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Г.Н. Юнусова
Методика подготовки в школу дошкольников новейшими 
технологиями и компьютерными программами

Аннотация

Статья раскрывает новые аспекты применения ЭВМ и компьютерных программ в виде игр для детей до-
школьного возраста с применением новейших технологий и методов c целью эффективной подготовки их 
в школу. Создание и применение программ в виде игр для сосредоточивания внимания, развития памяти, 
логического мышления у детей, обучения алфавита трёх языков, обучения робототехнике, конструированию 
и сборки частей робота, помогает в подготовке детей в школу. Здесь показана методика обучения частей ма-
шины или робота путём выполнения других упражнений по изучению слов английского языка или заданий по 
математике и несёт за собой характер применения новейших STEAM технологий и применения мнемоники 
в управлении памятью для более эффективного запоминания новых знаний. В начале обучения в виде раз-
минки можно применить программы для сосредоточивания внимания ребёнка, для сбора его мыслей, для 
развития памяти и логического мышления. Затем можно проводить другие занятия, которые предназначены 
для получения новых знаний по различным направлениям. В статье раскрывается методы обучения слов 
иностранного языка, ассоциируя их со словами родного или русского языков, на основе методов мнемони-
ки, сопоставления, анализа и синтеза данных. Результат обучения средствами программ дал в итоге детям 
знания по буквам алфавитов трёх языков, удалось до занятий сосредоточить внимание детей, развивать их 
зрительную и логическую память, дети самостоятельно поняли схожесть и различие букв, произношения ал-
фавита трёх языков, обучение в сфере STEAM технологий и мнемоники даёт новый подход к всестороннему 
развитию ребёнка с входом его в мир знаний по алфавиту трёх языков, тезаурусу слов английского языка, 
основываясь на эффективные методы мнемоники.

 G.N. Yunusova
Methods of Preschoolers’ Preparation for School by the 

Means of the Latest Technologies and Software

Abstract

The following article describes new aspects of computer and software utilization in the forms of games for 
preschoolers with the use of the latest technologies and methods for the purpose of effective preparation for school. 
The creation and the appliance of programs in the forms of games aimed at focusing, memory improvement, logical 
thinking, teachings of alphabets of three languages, teaching of robotics, constructing and assembling parts of a 
robot helps in preschoolers’ preparation for school. The present work shows the method of teachings of parts of a 
machine or a robot by the means of completing other exercises such as learning English words or math tasks, it 
also promotes usage of the newest STEAM technologies and appliance of mnemonic in memory control for more 
efficient memorizing of new knowledge. In the beginning of studies as a warm-up it is possible to use programs 
for child’s focusing, concentrating, memory improving and logical thinking. It allows to begin other exercises aimed 
at acquisition of knowledge in different fields. The article describes the methods of teachings of foreign words 
associating them with the words of first or Russian language based on the methods of mnemonic, comparison, 
analysis and synthesis of data. The result of teachings with such methods offered the children knowledge of 
alphabets of three languages, it also allowed the children to concentrate, develop and improve their visual and 
logical memory, the children independently noted the similarities and differences of letters and pronunciation. 
Education in STEAM technologies and mnemonic offers the new approach to full development with child’s entrance 
in the world of knowledge of alphabets of three languages, the thesaurus of English words, based on effective 
methods of mnemonic.

Ключевые слова: программа сосредоточивания внимания, программа по развитию памяти и логического мышления, 
программа для детей по обучению алфавита трёх языков, программа для детей.
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Введение

Подготовка детей к школьному материалу 
должна начинаться с дошкольного возраста в 
дошкольных учреждениях с воспитателями 

и методистами. Родители всегда стремились отдавать 
своих детей в продвинутые дошкольные учреждения. 
Постепенно обучая детей явлениям природы и окружа-
ющей среды, что горячо и холодно, смене времён года, 
почему холодно и жарко, давая им понятия о тонких и 
толстых объектах, коротких и длинных, высоких и низ-
ких, постепенно их надо готовить в школу, приучать их 
к получению знаний. Необходим строгий, обдуманный 
пошаговый материал, который будет подготавливать 
ребёнка в школу. Именно здесь можно и использовать 
информационные технологии, компьютерное обучение 
с помощью игровых программ, использование элемен-
тов мнемоники и STEAM технологий в обучении цифр, 
цифрового счёта до десяти и наоборот, а также работа 
с памятью в запоминании слов английского языка в со-
звучии со своим родным языком русским, узбекским и 
т.д. [7; 8; 16; 17; 18; 19] на основе ассоциации знакомых 
слов. Актуальным всегда был вопрос подготовки буду-
щего поколения новейшими технологиями, с помощью 
компьютерных программ, средств компьютера, его до-
бавочных каналов довести до восприятия ребёнка не-
обходимые навыки и знания.

Литературный обзор
Просмотрев ряд работ, выполненных в этой ру-

брике, нам предстояло сделать анализ выполненных 
работ по этой тематике, просмотреть литературу по 
созданию анимаций, анимационных кадров, роликов, 
видеоматериалов, аудио уроков. Для использования 
этих созданных ресурсов для дошкольного обучения 
пришлось изучить существующую среду обучения [1; 
2; 3; 4]. Воспитывая своих детей, обучая их алфави-
ту, чтению и письму, в помощь воспитателям и роди-
телям появилась мысль создания игровых программ 
для детей с целью обучения их языку, счёту, робото-
технике, «инженирингу», используя при этом новей-
шие технологии и методику обучения с применением 
STEAM технологий и мнемоники. Ведь обучение бу-
дущего поколения и воспиание его на более высоком 

Keywords: concentrating program, memory and logical thinking improving program, alphabets of three languages 
learning program, program for children.

уровне было всегда одной из основнх задач в подго-
товке будущих кадров, достойной смены поколений 
для будущего [6; 7; 8; 9]. Это всегда было одной из 
актуальных задач века. Мнемоника  – это область или 
наука, занимающаяся способами более эффективного 
запоминания материала человеком, учит как можно 
удобнее запоминать слова иностранных языков, в том 
числе и английского языка, используя различные ассо-
циации слов родного языка. Мнемоника учит быстро 
и эффективно запомнить слова английского или дру-
гих языков, учит ребёнка с детства управлять своей 
памятью, давать ей задания и приказы в запоминании 
тех или иных элементов знаний, которые необходимы 
ребёнку в будущем, ассоциируя их с существующими 
словами, ребёнок может выучить большой запас слов 
иностранного языка [5]. На сегодняшнем этапе образо-
вания, когда каждые три года ученики школ участвуют 
в международных программах оценивания знаний в те-
стировании PISA, PIRLS, TIMMS, TALIS необходима 
подготовка к этому контролю, начиная с дошкольного 
возраста, вводя в обучение на этом этапе образования 
элементы STEAM технологии и мнемоники для полу-
чения хороших результатов в этих тестированиях. Нам 
известна аббревиатура STEAM: S – science – наука,  
T – technology – технология, Е – education – образова-
ние, A – art – искусство, M – mathematics – математика. 
В этих областях нужно и готовить детей, а их способно-
сти к наукам, технике и технологиям, к математике и ис-
кусству, необходимо начинать с обучения в дошкольных 
учреждениях и дома с родителями. Здесь очень уместны 
специальные программы как scratch, платформы по ро-
бототехнике как Arduino, LingMingshrom и другие [5]. 
Для создания таких программ, которые в виде игры обу-
чают детей необходимым для них знаниям, мы изучили 
в начале готовые ресурсы в интернете, просмотрели их 
содержание, определили какие программы они исполь-
зовали. Изучили необходимую литературу в обучении 
материалов. Просмотрели американские и российские 
разработки по обучению алфавитов, определив, что раз-
работок по обучению алфавита английского языка для 
детей достаточно, есть и флэш разработки по обучению 
алфавита русского языка, есть приложения флэш разра-

Рис. 1 Рис. 2
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боток, работающих в онлайн режиме, но разработок по 
обучению узбекского языка вместе с английским и рус-
ским для определения схожих сторон и различий в алфа-
вите нет. Так же нет разработок для детей по обучению 
их в области STEAM технологий, так же нет научных 
исследований, выполненных в области мнемоники в об-
учении иностранных языков [1; 2; 3; 4; 6–21]. Мы и ре-
шили пополнить этот запас своими разработками. Был 
изучен и сделан глубокий анализ существующих в этой 
области книг, литературы, научных статей, программ-
ной среды и материалов, просмотрены новые диссер-
тации и научные работы [7; 8; 16; 17–21]. Определены 
качественные стороны исследований и сделаны выводы, 
раскрыты слабые стороны, которые подлежат развитию 
и доработок именно в той области, которую мы рассчи-
тали на основе существующих методов исследования.

Методы / Методология
В процессе использования на практике созданных 

программ были использованы методы анализа, со-
поставления материалов, объектов, были применены 
анализ и синтез, электронное обучение и комбиниро-
ванное обучение, были проведены их сопоставление. 
Использованы отечественная, российская и зарубеж-
ная методологии наглядного обучения, электронного 
обучения и другие источники литературы. В обучении 
детей дошкольного возраста мы опираемся на элек-
тронное обучение, можно обучение проводить и ком-
бинированное, т.е. традиционное обучение связывать с 
электронным. Дети в процессе обучения если сначала 
удивлённо смотрят зачем им расставляют компьюте-
ры, ставят большой экран, то после вовлечения их в 
процесс обучения можно заметить, что барьер между 
техникой и ребёнком моментально исчезает, у детей 
появляется активность, они уже сами того не замечая, 
прибегают к компьютеру, чтобы оттуда посмотреть на 

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

образы объектов. Им интересны персонажи из муль-
тфильмов, они стараются найти правильные изобра-
жения, которые им показывала программа, стараются 
правильно находить буквы и слова английского алфа-
вита, с удовольствием собирают робота, выполняя при 
этом упражнения по математике и английскому языку 
на запоминание слов. Эффективным является приме-
нение таких обучающих программ с анимационными 
мультипликационными кадрами для вовлечения детей 
в процесс образования.

Обсуждение
Наша методика обучения детей дошкольного воз-

раста следующая. В начале необходимо сосредоточить 
внимание детей, ведь нам известно, что в возрасте от 
3 до 5 лет они очень подвижны, у них очень сильно 
развита моторика. Чтобы привлечь их внимание мы 
предлагаем программу на ЭВМ с использованием пер-
сонажа Панды Мишки, которого нужно перевести на 
другой берег, переводя его через 10 мостов. Ребёнку 
предлагается просмотреть изображение на запомина-
ние, и он должен через 20 секунд его просмотреть и 
запомнить, а потом найти его среди других объектов, 
среди множества. Программа эта называется «Регули-
ровка памяти» или «Компьютер + Внимание + Память 
+ Логическое мышление» [17; 18; 19]. По программе 
«Регулировка памяти» или «Компьютер + Внимание + 
Память + Логическое мышление» можно помочь ребён-
ку собраться с мыслями, переключить его внимание на 
нужные стороны обучения, развивать его память, в том 
числе и зрительную, логическое мышление. Програм-
ма начинается с интересного движения Панды Мишки, 
которого необходимо перевести через 10 мостиков, и 
он должен перейти с одного берега на другой.

Использование в этом деле весёлого персонажа 
мультфильма зарождает интерес у ребёнка выполнять 
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Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9 Рис. 10

упражнения. Ребёнку предоставляется для просмотра 
рисунок, затем он должен его запомнить и найти среди 
другого множества, которую ему показывает програм-
ма ранее показанное изображение.Запомнив этот рису-
нок, ребёнок должен его найти среди других.

Выбрав правильный ответ, ребёнок переводит Пан-
ду Мишку на следующий мостик, нужно отметить, 
что Мишка переходит на следующий мостик и при 
неправильном ответе. Далее ребёнку задаётся задача 
запоминания следующего рисунка. После выбора от-
вета ребёнком Панда Мишка переходит на следующий 
мостик. Он должен найти показанный ему рисунок или 
изображение в течении 20 секунд среди других. Ребён-
ку предстоит найти изображение среди множества, он 
сопоставляет с данными изображениями, думает, вспо-
минает, обращается сознательно к своей зрительной 
памяти. Объект для запоминания ребёнка, как вы ви-
дите, постоянно меняется: с простых геометрических 
фигур переходит на растения, цветочки, грибочки, 
листочки, а потом снова на более сложные фигуры, в 
которые вписаны или нарисованы другие. Затем пе-
реходит на узоры ковров, на символику; к рисункам с 
фишками, домино и т.д. На объекты, внутри которых 
находятся другие геометрические фигуры, внутри ко-
торых размещены отрезки, и они тоже имеют какую-то 
форму, чертят траекторию, ломанную линию. Далее 
объект демонстрации меняется изображением окруж-
ности и нарисованных в него треугольников, которые 
нужно найти среди других схожих, но имеющих раз-
личия изображений. В этом задании объект – окруж-
ность, в которой нарисованы треугольники, т.е. объект 
геометрической фигуры усложняется, внутри которой 
нарисованы ещё и другие геометрические фигуры. 
Надо найти увиденное изображение, т.к. во множестве 

изображений много окружностей с треугольниками, 
четырёхугольниками, нарисованных во внутрь окруж-
ности. Объекты для распознавания меняются один за 
другим. И так ребёнок подходит к концу работы про-
граммы. Объект поиска снова изменяется, причём 
меняется и свойства объекта. Объект выглядит в виде 
символики, с которой предстоит соприкоснуться в бу-
дущем, при подготовке в школу и в самой школе снова. 
Панда Мишка выполняет последний прыжок, и ребё-
нок должен выполнить последнее задание [20]. Далее 
выполняется следующее последнее задание. Эту сим-
волику предстоит найти среди других. 

Далее программа показывает на сколько из 10 во-
просов и заданий правильно ответил ребёнок. На ри-
сунке 9 он ответил правильно на 9 заданий из десяти 
[17]. Дальше рассмотрим программу изучения алфа-
вита трёх языков: узбекского, русского и английского. 
Эта программа называется «Компьютер + алфавит трёх 
языков: узбекский, русский, английский». Разбор вы-
полненных работ по этой тематике, просмотр интернет 
приложений, просмотр онлайн программ для обуче-
ния алфавита английского языка, помог нам выявить, 
что в интернете очень много интернет приложений и 
программ по обучению алфавита английского языка, 
есть разработки по обучению и русского языка, но по 
обучению узбекского языка как таково интернет при-
ложений и программ нет. Нет разработок и статей, а 
также интернет приложений, посвящённых обучению 
в дошкольном возрасте алфавиту трёх или пяти язы-
ков. Исходя из этих убеждений и исследований, мы 
создали программу обучения алфавита трёх языков. 
Далее переходим к анимационному кадру с выбором 
трёх упражнений, выберем первое упражнение для из-
учения алфавита английского языка, с транскрипцией 
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Рис. 13 Рис. 14

Рис. 11 Рис. 12
букв, со звуковым сопровождением [18]. Переходим 
на вкладку «Алфавит» и просмотрим это задание, при 
нажатии на буквы мы слышим их озвучивание и ви-
дим транскрипцию, такое обучение важно ребёнку с 
маленьких лет, приучая их к транскрипции и нужно 
основываться на их зрительную память, которую нуж-
но тренировать с детства для того, чтобы они в более 
взрослом возрасте не читали неправильно тексты и 
произношение слов, чтобы у них было верным. 

Далее воспитатель или родители должны порабо-
тать с детьми над записью их слов, они должны обу-
чить их некоторым элементарным словам, как будет на 
английском кукла, принцесса, королева, робот, яблоко 
и т.д. Этот процесс должен длиться порядочно долго, 
до того, пока дети не будут наизусть знать слова. Учить 
можно их карточками, презентацией и т.д. А затем по 
нашей программе можно выполнять второе задание, по 
установке слов по картинкам. Дети должны располо-
жить слова по картинкам. Можно нажимать на пункт 
«Новые слова» и получить новые слова для расстанов-
ки. «Yangi so’zlar» клавиша и есть клавиша – новые 
слова. 

Третье упражнение, которое можно выполнить в 
разделе английского языка – это упражнение Пчёлки 
Мая. Чтобы пчёлка насладилась нектаром необходи-
мо по транскрипции слова найти необходимую букву 
среди других букв. Пчёлка Мая должна найти цветок, 
нужную букву, чтобы насладиться нектаром. 

Это своеобразный тренажёр изучения алфавита ан-
глийского языка. Здесь тренируется зрительная память 
детей. Программа предназначена на обучение алфави-
та трёх языков. Мы разобрались с английским. Далее 
обучение алфавита русского языка так же необходимо, 
т.к. у нас принято если родители владеют русским язы-

ком, они стремятся чтобы дети тоже владели в совер-
шенстве. Алфавит русского языка можно обучать вме-
сте с воспитателем или родителями, озвучивая буквы 
и называя предмет, фрукты или овощи на эти буквы, 
другие слова, которые начинаются на эту букву. Воспи-
татель или родители, нажимая на буквы русского алфа-
вита, могут произносить букву и слова, начинающиеся 
на эту букву. Таким образом можно обучить все буквы 
русского алфавита. Каждый человек должен знать свой 
родной язык, уметь говорить на международных язы-
ках, знать иностранные языки, и этому надо учиться с 
детства. И из-за того, что нет никаких компьютерных 
разработок для детей по обучению своего родного язы-
ка в созвучии с международным и иностранными язы-
ками мы ввели в своей программе обучение алфавита 
узбекского языка ни только с озвучиванием букв, но и 
с обучения их правописания с помощью электронной 
ручки, чего нет ни в одной из созданных программ по 
обучению английского, русского языков и т. д. Можно 
в этом случае пользоваться электронной доской, ласти-
ком и писать электронной ручкой. 

Теперь просмотрим программу Ребёнок-изобре-
татель, «ихтирочи – болажон» для развития детей на 
основе STEAM технологии и элементов мнемоники в 
изучении и запоминании новых слов английского язы-
ка. Программа, как и верхние программы, имеет свою 
вступительную часть, где робот выносит в центр сцены 
кубик от лего построения, лего конструирования [17]. 

Далее из меню с анимационными кадрами роботов 
можно выбрать рубрику обучения детей робототехни-
ке или конструированию и рассмотреть все рубрики по 
порядку. Первая рубрика – это построение робота. Эта 
рубрика относится к рубрике технологии – technology. 
Первая рубрика относится к сборке робота. Она посвя-



Интерактивная наука | 8 (54) • 202012

Тема номера

Рис. 15 Рис. 16

Рис. 17 Рис. 18

щена конструированию и инженерии. В эту рубрику 
сборки робота можно включить элементы по обучению 
английских и русских слов в связи с узбекским языком. 
Например, на части тела робота можно написать слова 
рука – hand – қўл, нога – leg – оёқ, head – голова – бош, 
body – туловище – бадан и т.д. И ребёнок, ставя части 
тела на эскиз робота, будет зрительно запоминать части 
тела и их названия на трёх языках. Ребёнку предстоит 
найти эти части по названию. Конечно, это упражне-
ние предлагается для детей, которые не умеют читать 
надписей по частям робота, а детям постарше, которые 
готовы идти в школу и знают буквы, уже научились 
читать и писать, можно будет пронаблюдать за ними, 
как они с интересом выполняют задание, в которых по 
частям тела робота написаны названия на русском, уз-
бекском и английским языках. Эта вкладка называется 
«Сборка робота» [19]. 

Так может ребёнок создать связь между этими сло-
вами на трёх языках на родном узбекском, на втором 
родном русском языке и на английском, иностранном 
языке тоже. В конце сборки получается вид робота. 

Следующее меню включает в себя цель обучения 
детей словам английского языка в созвучии с родным 
языком или русским, основываясь на схожие ассоци-
ации, например, кепка –a cap. Торт – кэкс – а cake и 
другие. 

Til cho’qqisi menyu – это меню «Вершина языка», 
которая предусматривает обучению новых слов ан-
глийского языка. На лестнице слов ставят к слову его 
перевод на английском языке. Так из множества слов 
ребёнок может создавать свою лестницу слов и запо-
минать. 

Следующее меню посвящено обучению цифрам 
и их счёту, ребёнок в начале перед выполнением это-

го упражнения должен научиться считать, он должен 
знать цифры, на основе рисунков и ассоциаций он дол-
жен научиться считать, представлять число 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 в ассоциации числа объектов, например, 
яблок, груш, конфет и т.д. Ребёнок вместе с воспитате-
лем или своими родителями должен правильно разло-
жить по лестнице перевод слов. 

Следующий этап предназначен изучению цифр, их 
раскладке по возрастанию или по убыванию. Следую-
щий этап программы и её меню относится к математи-
ке, к введению в эту науку детей дошкольного возраста. 

Меню математика – «Matematika olami» – мир ма-
тематики. Оно направлено на обучение цифр, их рас-
кладу по порядку, по возрастанию и наоборот. Как 
же войти в мир математики без знания цифр, без их 
познания?! Необходимо начать обучение цифр с 1 еди-
ницы до 10 десяти, с их названием, написанием и со-
держанием, обучая с помощью картинок и цифр: одно 
яблоко, два лимона, три чеснока, четыре кошки, пять 
носков, шесть цветов, семь ракушек, восемь собачек, 
девять роз, десять книг и т.д., причём считают от одно-
го до десяти. Освоивший это упражнение ребёнок мо-
жет в программе войти в мир математики и расставить 
цифры по возрастанию или убыванию. В процессе об-
учения, как видно, мы опираемся на анализ и синтез 
обучаемого материала, на процесс запоминания мате-
риала, сопоставления, синтеза. Мы используем нагляд-
ное обучение [19]. 

Результаты
После создания этих программ мы получили серти-

фикат из агентства по интеллектуальной собственно-
сти и начали работу в детских дошкольных учрежде-
ниях, обучая детей по этой программе. Мы получили 
положительные результаты по восприятию, развития 
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Рис. 19 Рис. 20

Рис. 21 Рис. 22

мнемоники у детей, по запоминанию слов, изображе-
ний, если эти результаты мы получали за 20 секунд, 
далее мы получали хорошие результаты за 4–5 секунд. 
Неожиданным результатом ещё было то, что дети, кото-
рых в детском дошкольном учреждении считали слабы-
ми в познании знаний, активно вливались в электронное 
обучение и показывали высокие результаты по запоми-
нанию изображений, слов, цифр и других объектов. Это 
доказывало то, что дети могут вывести из себя то, что 
они держали в себе, стесняясь окружающих или своих 
сверстников. Дети хорошо запоминали слова английско-

го языка, с удовольствием считали и ставили цифры по 
возрастанию и убыванию, что доказывало их хорошую 
психику и усвоение материалов на должном уровне. 

Заключение
Для подведения итогов были выбраны контрольные 

и экспериментальные группы по проведению занятий 
традиционно, без применения программы и такого же 
обучения с применением верхних программ. Показате-
ли исследовательских работ были высокие, были про-
ведены статистическая обработка данных по методу 
Пирсона Хи-квадрат, т.е. по обучению с использова-

Рис. 23 Рис. 24

Рис. 25 Рис. 26
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Аннотация

Статья посвящена проблеме формирования познавательного интереса у младших школьников с умственной 
отсталостью. Данная проблема присутствует не только среди детей с умственной отсталостью, но именно с ними 
тяжелее всего его сформировать, так как в младшем школьном возрасте у этих детей все еще преобладает игро-
вая деятельность, в результате которой у детей с умственной отсталостью происходит искажение представлений 
об окружающем мире. Умственно отсталым школьникам свойственно поверхностное ознакомление с каким-ли-
бо предметом, в результате чего им достаточно сложно производить анализ и синтез, поэтому у них восприятие и 
понимание также страдает. Коррекционная программа, представленная в статье, несет в себе миссию устранить 
эти проблемы и помочь детям в формировании правильного познания.
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Application of a Correctional and Developmental Program  
for the Formation of Cognitive Interest in Younger Students 

with Intellectual Disabilities in Russian Language Lessons

Abstract

В современное время детей с высоким уров-
нем формирования познавательных интере-
сов называют одаренными, с ними проводят 

специальную дополнительную работу на увеличение их 
способности к познавательности и раскрытия таланта. 
Этих детей чаще всего привлекают сложные, необыч-
ные задания, трудные школьные предметы. При изуче-
нии трудных тем у них происходит скачок интереса и 
интеллектуальной активности. Но, к сожалению, таких 

Ключевые слова: умственная отсталость, познавательный интерес, познание, коррекция, коррекционно-развивающая 
программа, русский язык.

Keywords: intellectual disability, cognitive interest, cognition, correction, correctional and developmental program, 
Russian language.

детей очень мало, и в школах массово присутствуют 
дети, у которых познавательный интересне проявляется 
или имеет низкий уровень, поэтому педагогам посто-
янно приходится искать различные пути для форми-
рования интереса, и они добавляют в уроки элементы 
занимательности, различные интерактивные средства, 
необычные формы урока и т. д. 

Так М.Н. Скаткин утверждает, что «на развитие по-
знавательного интереса младших школьников влияет и 

The article is devoted to the issue of forming cognitive interest in younger students with intellectual disability. The 
issue is present not only among children with intellectual disability, but it is with them that it is most difficult to form 
it, since in primary school age these children still have a predominant play activity, as a result of which children with 
intellectual disability have distorted conception about the world around them. Intellectually disabled students tend 
to have a superficial acquaintance with any subject, as a result of which it is quite difficult for them to analyze and 
synthesize, so their perception and understanding also suffers. The correctional program presented in the article 
has a mission to eliminate these problems and help children in the formation of correct cognition.
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содержание материала, и методы обучения, и организа-
ционные формы, и постановка воспитательной работы, 
и материальная база школы, и, наконец, личность учи-
теля, именно поэтому стоит тщательно отбирать учеб-
ный материал. Предметом познавательного интереса 
младших школьников являются новые знания о мире. 
Поэтому глубоко продуманный, хорошо отобранный 
учебный материал, который будет новым, неизвестным, 
поражающим воображение учащихся, заставляющий 
их удивляться, а также обязательно содержащий новые 
достижения науки, научные поиски и открытия явится 
важнейшим звеном формирования интереса к учению. 
Главное в системе работы по развитию познавательного 
интереса младших школьников: учебный процесс дол-
жен быть интенсивным и увлекательным, а стиль обще-
ния – мягким, доброжелательным» [3, с. 121–124].

Дети младшего школьного возраста открыты к но-
вым знаниям, и очень легко включаются в новые формы 
урока, новые задания, они активны и любознательны, 
главная цель – не упустить этот период и начать фор-
мировать в детях познавательный интерес, чтобы в про-
цессе обучения ребенок проявлял устойчивый интерес к 
познанию, не требующий от педагога дополнительных 
усилий к привлечению детей через игровую или занима-
тельную задачу. Это положение верно при работе с деть-
ми с нормой развития, но вот работа с детьми, имеющи-
ми нарушения развития, уже сложнее, особенно много 
проблем возникает при обучении детей с нарушениями 
интеллекта. Умственно отсталые школьники достаточно 
резко отличаются от своих сверстников с нормой разви-
тия именно в познавательном интересе.

Для них характерно недоразвитие не только познава-
тельного процесса, но и связанных с ним внимания, вос-
приятия, мышления и т. д. Именно это и влечет за собой 
проблемы в развитии интереса к обучению в целом. Дети 
с умственной отсталостью в младшем школьном возрас-
те больше увлечены игровой деятельностью, в результате 
которой мир они воспринимают через игру, искажая све-
дения, которые они должны воспринимать серьезно. На-
рушенные представления об окружающем мире не пред-
ставляют особого интереса для его изучения, такие дети 
все узнают поверхностно и какие-то более общеизвестные 
факты о каком-либо предмете, у них не возникает интереса 
изучить его более детально, вследствие чего все восприни-
маемое ими становится упрощённым и неверным.

Изучение научной и специальной литературы позво-
лило выделить несколько этапов формирования позна-
вательного интереса у младших школьников с умствен-
ной отсталостью, опишем более подробно каждый этап:   

1 этап. Происходит формирование интереса, но он не 
устойчив, хотя все же создается положительный образ 
деятельности и формируется хорошее отношение к ней.

2 этап. В это время начинается проявляться интерес 
к деятельности, например, письмо, чтение и т. д. На этом 
этапе без дополнительной стимуляции интереса со сто-
роны педагога еще не обходится, уроки также должны 
быть увлекательными, игровыми, яркими. Но также ста-
новится возможным поддержать интерес и выполнением 
учебных задач.

3 этап. На данном этапе происходит становление ин-
тереса уже к самому учебному материалу. Происходит 
становление способностей использовать полученные 
знания в жизни. Главная роль в формировании интере-
са все так же принадлежит педагогу. Но ребенок уже не 
пассивный слушатель, а активный участник процесса.

4 этап. Здесь происходит активное становление твор-
ческой деятельности, но в силу недоразвитого мышле-
ния, восприятия и познавательности эта деятельность 
еще недостаточно выражена [1]. 

Таким образом, как мы видим, на любом из этапов 
важен сам педагог, его любовь к работе, качественный 
отбор учебного материала, форм и методов, которые 
способны формировать познавательный интерес у де-
тей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью.

С этой целью нами составлена программа коррекци-
онно-развивающей психолого-педагогической работы 
для детей с умственной отсталостью, которая посвя-
щена проблеме личностного развития и формирования 
познавательного интереса детей данного вида дизонто-
генеза.

Данная программа содержит практические методы 
психолого-педагогического воздействия по созданию 
условий для формирования познавательного интереса у 
детей с умственной отсталостью как залога успешной 
образовательной деятельности в дальнейшем. Предла-
гаемый комплекс упражнений учитывает особенности 
познавательного интереса, отвечает требованиям си-
стемности, повторяемости и доступности материала, 
а также ориентирован на принцип занимательности и 
содержит игровые моменты, которые мотивируют уче-
ников с умственной отсталостью к изучению русского 
языка [4]. 

Целью программы мы обозначили формирование 
познавательного интереса у младших школьников с ум-
ственной отсталостью, так как изучив их специфику, мы 
пришли к выводу, что они, как никто другие, нуждаются 
в такой работе. 

Класс обучения – второй. Срок реализации програм-
мы рассчитан на один учебный год, который составляет 
34 учебные недели, урок по программе происходил раз 
в неделю, а длительность составляла 40 минут. Важно 
отметить, что обучение русскому языку проводилось по 
адаптированной общеобразовательной программе для 
детей с интеллектуальными нарушениями, в уроки рус-
ского языка мы добавляли материал, способствующий 
формированию познавательного интереса. Это игры, за-
гадки, занимательные задания.

Для выявления эффективности разработанной нами 
программы мы провели ряд диагностических исследо-
ваний, на начало эксперимента и на конец эксперимента.

Эксперимент проводился в МБОУ СОШ с. Дер-
зиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва. Вы-
борка составила 10 испытуемых с умственной отстало-
стью.

Диагностика проводилась по трем методикам: 
1. Методика «Перечень любимых занятий»

(М.В. Матюхина).
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2. Методика определения силы познавательной по-
требности (разработка В.С. Юркевич). Младший школь-
ный возраст.

3. Методика «Познавательная активность младшего
школьника» (А.А. Горчинская, вариант 1). 

Результаты констатирующего этапа представлены на 
рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, большинство детей имеет 
низкий уровень сформированности познавательного 
интереса, эту долю составляют 70% (7 чел.) от числа 
всех испытуемых. Эти дети не проявляют любознатель-
ность и интерес к изучаемому предмету. На уроках чаще 
всего пассивны и не задают познавательных вопросов. 
При выполнении заданий быстро теряют к ним интерес 
и оставляют работу незавершенной. Если задание для 
них оказывалось слишком сложным, то могли проявлять 
признаки агрессии, раздражительности или огорчения. 
Для них характерно полное отсутствие самостоятельно-
сти, требовалась постоянная помощь учителя в поэтап-
ном объяснении, показе и другой работе.

В число испытуемых со средним уровнем сформи-
рованности познавательного интереса вошло 30% ис-
пытуемых (3 чел.). Это малая часть детей, которые при 
возникновении трудностей не бросали начатое, а обра-
щались за помощью к педагогу, задавали много вопро-
сов для уточнения, а когда получали помощь, выполня-
ли задание до конца, это говорит о том, что у детей есть 
интерес к обучению и они способны к обучению, но 
пока с помощью взрослых. С высоким уровнем сфор-
мированности познавательного интереса на констати-
рующем этапе в данной группе детей не выявлено. Что 
свидетельствует о необходимости в дополнительной 
работе над формированием познавательного интереса 
у детей младшего школьного возраста с умственной от-
сталостью. 

Именно для этого мы составили программу коррек-
ционно-развивающей работы, где применяли различ- Рис. 2

ные виды и формы заданий на уроках русского языка, 
способствующие формированию познавательного ин-
тереса. В уроки русского языка добавлялись задания 
с целенаправленным содержанием на формирование 
познавательного интереса у младших школков с ум-
ственной отсталостью, которые стимулируют детей к 
познанию, самостоятельности, активности, любозна-
тельности.

Приведём в пример несколько таких заданий:
Задание. Скороговорки. 
Прочитайте скороговорки. Определите, какие со-

гласные звуки они учат правильно произносить? Соеди-
ните скороговорку с буквами, обозначающими соглас-
ные звуки, которые затруднительно произносить в этой 
скороговорке. Подсказка: произносите скороговорку 
несколько раз [5].

Таблица 1

Лера велела Вере не реветь. Д-Н
Воинов у воеводы видимо-невидимо. Л-Р

Дина дыню не доела, Дыня Дине надоела. В-Д

Упражнение.
Раскрасить рисунок и составить по нему рассказ о 

приключениях котёнка, используя данные предлоги [2] 
(Рис. 2).

Задание. Клички для питомцев.
Подберите подходящую кличку каждому животному 

[2] (Рис. 3). 
Такого рода задания очень понравились детям, и они 

ждали, когда же снова будут такие уроки. Мы отметили, 
что с каждым проведенным уроком у детей все больше и 
больше проявлялся интерес к получению новых знаний.

Для проверки эффективности проведенной нами ра-
боты, мы провели повторную диагностику на контроль-
ном этапе, на рисунке 4 отразим сравнительный анализ 
констатирующего и контрольного этапов.

Рис. 1. Анализ результатов  
выявления уровня сформированности  

познавательного интереса по трем методикам 
констатирующего этапа эксперимента

Рис. 3
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Как видно из рисунка 4, результаты контрольного 
этапа выше, чем на констатирующем этапе экспери-
мента. С низким уровнем осталось 30% испытуемых  
(3 чел.), как правило, эти дети часто пропускали занятия 

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов выявления 
уровня сформированности познавательного интереса

по болезни, и их результаты не претерпели изменений. 
Динамика составила 40%. Со средним уровне сформи-
рованности познавательного интереса стало 60% испы-
туемых (6 чел.), свой уровень повысили 30% детей. Эти 
дети стали более активными и чаще проявляют интерес 
к учебной деятельности. А один ученик повысил свой 
уровень до высокого, что составило 10% от общего чис-
ла испытуемых. Этот ребенок перестал отвлекаться, ког-
да затруднялся при выполнении заданий, а проявил свое 
упорство и труд в достижении результата, которым в 
последующем был доволен и рад, что справлялся с этим 
самостоятельно.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что со-
ставленная нами программа является эффективным 
средством в формировании познавательного интереса 
у младших школьников с умственной отсталостью, так 
как сравнительные результаты показали существенные 
изменения познавательной сферы таких детей.
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T.N. Tiosova
Development of Interest  

in Healthy Lifestyle Among Students

Abstract

This article analyzes the results of a survey conducted among students of the faculty of Economics of the Vladivostok 
branch of the Russian Customs Academy. The main topic of the survey is the interest of students in the formation 
of a healthy lifestyle. During this research the method of the analysis of results of questioning among students and 
the analysis of the scientific literature reviewing this question was used.
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Актуальность исследований ЗОЖ среди моло-
дежи вызвана критическим состоянием фи-
зического и духовного развития поколения. 

Причина кроется в распространении моделей поведе-
ния, характеризующихся высокой долей поведенческих 
факторов риска (курение, алкоголь, употребление ток-
сических и психотропных веществ, клубная культура и 
др.) [1, с. 32]. Поэтому состояние здоровья современных 
российских студентов вызывает большую тревогу.

Целью данной работы является изучение заинтере-
сованности в здоровом образе жизни среди студентов 
первого, второго и третьего курсов экономического 
факультета Владивостокского филиала Российской та-
моженной академии. А также оценить состояние здо-
ровья студентов и их желание в плане его улучшения.

Студентам было предложено ответить на вопросы 
анкеты, заранее разработанной нами. Анкета состояла 
из 15 вопросов, которые наиболее полно информиру-
ют нас об уровне формирования и популяризации ЗОЖ 
среди студентов. Среди данных вопросов нами отобра-
но несколько наиболее точно описывающих рассма-
триваемую проблему. 

В нашем анкетировании приняли участие студен-
ты трех курсов экономического факультета Владиво-
стокского филиала Российской таможенной академии 
(группа первого курса – 30 человек, второго курса –  
23 человека, третьего курса – 21 человек). Таким обра-
зом, в опросе приняло участие 74 человека. Результа-
ты, полученные в ходе анкетирования, были проанали-
зированы и наглядно представлены в виде диаграмм. 
Приведем только некоторые из них. Например, чтобы 
понять, как студенты характеризуют свой уровень здо-
ровья, были заданы следующие вопросы: «Как вы оце-
ниваете состояние своего здоровья?» (рис. 1). 

В соответствии с полученными данными, у студен-
тов младших курсов по сравнению со старшекурсни-
ками выявлен более высокий уровень заболеваемости. 
Можно утверждать, что ещё до поступления в учреж-
дения профессионального образования здоровье мо-
лодых людей ослаблено под воздействием различных 
неблагоприятных факторов. В дальнейшем процесс 
адаптации к обучению в вузе оказывает влияние на 
показатели физического, психического и социального 
здоровья. Поэтому возникает повод говорить о необхо-
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димости создания условий для формирования здорово-
го образа жизни студентов в процессе обучения. 

В соответствии с полученными данными, у студен-
тов младших курсов по сравнению со старшекурсника-
ми выявлен более высокий уровень заболе-ваемости. 
Можно утверждать, что ещё до поступления в учреж-
дения профес-сионального образования здоровье мо-
лодых людей ослаблено под воздействием различных 
неблагоприятных факторов. В дальнейшем процесс 
адап-тации к обучению в вузе оказывает влияние на 
показатели физического, психического и социального 
здоровья. Поэтому возникает повод говорить о необхо-
димости создания условий для формирования здорово-
го образа жизни студентов в процессе обучения. 

Чтобы понять, какие факторы в наибольшей степе-
ни ослабляют здоровье студентов, обратимся к таким 
вопросам как: «Как часто употребляете алкоголь?»  
(рис. 2), и «Ваше отношение к курению?» (рис. 3). 

Таким образом, здоровье студентов всех трех курсов 
подвергается рискам со стороны курения и алкоголя. 

Всё же стоит обратить внимание на отношение 
самих студентов к вредным привычкам, а также оце-
нить их заинтересованность в борьбе с ними. Так, на 
вопрос: «Вы готовы отказаться от вредных привычек?» 
(Рис. 4) 70% первокурсников, 74% второкурсников и 
81% студентов третьего курса готовы от-казаться от 
своих вредных привычек. 

Для изучения общего отношения студентов к 
культуре здорового образа жизни, были предусмо-
трены вопросы: «Необходимо ли придерживать-
ся принципов здорового образа жизни?» (рис. 5), 
«Какие условия для сохранения здоровья наиболее 
важны?» (рис. 6). 

Опираясь на полученные данные, можно сказать, 
что студенты положительно относятся к вопросу со-
хранения здоровья, многие из них считают, что необ-
ходимо придерживаться принципов здорового образа 
жизни. Так, для сохранения своего здоровья 47% пер-
вокурсников, 48% второкурсников и 48% третьекурс-
ников выбирают регулярные занятия спортом, а также 
зна-ния о том, как заботиться о своем здоровье. Вто-
рым по популярности является ответ «отказ от вред-
ных привычек», что говорит о готовности студентов 
изменить свой образ жизни в лучшую сторону. 

Об источниках получения информации о культуре и 
принципах здорового образа жизни, студентам был за-
дан вопрос: «Откуда вы чаще всего слышите о ЗОЖ?» 
(рис. 7). 

Анкетирование показало, что основную информа-
цию о культуре здорового образа жизни, студенты по-
лучают из средств массовой информации. Такой источ-
ник не всегда является достоверным, поэтому стоит 
разобраться, каким образом высшее учебное заведение 
способно направить студентов на получение знаний о 
ведении здорового образа жизни. Ведь цель учебного 
заведения – растить физически и психически здоровых 
специалистов, формировать у них убеждения в ценно-
сти здоровья и учить их ответственно от-носиться к 
собственному здоровью.

«Как вы считаете, необходимо ли пропагандировать 
ЗОЖ среди студентов?» (рис. 8), «Интересно ли вам уз-
навать о том, как заботиться о своем здоровье» (рис. 9), –  
с такими вопросами мы обратились к студентам. 

По результатам опроса, можно сделать вывод о 
том, что большинство студентов заинтересованно в 
получении информации о принципах здорового обра-

Рис. 1. Оцените состояние своего здоровья (%) Рис. 2. Вы употребляете алкоголь (%)

Рис. 3. Ваше отношение к курению (%) Рис. 4. Готовность отказаться от вредных привычек (%)
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за жизни (63% первокурсников, 78% второкурсников  
и 86% третьекурсников положительно отреагировали 
на заданный вопрос). Также многие из них не против 
пропаганды ЗОЖ в стенах высшего учебного заведе-
ния (70% первокурсников, 74% второкурсников и 81% 
студентов третьего курса одобрили пропаганду ЗОЖ 
среди студентов). 

На основе проведенного анализа стоит предложить 
некоторые рекомендации, которые могли бы дать моти-
вацию и позитивные установки студентам на ведение 
здорового образа жизни. Мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой можно сформировать или повысить, 
используя, например, следующие меры:

– проведение разных форм занятий с учетом поже-
ланий студентов

– привлечение студентов к проведению занятий (на-
пример, разминки);

– предоставление студентам возможности посещать
занятия в удобное для них время (например, с другими 
группами) при сохранении обязательного количества 
часов в неделю;

– организация спартакиад;
– организация бесплатных походов на соревнова-

ния и матчи по различным видам спорта;
– показ мотивирующих кинофильмов.
Для укрепления теоретической базы по вопросам 

сохранения здоровья, следует предложить введение 
и совершенствование специализированных учебных 
дисциплин:

– разработка курсов, обучающих студентов различным
практикам для улучшения здоровья, психоэмоционально-
го состояния и формирования позитивного мышления;

– разработка образовательных программ, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья молодых лю-
дей, формирование активной мотивации заботы о своем 
здоровье и о здоровье находящихся вокруг людей;

– внедрение в учебный план особой дисциплины
валеологии – дисциплины об индивидуальном здоро-
вье человека, о его сохранении и укреплении. Данная 
дисциплина сформирует у студенчества убеждения 
в том, что для каждого индивида здоровье является 
неотъемлемой ценностью, на которую оказывают не-
гативное влияние условия окружающей среды, а так-
же неправильно сформированная физическая и нрав-
ственная культура индивида [1]. 

Также сформировать мотивацию к ведению ЗОЖ 
возможно не только на занятиях, но и в других повсед-
невных ситуациях студенческой жизни. В качестве 
мер, способных мотивировать студентов к правильно-
му питанию и отказу от вредных привычек стоит пред-
ложить:

– расположение на территории академии киосков
«здорового питания», в которых студентам предлага-
ются полезные натуральные продукты питания и на-
питки по доступным ценам;

– расположение в зданиях образовательного учреж-
дения кулеров с горячей и холодной питьевой водой 
для обеспечения необходимого объема потребляемой 
жидкости;

– размещение информационных и мотивирующих
стендов в зданиях образовательных учреждений и в 
студенческих общежитиях, трансляция видеороликов, 
выпуск и распространение тематических университет-
ских газет [1, с. 98].

Рис. 5. Необходимость придерживаться принципов
здорового образа жизни (%)

Рис. 6. Наиболее важные условия 
для сохранения здоровья (%)

Рис. 7. Поступление информации о ЗОЖ (%)
Рис. 8. Необходимо ли пропагандировать ЗОЖ 

среди студентов (%)
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Таким образом, студенты нуждаются в помощи в 
направлении пополнения теоретических знаний по во-
просам сохранения здоровья и применения этих знаний 
на практике – организации собственной жизни по прин-
ципам ЗОЖ. Основной рекомендацией в этом плане яв-

ляется внедрение курса лекций «Основы ведения ЗОЖ». 
Цель курса должно стать побуждение студентов к при-
менению знаний по вопросам ЗОЖ на практике. При 
рассмотрении различных форм и методов воздействия 
на студентов в целях формирования у них здорового об-
раза жизни в условиях образовательной среды, можно 
сделать вывод, что наиболее эффективными они будут 
только в совокупном применении. Для достижения наи-
большей эффективности также необходимо внедрять 
внешние мотивационные факторы. Они могут быть:

– экономические (повышенные или именные сти-
пендии для отличившихся в вопросах здорового образа 
жизни);

– социальные (например, предоставление талонов
на бесплатное здоровое питание в столовых учебного 
заведения, возможность прохождения медицинских 
осмотров и получения медицинской помощи на бес-
платной льготной основе);

– а также моральные в виде объявления благодар-
ности и ведения «доски почета» [2, с. 121].

Рис. 9 Интересно ли вам узнавать о том, 
как заботиться о своем здоровье (%)
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В сказках и мультфильмах обычно изобра-
жают дедушек и бабушек пожилыми, сует-
ливыми, домашними и малоподвижными, 

часто с физическими недостатками. Однако этот стере-
отип не соответствует современным реалиям, посколь-
ку у большинства внуков их прародители не старше 
60 лет. Бабушка, представленная в книгах и на экране, 
скорее является прабабушкой. И женщину, у которой 
маленькие внуки, скорее можно представить одетой 
в спортивный костюм по дороге в фитнес-клуб или в 
классическом костюме, возвращающейся с работы.

Для прародителей пенсионного возраста более ак-
туальны внуки подросткового возраста. Именно эти 
взаимодействия мы рассмотрим в этой статье.

После выхода на пенсию люди особенно нуждаются 
в поддержке и внимании со стороны родственников и 
близких друзей. Смыслом существования пенсионеров 
становится обретение эмоционально-психологическо-
го благополучия. Этому способствует взаимодействие 
с ближним кругом общения, формирующее понимание 
сопричастности с повседневными семейными делами, 
то есть свою нужность жизни.

По сравнению с исследованиями детско-родитель-
ских отношений, отношениям прародителей с внуками 
посвящено гораздо меньше исследований. В основном 
они сосредоточены в иностранном сегменте науки [1]. 
А ведь увеличение продолжительности жизни и про-
должительности трудовой деятельности делает такие 
исследования более актуальными, потому что гармо-

В статье обоснована эффективность онлайн тренингов по развитию коммуникативных навыков с внуками 
для бабушек и дедушек. Автор описывает способы, основанные на авторских методиках формирования 
ценности собственной жизни у подростков и навыков управления своими мыслями.

Ключевые слова: онлайн тренинги, бабушки, дедушки, прародители, внуки, ценность собственной жизни.

ничные отношения внуков с прародителями дают по-
следним социальную поддержку и повышают их удов-
летворённость жизнью. А поддержка прародителей 
имеет существенное значение для их детей и является 
источником эффективной социализации для внуков.

Видимо поэтому бабушки и дедушки обычно вов-
лечены в жизнь своих взрослых детей и внуков, и даже 
подростковый возраст внуков не останавливает их от 
участия в жизни семьи. Но остаётся вопрос: разве они 
не могут отстраниться и насладиться своей заслужен-
ной пенсией?

Конечно могут, но, всё дело в том, что эти взаимо-
действия в значительной степени позволяют старшему 
поколению не потерять человеческий облик из-за раз-
личных когнитивных заболеваний. Недаром, сравнивая 
людей с другими видами, теория Дарвина подчёркива-
ет, насколько необычна семейная система человека в 
царстве животных. Бабушки и дедушки млекопитаю-
щих редко способствуют воспитанию детей в той же 
степени, что и представители нашего вида [9]. Потеряв 
возможность помнить прошлое и экстраполировать 
свои действия в будущее в изменяющемся мире, чело-
век может уподобиться представителям более низшей 
ступени эволюции и даже «превратиться в овощ».

Просоциальное поведение первоначально коре-
нилось в родительстве, и затем в изменённом виде 
перешло в прародительство. К тому же исследования 
обнаружили связь между социальной заботой за пре-
делами семьи и риском смертности [10]. Можно пред-
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положить, что развитие просоциального поведения в 
семье наложило свой отпечаток на организм человека с 
точки зрения нейронных и гормональных процессов и 
впоследствии заложило основу для развития сотрудни-
чества и альтруистического поведения по отношению 
к людям, не являющимися родственниками.

Те же исследования доказывают, что забота о дру-
гих людях, оказывает благотворное влияние на здоро-
вье того, кто проявляет заботу. Однако, насколько по-
лезна эта забота для них, зависит от уровня заботы. А 
психологическое напряжение, возникающее в резуль-
тате этой деятельности, может свести на нет потенци-
альные позитивные результаты для заботящегося. По-
этому, забота о людях может быть необходимым, но не 
достаточным условием для возникновения эффектов 
укрепления здоровья и отдаления окончания жизни.

Тем не менее, данные, полученные в течение более 
22 лет исследований, показывают, что даже бездетные 
пожилые люди, которые оказывали другим эмоцио-
нальную поддержку, также извлекли пользу для себя. 
Половина из этих людей прожила ещё семь лет, в то 
время как просто одинокие в среднем жили меньше на 
четыре-пять лет от средней продолжительности жизни.

Реальность заключается в том, что одинокие люди 
часто раньше уходят из жизни. А забота о других, нао-
борот, даёт цель в жизни и смысл жизни, помогая оста-
ваться активным как физически, так и психически.

Недаром социальную изоляцию применяют для на-
казания преступников. Социальная изоляция обычных 
людей в итоге приводит к психологической и физи-
ческой дезинтеграции и даже к смерти. За последние 
несколько десятилетий социологи выявили чёткую 
связь между социальными отношениями и здоровьем 
населения в целом. Взрослые, имеющие более тесные 
социальные связи, здоровее и живут дольше, чем их 
более изолированные сверстники [11].

Многие научные данные свидетельствуют о том, 
что участие в социальных отношениях благоприятно 
отражается на физическом и психическом здоровье.

Однако, наступает момент, когда внуки становятся 
подростками, с которыми уже не только не нужно гу-
лять и читать им сказки, но и в прежних беседах они 
уже не так нуждаются, как раньше и на дачу ездят всё 
реже и реже.

Дети, становясь подростками, меньше нуждаются в 
помощи со стороны прародителей. Если последние не 
начинают помогать им делать уроки, ходить с внуками 
в театры и на выставки, то согласно классификации [2], 
в частности, бабушка из группы «обычных» («формаль-
ных») переходит в одну из трех других групп, т.е. ста-
новится или «увлечённой», переходя на более тесный 
уровень общения с внуками, или «отстранённой» («сим-
волической»), сокращая количество и качество контак-
тов с внуками, и даже «далёкой», прекращая семейную 
деятельность и общение с ними вовсе. Стоит отметить, 
что по мнению того же автора, московские бабушки, а 
вероятно и бабушки проживающие в крупных город-
ских агломерациях, уделяют гораздо больше внимание 
обучающим и культурным занятиям с внуками.

Но, как мы уже упоминали ранее, для этого нужно 
по крайней мере сохранить тот же уровень взаимного 
общения, который был до того момента, как внук стал 
подростком.

Обширная литература описывает также и дедушек, 
и проблемы здесь аналогичные: нужна заинтересован-
ность подростка в плотном общении.

Общение, тем более смысловое, замедляет, а воз-
можно приостанавливает процесс когнитивного ста-
рения, который тесно связан со здоровьем человека, и 
представляет собой множество проблем для современ-
ного общества.

Обычно признаются две модели отношений возрас-
та и познания. Эффективность обработки информации 
имеет тенденцию линейно снижаться с раннего взросле-
ния. Показатели с большим компонентом знаний, такие 
как словарный запас, представляющие собой продукты 
обработки информации, проводившейся в прошлом, 
имеют тенденцию увеличиваться, пока людям не ис-
полнится 60 лет, а затем уменьшаются. Знания легче 
подвержены изменениям и влиянию повседневной дея-
тельности [7]. Следовательно, общение с подростками, 
дающее для прародителей много нового, современного, 
оказывает большое влияние на когнитивную составляю-
щую жизненного процесса старшего поколения.

Новая информация, новые знания, умения и навыки 
загружают внимание, улучшают самочувствие, повыша-
ют качество жизни прародителей, и они в меньшей степе-
ни осуществляют «набеги на поликлиники и аптеки», что 
также способствует укреплению здоровья. Не секрет, что 
ясность ума и долголетие связаны между собой.

Исследования показали [12], что психосоциальный 
комфорт может быть больше связан с уровнем удовлет-
ворённости, чем с фактическим временем, затраченным 
на занятия с внуками. Обработка результатов этих иссле-
дований подтвердила значительную корреляцию между 
удовлетворённостью и психологическим здоровьем, тог-
да как время, потраченное на заботу о внуках, не было 
существенно связано с психологическим здоровьем.

Из анализа литературы следует, что важнее всего 
для физиологического и психологического комфорта 
старшего поколения, позволяющего снизить вероят-
ность возникновения когнитивных проблем, является 
необходимость заботы о ком-то, кроме самих себя.

И такая возможность есть, особенно у тех, у кого 
есть внуки. В зрелом возрасте сил становится меньше, 
но у прародителей есть огромный жизненный опыт, ко-
торый после определённого переосмысления и согла-
сования с современными реалиями они могут передать 
своим внукам.

И в самом простом случае просто помогать внукам 
избежать тех серьёзных ошибок, которые делали их ба-
бушки и дедушки, их мамы и папы, и которые продол-
жают делать внуки.

А для того, чтобы передать свой опыт, необходимо 
наладить коммуникацию с внуками, и эта коммуника-
ция должна быть направлена на информационный и 
ценностный уровень, а не только на уровень «покор-
мить пирожками и блинчиками».
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Но внуки обычно не очень доверяют своим бабуш-

кам и дедушкам. Тем не менее, они могут научиться их 
ценить и доверять их мнению, понимая, какую роль они 
могут играть в их жизни. «Отстранённые» и «далёкие» 
прародители, которые любят создавать семейные пробле-
мы и разжигать конфликты, вряд ли получат такую роль.

Бабушки и дедушки должны сами строить прочные 
и длительные отношения с внуками, и при этом, скорее 
всего, они добьются успеха.

Для помощи прародителям в освоении и развитии 
навыков коммуникаций с внуками нами был разрабо-
тан комплекс методик и смыслообразующих тренингов 
под названием «Внукология».

«Внукология», в первую очередь, решает задачу 
укрепления здоровья лиц старшего поколения. Дру-
гая задача «Внукологии» – это укрепление навыка 
управления своим вниманием, чтобы переключить 
внимание от своих болячек, перераспределить его в 
социальную сферу, тем самым перестав «муссиро-
вать» свои болезни, перестать негативно влиять на 
свой организм. И, конечно же, «Внукология» решает 
задачу формирования патриотизма у подрастающего 
поколения, который начинается с уважения и любви 
к членам своей семьи.

Исследования выявили восемь различных катего-
рий поворотных моментов в семейных отношениях:

– совместное времяпрепровождение;
– динамика развития семейных отношений;
– географическая удалённость;
– отсутствие личного вклада в развитие отношений;
– использование современных технологий;
– личный вклад в развитие отношений;
– недостаток свободного времени;
– обретение независимости внуками [8].
Они различались по степени положительного или 

отрицательного влияния на взаимопонимание между 
прародителями и внуками. Этот перечень демонстри-
рует коммуникативные проблемы, с которыми сталки-
ваются дедушки и бабушки, находящиеся на большом 
расстоянии от внуков, и разнообразие этих проблем.

Наш комплекс методик и тренингов в первую оче-
редь формирует внутреннюю мотивацию прародителей 
к продуктивному системному общению с внуками, что 
не исключает применение людьми старшего поколения 
этой мотивации для налаживания коммуникативного 
взаимодействия с внучатыми племянниками, и даже с 
посторонними людьми не родственниками.

Основу такой мотивации составляет знание и при-
нятие этого знания, что добрые отношения с внуками и 
другая через поколенная коммуникация оказывает по-

зитивное влияние на психическое и физическое благо-
получие. Основу этого и следующего этапа составляет 
тренинг для взрослых «Укрощение мыслей» [6].

Вторым этапом комплекса программ и тренин-
гов «Внукология» является тренировка осознанного 
управления своим вниманием, чтобы не впадать надол-
го в уныние и ипохондрию, а использовать внимание 
для развития своих когнитивных возможностей, и быть 
интересными внукам. В этот этап также входит обуче-
ние методам защиты от манипуляций мошенниками и 
недобросовестной рекламой.

На третьем этапе бабушки и дедушки учатся на-
ходить общий язык с внуками, используя нашу автор-
скую методику определения приоритетов в системе 
установок личности – «Семантическое исследование 
социальных установок» [5]. Здесь же можно при жела-
нии узнать персональный смысловой профиль и источ-
ники повышения ценности собственной жизни.

Эти тесты позволяют на научной основе выявить 
оценочные и смысловые приоритеты, то есть выявить 
самое главное в личности, то, что в конечном счё-
те управляет всем и вся, то, от чего зависят желания 
и удовлетворение в результате их исполнения. Это не 
только система ценностей и установок личности, это 
также семантика языка, на котором легче достичь вза-
имопонимания.

Заключительный этап комплекса программ и тре-
нингов «Внукология» нацелен на создание в сознании 
прародителей чёткого понимания взаимосвязи мыс-
лей, эмоций и физиологического состояния. Достига-
ется это косвенным образом, объясняя бабушкам и де-
душкам основные этапы формирования у подростков 
ценностной системы их личности. Основу этого этапа 
составляют полный тренинг формирования ценности 
собственной жизни и отдельные модули этого тренин-
га. На этом этапе прародители могут сразу использо-
вать полученные знания и навыки в общении с вну-
ками, так как полученные знания дадут возможность 
лучше понимать подрастающее поколение, а заодно, 
возвращаясь мысленно к своему подростковому возра-
сту, что-то изменить в своём мировоззрении в сторону 
современных реалий.

Опыт работы со старшим поколением [4] демон-
стрирует высокую эффективность онлайн тренингов. 
В то же время полученные прародителями знания в со-
четании с имеющимися методиками [3] позволит под-
росткам уменьшать конфликтность общения не только 
с родителями и прародителями, но и меньше конфлик-
товать между собой. Результаты таких мероприятий 
особенно заметны по позитивным изменениям в учёбе.
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Аннотация

Функционирование организации в условиях высокой неопределенности внешней среды усиливает требо-
вания к творческому и поисковому характеру деятельности управленца. В статье исследуются актуальные 
социальные школы управления человеческими ресурсами: от классической школы до эмпирической школы 
научного управления, от формальных организационных концепций до социологических моделей взаимо-
действия поколений в процессе деятельности. Синтез различных научных направлений, его применение на 
практике, позволяет адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, повысить степень эффективно-
сти управленческой деятельности и работы персонала.
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Abstract

Functioning of the organization in conditions of high uncertainty of the external environment increases the 
requirements for the creative and search nature of the Manager's activities. The article examines the current social 
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Функционирование организаций в условиях 
высокой неопределенности внешней среды 
предполагает более высокие требования 

к деятельности управленца, для которой характерны 
творческая и поисковая природа. К настоящему вре-
мени существует различные теоретические подходы 
к анализу управленческой деятельности, в том числе 
управления человеческими ресурсами, выбор и ис-
пользование которых на практике становится важной 
задачей.

Менеджмент как самостоятельная целенаправлен-
ная деятельность начал развиваться по мере разделения 
функций владения и управления, повышения спроса на 
профессионалов, способных управлять так, чтобы ор-
ганизация планомерно достигала темпов устойчивого 
развития. Содержание управленческой деятельности 
охватывает не только анализ рынков сбыта продукции, 

поиск новых производственных технологий, но также 
и управление человеческими ресурсами, ежедневную 
деятельность.

Возросший спрос на управленческую деятельность 
стал естественным стимулом для возникновения пер-
вых научно оформленных теорий управления, вклю-
чавших в себя актуальные знания об управлении, ор-
ганизации и персонале того времени. Эти комплексы 
эмпирических знаний представляют первую школу ме-
неджмента – «школу научного управления».

Организация в рамках этой школы определяется 
Ф.У. Тейлором как планируемый процесс, а А. Файо-
лем – как административная система. Представители 
школы ставили перед собой задачу не только опреде-
лить принципы формирования и функционирования 
организации, но также и управления её ресурсами и 
подразделениями. Организация выступала в качестве 
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инструмента достижения поставленной цели, деловые 
отношения носили стандартизированный и формали-
зованный характер, производственный процесс был 
построен на разделении труда, функциональной специ-
ализации и принципах единоначалия и жестко струк-
турированной иерархии власти. В работах ученых 
возникает вопрос социальной организации в управлен-
ческой системе, разрабатывается понятие «человек как 
ресурс», роль которого учитывается в процессе дей-
ствия социального механизма.

Ф.У. Тейлор (1856–1915) обосновал идею мини-
мизации зависимости технологических процессов от 
субъективного человеческого фактора, направленную 
на повышение эффективности деятельности организа-
ции. Ученый относился к человеческому ресурсу как к 
заведомо низкому производительному производствен-
ному фактору, который необходимо соответствующим 
образом организовывать, специализировать и контро-
лировать. По его мнению, необходимо формировать 
такие методы работы, которые максимально полно 
раскрывали бы потенциал работника.

Ф.У. Тейлор главный объект управления видел не 
в технике и экономике, а в человеке, в управлении 
людьми. Рассматривая работников в качестве соци-
ального ресурса, он определил среднего работника как 
не заинтересованного в труде, пассивного человека, 
не ориентированного на деятельность, который со-
знательно ограничивает свою выработку и «работает 
с прохладцей». Главной и единственной мотивацией 
такого работника, по мнению Тейлора, выступал ее 
материальный тип. Причины же данного феномена 
крылись в отсутствии рациональных принципов орга-
низации трудовой деятельности рабочих. При работе в 
группе наиболее производительные работники посте-
пенно спускались в своей работе до среднего уровня, 
а работники среднего уровня до уровня наименее про-
изводительных, что натолкнуло Тейлора на мысль об 
упразднении коллективной формы организации труда. 
Работники также ограничивали свою выработку, ру-
ководствуясь представлением о том, что работодатель 
неизменно снизит расценки на деятельность в случае, 
если выработка повысится, что негативно скажется на 
соотношении затрачиваемых работником усилий и по-
лученного им вознаграждения.

Основным ограничением подхода Тейлора в обо-
сновании потенциала человеческого фактора в функ-
ционировании организации было абстрагирование от 
социальной природы человека.

Анри Файоль (1841–1925) обосновал основные 
функции управления, уделил отдельное внимание 
работе с персоналом. В своей работе «Общее и про-
мышленное управление» (1916 г.), он определил шесть 
групп операций, среди которых выделил администра-
тивные – предвидение, организация, распорядитель-
ство, координирование и контроль [1]. Администра-
тивная функция, по мнению Анри Файоля, является 
центральной в вопросах управления, так как она свя-
зана с ключевым ресурсом организации – персоналом. 
Управлять, согласно Файолю, – значит вести предприя-

тие к цели, наилучшим образом используя его ресурсы. 
Главными вопросами административной деятельности 
являются: «что делать» и «как делать», то есть функ-
ции и принципы управления. Центральное значение в 
управлении организацией Анри Файоль придает функ-
ции расстановки персонала, реализация которой спо-
собствует достижению не только организационного, но 
и социального порядка: the right man in the right place.

В работах Анри Файоля человек выделяется в 
качестве ключевого ресурса организации. Однако 
исследователь подходит к данному вопросу исклю-
чительно с функциональной точки зрения: автора 
заботят его производственные качества, техническая 
работа функции подбора и расстановки рабочих: «На-
бор персонала сводится к заботам об обеспечении 
состава социального организма необходимыми слу-
жащими. Эта операция относится к числу наиболее 
важных и наиболее трудных для предприятий. Она 
имеет большое влияние на всю судьбу предприятия. 
Последствия неудачного выбора…обычно…незна-
чительны, поскольку мы имеем дело с рядовыми ра-
бочими, и всегда серьезны, поскольку дело касается 
высших служащих. Трудность выбора растет вместе 
с уровнем иерархического положения и служащего… 
в высокой степени желательно не допускать ошибок в 
выборе крупных начальников» [1, с. 89].

Идеи оптимизации деятельности человеческих ре-
сурсов в рамках административной школы управления 
были развиты Максом Вебером (1864–1920). Теория 
бюрократии М. Вебера стала обоснованием системы 
управления организацией, поскольку ее реализация на 
практике обеспечивает ускорение принятия управлен-
ческих решений, обработки внутренней информации, 
достижение определенности связей между структу-
рами предприятий [2]. Каждое действие работника в 
организации, согласно М. Веберу, должно быть раци-
онально с точки зрения как выполнения им собствен-
ной роли, так и достижения общей цели организации. 
Идеальная организация характеризуется предельно 
рациональными технологией, коммуникациями и 
управлением. Особенностью административной шко-
лы управления является ориентация на повышение 
эффективности деятельности человеческих ресурсов 
за счет системного формального выполнения админи-
стративных процедур, но практически «в обход чело-
века» с присущими ему социальными потребностями. 
Административная школа, признавая значение челове-
ческого фактора в эффективной деятельности органи-
заций, не использовала социальные ресурсы мотива-
ции труда.

Специализация, стандартизация и формализация 
деятельности были призваны уменьшить влияние ис-
полнителя на деятельность организации. Таким обра-
зом, даже низкоквалифицированный персонал позво-
лял организации оставаться на определенном уровне 
производительности и эффективности. Этот взгляд в 
высокой степени характерен для специфики трудовых 
отношений индустриального общества, где работник 
воспринимался как «винтик в машине», соответствен-
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но его личностные качества и социальные наклонно-
сти игнорировались, в первую очередь он интересовал 
предприятие как неотъемлемый элемент той функции, 
которую он выполнял.

В рамках классической школы обосновывалось чет-
кое разделение управленческого и исполнительского 
труда, не предполагалось вовлечение персонала орга-
низаций в цели и смыслы деятельности. Личностные 
характеристики работников и групповые отношения 
в их социальной среде выступали скорее источником 
неопределенности, ограничений в достижении эффек-
тивности. Это послужило предпосылкой для их по-
следующего изучения, в будущем именно личностные 
характеристики рассматривались в качестве ключевого 
источника использования потенциала работника.

Повышенное внимание к человеческому ресурсу 
как к основному элементу эффективной организации 
появилось в первой половине XX века как иной взгляд 
на предшествующие ему школы научного и админи-
стративного управления и в общепринятом смысле 
получило название «Школа человеческих отношений» 
(Э. Мэйо, Мэри П. Фоллет, А. Маслоу, К. Арджирис,  
Д. МакГрегор, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт). Стремление уси-
лить позиции организации во внешней среде привело к 
попыткам максимизировать эффективность деятельно-
сти работников с позиции качественного подхода.

Школа человеческих отношений включила в об-
ласть изучения фигуру работника как социальную 
единицу, ориентирует организацию на использование 
всего его потенциала. Для этого организация создаёт 
условия для развития работников, удовлетворяет их 
потребности, мотивирует их, контролирует процессы 
самоорганизации и групповой деятельности, ориен-
тирует их на лояльность по отношению к самой орга-
низации. Таким образом, в организации формируется 
коллектив работников, а это означает, что организация 
становится инструментом достижения не только произ-
водственных целей, но и социальных. Благодаря этому 
работники начинают чувствовать свою сопричастность 
с целями организации и другими членами коллектива. 
Естественным образом формирующиеся социальные 
отношения создают более комфортные условия для де-
ятельности работников, что положительным образом 
влияет на эффективность их деятельности.

Школа человеческих отношений являлась ведущим 
направлением управленческой мысли в период с сере-
дины 30-х до конца 50-х гг. XX в. В ней проявилось 
внимание ученых к социально-психологическим фак-
торам эффективности производства. Теории ученых 
школы в определенном смысле выступают оппозици-
онными по отношению к теориям Тейлора, несмотря 
на то, что по своей сути являются следующей вехой 
ученой мысли в исследовании взаимодействия людей 
в процессе трудовой деятельности. Данное направле-
ние завоевало большую популярность в социальной 
управленческой мысли к середине ХХ века. Дуглас 
МакГрегор (1906–1964), создатель теорий X и Y, сфор-
мулировал две разные концепции вариантов отноше-
ния человека к труду, два разных стиля менеджмента. 

Ренсис Лайкерт (1903–1981) – социальный психолог, 
исследователь проблем организационного поведения и 
управления, определил два крайних стиля руководства, 
которые прямо влияют на производительность труда: 
ориентированный на продукт и ориентированный на 
человека. Руководителю первого стиля присущи тща-
тельный контроль за деятельностью подчиненных и 
выраженная система поощрений и наказаний, в то вре-
мя как руководителю человеко-ориентированного под-
хода присущи такие черты как делегирование полно-
мочий и создание условий труда, нацеленных на лич-
ностный и профессиональный рост подчиненных [11].

Также Лайкерт определил три типа переменных, 
связанных с организационной эффективностью: при-
чинные, промежуточные и результирующие. Причин-
ные переменные в этой системе находятся под контро-
лем администрации, промежуточные – характеризуют 
человеческие ресурсы, а результирующие – выражают 
конечный результат усилий.

Школа человеческих отношений устойчиво сохра-
няет свои позиции и в современных исследованиях, 
приобретает междисциплинарный характер. Так, Фре-
дерик Герцберг (1923–2000), американский психолог, 
обосновал двухфакторную теорию природы и мотива-
ции трудовой деятельности. Ученый напрямую обра-
щается к работникам с вопросами социально-психоло-
гического характера: когда они на работе чувствовали 
себя хорошо и испытывали положительные эмоции, 
как это повлияло на работоспособность и личную 
жизнь [10].

Логическим этапом дальнейшего развития социо-
логической мысли в сфере управления человеческими 
ресурсами явилась эмпирическая школа (оно возникла 
в середине 60-х гг. XX в.). Ее представители (Э. Дейл, 
Р. Дэвис, П. Друкер и А. Чендлер) обосновали методо-
логический подход, основанный на рационалистском, 
прагматическом, антинормативистском толковании 
принципов построения и функционирования органи-
зации. Как и школе человеческих отношений, эмпири-
ческой школе присущ междисциплинарный характер. 
Она объединяет управленцев-практиков и управленче-
ских консультантов, находящихся в поисках принци-
пов построения и функционирования организации, не 
претендующих на универсальность, присущую пред-
ставителям более ранних школ. Научно-прикладные 
поиски представителей школы сосредоточены на моде-
лировании цели и структуры организации, на разработ-
ке методологии управленческого консультирования.

Методология управленческого консультирования в 
рамках эмпирической школы развивалась в нескольких 
направлениях: формирования модели, позволяющей 
зафиксировать основные этапы процесса консульти-
рования, а также поиска методов исследования орга-
низаций. В странах с развитой рыночной экономикой 
использовалась ситуационная модель, применялись 
социологические методы.

Апологеты эмпирической школы рассматривали 
менеджмент как особую область в управлении, как 
профессиональную управленческую деятельность, 
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обеспечивающую экономические, социальные и вре-
менные ресурсы в деятельности организации. Это 
«процесс координирования и объединения рабочей 
деятельности людей таким образом, чтобы она была 
эффективной и результативной» [6, с. 35].

По мнению Питера Друкера, задачи менеджмента 
всегда базируются вокруг формирования структуры 
организации под цель и создания таких условий для 
деятельности людей, которые обеспечивали бы не 
только высокую эффективность их производственной 
деятельности, но и создавали бы предпосылки к раз-
витию, активизации их потенциала: основной задачей 
менеджмента является обеспечение совместной рабо-
ты людей «через единые цели и общие ценности», фор-
мирование подходящей структуры организации, обе-
спечение «условий для обучения и повышения квали-
фикации работников, которые позволят им эффективно 
выполнять свои обязанности и своевременно реагиро-
вать на изменения производственной среды» [4, с. 20].

Однако слабым звеном в практической реализации 
методологии эмпирической школы, и управленческого 
консультирования, в частности, является ее направлен-
ность на обоснование интересов субъектов управления 
организацией, ориентированных на расширение рынка 
реализации производимой продукции и рост потребле-
ния. Представители неомарксистской школы обратили 
внимание на целый ряд факторов, ограничивающих 
достижение единых целей и реализацию общих цен-
ностей. Так, Г. Браверман доказал, что в условиях ры-
ночного хозяйствования наблюдается утеря, размыва-
ние профессиональных навыков персонала, что ведет 
к деквалификации труда [9]. В процессе управленче-
ской деятельности руководители пытаются избежать 
зависимости от подчиненных, в то время как персонал 
старается усилить свое влияние на принятие решений.

В России социальные аспекты управленческого 
консультирования начали разрабатываться в услови-
ях плановой экономики, отсутствия рынка, в конце  
1970–1980-х гг. В управленческой практике с целью 
рационализации деятельности организаций широко 
применялся метод деловых игр. Деловые игры разраба-
тывались социологами-игротехниками, проводились, 
как правило, с руководящим составом организаций 
с различными целевыми установками (В. Дудченко,  
А. Пригожин, Г. Щедровицкий, например, [5]). В играх 
использовались технологии группового решения про-
блем, основанные на принципах системного, ситуаци-
онного, деятельностного и инновационного подходов.

В условиях современной рыночной экономики, кон-
куренции между организациями, решение проблем ра-
ционализации деятельности приобретает качественно 
иной характер. Рациональное использование ресурсов 
организации направлено на повышение эффективности 
производства с целью экономического развития органи-
зации и стабилизации ее положения на рынке. При этом 
функционирование организации в условиях высокой 
неопределенности внешней среды предполагает прин-
ципиально иную деятельность управленца, для которой 
в большей степени характерны творческая и поисковая 

природа. В.В. Щербина определяет менеджмент как 
особый жанр управленческий деятельности, для кото-
рого характерна «особая, инновационная, творческая, 
поисковая «природа», связанная с тем, что сегодня име-
нуется «совершенствованием системы управления и по-
вышением эффективности деятельности» [7, с. 14].

На первом этапе менеджмент определяет текущее 
состояние организации и то, каких целей организация 
уже достигла, какими ресурсами обладает и какие цели 
перед собой ставит и почему. Следующей задачей ме-
неджмента является оптимизация имеющихся ресур-
сов и их мобилизация для повышения эффективности 
деятельности организации во внешней среде.

Задачи, которые решают менеджеры всегда нахо-
дятся в трёх плоскостях: экономической, временной 
и ресурсной. Результатом в экономической плоскости 
является повышение эффективности структуры ор-
ганизации и ее деятельности с экономической точки 
зрения. Решение задач во временной плоскости в гло-
бальном смысле ориентирует менеджера на продление 
жизни организации. Задачи ресурсной плоскости свя-
заны с вниманием менеджера к качеству и количеству 
ресурсов, в частности – человеческих.

Актуальной для современного управленческого 
консультирования остается поколенческая парадигма. 
В традициях социологии принято рассматривать взаи-
модействие поколений как один из основных факторов 
социального развития как на макроуровне, так и на ми-
кроуровне общества. Каждое последующее поколение 
должно продвигаться дальше предшествующего по его 
характеристикам качества населения. Его развитие про-
исходит в ходе совместной деятельности и через резуль-
тат деятельности. Чтобы участвовать в социально-исто-
рическом процессе и продолжать его, новое поколение 
использует полученное наследие и оценивает перспекти-
вы последующего. Деятельностная схема воспроизвод-
ства поколений присутствует в идеях социологов, политэ-
кономов. К. Маркса утверждал, что «история есть не что 
иное, как последовательная смена поколений», каждое из 
которых «с одной стороны, продолжает унаследованную 
деятельность при совершенно изменившихся условиях, а 
с другой – видоизменяет старые условия посредством со-
вершенно измененной деятельности» [3, с. 44–45]. Труд в 
его живой и овеществленной формах выступает главным 
связующим звеном между поколениями. Объектом их 
преемственности и смены являются материальные усло-
вия и социальные качества людей.

Анализ современных социально-демографических 
поколений как деятельных субъектов позволяет выя-
вить специфику их участия в социально-экономиче-
ской деятельности: их роль как производителя и потре-
бителя благ (рентабельность поколений), по возраст-
ным параметрам трудовой и послетрудовой жизни, а 
также по уровню образования, профессиональным ха-
рактеристикам, величине благосостояния (см., напри-
мер, [8]). Различия в ценностях и опыте социально-э-
кономической деятельности, в качестве образования 
поколенческих групп часто являются фактором трудо-
вого конфликта между группами. Наличие конфликта 
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между работниками разных поколений подтверждают 
исследования KGWI (Kelly Global Workforce Index). 
По данным исследования, более половины поколения 
Х обвиняют молодых людей в стремлении к немедлен-
ному результату, нежелании тратить дополнительное 
время на решение задач, в отсутствии серьезности. В 
свою очередь, поколение У считает старшее поколение 
отстающим от технического прогресса, консерватив-
ным. Представители поколения Z вступают в актив-
ный трудоспособный возраст, соответственно, продол-
жаются исследования новых аспектов конфликта [12].

Однако существует и противоположная точка зре-
ния, согласно которой в тех командах, где присутству-
ют представителей разных поколений, наблюдается 
более высокая эффективность. Исследования Манн-
геймского центра европейских экономических иссле-
дований (ZEW) показали, что избежать конфликта 
можно при помощи реализации программ внутренней 
корпоративной социальной ответственности, откры-
той корпоративной культуры.

Современные управленческие консультанты, менед-
жеры в своей практике используют актуальные и эффек-
тивные наработки различных теорий. Специалисты при-
ходят к своеобразному «синтезу» направлений, позво-
ляющих приспосабливаться к изменяющимся условиям 
жизнедеятельности, повышать степень эффективности 
управленческой деятельности и работы персонала.

Стивен П. Роббинз в своей работе «Менеджмент» 
указывает на повсеместное использование в органи-
зациях знаменитых 14 принципов управления Анри 
Файоля и на тенденцию к снижению степени бюрокра-
тизации организационных и производственных про-
цедур в современных передовых компаниях, ссылаясь 
на Макса Вебера и его теорию бюрократии, в связи с 
тем, что излишняя бюрократизация процедур снижает 
творческий потенциал работников, что ведет к сниже-
нию их производительности. Концепции организаци-
онного поведения в значительной степени влияют на 
деятельность современных менеджеров в вопросах 
управления персоналом и координации деятельности 
работников: «менеджеры создают мотивирующие ра-
бочие задания, работают с рабочими группами и от-
крывают новые каналы коммуникации» [6, с. 84].

К основным тенденциям в сфере современного 
менеджмента относятся изменение качественных и 
количественных характеристик трудовых ресурсов, 
новаторство в предпринимательской деятельности, 
расширение электронного бизнеса, развитие менед-
жмента знаний и обучающих организаций, управле-
ние качеством. В условиях внешней среды, отмечается 
повышение важности клиентов, внедрение принципов 
корпоративной социальной ответственности, оказыва-
ющих определяющее влияние на повышение эффек-
тивности менеджмента.
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Концепции новейшей антропологии:  
Рецензия на монографию Н.Н. Ростовой «Проблема человека 
в современной философии». М.: Проспект, 2020

Аннотация

Монография Н.Н.Ростовой рассматривается в рецензии в качестве актуального учебного пособия для из-
учения философской антропологии в системе ВО и СПО. Особый интерес в данной монографии вызыва-
ет критическое осмысление новейших западных концепций, появившихся в последние два десятилетия и 
еще не получивших отражения в учебниках по философской антропологии. Это такие направления евро-
пейской философской мысли, как спекулятивный реализм, антропология природы, постструктуралистская 
антропология, эволюционная психология, философский хоррор. В статье сопоставляются классические и 
постнеклассические концепции человека, его природы, сущности, жизненного предназначения и места в 
мироздании. Современную антропологию можно назвать антиантропологией, потому что она отрицает че-
ловеческую исключительность, редуцирует человека либо к органическому миру – животным, растениям и 
микробам, либо к неорганическому – цифровым технологиям.
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The Concepts of the Newest Anthropology: a Review  

on the Monograph by N.N. Rostova “The Human Problem 
in Modern Philosophy”. M.: Prospect, 2020

Abstract

N.N. Rostova's monograph is considered in the review as an actual textbook for the study of philosophical 
anthropology in the system of higher and secondary professional education. Of particular interest in this monograph 
is a critical understanding of the latest Western concepts that have appeared in the last two decades and have not 
yet been reflected in textbooks on philosophical anthropology. These are speculative realism, nature anthropology, 
poststructuralist anthropology, evolutionary psychology, and philosophical horror. The article compares classical 
and post-non-classical concepts of man, his nature, essence, life purpose and place in the universe. Modern 
anthropology can be called anti-anthropology, because it denies human exclusivity, reduces man either to the 
organic world – animals, plants and microbes, or to the inorganic world – digital technologies.

Keywords: philosophical anthropology, speculative realism, post-structuralist anthropology, philosophical horror, 
evolutionary psychology.

Философская антропология – важнейший 
раздел в учебном курсе «Философия», пре-
подаваемом в системе СПО и ВО. Суще-

ствует много учебников по философской антрополо-
гии; историческое изложение философских концепций 
в них, как правило, заканчивается на представителях 
ХХ века: это немецкая антропологическая школа (Ше-
лер, Плеснер и др.), психоаналитические концепции 

Ключевые слова: философская антропология, спекулятивный реализм, постструктуралистская антропология, фило-
софский хоррор, эволюционная психология.

человека (Фрейд, Юнг, Фромм) и экзистенциализм 
(Сартр, Камю, Хайдеггер). В монографии Натальи 
Ростовой «Проблема человека в современной фило-
софии» [1] собраны новейшие концепции, появивши-
еся за последние 10–15 лет: спекулятивный реализм 
(К Мейясу, Г. Харман), эволюционная психология  
(С. Пинкер) и эволюционная биология (Ж.-М. Шеф-
фер), антропология природы (Ф. Дескола), постструк-
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туралистская антропология (Э.В. де Кастру), конти-
нентальная философия в лице автора термина «антро-
потехника» П. Слотердайка, философский хоррор и 
био-арт.

Собранные вместе, эти теории поражают тем, как 
радикально изменилось понимание человека и фило-
софские дискурсы о нем за последние полтора – два 
десятилетия. C точки зрения классической антропо-
логии, человек – это прежде всего не биологическое, 
a психологическое и метафизическое существо. Его 
духовный мир не обусловлен никакими естественны-
ми причинами: никак не детерминирована любовь, до-
бро; не существует эмпирических причин для совести, 
творчества, поиска истины. Человек призван решать 
бесконечные задачи, стремиться к недостижимому 
идеалу. Так, Карл Ясперс выделял несколько особенно-
стей человека как метафизического существа: стремле-
ние к безусловному, стремление к единому, сознание 
бессмертия. Человек – это самая великая тайна бытия; 
он уникален, непостижим, принципиально отличен от 
остального мира. Он, единственный, не связан ника-
кой предопределенностью, он свободен жить по своей 
воле, в нем заложены потенциальные возможности для 
любой деятельности, любого образа мыслей и стиля 
жизни [2].

За последние годы сформировалась философская 
антиантропология – попытка создать философию без 
человека, для которой характерно отрицание чело-
веческой исключительности, представление о чело-
веке как части в совокупности прочих частей целого  
[1, с. 26–27]. Деантропологизация реализуется двумя 
путями: человек редуцируется либо к органическому 
миру (флора и фауна, микробы), либо к неорганическо-
му (цифровые технологии, искусственный интеллект, 
андроиды, робототехника).

Так, французский философ Жан-Мари Шеффер (р. 
1952) в 2009 году публикует книгу c характерным назва-
нием «Конец человеческой исключительности» [3]. В 
ней он утверждает, что концепция об особом онтологи-
ческом измерении человека – ненаучна; человек – лишь 
определенный биологический вид, по сути – обычное 
млекопитающее, к которому вполне подходит словосо-
четание «другие животные»; он – биологический объект 
в ряду других объектов. Такие проявления человека как 
речь, мышление, творчество, культура, являются лишь 
результатом естественного эволюционного процесса, 
который в силу ряда причин развивался более ускорен-
но у людей, нежели у других биологических видов. Та-
ким образом, Шеффер заменяет философскую антропо-
логию эволюционной биологией [1, с. 32–36].

Американский ученый Стивен Пинкер (р. 1954), 
сторонник теории эволюционной психологии, ставит 
задачу объяснить природу сознания и речи (всегда счи-
тавшиеся прерогативой человека) чисто биологически-
ми причинами: свойствами биологической адаптации, 
инстинктом, сформированным естественным отбором. 
Мозг, заявляет Пинкер, – орган, подчиняющийся зако-
нам биологии, разум – система вычислительных мо-
дулей, a поведение – равнодействующая сила модулей 

психики. В этой теории нет места таким фундамен-
тальным понятиям философской антропологии, как 
личность, я, дух, самость, c помощью которых тради-
ционно описывалась природа человека [4].

Современный философский дискурс, c одной сто-
роны, низводит сущность человека до уровня биологи-
ческого организма, c другой, – придает флоре и фауне 
традиционные человеческие качества. Так, немецкий 
исследователь Питер Воллебен (р. 1964) утверждает, что 
животные обладают «коллективным интеллектом»; им 
свойственны такие качества, как верность, сострадание, 
альтруизм, они могут испытывать печаль и радость; в 
своей книге Воллебен описывает сочувствующих мы-
шей, заботливых белок, грустящих оленей, верных во-
рон, стыдящихся лошадей и т. п. Вывод автора: наличие 
души и духа – вовсе не привилегия человека [5].

Представители спекулятивного реализма, течения, 
активно развивающегося в современной западной фи-
лософии, провозглашают принцип «демократии объек-
тов»: люди – один из многих других объектов; объек-
ты – это люди, события, отношения и взаимовлияния; 
«сотрудники, столы, салфетки, молекулы и атомы» – все 
это однородные объекты [1, с. 102]. По мнению Бруно 
Латура, акторами являются в равной степени «электро-
ны, люди, тигры, абрикосы, армии»; Ю. Такер заявляет, 
что мыслит не человек, мыслят микробы, слизь, гной и 
т. п. (т.е. все, из чего состоит человеческое тело, челове-
ческий мозг и весь мир) [1, с. 122-123].

Стратегии стирания границ придерживается и такое 
философское направление современного искусства, 
как био-арт. C помощью генной инженерии и трансге-
нетики художники создают невообразимые доселе объ-
екты; классический пример – флуоресцентный живой 
кролик, созданный бразильским художником Эдуардо 
Кацем в 2000 году. Соединив яйцеклетку кролика c ге-
ном белка медузы, Э. Кац получил кролика, который 
светился в темноте ярко-зеленым светом. Еще одно из-
вестное произведение Каца было создано в 2003 году и 
получило название «Энигма»: оно представляло собой 
гибрид растения петуньи и самого художника. Исполь-
зуя современные технологии, Кац поместил в растение 
собственную ДНК; в результате получился розовый 
цветок c четкими красными прожилками, сильно напо-
минающими кровеносную систему человека.

Вторая линия стирания границ – преодоление гра-
ницы между человеком и неорганическим миром: 
слияние человека и техники. Сегодня мы живем в си-
туации, когда разумны не только люди, но и «умные 
города», «умные дома», «умные холодильники» и т. п. 
Возникает вопрос: есть ли что-то человеческое, на что 
не способна машина?

Появляется все больше областей профессиональ-
ной деятельности, где человека заменяют машины. 
Самолеты-беспилотники активно внедряются не толь-
ко в области военной авиации, но и гражданской; раз-
рабатывается проект автономных машин без водителя 
(его можно применить, скажем, в работе такси). В ки-
тайском городе Дунгуань четыре года назад открыта 
первая полностью автоматическая фабрика. Все опе-
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Философия
рации на ней выполняются роботами. Роботы выпол-
няют не только монотонную однообразную работу, но 
все активнее осваивают область творчества. Например, 
сегодня все шире применяется такое явление как ро-
ботожурналистика – новейшая технология, которая 
позволяет создать связный текст без участия человека. 
Обработке роботом подвергают финансовые отчеты, 
криминальные сводки, ситуации на дорогах, прогнозы 
погоды, спортивные обзоры и другие темы новостей. 
Искусственный интеллект качественнее всего проявля-
ет себя в написании тех материалов, для которых тре-
буется сопоставление фактов с последующим их ана-
лизом. Написание материалов у роботов-журналистов 
занимает секунды, а качество их материалов – точ-
ность изложения и сопоставление фактов, привлечение 
многообразных аргументов – значительно превышают 
способность человека.

Французский философ Жан Люк Нанси (р. 1940) 
по-новому ставит вопрос о технике. Если в классиче-
ских концепциях Хайдеггера и Ортеги-и-Гассета тема 
техники – это возможность говорить о феномене челове-
ка и ценности его духовного мира, то для Нанси концепт 
техники – это повод вообще снять вопрос о человеке c 
философской повестки. Техника, по Нанси, – это апо-

феоз самораскрытия природы через человека; человеку 
нужно мыслить как техническое существо [1, с. 89–92].

Западные философы последние десятилетия все 
чаще говорят о том, что не машины поработили че-
ловека, a человек порабощает машины; a между тем 
– машины не рабы, поэтому нужно поставить вопрос
о правах технических объектов; они нуждаются в дру-
желюбном отношении, в чувстве благодарности и ува-
жения. Это подкрепляется современной юридической 
практикой. Так, андроид София три года назад полу-
чила гражданство Саудовской Аравии; она выступает в 
международных организациях (ООН), дает интервью, 
заявляет о желании создать семью и заниматься твор-
чеством [6].

Кардинальные технологические открытия в жизни 
человечества последних десятилетий изменили фило-
софский дискурс. Это особенно явственно проявилось 
в теориях, посвященных сущности и предназначению 
человека. Книга Н.Н. Ростовой «Проблема человека в 
современной философии» является наиболее полным, 
на сегодняшний день, обозрением философско-антро-
пологических концепций, возникших в XXI веке, и по-
этому будет очень полезна при составлении учебных 
программ по новейшей философской антропологии.
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Преступление совершается в социальной 
среде, в жизненном пространстве общества. 
Поэтому каждый из этапов его осуществле-

ния от формирования преступного умысла, до насту-
пления общественно опасных последствий, а также 
дальнейшие действия преступника с целью сокрытия 
преступления, оказание противодействия расследова-
нию, все это находит отражение в окружающей пре-
ступника действительности, с которой ежедневно стал-
киваются граждане, организации, органы власти.

Законодатель установил, что одним из принципов 
деятельности полиции, является взаимодействие и 
сотрудничество с другими правоохранительными, го-
сударственными, муниципальными органами, обще-
ственными объединениями и гражданами, также о не-
обходимости использования помощи общественности 
и средств массовой информации при организации рас-
следовании преступлений указывается в соответству-
ющих приказах Следственного комитета Российской 
Федерации.

Ключевые слова: расследование, следователь, экологические преступления, органы государственной власти, 
учебные заведения, взаимодействие

На сегодняшний день интересы экологической без-
опасности обеспечивает и контролирует значительный 
ряд государственных структур, назовем лишь несколь-
ко из них:

1. Специализированные природоохранные проку-
ратуры, полномочия которых состоят в надзоре в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования.

2. Министерство природных ресурсов и экологии
РФ, которому подведомственны:

а) Федеральная служба по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды. Служба ведет: государ-
ственный учет поверхностных вод; государственный 
водный кадастр в части поверхностных водных объек-
тов; единый государственный фонд данных о состоя-
нии окружающей среды, ее загрязнении и др.;

б) Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования. Служба осуществляет федеральный 
государственный экологический надзор практически 
за всеми сферами экологической деятельности;

в) Федеральное агентство водных ресурсов;
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Юриспруденция
г) Федеральное агентство лесного хозяйства;
д) Федеральное агентство по недропользованию, 

осуществляет выдачу, оформление и регистрацию ли-
цензий на пользование недрами и др.

3. Федеральная таможенная служба, а также ее
оперативные подразделения, которые могут обладать 
сведениями о незаконном перемещении через госу-
дарственную границу. Так, за период с 2016 по 2019 
годы на основании оперативных материалов таможен-
ных органов было возбуждено 2 425 уголовных дел по 
ст. 226.1 УК РФ (контрабанда определенных предме-
тов и ресурсов, в том числе и экологических), в 2016 –  
515 уголовных дел, в 2017 – 656, в 2018 – 577, в 2019 – 677 
[8]. Большинство из указанных предметов преступлений 
относились к экологическим объектам, добытым пре-
ступным путем, которые преступники пытались вывести 
за пределы Российской Федерации [5, с. 57].

При этом, полный перечень органов и должностных 
лиц, осуществляющих контроль и надзор в экологи-
ческой сфере довольно велик по количеству участни-
ков. Полагаем необходимым разработчикам видовых 
методик расследования экологических преступлений 
составлять расширенный список государственных 
учреждений и организаций, связанных с контролем и 
надзором за экологический деятельностью, а также их 
представителей, которые могут быть потенциальными 
субъектами взаимодействия со следователем при рас-
следовании конкретного вида экологического престу-
пления.

Помимо государственных органов, занимающих-
ся непосредственно вопросами контроля и надзора в 
экологической сфере, существует ряд общественных 
объединений экологической направленности, которые 
тоже могут обладать определенной информацией, ин-
тересующей следствие и соответственно, стать участ-
ником взаимодействия [2, с. 8–11; 10].

Кроме того, полагаем, что особое внимание следо-
вателю необходимо уделять научно-исследовательским 
организациям, учебным заведениям, объектом изуче-
ния которых является экология и экологические ресур-
сы [6, с. 179]. Так, например, Национальный научный 
центр морской биологии имени А. В. Жирмунского 
Дальневосточного отделения Российской академии 
наук (ННЦМБ ДВО РАН), направлениями деятель-
ности которого являются: изучение фауны и флоры, 
экологии и продуктивности биоты дальневосточных 
морей и прилегающих акваторий Тихого океана; разра-
ботка научных основ и современных технологий содер-
жания и разведения редких и исчезающих видов мор-
ских организмов и др. [7]. В настоящее время в России 
имеется 57 аграрных высших учебных заведений, где 
имеются специалисты по изучению леса, растений, ди-
ких животных, морских млекопитающих и т. д. Такие 
специалисты могут осуществить помощь следователю 
в поиске и обнаружении следов экологических пре-
ступлений, предметов преступного посягательства, их 

описании, изъятии, хранении, отождествлении. Кроме 
того, взаимодействие может быть осуществлено при 
назначении ряда экспертиз, например, охотоведческой 
[4, с. 140], ветеринарно-санитарной [1, с. 149] и других.

Вместе с тем, при любом из вариантов взаимодей-
ствия необходимо оценивать возможность скрытого 
противодействия расследованию любого из привле-
каемых к участию специалистов и иных участников 
уголовного судопроизводства [3, с. 8]. Эта позиция на-
ходит подтверждение в ряде решений и приговоров су-
дов общей юрисдикции, отмечающих различные виды 
противодействия специалистов, сопряженные как с до-
казанными фактами наличия в их действиях признаков 
отдельных преступлений, так и с наличием иных поро-
чащих репутацию природоохранных организаций дея-
ний. Так, государственные инспектора П. и М. должны 
были осуществлять патрулирование территории нацио-
нального парка. Но группа отклонилась от маршрута и 
на протяжении трех часов находилась в ином урочище, 
при въезде в которое был отключен имевшийся у груп-
пы GPS-навигатор. По возвращению группы о фактах 
неисправности технических средств слежения, и откло-
нении от маршрута сообщено не было. Записи в акте 
рейдового осмотра и путевом листе указывали на то, что 
патрулирование осуществлялось якобы по установлен-
ному маршруту. Через некоторое время другой патруль-
ной группой в урочище, где первая группа находилась 
с выключенным навигатором, выявлен факт незакон-
ной добычи косули. По данному факту было возбужден 
уголовное дело по признакам преступлении, предусмо-
тренного статьей 258 УК РФ (Незаконная охота). В ходе 
служебной проверки у П. и М. были отобраны объяс-
нения, согласно которым факт отклонения от маршру-
та они не документировали, поскольку посчитали его 
незначительным, навигатор отключился, так как разря-
дился аккумулятор, оружия ни у кого из членов группы 
при себе не было. Вместе с тем отклонение составило 
около 18 км, заявок на ремонт навигаторов не поступа-
ло. При таких обстоятельствах объяснения были сочте-
ны неубедительными, в связи с чем истцы подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, причастность к соверше-
нию преступления не исключена. Своими действиями 
инспектора поставили под сомнение факт добросовест-
ного выполнения должностных обязанностей, а также 
совершили порочащий поступок, подрывающий авто-
ритет природоохранной организации [9].

Таким образом, следователю при расследовании 
экологических преступлений следует учитывать воз-
можность содействия государственных органов по 
контролю и надзору за экологической деятельностью, 
а также использовать помощь научных и учебных заве-
дений. Проверка наличия признаков противодействия 
расследованию экологических преступлений должна 
осуществляться в любом случае, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности привлекаемых для со-
действия сотрудников.
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The issue of exemption from criminal liability based on specific elements of a crime is relevant to an array of crimes. 
The exemption with court fining is relatively new in the criminal law. Considering the peculiarity of dispositions of 
the articles 285.1, 285.2 of the Criminal Code of Russia the establishment of the application of the fine for specific 
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Институт освобождения от уголовной ответ-
ственности известен российской уголов-
ному праву уже на протяжении более пяти 

десятков лет. Принятие решения об освобождении от 
уголовной ответственности возлагает существенную 
ответственность.

В отличие от освобождения от наказания, освобо-
ждение от ответственности предполагает полный от-
каз государства от преследования лица, совершившего 
преступление. В случае применения к виновному по-
ложений, регулирующий данный институт, к нему не 
применяются никакие негативные последствия, пред-
усмотренные уголовным законом для преступника  
[1, с. 34]. При этом факт совершения указанным субъ-
ектом запрещенного Уголовным кодексом Российской 
Федерации деяния, иначе говоря, наличие в его дей-
ствиях состава, признается доказанным.

Именно в силу изложенного освобождение от уго-
ловной ответственности возможно лишь на основе 
полного и всестороннего изучения всех обстоятельств 
дела, а также характеристики субъекта преступления.

До 2016 года уголовный закон регламентировал 
лишь 4 вида освобождения от уголовной ответственно-
сти. Исходя из содержания, регулирующих их статей, 
целью установления каждого из них было возмещение, 
причиненного деянием ущерба.

Так, законодатель, введя в УК РФ статью 76.1, 
предусмотрел возможность освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с возмещением вреда, в 
том числе и по преступлениям, наносящим материаль-
ный вред государству, точнее его бюджету. Тем самым 
государство стремится минимизировать нанесенный 
ему ущерб.
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от уголовного преследования лиц, обвиняемых в эконо-
мических преступлениях, оспаривалась многими авто-
рами [2, с. 54]. Совершая, к примеру, хищение субъект 
преступным путем завладевает имущественными цен-
ностями, в счет которых затем может уйти от уголовной 
ответственности. Существование такой возможности, 
представляется, криминогенными фактором, создаю-
щим дополнительные условия для совершения престу-
пления. Иначе говоря, лицо может рассчитывать, что 
сможет уйти от ответственности. В силу чего, уголов-
ное наказание, санкция, теряет одну из своих важней-
ших функций – превентивную.

Однако в 2016 году УК РФ был дополнен статьей 
76.2, устанавливающей возможность освобождения от 
ответственности в связи с назначением судебного штра-
фа. При этом одним из оснований для такого освобожде-
ния по-прежнему является возмещение ущерба. Таким 
образом, лицу все же придется ощутить на себе конкрет-
ные негативные последствия совершенного деяния.

Статья 76.2 в отличие от 76.1 УК РФ не устанавли-
вает перечня деяний, в отношении которых возможно 
ее применение. В связи с чем одним из вопросов, воз-
никших в результате возникновения данной нормы, яв-
ляется возможность и целесообразность его примене-
ния к тем или иным составам.

Так, статьями 285.1, 285.2 УК РФ установлена от-
ветственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных 
фондов. Проблематика освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с назначением судебного штрафа 
по указанным составам обусловлена рядом факторов.

Во-первых, как ранее отмечалось, одним из усло-
вий назначения судебного штрафа является возмеще-
ние вреда. Однако указанные выше составы являются 
формальными, то есть для привлечения лица к ответ-
ственности за предусмотренные ими деяния происхо-
дит независимо от наступления в их результате обще-
ственно-опасных последствий, причинения вреда. При 
этом Верховный суд Российской Федерации указывает, 
что закон не запрещает применять статью 76.2 УК РФ 
для таких составов [3, п. 1].

Представляется, что загладить ущерб лицо могло 
бы, обеспечив возврат средств от неуполномоченно-
го получателя на единый счет бюджета, в случае если 
такие средства не истрачены. Однако бюджетное зако-
нодательство не предполагает необходимости участия, 
совершившего нецелевое расходование должностного 
лица, в производстве данной процедуры.

Кроме того, согласно позиции Верховного Суда Рос-
сийской Федерации под ущербом для целей статьи 76.2 
УК РФ следует понимать имущественный вред, который 
может быть возмещен в натуре (в частности, путем пре-
доставления имущества взамен утраченного, ремонта 
или исправления поврежденного имущества), в денежной 
форме. В то же время в случае, если нецелевое расходова-
ние привело к негативным последствиям, деяния следует 
квалифицировать по статье 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями» [4, п. 2.1]. В связи с чем 

неясно: какого рода вред, а также кому может возместить 
субъект нецелевого расходования.

Во-вторых, вызывает сомнение целесообразность и 
справедливость назначения судебного штрафа лицу, со-
вершившему нецелевое расходование. В отличие от хи-
щения либо присвоения и растраты должностное лицо, 
санкционируя перевод бюджетных средств на цели, не 
предусмотренные соответствующими актами, не при-
обретает право владения, пользования или же распоря-
жения такими средствами, не обращает их в собствен-
ность. Потому, на первый взгляд, назначение судебного 
штрафа за указанное деяние может показаться соответ-
ствующим деянию наказанием.

Однако зачастую нецелевое расходование осущест-
вляется не ввиду ошибки, а в целях реализации пре-
ступного сговора с получателем средств. Должностное 
лицо, санкционируя перевод, может рассчитывать на 
получение в обмен на свои действия имущественных 
прав или нематериальной выгоды от получателя, имея 
корыстный интерес. При этом прямую выгоду за счет 
бюджета субъект не получает.

Таким образом, возможно существование ситуации, 
когда судебный штраф будет оплачен подсудимым из не-
законных источников, возникших у него в результате со-
вершения преступного деяния, за которое он привлека-
ется к ответственности. Из чего следует вывод, что при 
назначении судебного штрафа за нецелевое расходова-
ние, суду необходимо исходить из конкретной ситуации.

Вместе с тем стоит учитывать, что нецелевое расхо-
дование средств, в первую очередь, наносит ущерб госу-
дарству. При этом доходы от судебных штрафов подлежат 
зачислению в федеральный бюджет. В связи с чем само 
содержание судебного штрафа по своей природе может 
считаться возмещением вреда, причиненного государ-
ству. Кроме того, назначение судебных штрафов приво-
дит к пополнению бюджета, что не может не сказаться 
на нем позитивно. Потому трудно отрицать, что данная 
меры является экономически целесообразной [5, c. 30].

Исходя из вышеизложенного, сформулируем следу-
ющие выводы:

1. Освобождение от уголовной ответственности за
нецелевое расходование бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов является дис-
куссионным вопросом в связи с проблемой определения 
характера ущерба, который должен возмещаться, а так-
же наличия такого вовсе. В связи с чем, полагаем, что 
существует необходимость дополнительных разъясне-
ний уполномоченными судебными органами касательно 
содержания ущерба (вреда), который может быть возме-
щен (заглажен) в рамках применения статьи 76.2 УК РФ.

2. При принятии решения о применении указанного
вида освобождения от уголовной ответственности сле-
дует исходить из фактических обстоятельств дела. При 
этом особое внимание следует уделить мотиву совер-
шения преступления.

Само по себе применение судебного штрафа за пре-
ступления против государственной власти является 
справедливым и экономически эффективным. Вместе 
с тем стоит учитывать, что данный штраф, хоть и не 



Интерактивная наука | 8 (54) • 202042

Юриспруденция
являясь наказанием, а иной мерой уголовно-правового 
характера, должен выполнять превентивную функцию. 

По нашему мнению, данное положение должно выра-
жаться в существенном размере штрафа.
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