении ПАО «Хмельницкоблэнерго», как получателя бюджетных средств). Все что могла бы сделать ГФИ в этой ситуации - это обязать своим требованием ПАО «Хмельницкоблэнерго» обратиться
в суд с иском о взыскании с МЧП «Сковод» безосновательно полученных денежных средств, исходя
из разницы фактически уплаченных сумм и нормативных расчетов, произведенных ГФИ. Но, если
проанализировать судебную практику 2016 года в
котором была произведена сверка, то суды первой
инстанции ссылаясь на позицию Высшего хозяйственного суда Украины (см. постановление от
18.08.2015 года по делу 908/360/15-г [12]) вынесли
85 решений об отказе в удовлетворении подобных
исков исходя из того, что, выявленные по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности нарушения, могут быть основанием для привлечения к ответственности соответствующих должностных лиц в установленном действующим
законодательством порядке, а при условии существования между сторонами договорных правоотношений, ссылки на выводы проверки, как на осно-
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вание для удовлетворения исковых требований, являются безосновательными, поскольку выявленные
контролирующим органом нарушения не могут
влиять на условия договора заключенного между
сторонами [13, 14] .
Таким образом, публично-правовое или гражданско-правовое правонарушение со стороны ЧМП
«Сковод» в связи с обстоятельствами, установленными ГФИ в процессе встречной сверки, отсутствует, а значит, оснований для применения мер
уголовно-правового характера у суда не было. В
связи с этим нет надобности в рассмотрении последующих обстоятельств входящие в предмет доказывания. Конечно, не стоит исключать вероятность
ошибки относительно фактических обстоятельств
деяния, например, должностное лицо ошибочно
предполагает наступление для юридического лица,
которое оно представляет, негативных последствий
в результате применения юридической ответственности. Находясь под влиянием такой ошибки уполномоченное лицо совершает преступление с целью
исключить применение таких последствий для
юридического лица. В связи с этим органы досудебного следствие и суд должны четко выяснить какие
негативные последствия и в отношении кого (себя,
третьего физического или юридического лица) пыталось исключить уполномоченное лицо. В рассматриваемом нами приговоре, руководитель юридического лица пытался избежать в первую очередь
уголовной ответственности, предусмотренной ч.2
ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом, посредством злоупотребления служебным
лицом своим служебным положением).
Исходя из вышеуказанного, можем обоснованно предполагать, что отсутствие теоретических
наработок касательно предмета доказывания в уголовном производстве, предусматривающем применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера, приводит к принятию необоснованных и незаконных судебных решений.
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Abstract
This article reflects the main aspects of the disciplinary liability of military personnel.
Аннотация
В данной статье отражены основные аспекты дисциплинарной ответственности военнослужащих.
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Вооруженные силы Российской Федерации
представляют собой государственную военную организацию, составляющую основу обороноспособности страны. Основное предназначение ВС РФ –
отражение агрессии, направленной против Российской Федерации, вооруженная защита целостности
и неприкосновенности территории, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами, заключенными с Российской Федерацией.
Вооруженные силы Российской Федерации созданы 7 мая 1992 года, в соответствии с Указом
Президента РФ, согласно которому в их состав
включили органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, организации и военно-учебные заведения, входившие
в состав бывших Вооруженных сил СССР, расположенные на территории Российской Федерации.
Для участия во взаимодействии ВС РФ с ОВД
РФ в мероприятиях по обеспечению правопорядка
и воинской дисциплины, предупреждения и пресечения преступлений, правонарушений и проступков совершаемых военнослужащими, 1 декабря
2011 года была создана Военная полиция, которая
пришла на смену ранее существовавшей Военной
комендатуре и переняла от нее выполняемые задачи. Военная полиция – правоохранительная

структура Министерства обороны РФ, предназначенная для обеспечения в Вооруженных Силах РФ
правопорядка, воинской дисциплины. Деятельность военной полиции основана на Указе Президента РФ от 25.03.2015 N 161 (ред. от 24.10.2018)
"Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации"
В ВС РФ, в целях поддержания высокой боевой готовности, повышения эффективности подразделений, а также пресечения противоправных
действий, существуют такие виды ответственности,
как дисциплинарная, материальная, административная, уголовная, гражданско-правовая, к которой
привлекаются военнослужащие, в зависимости от
характера и тяжести совершенного ими преступления, но независимо от воинского звания и занимаемой воинской должности [1]. Военнослужащие
привлекаются к ответственности, независимо от
формы прохождения военной службы (контрактная, срочная, краткосрочная).
В соответствии с дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил РФ Военнослужащий может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок (противоправное, виновное действие или бездействие), выраженное в нарушении воинской дисциплины, который,
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согласно законодательству РФ не влечет за собой
привлечение к уголовной или административной
ответственности.
При выявлении правонарушения, командование воинской части имеет все основания для назначения разбирательства, с целью выявления причастных и привлечения их к дисциплинарной ответственности.
В
процессе
расследования
командир В/Ч обязан выяснить:
 степень тяжести совершенного правонарушения;
 установить ущерб, нанесенный незаконным действием (бездействием) подозреваемых;
 дату, время совершения проступка;
 получить сведения о сторонних участниках
конфликта (при наличии);
 выяснить причину, обстоятельства правонарушения;
 истребовать характеристики подозреваемы
в совершении дисциплинарного проступка военнослужащих;
 выяснить обстоятельства, повлекшие за собой совершение противоправного действия.
Военнослужащий может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности только за тот
проступок, в отношении которого установлена его
вина.
Виновным может быть признан военнослужащий, независимо от воинского звания, воинской
должности, формы прохождения военной службы,
совершивший противоправное (незаконное) действие или бездействие умышленно или по неосторожности.
Уполномоченные в расследование лица обязаны истребовать у обвиняемого в правонарушении
объяснение, в целях обеспечения возможности объяснить причину нарушения проступка.
Военнослужащий, подозреваемый в нарушении, имеет право представить доказательства своей
невиновности, участвовать в судебном рассмотрении указанных материалов, воспользоваться юридической помощью защитника, начиная с момента
принятия гарнизонным судьей решения о назначении судебного рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке, а также, в случае задержания, ознакомиться с материалами о дисциплинарном проступке, обжаловать решения и действия
командира (начальника), осуществляющего в отношении его расследование с целью привлечения в
дисциплинарной ответственности.
Отказ от дачи объяснений не является причиной прекращения расследования и ухода от ответственности и фиксируется отдельным документом,
за подписью минимум двух свидетелей.
В случае отсутствия факта правонарушения, а
также в случае подневольно совершенного правонарушения, расследование должно быть прекращено с занесением соответствующей отметки в
протокол.
Решение, принятое в ходе расследования, приводится в исполнение с момента его принятия, но
не позднее 30 дней после его подписания.
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Данные о совершенном правонарушении заносятся в личную карточку военнослужащего, в целях
ужесточения дисциплинарных мер, в случае повторного нарушения, вплоть до увольнения из Вооруженных Сил Российской Федерации.
Степень и строгость применяемого наказания
напрямую зависит от тяжести совершенного проступка. К военнослужащим, в зависимости от их
звания, должности, а также места несения службы,
могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий: выговор, строгий выговор, лишение очередного увольнения, лишение нагрудного знака отличника боевой подготовки, предупреждение о неполном служебном соответствии,
понижение в воинской должности (воинском звании, на одну степень), досрочное увольнение с военной службы, отчисление из ВВУЗ или иной образовательной организации, дисциплинарный арест.
При привлечении военнослужащего к ответственности не допускается причинение ему физических страданий, унижение его чести и достоинства, а также проявления в отношении его грубости.
Должностное порицание военнослужащих
влечет за собой снижение финансового довольствия, в связи с лишением премий и поощрений любого рода, на срок действия наказания.
В случае нанесения ущерба имуществу В/Ч,
подразделению или организации военнослужащий
привлекается к материальной ответственности.
В то же время существует ряд факторов, исключающих наложение на военнослужащего дисциплинарного взыскания:
 исполнение обязательного для военнослужащего приказа или распоряжения командира;
 в случае правонарушения, совершенного в
целях самообороны или защиты прав и свобод
граждан, защиты интересов государства.
 в состоянии крайней необходимости (в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного гражданина,
либо другого лица, если эта опасность не могла
быть устранена иными средствами);
 при обоснованном риске для достижения
общественно полезной цели;
 правонарушение, совершенное по принуждению.
Также не допускается привлечение в/сл к ответственности при отсутствии состава преступления, если его действие или бездействие не является
противозаконным, либо совершено вследствие хронического психического расстройства (временного
психического расстройства, слабоумия или иного
состояния психики), повторно за одно и то же правонарушение и в случае исключения его из списков
В/Ч в связи с увольнением с военной службы.
В ходе расследования могут быть выявлены
смягчающие обстоятельства, а также обстоятельства полностью исключающие наказание, такие
как: добровольное содействие, раскаяние, предотвращение негативных последствий совершенного
проступка.
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Abstract
In the article the characteristic of substantiation of the criteria for the formation of readiness of future navigators for professional activity is presented. It has been established that the readiness of future navigators for
professional activity can be determined by means of need-to-motivational, value-based, cognitive, professionalpersonal and practical criteria. The readiness of future navigators for professional activity can be formed at four
levels: zero (critical), first (reproductive), second (productive) and third (creative). To solve the scientific problem
of determining the indicators of each of the criteria for the formation of readiness of future navigators to professional activity, an expert survey method has been applied. The article presents the indicators of each of the identified criteria.
Анотація
У статті представлено характеристику обґрунтування критеріїв сформованості готовності майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності. З’ясовано, що сформованість готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності можна визначити за допомогою потребнісно-мотиваційного, ціннісно-орієнтаційного, когнітивного, професійно-особистісного та практичного критеріїв. Для вирішення наукового завдання щодо визначення показників кожного з критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв
до професійної діяльності застосовано метод експертного опитування. У статті представлено показники
кожного із визначених критеріїв, а також методи, що дозволили отримати кількісні дані за кожним із показників.
Keywords: future navigators, maritime higher education institutions, specialists in the maritime industry,
competence-based approach, professional readiness, navigation and vessel control, readiness criteria.
Ключові слова: майбутні судноводії, готовність до професійної діяльності, критерії і показники сформованості готовності, фахівці з навігації й управління морськими суднами, неперервна професійна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Необхідність удосконалення системи неперервної
професійної підготовки майбутніх судноводіїв у
морських закладах вищої освіти обумовлена впливом глобалізаційних процесів і міжцивілізаційної
взаємодії на сучасну судноплавну галузь, а також
посиленням уваги світової спільноти та міжнародних морських організацій до безпеки судноплавства. Попри прогнози щодо зменшення кількості
аварій морських суден шляхом удосконалення навігаційних засобів навпаки спостерігається тенденція до зростання аварійності. З даними різних джерел близько 70 % аварій суден виникають через

людські чинники (помилки команди судна). З
огляду на це важливим є покращення якості підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності шляхом моніторингу цього процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми,
та на які опирається автор. Проблема підготовки
майбутніх фахівців водного та морського транспорту була предметом уваги К. Ткаченка [1] (дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту), С. Волошинова [2]
(особливості застосування системного підходу до
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алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища), Л. Герганова [3] (концептуальні засади професійного навчання кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві), О. Дягилевої [4]
(особливості підготовки науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів морського
профілю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища), А. Погодаєвої [5] (моніторинг
професійної підготовки фахівців морського профілю з точки зору компетентнісного підходу). У
працях інших авторів розкривалися й інші аспекти
проблеми вищої школи морського профілю.
Виділення невирішених раніше частин проблеми, що розглядається у статті. Однак комплексного дослідження з питань розроблення, обґрунтування та застосування критеріїв і показників сформованості готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності на сьогодні немає. Потрібно
визначити індикатори (критерії та показники), які
дозволять здійснювати об’єктивний моніторинг
процесу формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності.
Метою статті є визначення і обґрунтування
критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
дослідженні ми дотримуємося думки, що у педагогічних експериментах для вимірювання рівня сформованості готовності до професійної діяльності
(як результату навчання у ВНЗ) під критерієм розуміють ознаку, на основі якої проводиться оцінювання або мірило оцінювання [6, с. 307]. Подібну
точку зору підтримують С. Білявець [7], О. Діденко[8], Л. Дудікова [9], Р. Мішенюк [8], Н. Плахотнюк [10], А. Федорук [11]. При цьому критерій
складається з окремих показників, які дозволяють
отримати за допомогою конкретно-наукових методів кількісні дані. На цьому наголошують О. Барабанщиков і Н. Дерюгін, які вважають, що показник
є складником критерію [12]. Цю точку зору поділяє
також С. Білявець, який вважає, що критерії представляють собою «сукупність (групу) індикаторів,
об’єднаних певною ознакою», а ступінь їх вияву виражаються конкретними показниками [13, с. 178].
Щодо підходів до визначення критеріїв і показників сформованості готовності до професійної діяльності, то вони є досить різноплановими. Все залежить від того, як дослідник визначає структуру і
тлумачить сутність цього складного утворення.
Відповідно до першого підходу дослідники
А. Клімова [14], Л. Подоляк і В. Юрченко [15] розглядають професійну готовність як сукупність певних компетентностей (ключової, базової, спеціальної тощо). Відповідно і критерії сформованості цієї
готовності мають на меті отримати кількісні дані за
кожною із цих компетентностей.
Так, наприклад, О. Демченко вважає, що для
оцінювання успішності професійної діяльності фахівців морського флоту можна використовувати
критерій «відповідати» – володіння комунікативною компетентністю (судноводій має володіти при-
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наймні трьома європейськими мовами, бути здатним до «роботи в команді») [16]. За критерієм «добиватися» – фахівці морського флоту мають володіти компетентністю бути готовим до «швидкоплинних змін», яких вимагають нестандартні
виробничі ситуації. За критерієм «засіб реалізації
мети» – володіти компетентністю виконання фахових операцій (тобто доведення професійних умінь
до рівня автоматизованості). За критерієм «результат професійної діяльності» – фахівці морського
флоту мають демонструвати «готовність досягати
успішності (виявом якої, зокрема, можна розцінювати, з одного боку, матеріальну винагороду, матеріальну винагороду, а, з іншого – потребу у постійному професійному самовдосконаленні)» [16].
Однак ми будемо спиратися на позицію таких
науковців як С. Білявець [7], О. Діденко [8], Л. Дудікова [9], Р. Мішенюк [7], які пропонують здійснювати вимірювання сформованості готовності до
професійної діяльності на основі оцінювання проявів її компонентів з урахуванням визначених показників.
Попередньо нами з’ясовано, що структуру готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності можна подати як сукупність мотиваційного
(професійні мотиви, інтереси і потреби), ціннісного
(професійно-ціннісні орієнтації), інформаційного
(сукупність загальних і спеціальних знань), психологічного (морально-психологічні та професійноважливі властивості) та операційного (фахові практичні уміння і навички) компонентів. З огляду на це
критеріями сформованості готовності майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності можна обрати відповідно до її структури потребнісно-мотиваційний (слугує для діагностики мотиваційного
компоненту), ціннісно-орієнтаційний (призначений
для діагностики ціннісного компоненту), когнітивний (використовується для діагностики інформаційного компоненту), професійно-особистісний
(застосовується для з’ясування сформованості психологічного компоненту) та практичний (слугує
для діагностики операційного компонента) критерії.
Щодо рівнів сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, то нам
імпонує підхід, відповідно до якого кожен компонент готовності може мати чотири рівні прояву: нульовий, перший, другий, третій [17, с. 491–492.].
Так, наприклад, нульовий (критичний) рівень характеризується відсутністю в майбутніх фахівців мінімально встановленого рівня сформованості
знань, умінь, навичок, професійних мотивів і потреб, а також професійних ціннісних орієнтацій і
професійних якостей, які забезпечують здатність
виконувати професійні функції.
Перший рівень передбачає наявність мінімально встановленого рівня знань, умінь і навичок,
прояву професійних мотивів і потреб, професійних
ціннісних орієнтацій, а також професійних якостей,
що необхідні майбутнім фахівцям для виконання
професійних функцій. Фактично цей рівень є репродуктивним. Відповідно до цього рівня профе-
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сійна діяльність може виконуватися як за зовнішньої підказки, яка є опорою для її виконання, а також самостійно. Але в цьому випадку фахівець застосовує знання, вміння і навички в типових, звичайних, тобто подібних до навчальних ситуаціях,
що безпосередньо передбачені у змісті матеріалу,
що вивчається. Отже, перший (репродуктивний) рівень сформованості готовності до професійної діяльності характерний тим, що фахівець самостійно
відтворює матеріал та вміє прикладати засвоєний
спосіб дій лише до ситуації, аналогічної до типової.
Другий (продуктивний) рівень сформованості
готовності фахівців до професійної діяльності передбачає виконання професійної діяльності на основі перетворення знань, засвоєних на репродуктивному рівні. У процесі продуктивної діяльності фахівець здатен створює нову інформацію, новий
продукт шляхом трансформації, перетворення раніше засвоєної з використанням уже засвоєних раніше способів діяльності у ситуації, близькій до типової. Перетворення знань засвоєних на репродуктивному рівні, є обов’язковим елементом
продуктивного рівня засвоєння знань.
Третій (творчий) рівень сформованості готовності до професійної діяльності характеризує еталонну якість підготовки. Фахівець з цим рівнем готовності здатен до використання знань в нестандартних умовах, до застосування знань для
розв'язання нестандартних задач. На цьому рівні
майбутній фахівець демонструє здатність до саморозвитку, самостійність у отриманні об'єктивно нових знань, самостійно планує і здійснює пізнавальний пошук на основі проблемної ситуації, виділяє
проблему, конструює гіпотези і перевіряє їх. Фахівець відтворює засвоєний матеріал на практиці з
елементами кодування, проявляє здатність прогнозувати і передбачати подальший хід явищ і подій,
можливі наслідки, а також результати, що випливають з наявних даних. Творчий рівень передбачає
здатність фахівця до оцінювання своїх власних здібностей і можливостей, до узагальнення проблемної ситуації, аналізу та формулювання гіпотези
щодо її розв’язання. Фахівець з творчим рівнем
сформованості готовності до професійної діяльності здатен проектувати і реалізовувати на практиці
нові способи діяльності, застосовувати їх у нетипових ситуаціях. Фахівець демонструє здатність планувати свою діяльність.
При цьому деякі дослідники [17] пропонують,
щоб диференціація компонентів професійної готовності за рівнями дозволяла змоделювати їх взаємодію під час інтеграції. Йдеться про те, що взаємодія,
при якій два і більше компонентів мають нульовий
рівень, свідчить про відсутність готовності до професійної діяльності. У випадку, коли один з компонентів має нульовий рівень, то такий стан підготовки можна умовно назвати станом «передготовності». Всі інші види взаємодії компонентів з різними
рівнями сформованості (перший, другий або третій
рівні), характеризують більшу або меншу міру готовності. При цьому, еталонним – найвищим проявом професійної готовності є взаємодія її компонентів, що мають виключно третій (вищий) рівень
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сформованості. Такий підхід в цілому заслуговує на
увагу і може бути застосований для характеристики
рівнів сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності.
Отже, сформованість готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності можна визначити за допомогою потребнісно-мотиваційного,
ціннісно-орієнтаційного, когнітивного, професійно-особистісного та практичного критеріїв. При
цьому, сформованість готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності може проявлятися
на чотирьох рівнях: нульовому (критичному), першому (репродуктивному), другому (продуктивному) і третьому (творчому).
Наступним етапом дослідження є визначення
показників кожного із визначених критеріїв, а також детальна характеристика рівнів сформованості
готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності відповідно до визначених показників.
Необхідно зазначити, що обсяг емпіричного
дослідження анонсованої проблеми є досить значним. Це пов’язано з необхідністю дослідження неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв на двох рівнях вищої освіти (бакалаврському і магістерському). З огляду на це, у
дисертаційній роботі ми виходили з того, що діагностичний апарат має бути зручним, забезпечувати
отримання об’єктивних даних, якісно характеризувати педагогічне явище – готовність до професійної
діяльності, бути адекватними, валідними (оцінювати саме те, для чого призначений, бути адекватним тому явищу, для вимірювання якого його використовують) [13, с. 184], дозволяти отримати кількісні параметри щодо сформованості кожного зі
структурних компонентів готовності до професійної діяльності [13, с. 185].
Для вирішення наукового завдання щодо визначення показників кожного з критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності застосовано метод експертного
опитування. Цей метод має низку особливостей, які
стосуються добору фахівців – експертів, організації
опитування, методах аналізу отриманої інформації
тощо. Оскільки експертне опитування нараховує
декілька типів, нами було обрано індивідуальне
опитування. Його особливість полягає в тому, що
експерти працюють окремо, індивідуально. Вони
не володіють інформацією про інших експертів і не
знають позиції інших фахівців щодо предмету опитування. Дотримання таких вимог забезпечує отримання індивідуальних думок експертів максимально очищених від стороннього впливу.
Процедура визначення показників кожного з
критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за допомогою
експертного оцінювання передбачала підбір експертів, розробку анкети, організацію та проведення
опитування, обробку та інтерпретацію результатів
експертного опитування.
Оскільки існують різні способи і методи підбору експертів (документальний, експериментальний, метод оцінки ефективності попередньої експе-
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ртної діяльності, метод «снігової кулі», метод голосування (атестації), метод самооцінки), то нами
було обрано документальний метод. Він передбачає відбір експертів на основі соціально-демографічних даних, коли до уваги беруть: рівень і профіль
освіти; посаду; стаж роботи за спеціальністю; стаж
роботи у сфері, що пов'язана з предметом експертного оцінювання; наявність наукового ступеня; наявність вченого звання; наявність опублікованих
наукових і науково-методичних праць; участь у роботі спеціалізованих рад, комісії, конференцій,
симпозіумів тощо; попередній досвід роботи в експертному оцінюванні.
Недоліком цього методу підбору експертів є
те, що деякі формальні показники експертів, наприклад посада, науковий ступінь і вчене звання, стаж
роботи, кількість публікацій тощо) не завжди відображають реальний рівень компетентності певного
експерта.
На першому етапі відбору кандидатів у експерти з урахуванням вимог, що зазначені вище, було
відібрано 20 експертів.
Другий етап відбору передбачав застосування
методу самооцінки: кожному кандидату в експерти
було запропоновано відповісти на запитання розробленої спеціальної анкети. Аналіз відповідей дозволив більш об’єктивно оцінити придатність кандидата експерта до участі в експертному оцінюванні.
За результатами другого етапу відбору було
визначено 12 експертів. До складу експертної групи
ввійшли завідувачі кафедр, професори і доценти зі
стажем педагогічної роботи понад 10 років. Щодо
наукового ступеня, то 4 з них були докторами наук
(у галузі педагогіки і технічних наук), а інші 8 – кандидати наук (у галузі педагогіки та технічних
наук).
Безпосередньо для опитування експертів щодо
показників критеріїв сформованості готовності
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності
розроблено анкету, яка містить відкриті (передбачають вільну форму відповідей) і закриті (передбачають вибір одного із запропонованих інтерв’юером відповідей) запитання.
Узагальнення анкет дозволило визначити основні показники, рекомендовані групою експертів
для отримання кількісних параметрів сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності.
Зокрема показниками потребнісно-мотиваційного критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності є:
вмотивованість до здобуття професійної
освіти;
усвідомлення соціальної значущості професії
судноводія;
моральне задоволення від підготовки до майбутньої професійної діяльності;
інтерес до історичних традицій професії судноводія;
усвідомлення матеріальних переваг, які надає
професійна діяльність;
бажання нести відповідальність за безпеку судна, команди, вантажів і пасажирів;
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усвідомлення професійної діяльності як авторитетної та такої, що приносить задоволення;
інтерес до мобільного характеру майбутньої
професії, що надає можливість працювати у зарубіжних судноплавних компаніях.
Опрацювання заповнених експертами анкет
дозволило визначити показники ціннісно-орієнтаційного критерію. До ували брали вітальні, соціальні, моральні, естетичні цінності, але основними
були все ж професійні ціннісні орієнтації, що формуються у процесі професійної підготовки. Отже,
до основних показників (індикаторів), які дозволяють отримати уявлення про сформованість ціннісної сфери особистості судноводія можна віднести:
уявлення про соціальну і суспільну значимість
професії;
ставлення до здорового способу життя та занять спортом;
ставлення до інших культур і народів;
уявлення про родинні цінності, дружбу, соціальні контакти;
ставлення до релігії та віри;
ставлення до безпеки людського життя на морі
та охорони морського навколишнього середовища,
правового порядку на судні;
уявлення про честь, гідність, дружбу, справедливість, вірність порядність;
уявлення про професійний саморозвиток і самореалізацію;
ставлення до морських традицій;
уявлення про авторитет і престижність професії;
усвідомлення дисципліни, законності і рівності всіх громадян перед законом.
На підставі експертного опитування показниками когнітивного критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності визначено:
знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів відносно безпеки людського
життя на морі, безпеки плавання, судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової
служби та охорони морського навколишнього середовища;
знання морського права, Кодексу торговельного мореплавства України, положень міжнародних конвенцій та резолюцій;
знання принципів роботи сучасних електронних радіолокаційних засобів, електронних картографічних
навігаційно-інформаційних
систем
(ЕКНІС), Глобальної морської системи зв'язку під
час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);
знання аварійно-рятувальної справи;
знання англійської мови (морської специфіки);
знання організації праці та управління, трудового законодавства, управління персоналом на судні та його підготовки;
знання правил і особливостей маневрування та
управління судном в будь-яких умовах;
знання безпечної обробки, завантаження, розміщення, кріплення, догляду під час рейсу та розвантаження вантажів, та їхній вплив на безпеку людського життя й судна.
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У результаті експертного опитування за допомогою анкети визначено такі показники практичного критерію:
уміння маневрувати та управляти судном в
будь-яких умовах із застосуванням відповідних методів визначення місцезнаходження, а також з використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем;
уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів прокладки морських і океанських
шляхів;
здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері судноплавства та суднової інженерії, що передбачають застосування теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, механічну та електричну інженерії, експлуатацію та ремонт засобів транспорту, управління
ресурсами та характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов;
уміння використовувати методи, методики та
технології навігації, обробки та розміщення вантажів, управління операціями судна та піклування
про людей на судні, морської інженерії, суднової
електричної інженерії, автоматичного та автоматизованого управління, технічного обслуговування та
ремонту, радіозв’язку (за спеціалізаціями);
уміння використовувати інструменти, обладнання та системи, що забезпечують навігацію і управління морськими суднами, експлуатацію та ремонт морських транспортних засобів, безпеку судноплавства та охорону навколишнього середовища;
володіння науковими та науково-дослідницькими методами для визначення умов і вимог під час
розв’язання проблемних задач, знаходження шляхів їх вирішення та отримання належних результатів;
здатність проводити дослідження.
Узагальнення і аналіз заповнених експертами
анкет дозволило визначити показники професійноособистісного критерію:
здатність працювати в команді;
доброзичливість, тактовність;
чіткість і виразність мовлення, комунікабельність;
емоційна стійкість, самовладання, витримка;
організаторські здібності;
фізична витривалість, швидкість реакції;
дисциплінованість, законослухняність, зібраність, відповідальність;
технічне і образне мислення, концентрація і
переключення уваги.
Висновки. Визначення критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності дозволяє виконати ще одне завдання
дослідження – з’ясувати стан сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах традиційної системи навчання.
Перспективами подальших наукових розвідок
у контексті розв’язання проблеми дослідження є
визначення й обґрунтування педагогічних умов фо-
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рмування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, а також розроблення авторської системи підготовки фахівців у сфері навігації і
управління морськими суднами у морських закладах вищої освіти.
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Abstract
The relevance is due to modern socio-economic conditions and the changing requirements for preschool education quality management. The key provisions that can systematize the idea of a system for assessing the quality
of education at the level of a preschool educational organization are identified.
Аннотация
Актуальность обусловлена современными социально-экономическими условиями и изменяющимися
требованиями к управлению качеством дошкольного образования. Определены ключевые положения, которые могут систематизировать представления о системе оценки качества образования на уровне дошкольной образовательной организации.
Keywords: quality of education, internal system for assessing the quality of education, professional competencies, preschool educational organization, regional level of vocational education, the effectiveness of vocational
education, competencies, expertise.
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В современных условиях управление качеством образования является важной характеристикой, определяющей конкурентоспособность дошкольной образовательной организации (ДОО).
Главным акцентом в системе оценки качества
образования в ДОО является переход от оценки как
инструмента контроля - к оценке как инструменту
управления качеством образования. Обозначим
ключевые положения, которые помогут систематизировать представления о системе оценки качества
образования на уровне дошкольной образовательной организации.
Качество образования - это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки детей, которая выражает степень их соот-

ветствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в т.ч. степень достижения планируемых результатов образовательной
программы». (Ст. 2, п.29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ) (далее - Закон № 273-ФЗ).
Согласно ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и формирование внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации. На современном этапе

26
в каждой дошкольной образовательной организации должна функционировать внутренняя система
оценки качества образования. Как организовать и
обеспечить функционирование постоянно действующей системы оценки качества образовательного
процесса, условий реализации образовательной деятельности и её результатов в дошкольной организации? Решением данной проблемы является разработка и реализация комплексной системы оценки
качества
дошкольного
образования
(далее
ВСОКДО), которая представляет собой систематическое наблюдение за состоянием образования и
динамикой изменений его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности,
контингентом воспитанников, образовательными и
воспитательными достижениями, систему сбора,
обработки, хранения и распространения информации об условиях, процессе и результативности воспитательной и образовательной деятельности всех
субъектов (объектов) процесса. Данная норма требует от дошкольной образовательной организации
определения подходов к построению и реализации
ВСОКО.
Цель: создание модели ВСОКО в дошкольной
образовательной организации. При построении
ВСОКО в ДОО необходимо:
1) Определить цели, задачи оценки качества
образования на уровне ДОО.
2) Определить критерии и показатели оценки
в соответствии с поставленными задачами.
3) Выбрать формы, методы проведения
оценки качества образования.
4) Определить
мониторинговую
группу
(группы) участников, которые будут проводить
контрольно-оценочные процедуры.
5) Установить порядок функционирования
ВСОКО, права и ответственность всех участников.
Содержательная часть.
Структура модели представляет собой целостную систему и реализует следующие функции:
интегративную, обеспечивающую комплексную характеристику качества образования;
диагностическую, позволяющую дать объективную оценку качеству образовательной деятельности;
информационную, являющуюся способом систематического получения релевантной и валидной
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информации о состоянии образовательной деятельности;
прагматическую, позволяющую использовать
мониторинговую информацию для принятия современных объективных решений, направленных на
достижение высокого качества образовательной деятельности ДОО
Модель (таблица №1) состоит из взаимообусловленных и взаимосвязанных структурных компонентов:
1) Нормативного правового, содержащего
нормативную правовую регламентацию функционирования ВСОКО в ДОО;
2) Концептуального, содержащего цели, задачи, принципы системы и методические рекомендации, лежащие в основе создания и функционирования ВСОКО;
3) Организационно-управленческого, определяющего организационно-управленческую структуру, занимающуюся внутренней оценкой, экспертизой качества дошкольного образования и интерпретацией полученных результатов;
4) Содержательного, определяющего объекты, предметы оценивания, а также критерии, их
характеризующие;
5) Процессуального, объединяющего методы,
средства, процедуры и алгоритмы оценивания;
6) Результативного (итогового), описывающего результаты функционирования системы оценивания, обусловленные управленческими решениями, принятыми для устранения отклонений от заданных стандартов и норм, поддержания
позитивного опыта и обеспечения условий развития.
Нормативно-правовой компонент ВСОКО.
Нормативный правовой компонент модели отвечает на вопрос «На основе какой регламентации
функционирует ВСОКО?»
Построение ВСОКО на основе нормативного
правового подхода обеспечивает учет в ее функционировании полномочий, обязанностей и ответственности ДОО и отражается в определении субъектов, объектов, критериев и процедуры оценки.
Основаниями для выделения таких полномочий являются нормативные правовые документы федерального, регионального, муниципального и
уровня ДОО (таблица 1).
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Таблица 1

Нормативная правовая регламентация ВСОКО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утв.Приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 462.
• Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324.
• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС дошкольного образования».
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.
• Правила осуществления мониторинга системы образования, утв. Постановление Правительства РФ
от05.08.2013 № 662.
• Показатели мониторинга системы образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 15.01.2014
№ 14.
• Методика расчёта показателей мониторинга системы образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657.
• Порядок осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1202.
• Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от
05.12.2014 № 1547.
• Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки
России от 01.04.2015 (далее – Методические рекомендации по проведению НОК ОД)
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
• Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276. Письмо Минобрнауки России №08-1933, Профсоюза работников народного образования и науки РФ № 505 от 03.12.2014
«О направлении разъяснений по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276.
• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв постановлением Правительства
РФ от.28.10.2013 № 966.
• Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013 года;
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
• Закон РТ от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (в ред. Законов РТ от 28.07.2004 №44-ЗРТ, от 03.12.2009 №54-ЗРТ, от
03.03.2012 №16-ЗРТ, от 12.06.2014 №53-ЗРТ)
УРОВЕНЬ ДОО
 Устав ДОО;
 Положение о ВСОКО
 Иные локальные акты (регламент проведения процедур в рамках ВСОКО; документы о самообследовании как составной части ВСОКО; документы (распоряжения, приказы, положения и т.д.) о создании
рабочей группы по оценке качества образования с указанием ответственных лиц за конкретное направление оценки).
Концептуальный компонент
Концептуальный компонент модели регламентирует концепцию внутренней системы оценки качества образования в ДОО. Это основа для выстраивания дальнейшей работы, который включает в

себя постановку цели, определение задач и принципов внутренней системы оценки качества образовательной деятельности, определяемых с учетом специфики функционирования и развития конкретного
ДОО (таблица 2).
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Основной целью ВСОКО является обеспечение качества образования в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования, региональными стратегическими документами, потребностями и индивидуальными особенностями
Цели
формирование единой
системы диагностики и
контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений,
влияющих на качество
образования в ДОО;
получение объективной
информации о функционировании и развитии
системы образования в
ДОО, тенденциях его
изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
предоставления всем
участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о
качестве образования и
предоставляемых
услуг;
принятие обоснованных и своевременных
управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития
образовательной
системы ДОО.
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обучающихся (воспитанников) и их родителей (лиц
их заменяющих) через принятие управленческих
решений на основе оценки качества результатов,
условий образования и образовательного процесса.

Таблица 2
Цели, задачи, принципы ВСОКО
Задачи
Принципы
формирование единого понимания объективности,
достоверности,
критериев качества образования и под- полноты и системности информаходов к его измерению;
ции о качестве образования;
формирование системы аналитических реалистичности требований, норм
показателей, позволяющей эффек- и показателей качества образовативно реализовывать основные цели ния;
оценки качества образования;
открытости, прозрачности процеформирование ресурсной базы и обес- дур оценки качества образования;
печение функционирования образова- преемственности в образовательтельной статистики об уровне профес- ной политике, интеграции в общесиональной компетентности педаго- российскую систему оценки качегов,
созданных
условий
для ства образования;
реализации основной образовательной доступности информации о состояпрограммы ДОО (далее ООП ДОО) и нии и качестве образования для
мониторинга качества образования;
различных групп потребителей
изучение и самооценка состояния раз- (учредитель, родительская общевития и эффективности деятельности ственность, социальные партнеры);
ДОО (самоаудит);
рефлексивности, реализуемый чеопределение степени соответствия рез включение педагогов в самоанусловий осуществления образователь- ализ и самооценку своей деятельного процесса требованиям Федераль- ности с опорой на объективные
ного государственного образователь- критерии и показатели; повышения
ного стандарта дошкольного образова- потенциала внутренней оценки, сания (далее ФГОС ДО) и Примерной мооценки, самоанализа каждого пеосновной образовательной программы дагога;
дошкольного образования;
оптимальности использования исопределение степени соответствия ос- точников первичных данных для
новной образовательной программы определения показателей качества
ДОО нормативным требованиям;
и эффективности образования (с
обеспечение доступности качествен- учетом возможности их многократного образования;
ного использования);
оценка уровня индивидуального разви- инструментальности и технологичтия воспитанников;
ности используемых показателей (с
выявление факторов, влияющих на ка- учетом существующих возможночество образования в ДОО;
стей сбора данных, методик измесодействие повышению квалификации рений, анализа и интерпретации
педагогов ДОО, обеспечивающих реа- данных, подготовленности потрелизации ООП ДОО;
бителей к их восприятию);
определение рейтинга и стимулирую- минимизации системы показателей
щих доплат педагогам;
с учетом потребностей разных
расширение общественного участия в уровней управления; сопоставимоуправлении образованием в ДОО; со- сти системы показателей с муницидействие подготовке родителей, как пальными, региональными аналообщественных экспертов, принимаю- гами;
щих участие в процедурах оценки ка- взаимного дополнения оценочных
чества образования.
процедур, установление между
ними взаимосвязей и взаимозависимости;
соблюдения морально-этических
норм при проведении процедур
оценки качества образования в
ДОО
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Организационно-управленческий компонент.
Организационно-управленческий компонент
отвечает за вопрос «Кто осуществляет оценку и экспертизу качества образования?» Организационноуправленческая структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества дошкольного
образования в ДОО и интерпретацией полученных
результатов, включает в себя:

29
администрацию ДОО,
педагогический совет,
рабочую группу (мониторинговая служба)
родительский комитет
Каждый элемент этой структуры имеет свои
компетенции (таблица 3).
Таблица 3

Компетенции организационно-управленческой структуры
Рабочая группа
Педагогический соАдминистрация ДОО
(Мониторинговая
вет
служба)
формирует блок локальных актов, ре- участвует в разра- содействует оргагулирующих
функционирование ботке
критериев низации работы по
ВСОКО в ДОО и приложений к ним, оценки
результа- повышению квалиутверждает приказом заведующего и тивности професси- фикации педагогиконтролирует их исполнение;
ональной деятель- ческих работников,
разрабатывает мероприятия и готовит ности
педагогов развитию их творпредложения, направленные на совер- ДОО;
ческих инициатив;
шенствование системы оценки каче- содействует прове- принимает участие
ства образования ДОО, участвует в дению подготовки в обсуждении сиэтих мероприятиях;
педагогов ДОО и стемы показателей,
обеспечивает на основе основной об- общественных экс- характеризующих
разовательной программы проведение пертов по осу- состояние и динадиагностических процедур, монито- ществлению кон- мику развития сиринговых, социологических и стати- трольно-оценочных стемы образования
стических исследований по вопросам процедур;
в ДОО;
качества образования в ДОО;
организует педаго- заслушивает
инорганизует систему мониторинга ка- гическую диагно- формацию и отчеты
чества образования в ДОО, осуществ- стику
освоения педагогических раляет сбор, обработку, хранение и пред- детьми содержания ботников, доклады
ставление информации о состоянии и ООП ДОО;
представителей ординамике развития; анализирует ре- готовит предложе- ганизаций и учрезультаты оценки качества образования ния для админи- ждений ,взаимодейна уровне учреждения;
страции по выра- ствующих с ДОО по
организует изучение информацион- ботке управленче- вопросам образованых запросов основных пользователей ских решений по ния детей дошкольсистемы оценки качества образования результатам оценки ного возраста, в том
(учредителя, родителей, общественно- качества образова- числе сообщения о
сти);
ния на уровне ДОО. проверке соблюдеобеспечивает условия для подготовки
ния санитарно-гипедагогов и общественных экспертов
гиенического
репо осуществлению контрольно-оцежима в ДОУ, об
ночных процедур;
охране труда, здообеспечивает предоставление инфорровья и жизни восмации о качестве образования на мупитанников и друниципальный и региональный уровни
гие вопросы образосистемы оценки качества образовавательной
ния; формирует информационно –
деятельности ДОУ.
аналитические материалы по результатам оценки качества образования
(анализ работы ДОУ за учебный год,
материалы самоанализа для размещения на сайте учреждения);
принимает управленческие решения
по развитию качества образования на
основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.

Родительский
комитет
оказывает содействие расширению спектра дополнительных
образовательных
услуг в учреждении;
создает фонды
поддержки образовательного
учреждения;
согласует
направления расходования внебюджетных
средств;
осуществляет
контроль за расходованием внебюджетных
средств,
анализирует степень удовлетворенности родителей образовательными
услугами ДОО.
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Права и меры ответственности сотрудников детского сада, проверяющих и осуществляющих внутреннюю проверку
Ответственность
Права
Приглашенный эксперт или представитель Члены рабочей группы или привлеченные эксперты в
образовательного учреждения, который осу- ходе проведения контроля вправе проводить анкетироществляет контрольную деятельность или вание и исследования любого рода:
мониторинг несет административную ответ- знакомиться с деятельностью педагогических работниственность за достоверность фактов, подан- ков;
ных в отчетной документации
изучать отчетность и документацию педагогических
работников, связанную с их функциональными обязанностями;
проводить экспертизу эффективности работы;
делать выводы на основании полученной информации;
рекомендовать к принятию управленческие решения.
Заведующий ДОО несет ответственность пе- Педагогические работники, которые поддаются проред учредителем ДОО за прозрачность и до- верке вправе:
стоверность поданных ему сведений о кон- быть проинформированными о сроках и критериях протроле качества образования и самоанализе.
водимого мониторинга или оценки;
быть в курсе того, какие мероприятия, формы и методы
контроля запланированы;
быть ознакомленным с выводами оценочных процедур
и сделанными рекомендациями;
в случае несогласия с результатами контроля педагогических работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам для разрешения ситуации.
Содержательный компонент
Содержательный компонент модели позволяет
ответить на вопрос «Что оценивается?» В соответствии с критериальным уровневым и комплексным
подходами в структуру компонента входят объект
и предмет оценивания, а также их основные характеристики, представленные комплексом критериев,
определенных на основе нормативных документов
и теоретико-практических материалов.
Объект оценивания – образовательный процесс и его атрибуты, представленные в основной
образовательной программе дошкольного образования (далее – ООП ДО).
Предмет оценивания – это:
качество образовательного процесса (качество
ООП); качество образовательной деятельности; качество взаимодействия педагогов с родителями и
детьми; профессиональная компетентность педагогов).
качество результатов обучения, воспитания и
развития (педагогическая диагностика; психологическая диагностика; мониторинг здоровья; управленческий мониторинг; оценка динамики индивидуального развития дошкольника (карты индивидуального развития и портфолио дошкольника).
качество условий образования (психолого-педагогические; кадровые; материально-технические;
требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее – РППС); финансовые условия, которые отражают требования ФГОС ДО к
условиям реализации ООП ДО.
Критерии оценивания – признаки и показатели, на основании которых оценивается качество
образования. Критерии качества образования
можно разделить на три основные группы, каждая
из которых отражает требования ФГОС ДО, ООП

ДО к результатам и условиям образования, образовательному процессу:
критерии, характеризующие качество образовательного процесса (образовательные технологии
в целом; методы, формы организации образовательной деятельности, средства обучения и воспитания и т.д.);
критерии, характеризующие качество условий;
критерии, характеризующие результаты обучения.
Единственного, универсального, абсолютного
критерия для оценки качества работы образовательной организации не существует. Только система взаимосвязанных, дополняющих друг друга
критериев является надежным средством, с помощью которого можно выявить динамику, закономерности и тенденции происходящих процессов.
Процессуальный компонент.
Процессуальный компонент позволяет ответить на вопрос: «Как проводить регламент оценивание?»
Средствами оценки качества образования в
МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного
вида» являются:
Система контроля (в соответствии с Положением о должностном контроле, циклограммой организации видов и форм контроля). Контроль в дошкольной организации – это система сбора, систематизации и хранения информации о ходе,
состоянии образовательного процесса, полученной
путем наблюдения, работы с документацией, бесед
с участниками образовательного процесса и т.п.
Контроль должен быть: регулярным, систематическим, действенным и гласным.
Основой контроля в ДОО являются следующие документы:
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- Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность Учреждения по реализации контроля;
- Положение о внутреннем контроле в ДОО;
- Локальные акты и документы (инструкции,
правила, циклограмма приказов и др.)
- Годовой и месячный план-график контроля.
Мониторинговые исследования. Мониторинг –
процесс организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности (дошкольной) образовательной организации, обеспечивающий непрерывное слежение за ее состоянием
и прогнозирование ее развития. В системе ДОО мы
выделили два направления мониторинга: мониторинг реализации ООП ДО (условия реализации
ООП ДО, оценка качества ООП ДО, сформированность компетенции педагогов), мониторинг качества образования или мониторинг индивидуального развития ребенка (педагогическая диагностика,
психологическая
диагностика,
управленческий мониторинг, медицинский мониторинг). Следует помнить, что при разработке системы мониторинга критерии и показатели должны
оставаться неизменными на протяжении всего
срока действия системы мониторинга, что даст возможность сравнивать результаты на всех уровнях
управления как по горизонтали, так и по вертикали.
Самообследование – это анализ деятельности
ДОО, который осуществляется администрацией,
сотрудниками и родителями (законными представителями)воспитанников с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учреждения, получения объективной информации о состоянии образовательной деятельности в
Учреждении.
Основой самообследования являются следующие документы:
- порядок проведения самообследования образовательной организацией;
-показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию;
- положение о самообследовании в ДОО.
Порядок проведения самообследования образовательной организации осуществляется согласно
приказу Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 г.№ 462. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию, представлены в приказе
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324.
Анкетирование, социологический опрос, общественная экспертиза качества образования ДОО
удовлетворенности родителей образовательными
услугами, предоставляемыми дошкольным образовательным учреждением, которое посещает их ребенок (анкетирование родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОО).
Для этого можно использовать следующие
направления оценки:
удовлетворенность качеством основной образовательной программы ДОУ;
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удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг;
удовлетворенность спектром дополнительных
образовательных услуг в ДОУ;
удовлетворенность условиями реализации основной образовательной программы ДОУ.
Статистическая обработка информации.
Наблюдения различных форм образовательного процесса, педагогических мероприятий, совместной деятельности педагога с детьми.
Отчеты педагогов.
Разработан алгоритм деятельности по получению и оцениванию информации, который определен следующими направлениями:
1) получение информации с целью контроля
и оценивания;
2) определение показателей и критериев на
основе существующего Стандарта;
3) подбор инструментария;
4) определение методов контроля;
5) проведение процедуры контроля;
6) обработка и анализ результатов;
7) сопоставление результата с требуемой нормой и его оценка;
8) принятие управленческого решения в виде
приказов, распоряжений и т.д., направленного на
приведение в соответствие требуемым нормам.
Результативный компонент.
Результативный компонент отвечает на вопрос: «Что получили?»
Во-первых, совокупность элементов модели
ВСОКО. Разработали её Программу. Во-вторых,
результативный компонент предполагает принятие
управленческих решений в отношении объектов
ВСОКО. Объективной основой для принятия
управленческих решений является качественный
анализ, проводимый на каждом уровне мониторинга.
В результате реализации ВСОКО в дошкольной образовательной организации должна быть:
получена объективная информация о развитии
системы образования в ДОО;
выявлены позитивные и (или) негативные факторы, влияющие на качество образования в ДОО;
предоставлена достоверная информация о качестве образования в ДОО всем участникам образовательных отношений и общественности;
приняты управленческие решения по совершенствованию качества образования и повышению
уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
определена перспектива развития системы образования в ДОО.
Исходя из вышесказанного, можно определить, что грамотно спроектированная модель
ВСОКО в дошкольной образовательной организации может являться механизмом получения достоверной, точной, актуальной, полной информации и
совершенствования процесса принятия управленческих решений в части повышения качества дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО.
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Abstract
The problem of improving the quality of training of students - future teachers in the formation of research
skills in the process of independent work is relevant and not sufficiently developed at the present stage. The article
discusses the signs, conditions of independent work, constituting an increase in the level of formation of the research skills of students - future teachers.
Аннотация
Проблема повышения качества подготовки студентов – будущих педагогов в вопросах формирования
исследовательских умений в процессе самостоятельной работы является актуальной и недостаточно разработанной на современном этапе. В статье рассматриваются признаки, условия самостоятельной работы,
конституирующие повышение уровня сформированности исследовательских умений студентов - будущих
педагогов.
Keywords: research skills, independent work, signs of independent work, professional training.
Ключевые слова: исследовательские умения, самостоятельная работа, признаки самостоятельной работы, профессиональная подготовка.
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Современные тенденции реформирования
высшего образования в России заставляют пересматривать подходы к его организации. В процессе
подготовки специалистов в вузе особое место
должна занимать самостоятельная работа студентов. Студент как центральное звено всего процесса
должен стать инициатором своего саморазвития.
Интерес к проблеме изучения самостоятельной работы студентов в значительной степени возрос в
последние годы в результате происходящих процессов реформирования системы высшего образования в России и сходных тенденций в мире. Среди
наиболее значимых причин можно отметить следующие: подготовка конкурентоспособного специалиста стала ведущей задачей высшей школы; в
условиях информационного общества требуется
принципиальное изменение организации образовательного процесса.[4]
Качественное преобразование высшей школы
нацелено на такую организацию учебной деятельности студентов, которая должна обеспечивать
уровень подготовки специалистов, позволяющий
им решать исследовательские задачи в процессе самостоятельной работы. Актуальной становится переориентация образовательного процесса в вузах на
оптимизацию и активизацию исследовательской
деятельности студентов, на превращение студентов
из объектов обучения в активных и самостоятельных субъектов учебной деятельности, на обновление научно-методического обеспечения процесса
подготовки специалистов.[2]
Особую значимость приобретает вопрос формирования исследовательских умений студентов
университета в процессе самостоятельной работы,
так как самостоятельная работа - это основа обучения в высшей школе, основа успешного усвоения
знаний, формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков.[1]
Проблема организации самостоятельной работы разрабатывалась в дидактике В.И. Загвязинским, С.И. Зиновьевым, И.Я. Лернером, и др. Применительно к формированию исследовательских
умений в процессе самостоятельной работы изучены формы организации самостоятельной работы
студентов в вузе, дидактические условия развития
самостоятельности и активности студентов в учебной деятельности, что говорит о растущем интересе
исследователей к данному вопросу. В то же время,
несмотря на широту исследований, проблема формирования исследовательских умений студентов
университета в процессе самостоятельной работы в
современной педагогике продолжает оставаться недостаточно разработанной.
Исследовательские умения студентов - это
способность студента выполнять умственные и
практические действия, соответствующие научноисследовательской деятельности и подчиняющиеся
логике научного исследования, на основе знаний и
умений, приобретаемых в процессе изучения основ
наук. Исследовательские умения рассматриваются
авторами как общеучебные умения, т.к. они обладают свойством широкого переноса и могут эффективно использоваться при изучении всего спектра
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учебных дисциплин в вузе и в будущей профессиональной деятельности.
Основой формирования исследовательских
умений является такой специфический вид деятельности как исследовательская деятельность. Исходя
из анализа различных подходов к определению состава исследовательских умений, приведенных в
научной литературе, а также учитывая специфику
деятельности специалиста, использующего научное исследование, можно выделить следующие исследовательские умения, которые могут быть сформированы в процессе самостоятельной работы студентов университета, и их слагаемые: 1) умение
определять и формулировать цель исследования
(выбирать объект исследования; фиксировать и
формулировать проблему, которую нужно решить
в ходе данного исследования; конкретизировать конечную цель исследования; выделять задачи, которые необходимо решить для достижения конечной
цели исследования); 2) умение диагностировать и
анализировать теоретическое состояние проблемы
исследования (вести поиск необходимой информации, пользуясь научным аппаратом книг, справочной литературой, словарями, библиографическими
и электронными каталогами; обработать, хранить,
обобщать и систематизировать полученную информацию; сравнить точки зрения различных авторов
на одну и ту же проблему; составить конспект по
прочитанному; составить тезисы по прочитанному); 3) умение планировать экспериментальную
часть исследования (составить схему установки;
подобрать измерительные приборы и аппаратуру,
собрать из них экспериментальную установку; составить план проведения эксперимента); 4) умение
проводить измерения (регистрировать результаты
эксперимента; вычислять значения величин, измеряемых косвенно; контролировать полученные результаты); 5) умение обработать результаты эксперимента (оформлять результаты измерений в виде
таблиц и графиков; оценить погрешности измеренных величин и величин, вычисленных косвенно); 6)
умение обобщить и оценить результаты проведенного эксперимента (выбрать критерии успешности
проведенной работы; оценить успешность проведенной работы; определить пути устранения выявленных недостатков; определить перспективы
дальнейших исследований в этом направлении; составить отчет о проведенном исследовании).[3]
На основании различных направлений и подходов в решении проблем определения понятия
«самостоятельная работа» и классификаций видов
самостоятельной работы, были сформулированы
основные признаки, которые характеризуют понятие «самостоятельная работа студентов университета»: самостоятельная работа студентов направляется и контролируется преподавателем; самостоятельная работа выполняется без непосредственного
участия преподавателя; контроль со стороны преподавателя постепенно должен перерасти в самоконтроль со стороны студента для того, чтобы дипломированный специалист имел потребность в самообразовании; основа самостоятельной работы
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студентов - их самостоятельная познавательная деятельность, основанная на внутренних побуждениях, осознании смысла и цели работы; «пусковым
механизмом» для выполнения самостоятельной работы является познавательная задача, сформулированная преподавателем; при выполнении самостоятельной работы студент опирается на уже имеющиеся у него знания, умения и навыки; результат
самостоятельной работы материализуется и зависит от индивидуально-психологических особенностей студента, от владения студентом учебными
умениями и навыками, от способа осуществления
самостоятельной работы; результатом самостоятельной работы является не только усвоение студентом программного материала, но и формирование у него новых умений и навыков; самостоятельная работа осуществляется в специально
отведенное для нее время.[5]
Оценить уровни сформированности исследовательских умений студентов университета возможно с помощью следующей совокупности критериев и их показателей: знания по теории исследовательской деятельности (их полнота, прочность и
качество); интерес к исследовательской деятельности (глубина личной установки студента на использование исследовательских умений, ее зависимость
от ситуации, в которой осуществляется исследовательская деятельность, проявление инициативности в исследовательской деятельности); правильность выполнения исследовательских действий (количество правильно выполненных задач в
домашнем задании, этапов отчета по лабораторной
работе, этапов исследовательского задания); качество выполнения действий (осознанность, системность, полнота). Были также выделены и охарактеризованы три уровня сформированности исследовательских умений студентов университета:
низкий, средний и высокий.
В последнее время в России значительно возросло число специалистов, занимающихся исследовательской деятельностью. В связи с этим суще-
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ственно изменились требования к уровню профессиональной подготовки студентов, целям, содержанию обучения и образования в высшей школе, что
отражено в российских нормативно-правовых документах, в Государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования, в учебных планах и программных документах
вузов.
Таким образом, организация самостоятельной
работы студентов в формировании исследовательских умений, опыт работы в вузе, показали, что целый ряд вопросов еще нуждается в научной разработке.
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Abstract
This article discusses the history of the creation of sand therapy, the essence of the technique, as well as the
conditions under which therapy is necessary and contraindicated.
Аннотация
В данной статье рассматривается история создания песочной терапии, сущность методики, а также
условия, при которых необходима и противопоказана терапия.
Keywords: sand therapy, art-therapy, imagination, psychiatry, technique, non-verbal means, cognitive, selfawareness, lability.
Ключевые слова: песочная терапия, арт-терапия, воображение, психиатрия, методика, невербальные
средства, когнитивный, самосознание, лабильность.
История песочной терапии. Песочная терапия
является одним популярнейших из направления
арт-терапии. Создателем так называемой sandplay
(игра с песком) традиционно считается Карл Густав
Юнг. Техника активного воображения является ее
теоретической базой. Возникновение sandplay
началось в 20-х г. с разработки Шарлотты Бюлер
под названием «мировой тест», который успешно
находил свое применение в качестве инструментария для диагностики в детской психиатрии.
В 1930 году появилась новая методика, которую реализовала Маргарет Ловенфельд и именно
она впервые поместила игрушечные фигурки в песок. Подопечные Маргарет создавали в песочнице
целые масштабные композиции и называли их
«Мой мир». Благодаря этому появился новый метод, названный «мировой техникой». Продолжателем этого метода в 50-е годы стала последовательница К. Юнга Дора Кальфф, соединив «мировую
технику» и юнгианское направление, и тем самым
создав песочную терапию.
Открытием Доры Кальфф стало то, что песочные картинки, созданные детьми, могут стать отображением их мыслей, переживаний. Применение
этой полезной техники опробовано не только на маленьких пациентах, но и на зрелых людях. В
sandplay применяются как невербальные средства
(при создании сюжета) и вербальные (история о готовой картине либо придумывание сказки, раскрывающая суть творения). Этим методом активно
пользуются арт-терапевты, специалисты гельштаттерапии, семейные и детские психотерапевты, воспитатели и логопед в ДОУ.
Сегодня метод песочной терапии используют
в арт-терапии, гештальт-терапии, когнитивно-поведенческой и семейной терапии, в детском психо-

анализе. Песочная терапия – это дополнение к другим видам терапии: визуализации, психодрамы, работы с телом и движением, гипноз и т.д.
Сущность песочной терапии. Песочница является отличным посредником для установления контакта с ребенком. Если малыш не может еще выразить свои ощущения, волнения или радость с помощью слов, то посредством песочных картин ему
легко будет изобразить нужное состояние. Кроме
того, у детей, проходящих терапию на основе песка,
развиваются тактильные ощущения и стимулируются нервные окончания, расположенные на кончиках пальцев.
Многие задаются вопросом, почему именно
песок? Прежде всего, потому что песок является
природным материалом, испокон веков используемым человеком. Стоит вспомнить и свои собственные ощущения на песочном пляже, радость от возможности растянуться на песке, «закопаться» в
него. Создавая из песочной массы объёмные скульптуры, можно ощущать себя скульптором. Поэтому, общение с песком даёт возможность человеку пережить удивительную гамму чувств: от одиночества до осознания собственной великой
созидательной силы.
Очень часто этот метод оказывает большой диагностический и терапевтический эффект уже при
первом использовании. Ребенку предлагается построить «свой мир» в песочнице, используя многочисленные фигурки. Как правило, им воспроизводится замаскированная важная на данный момент
ситуация, проблема, внутренний конфликт, которая, иной раз, не осознается. Они выходят в песочную среду, преодолевая барьер сознания. По выстроенному «миру» видна как проблема, так и возможные
пути
её
решения
и
причины
возникновения.
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Данный, удобный в работе с детьми метод, используется как самостоятельное направление, так и
в совокупности со следующими направлениями:
 психология;
 логопедия;
 развитие речи, счета, памяти и письма.
Песочная терапия направлена на развитие самосознания, доверия, уважения к себе, выявление
негативных качеств, мыслей, на учение справляться с ними. Воздействие на несколько членов семьи с целью коррекции поведенческих расстройств,
а также для детского психоанализа.
При каких условиях необходима данная терапия? Нельзя считать песочную терапия за обычную
«забаву». Как и для любой другой психологической
терапии, для нее нужны причины и определенные
условия. Такими являются:
 переживание возрастного кризиса;
 неспособность изложить словами свои переживания;
 наличие психологической травмы;
 неспособность самостоятельно принять решение;
 задержка психоречевого развития;
 эмоциональная заторможенность, «скудодушие»;
 психотерапия различных зависимостей;
 уменьшение напряженности;
 развитие всех видов чувствительности;
 нормализация мышечного тонуса;
 расширение кругозора;
 повышенная тревожность, эмоциональная
лабильность.
Однако, стоит учитывать, что такая терапия
противопоказана детям, у которых наблюдается:
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 дефицит внимания, гиперактивность;
 эпилептические припадки;
 психиатрические болезни;
 повышенная тревожность;
 невроз навязчивых состояний;
 пылевые аллергические реакции;
 болезни лёгких;
 заболевания кожи и травмы кистей рук.
Итак, взаимодействуя с песком и миниатюрными фигурками, ребенок, независимо от возраста,
приближает к себе свой внутренний мир, чтобы
внимательнее рассмотреть его и понять свои желания, разобраться с воспоминаниями, научится доверять людям, найти уязвимые места, увидеть лучшее
решение сложной ситуации. И, научившись находить гармонию в песочной картине, дошкольник
получает опыт владения собой, своими чувствами и
эмоциями и способ конструктивного взаимодействия
с
окружающим
миром.
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Abstract
This article raises the problem of the importance of the game in the life of a child.
Аннотация
В данной статье поднимается проблема значимости игры в жизни ребёнка.
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«Игра для ребенка имеет такое же важное значение, как и для взрослого человека его деятельность, работа. «Игра во многом определяет, каким
ребёнок будет, когда вырастет» - говорил Антон
Семёнович Макаренко, известный видный деятель
педагогики и психологии. Это действительно так,
ведь ведущая деятельность детей дошкольного возраста - это игра. Именно благодаря сюжетно-ролевой игре у ребенка развиваются разнообразные психические сферы.
Даже определение «сюжетно-ролевая игра»
говорит о том, что в игровой деятельности дети
примеряют на себе роли взрослых людей и в этих
условиях пытаются воспроизвести их деятельность.
В таком процессе часто происходит замещение действительных предметов на подручные, воображаемые. Девочки играют с куклами в «дочки-матери».
Это яркий что пример того, как они воспроизводят
роль мамы, ухаживая за куклой, благодаря чему,
уже в таком раннем возрасте у девочек развиваются
заботливость, доброта, чуткость. Что касается
мальчиков, то можно заметить, что чаще всего они
примеряют на себе роль солдат. Играя в компании,
они сидят в засаде, затем «атакуют врага» по приказу командира, при этом настоящее оружие им заменяют палки либо игрушки. Когда дети играют в
«пекарню», то кондитерские изделия, которые мы
видим на прилавках магазинчиков и ларьков, заменяются куличками из песка, а деньги заменяются на
древесные листья, либо листы бумаги. В данном
примере, ребенок примеряет на себе роли пекаря,
продавца, покупателя.
Как видите, игра для ребенка не просто забава
- это познавание им общественных отношений, его
способ социализации в этом сумбурном мире. Давайте же более подробно окунемся в изучение этой
темы, а также разберём, как же сюжетно-ролевая
игра помогает воспитанию гуманных чувств в детях среднего дошкольного возраста.
Что такое игра? Краткая история. Для начала
давайте немного пройдемся по истории, чтобы
быть до конца осведомленными.
К понятию «игра» существует несколько подходов, вот одни из них:
 общее значение-процесс взаимодействия
детей с игрушками.
 общее переносное значение-неискренность
человека, намеренные действия, направленные на
обман.
 спорт - определённый вид спорта (футбол,
баскетбол, шахматы и т.д.).
 музыка - процесс игры на каком-либо музыкальном инструменте.
 театр - естественность изображаемого актёром образа. Хорошая игра - когда актёру веришь

безоговорочно, плохая игра - когда чувствуется
фальшь и ненатуральность.
 компьютерная игра - компьютерная программа развлекательного характера.
 настольная игра - набор определённых
предметов и правил обращения с ними, имеющий
какую-то цель и направленный на развлечение.
 игра слов - словесный каламбур, когда благодаря многозначности слов у фразы появляется
двойное, а то и тройное значение.
В педагогике понятие «игра» понимается как
тип осмысленной непродуктивной деятельности,
где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе.
О том, что такое игра начали задумываться еще
в середине ХIX века. Теорию социальной игры стал
разрабатывать итальянец Д. Колонца, однако гордое звание первооткрывателя возымел не он, а
немецкий исследователь К. Гросс. В своих дневниках о значении игры К. Гросс пишет следующее:
«Если развитие приспособлений для дальнейших
жизненных задач составляет главную цель нашего
детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явлений принадлежит игре, так что мы
вполне можем сказать, употребляя несколько парадоксальную форму, что мы играем не потому, что
мы бываем детьми, но именно для того нам и дано
детство, чтобы мы могли играть».
Многочисленные исследования отечественных педагогов и психологов показали, что общественная жизнь взрослых в самых разнообразных
её проявлениях является содержанием сюжетно-ролевых игр детей. Известный отечественный психолог Лев Семёнович Выготский говорил, что формирование ребёнка происходит в особых условиях,
которое он называл социальной ситуацией развития создающей зону ближайшего развития. Она
определяется содержанием образования, которое
даёт возможность сотрудничества ребёнка и взрослого, а он в свою очередь предполагает активность
ребёнка и взрослого в освоении различных содержаний. Такое сотрудничество можно увидеть в процессе сюжетно-ролевой игры. Советский психолог
Даниил Борисович Эльконин, в свою очередь, выделил четыре линии влияния сюжетно-ролевой
игры на психическое развитие ребенка:
 развитие идеального плана - то есть переход от внешних действий к внутренним (построение плана);
 развитие произвольности действий - действия то есть переход от внешних совершаются уже
не хаотично, а по правилам;
 преодоление познавательного эгоцентризма - когда ребенок учиться прислушиваться к
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мнению людей, координировать свои действия с
действиями окружения;
 развитие сферы мотивов и потребностей это стремление ребенка к общественно значимой и
одобряемой деятельности, появляется соподчинение мотивов, что обеспечивает готовность к школе.
Также Д. Б. Эльконин классифицировал все
сюжеты ролевых игр в дошкольном возрасте и целесообразно разделил на три группы:
 игры с сюжетами на бытовые темы;
 игры с производственными сюжетами;
 игры с общественно-политическими сюжетами.
А вот такой педагог как Нина Валериановна
Королева, в своем исследовании, подчеркнула, что
особое значение для ребенка имеет человеческая
деятельность и взаимоотношения людей между собой. Она провела эксперимент: в первом случае она
знакомила детей с предметами, объясняя их функциональное назначение, смысл; во втором случае
она знакомила детей с людьми, деятельность которых была связана с этими предметами. Вывод бесповоротно доказал теорию Н. В. Королевой о том,
что ролевая игра возникает при ознакомлении
непосредственно с деятельностью взрослых. Стоит
заметить, то при «знакомстве» дошкольников с
предметами деятельности, стимулировать игровой
процесс было очень сложно. В случае с деятельностью от исследователя не потребовалось усилий,
так как дети были увлечены, проявляли большой
интерес. В свою очередь педагог и специалист по
дошкольному воспитанию Александра Платоновна
Усова говорила: «Посредством сюжетно-ролевой
игры происходит развитие разнообразных сфер
психической деятельности. Игра является формой
социализации ребенка, способствующей ориентировке ребенка в социальных и межличностных отношениях».
Влияние игры на детей среднего дошкольного
возраста. Как уже было сказано ранее, сюжетно-ролевая игра оказывает большое влияние на ребенка.
В чем же заключается это влияние:
 социализация;
 узнавание и дальнейшее ориентирование в
социальных и межличностных отношениях;
 пополнение знаний у ребенка об окружающем мире;
 познавание деятельности взрослых людей;
 воспитание чувств по средствам игры;
 развитие умения согласовывать действия,
распределять обязанности, работать в группе;
 развитие представления, как психологической составляющей.
 формирование аналитико-синтетической
мыслительной деятельности;
 развитие мышления: умения сравнивать,
понимать взаимосвязи, умения абстрагировать.
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Итак, во время игры все стороны личности
формируются в единстве и взаимодействии, развиваются все психологические свойства и процессы.
Игра занимает большое место в системе физического, эстетического, нравственного и трудового
воспитания детей среднего дошкольного возраста.
Это повод общения ребенка с другими детьми для
расширения своего кругозора. С развитием интереса к труду и общественной жизни у детей появляются первые мысли «кем я буду, когда вырасту?».
Если, например, родители дошкольника оба увлекаются музыкой (папа - гитарой, мама - скрипкой), велика вероятность, что в будущем, он тоже будет
увлекаться музыкой, ведь он видел как родители играли на музыкальных инструментах и, скорее всего,
воссоздавал эти движения в одной из своих игр.
В итоге, игра-это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со своими сверстниками, будучи объединенными общей
целью, общими переживаниями.
Как утверждал К. Гросс, роль игровой деятельности мы можем наблюдать и у животных: детёныши в детстве играют между собой, вырабатывают навыки выслеживания, охоты и социального
взаимодействия. В теорию игры вносилось множество поправок и дополнений, однако она в целом
была принята сначала зарубежными психологами,
такими как Э. Коапаредом, Р. Гауппом, В. Штерном. К. Бюлером, а затем и русскими В. П. Вахтеровым, Н. Д. Виноградовым и другими. Не следует
оставлять без внимания и теорию Ж. Пиаже, который стал родоначальником современной познавательной игры, или познания через игру. Этот учёный считал, что игра-это естественный вид деятельности ребёнка, который возникает по мере его
развития спонтанно, естественным образом и чем
старше становится ребёнок, тем ближе к объективной «взрослой» реальности становятся его игры.
Использование игры в современной жизни. В
наше время игра, как более продуктивный метод,
позволяет психологам более полно познать и понять внутренний мир ребенка по средствам этой деятельности. С детского сада информация детям подается через игру, от чего у них возникает активнейший интерес к деятельности, и нужные знания
усваиваются как бы «нечаянно». Однако, такой
способ полезен не только для детей, но и взрослых.
Например, психологические тренинги зачастую
проходят именно в игровой форме, что позволяет
взрослому человеку раскрепоститься, освободиться
от проблем и комплексов хотя бы на время.
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Abstract
The article is devoted to the analysis human insufficiency underlying the problems of modern classical philosophical anthropology. The article discusses the origins of the terms «incompleteness» and «compensatory philosophy» and the essence of the concepts. Нighlights views on a person who is forced from birth to transform,
improve themselves, strive to achieve the ideal of harmonious development, due to the feeling of constant dissatisfaction. The article focuses on the study, where the author demonstrates the modern interpretation of the human
incompleteness by the anthropology.
Анотація
Стаття присвячена аналізу ідеї недостатності людини, покладеної в основу проблем сучасної класичної філософської антропології. У статті розглянуто витоки зародження термінів «недостатність» і «компенсаторна філософія» і розкрито сутність цих понять. Висвітлено погляди на людину, яка змушена від народження перетворювати, удосконалювати себе, прагнути досягти ідеалу гармонійного розвитку, в зв'язку
з почуттям постійного невдоволення. У статті зосереджено увагу на дослідженні, де автор демонструє сучасну інтерпретацію антропологією недостатності людини.
Keywords: incompleteness, imperfection, human nature.
Ключові слова: недостатність людини, недосконалість, людська природа.
У фокусі уваги філософії завжди була людина,
як незавершена вічна система і яка сама для себе є
нескінченним завданням. Однією з центральних
проблем сучасної класичної філософської антропології є розуміння людини як істоти недостатньої.
Теорію біологічної недостатньої людини вперше
висунув німецький представник філософської антропології А. Гелен. Хоча це і суперечить антропологічним поглядам на сутність людини та її природу, як цілісну та універсальну істоту, разом з тим
варто визнати, що недостатність є та існує багато
тому доказів. Вона може приймати вигляд страждання, нудьги, абсурду, також до неї можна віднести процеси старіння, появи у людини хвороб та ін.
Всі ці форми первинні та неминучі, як факти незадоволеності та незавершеності людської істоти.
Погляд на людину як на істоту «недостатню»
обґрунтований тим, що людині притаманне почуття
незадоволеності від народження та протягом всього
життя. Людина бажає жити, бажає зберегти здоровʼя, хоче задовольняти інстинктам та узгоджувати їх з самих ранніх сходинок свідомого життя,
все це змушує її вигадувати різні засоби для усунення недосконалості своєї природи. Ще Вільгельм
фон Гумбольдт говорив, «що кінцева мета людини…, складається в щонайможливому розвитку
усіх її здібностей в одне повне єдине ціле». До цих

здібностей можна віднести процес досягнення ідеалу гармонійного розвитку. Цей процес є прикладом заповнення пустот за допомогою компенсацій
недостатньої людини. Він глибоко вкорінений в європейській культурі та демонструє різноманіття
форм від античної калокагатії до сучасної освіченої
людини. Але спільною рисою в його основі лежить
уявлення про гармонійне співіснування високих інтелектуальних, фізичних і моральних якостей [6,
с.250-254]. Гармонійно розвинена людина ‒
обʼєктивна закономірність самої історії, обумовлена потребами суспільного прогресу та піднесенням їхнього субʼєкта [4, с.22-28]. Ідеал гармонійної
людини майже недосяжний та щоб до нього наблизитися, потрібно докласти багато зусиль.
Мета: недостатня людина компенсаторної антропології до сих пір не стала предметом спеціального аналізу. Відсутні чіткі уявлення про її негативний фактор щодо ідеалу калокагатії (гармонійного
розвитку), тому вона заслуговує бути об’єктом філософсько-антропологічного дослідження.
Безпосереднім предметом філософсько-антропологічного аналізу ідеї недостатності людини
стали дослідження біологічного напрямку філософської антропології Х. Плеснера та А. Гелена. Загальні філософсько-антропологічні ідеї зазнали величезного впливу після робіт З. Фрейда, К. Юнга, К.
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Ясперса, Ж.П. Сартра і т.д., які так чи інакше вплинули на хід дослідження про недостатню людини.
Вагомий внесок внесли в філософську антропологію знання руського філософа М.О. Бердяєва. Особливу увагу теорії недостатньої людини приділили
сучасні російські дослідники С.С. Хоружий,
Є.В.Захарова та Ю.І. Тихонова.
Виклад основного матеріалу. До ХІХ століття вважалося, що будь-яка людина добра та справедлива за своєю природою і може нескінченно
вдосконалюватися та розвиватися, досягнувши
рано чи пізно межі своєї досконалості. Однак в
один з моментів історії, коли філософія стояла на
роздоріжжі, не знаючи куди рухатися далі, філософи прийшли до висновку, що це зовсім не так і
що людина принципово недосконала, нікчемна та
нерозвинена. Це призвело до розвінчання ідеального начала в людині.
Від самого народження людина позбавлена інстинктів для існування в навколишньому середовищі. Це означає не тільки відсутність волосяного
покриву і природного захисту від негоди, взагалі
органів захисту від ворожої природи, а і будь то
броня або спеціалізовані можливості втечі, відсутність органів нападу і природної зброї, обмеженість
гостроти почуттів. У природних умовах людина, як
потенційна біологічна істота, була би вже давно винищена, живучи на землі серед найспритніших і
найнебезпечніших хижаків [2, с.175]. Якщо порівнювати людину з твариною, то саме людина виявиться в цій перспективі безпорадною та слабкою,
тобто «недостатньою істотою». І перший хто визначив людину як недостатню істоту (Mängelwesen) та
непристосовану до життя був німецький філософпросвітник Й.-Т. Гердер [12, c. 110-111].
Починаючи ще з античності і до наших днів філософи розмірковували, намагаючись пояснити,
природну недостатність людини. Давньоримський
філософ Сенека був переконаний в моральній слабкості та моральній недосконалості людини. Він визнавав нерозумне та порочне начало в самій людській природі. А началом є людська плоть, про яку навіть не варто думати, бо вона незначна сама по собі.
Давньоримський письменник Пліній Старший намагався вказати на те, що природа створила людину
настільки голу і на голій землі в день свого народження, що вона постійно спонукає до крику і
плачу [1, c.96]. Християнський богослов та філософ
Григорій Нисський при осмисленні людини в рамках антропології теж наголошував на недосконалості людської природи: «На перший погляд тілесне
влаштування людини… в порівнянні з тваринами
виглядає навіть убого. Для захисту у людини немає
ні рогів, ні кігтів, ні отруйних колючок, ні навіть
повноцінної шерсті» [3, с. 129-130]. В цьому Григорій Нисський йде за філософією Плотіна у якого також з’являється людина як істота незавершена і недосконала, але водночас наділена прагненням до тілесної та духовної автономії. Великий науковець
Мєчніков І.І. у своїй книзі «Етюди про природу людини» [7] розглядав питання недосконалості природи людини, як з біологічної точки зору, так і з то-
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чку зору філософії. Він вважав, що в природі людини, дійсно є надзвичайно багато недосконалостей: з боку травневого тракту, статевих органів, відтворювальної діяльності, які представляють вочевидь недосконалість морфофізіолгічної організації
людини, а також з боку наших почуттів та логічного
мислення. Фізичні та душевні хвороби людини, у
нього, теж виступають підтвердженням недосконалості людської природи. І тільки природа, на його
думку, є сама досконалість і немає нічого досконалішого від неї.
Термін «недостатня людина», яка найменше
всього пристосована до природи ніж тварина, отримує своє визнання, стає відкриттям та основною рисою людського буття в німецької філософської антропології в ХХ столітті. Ряд авторів сходилися на
думці про недостатню людину та ставили її предметом філософсько-антропологічного аналізу. Це
були наукові дослідження біологічного напрямку
філософської антропології А. Гелена та Х. Плеснера. Недостатність проявляється в повинності, яка
за Геленом є виштовхуванням до «меж» буття та
провокує різні «розриви». Людина намагається відновити цілісність свого буття. І якщо рефлексія допомагає усвідомити цю нестачу, то тіло шукає життєві джерела для її задоволення. А поки людина
сама не усвідомила тієї потреби, сама недостатність
це – недосконала система. Модель недостатньої
людини за Геленом збігається з поясненнями людини Ніцше [8] Гердера та Макса Шелер («Положення людини в космосі», 1928 р.), як ущербної людини обділеної повноцінними інстинктами. Онтологічна недостатність людини у Гелена є
неусувною і відновлюється із новою потребою.
Пропозиція А.Гелену, щодо подолання біологічної
недостатності, яка походить від недосконалості
природи людини, полягає у використанні соціально-культурних інститутів. Недостатність заставляє виробляти механізми компенсацій. Людина
створює «другу природу» ‒ культуру. «…там де у
тварини розуміється довкілля, у людини перебуває
культура» [2, с.170]. Тому для Гелена людина культурно-обумовлена істота.
Х. Плеснер фіксує увагу на позиціональній
ексцентричності людини, яка втратила свою самость і тому змушена постійно перебувати в ситуації пошуку і самовдосконаленні. Він наголошує,
щоб зрозуміти таємницю буття людини слід рухатися від «тіла до свідомості» і тому неможна нехтувати біологічною стороною людини. Саме тіло володіє базисною структурою свідомості. І під час
свого розвитку, тіло здатне «схоплювати» і внутрішню і зовнішню чуттєву даність та трансцендентне
в їх взаємодії [9, c.251-266]. Людина стала соромитися своєї оголеності, і змушена вести життя манівцями через штучні речи. Тому за природою на основі своєї екзистенції людина штучна. В силу неповноти людини, штучність є засобом привести себе
до рівноваги з собою та світом [9, с.269]. У Плеснера сама по собі біологічна недостатність немає
доказів щодо існування, тому що фізична складова
ніяк не поступається багатьом видам тварин. З іншого боку людина страждає від «…усвідомлення
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недосяжності тієї природності, яка властива іншим
живим істотам» [9, c.268]. Людина Плеснера прагне
вирватися з ексцентричності свого єства, бажає
компенсувати та доповнити свою фрагментарність
людської форми. І порив до виконання природності, як буттєвої цілісності є прагненням до гармонізації свідомості, що рефлексує та тіла.
Отже, у Плеснера і Гелена антропологія в залежності від біології демонструє, що філософське
вчення про людину не можна будувати без урахування природничо-наукових даних. Але людину не
можна описати сповна як природне створіння. Її
специфіка полягає у відсутності природної завершеності. Природа людини похідна від її недостатності. Недостатність ніколи не зникає, а замінюється активністю та зміною [10].
Погляди М. Шелера за основними аспектами
учення про людину збігаються з поглядами Х. Плеснера. Людина у нього завжди прагне стати іншою,
не знає спокою, переходить від одного перетворення до іншого, вона постійно виходить за межі
реально даного. Людина ‒ це вічний «Фауст», bestia
cupidissima rerum novarum (звір, що подібно прагне
нового), що ніколи не заспокоюється на досягнутому, завжди спрямований на те, щоб розірвати
межі свого тут-і-тепер-так- буття, навколишнього
світу, в тому числі і наявну дійсність особистого
«Я» [11, с.164-165]. У М. Шелера людина не стільки
біологічна, скільки духовна істота, яка здатна до
чистого споглядання речей. М. Шелер вважав, що
біологічна недостатність передбачає «дороблення»
людини до життєздатного стану. Ця добудова здійснюється через зміни самої себе. М. Шелер справедливо стверджував, що людина над світом природи
надбудовує світ цінностей та ідеалів, перетворює
природний світ у світ культури [11, c.65].
Недостатність людини є дуже актуальною для
побудови філософської системи розуміння людської ситуації. Вона потрібна для усвідомлення того,
як людина відчуває і переживає цю недостатність.
Недостатня людина є тою характеристикою від якої
відштовхувалися антропологи в спробі знайти таке
поняття, котре би змогло найбільш повно визначити людину. Частіше за все в сучасному трактуванні недостатня людина виражається поняттям обділеної природою, як духовно так і фізично, або, як
стверджує рос. дослідниця Є. В. Захарова ‒ хронічною нестачею чогось всередині кордонів самоідентифікації. Існує багато різновидів недостатності:
медична, біологічна, екологічна, соціальна, економічна, екзистенційна та онтологічна. Саме різноплановість проявів недостатності спонукає шукати її
підстави починаючи з вивчення того, як вони представлені в різноманітних системах людського саморозуміння філософії.
Сучасна антропологія визначає людину
централізовано, яка шукає притулку від своїх недосконалостей і може існувати тільки за допомогою
компенсацій. Саме компенсації виступають локомотивом боротьби антропології з притаманними
людині
дефектами,
(«філософія
homo
compensator») [5, c.26]. На відміну від старого по-
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няття компенсацій, яке мало на увазі відплату, сучасне трактування співвідноситься з відшкодуванням нам за зло, в якому ми не винні, за страждання
людини, які є суть доля людини, а не результат її
моральних злодіянь. Саме ці недоліки людини Одо
Маквард «фундаменталізує» як «філософія homo
compensator». Різноманітними формами компенсацій недостатньої людини можуть бути культурні засоби боротьби такі як моральність, релігія, наука і
мистецтво. Вони підносять людину над природою
та вчать людину спиратися на своє «Я». Моральність, релігія та мистецтво діють за допомогою цінностей, щоб людина почувалася комфортно у своєму бутті. При цьому ці механізми занурені у час, і
що не дає змоги остаточно реалізувати ідеали гармонійного розвитку людини.
Тут ще також не слід забувати про те, що феномен компенсаторної антропології здійснює частіше всього радикальне перетворення людини, що
у свою чергу створює зміни в бутті людини. І тому
досягнення будь-яких ідеалів досконалення людини за допомогою компенсаторних проявів найчастіше може відбутися як стихійний процес та мати
непередбачувані результати. Одні види засобів для
досягнення ідеалів, як компенсаторних цілей, можуть удосконалити традиційну тілесну людину,
інші призвести до втрати всіх моральних та духовних чеснот, тобто до деградації. А з цього випливає
ще одна антропологічна проблема – проблема норми. Які є людські норми та які є завищені показники? Відповідь у самій недостатності. Недостатність – це вихід за межи лише природних параметрів в рамках яких людина завжди неповноцінна та
перехід в простір культури. Тільки на цьому рівні
людина може заповнити свою недостатність, саме
цей рівень конструює норми людини, які в просторі
природи знайти практично неможливо, а там людина завжди недосконала, ненормальна, і тим паче
їй не властиве від природи гармонійне співіснування високих інтелектуальних, фізичних і моральних якостей (калокагатія).
Філософія людини стоїть на хиткому ґрунті антропологічної невизначеності, що не дає можливості і сил справлятися з недостатністю, яку людина
продовжує відчувати. Філософські концепції антропології показують, що цілісне буття людини завжди буде відносним, тобто неповним, відкритим
для подальшого визначення. І тільки від прийняття
або відхилення самою людиною довіри, ми все ж
таки коли-небудь зможемо усунути недостатність
людини за допомогою компенсаторних дій, але це
відбудеться тільки разом з самою людиною.
Отже, людина як природна істота не може існувати. Цю життєву антиномію ‒ «бути природною
істотою» і «неможливо бути природною істотою» ‒
людина дозволяє практично: щоб вижити їй доводиться компенсувати слабкість і недосконалість
своїх природних засобів діяльності, доповнити їх
чимось, що удосконалить і посилить їх саму по собі
недостатню роботу.
Щохвилини людина перебуває у стані вибору:
чи то створювати модель власного буття, власного
світогляду (будучи ексцентричною людиною), чи
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прийняти запропоновані соціумом ідеологічні
схеми, які спрощують дійсність. Перше значно важче на відміну від другого. Але і в тому і в іншому
випадку людина не є готовою формою, але може уявити себе та сприйняти Іншого тільки в якомусь закінченому статичному вигляді. Як тільки виникає
форма (статична, сформована людська втіленість),
тут же зʼявляється бажання її подолати (динамічна),
бо людина перебуває у стані постійного незадоволення існуючим. І ця первинна статична форма
людської втіленості підтверджує відсутність гармонійного вдосконалення людини як істоти недостатньої, і як негативного фактору калокагатії.
Таким чином можна зробити висновки, що відчуття власної недостатності та недосконалості ‒
природне нормальне людське почуття. Воно переслідує людину з самого раннього дитинства. Недостатня людина на рівні своїх природних параметрів
‒ слабка, неспроможна та недосконала. Недостатність, яка є структурою буття людини, ніколи не
може бути усунена і буде завжди відновлюватися з
новою потребою і поновлювальним розривом.
Людська істота розмежована внутрішньо на чисельні протилежні начала та характеризується острахом втратити людську сутність. Тому недостатня
людина – це негативний ідеал калокагатії (гармонійно розвинутої людини). Людина не наділена цим
ідеалом від природи і вона неспроможна сповна реалізувати його. Лише завдяки власним компенсаторним зусиллям, розвитку людини протягом життя,
як сукупності тілесних функцій, в яких сконцентровані здібності мислити та діяти, завдяки соціальному окультуренню тіла, технологічним практикам, людина може спробувати перетворитися в гармонійно цілісну істоту душі і тіла, де проявиться
вся її велич.
І на завершення наведемо слова О.Маркварда,
про те, що людина в силу свого усвідомлення кінцевого людського особистого буття є істотою – «нікчемною», а вже потім компенсаторною. Вона є істотою «замість чогось».
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Гай Плиний Цецилий Секунд. (2010).
Plinius Caecilius secundus. Naturalis historiae. Liber
VII. (Гай Плиний Цецилий Секунд. Естественная
история. Книга VII). Перевод с лат. , вступит. Статья и коммент. А. Н. Маркина. Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология».
№1,
с.
96.
Режим
доступа
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/c-plinius-caecilius-

Danish Scientific Journal No 27,2019
secundus-naturalis-historiae-liber-vii-gay-pliniytsetsiliy-sekund-estestvennaya-istoriya-kniga-viiperevod-s-lat (дата обращения: 04.08.2019).
2. Гелен, А. (1988). О систематике антропологии / пер. А. Ф. Филиппова // Проблема человека в
западной философии : переводы / сост. и послесл.
П. С. Гуревича ; общ. ред. Ю. Н. Попова. М. : Прогресс. 552с.
3. Карфикова, Ленка. (2012). Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный
путь к Нему человека. ДУХ І ЛІТЕРА. 339 с. Режим
доступа
URL:
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/8824-Святитель-Григорий-Нисский-Бесконечность-Бога-ибесконечный-путь-к-Нему-человека.pdf
4. Кобзєва, І.О. Гармонійна складова калокагатії: філософський аналіз / І.О.Кобзєва // Освітологія : №7, 2018. С. 22-28
5. Кимелев, Ю.А. (2018). Философская антропология и метафизика. История и современность.
М, РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ.
исслед. Отд. философии; Отв. ред. Г.В. Хлебников,
92 с.
6. Матукина, А.Н. (2011). Представления об
идеальном типе человека на Боспоре позднеэллинистического времени. Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского, № 6 (1), с.
250-254.
7. Мечников, И.И. (1923). Этюды о природе
человека. Москва, Петроград: Государственное издательство, XXVIII, 238 с.
8. Ницше, Ф. (2004). Так говорил Заратустра.
М, ИФ РАН, 384 с.
9. Плеснер Х. (2004). Ступени органического
и человек: Введение в философскую антропологию,
Пер. с нем. М. : РОССПЭН, 368 с. с. 251- 266 С.268
309 и 301 у меня
10. Поросенков, С.В. (2002). Существование и
деятельность в определении ценностного отношения. Пермь, Изд-во Перм. гос. ун-та, 408 с. Режим
доступа URL: http//www.anthropology.ru (дата обращения: 05.08.19).
11. Шелер, М. (1998). Положение человека в
Космосе. Проблема человека в западной философии: Переводы, сост. и послесл. П. С. Гуревича ;
под ред. Ю. Н. Попова. М., Прогресс, 1988, c.65.
12. Herder, Johann Gottfried. (1770). Abhandlung
uber den Ursprung der Sprache. Stuttgart: Reclam. pp.
110-111. ‒ Режим доступа URL: https://archive.org/details/HerderAbhSprache1772/page/n43

Danish Scientific Journal No27, 2019

43

POLITICAL SCIENCES
УДК 342.731
THE RUSSIAN ORTODOX FOUNDAMENTALISM AS A CHALLENGE TO UKRAINIAN
HUMANITARIAN & SPIRITUAL SECURITY
Petriaiev O.
Postgraduate student at the National Institute for Strategic Studies
Abstract
The article discusses the system of resistance of Ukrainian Orthodoxy to the spiritual expansion of the Russian
Orthodox Church. The methods of power and political influence of the Russian Orthodox Church in the system of
subordination of the Ukrainian flock are described. The article describes the system of resistance of the Ukrainian
Orthodoxy of the Russian Orthodox Church, through the receipt of Tomos. The religious conflict between the
Russian Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church is considered as part of the Russian hybrid war
against Ukraine.
Keywords: Ukraine, Russia, Russian Orthodox Church, Ukrainian Orthodox Church, Tomos, humanitarian
security, spiritual security.
A concept of «spiritual security» belongs in the
Western World to the sphere of personal rights of human beings. Accordingly, the term «spiritual security»
is correct from modern point of view only in its close
conjunction with the term «humanitarian security»/ At
the same time we must to emphasize the neutrality the
«spiritual security» related to «state security» or «national security» and vice versa because in the modern
world any interventions of States in this inner matter of
religious beliefs is illegitimate and condemn from modern liberal secular point of view which is the basis of
international human rights standards.
The principle of State neutrality in religious matters is basis of International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human
Rights and other international human rights instruments. However, States and totalitarian regimes have
endeavored, from time to time throughout history, to
suppress freedom of religion or belief when they considered that the religion was jeopardizing their control
of the population or threatening their political power.
To this end, they would justify their actions by the need
to protect the «spiritual health» of citizens, or when relying on predominant Churches to strengthen their political power, the «spiritual security» of their people [1].
The concept of «spiritual security» as a important
part of «national security» and subject of activities of
special services is an mainstream component of Russian politics under Vladimir Putin regime. «Spiritual
security» is listed as a subset of national security in a
number of official policy documents issued by the Putin
government. The government's focus on «spiritual security» is designed to preserve and strengthen ancient
traditional Russian values and Soviet-style attitudes
countering «ideological subversion».
In this issue we must consider the factor of Christian Orthodox fundamentalism which is regarded as an
aggressive religious movement against the global liberal movements and dominant trends. Christian Orthodox fundamentalism is particularly inimical to seculizaration which undermines the centrality of traditional
religious faith and shrinks religion to the private sphere.

Under these circumstances, fundamentalist Christians
(as fundamentalist Islamists, Buddhists and so on) felt
threatened not only their faith but their statehood, families et cetera [2].
After Euromaidan and the Revolution of Dignity
in Ukraine, actions to create a more independent state
intensified. Over the past few years, Orthodox believers
in Ukraine have intensified actions to gain spiritual independence from Russia. On October 11, 2019 Ukraine
received Tomos from the Patriarch of Constantinople
Bartholomew about granting autocephaly to the
Ukrainian Orthodox Church.
The history of the struggle for the religious independence of Orthodox believers in Ukraine from Russia has a quite long history. Christianity in the open
spaces of Ukraine appeared in 988, adopted from the
Byzantine Empire by Prince Vladimir. The Ukrainian
Orthodox Church was subordinate to the Patriarchate of
Constantinople, but due to the great distance, the Ecumenical Patriarch of the Patriarchate of Constantinople
did not interfere in the affairs of the Kiev Church.
Due to the fact that Constantinople had minimal
influence on the Ukrainian Orthodox Church, this
shows that the Orthodox Church in Ukraine was de
facto autonomous. The Tatar-Mongol raids became a
turning point in the history of the development of the
Ukrainian church, after which the metropolitan's court
was moved from the beginning to 1299 to Vladimir,
and later to Moscow. In further history, the Kiev metropolitan Isidore signed a union with Rome, and the
Moscow clergy chose a new metropolitan. But after the
return of Kiev to the sphere of the Orthodox faith, the
Moscow clergy did not return to Kiev.
In 1596, The Unia of Brest was signed in what was
emerged The «Greek Catholic Church» in Western
Ukraine. At the time these lands were under PolishLithuanian rule, and there was a general plan to bring
all Orthodox subjects into the Latin Church of their
Polish sovereigns. But despite various forms of pressure and persecution, most of the Ukrainians in these
lands held to their Orthodox faith. The next step in this
Polish Latin crusade would be The Unia.
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Ukrainian and Moscow Orthodox Churches condemned «The Uniate scheme of 1596» as «arrogant,
contemptuous deceit against the uneducated people,
who were persuaded to think that the Unia would mean
only a change of jurisdiction and that under the Unia
not only the rites but also the faith would remain as they
were—Orthodox» [3].
Due the inaction of the Constantinople Patriarchate regarding the fate of Orthodoxy in Ukraine, the
spiritual leadership of Ukraine began to consider the
possibility of joining the Russian Orthodox Church. After 1654, the year of The Pereyaslav Council (in ukrainian «Pereyaslav Rada»), Moscow began to gradually
subjugate Orthodoxy in Ukraine by various political
methods. In 1686, the Moscow Church received a document on the withdrawal of the Kiev Metropolis from
the subordination of the Ecumenical Patriarchate and
its accession to the Moscow Patriarchate.
If left-bank Ukraine went into submission to Moscow, politically and spiritually, then left-bank Ukraine
went to Poland, where the local Ukrainian population
was forced to adopt the Catholic faith. But in connection with the second and third separation of Poland in
1792 and 1795, Orthodox Ukrainians living on the left
bank of the Dnieper fell under the spiritual jurisdiction
of the Moscow Patriarch, and Poland was erased from
the political map of Europe for several centuries.
The Ukrainian Church came under the complete
subordination of the Moscow Patriarchate, until the fall
of the Russian Empire and the proclamation of the law
on autocephaly in 1919, and in 1921 the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church was proclaimed.
At the same time, Poland resumed its statehood,
and on its territory there was a significant Ukrainian
Orthodox population. The Orthodox Church in Poland,
and the Polish state appealed to the Ecumenical Patriarchate, for the recognition of autocephaly. The Ecumenical Patriarchate, granted November 13, 1924, Patriarchal Cynodal Canonic Thomas, a document officially recognizing the autocephaly of the Orthodox
Church in Poland. Thus, the mother church for Ukrainian Orthodoxy is the Patriarchate of Constantinople,
and only he can decide the question of the autocephaly
of Orthodoxy in Ukraine.
But The Moscow Patriarchate did not agree with
the provision of Thomas, the Orthodox Church in Poland. After the formation of the USSR, and the entry of
Ukraine into its structure, Ukraine was still under the
jurisdiction of the Moscow Patriarchate, and its autocephaly was scattered around the Ukrainian Diasporas
in different countries.
Throughout the history of the USSR, the Ukrainian Orthodox Church was under the jurisdiction of the
Moscow Patriarchate. In the second half of the eighties,
liberal reforms which began under the General Secretary of the USSR Mikhail Gorbachev, the idea of creating an independent Ukrainian Orthodox Church was revived. In 1989, the Initiative Committee of the Revival
of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, announced its withdrawal from the Russian Orthodox
Church, and the transition to submission to the Ecumenical Patriarchate. At the same time, on November
1-3, 1991, in Kiev in the Kiev-Pechersk Lavra, in the
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Refectory Church, under the leadership of Metropolitan
Philaret (Denisenko), the Local Council of the Ukrainian Orthodox Church began its work, which appealed
to His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia,
Alexei II and the episcopate of the Russian Orthodox
Church, with request to grant independence to Ukrainian Orthodox Church. The Russian Orthodox Church
rejected this petition.
Since the beginning of the nineties, in the circumstances of creation of independent state in Ukraine, was
proclaimed The Kiev Patriarchate by the Ukrainian Orthodox Church. Despite the fact that the Russian Orthodox Church did not recognize the autocephaly of the
Ukrainian churches, the Ukrainian Orthodox Church
and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, at
the church council on June 25-26, 1992, united into a
single Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate (UOC-KP), coordinating organizational, financial and property issues.
Despite the fact that Patriarch Philaret was the initiator of the creation of the Ukrainian Orthodox
Church of the Kiev Patriarchate, Patriarch Vladimir
(Romanyuk) became the head of the new Ukrainian
church until his death in July 1995. Patriarch Philaret
served as deputy head of the UOC-KP. And in 1995,
after the death of Patriarch Vladimir, Patriarch Philaret
was elected head of the Ukrainian church.
The history of Orthodoxy in Ukraine is an example of Ukraine’s attempts to gain its spiritual freedom
and independence from Moscow. By the second half of
2019, Ukraine had a difficult religious and political situation. After gaining «Tomos» from the Patriarchate of
Constantinople, The Orthodox Church of Ukraine
(OCU) appeared in Ukraine, which has the status of the
autocephalous church of the Patriarchate of Constantinople.
But Patriarch Philaret came into conflict with the
new church formation, proclaiming that the Ukrainian
Orthodox Church of the Kiev Patriarchate did not cease
to exist. Patriarch Philaret is not satisfied with new «incomplete» status of OCU and insists on the continuation of the Kyivan Patriarchate. From another side Metropolitan Epiphanius (OCU) hopes new Ukrainian
church to be granted patriarchate status as well but does
it in a more softer diplomatic way.
On the other hand, the Russian Orthodox Church
and the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (UOC-MP) are in opposition to both – OCU
and UOC-KP.
The complex situation with orthodox religion
dominations in Ukraine worsened from the beginning
of the Russian hybrid war in 2014 [4]. The hybrid aggression of Russia, against Ukraine, has many goals.
One of them is spiritual aggression, and an attempt to
manipulate the consciousness of the Ukrainian people,
with the help of religion.
Ukrainian language, Ukrainian identity and
Ukrainian Orthodoxy are the key issues of humanitarian spiritual security for the Ukrainian people and
serves as one of the goals of the hybrid attack of Russia.
One of this form of hybrid warfare is the psychological
warfare waged by the Russian Orthodox Church (ROC)
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which has a very close relationship with the Russian
state.
The issue of humanitarian spiritual security was
considered in detail in the Russian Federation in 1990
years in the time of Boris Yeltsin presidency. Documents of this period for the national security outline the
goals for the preservation and development of the activities of ROC and the Russian language and propose
to provide state support for Russian Orthodoxy and the
Russian language in the Russian Federation itself, as
well as in the countries of the Commonwealth of Independent States. The Russian government clearly defined the concept of spiritual and cultural security in the
nineties. Today, Russia, in order to achieve its external
interests, relies on the ROC and the Russian language
in the countries of the Russian neighboring countries
[5].
After rejecting the communist ideology, Russia
found for itself a new ideology based on Russian Orthodoxy and the concept of expansion of the «Russian
World». The ROC is in close conjunction with the Russian government and is part of the formation of the socalled Putin’s Russia. The ROC aims to dominate the
Orthodox world as whole [6].
The Russian orthodox clergy and laity hold a
broad spectrum of belief: from a chauvinistic orthodoxalt to transconfessional liberalism. But we can observe
a definite evolution in the in relation of ROC to acute
issues of domestic and foreign policy. Patriarch Aleksii
II (1990–2008) focused mainly on brick-and-mortar
rechurching, reacquiring and rebuilding physical
churches, with minimal engagement in secular issues.
Contrary Patriarch Kirill (2009–present) has expanded
the rechurching to emphasize the so-called inner mission through media and message. The patriarch’s rhetoric seeks to exhort and mobilize in the name of raison
d’église, not raison d’état [3]. This is extremely important given that half of the parishes in the Moscow
patriarchate outside the Russian Federation including
Ukraine.
For understanding the foreign political vision of
Moscow Church is very important such document as
«The Foundations of the Social Conceptions of the
Russian Orthodox Church». This document has been
approved in 2000 year by Anniversary bishop's cathedral. In its final form this document is a lengthy document divided into sixteen chapters. The largest chapter
nearly one-sixth of the document as whole was
«Church and State» (Part III). But many other chapters
also concerned the «state» term (this Russian word, as
noun or adjective, appearing 271 times throughout the
document) [7].
In the first period after Ukraine gained its independence Ukrainian government did little to develop its
humanitarian spiritual security. But issues of such security were mainly raised by civil society organizations
and civil society activists. Speaking about humanitarian
spiritual security, it is worth giving a definition of this
concept. Humanitarian spiritual security is the ability of
a nation to preserve and inherit its spiritual and cultural
identity for generations. Among the main components
of the danger to the Ukrainian spiritual security, it is
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worth highlighting the influence of the Russian Orthodox Church as well as various religious organizations
capable of splitting the spiritual life of the Ukrainian
people. To ensure spiritual security, necessary the creation of independent Ukrainian local Orthodox Church
and the uplifting of the national patriotic spirit, this
would be able to consolidate the Ukrainian society [8,
P 36].
After Euromaidan and the Revolution of Dignity,
the state assumed an important mission to create and
ensure the humanitarian spiritual security of Ukraine
and the Ukrainian people. The humanitarian spiritual
security meets the national interests of Ukraine and
contributes to the consolidation of Ukrainian society,
the development of its spiritual and patriotic principles.
The democratic foundation on which Ukraine is developing promotes freedom of belief and takes into account the religious feelings of various small religious
movements in Ukraine that do not pose a danger to its
national security.
The religious issue is very important in the field of
Ukrainian security. The state should promote the provision of humanitarian spiritual security, state sovereignty, Ukrainian independence, management of humanitarian spiritual processes, freedom of religious expression and the implementation of interfaith dialogue.
The revolution of dignity in Ukraine, became the
catalyst of the Russian hybrid war. An important role in
this aggression is played by ROC, which is trying to
keep the Ukrainian believers under its control. After
2014, with the help of force, the ROC establishes its
dominance in the region of the Autonomous Republic
of Crimea, Donetsk and Lugansk regions. Immediately
after establishing their control, the separatist authorities, with the help of paramilitary groups, began to oppose those who disagree with the new pro-Russian government, sympathizing with the Kiev authorities and
Euromaidan, and various Christian denominations
other than Russian Orthodoxy. Russian propaganda
fueled aggression through the creation of a myth that
the Russian language and the ROC are threatened with
liquidation in Ukraine.
Also, the militarized groups of Russian militants,
such as the «Russian Orthodox Army» and the «Great
Don Army» set themselves the task of building a Russian Orthodox state.
Separatists in the east Ukraine, on the occupied
territories of Donetsk and Lugansk region, are intended
to build «Russian World», with domination of the Russian language and the Russian Orthodox Church. ProRussian authorities see threats in the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate, the Greek Catholic Church, Jehovah's Witnesses, and other churches
spread throughout Ukraine. Believers of other
churches, except ROC, are subject to terror, persecution. Their temples and houses of worship are seized by
separatists, which makes it impossible to conduct religious rites.
Also, in the Donetsk People’s Republic (DPR) and
the Lugansk People’s Republic (LPR), there is an active struggle against various religious sects. The former
leader of the DPR, Alexander Zakharchenko, in May
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2015, declared that the authorities of the self-proclaimed DPR recognize only four denominations: Orthodoxy, Islam, Catholicism and Judaism. Based on the
practice of the Russian authorities, the separatists began
to accuse sect participants of extremism, subversion,
espionage in favor of Ukraine and the USA.
The main goal of the Ministry of State Security of
the DPR and the LPR, continues to be the Ukrainian
Orthodox Church of the Kiev Patriarchate (UOC-KP).
The pro-Ukrainian position of the UOC-KP, their assistance to the armed forces of Ukraine and the Ukrainian
volunteers, became a pretext for repression against the
clergy of this church by the separatists. Repressions
against the UOC-KP, by the armed units of the DPR
and the LPR, forced all bishops to leave the occupied
territories. For completeness of understanding and such
aggressive attitudes to UOC-KP (later - Orthodox
Church of Ukraine) should note the fact that the chaplains in the armed forces of Ukraine involved in the
East Ukraine conflict are representatives of this particular church because The Ukrainian Orthodox Church of
Moscow Patriarchate considers this conflict as fratricide.
The new authorities of the Donetsk and Luhansk
regions, forced the priests of the UOC-KP to join the
ranks of the Russian Orthodox Church, or to leave the
occupied territories. The new authorities of the Donetsk
and Lugansk Republic create in the territories under
their control their own spiritual consciousness among
the people [9].
Pro-Russian separatists in the East Ukraine, by
law, established the rules of religious life in the occupied territories, so that their actions would have a legal
justification. Such a law is the Law of the Donetsk People's Republic «On the Freedom of Religious and Religious Associations», dated June 24, 2016. The law
states that sects are banned on the territory of the DPR,
as they may threaten the spiritual security of the residents of the republic. As amended by this law of May
16, 2018, states that religious groups must notify the
authorities of the DPR of their creation and must register. A religious organization must provide information,
about its creed, about the location of its meetings and
creeds, various religious rites and ceremonies. Also in
writing, information about members of a religious
group should be provided, with surnames, first names,
patronymic names and addresses of residence. After
giving notice of the desire to begin religious activities
in the territory of the DPR, a special expert commission
shall consider the issue of allowing or prohibiting religious activities of the organization [10].
Article 31 Legalization of the Donetsk Diocese of
the Ukrainian Orthodox Church and the Gorlovka Diocese of the Ukrainian Orthodox Church and their structural subdivisions, in the law «ON FREEDOM OF
RELIGION AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS», it
is said that for the Donetsk Diocese of the Ukrainian
Orthodox Church and the Gorlovka Diocese of the
Ukrainian Orthodox Church, the rules of re-registration
and passing of religious expertise do not apply, since
they belong to the Orthodox Church of the Moscow Patriarchate [11].
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In the Luhansk People's Republic, there is a law
«On Freedom of Conscience and Religious Associations», adopted on February 2, 2018. Under this law,
religious associations must be registered as legal entities. It is forbidden to create religious organizations that
may carry danger to the state structure of the LPR or
citizens of the LPR. Article 8 of this law requires that
state authorities of the LPR to submit full information
about the founders of a religious organization as well as
information about funding [12].
Just as in the DPR, the LPR has a simplified registration system for the Russian Orthodox Church,
which is the dominant denomination in the territory under the control of pro-Russian separatists.
Pro-Russian separatists on the territory of the DPR
and LNR are building their own state, dominated by the
Russian language, the Russian Orthodox Church, and
the ideology of the “Russian World”. The ideology of
the self-proclaimed republics is based on Russian nationalism, nostalgia for the Soviet past and elements of
Russian Orthodoxy.
For resistance to the Russian spiritual expansion,
Ukraine received Tomos, from the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, which gave the opportunity to
establish the Orthodox Church of Ukraine. It is necessary to understand that Russian expansion against
Ukraine goes in several directions, economic, linguistic, ideological and religious. It is the receipt of Tomos
and the creation of the autocephalous Ukrainian Orthodox Church that provides Ukraine with spiritual security and independence from Moscow and the Russian
Orthodox Church. After Ukraine gained independence
in 1991, Ukraine throughout its modern history was
spiritually dependent on the Russian Orthodox Church.
Ukraine received the support of the Ecumenical Patriarchate, which was enshrined in the provision of Tomos
to Ukraine, which provided the foundations of humanitarian spiritual security of Ukraine.
Conclusion
1. The Russian hybrid war, which began in the
spring of early 2014, sets the goal of the complete subordination of Ukraine to the rule of Moscow. The humanitarian spiritual expansion of the Russian Orthodox
Church plays an important role in the hybrid war of
Russia against Ukraine. Russia uses separatist militants
in the east of Ukraine to eliminate all objectionable religious movements, and creates favorable conditions
for the development of the Russian Orthodox Church in
the occupied areas.
2. Ukraine’s receiving Tomos from the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, and the creation of
the Orthodox Church of Ukraine, provided Ukraine
with spiritual sovereignty and independence from the
influence of the Russian Orthodox Church. Russian
spiritual aggression could not achieve its goal, - the
spiritual decomposition of the Ukrainian society. The
spiritual mobilization of The Orthodox Church of
Ukraine and the Ukrainian society as whole provided
an opportunity to neutralize the attempts of the Russian
Orthodox Church and Russia to establish their spiritual
control over Ukraine. Also, Ukraine was able to localize the spiritual expansion of the Russian Orthodox
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Church to the territory where separatist movements operate.
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Abstract
The fundamental questions of the relationship between thinking and speech, the primacy of a word or an idea
remain open. Confusion in the delineation and application of the concepts of signal and sign makes it difficult to
understand the behavior of higher animals. Recognizing the existence of a sign system of communication in higher
animals, the foundations of its formation have not been revealed. There is no differentiation of the functional
significance of signs of the sign system of communication and signs, symbols of the speech communication system. The genesis of the formation of human speech remains unclear. The processes of formation of figurative and
abstract thinking, their correlation with speech have not been studied. There is no fundamental difference in the
function of signs and symbols of human speech, although attempts at this exist.
Аннотация
Принципиальные вопросы соотношения мышления и речи, первичности слова или идеи остаются открытыми. Путаница в разграничении и применении понятий сигнал и знак затрудняет понимание особенностей поведения высших животных. Признавая наличие знаковой системы коммуникации у высших животных, не выявлены основы ее формирования. Отсутствует дифференциация функциональной значимости знаков знаковой системы коммуникации и знаков, символов речевой системы коммуникации. Остается
не раскрытым генез формирования человеческой речи. Не изучены процессы становления образного и абстрактного мышления, их соотношение с речью. Не установлено принципиальное различие функции знаков и символов человеческой речи, хотя попытки этого существуют
Keywords: signal and sign communication system, figurative thinking, speech signs and symbols, speech
and semantic memory, thinking tools, abstractions, abstract thinking, concepts, judgments and conclusions, essence, intuition, conscious and subconscious thinking, laws of ideal cognition, freedom, Will.
Ключевые слова: сигнальная и знаковая системы коммуникации, образное мышление, речевые знаки
и символы, речедвигательная и семантическая память, орудие мышления, абстракции, абстрактное мышление, понятия, суждения и умозаключения, сущность, интуиция, сознательное и подсознательное мышление, законы идеального познания, свобода, воля.
Современная школа психологии, не смотря на
отдельные высказываемые сомнения, стоит на позиции объяснения природы идеального посредством речи и из нее. Говоря о природе идеального
Е.Ф.Поршнев утверждает: «... без механизма речи
нам не найти ее (цели, целеполагания) собственную
причину» или «изобрести же, то есть предвосхитить не существовавшее прежде, можно только посредством того социального инструмента, который
назван второй сигнальной системой». [5] Рассматривая этот вопрос как проблемный –
«... может быть не слово продукт мысли, а
наоборот? В наши дни об этом спорит мир лингвистов - теоретиков, логиков и психологов», [4]
А.Н.Леонтьев все же ставит речь причиной, а сознание и мышление ее следствием: «Сознанное есть
всегда также словесно обозначенное, а сам язык выступает как необходимое условие, как субстрат сознания». [4] И далее: « Не речь - орудие мышления
(эта иллюзия долго мешала понять фундаментальное значение речи), но мышление - плод речи. Все
высшие психические функции человека не гетеро-

генны, но гомогенны: они все - ветви и плоды одного дерева, ствол и корни которого - речь».[4] Категоричность такой позиции ставит под сомнение
Б.Г. Ананьев: «Но, все же дело не в самой речи, которую нередко фетишизируют как фактор психического развития, а в том синтезе общения и познания, который составляет основу языка и речи».[1]
Аналогичной точки зрения придерживается Т.М.
Дридзе: «... из «завязывания» на язык всех уровней
сознания с неизбежностью следует фетишизация
языка как фактора формирующего мировоззрение
... приписывание языковым формам роли автономной силы, детерминирующей мышление и социальное поведение, превращение языка из средства коммуникативной деятельности в ее предмет и самоцель».[3] Признавая, что «Единство мышления и
речи не означает их тождества: единицы мышления
и речи не совпадают» [7], O.K. Тихомиров все же
связывает появление сознания с речью[7], хотя в
мыслительной деятельности человека он и выделяет период невербализованного поиска решения
задачи.[7] Таким образом, ни проблема возникно-
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вения речи, ни соотношение речи, сознания и мышления до сих пор не раскрыты. Как первая сигнальная система имеет свою функциональную обусловленность, так и речь должна быть объяснена специфическими функциями головного мозга человека,
прежде чем связывать с нею вытекающие следствия.
Простейшая форма коммуникации обеспечивается сигнальной системой. На уровне раздражимости коммуникации просто не существует,
поскольку нет отражения свойств внешних факторов, а следовательно нет и средств идентификации
сигнальных раздражений, как нет и средств их производства. Если отражение сигналов обеспечивается функциями рецепции и ощущения, то производство сигналов потребовало дополнительных
функциональных преобразований. Приобретение
способности производства сигнальных воздействий основано на функционировании нервной системы обеспечивающей ассоциативные связи
между значимыми данными рецепции и ощущений
с определенными специфическими внешними проявлениями животного, его физиологическими реакциями. Именно отражение и производство сигнальных воздействий обеспечило способность уже низших животных оповещать своих сородичей о
значимых факторах внешней среды и своих реакциях на них. Именно формирование сигнальной системы обеспечило способность животных согласовывать свою жизнедеятельность, объединять усилия, организовывать взаимодействие и тем самым
создавать сообщества, что значительно повысило
их адаптивные возможности.
У высших животных формируется и знаковая
система коммуникации, имеющая принципиальное отличие от сигнальной. Знаки, как и сигналы
непосредственно связаны с конкретными биологически значимыми для животных факторами окружающей среды. Однако, если сигналы непосредственно оповещают о чем-либо реальном и конкретном, вызывая инстинктивную или условнорефлекторную реакцию у животных эти сигналы
воспринимающих, то в отношении знаков, даже не
речевых, должна быть установлена (отражена)
их связь с определенным значением, прежде чем
они выступят в качестве детерминанта соответствующей поведенческой реакции, то есть мотива. Таким образом, существующая в литературе путаница
в понимании и употреблении термина «знак» разрешается при учете его следующей характеристики.
Знаки в отличии от сигналов не имеют генетически
закрепленного значения выражаемого ими. В отличии от сигнальной коммуникации, знаковая система обеспечивает оповещение об индивидуально выработанных или усвоенных значениях
факторов и объектов окружающей среды, то
есть об эмоциональных отношениях субъектов
коммуникации. Эмоциональные отношения высших животных выступают в качестве мотивов их
поведения, с чем связаны особенности их индивидуальных реакций. Таким образом, формирование
знаковой системы коммуникации у высших животных основано на когнитивных процессах. Кроме
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того, если производство сигналов обеспечивается
исключительно генетически передаваемыми способами выражения, то знаки производятся и индивидуально усвоенными, выработанными или преобразованными средствами коммуникации. Особую выраженность знаковая система коммуникации
приобретает у приматов.
Система коммуникации, предшествовавшая
человеческой речи, была знаковой. Рождение функции представления, развитие апперцептивно-образного мышления, уже рассмотренные нами, [8] качественно преобразовали знаковую систему коммуникации, как во внутреннем содержании, так и во
внешних средствах выражения. Развивалась речедвигательная функция, а речевые знаки стали
обеспечивать связь коммуникаторов не только с их
эмоциональными отношениями, но и с идеальными
построениями недоступными наглядному восприятию. Появилась способность отражать отношения
вещей не связанных ни с потребностями человека,
ни с предметами потребностей. Слова, как речевые знаки и символы, обозначают идеальное содержание, отраженное в чувственных образах и
идеях. Чтобы быть доступны пониманию, речевые
образования должны приобретать социальное закрепление. Тем более, что идеальные построения,
выражаемые речью могут быть неоднозначны и абстрактны. Вводя термин «вторая сигнальная система», И.П.Павлов вкладывал в него смысл принципиального различия сигнальной системы животных и речевой системы коммуникации человека,
отмечая, что словесные сигналы вносят «новый
принцип» в работу коры больших полушарий человека. Если посредством сигналов и знаков оповещение у высших животных осуществляется непосредственно и в настоящий момент, то содержание речевых знаков и символов к настоящему не
привязано и их воздействие может выходить за ее
пределы. Без представления и апперцептивно-образного мышления невозможно ни рождение речевых знаков и символов, ни отражение отношений
между денотатами, то есть ни рождение, ни развитие речи. В образном мышлении идет неизменное
отставание обозначения ее содержания от самого
процесса отражения с выведением образных идей.
Иное и невозможно. Средства выражения идеальных построений не могут быть первичными в отношении того, что они выражают. Вопреки библейскому постулату – «вначале было слово», логика
вещей приводит нас к выводу – «вначале был образ». Образные идеи, продукция воображения
имеют самостоятельное рождение, не зависящее
от их речевого выражения. Не слова, речь движут
идеями, но идеи словами, определяя связь слов
между собою. Потребность коммуникативного выражения чувственных образов и идей обуславливает рождение речевых знаков и символов, их фразеологическое соединение.
Каково же различие между речевыми знаками
и символами? И есть ли смысл в их различении? В
современной психологии осуществляются попытки
их дифференциации. К.Прибрам характеризует
знаки как коммуникативные акты, не зависящие от
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ситуации, как обозначения, отражающие постоянные свойства воспринимаемого мира и символы как
коммуникативные акты, зависящие от ситуации,
как обозначения зависящие от контекста и имеющие различное значение.[6] Принимая во внимание
такую дифференцировку этих понятий, мы все же
не можем остановиться на ней. Человеческая речь
изначально была чисто знаковой нечленораздельной и выражалась в форме наглядных обозначений
в виде мимических, пантомимических и звуковых
подражаний, связывающих индивидуумы с индивидуально выработанными эмоциональными отношениями членов сообщества и их намерениями (побуждениями). Выполняя коммуникативную функцию, знаковая система в свою очередь
стимулировала развитие образного мышления человека, поскольку требовала более точного структурирования идей для обеспечения их понимания в
общении. Нечленораздельные звуковые обозначения, приобретая дифференцировку, преобразовывались в слова, вначале в слова-картинки (словапредложения), а затем и в отдельные слова. Рождение слов-картинок, отдельных слов соединяемых в
целостную фразу определялось чувственными образами действий, образными идеями. Вместе с
этим, видоизменения слов в их связывании между
собою, сами способы соединения слов в процессе
выражения ими передаваемого смысла, приобретали правила - правила лингвистических преобразований. Параллельно с развитием речи и накоплением информации, образная память соединялась,
в выполнении своей функции, с памятью речедвигательной. В этом процессе, соответственно, рождалась и развивалась память семантическая. Если
чувственные образы сохраняются образной памятью достаточно долго, то выводимые в образном
мышлении отвлечения и идеи, без их ассоциативного закрепления речедвигательными обозначениями, быстро исчезают. Соответственно, без
этого и оперирование отвлеченными образами и
идеями остается невозможным. Отражение каких-либо событий или объектов в представлениях
может осуществляться наглядно во всех их конкретных особенностях и тогда является отражением конкретно-единичного. Но может осуществляться изолированно - отдельно «фигуру» от фона,
отдельно часть, сторону или свойство объекта внимания. Такое отвлеченное представление является
отражением абстрактно-единичного и отличается
от наглядного схематичностью, опущением второстепенного, а следовательно первичным выделением существенного. Вербализация содержания отвлеченных образов и идей, способствуя их сохранению и воспроизводству, обеспечивает, тем самым,
оперирование ими с выведением обобщенных отвлечений, а за ними и отвлеченных и обобщенных
идей, то есть абстракций. Теперь речь приобретает функцию орудия мышления, с чем и связано
преобразование образного мышления в абстрактное. Вместе с преобразованием конкретно-единичного в абстрактно-единичное, в абстрактно-всеобщее и конкретно-всеобщее усиливается нагрузка на
речевые образования. Слово, как речевая единица,
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выступает как знак или как символ в зависимости
от того, какое содержание вкладывается в него. Как
знак, слово отражает конкретно—единичное и абстрактно-единичное, как символ - абстрактно-всеобщее и конкретно-всеобщее. Иначе, дифференциация понятий знака и символа заключается в кодировании
речевыми
знаками
наглядных
представлений, как конкретно-единичного, абстрактно-единичного и образных идей, а символами абстрактных представлений, понятий и абстрактных идей.
Вербальные знаки и символы способствуют
сохранению выводимых отвлечений и идей, которые теперь могут быть использованы в образовании
новых когниций, как в виде «операционного
смысла» по О.К Тихомирову [7], так и в виде полных абстрактных построений. Именно речь и семантическая память обуславливают ускоренное
движение идей - их рождение и преобразование.
Выражая содержание идей, слова трансформируют
их в мысли. Как отмечал JI.C.Выгодский, «Мысль
не выражается в слове, но совершается в нем» или
«мысль рождается в слове».[2] Мысль в своем
происхождении есть идея в словесно-речевом
выражении.
Если чувственные образы, как конкретно-единичное и абстрактно-единичное, обуславливают
выделение слов, то образные идеи соединяют эти
слова во фразы. Не слова соединяют представления
в идеи, но идеи соединяют слова, образуя семантемы фраз и предложений, которые теперь могут
быть восприняты и поняты субъектами общения.
Вербальные знаки и символы сами становятся стимулами к их осмыслению, а значит и к познанию в
целом. Это особенно выражено в период перехода
формирующейся личности от образного мышления
к абстрактному. Если идеи формируются по единым законам у всех сознательных существ, то формирование мыслей зависит от особенностей правил
лингвистических преобразований выработанных в
поколениях и разных у отдельных народов и наций.
И все же любая разновидность языка доступна
усвоению, поскольку едины закономерности человеческого мышления. Если в образном мышлении,
речь играет коммуникативную роль, то в абстрактном и оперантную. В самом деле, оперирование отвлечениями без их вербализации с соответствующим сохранением в речедвигательной и семантической памяти, не возможно.
Абстрактное мышление по существу и является процессом оперирования отвлечениями. С
приобретением познавательной функции речью,
она осуществляется одновременно с функцией коммуникативной. Однако, постепенно оперантная
функция речи отделяется от коммуникативной, то
есть речи «для других» и выступает в виде внутреннего диалога, то есть речи «для себя». Как филогенетически, так и в онтогенетическом процессе становления личности «внутренний диалог» вначале
обращен к воображаемому собеседнику. В последующем воображаемый собеседник утрачивает конкретность и выступает в виде отвлеченного комму-

Danish Scientific Journal No27, 2019
никатора. Вместе с этим внутренний диалог утрачивает звуковое выражение и становится беззвучным. И, наконец, внутренний диалог превращается
в монолог, то есть в процесс чистой вербализации
преобразуемых образов и выводимых идей, то есть
в процесс структурирования мыслей. В усвоении
человеческой речи дети вначале проходят этап сигнальной коммуникации, когда голосовые звуки и
слова усваиваются ими в качестве условных раздражителей. Вскоре, на основе мотивационного
(перцептивного) мышления эти звуки и слова приобретают роль знаков, а в последующем, со становлением сознания и апперцептивно-образного мышления, слова связываются с чувственными образами и идеями, начиная выступать и
использоваться в качестве речевых знаков. И лишь
с усвоением речи, развитием речедвигательной и
семантической памяти осуществляется переход к
абстрактному мышлению. В развитии человеческого сознания и мышления следует выделить два
этапа - образного и абстрактного мышления. В
споре психологов, лингвистов, философов о соотношении сознания, мышления и речи оказались
правы обе стороны и одновременно обе стороны не
правы. Первые правы в том, что мышление без речи
немыслимо, следует только уточнить, что абстрактное. Вторые в том, что речь сама явилась продуктом
мышления, следует только уточнить, что образного. Это заключение согласуется с выводом
Б.Г.Ананьева: «На основании обширных материалов комплексного исследования университетских
психологов и сектора психологии Ленинградского
института АПН СССР мы получили доказательства
того, что в структуре интеллекта взрослого человека главное значение имеет взаимосвязь образного
и логического, то есть непосредственного и опосредованного отражения действительности».[1] Детерминация речи образным мышлением подтверждается фактами первичного формирования «словкартинок», то есть слов обозначающих образные
представления и более позднего формирования
слов выражающих отвлеченные представления и
тем более понятия. Отражением двухэтапности становления человеческого мышления является история письма, вначале пиктографического, то есть рисуночного, затем идеографического, заменившего
рисунок отвлеченными знаками. Неизбежность соединения идеографического письма с вербальной
речью привело к формированию у большинства
народов фонографического письма, то есть буквенно-звукового. Самостоятельное существование
речедвигательной памяти и ее взаимосвязь с абстрактным мышлением хорошо иллюстрируют такие нарушения высшей нервной деятельности как
афазии. Нарушения образной памяти и образного
мышления, как филогенетически первичных, закономерно должны вести и ведут к нарушениям абстрактного мышления. Нарушения же речи и абстрактного мышления могут протекать и без нарушений образного мышления. Противоположная
латерализация головным мозгом функции речи и
невербальной обработки информации также слу-
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жит подтверждением двухэтапности развития человеческого интеллекта.
Абстрактное мышление заключается в выведении обобщенных отвлечений и оперировании ими.
Если образным мышлением вырабатываются отвлечения и образные идеи, то есть суждения, то абстрактным мышлением обобщенные отвлечения понятия и абстрактные идеи, то есть умозаключения. Отвлечения, в силу наличия общего в объективной реальности, могут являться отвлечением общего. Тем не менее, обобщением в сознании человека, оно становится не автоматически, а лишь с
выявлением субъектом познания наличия отвлеченного свойства в других объектах или отвлеченной
связи в иных отношениях и явлениях действительности. Приобретая идеальное существование, такое обобщенное отвлечение и выступает в качестве
абстрактно-всеобщего, то есть понятия. Как замечает Выгодский Л.С. «слово всегда относится не
к одному какому-нибудь отдельному предмету, но
к целой группе или классу предметов. В силу этого
каждое слово представляет собой скрытое обобщение, всякое слово уже обобщает и с психологической точки зрения значение слова, прежде всего
представляет собой обобщение».[2] Отвлеченное
представление и преобразованное в обобщение зачастую выражаются одним и тем же словом. Это
может приводить к ложному умозаключению, что
слова непосредственно выступают как обобщения.
Понятия теряют наглядность, но все же могут быть
представлены в виде конкретных образов в процессе их соотнесения. Иначе, понятия отличаются
вариабельностью наглядного представления. Путь
формирования понятий - это обобщение не только
идентичных отвлечений, но и противоположных.
Примером таких обобщений являются понятия веса
(тяжелый, легкий, невесомый), величины (большой, маленький, высокийи т.д.), заряда (положительный, отрицательный, нейтральный), плотности
и другие.
Обобщение отвлеченных представлений прошедшего обуславливает формирование понятия
прошлого, соответственно, представлений настоящего и предстоящего - понятия настоящего и будущего. Умозаключением является выведение абстрактно-всеобщих и конкретно-всеобщих отношений.
С
оперированием
обобщенными
отвлечениями связано выведение отношений вещей не случайных, а существенных. Конкретновсеобщее, по Гегелю спекулятивное определение,
охватывающее предмет или явление в единстве
всех его существенных отношений, остается абстракцией именно в силу того, что оно отвлечено от
второстепенного и случайного. Умозаключение, то
есть абстрактную идею, делает истиной не лишение
ее абстрактной сути, а выражение ею конкретных
связей вещей. Действительная всеобщность понятий и умозаключений является выражением конкретно-всеобщего и в отличие от ложной, она может быть реализована в практике конкретных взаимодействий. Истинное умозаключение выражает
сущность вещей и явлений, или, абстрактные по-
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строения истинны, когда их смысл определяет сущность вещей. Сущностью является конкретно-всеобщее или всеобщее в конкретной взаимосвязи.
Конкретно-всеобщее это абстрактно-всеобщее соответствующее реальности, отражающее сущность
вещей, это умозаключение выражающее закономерную связь вещей. Если конкретно-единичное идентично с реальностью, то абстрактно-всеобщее отвлечено от ее единичных проявлений. Если суждения наполнены чувствами, то содержание и смысл
умозаключений приобретает независимость от чувственных отношений. И, тем не менее, для индивидуума абстрактная информация выступает в качестве знания, когда он открывает ее смысл, то есть
прямое или опосредованное значение. Если процесс познания (сознательного мышления) начинается с представления, то завершается осмыслением, то есть выведением как скрытых причинноследственных связей вещей, так и их конкретновсеобщих отношений, выявлением природы вещей.
С опытом познавательного процесса связано развитие интуиции. Интуиция - это навыки познавательного процесса, обеспечивающие выведение идей по
уже использованным способам, по апробированным схемам преобразования отраженного содержания. К ним относятся и законы формальной логики,
являющиеся характерными для абстрактного мышления. Образное и абстрактное мышление в совокупности составляют идеальное (апперцептивное)
познание.
В плане уяснения природы идеального познания интересно высказывание А.Эйнштейна: «Для
меня не подлежит сомнению, что наше мышление
протекает в основном минуя символы (слова) и к
тому же бессознательно». Действительно, образное
мышление осуществимо без использования слов и
речи в целом. Мышление, минующее речевые знаки
и символы является образным. Образное мышление, собственно, предшествует формированию
речи. Абстрактное мышление, как это ни парадоксально, так же может осуществляться невербально,
но на основе симультанного действия речедвигательной и семантической памяти. Мы понимаем
устную и письменную речь большей частью автоматически. Симультанность понимания речи определяется частично ее восприятием на перцептивном уровне, но главное - активацией семантической
памяти с периодическим переходом к образному
мышлению. К абстрактному мышлению мы переходим лишь, когда требуется уяснение смысла отвлеченных речевых построений. Освоение речи ребенком начинается на бессознательном уровне посредством восприятия значения речевых знаков и их
сочетания. В последующем ребенок переходит к сознательному ее пониманию, расширяя значение речевых знаков, а с формированием абстрактного
мышления и к концептуальной дифференциации и
усвоению речевых символов и абстрактных построений. Чтобы осмыслить любую проблему, нужно
вначале ее сознать, то есть отразить в представлении. Находиться в сознании - значит сохранять способность представлять, и в этом плане мы мыслим
сознательно. Нахождение в сознании определяет
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соответствующий уровень познавательных процессов, хотя сознательное мышление допускает включение непроизвольных эмоционально-ассоциативных процессов. Находиться в сознании означает
способность не просто воспроизводить и преобразовывать чувственные образы, но и умозрительно
устанавливать проблемы с произвольным преобразованием образов в поиске их решения. Сознавая
проблему, мы, как правило, не сознаем (не отражаем) сам процесс познания и в этом плане мы мыслим «несознательно». Насколько мы осознаем процесс идеального познания, настолько мы мыслим
осознанно. Мыслить осознанно - значит мыслить,
опираясь на причинно-следственные связи и закономерности свойственные познавательному процессу.
Между состоянием сознания и глубокого сна
находится промежуточное состояние или состояние суженного сознания. Физиологические процессы такого состояния определяют возможность
сновидений, развития транса. Входя в промежуточное состояние, человек может переходить на
уровень эмоционально-ассоциативных процессов с
непроизвольным воспроизведением и преобразованием чувственных образов или мыслительные процессы прекращаются вовсе. Когнитивные процессы
в этом состоянии могут осуществляться на основе
раннее сознательно выработанных операционных
схем (когнитивных карт), что и определяет это
мышление как подсознательное. Направленность
психических процессов в состоянии суженного сознания детерминируется раннее пережитыми впечатлениями и наличными знаниями. Сновидения в
состоянии физиологического сна также связаны с
пробуждением эмоций, выражающих пережитую
проблемную ситуацию, либо с активацией иных пережитых чувственных отношений. Особенности
человеческого сна, сопровождаемого сновидениями, определяются процессами непроизвольного
воспроизводства и течения чувственных образов.
Идеальное познание определяет решение проблем не только текущих, но и предстоящих, возможных и имевших место раннее. Образное мышление, как наглядное отражение действительности,
направленно на решение конкретных проблем. Абстрактное же мышление обеспечивает решение отвлеченных проблем, а, следовательно, и возможных. И в первом и во втором случаях поведение является сознательным, и первый и второй уровни
мышления основаны на представлении. Если образные идеи категоричны, то есть дают эмоциональную оценку объектам познания, то абстрактное
мышление диалектично и отражает динамику отношений, оцениваемых качеств, а значит и изменяющийся смысл вещей. Идеальное познание, обеспечивая отражение объективной необходимости,
само подчиненно ей. Законы идеального познания
не продуцируются им, не рождаются в познании, но
отражаются в нём. К законам идеального познания
относится становление абстрактного мышления на
основе образной и речедвигательной памяти с выполнением речью функции орудия мышления.
Если свобода – это осознанная необходимость,
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то счастье заключается в реализации свободы посредством приложения воли. Сила воли обеспечивается устойчивостью мотивации осознанной необходимостью. Если посредством познания человек
отражает всеобщее в ее конкретных проявлениях,
то посредством воли человек воплощает ее в реальность, преобразуя окружающую действительность
и создавая новое раннее не существовавшее. Реализуя истинные знания человек изменяет бытие, реализуя свою свободу.
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ственных образов и идей. Формирование абстрактного мышления связано с развитием речедвигательной и семантической памяти в их соединении с памятью образной. Переход от образного мышления
к абстрактному связан с выполнением речью функции орудия мышления. Закрепление отвлечений речевыми символами обеспечило возможность оперирование ими с выведением понятий и абстрактных идей. Понятие «мысль» определено как идея в
словесно-речевом выражении.

РЕЗЮМЕ: В анализе функциональной значимости понятий «сигналы» и «знаки» раскрывается
генез знаковой системы коммуникации присущий
высшим животным. Формирование знаковой системы коммуникации обусловлено когнитивными
процессами. Становление человеческой речи основано на знаковой системе коммуникации, предшествовавшей ей. Если знаковая система коммуникации основана на перцептивном уровне когнитивных процессов, то речевая – на апперцептивном.
Детерминация речи образным мышлением подтверждается историей развития письма от пиктографического до идеографического. Выработка
чувственных образов и идей предшествует их речевому обозначению. Иное и невозможно. Иначе образное мышление первично относительно речи.
Если знаки, знаковая система коммуникации отражают эмоциональные отношения высших животных, то речь отражает идеальное содержание чув-
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