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в обществе. 

Abstract. 

The 1960s became a period of turbulent socio-cultural revolution in the public consciousness. The postwar 

generation questioned the traditional values of Western Christian civilization. All these changes contributed to the 

growth of sharply critical and radical attitudes towards the church, especially among young people. Finnish so-

ciety is no exception to this process. The number of parishioners who left the church has increased dramatically. 

In these difficult conditions, the church of Finland needed to adapt to the new conditions. On the one hand, the 

church was criticized for being excessively involved in society, on the other hand, it was criticized by traditionalist 

non-pietic movements for abandoning original Christian values. In this situation, she was forced to seek a balance 

between the two polar sentiments in order to maintain her authority in society. 
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Положение Церкви в обществе было довольно 

сильным до начала 1960-х годов. Тем не менее, из-

менения в обществе и радикализация также были 

отразились на Церкви в конце 1960-х годов, как в 

одном из ключевых институтов в финском обще-

стве. Были жаркие дискуссии о социальном статусе 

Церкви, взаимоотношениях с государством, рели-

гиозном образовании, налоговом законодательстве 

Церкви и значении всей ценности христианства. 

Сила Церкви заключается в том, что она может, с 

одной стороны, следовать общим тенденциям и 

принципам общества, но с другой стороны, она мо-

жет оставаться неизменной, показывая, что ей не 

нужно приспосабливаться к другим 1. Деятельность 

Церкви представляла интерес для общества, в част-

ности потому, что она в основном финансировала 

свою деятельность за счет государственных 

                                                           
1 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.19 
2 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.19 

средств, а большая часть населения принадлежала 

к Церкви. 

Выход из Церкви усилился в конце 1960-х го-

дов. Этому способствовала с начала 1969 года, от-

мена многих бюрократических процедур, необхо-

димых ранее для оформления прекращения член-

ства. С 1967 по 1971 год церковь покинуло 55 920, 

а с 1972 по 1975 год - 66 700 человек. Пик выхода 

был в 1970 год, с более чем 15000 покинувших. В 

1973 году более 17 400. Однако в конце десятилетия 

ситуация с выходом из Церкви стабилизировалась 

по сравнению с пиковыми годами, и число членов 

осталось высоким по сравнению с 2010 годом2. По 

словам теолога Микко Ювы, цифры покинувших 

представляют собой протест меньшинства3. 

Динамика числа участников литургий также 

отражает изменение положения Церкви. Количе-

ство участников увеличилось в конце 1950-х годов. 

3 Juva M. Suomen kirkkoparlamenti, s. 164−165; 
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Пик был достигнут в 1961 году, когда было 128 000 

посещений в день. За этим последовало сильное 

снижение количества посетителей. Это рассматри-

вается как следствие секуляризации и роста ате-

изма. В конце 1970-х годов число прихожан не-

много увеличилось4. 

Хью Маклеод, заслуженный профессор Бир-

мингемского университета, заявил, что посещение 

церкви и другие формы религиозной практики 

резко упали в 1960-х годах почти во всех западных 

странах. Например, в Бельгии число постоянных 

прихожан сократилось с 43% до 30% в период с 

1967 по 1976 год. Во Франции количество постоян-

ных прихожан составило 23% в 1966 году и 17% в 

1972 году. Решительные изменения произошли в 

восприятии христианства. Люди отказались от 

своей веры или присоединились к буддизму или ин-

дуизму. В то время было также много небольших 

религиозных движений. По мнению Маклеода, раз-

витие в этом направлении началось гораздо 

раньше5. 

В финском обществе интернациональность 

стала проявляться еще в 1960-х годах. Затем цер-

ковь перешла к экуменизму, хотя были разные 

взгляды на содержание произведения. Междуна-

родные связи Церкви усилились, и особое внима-

ние было уделено межцерковным вопросам в бого-

словской работе. В начале 1967 года богословский 

факультет Хельсинкского университета выделил 

экуменизм из догматики в свой отдельный предмет. 

Экуменическое движение стало политизированным 

в 1960-х, с большим интересом к международным 

проблемам в конце десятилетия, и большинство 

экуменических проблем были международными. 

Архиепископ Мартти Симойоки был тесно вовле-

чен в сотрудничество между церквями. 

Реформа церковного правительства была под-

готовлена в том же десятилетии, и она была осу-

ществлена в 1970-х годах. В дополнение избира-

тельной реформе совета приходов, в Церкви появи-

лась политика, в частности, в назначениях епископа 

Президентом Республики и в том факте, что руко-

водство Церкви поддержало внешнюю политику 

Паасикиви-Кекконена. В других ситуациях епи-

скопы также оказывали поддержку президенту. 

В 1960-х годах в церкви также происходили 

расколы. Неопиетизм набрал определенную силу. 

Пиетисты были представлены Миссией финского 

евангелическо-лютеранского народа (SEK), осно-

ванной в 1967 году. Она объединила различные 

христианские группы возрождения, которые имели 

несколько иной взгляд. Были также напряженные 

отношения в студенческой и школьной работе. Ос-

нованный в 1897 году, Христианский студенческий 

союз Финляндии (SKY) присоединился к студенче-

ской средней школе в 1964 году. Первоначально 

                                                           
4 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.20 
5 McLeod, H. Reflections and New Perspectives. – The Six-

ties and Beyond. Dechristianization in North America and 

Western Europe, 1945–2000. p. 367–368 
6 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.21 

между Миссией (SEK) и студенческим христиан-

ским союзом (SKY) существовало тесное сотрудни-

чество, которое началось в начале 1970-х годов и 

было прервано в 1973 году6. 

Согласно Маркку Хейккиля, новые религиоз-

ные объединения были реакцией на секуляризацию 

общества и, с другой стороны, реакцией на радика-

лизацию, происходившие в деятельности Церкви и 

возрожденных движениях7. В начале 1960-х годов 

в устаревшем лестадианском движении возрожде-

ния также произошел распад. В то же время всеоб-

щее внимание было уделено тому, чтобы подчерк-

нуть социальную и универсальную ответствен-

ность Церкви. 

Радикальное студенческое движение также со-

провождалось христианским радикализмом, кото-

рый подчеркивал социальную ответственность 

Церкви и призывал ее изменить. Данное явленые 

было характерно не только в церкви Финляндии, но 

и о многих протестантских и католических церквях 

Европы. На переднем крае критики Церкви была 

крупнейшая членская организация SKY, Студенче-

ский союз студентов-христиан (YKY), который вы-

ступал в качестве полуофициального органа сту-

денческой работы. В радикальном движении 

Церкви было лишь небольшое количество молодых 

людей, но они были еще более активными8. 

Церковь подверглась критике в 1960-х годах с 

двух сторон. С одной, христианские круги возрож-

дения критиковали, что Церковь была неправильно 

адаптирована к миру. С другой стороны, левые кри-

тиковали Церковь за ее чрезмерное участие в жизни 

общества. Церковь подверглась нападению во мно-

гих отношениях. Темы касались запрета на развле-

чения во время молитвенных дней, церковного 

налогообложения, школьного религиозного обра-

зования и статьи за богохульство в уголовного ко-

дексе Финляндии9. Новые веяния были также 

видны в работе Всемирного совета церквей. Гене-

ральная Ассамблея в Уппсале в 1968 году постано-

вила, что церкви должны облегчать страдания лю-

дей и устранять несправедливые структуры в том 

же мире10. 

В то же время, по словам Вирпо Сиитонена, 

финская лютеранская церковь оставалась стабиль-

ной и получала более сильную поддержку со сто-

роны людей, чем другие скандинавские церкви в 

1970-х годах. Причина этого заключается в том, что 

он видит рост Церкви, народа и политических пар-

тий, особенно социал-демократов, который произо-

шел, особенно в военные годы. Рост влияния 

церкви был результатом активной работы в военное 

7 Heininen, Simo & Heikkilä, Markku: Suomen kirkkohisto-

ria s. 192 
8 Malkavaara M. Ei etsi omaansa : tutkimuksia altruismista 

ja yhteisvastuusta s. 121 
9 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.22 
10 Pikkarainen M. Voiko sota olla oikeutettu? s. 132-134 
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время, широко распространенной диаконии и об-

ширного спектра педагогических инициатив11.  

Радикализм 1960-х годов был также замечен в 

деятельности финской телерадиокомпании. Эйно 

Репо, избранный в 1965 году, был избран Генераль-

ным президентом компании, в том числе при под-

держке Центральной партии. Генеральный дирек-

тор Revo YLE нанял радикальных журналистов ле-

вого толка, что также отразилось на содержании 

программ и вызвало критику. Планировалось при-

нять практику предварительного отбора пропове-

дей и молитвенных речей, как и другие программы. 

Однако, был большой скандал по этому вопросу, и 

журналы произвели на него впечатление. Yle радио 

отказалась от своих намерений. Епископы, между 

прочим, заметили антиклерикальную линию Yle, 

но не пошли в масштабную контратаку. Христиан-

ская федерация радио и телевидения (KRTL) 42 

также не одобрила процедуру вещания. Например, 

Федерация организовала мероприятия в Юли-

виеске и Калайоки под названием «Телевидение на 

полке - почему?» 12. 

Теолог Марти Линдквист читал газеты, связан-

ные с церковью, с июня 1969 года по май 1970 года, 

незадолго до приходских выборов в соответствии с 

обновленным Законом о церкви. Материал состоял 

из редакционных статей, колонок, новостей, статей 

из публичного раздела и специальных статей. Пар-

ламентские выборы состоялись весной 1970 года. 

Дискуссия под ними отражала социальную ситуа-

цию, которая преобладала в то время. Линдквист 

заявил, что даже когда Церковь и христианская 

вера не были предметом обсуждения, у прессы 

были идеологические и моральные проблемы, кото-

рые были тесно связаны с Церковью и христиа-

нами. К таким темам относятся политика в области 

радиовещания, национальная оборона, содействие 

развитию, образование, расширение демократии и 

рабочее движение13. В октябре 1969 года в «Народ-

ных новостях» (Kansan Uutiset) была опубликована 

обширная и вдохновляющая статья пастора Терхо 

Пурсиайнена о церкви и политике. По его словам, 

Церковь является правым институтом и силой, ко-

торая замедляет социальные изменения14. Пур-

сиайнен также участвовал в неофициальном цер-

ковной соборе осенью 1968 года, которая была по-

литически заряженной молодежной встречей. Он 

опубликовал «Новый Завет», в котором, среди про-

чего, ставился под сомнение непогрешимость Биб-

лии и воскресение Вознесения, и побывал у Лениты 

Айристо и Ханну Таанилы на ток-шоу Jatkoaika15. 

Роль религиозного образования в школе об-

суждалась в начале 1970-х годов. Одной из основ-

ных причин была реформа начальной школы. Од-

нако было решено сохранить религию в качестве 

официального предмета как в начальной, так и в 

                                                           
11 См. 10 
12 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.22 
13 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.23 
14 См. 13 
15 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.24 

средней школе, хотя количество часов было сокра-

щено. Церковь же требовала не урезать количество 

часов по религии в школах16. 

К концу 1970-х годов смятение сошло на нет, 

и положение Церкви к 1980-м вновь стабилизиро-

валось. Тем не менее, новые противоречия и темы 

обсуждения ожидались в ближайшие десятилетия. 

В 1986 году Церковный Собор принял закон о ру-

коположении женщин в священство. До этого это 

была дискуссия на протяжении десятилетий. 

Во время президента Республики Урхо Кекко-

нена назначения епископа вызвали оживленную 

дискуссию, поскольку президент отошел от пред-

ставления священства и мирян епархии. В 2000 

году произошли значительные изменения в назна-

чении епископов вне должности президента, что 

уже было предложено Церковью и Государствен-

ным комитетом в 1977 году. После этого соборный 

капитул выдавал доверенность тому, кто набрал 

наибольшее количество голосов на выборах17. 

СМИ способствовали дискуссии об отноше-

ниях между Церковью и обществом. СМИ играли 

определенную посредническую роль в отношениях 

между ними. Они раскрывали взгляды граждан на 

Церковь и христианство и передавали позиции 

Церкви читателям, зрителям и слушателям. В 1960-

е годы Церковь подверглась различной критике в 

прессе. Ранее уважаемые ценности жизни и морали, 

представленные Церковью, подвергались напад-

кам. Атаки исходили от коммунистов, атеистов и 

гуманистов. Церковь стала более заметной, чем 

раньше, но в то же время заявления становились бо-

лее резкими. В число актуальных тем входили: цер-

ковная экономика и жесткое централизованное 

управление, социальная ответственность церкви, 

церковно-государственные отношения, церковь и 

политика, помощь миссионерам и развитию, экуме-

низм и христианский радикализм18. 

В 1970-е годы СМИ активно интересовались 

выборами в приходах. Подготовка к выборам и ре-

зультаты выборов широко освещались. Интерес 

СМИ к Церкви сохранялся на протяжении всего де-

сятилетия. Это было особенно верно в отношении 

вопросов, в которых интересы Церкви и общества 

были взаимоисключающими. Политические ас-

пекты продолжали появляться в общественных де-

батах. В 1970-х годах средства массовой информа-

ции призывали к использованию политических 

символов, как это имело место на выборах 1974 и 

1978 годов19. Также в конце 1970-х годов деятель-

ность церкви была освещена более детально в сред-

ствах массовой информации. Страницы журналов 

рассматривали религиозную жизнь и церковную 

деятельность более разнообразно, чем раньше. 

Приходские выборы продолжали представлять ин-

терес. 

16 См. 15 
17 См. 15 
18 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.35 
19 Siitonen V. Puolueet kirkkoa valtaamassa s.33 
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Активную общественную дискуссию, в кото-

рой Церковь Финляндии приняла непосредствен-

ное участие вызвал роман Ханно Салама «Танцы в 

середине лета» и последующие за его публикацией 

судебные разбирательства. Роман представлял со-

бой сборник повествований, посвященных празд-

нованию Юханнуса (национального финского 

праздника летнего солнцестояния) в деревне. В 

книге ярко иллюстрируются сцены распития спирт-

ных напитков, сексуальных отношений, церковь 

представлена в негативном свете, а герои романа 

подвергают критике христианское мировоззрение. 

Первая публикация романа вышла 7 октября 

1964г., а уже 11 ноября Мартти Симойоки резко 

осудил «Танцы в середине лета» в своей речи на 

праздновании 75-й годовщины открытия Первой 

Высшей народной школы в Финляндии. Симойоки 

с сожалением констатировал, что “Публикация та-

ких произведений означает, что наша цивилизация, 

похоже, развивалась в направлении распростране-

ния полного морального безразличия, которое за-

хватывает все большее количество людей”. Кроме 

того, в своей речи, Симойоки впервые поставил во-

прос о законности публикации данного романа. 

“Знает ли правительство о том, что в стране публи-

куется незаконная литература о богохульстве и сек-

суальном насилии, и если да, намерено ли прави-

тельство принять меры для прекращения такой 

практики20”.  

Заявление Архиепископа Турку произвело 

большой резонанс. 17 декабря 1964 года, когда 19 

членов Национальной коалиционной партии во 

главе с депутатом Эдускунты Маргит Борг-Сунд-

ман представили письмо правительству с требова-

нием проведение расследования по факту бого-

хульства, за которое было предусмотрено наказа-

ние до 4 лет заключения21.  

В январе 1965 года, в результате проверки, ми-

нистр юстиции Сёдерхьельм распорядился о судеб-

ном преследовании за богохульство издательской 

компании «Отава», опубликовавшей скандальный 

роман Салама. Уголовное преследование и вмеша-

тельство церкви в культурную сферу вызвало ши-

рокую волну протеста в финском обществе. Писа-

тель Пенти Саарикости выступил с публичной кри-

тикой данного процесса и позиции Церкви и в знак 

протеста объявил о выходе из нее. Мика Вальтари 

и Вяйно Линна выступили с поддержкой Салама, 

заявив, что «Танцы в летнее солнцестояние» не со-

держат в себе признаков богохульства. Премьер-

министр Финляндии Йоханнас Виролайнен также 

выразил мнение, что «общество должно иметь дру-

гие средства для решения данного конфликта, и нет 

необходимости прибегать к Уголовному кодексу22.  

20 сентября 1966 года Хельсинкский апелля-

ционный суд осудил за богохульство Ханно Салама 

на три месяца условного тюремного заключения и 

наложил штраф в размере 2 тыс. финских марок на 

директора издательства «Отава» Кари Реенпяя и на 

само издательство в размере 46 тыс. марок23. Роман 

был запрещен к публикации, а выпущенный тираж 

должен был быть изъят. Салама с приговором не со-

гласился и подал аппеляцию в Верховный суд, ко-

торый постановил оснободить издателя от уплаты 

штрафа, но приговор об условном заключении для 

Салама оставить без изменений. Только в феврале 

1968г. по ходатайству Союза писателей Финляндии 

и международного союза PEN International подпи-

сал решение о помиловании Ханну Салама24. В 

итоге, роман все же был издан, но со значитель-

ными цензурными правками, а полное издание уви-

дело свет лишь в 1990 г.  

Таким образом, в ходе процессов социальной и 

моральной трансформации финского общества, 

проходивший в 1960-е гг, несколько пошатнули ав-

торитет церкви, и указали на необходимость про-

должения тенденции окончательного разделения 

церкви и государства. В тоже время, подавляющее 

большинство прихожан все же осталась в лоне 

церкви. 
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Abstract. 
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Увеличение влияния женщин-представителей 

в Церкви которое активнее всего происходило в XX 

веке, стало результатом изменения положения жен-

щин в церкви и обществе в целом. Эти изменения 

происходили в течение длительного периода вре-

мени, и изменения в церкви и в обществе имели 

свои особенности, но были связаны друг с другом. 

Женщины активно включились в церковную 

работу уже в первой половине столетия, заняв свое 

место на руководящих должностях, изучая теоло-

гию и постепенно расширяя свой функционал в 

церковной работе. У данной линии развития были 

противники в Церкви. Они в основном выражали 

свое мнение о том, что, по их мнению, реформы в 

церкви не нужны и что их реализация угрожала 

христианским семейным ценностям25. 

Женщинам было предоставлено право голосо-

вать на церковных выборах в 1908 году. Еще ранее, 

                                                           
25 Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen 

naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.20 

в 1906 году, женщины получили право голоса на 

парламентских выборах. Кроме того, женщины 

имели право быть избранными. В общей сложности 

19 женщин-представителей присутствовали в Эдус-

кунте, на ее первой сессии в 1907 году. И хотя на 

муниципальных выборах избирательные права 

женщин не были установлены до 1917 года, права 

женщин в церкви медленно, но верно развива-

лись26.  

В 30-е годы XX века начался новый этап рас-

ширения прав женщины в церкви. В 1933 г. Церков-

ный собор принял решение о допущении избрания 

женщин в свои ряды. В этот период первая жен-

щина-министр уже давно занимала свое место в 

правительстве, это была Миина Силланпяя ставшая 

министром социальной политики в 1926 году. С 

другой стороны, Церковь соответствовала модели 

общества в целом, поскольку социальный статус 

26 Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen 

naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.21 
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женщины повышался медленно. Например, замуж-

няя женщина находилась в подчинении своего 

мужа до 1930 года27. 

В 1913 году Вендла Иваска была первой жен-

щиной, получившей университетское образование 

по специальности «Богословие». Несколько жен-

щин учились на богословском факультете в после-

дующие годы, и право женщин на священнослуже-

ние также обсуждалось. Но для женщин-теологов 

тогда было более приоритетно найти первую при-

знанную и значимую работу в церквях, чем полу-

чить право на священство. На этом основании не-

сколько женщин-теологов даже отправили письмо 

архиепископу Лаури Ингману в 1931 году. Они по-

просили руководство Церкви обратить внимание на 

их ситуацию, чтобы они могли получить работу в 

церкви. В результате, в 1932 году, женщины-бого-

словы стали постепенно приходить на церковную 

работу. Сначала в Хельсинки, позже и в других 

крупных городах, хотя статус женщин в Законе о 

церкви все еще был неопределенный28. 

 В 1938 году Елена Виркки стала первой жен-

щиной-депутатом на Церковном Соборе. В даль-

нейшем, среди депутатов Церковного Собора с 

этого момента всегда были женщины. На Церков-

ном соборе 1953 года Закон о церкви был изменен 

и юридический статус женщин, занимающих долж-

ности в церкви был определен. Положение жен-

щин-теологов стало широко обсуждаемой темой в 

обществе с 1950-х годов. Дискуссия о принятии ор-

динации женщин в Швеции дала сильный толчок к 

началу дебатов о женском священстве в Финлян-

дии. К этому моменту некоторые женщины теологи 

уже успешно защитили диссертации на соискание 

степени доктора богословия29. 

На Церковном Соборе 1963 года впервые был 

поднят вопрос о принятии женского священства. 

Однако, комитет по гражданским правам выступил 

против принятия священства женщины. По резуль-

татам голосования 55 голосов было за, 63 против30. 

Не смотря на отказ от ординации, Собор учредил 

должность лектора для женщин в приходах. Число 

женщин-теологов, работающих в церквях, быстро 

росло. В 1961 году в приходах было 54 женщины-

теолога. 10 лет спустя уже было 14031. 

Послевоенные десятилетия ознаменовались 

большими изменениями в обществе и церкви. 

Условия работы Церкви уже не были такими, как 

прежде. Важными новыми факторами стали изме-

нения в структуре экономики и урбанизация. Изме-

нение бизнеса, помимо прочего, означало в конце 

1960-х годов увеличение доли торговли и сферы 

                                                           
27 Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen 

naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.21  
28 Juva M. Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten 

historia 1876– 

1976 s.198 
29 Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen 

naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.22 
30 См. 82 
31 Juva M. Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten 

historia 1876– 

1976 s.200 

услуг и соответственно, рост числа женщин на 

рынке труда. 

В то же время, была развернута широкая дис-

куссия о Церкви и ее роли в финском обществе. 

Церковь пыталась ответить на это и решить новые 

проблемы, которые были поставлены перед ним. 

Административные реформы были признаком пе-

ремен. Работа в церквях стала более разнообразной 

и открылись новые рабочие места. Церковь разви-

вала новые формы деятельности, к которым все 

больше привлекались женщины32. 

Решение женского вопроса во многом характе-

ризовало позицию Церкви по отношение к переме-

нам в обществе. В церкви было две позиции. Боль-

шая часть и депутатов Церковного Собора и прихо-

жан одобряли новую деятельность, но были и 

противники, самым явным и многочисленным из 

которых было Общество Евангелия-SLEY (Suomen 

Luterilainen Evankeliumiyhdistys), которые рассмат-

ривали рост женского влияния в Церкви как при-

знак отступничества33. На таких позициях Церковь 

столкнулась с 1960-ми. С атмосферой, отмеченной 

заметной критикой традиционных ценностей, в том 

числе церкви. Социальный климат изменился уже в 

следующем десятилетии. Однако внутрицерковная 

поляризация продолжалась. 

В этой ситуации Церковь не могла игнориро-

вать женское движение, которое в 1960-х и 1970-х 

годах был еще более интенсивным во всех странах 

Северной Европы. Друде Далеп и Брита Гулли го-

ворят, что в это время Новое женское движение 

стремилось к реформам в обществе, изменяя муж-

ские и женские роли. До тех пор проводилась не-

сколько нейтральная политика равенства, однако, 

явная оппозиция патриархальному укладу Церкви 

начала проявляться34.  

Однако влияние женского движения в Финлян-

дии было относительно скромным и небольшим по 

сравнению с другими странами Северной Европы35. 

Кроме того, за пределами Финляндии, помимо жен-

ского движения, был еще один сектор. Имели до-

статочное влияние и партийные женские организа-

ции, и политическая деятельность женщин часто 

была частью работы политических институтов36. 

Поэтому женственность и равенство были темами, 

с помощью которых было легко представить связь 

с политикой и, в частности, с политикой левого 

толка. В начале, это были социал-демократические 

женщины, которые взяли инициативу здесь, что не 

облегчало отношение Церкви к женщинам. 

32 Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen 

naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.23  
33 Veikkola M. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ja 

naispappeuskysymys 1984-2000 s.8-12 
34 Dahlerup, Drude ja Brita Gulli. Pohjolan naisjärjestöt: 

voimattomia vai vastavoimia? s.52 
35Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen 

naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.24 
36 Dahlerup, Drude ja Brita Gulli. Pohjolan naisjärjestöt: 

voimattomia vai vastavoimia? s.57, 63 
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Таким образом, в 1960-х и 1970-х годах Цер-

ковь боролась с разрушением традиций и рефор-

мами, и отношения Церкви с обществом были до-

вольно непростыми в эти десятилетия. Спорные во-

просы включали в себя отношения церкви и 

государства, а также школьное образование. 

Осмысление положения женщины в церкви пере-

росло в вопрос о священническом рукоположении 

женщины, и дебаты об этом были переплетены с из-

менениями многих различных направлений разви-

тия общества и церкви. Ожидалось, что на обще-

ство будет оказано давление, особенно, со стороны 

женских организаций, чтобы добиться права жен-

ского священичества в церкви. Помимо тех, кто хо-

тел реформирования, были и консерваторы, высту-

павшие за верность традициям и традиционной 

доктрине в поставленных вопросах37. 

Таким образом, можно проследить, что повы-

шение роли женщины в церкви напрямую было свя-

зано с повышением статуса женщины в обществе. 

При этом церковь существенно запаздывала с при-

нятием изменений. Тем не менее, число женщин 

получивших богословское образование и работу в 

церкви неуклонно продолжало расти, особенно 

начиная с конца 1940-х гг. Предпосылки для предо-

ставления женщинам право на священство проявля-

лись все более отчетливо. Получение женщинами 

права на священство в соседних церквях: Дании 

(1948), Швеции (1960) и Норвегии (1961) давало 

надежду финским женщинам-богословам на поло-

жительное решение вопроса об их ординации. Роль 

женщины в церкви значитель повысилась. В 1978 г. 

женщины составляли 33% всех депутатов церков-

ного собора. К середине 1980-х гг. в Финляндии 

насчитывалось около 1300 женщин, окончивших 

теологические факультеты38. Однако, из-за некото-

рого роста пиетистских движений, и также специ-

фике церковного законодательства (необходимость 

75% голосов за), и неопределенной позицией архи-

епископа Мартти Симойоки затянуло осуществле-

ние женского священства вплоть до 1986 г. 
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Активизация статистических обследований во 

второй половине XIX века способствовала массо-

вому представлению получаемого статистического 

материала. Накопление статистических данных 

разных по направлению и содержанию было пред-

ставлено не только в ежегодных губернаторских от-

четах, но и в регулярных губернских изданиях. 

Располагая разносторонним материалом, ста-

тистические комитеты предпринимали попытки 

сделать статистические сведения открытыми для 

всех заинтересованных лиц. Так, циркулярами от 

27 июля 1857 года и от 14 мая 1858 года было пред-

ложено Начальникам губерний и областей печатать 

в «Губернских и Областных Ведомостях» сведения 

«о ежегодном движении народонаселении в губер-

нии, извлекаемые из метрических книг духовной 

Консистории, и о населенных местностях губернии 

по данным, собираемым офицерами Генерального 

штаба» [2, с. 56]. Это предпринималось для состав-

ления точного понятия о состоянии региона с при-

влечением широкого статистического материала о 

народонаселении, промышленности и производи-

тельных силах, где статистические сведения но-

сили открытый и доступный характер. 

В конце XIX – начале XX века статистические 

обследования увеличились в количественном выра-

жении, что объяснялось активным формированием 

отраслевых статистических сведений. Многие про-

граммы статистических и учетных работ, методов 

их проведения печатались в региональных изда-

ниях. Одним из источников, позволяющим рас-

смотреть организацию и механизмы проведения ло-

кальных статистических обследований, являются 

«Семипалатинские областные ведомости». Как ре-

гиональный печатный орган, ведомости начали вы-

ходить в свет с 1871 года. Они состояли из двух ча-

стей – «официальной» и «неофициальной». Начи-

ная с 1906 года «неофициальная» часть выходила 

отдельно 2 раза в неделю под названием «Семипа-

латинские ведомости». В «неофициальной» части 

довольно часто печатались сведения о проведении 

отраслевых статистических обследованиях, про-

граммы обследований, результаты данных меро-

приятий. [3, с. 210]. Во многом это было связано с 

переселенческой политикой государства на терри-

торию Сибири и Степного края и возрастающими 

запросами центральных и региональных властей, 

потребностью в регулярных статистических дан-

ных как ресурсе управления. Существенно активи-

зировало этот процесс и то обстоятельство, что в 

1895 году Министерство земледелия и государ-

ственных имуществ с целью лучшей постановки 

дела образования переселенческих участков в степ-

ных областных Сибири признало необходимым ор-

ганизовать исследование этих областей. Как отме-

чалось в ведомостях «основную задачу исследова-

ния должно было составить определение с одной 

стороны количество земли, необходимого при су-

ществующих естественных и хозяйственных усло-

виях для удовлетворения потребностей киргиз-

ского населения, а с другой, тех земельных излиш-

ков, которые могли бы быть изъяты из владения 

киргиз для образования переселенческих участков» 

[4, с. 3]. 

Для решения предложенной Министерством 

задачи была разработана переписная программа, а 

впоследствии опубликованная на станицах «Семи-

палатинских областных ведомостей». Программа 

включала следующие объекты статистического об-

следования: «количества хозяйств и населения; раз-

меры продовольственных и других потребностей 

средней киргизской семьи, по которым можно было 

бы судить о средствах для удовлетворения их; са-

мые эти средства и в особенности количество скота, 

как главного хозяйственного фактора по обеспече-

нию быта кочевого населения; особенности киргиз-

ского землепользования, как выразились они в фак-

тическом отношении населения к земле; качествен-

ные особенности разного рода пастбищ» [4, с. 12]. 

Вместе с тем, неотъемлемыми частями программы 

являлись прописанные способы и приемы обследо-

вания: «в одних случаях требовался сплошной, мас-

совой учет тех или других признаков, в других чи-

сто монографические работы. Сообразно с этим 

были выработаны и применены на деле и важней-

шие программы» [4, с. 13]. 

С целью правильного формирования данных и 

своевременного предоставления сведений пропи-

сывался механизм организации работ. «Для учета 

хозяйств, населения, скота, размера запашек, коли-

чества снимаемого сена и числа лиц, занимаю-

щихся промыслами, была составлена карточка, на 

которую и заносились все эти сведения по показа-

ниям хозяев. При этом в основу понятия о хозяй-

стве была положена нераздельность содержания и 

пользования скотом под главенством хозяина, так 

как по преимуществу скотом определялись с одной 

стороны, для существования кочевника, а с другой 

его хозяйственные отношения к разным видам 

пастбищ» [5, с. 2]. 
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Развитие статистической науки и практики 
позволяло разработать и адаптировать программы 
и способы статистического учета под конкретный 
объект обследования. Так, на страницах «Семипа-
латинских областных ведомостей» печаталось, что 
«для определения состава киргизского хозяйства, 
его наличного имущества и годового оборота было 
произведено по средне типичным хозяйствам на ос-
новании бюджетных учетов» [6, с. 24]. Также про-
писывались и методы формирования сведений 
«формы землепользования, фактическое отноше-
ние кочевого населения к разным видам пастбищ и 
качественные особенности этих поселений обсле-
довались по четырем различным формулярам» [7, 
с. 15]. Они охватывали такие объекты статистиче-
ского учета как «поселочная форма кочевого насе-
ления и условия кочевого хозяйства» [1, с. 101-102]. 
Исследования показали, что основной единицей в 
этом отношении был одиночный киргизский аул. 
«Такие аулы в местах зимовых стойбищ известны 
под именем «кстау», а на время весенних, летних и 
осенних кочевок они снимаются и перекочевывают 
в полном составе хозяев, имеющих нужду в переко-
чевках. Это, следовательно, чисто хозяйственная 
поселочная форма, не имеющая административ-
ного значения и не носящая особого названия. 
Ввиду этого она названа была экспедицией «хозяй-
ственным аулом» в отличие от аула административ-
ного, под которым принято разуметь целое аульное 
общество, всегда состоящее из более или менее зна-
чительного количество кстау, а следовательно и  
хозяйственных аулов, по терминологии экспеди-
ции» [4, с. 15].  

В текущих статистических обследованиях с 
целью детализации формируемых данных разраба-
тывались более конкретные программы и перепис-
ные листы, которые так же были представлены на 
страницах ведомостей. Так, программа по обследо-
ванию аула заключала в себе вопросы для описа-
ния, как индивидуальных признаков хозяйствен-
ного аула, так и для установления связи его с дру-
гими хозяйственными аулами в отношении 
землепользования. Описание общего или совмест-
ного пользования хозяйственных аулов земель-
ными угодьями производилось по особому бланку. 
Программа для исследования землепользования 
аульных групп была представлена пообщинным 
бланком. В этот бланк кроме обычных отметок о со-
ставе общины и принадлежности к известной воло-
сти и аульному обществу заносились преимуще-
ственно сведения о площадях зимних, весенних, 
летних, и осенних пастбищ, о степени их использо-
вания и естественноисторических признаках. Для 
описания общих условий киргизского хозяйства 
была составлена особая программа охватывающая 
волости, которая была расширена и затрагивала ас-
пекты социально-бытового характера [6, с. 33]. 

Нередко на страницах ведомостей были сведе-
ния о похозяйственно-массовых и бюджетных об-
следованиях кочевого населения. Для организации 
и проведений этих мероприятий определяли пло-
щади фактического землепользования; виды уго-
дий и степень пастбищного хозяйства. Определе-
ние видов угодий по формам их хозяйственного ис-
пользования не представляло никаких трудностей; 

деление пастбищ самими киргизами по сезонам 
было установлено [6, с. 33-34]. Сформированные и 
обработанные статистические материалы имели 
практиоориентированную направленность для ре-
шения вопросов связанных с переселенческой по-
литикой и рациональной организацией этого меро-
приятия. 

Текущие статистические обследования, имею-
щие отраслевой характер, существенно дополняли 
официальную статистику региона, которая испыты-
вала серьезные трудности. Редактором областных 
ведомостей отмечалось «к сожалению, в статисти-
ческом комитете нет почти никаких более или ме-
нее точных сведений о прочих сторонах экономи-
ческой жизни переселенческих селений: о мелких 
промыслах, торговле и прочие. А между тем эти 
промыслы, по крайней мере в Усть-Каменогорском 
уезде, имеют большое значение в хозяйстве пересе-
ленцев. Здесь на первом плане стоят лесопромыш-
ленность, рыболовство и звероловство, в некото-
рых селениях с успехом занимаются пчеловод-
ством» [7, с. 32]. Не исключением было и то, что 
материалы локальных статистических обследова-
ний использовались в официальных статистиче-
ских отчетах. 

Таким образом, посредством анализа про-
грамм статистических кампаний в территориаль-
ных границах Семипалатинской области, удалось 
детально рассмотреть организационные начала ста-
тистических мероприятий, выявить специфику про-
ведения статистических обследований, которая за-
ключалась в разработке программ для обследова-
ния аула и волости, а также способов и приемов 
обследования, где основными и самыми распро-
страненными являлись сплошной и массовой учет. 
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Оформление статистического отдела при войсковом хозяйственном правлении не дало должного 

результата. Практическая потребность в унифицированном и комплексно сформированном статисти-
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Abstract. 

The design of the statistical department at the army economic management did not give the desired result. 
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secretary in the statistical department made it possible to proceed to the comprehensive formation of statistical 

information and their uninterrupted submission according to the forms of the overall report to the ministry. The 
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the highest approved February 19, 1865 
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В современных исторических исследованиях 

уделяется серьезное внимание проблемам станов-

ления и развития отдельных государственных ин-

ститутов, механизмам их функционирования и 

непосредственного взаимодействия, как на регио-

нальном уровне, так и общегосударственном. 

Существенно меньшее внимание уделено изу-

чению системы статистических учреждений Запад-

ной Сибири, которая во второй половине XIX века 

играла важную роль в организации управления и 

координации функционирования администра-

тивно-государственных институтов и их составля-

ющих звеньев. Фактически остается неизученным 

статистический отдел Сибирского казачьего вой-

ска, игравший важную роль, как с точки зрения 

стратегического значения, так и социально-эконо-

мического и социокультурного развития и изуче-

ния региона. Отдельные исследования сибиреведов 

по различным сюжетам Сибирского казачьего вой-

ска фактически не затрагивали проблем, связанных 

со статистическим отделом и его деятельностью, 

хотя обращались к отдельным статистическим дан-

ным, которые комплектовались в нем [1]. 

Возникновение и развитие системы статисти-

ческих служб было неразрывно связано с государ-

ственными структурными единицами. По мнению 

Ерошкина «усложнение задач государственного 

управления, рост материальных и людских ресур-

сов страны (городов, промышленности внутренней 

и внешней торговли) толкали правительство на со-

здание органов статистики, на сбор статистической 

информации с мест» [2. С. 388-389]. Формирование 

общегосударственной системы статистического 

учета в лице отдельных статистических учрежде-

ний являлось тем прогрессирующим началом в 

управлении, когда принцип необходимости каче-

ственного статистического материала о террито-

рии, населении и его занятиях, социокультурном 

развитии являлся первостепенным, и был необхо-

димым материалом для выработки управленческих 

решений. 

Правовое оформление статистических учре-

ждений в общегосударственном масштабе было за-

ложено Высочайшим Манифестом от 8 сентября 

1802 года, где было определено: «каждому Мини-

стру в конце года подавать Его Императорскому 

Величеству через Правительствующий Сенат пись-
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менный отчет в управлении всех вверенных ему ча-

стей» [3. С. 25-43]. Региональное оформление ста-

тистических учреждений началось с середины 30-х 

годов XIX века, с возникновением губернских и об-

ластных статистических комитетов, структурная 

эволюция которых, продолжалась до середины 60-

х годов XIX века. 

Административное становление статистиче-

ской системы в структуре Сибирского казачьего 

войска относится ко второй половине XIX века. 

Процесс становления статистического отдела в ка-

зачьем войске, и как следствие, развитие статисти-

ческого учета, являлись имманентными всей адми-

нистративной структуре войскового правления. 

Объяснялось это во многом необходимостью кон-

троля, системного учета, а также изучением жизни 

и быта казачьего населения. 

Учитывая территориальный размах расселе-

ния Сибирского казачьего войска, потребность в 

статистическом учете имела первостепенную зна-

чимость. Усиливали это и динамические процессы 

пореформенного периода, характеризующиеся 

усложнением социально-экономических отноше-

ний. 

Сибирские казаки по своему происхождению 

являлись казаками служивыми. Они, как отмечал 

Г.Е. Катанаев, набирались «по царскому указу, вое-

водскому приказу» [4. С. 8], что во многом и обусло-

вило их специфику. В отличие от донских, сибирские 

казаки располагались не компактным районом про-

живания, а заселили сравнительно узкую погранич-

ную полосу протяженностью свыше 2000 верст, что 

подчеркивало необходимость строгого и систем-

ного статистического учета, подконтрольности тер-

ритории и населения [5. С. 11]. Учет хозяйствен-

ного быта, и как следствие, экономическое регули-

рование казачьего населения, реализация 

стратегических задач, все это способствовало ак-

тивному развитию статистических учреждений. 

Анализируя переписку между войсковым 

правлением Сибирского казачьего войска и цен-

тральными ведомственными учреждениями, стано-

вится очевидным необходимость внутриструктур-

ного статистического учета. Причем, ни с целью ра-

зового формирования статистического материала, а 

системного его накопления с последующей обра-

боткой «в интересах войска и развития статистиче-

ских данных» [6. Л. 1-2]. 

Нормативное оформление статистического от-

дела при Войсковом хозяйственном правлении 

было закреплено на «основании высочайше утвер-

жденного 19 февраля 1865 г. положения комитета 

министров», где прописывалось, что «при войско-

вом хозяйственном правлении и на общем основа-

нии губернских и областных комитетах согласно 

положениям к 386 ст. ч. 1 т. II свода по продолже-

нию 1863 г. образуется статистический отдел…» [6. 

Л.2]. Данным положением закреплялось и финансо-

вое обеспечение статистического отдела. Обра-

ботка накопленных статистических сведений необ-

ходимых для Центрального статистического коми-

тета возлагалась на войсковое правление, 

деятельность которого распространялась «на части 

областей Сибирских Киргизов и Семипалатинской 

в границах, где размещено Сибирское войско» [6. 

Л.2-2об]. Первоначально на организованный стати-

стический отдел возлагался хозяйственный учет, 

который заключался в реализации контрольно-ре-

визионных функций. На практике, во многом, учет 

подведомственной территории носил самопроиз-

вольный характер. 

Территориальный охват деятельности стати-

стического отдела был очень большим, что ослож-

няло и без того его слабое функционирование. Ру-

ководство войска испытывало определенные слож-

ности в получении статистических данных. С 

целью формирования статистического материала 

войсковым правлением использовались фрагмен-

тарные сведения текущего делопроизводства, каса-

ющиеся казачества. Сюда привлекались материалы 

главного управления Западной Сибири и окруж-

ного штаба. Начало практической деятельности 

статистического отдела при Сибирском казачьем 

войске растянулось на несколько лет, невзирая 

даже на министерские предписания по части его 

функционирования. Продолжая анализировать те-

кущее делопроизводство войскового правления о 

деятельности статистического отдела и текущей 

статистики, становится очевидным наличие их 

лишь формального существования. Подтвержде-

нием является ежегодная отчетность хозяйствен-

ного правления, где отмечалось, что «войсковое хо-

зяйственное подразделение со времени учреждения 

статистического отдела и … по настоящие время 

1873 г. израсходовало из сумм войска 15 тысяч руб-

лей, а между тем статистические сведения остались 

не разработанными…» [6. Л. 2 об]. Во многом дан-

ная проблема заключалась в следующем. Во-пер-

вых, в отсутствии квалифицированных специали-

стов, практическая деятельность которых позво-

лила бы добиться должного результата. И, во-

вторых, работы «служивых людей» по формирова-

нию статистических данных не позволяли система-

тизировать копившийся материал, а также его обра-

батывать, использовать в практических целях и рас-

пространять на качественной и научной основе, 

поскольку он носил отрывочный и фрагментарный 

характер. В одном из отчетов войскового хозяй-

ственного правления Сибирского казачьего войска 

отмечалось «статистические сведения остаются не 

разработанными и безгласными, так как по войску 

не публикуются, а поэтому не могут быть приме-

нены к делу развития экономического быта казачь-

его населения…» [6. Л. 3]. 

С целью решения стоящих проблем по форми-

рованию и обработке статистического материала по 

Сибирскому казачьему войску его руководством 

была предпринята действенная мера. Было решено 

«прикомандировать к войсковому правлению офи-

цера этого войска», с целью системного занятия 

статистическими работами [6. Л. 3]. Администра-

ция войскового правления делала ставку на знание 

и понимание необходимости формируемого мате-

риала со стороны привлекаемого офицера. Но, как 

показало время, предпринятая попытка не дала 

должного результата. К тому же, «сбор и обработка 
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статистических сведений были возложены на об-

ластные правления по принадлежности — Акмо-

линский и Семипалатинский статистические коми-

теты, а пятое отделение Сибирского казачьего вой-

ска занималось составлением общих таблиц 

относящихся до него» [6. Л. 3]. Деятельность при-

влеченного военного «специалиста» сводилась к 

компиляции статистических данных формируемых 

при областных статистических комитетах. 

Понимания важность и значимость статисти-

ческих сведений в практической деятельности о 

вверенной территории, казачье руководство, с це-

лью системного комплектования материала о Си-

бирском казачьем войске, вынуждено было прико-

мандировать должностные лица – по одному чело-

веку к каждому статистическому комитету. 

Основная задача, которая решалась данной мерой – 

это системное комплектование материала о каза-

чьем войске, его занятиях и быте. В финансовом 

обеспечении прикомандированные лица получали 

ежегодное вознаграждение в сумме по 400 рублей 

каждый, которые отпускались из войсковых сумм. 

Предпринятая мера к урегулированию процесса 

комплектования статистических сведений явилась 

тщетной. Она не принесла должного результата 

даже несмотря на подробный сбор сведений и со-

ставление статистических таблиц, которые оказа-

лись с течением времени «неудобными и не дости-

гали поставленной цели». Причины неудобства за-

ключались в том, что поступающие статистические 

данные из областных правлений представляли со-

бой «только общие, ничего не говорящие цифры». 

Формируемые статистические сведения в Акмо-

линском и Семипалатинском статистических коми-

тетах являлись фрагментарными и отражали только 

общую картину по областям, что «касается казачь-

его войска, то сведения были заключены в ряде 

форм и не могли удовлетворять войсковое хозяй-

ственное правление» [6. Л. 3-3 об.]. Так, в отчетах 

войскового хозяйственного правления отмечалось, 

«чиновники областных правлений были не в состо-

янии руководить в статистических работах по каза-

чьему населению, в формировании разных сведе-

ний об общественном казачьем быте. Они, имея 

прямые обязанности на службе, на свои занятия 

статистикой войска смотрели как на дело побочное 

и ограничивались лишь техническими процессами 

свода данных представленных от уездов без всякой 

научной, сколько-нибудь тщательной обработки 

статистического материала» [6. Л. 3-4]. 

Формируемые статистические данные област-

ными комитета не давали должного результата не 

только для форм ведомственного отчета по табли-

цам Министерства внутренних дел в системе иерар-

хической подотчетности, но и не находили практи-

ческой реализации на уровне хозяйственного прав-

ления Сибирского казачьего войска. Данное 

обстоятельство находило отражение в постоянно 

повторяющихся со стороны военного министра за-

мечаниях «о недостаточной обработке данных в го-

довых отчетах», что не могло быть незамечено вой-

сковой администрацией [6. Л. 4]. Не дало должного 

результата и то, что в состав областных статистиче-

ских комитетов входил наказной казачий атаман в 

числе непременного члена. В целом, поступающая 

информация не удовлетворяла руководство Сибир-

ского казачьего войска. Сведения были отрывоч-

ными, а большинство их было направлено «преиму-

щественно для потребностей областной админи-

страции и для разработки общих статистических 

сведений в областях» [6. Л. 6]. Во многом это и по-

служило основанием для нового порядка формиро-

вания статистических сведений о казачьем населе-

нии и его быте путем реорганизации существую-

щей системы статистического учета в границах 

войскового правления. 

Для этого, руководство Сибирского казачьего 

войска вынуждено было ходатайствовать о предо-

ставлении правлению права пригласить секретаря 

для выполнения функциональных обязанностей по 

статистической части. Учитывая опыт работы 

предыдущих лет, руководящие структуры войско-

вого правления видели организационные сложно-

сти в функционировании статистического отдела. 

Результатом работы являлись неполномасштабные 

сборы статистических данных, а то и вовсе их от-

сутствие, что и заставило незамедлительно решать 

стоящую проблему на высшем административном 

уровне Сибирского казачьего войска. Основное 

внимание казачьего руководства было сосредото-

чено на таких практических вещах статистической 

деятельности как формирование, обработка, систе-

матизация и комплексное представление матери-

ала, в первую очередь по формам всеподданней-

шего отчета войскового начальства. Основное вни-

мание было обращено «на специалиста по этому 

предмету или человека знакомого с этим предме-

том, но совершенно свободного от других служеб-

ных обязанностей, так как он должен непременно 

прояснять по войску для подробного ознакомления 

и получения официальных статистических сведе-

ний…» [6. Л. 5-6]. Основной целью данного проше-

ния являлось «качественное» укомплектование 

штатов статистического отдела, пусть в лице од-

ного специалиста, но «знающего суть дела и несу-

щего ответственность». 

Административная заинтересованность в са-

мостоятельном статистическом отделе при Сибир-

ском казачьем войске прослеживалась в неодно-

кратных ходатайствах самого казачьего руковод-

ства. Так, в одном из писем, поясняющем 

положение по статистической части прописыва-

лось «войсковое начальство Сибирского казачьего 

войска не может требовать при каждом случае ис-

полнения для себя тех или иных работ. При этом 

каждый областной комитет может доставлять све-

дения только о части войска, расположенной в од-

ной области. Свод данных о казачьем населении по 

обеим областям должен производиться в войско-

вых учреждениях, т.е. в казачьем отделении – в ор-

гане войскового наказного атамана, где составля-

ется всеподданнейший годовой отчет по Сибир-

скому казачьему войску» [6. Л. 6-7]. Для решения 

этой проблемы было решено возложить «статисти-

ческие труды специально на особого секретаря», и 
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эта должность по распоряжению наказного атамана 

«должна состоять не при Войсковом хозяйствен-

ном правлении, а при казачьем отделении Главного 

управления Западной Сибири» [6. Л. 7]. Одна из ос-

новных причин, которая заставила структурно из-

менить пребывание статистического отдела, заклю-

чалась в составлении всеподданнейшего годового 

отчета по Сибирскому казачьему войску. Главная 

цель, которую преследовало казачье руководство – 

контролировать процесс формирования и представ-

ления статистического материала, и по возможно-

сти не допускать «нецелесообразности статистиче-

ских данных», которые имели место быть ранее. 

В организационной структуре казачье отделе-

ние представляло собой административный орган, 

через который представлялись к войсковому каза-

чьему атаману предложения по устройству быта ка-

зачьего населения в формах статистической отчет-

ности, «имеющих практическую значимость, целе-

сообразность и нужность». Контроль со стороны 

казачьего руководства по формированию статисти-

ческих сведений и укреплению статистической си-

стемы не ограничивался структурной реорганиза-

цией статистического отдела – перенесением его 

деятельности из войскового хозяйственного прав-

ления в казачье отделение Главного управления За-

падной Сибири. Отдельное внимание было обра-

щено и на региональную сеть статистических 

служб в лице уездных начальников и местных учре-

ждений. В пояснении к деятельности статистиче-

ского отдела отмечалось, «статистические сведения 

по многим вопросам, интересующих казачье отде-

ление будут поступать от уездных начальников и 

других местных учреждений», а так как будут по-

ступать в казачье отделение Главного управления 

Западной Сибири «будут составляться с большею 

аккуратностью и вниманием…» [6. Л. 7-7об.]. Дан-

ное предписание упорядочивало не только струк-

турно оформленный статистический отдел как ак-

кумулирующий центр по статистической части Си-

бирского казачьего войска, но предопределяло и 

основные направления деятельности региональной 

статистической сети в территориальных границах 

Сибирского казачьего войска. 

Вся ответственность за деятельность статисти-

ческого отдела была возложена на секретаря, кото-

рый имел схожие обязательства с секретарями гу-

бернских и областных статистических комитетов. 

Финансовое обеспечение секретаря статистиче-

ского отдела Сибирского казачьего войска было 

приравнено к секретарям губернских и областных 

статистических комитетов с выплатой 750 рублей в 

год [6. Л. 8]. Причем, в войсковом правлении преду-

сматривалась еще сумма в 450 рублей, которая 

могла быть использована «по назначению или дру-

гих надобностей» [6. Л. 8 об.]. Сюда относились 

расходы по сбору и обработке статистических све-

дений, на письменные потребности, на приобрете-

ние учебных пособий, книг, журналов, расходы по 

изданию статистических трудов и на командировку 

различных лиц со статистическими поручениями. 

Окончательное оформление статистического от-

дела при Сибирском казачьем войске и закрепление 

секретаря к середине 70-х годов XIX века позво-

лило перейти к системному комплектованию стати-

стического материала и всестороннему изучению 

жизни и быта Сибирского войскового казачества. 

В конце 70-х – начале 80-х годов XIX века ак-

тивизировала систему статистического учета в 

структуре Сибирского казачьего войска и политика 

государства. Как отмечает В.А. Шулдяков «в усло-

виях тяжелейшего бюджетного кризиса правитель-

ство взяло курс на превращение войска в самообес-

печивающуюся и самоокупаемую вооруженную 

силу…Сократив объем военных обязанностей, гос-

ударство дало казакам свободное время, а переведя 

их с казенного провианта на собственное иждиве-

ние и заставив снаряжаться на службу за собствен-

ный счет, подтолкнуло к активизации хозяйствен-

ной деятельности и личной инициативы» [7. С. 13-

14]. Данные обстоятельства способствовали акти-

визации статистического учета и контроля уже не 

столько в целях отчетности, сколько в нуждах 

управления и координации действий на местах. 

Формируемый статистический материал в 

структуре Сибирского казачьего войска приобретал 

унифицированный характер, являясь главным циф-

ровым источником для управленческих нужд и го-

довых отчетов войскового начальства. Роль стати-

стических данных как инструмента к организации 

управления и руководства существенно возросла. 

Из переписки казачьего руководства с централь-

ным ведомством это отчетливо видно. «Постоянно 

встречается необходимость войсковой администра-

ции для своих мероприятий и соображений в по-

дробных и точных статистических данных разного 

рода о казачьем населении» [6. Л. 9]. 

Накапливаемые статистические сведения в 

статистическом отделе Сибирского казачьего вой-

ска находили отражение в официальной печати и 

отдельных периодических изданиях. Формируя 

официальные данные, статистический отдел Си-

бирского казачьего войска уделял отдельное вни-

мание «необязательным» работам, что проявлялось 

в комплектовании этнографических и историче-

ских сведений о вверенной территории и населе-

нии[8. Л. 7-9]. 

Таким образом, формирование статистиче-

ского отдела при войсковой хозяйственном правле-

нии, а в последствии при казачьем отделении глав-

ного управления Западной Сибири, являлось соци-

ально-экономической и политической 

потребностью, направленной для удовлетворение 

организационных и управленческих начал. Форми-

руя статистические данные о казачьем населении, 

его быте, занятиях, социально-экономическом по-

ложении, роль статистического отдела, а равно и 

статистического материала возрастала. С усложне-

нием форм статистического учета прослеживалась 

интенсификация деятельности статистической си-

стемы Сибирского казачьего войска. Накапливае-

мые статистические сведения находили отражение 

во всеподданнейших годовых отчетах, и в отдель-

ных статистических описаниях по Сибирскому ка-
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зачьему войску, являясь практико-ориентирован-

ным и незаменимым материалом для управления 

территорией и ее изучения. 

Литература 

1. Недбай Ю.Г. История казачества Западной 

Сибири, 1582-1808 гг. Ч.1-4, Омск, 1996; он же Ка-

зачество Западной Сибири в эпоху Петра Великого: 

Моногр. - Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 1998; 

Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего вой-

ска 1917-1920. Кн.1. М., 2004; Ивонин А.Р., Колупаев 

Д.В. История Алтайского казачества. Алтайские ка-

заки в XVIII-XIXвв. Барнаул, 2008 и др. 

2. Ерошкин Н.П. История государственных 

учреждений дореволюционной России. М., 2008. 

3. Санкт-Петербургский журнал. 1804. № 1. 

4. Катанаев Г.Е. Западносибирское служилое 

казачество и его роль в обследовании и занятии рус-

скими Сибири и Средней Азии. Вып. 1. СПб., 1908. 

5. Ивонин А.Р., Колупаев Д.В. История Алтай-

ского казачества. Алтайские казаки в XVIII-XIXвв. 

Барнаул, 2008. 

6. Исторический архив Омской области 

(ИАОО) Ф.3.Оп.9.Д.15239. 

7. Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачь-

его войска 1917-1920. Кн.1. М., 2004. 

8. Центральный исторический архив Респуб-

лики Казахстан (ЦИА РК) Ф.471.Оп.1.Д.3. 

9. Скопа В. А. История организации стати-

стического отдела Сибирского казачьего войска во 

второй половине XIX века // Вестник ТГУ (Исто-

рия) №3(15). Томск, 2011. С. 76-81. 

 

УДК 63 

Соловьева Валерия Владимировна 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии и истории культуры. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и  

Николая Григорьевича Столетовых 

 

СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ ПО МАТЕРИАЛАМ КАНЦЕЛЯРИИ ГУБЕРНАТОРА В 1880-1890-Х ГГ.  

 

Solovyeva Valeria 

Candidate of historical Sciences, associate Professor of museology and history of culture. 

Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and  

Nikolai Grigorievich Stoletov 

 

THE STATE OF AGRICULTURE AND INDUSTRY OF THE VLADIMIR PROVINCE ACCORDING 

TO THE MATERIALS OF THE OFFICE OF THE GOVERNOR IN 1880-1890-IES. 

 

Аннотация. 

Владимирская губерния при губернаторе Судиенко И.М. было переведена из разряда хлебородных в 

промышленные, что было обусловлено упадком в сельском хозяйстве. Пестрота отраслевой структуры 

промышленности Владимирской губернии в рассматриваемое время привела к развитию фабричного и 

заводского хозяйства региона, получившего славу на всю страну. 

Abstract. 

Vladimir province under the Governor I. M. Sudienko was transferred from the category of grain to indus-

trial, which was due to the decline in agriculture. The diversity of the branch structure of industry of the Vladimir 

province in the considered time led to the development of the factory and factory economy of the region, which 

received fame throughout the country. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, Владимирская губерния, канцелярия губер-

натора. 

Key words: agriculture, industry, Vladimir province, Governor's office. 

 

В 1876 году губернатором Владимирской гу-

бернии был назначен Судиенко Иосиф Михайло-

вич, довольно долго находившийся в должности и 

многое сделавший для развития, вверенной ему ча-

сти Российской империи.. Губернаторство во Вла-

димире стало вершиной и концом не только его ка-

рьеры, но и жизни. В Петербурге весьма положи-

тельно оценивали деятельность Судиенко во 

Владимирской губернии, уже 1 января 1879 г. он 

получил орден св. Станислава I степени, а в 1882 г. 

- орден св. Анны I степени [7, с. 104-105]. 

Анализируя «естественные и производитель-

ные силы губернии», следует, в первую очередь, 

обратить внимание на земледелие во Владимир-

ской губернии. Во всеподданнейших отчетах чаще 

всего находила отражение проблема суровых кли-

матических условий. В отчете 1880 года губернатор 

отмечал: « довольно долго стояла ненастная по-

года… были холода во время налива… а выпадение 

дождей и весенние разливы такие были, что часть 

озимых полей было перепахано под яровые хлеба 

… резко наступившие холода совершенно изме-

нили надежды» [2, д. 10943, л. 7-8]. Результатом та-

кого положения являлся факт не достаточного обес-

печения хлебом Владимирской губернии.  
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В отчете за 1880 год обращает на себя внима-

ние упоминание о том, что: «скудное вознагражде-

ние земледельческого труда вследствие малопроиз-

водительности почвы заставляет исключить Влади-

мирскую губернию из числа хлебородных и 

включить в ряд губерний промышленных» [2, д. 

10943, л. 7]. Неурожаи сопровождали губернию по-

чти два десятилетия: 1880 год – «собранного уро-

жая при самых благоприятных условиях не будет 

достаточно» [2, д. 10943, л. 9]; 1885 год – «неудо-

влетворительные урожаи 1884-1885 гг. неблагопри-

ятно отозвались на экономическом быте крестьян-

ского населения» [2, д. 10943, л. 7]; 1890 год – «не-

достаток в продовольствии вынудил земские 

учреждения оказать посильную помощь сельским 

сообществам» [4]. Тяжелая ситуация в сельском хо-

зяйстве связанная с урожаем озимых и яровых хле-

бов, часто обращала на себя внимание губернатора, 

который проводил регулярные встречи с руководя-

щим составом губернского правления.  

Губернатор являлся председателем до полу-

тора десятков различных совещательных учрежде-

ний губерний: присутствий, комитетов, комис сий, 

составленных из чиновников губернии, иногда с 

привлечением представителей земского и город-

ского «самоуправления». В том числе он председа-

тельствовал и в возникшем в 1886 году, губернском 

по фабричным делам присутствии, которое следило 

за фабрично-заводской промышленностью и рабо-

чим движением [5, с. 230]. 

Во всеподданнейшем отчете 1885 года отмеча-

ется сокращение деятельности фабрик и заводов 

Владимирской губернии, а число рабочих в это 

время возрастает, что приводило к уменьшению за-

работной платы и «бедственное положение рабо-

чих повлекло за собой стремление принудить хо-

зяев-фабрикантов к повышению заработной платы 

путем стачек, которых в отчетном году было 

много» [1, л. 24]. Похожая ситуация складывалась 

во всей Российской империи, государство начинает 

усиливать контроль за рабочим классом в целом, а 

губернатор становится основным проводником 

этого процесса.  

Однако, несмотря на усиление контроля за ра-

бочими, губернское правление и глава губернии по-

нимали, что нужно идти навстречу и попытаться 

улучшить условия труда. Возможно, осмыслить это 

обстоятельство помогла «стачка рабочих на фаб-

рике товарищества Никольской мануфактуры» [1, 

л. 24] в январе 1885 года, названная «морозовской», 

для разгона которой понадобилась военная сила. И 

в этих условиях, с 1 октября 1885 года был введен в 

действие закон о запрещении ночных работ женщи-

нам и несовершеннолетним. Старая система в 4 

смены по 6 часов была заменена на новую, на мно-

гих фабриках и заводах Владимирской губернии. 

Сутки стали делить на 2 смены на 9 часов каждая, в 

которые рабочие и трудились, а остальные часы, 

приходившиеся на ночь, фабрика оставалась в без-

действии. При новой системе ситуация с уменьше-

нием рабочего времени улучшилась, однако теперь 

рабочие были не в состоянии вырабатывать такое 

же количества изделий и материалов, что и раньше 

и «заработки непременно снова должны были 

уменьшится» [1, л. 27].  

Какими бы недостатками не обладала новая 

система труда во Владимирской губернии, она 

смогла повлиять на сложившуюся ситуацию, так 

как всеподданнейший отчет за 1885 год стал един-

ственным, где проблема стачек поднималась и по-

лучила подробное описание. 

По поводу отраслевой структуры промышлен-

ности Владимирской губернии, можно заметить, 

что она была весьма пестра, и в особенности выде-

лялось стеклянное производство на заводах Неча-

ева-Мальцова, и бумагопрядильное производство. 

Они приносили стабильно большой доход и яр-

марки, устраивавшиеся, к примеру, в Киржаче или 

Гусь-Хрустальном, на которых продавались произ-

веденные изделия, способствовали неплохую при-

быль [6, с. 54]. Во всеподданейших отчетах губерн-

ским ярмаркам значение придается не значитель-

ное, например, в 1885 г. было отмечено что 

«существующие во Владимирской губернии яр-

марки весьма ничтожны… торговые обороты на 

них с каждым годом сокращаются» [1, л. 27].  

Слабее же всего была развита табачная про-

мышленность. В одном из отчетов было зафиксиро-

вано, что в 1885 году существовала всего лишь одна 

махорочная фабрика в Переславле, которая, однако, 

уже отсутствовала в 1895 году, видимо не найдя в 

губернии спроса и обанкротившись [1, л. 55; 3]. 

Таким образом, можно отметить, что Влади-

мирская губерния при губернаторе Судиенко И.М. 

было переведена из разряда хлебородных в про-

мышленные, что сказалось на развитии фабрик и 

заводов.  
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Церковно-приходские школы играли крайне 

важную роль для российских властей с целью ру-

сификации местного населения в ряде областей 

вновь приобретенных территорий в XIX - начале 

XX века. 

Особое значение российские власти прида-

вали Западному краю, так в России стали называть 

территории, вошедшие в состав России по усло-

виям третьего раздела Польши в царствование 

Екатерины II. Это территории Западной Белорус-

сии, Западной Украины и Литвы. 

Собственно, с этого момента Польша теряет 

свою государственность, но сохраняет католицизм 

как мостик, сближающий интересы возрождения 

Речи Посполитой благодаря трудам польских пи-

сателей, поэтов, дворян, проживавших на землях 

Западной Белоруссии и Западной Украины. 

На этих территориях местное население в 

свое время оказалось окатоличено поляками. Не-

смотря на свою нелюбовь к полякам католичество 

являлось связующим звеном коренного населения 

приобретенных областей и католического Запада. 

Достаточно сказать, что польский герой наци-

онально-освободительного движения католик Та-

деуш Костюшко был этническим белорусом, ро-

дившемся на Полесье. 

С этого момента российская власть вела 

борьбу с иноверцами и сектантами на этой терри-

тории. Для решения этой сложной задачи Святей-

шему Синоду была поручена задача начать обра-

зование местных крестьян грамоте. Именно рус-

ское духовенство должно было привнести в эти 

земли великорусскую письменность и культуру 

через вовлечение местного населения в правосла-

вие. 

В эпоху либеральных реформ Александра II 

на рубеже 50-60-х гг. XIX века комиссией по пре-

образованию духовной школы митрополиту Ли-

товскому и Виленскому Иосифу (Семашко) было 

поручено организовать подготовку священников в 

духовной семинарии таким образом, чтобы свя-

щенники могли учить грамоте местное население. 

Кроме этого ему предписывалось дать соответ-

ствующую установку священникам сельских при-

ходов начать обучение русской грамоте и молит-

вам местное население [3, с.122-123] 

 А.П. Ширинский-Шахматов, являвшийся по-

печителем Виленского учебного округа стал от-

крывать в отдельных районах Западных губерний, 

находившихся под давлением католической веры, 

православные церковно-приходские школы [6, 

с.1118-1119] 

Особенно активна стала проповедническая 

деятельность Русской православной церкви в За-

падном крае после Польского восстания 1863-

1864 гг. Практически во всех церквах и приходах 

священники стали детей крестьян церковному пе-

нию и русской грамматике [6, с.1119] 

Современная польская историография оцени-

вает и ущерб, который был нанесен в этот момент 

белорусской культуре и образованию. Например, 
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известная польская писательница Элиза Эжешко 

(1841-1910), ярко описавшая подавление поль-

ского восстания в Западном крае в романе «Над 

Неманом», проживала в своем имении в одном из 

уездов Полесья, где преобладало православное 

население. Она сама ранее участвовала в создании 

сети православных школ для местных детей, но 

после восстания она была лишена такой возмож-

ности [5, с.6-7]. 

После подавления польского восстания в 1863 

году до 1914 года главная цель Русской православ-

ной церкви в Западном крае состояла в его руси-

фикации через образовательный процесс в цер-

ковно-приходских школах. 

Предполагалось вовлечь в православие не 

только белорусов и украинцев, но также предста-

вителей других этнических групп, проживавших 

на данной территории (евреев, татар, поляков) [3, 

с.135] 

В западных епархиях Российской империи 

(Рижской, Литовской, Волынской, Холмской) 

Святейший Синод и местные епархиальные 

преосвященные прилагали большие усилия для 

привлечения местной молодежи в православ-

ные духовные учебные заведения.  

Архиепископ Платон (Городецкий), во время 

управления им Рижской епархией (1850-1867 

годы), сильно заботился об укреплении правосла-

вия в крае, при нем Рижское духовное училище 

было преобразовано в духовную семинарию. Пла-

тон прилагал большие старания к принятию в 

число воспитанников природных эстов и латышей. 

[9, с.43-47]. Благодаря усилиям митрополита 

Литовского Иосифа (Семашко) в 50 -е годы в 

Литовскую духовную семинарию стали принимать 

литовцев и поляков [8, 9]. 

В связи с русификацией западных областей 

России, для служащих в Западном крае чинов-

никам и наставникам духовного ведомства 

православного исповедания определением Синода 

от 9 - 23 апреля 1864 года были назначены преиму-

щества. Они касались преподавателей Рижской, 

Литовской и Волынской духовных семинарий. 

Были назначены из сбора с помещичьих имений де-

нежные пособия в размере, не превышающем 50% 

получаемого ими штатного содержания. С целью 

привлечения лиц русского происхождения на 

службу в Западный край, всем чиновникам и 

преподавателям русского происхождения, перехо-

дящим на службу по православному духовному ве-

домству в западные из других губерний, решено 

было выдавать в установленном законом размере 

подъемные и прогонные деньги [7, л.1-2]. 

В апреле 1865 года киевский, волынский и по-

дольский генерал-губернатор А.П. Безак отправил 

в кабинет министров докладную записку, в кото-

рой излагал свой взгляд на меры необходимые 

«для управления вверенного ему края». Про-

грамма, изложенная в записке, ставила своей за-

дачей «парализовать в Западном крае многочислен-

ное сословие поляков, шляхты и католического ду-

ховенства». В числе необходимых мер, А.П. Безак 

предлагал закрывать польские школы и открывать 

вместо них новые [2, с.35, 447]. 

Согласно правилам о церковноприходских 

школах от 13 июня 1884 года в Западных землях 

стали открываться одноклассные и двухклассные 

церковно-приходские школы. Финансирование 

этих школ стало осуществляться за счет средств 

духовного ведомства. Количество церковно-при-

ходских школ в Западном крае в итоге стало в не-

сколько раз больше, чем число училищ, находив-

шихся в ведении Министерства просвещения [1, 

с.11-12]. 

Рост количества церковных школ в Западном 

крае продолжился и в начале XX века. При этом 

количество учеников обучавшихся в церковно-

приходских школах в два раза превышало выпуск-

ников светских школ. С помощью церковно-при-

ходского образования была сделана попытка объ-

единить этнические и конфессиональные связи, 

объединявших русских, белорусов и украинцев [3, 

с.1119; 4]. 

После революционных событий 1917 года и 

гражданской войны, Западный край, по условиям 

Рижского мирного договора 1921 года, отошел ча-

стично к Польше, частично к Литве. 

В начале 20-х годов XX столетия больше всего 

православных насчитывалось в Полесском воевод-

стве – 77 % населения, в Волынском воеводстве – 

69 %, в Белостокском – 19%, в Люблинском – 9 %. 

Подавляющее большинство православных в Запад-

ном крае были крестьяне – 93% [4]. 

В 20-30-ые гг. XX века в Польше система пра-

вославного образования не была полностью ликви-

дирована. Продолжала готовить кадры для нужд 

православия Виленская и Кременецкая духовные 

семинарии, а в 1925 г. в Варшавском университете 

был открыт Православный богословский факуль-

тет. Однако языком преподавания для будущих свя-

щенников православного исповедания стал поль-

ский (согласно указанию польского правитель-

ства). Бытовым языком для общения священников 

также стал польский язык [4]. 

В этот период проводилась секуляризация дви-

жимого и недвижимого имущества православной 

церкви, захват церквей, осквернения православных 

кладбищ и др. На Западной Украине, на Волыни, 

напротив, поощрялась украинизация православных 

церквей и образования [4]. 

Премьер-министр Польши Юзеф Пилсудский 

был противником сближения православной церкви 

с католической. Между тем сильного давления 

польских властей на православную церковь в 1925-

1935 гг. не происходит. Только, в 1938 году подвер-

гается сильным гонениям православная церковь на 

Холмщине и Полесье, в это время количество церк-

вей и церковно-приходских школ сократилось в 4 

раза [4]. 

В этом году польское правительство издало за-

кон о «Внутреннем статуте Польской Автокефаль-

ной Церкви», по которому все назначения на долж-

ности в церквах и школах стали находится в прямой 

компетенции польских властей [11, с.313]. 
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Основной проблемой для польской православ-

ной церкви стал раскол церкви на высший и низший 

клир. Привилегированное православное духовен-

ство поддерживало поляков, а сельские священ-

ники, в ведении которых оставались церковно-при-

ходские школы стали бороться за полную незави-

симость украинской и белоруской церквей от 

польского диктата [10, с.144].  
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Начиная со второй половины 60-х годов XIX 

века научно-просветительская деятельность в 

направлениях работы статистических комитетов за-

нимала важное место. Являясь центром сосредото-

чения региональной общественной мысли, губерн-

ский статистический комитет располагал не только 

сугубо статистической информацией, но и ком-

плектовал материалы по отдельным направлениям 

жизнедеятельности губернии. Во многом это про-

слеживалось в формировании, накоплении, изуче-

нии и представлении историко-этнографических, 

археологических сведений и написании отчетов о 

научно-просветительской работе. Уделяя большое 

внимание необязательным работам, и находясь в 

тесном контакте с научными и общественными ор-

ганизациями, статистический комитет являлся по-

ставщиком многих интереснейших материалов по 

вверенной ему территории, особенностях развития 

региона, занятиях населения и его быте. 

Одним из значимых событий в деятельности 

Томского губернского статистического комитета 

являлась подготовка экспозиции о губернии к По-

литехнической выставке 1872 года, проходившей в 

Москве. Выставка создавалась по инициативе Им-

ператорского Общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском уни-

верситете и приурочивалась к 200-летию со дня 

рождения Петра Великого. В работе данное меро-

приятие предполагало обмен изданиями, опытом 

работы и отдельными экспозициями. По продолжи-

тельности выставочное мероприятие было растя-

нуто почти на полгода, где обыватели созерцали до-

стижения прогресса. Всего на выставке было два-

дцать шесть отделов - среди них, такие как 

военный, почтовый, морской, кустарной промыш-

ленности и другие. Отдельно были представлены 

материалы по регионам России. На выставке было 

построено более 70 временных сооружений. Боль-

шинство из них представляли собой небольшие де-

ревянные строения в «русском стиле». «Гвоздем» 

выставки стал павильон Морского отдела, целиком 

выстроенный из металла и стекла по проекту архи-

тектора И.А. Монигетти и инженера Н.И. Путилова 

[2, с. 49]. 
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Развернутое выставочное мероприятие пресле-

довало несколько целей. Во-первых, предполага-

лось ознакомить русское общество как с научной, 

так и с практической сторонами естествознания, 

показать приложение наук к обыденной жизни. Во-

вторых, продемонстрировать русским фабрикан-

там, промышленникам и мастеровым новейшие 

отечественные и иностранные машины, аппараты и 

инструменты. И, в-третьих, представить в истори-

ческой последовательности, главным образом со 

времени эпохи Петра I, развитие промышленности 

в России [3, с. 18]. Для освещения ее работы в мае-

октябре 1872 года издавалась даже специальная га-

зета «Вестник Московской политехнической вы-

ставки» [4, с. 17]. 

Для формирования материалов по отдельным 

регионам России на имя начальников губерний по-

ступали циркуляры, в которых прописывалось и по-

яснялось роль и значимость предстоящего меро-

приятия, и необходимость представления экспози-

ции и сведений. Так, на имя Томского 

гражданского губернатора поступил циркуляр от 7 

апреля 1871 г., в котором прописывалось «дабы 

предметы, заслуживающие быть выставленными, 

не имели случайного характера, но в совокупности 

своей представляли бы действительную картину 

местных промыслов и производительности» и при 

этом рекомендовалось «поручить сбор материалов 

статистическому комитету, имеющему соответ-

ствующие возможности и навыки» [1]. 

В пояснении к циркуляру, в отношении дея-

тельности губернского статистического комитета, 

прописывался механизм работы и последователь-

ность комплектования сведений о губернии. От-

дельное внимание было обращено на формирова-

ние данных о промышленности и то, что имело бы 

интерес для общественности и заинтересованных 

кругов. Так, в циркуляре пояснялось и акцентиро-

валось внимание на то, что «…в собрании предме-

тов местной промышленности и промыслов, кото-

рые заслуживают быть помещенными на выставке, 

при чем должны быть представлены в подлинном 

виде, в моделях и рисунках, важнейшие орудия, 

служащие для промыслов и, в собрании и группи-

ровке статистических сведений, относящихся к 

местной промышленности» [1]. 

Основная ответственность в подготовке экспо-

зиции к выставке о губернии и формировании за-

писки о ее развитии возлагалась на губернский ста-

тистический комитет, а точнее его секретаря. Во 

многом это объясняется тем, что губернский стати-

стический комитет являлся центром сосредоточе-

ния и аккумулирования регионального достижения 

различных направлений. В рассматриваемый пе-

риод секретарем губернского статистического ко-

митета являлся князь Н.А. Костров. Его неподдель-

ная заинтересованность и стремление к изучению 

региона изнутри позволили максимально предста-

вить губернию с ее достижениями и особенно-

стями. 

С целью координации, а также системного и 

унифицированного формирования материала по гу-

берниям статистическим комитетам прописыва-

лось инструкционное руководство. Так, в отчете о 

деятельности Томского губернского статистиче-

ского комитета за 1872 год прописывалось непо-

средственное исполнение «Инструкция Централь-

ного статистического комитета губернским стати-

стическим комитетам по предмету содействия к 

Московской политехнической выставке» [1]. По 

данной инструкции губернскому статистическому 

комитету вменялось в обязанность: «руководство 

собранием предметов местной промышленности и 

промыслов, которые заслуживают быть помещен-

ными на выставке; сбор и обработка статистиче-

ских и описательных сведений, относящихся к 

местной промышленности» [1]. Далее указывалось, 

что «сбор предметов может иметь такой же харак-

тер, какой был на Московской этнографической вы-

ставке 1867 г.». Относительно статистических дан-

ных и описательных сведений в «Инструкции» по 

отраслям промышленности имелись конкретные 

вопросы, отвечая на которые вырисовывалась кар-

тина развития основных отраслей. 

Работа по формированию сведений о губернии 

выстраивалась по ряду направлений. Основное вни-

мание было сосредоточено на составлении записки 

о развитии губернии, представлении данных по от-

раслям промышленности и сельского хозяйства. В 

подготовке общего отчета по губернии приняли 

участие представители разных ведомств под руко-

водством секретаря статистического комитета Ни-

колая Алексеевича Кострова. В отображении разви-

тия губернии определялись следующие основные 

направления сбора материалов: «1) Сырые про-

дукты растительного, минерального и животного 

царств, которые, свидетельствуя об естественных 

богатствах края, в то же время могут служить пред-

метами выгодной, по местным условиям, обра-

ботки; 2) Изделия, которые, характеризуя местную 

производительность, имеют на месте значительный 

сбыт или занимают на обработку значительное 

число рук; 3) Образцы сырых материалов, из кото-

рых делаются представляемые изделия; 4) Орудия 

и машины местного изобретения или изготовления, 

особенно употребляемые в золотопромышленном 

деле» [1]. Другое упомянутое предписание мини-

стра внутренних дел Центральному статистиче-

скому комитету, а того в свою очередь региональ-

ным статистическим службам наставляло обратить 

особое внимание на сельское хозяйство, рыболов-

ство, птицеловство, охоту, а также на разные про-

изводства, основанные на ручном труде, которые 

могут «указать на возможность совершенствования 

их, а также на то, какие именно производства, 

утвердившиеся в известной местности, могли бы 

быть перенесены с выгодою для населения и в дру-

гие местности» [1]. Весь комплекс сгруппирован-

ного материала статистическим комитетом позво-

лял судить об экономическом состоянии губернии 

и ее промышленном развитии. Формируемые дан-

ные о губернии при непосредственном участии ста-

тистического комитета имели важное научно-прак-

тическое значение. 
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В целом, подготовка экспозиции о губернии к 

Политехнической выставке занимала значимое ме-

сто в научно-просветительской и краеведческой де-

ятельности центра региональной статистической 

системы. Аккумулируя информацию «статистиче-

скую, историческую и всяческую» в своих недрах, 

статистический комитет притягивал любителей ис-

тории, формируя новые направления деятельности 

в «необязательной» работе. 

Литература 

1. Государственный архив Томской области 

Ф. 234. Оп. 1. Д. 185, 187. 

2. Общее обозрение Московской Политехни-

ческой выставки Императорского общества люби-

телей естествознания, антропологии и этнографии 

при Московском университете. М., 1872. 

3. Политехническая выставка Император-

ского общества любителей естествознания, антро-

пологии и этнографии, состоящего при Москов-

ском университете. М., 1870. 

4. Ситовский Н. П. Краткий обзор Москов-

ской Политехнической выставки 1872 года, с при-

соединением отзывов периодических изданий о 

Кавказских отделах ее. – Тифлис, 1873. 

  



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / NATIONAL SECURITY 29 

NATIONAL SECURITY 
Тризна В. В. 

Северо-Западный институт управления филиал  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10237 

ЕВРОПРО: ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ, СТЕПЕНЬ УГРОЗ И ДЕЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА 

 

Trizna V. V. 

The North-West Institute of Management of the  

Russian Presidential Academy of National Economy and Public  

Administration (NWIM RANEPA) 

 

THE U.S. MISSILE DEFENSE SYSTEM IN EUROPE: FORMATION PROCESS, DEGREE OF 

THREATS AND DE-ESCALATION OF A POSSIBLE CONFLICT 

 

Аннотация. 

В статье представлен процесс формирования европейского сегмента ПРО США. На примере 

ЕвроПРО продемонстрировано, как подобные системы воздействуют на процесс стратегического 

сдерживания. Дается оценка степени опасений со стороны Российской Федерации и обсуждаются 

методы деэскалации данного конфликта. 

Abstract. 

Presented study aims to demonstrate how ballistic missile defense systems affect strategic stability using the 

example of the U.S. ballistic missile defense system in Europe. The author evaluates Russia’s concerns towards 

this project unfolding the offensive nature of the “European Phased Adaptive Approach (EPAA)”. Lastly, the 

author presents the most relevant de-escalation mechanisms of a possible conflict. 

 

Ключевые слова: ЕвроПРО, ПРО США, противоракетная оборона, европейская безопасность. 

Keywords: EPAA, U.S. missile defense, ballistic missile defense, European security. 

 

Вопрос о стратегической значимости систем 

ПРО уже на протяжении многих лет не теряет своей 

актуальности. В экспертном сообществе давно при-

знали, что наступательные и оборонительные во-

оружения неразрывно связаны в вопросах о страте-

гической стабильности. Логика тут проста — бес-

конечное развертывание и модернизация систем 

ПРО чревата бесконечной гонкой вооружений. В 

связи с чем внимание аналитиков приковывает фе-

номен американской системы ПРО, которая из 

национальной плавно переходит в глобальную, пу-

тём объединения в себя региональных систем ПРО. 

На пути к реализации проекта «фазового адаптив-

ного подхода» США стремится к монополизации 

сил ядерного сдерживания, что несомненно по мне-

нию российских политиков и экспертов представ-

ляет серьёзную угрозу национальной безопасности 

России, а также подрывает стратегическую ста-

бильность в мире в целом. Особого внимания заслу-

живает европейский сегмент системы ПРО США, 

который постепенно расширяется до границы Рос-

сийской Федерации. 

С самого начала зарождения идеи о создании 

европейского сегмента противоракетного глобаль-

ного щита США, которая была впервые озвучена 

президентом США Б. Обамой в 2009 году39 амери-

канская администрация и руководство НАТО уве-

ряли, что развертываемая система противоракетной 

                                                           
39http://www.whitehouse.gov/the_press_office/FACT-

SHEET-US-Missile-Defense-Policy-A-Phased-Adaptive-

Approach-for-Missile-Defense-in-Europe 

обороны будет направлена на обеспечение защиты 

союзников от ракетной угрозы со стороны стран-

агрессоров, таких как Иран и Северная Корея, и ни 

в коем случае не направлена против России. Од-

нако, уже на стадии планирования Кремль был 

убежден в обратном, опасаясь, что развертывание 

системы НАТО в Европе (ЕвроПРО) серьёзно осла-

бит сдерживающий потенциал российского ядер-

ного оружия. Данное исследование призвано изу-

чить процесс формирования европейского сегмента 

ПРО США, продемонстрировать насколько эффек-

тивно могут использоваться системы противора-

кетной обороны в качестве механизмов давления и 

стратегического сдерживания на примере системы 

ЕвроПРО. Оценить степень опасений российского 

руководства по поводу наступательного характера 

системы ПРО США в Европе и обсудить меха-

низмы деэскалации возможного конфликта. 

Разногласия между Россией и США в области 

противоракетной обороны имеют длинную исто-

рию, проходящую через циклы различных поли-

тико-дипломатических инициатив, от переговоров 

по ограничению ПРО между США и бывшим Со-

ветским Союзом в конце 60-х гг. прошлого столе-

тия до Совета НАТО-Россия (СНР), в рамках кото-

рого и по сей день обсуждается данный вопрос. 

Взглянув в лицо реальной угрозе применения 

ядерного оружия во время событий Карибского 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10237
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10237
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Кризиса, руководства США и Советского Союза 

пришли к выводу, что настало время сократить 

стратегическое вооружение. Уже в 1969 году, осо-

знавая дестабилизирующий потенциал систем про-

тиворакетной обороны стороны начали перего-

воры, результатом которых стало заключение Дого-

вора об ограничении систем противоракетной 

обороны (Договор по ПРО) и Временное соглаше-

ние о некоторых мерах в области ограничения стра-

тегических наступательных вооружений (ОСВ-1).40 

Договор по ПРО, подписанный Никсоном и Горба-

чевым, вступил в силу в 1972 году и в последствии 

сыграл решающую сдерживающую роль в контек-

сте холодной войны. В первой версии данного До-

говора было решено, что стороны вправе иметь не 

более двух систем ПРО, расположенных вокруг 

столицы и в районе сосредоточения пусковых уста-

новок межконтинентальных баллистических ракет 

с не более чем 100 ракетными перехватчиками в ра-

диусе 150 км.41 В 1974 году договор был дополнен 

протоколом, который сократил количество таких 

систем с двух до одной (СССР - вокруг Москвы, 

США — база Гранд Фокс).42 Благодаря вышеупомя-

нутому Договору удалось обеспечить баланс сил и 

стратегическую стабильность на время холодной 

войны.  

До 1983 года политика Соединенных Штатов в 

области ПРО проходила в соответствии с Догово-

ром по ПРО. Однако, далее начались попытки 

выйти за рамки вышеупомянутого договора с це-

лью подорвать стратегический паритет с СССР.43 

Таблица 1. 

Политика США в области ПРО c 1983 г. 

Администрация у власти Программа ПРО Основные достижения 

Р. Рейган 

«Стратегическая 

оборонная 

инициатива» (СОИ) 

Масштабные научно-исследовательские работы в рамках 

программы СОИ по изучению отражения межконтинентальных 

баллистических ракет. Оказалась слишком дорогостоящей и 

трудновыполнимой. Финансирование прекратилось, но 

исследования стали фундаментом для глобальной системы ПРО 

США. 

Д. Буш Ст. 

«Глобальная защита 

от ограниченного 

удара» 

Создание защиты от нестратегических ракет. Программа не была 

реализована, но из неё возникли несколько самостоятельных 

крупных проектов по модернизации основных ракет-перехватчиков 

на вооружении ПРО США — Иджис, Пэтриот, ТХААД. 

Б. Клинтон 
Национальная 

система ПРО (НПРО) 

ПРО выведена на уровень государственной политики, в обход 

Договора по ПРО Пентагон получил разрешение развернуть 

модернизированные компоненты системы ПРО для защиты всей 

территории страны 

Д. Буш Мл. 

«Железная сеть» и 

«Третий 

позиционный район» 

Концепция глубоко эшелонированной системы ПРО, способной 

перехватывать любой тип БР на всех участках траектории полета. 

Планы по размещению на территории Восточной Европы 

элементов системы ПРО США 

Б. Обама 

«Фазовый 

адаптивный подход», 

ЕвроПРО 

Задействование мобильных ракетных комплексов наземного и 

морского базирования. Продолжение «Третьего позиционного 

района» не только в Восточной Европе. Помимо двух имеющихся 

на Аляске и в Калифорнии, установить системы ПРО США на 

территориях некоторых стран НАТО 

 

В таблице представлена динамика политики 

США в области ПРО с начала 80-х годов. 44 С 

приходом администрации Рейгана была поставлена 

задача получить превосходство над СССР в этом 

сегменте. США пытались всячески выйти за рамки 

договора, в частности путём его расширенного 

                                                           
40 Лысенко М.Н. Баланс стратегических оборонитель-

ных и наступательных вооружений в новых условиях. 

Будущее договорного процесса сокращения вооружений 

[www.armscontrol.ru]. -  URL: 

https://www.armscontrol.ru/course/lectures/lysenko.htm 
41 Договор между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки об огра-

ничении систем противоракетной обороны 26 мая 1972 

г. 
42 Протокол к Договору между Союзом Советских Соци-

алистических Республик и Соединенными Штатами 

толкования.45 Суть такого толкования, заключалась 

в том, что ограничение якобы распространялось 

лишь на существующие на момент подписания 

Договора компоненты ПРО. Соответственно, 

разрабатываемые на новых физических принципах 

компоненты по программе СОИ не подлежали 

Америки об ограничении систем противоракетной обо-

роны 3 июля 1974 г. 
43 Корниенко Г.М. Сущность и значение Договора по 

ПРО//30 лет Договору по ПРО: прошлое, настоящее, бу-

дущее. М., 2002. С.11-17. 
44 Viktor KOLTUNOV, Alexander KUBYSHKIN, Vladimir 

STEPANOV Anti-ballistic missile defense: 

History and modern times [http://stat.mil.ru]. URL: 

http://stat.mil.ru/files/Anti-ballistic/11_Rosatom_eng.pdf 
45 Перловский А.Г. Противоракетная оборона и страте-

гическая стабильность [nvo.ng.ru]. – URL: 

http://nvo.ng.ru/gpolit/2016-10-07/1_strategy.html 
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ограничению. Уже на тот момент было понятно, что 

американцы затеяли нечестную игру. С приходом к 

власти администрации Б. Клинтона, Национальная 

ПРО была провозглашена государственной 

политикой США. Тезис о необходимости создания 

глобальной системы противоракетной обороны 

США, как утверждалось для борьбы с новыми 

вызовами был впервые озвучен им же в июле 1999 

года.46 Все последующие шаги Вашингтона только 

укрепляли убеждения российской стороны в том, 

что истинной задачей глобальной системы ПРО 

США будет нейтрализация наступательного 

потенциала российских сил ядерного сдерживания. 

Если ранее США могли осуществлять модер-

низацию своей системы противоракетной обороны 

в обход Договора по ПРО, то в начале 2000-х гг. он 

плотно встал на пути к реализации концепции «Же-

лезного щита» под руководством администрации 

Дж. Буша младшего. Так в 2002 году США объ-

явили о выходе из Договора по ПРО, объяснив это 

тем, что он был необходим только в контексте хо-

лодной войны. Американское руководство заявило, 

что в свете распространения ракетного оружия (от-

мечались такие страны как Ирак, Иран и Северная 

Корея), Договор утратил свою актуальность и пере-

стал соответствовать интересам национальной без-

опасности США и их союзников по североатланти-

ческому блоку.47Однако, Россия не разделила та-

кую оценку угроз. Одностороннее решение США 

по выходу из Договора вызвало волну критики. По 

мнению высшего руководства страны Договор яв-

лялся краеугольным камнем международной си-

стемы безопасности и выход из него — «это боль-

шая ошибка»48. Уже 29 сентября 2004 года в рамках 

реализации первого этапа фазового адаптивного 

подхода были установлены первые пять ракет-пе-

рехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, что во-

все не близко к границам Ирана или Северной Ко-

реи. Несмотря на серьёзную обеспокоенность Рос-

сии с 2009 года американцы начали 

полномасштабное развертывание своей системы 

ПРО в Европе в рамках «европейского фазового 

адаптивного подхода» (ЕвроПРО)49. Данный четы-

рехэтапный проект представляет всеобъемлющую 

и экономически эффективную программу, которая 

призвана заменить и усовершенствовать план адми-

нистрации Дж. Буша по созданию системы защиты 

                                                           
46 Шацкая В.И. Формирование программы США Евро-

ПРО и ее влияние на международную безопасность 

Диссертации по гуманитарным наукам 

[cheloveknauka.com] - URL: 

http://cheloveknauka.com/formirovanie-programmy-ssha-

evropro-i-ee-vliyanie-na-mezhdunarodnuyu-

bezopasnost#ixzz5XsIoI1iF 
47 Шацкая В.И. Формирование программы США Евро-

ПРО и ее влияние на международную безопасность 

Диссертации по гуманитарным наукам 

[cheloveknauka.com] - URL: 

http://cheloveknauka.com/formirovanie-programmy-ssha-

evropro-i-ee-vliyanie-na-mezhdunarodnuyu-

bezopasnost#ixzz5XsIoI1iF 
48 http://www.armscontrol.ru/start/rus/nmd-op.htm  

«третьего позиционного района» в Европе. Система 

ЕвроПРО идёт в качестве дополнения к уже уста-

новленным системам ПРО на территории самих 

США и включает в себя размещение мобильных ра-

кетных комплексов морского и наземного базиро-

вания и сопутствующих информационных средств 

на территориях южной и северной Европы. 

Несмотря на предпринятые попытки смягчить 

обеспокоенность России в том, что ЕвроПРО не 

является серьезной угрозой, ее позиция осталась 

неизменной — система несёт наступательный 

характер. В случае конфликта она позволит нанести 

первый удар, не боясь ответных мер. Бывший посол 

России в НАТО Дмитрий Рогозин отметил, что 

«если нанести проект европейского сегмента ПРО 

на карту можно наблюдать, как по завершению 

третей и четвертой фазы сектор поражения 

позволит отслеживать и сбивать российские ракеты 

над территорией России вплоть до Урала».50 

Предполагается, что третья и четвертая фаза (на 

данный момент отмененная) включают в себя 

введение в эксплуатацию на территории Польши 

улучшенных ракет-перехватчиков, которые к 2020 

году по своим тактико-техническим данным смогут 

сбивать межконтинентальные баллистические 

ракеты.51 Стоит ли говорить, что официально на 

данный момент, помимо ядерных держав НАТО 

такие ракеты имеются на вооружение только у 

Китая и России? А Иран против которого, как 

утверждалось и был в своё время разработан проект 

фазового адаптивного подхода, официально заявил 

об отказе от производства ядерного оружия 

устранив доводы США о возможной ракетной 

угрозы со стороны Ближнего Востока.52 

Мнения большинства российских экспертов 

остаются неизменны в том, что политика США от-

носительно ПРО создает серьёзные угрозы безопас-

ности России, которые будут нарастать по мере со-

вершенствования и дальнейшего развертывания 

инфраструктуры ПРО в Европе. В то же время мно-

гие зарубежные учёные считают угрозу ЕвроПРО 

со стороны России надуманной. Однако, К. Джайлс 

и А. Монаган из института стратегических исследо-

ваний при военном колледже армии США, имеют 

иное мнение.53 В попытке представить западному 

экспертному сообществу причины для серьёзных 

49 Шацкая В.И. Анализ процесса развертывания Евро-

ПРО «Пространство и время» 2012 г. С – 188 
50 Andrew Monaghan. EUROPEAN MISSILE DEFENSE 

AND RUSSIA [publications.armywarcollege.edu] – URL: 

http://webcache.googleusercon-

tent.com/search?q=cache:http://publications.armywarcol-

lege.edu/pubs/2291.pdf 
51 Обзорный доклад министерства обороны США по 

программе ПРО: пер. с англ. Кубышкин А.В., Степанов 

В.М.. – ФГУП «Институт стратегической стабильно-

сти», 2010. – 62 с 
52 https://tass.ru/info/1563027 
53 Andrew Monaghan. EUROPEAN MISSILE DEFENSE 

AND RUSSIA [publications.armywarcollege.edu] – URL: 
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опасений Кремля они делают следующие справед-

ливые выводы: 

Во-первых, Россия опасается, что развертыва-

ние ЕвроПРО способно существенно подорвать 

сдерживающий потенциал российского ядерного 

вооружения. Это неоднократно заявлялось высшим 

руководством России в официальных коммента-

риях по поводу проекта. Для того чтобы не быть го-

лословным стоит понимать, что Европейскую про-

грамму ПРО США необходимо рассматривать как 

единую многоуровневую систему со всеми ее взаи-

модействующими элементами. Именно полное 

функционирование всех элементов этой системы 

представляет наибольшую опасность для России. 

Данная система является неотъемлемой частью но-

вой стратегической «триады» Соединенных Шта-

тов которая принимает наступательный характер в 

то время, как обе стороны сокращают свой ядерный 

арсенал, а союзники США по НАТО Великобрита-

ния и Франция продолжают его наращивать.54  

Во-вторых, дальнейшее расширение и модер-

низация инфраструктуры ЕвроПРО может приве-

сти к тотальному обесцениванию российского 

ядерного потенциала, который играет важнейшую 

роль в расчёте национальной безопасности РФ. 

Россия опасается, что в дальнейшем возможен пол-

ный контроль над её стратегическим арсеналом, пу-

тем обнаружения и уничтожения российских бал-

листических ракет на всех фазах траектории полета 

ракет; Эта цель преследуется установкой военных 

баз в непосредственной близости от России, на ко-

торых позднее могут быть установлены более про-

двинутые системы ПРО США; 

В-третьих, учёные отмечают, что советские не-

прерывные инвестиции в поддержку стратегиче-

ской стабильности, особенно в области военной 

мощи и обороны, отчасти привели к краху государ-

ства. Российское руководство сознательно стара-

ется не повторять эти ошибки. Однако расположе-

ние американской системы ПРО в Европе, в непо-

средственной близости к границе России 

вынуждает её на дорогостоящие ответные меры в 

виде высокотехнологичных ракет, способных дать 

адекватный отпор системам США. 

Трудно представить, что Вашингтон, Москва и 

НАТО готовы оставить проблему противоракетной 

обороны нерешенной. Важно найти общие точки 

соприкосновения и попытаться разрешить разно-

гласия таким образом, чтобы интересы всех сторон 

соблюдались в равной мере. 

Многие политики и ученые прилагают усилия 

в поисках возможных механизмов деэскалации 

                                                           
http://webcache.googleusercon-

tent.com/search?q=cache:http://publications.armywarcol-

lege.edu/pubs/2291.pdf 
54 Шацкая В.И. Анализ процесса развертывания Евро-

ПРО // Пространство и время. 2012. С.179-185. 
55 Михайлов Д.Ю., Постовалов О.В. Политические инте-

ресы России и развитие ЕвроПРО // Россия в современ-

ном мире. 2016. С.21.  

данного конфликта. Однако, существенным пре-

пятствием на пути прогресса в решении вопроса о 

ПРО между США и Россией, является фундамен-

тальные различия интересов двух стран. Более того, 

отличия произошли и в отношении подходов к без-

опасности и роли стратегического оружия со вре-

мен холодной войны. Для России ядерный потен-

циал служит не только гарантией неприкосновен-

ности, но и символом государственности. Россия 

строит свою модель безопасности основываясь на 

идеи, что в теории по ней могут совершить ракет-

ный удар. Более того, наличие ядерного оружия яв-

ляется компенсацией за невозможность догнать в 

настоящее время США и НАТО, в области обыч-

ных вооружений. Главной задачей России, является 

обеспечение государственной безопасности, по-

этому ее интересы здесь очевидны. Тот факт, что 

США прилагают все усилия для перераспределения 

сил в данном сегменте мирового порядка, может су-

щественно повлиять на саму возможность сохране-

ния суверенитета Российского государства.55 

Что касается США, то они с окончанием хо-

лодной войны изменили оценку роли ПРО в своем 

подходе к безопасности. Распространение ракет-

ных орудий увеличивает шанс нанесения удара со 

стороны недружественных стран или негосудар-

ственных акторов, в том числе и за пределами 

США, на территориях их союзников56. Теперь их 

главная задача не глобальное противостояние рав-

ному по силам противнику, а предотвращение реги-

ональных конфликтов, тем самым обеспечивая за-

щиту своих союзников и укрепляя свое влияние. 

Российские эксперты отмечают, что развертывание 

ЕвроПРО отвечает реалистической парадигме со-

временной международной безопасности, в кото-

рой проявляются как особенности реализма, так и 

неореализм. Пример ЕвроПРО указывает на то, что 

Соединенные Штаты готовы решать проблемы на 

международной арене с позиции силы. Соединен-

ные Штаты активно продвигают концепцию евро-

пейской противоракетной обороны в НАТО и стре-

мятся не допустить каких-либо юридических огра-

ничений со стороны России, которые могут 

помешать развертыванию американской системы 

ПРО.57 Несмотря на это, установка сегмента ПРО 

США в Европе не противоречит международному 

праву, поскольку в настоящее время нет междуна-

родных документов, регулирующих установку си-

стем противоракетной обороны на территориях 

других государств. 

Среди основных идей по деэскалации кон-

фликта в области ПРО можно отметить неудачную 

56 Конышев В.Н., Сергунин А.А. О новой доктрине Б. 

Обамы // Проблемы национальной стратегии. 2012. №3 

(12). С.98. 
57 Шацкая В.И. Формирование программы США Евро-

ПРО и ее влияние на международную безопасность 
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попытку создать секторальную систему ПРО, кото-

рая в своё время активно продвигалась Дмитрием 

Медведевым. Идея секторальной противоракетной 

обороны была впервые выдвинута Медведевым 5 

июня 2008, а в последствии активно обсуждалась на 

саммите НАТО 2010 года в Лиссабоне. Тогда было 

предложено разработать совместный Договор о ев-

ропейской безопасности. Суть предлагаемого меж-

дународного соглашения заключалась в том, чтобы 

создать единое неразделенное военно-политиче-

ское пространство безопасности в евроатлантиче-

ском регионе, чтобы наладить сотрудничество 

НАТО и России. Тем самым навсегда покончить с 

наследием холодной войны. Данная концепция за-

ключалась в том, что стороны должны были создать 

единый периметр безопасности с элементами ПРО 

и ПВО. Согласно этой концепции Москва должна 

была сбивать ракеты, которые могли быть выпу-

щены в направлении Европы через территорию 

России или через сектор, ответственность за кото-

рую она должна была принять по соглашению. 

Точно так же НАТО должно было бы взять на себя 

обязанность защищать Россию в своих секторах. 

Контролируемые секторы могли бы пересекаться и 

выходить за рамки государственных границ. Но 

уже спустя год в 2011 году эта концепция зашла в 

тупик. В 2012 году фонд Карнеги выдвинул похо-

жий проект под названием «Евроатлантическая 

инициатива в области безопасности»58. Стоит отме-

тить, что он не преследовал цель заключения каких-

либо договоров или создание наднациональных ре-

гулирующих институтов. Основной целью было 

нахождение путей по преобразованию всего евро-

атлантического региона в по-настоящему безопас-

ное сообщество государств. Предложенная архи-

тектура была совместно разработана бывшим ди-

ректором Агентства по противоракетной обороне 

Министерства обороны США и бывшим начальни-

ком штаба Ракетных войск стратегического назна-

чения СССР и России. Евроатлантическое сообще-

ство должно было основываться на принципах 

успешного совместного подхода к противоракет-

ной обороне. Во-первых стороны должны были 

иметь общие оценки угроз, а значит их интересы в 

области ПРО должны были полностью совпадать. 

Во-вторых участники сообщества должны были 

осознавать, что только открытое и взаимовыгодное 

сотрудничество может послужить реальным эф-

фективным ответом на эти угрозы. Оба проекта раз-

рушились столкнувшись с проблемой кардинально 

отличающихся интересов России и США. Более 

того они подразумевали широкий обмен данными 

между сторонами. Как оказалось, Альянс не был го-

тов предоставить на аутсорсинг безопасность своих 
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ном мире. 2016. С.23. 
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членов внешнему игроку. А Россия в свою очередь 

не получила желанных правовых гарантий своего 

участия в подобных проектах.  

В настоящее время диалог о ПРО в рамках Со-

вета НАТО-Россия практически заморожен. Рос-

сийские аналитики утверждают, что России необ-

ходимо найти наиболее эффективные политико-ди-

пломатические методы по отстаиванию своей 

позиции на пути к интеграции в общую мировую 

систему противоракетной обороны вместо отстаи-

вания своего права на кооперацию с НАТО в от-

дельных проектах в таких как ЕвроПРО59 Альтер-

нативным вариантом развития событий может 

стать создание коалиции с государствами, заинте-

ресованными в нейтрализации американской ракет-

ной защиты.60 По факту, такой «альянс» уже сфор-

мирован в рамках военного блока Россия-Белорус-

сия. Только РБ является на данный момент 

единственным союзником России в западном 

направлении. Стоит отметить, что Россия и Респуб-

лика Беларусь уже начали обустраивать единую си-

стему ПРО - на территории РБ установлены Рос-

сийские радиолокационные станции. Похожие рос-

сийские РЛС также применяются в Казахстане и на 

Северном Кавказе. 61 

Подводя итог всего вышеизложенного, можно 

констатировать, что Договор по ограничению си-

стем ПРО 1972 года установил связь между насту-

пательным и оборонительным стратегическим во-

оружением. Однако, его основная функция по сдер-

живанию гонки вооружений и стимулированию 

процесса разоружения прослужила не долго. На его 

основе был заключен ряд важнейших договоров по 

разоружению, но США в своих активных попытки 

одержать стратегическое преимущество вышли из 

него в одностороннем порядке. Соединенные 

Штаты обеспечили себе ситуацию при которой не 

осталось регулирующего договора для ограничения 

развертывания их амбициозной системы ПРО в 

других регионах, прежде всего в Европе. Россий-

ские дипломаты предпринимали многочисленные 

попытки сформировать новый договор по ограни-

чению ПРО и требовали равноправное участие в 

проекте. Однако, США и НАТО продолжили созда-

вать универсальный европейский ракетный щит, 

который теперь расширяется до границ России. 

Наступательный характер стратегической системы 

ЕвроПРО очевиден, и опасения Кремля не воз-

никли на пустом месте. Неспособность США и 

НАТО доказать, что европейская система противо-

ракетной обороны разработана против Ирана, кате-

горическое нежелание интегрировать Россию в 

процесс развертывания европейской системы, и за-

http://cheloveknauka.com/formirovanie-programmy-ssha-

evropro-i-ee-vliyanie-na-mezhdunarodnuyu-
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вершении первого этапа европейской ПРО, под-

тверждает обеспокоенность России в отношении 

направление системы против неё. Предложенные 

механизмы деэскалации по взаимодействию НАТО 

и России в североатлантическом регионе разбива-

ются о наследие холодной войны, фундаменталь-

ные различия национальных интересов и разную 

оценку ракетных угроз. Россия вынуждена идти на 

решительные контрмеры. Для того чтобы сохра-

нить стратегический стабильность, России остаётся 

инвестировать в высокотехнологичное ракетное 

оружие и собственную систему ПРО, продолжать 

совместную программу ПРО с единственным союз-

ником на западном фронте — Белоруссией в поис-

ках наиболее эффективных методов политико-ди-

пломатического сдерживания и прогнозирования 

дальнейших шагов США по реализации проекта 

фазового адаптивного подхода». 
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Abstract. 
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Современное общество придает особое значе-

ние тому, чтобы высшие учебные заведения с мак-

симальной эффективностью осуществляла предпи-

санные ей цели и задачи для реализации его соци-

альных нужд.  

Назначения данной системы не могут быть ре-

ализованы без устойчивой «обратной связи», а 

также без получения регулярных и истинных дан-

ных о том, на каком уровне конечный итог работы 

преподавателя совпадает с социальными нуждами 

общества, степенью развития современной жизни 

[1].  

По всей видимости, проблема критериев 

оценки работы преподавателя крепко взаимосвя-

зана с трудностью последующего увеличения эф-

фективности образовательного и воспитательного 

процессов. Трудность достоверной оценки эффек-

тивности работы преподавателя, безусловно, явля-

ется одним из самых сложных вопросов в педагоги-

ческой науке.  

Оценка деятельности преподавателя представ-

ляет собой не только установление достигнутых по-

казателей, но, кроме того, толчок для последую-

щего развития. Как в нашей стране, так и за рубе-

жом повышается интерес к вопросу оценки работы 

преподавателя. В настоящее время есть некоторые 

успехи в данной сфере, но проблема, в общем, еще 

в значительной степени не решена. 

Многие считают, что большое количество от-

рицательных событий в жизни университета во 

многом обуславливаются недостаточной степенью 

разработанности методики оценки качества 

учебно-воспитательного процесса, что беспокоит 

профессорско-преподавательский состав различ-

ных кафедр [2]. 

Существует большой опыт анализа работы об-

разовательных учреждений и индивидуальных по-

казателей работы преподавателей, необходимый 

для оценки учебной и воспитательной деятельно-
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сти в полной мере [3]. Однако, принимая во внима-

ние уже осуществленную работу по оценке учебно-

воспитательной деятельности преподавателя, необ-

ходимо обратить внимание на существующие недо-

статки, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Недостатки в учебно-воспитательной деятельности преподавателя 

 

Примечание: 

1 – Процент успеваемости и другие количе-

ственные показатели учебной и воспитательной ра-

боты;  

2 – Специфические условия отдельных декана-

тов и кафедр;  

3 – Отсутствие анализа в достаточной мере 

учебно-воспитательного процесса с точки зрения 

эффективности применяемых преподавателями ме-

тодов обучения и воспитания обучающихся;  

4 – При оценке воспитательной работы не изу-

чается должным образом уровень воспитанности 

обучающихся;  

5 – При анализе навязывается мнение руково-

дителя, подавляется право на творчество препода-

вателя;  

6 – Мало внимания обращается на развитие 

обучающихся, их самостоятельность, свободу вы-

бора направлений образования и право на свое мне-

ние, толкование, подходы. 

Работу преподавателя не допускается оцени-

вать по каким-либо частным показателям, даже 

если они являются существенными и важными, 

например: отличная успеваемость (высокие резуль-

таты экзаменационной сессии) или количество обу-

чающихся на «4» и «5»; число выпускников, 

успешно сдавших экзамены и поступивших в уни-

верситеты и институты, или решивших не продол-

жать обучение и работать; обустройство аудиторий 

или эффективность проводимых занятий; положи-

тельные результаты в спортивных состязаниях или 

число участников различных олимпиад. Все выше-

перечисленные показатели и не только нельзя учи-

тывать обособленно от остальных, как основные 

показатели положительных результатов деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава. Ос-

новными показателями являются образ обучающе-

гося, нестандартность его мышления, вера, куль-

тура, знания, моральные качества, отношение к 

труду [4].  

Для оценки эффективности деятельности пре-

подавателя объективная система критериев может 

основываться на следующих главных принципах, 

представленных в таблице 1. 

 

  

Недостатки в учебно-воспитатель-

ной работе преподавателя 
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Таблица 1. 

Принципы для оценки эффективности деятельности преподавателя 

Принципы Значение принципа 

Объективность 

Принципиальность и объективность оценки деятельности университета и 

преподавателя, опора на достижения педагогической науки и педагогической 

практики. 

Комплексность 

Комплексность, то есть учет не отдельных, изолированных данных о резуль-

татах работы преподавателя, а многочисленных факторов, характеризующих 

различные стороны его деятельности, единство качественных и количествен-

ных показателей. 

Результат 

Учет не только конечных результатов работы преподавателя, но и оптималь-

ности процесса их достижения; изучение динамики, тенденций развития; ди-

агностика причин, обусловивших появление недостатков; дифференцирован-

ность применения общих показателей к конкретному учебному заведению в 

соответствии с его специфическими особенностями. 

Методы 
Использование разнообразных, дополняющих и уточняющих друг друга ме-

тодов изучения эффективности работы преподавателя. 

 

Безусловно, необходимо последующее серьез-

ное изучение и выявление правильных и объектив-

ных измерений, предоставляющих ресурс для точ-

ной оценки исследуемого педагогического явления. 

Это будет обуславливаться последующими измене-

ниями в системе учебно-воспитательного процесса 

в современных условиях.  

Большое место в создании критериев для 

оценки работы преподавателя занимает предложен-

ный ниже обзор уже имеющихся практики в России 

для оценки работы высших учебных заведений [5]. 

Существует многообразие разработок, предложе-

ний, концепций и взглядов. 

Проблемами критериев для оценки работы 

высших учебных заведений, преподавателя и обу-

чающихся педагогическая наука в нашей стране за-

нималась с самого начала появления советской 

школы.  

С целью предотвращения отсеивания детей ра-

бочих и крестьян сначала в высших учебных заве-

дениях упразднили систему оценивания деятельно-

сти обучающихся, в том числе тесты. Чтобы при 

контроле успеваемости обращалось внимание на 

уникальность и особенности определенного выс-

шего учебного заведения, предлагал в 1928 году 

П.П. Блонский. П.П. Блонский значительное вни-

мание уделял предметности, справедливости и не-

предвзятости оценки знаний обучающихся, ставя 

определенные требования к нормам оценки, легким 

и досягаемым для понимания преподавателя, обу-

чающихся, а также родителей, разного рода прове-

ряющих.  

Особое внимание стоит уделить работе Н.К. 

Крупской [6] «Мерила оценки педагога». Данная 

работа появилась в 1932 г. для проведения конкурса 

между школами для определения самой лучшей. 

Н.К. Крупская указывала на нижеперечисленные 

требования, предъявляемые к образцовому препо-

давателю:  

1) преподавателя должен быть общественни-

ком; 

2) знать предмет; 

3) уметь совмещать учебную работу с воспи-

тательной; 

4) знать своих учеников; 

5) являться авторитетом; 

6) владеть основами научной организации 

труда; 

7) систематически помогать общественным 

организациям; 

8) владеть методикой обучения, уметь увле-

кательно вести урок, четко проверять знания обу-

чающихся, правильно организовывать внешколь-

ную работу.  

В России сильно повысилось внимание ученых 

к вопросам критериев оценки работы учебных заве-

дений с 50-х годов двадцатого века. В научно-ис-

следовательском институте содержания и методов 

обучения АПН СССР эффективно действовала от-

дельная лаборатория по критериям оценки деятель-

ности преподавателя-предметника в 70-е годы.  

В сборнике «Вопросы совершенствования про-

верки и оценки знаний, умений и навыков обучаю-

щихся», разработанном научными работниками 

вышеуказанного института, определены главный 

курс деятельности по созданию современных прин-

ципов контроля и проверки. Авторами было уста-

новлено, что основным курсом развития и улучше-

ния контроля и оценки знаний, умений и навыков 

следует считать приведение проверочно-оценочной 

работы в максимальное соответствие с ведущими 

идеями завершаемого учебным заведением пере-

хода на новое содержание обучения.  

Для того, чтобы организовывать систему про-

верки, оценки и придать ей всестороннее и опреде-

ленное выражение, работниками лаборатории было 

рекомендовано разделить изучаемую информацию 

на несколько частей, при этом отобрать наиболее 

важные и первостепенные части изучаемой инфор-

мации. 

Составленная профессором В.П. Беспалько си-

стема критериев оценки учебной деятельности обу-

чающихся обязывает создать объективную технику 

определения качества и уровня знаний, умений, 

навыков и развития обучающихся. Критерий пред-

ставляет собой объективную количественную 

оценку, которая характеризует какое-либо событие. 

В.П. Беспалько в своей статье «Критерий качества 

усвоения знаний» заявлял, что существует возмож-

ность создать прямые и косвенные количественные 
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показатели, которые могут показывать качествен-

ные направления знаний и подготовки обучаю-

щихся, что при оценке по пятибалльной шкале 

много существует необъективных сведений: один и 

тот же результат воспринимается и оценивается не-

одинаково.  

Он рекомендовал способ конкретного и недву-

смысленного определения уровня знаний с помо-

щью тестового варианта контроля знаний, при этом 

степень овладения выставляется по шкале, в кото-

рой максимальный балл равен 12.  

Первая рекомендация - тест имеет сами зада-

ния и эталон  

(пример). Информация делится на определен-

ные разделы-графы. Тесты создаются по этим раз-

делам. 

Второе требование - оценивать по степени 

овладения информацией, которые представлены на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Степени овладения информацией учениками 

 

Безусловно, в системе В.П. Беспалько имеется 

и рациональное зерно - учет знаний по степени 

овладения материалом. Но применение двенадца-

тибалльной шкалы оценивания и контроля только с 

помощью тестов в письменной форме предписы-

вало бы учебным заведениям осуществить весьма 

значительные перемены, что сделало достаточно 

непростыми рекомендации профессора. Однако для 

научных исследований такой способ имеет место и 

весьма действенный в некоторых моментах.  

В настоящий момент в русле подпрограммы 

«Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образова-

ния» государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Степени овладения информацией 

1-й уровень 

Обучающийся отвечает на вопрос по фактическому 

материалу и обнаруживает знание основных положе-

ний с помощью наводящих вопросов преподавателя 
 

2-й уровень 

Обучающийся знает фактический материал и приво-

дит примеры, отвечает без помощи преподавателя 
 

3-й уровень 

Обучающийся знает фактический материал и умеет 

его применять на практике в сходной ситуации, по 

образцам 

 

4-й уровень 

 Обучающийся не только отлично знает материал, 

но способен применять знания в оригинальной ситу-

ации, творчески, самостоятельно мыслить 
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создана общероссийская система оценки качества 

общего образования. 

Для решения нижеперечисленных задач и 

необходима разработка государственной системы 

оценки качества общего образования (ОСОКОО): 

- обеспечение справедливости и непредвзято-

сти при поступлении в образовательные учрежде-

ния;  

- организация единого образовательной пло-

щадки учебного процесса по физическому воспита-

нию и спорту;  

- увеличение степени ознакомленности клиен-

тов в сфере образовательных услуг по физическому 

воспитанию и спорту с целью принятия жизненно 

необходимых решений (по последующему продол-

жению образования или приему на работу). 

Положительные показатели системы образова-

ния, безусловно, не могут быть лучше успешных 

показателей в работе преподавателей этой системы, 

в связи с этим следует пересмотреть способы и ме-

тоды оценки качества преподавания.  

Таким образом, развернутые и детально распи-

санные способы оценки результатов трудовой дея-

тельности преподавателя и качества образования, 

безусловно, дадут возможность для решения важ-

ных сложных задачи, которые для системы образо-

вания определило российское общество.  
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Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Обутвер-

ждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» принята новая 

федеральная госпрограмма «Развитие образова-

ния» [2] (далее по тексту – Программа), которая 

должна содействовать обеспечению высокого 

уровня качества жизни населения, созданию базы 

для развития стабильного уровня национальной 

безопасности, духовного и социально-экономиче-

ского развития страны; укреплению принципов 

правового демократического государства и усиле-

нию активности гражданского общества, а также 

реализации норм Федерального закона «Об образо-

вании в РФ» [1]. Также комплексный подход к ре-

шению ряда задач, стоящих перед Программой, 

направлен на обеспечение активно развивающейся 

экономики рыночного типа квалифицированными 

кадрами, которые будут принимать активное уча-

стие в интеграции экономики на мировом уровне, 

создавая высокую конкурентоспособность страны 

и инвестиционную привлекательность. 

В связи с этим особую значимость приобретает 

развитие аграрного образования, учитывая роль и 

значение аграрного сектора для экономики страны 

в целом.  

Однако для формирования и реализации 

успешной стратегии развития аграрного образова-

ния в России необходимо учитывать целый ряд ас-

пектов, среди которых хотелось бы выделить два: 

- первый касается относительно невысокой по-

пулярности аграрного труда у молодежи, что «объ-

ясняется низким уровнем заработной платы в срав-

нении с другими отраслями, сложностью и мно-

гофункциональностью деятельности, 

представлениями об архаичности и отсталости 

сельского труда. Учитывая различные факторы 

(включая модернизацию, урбанизацию, переориен-

тацию структуры сельского хозяйства и т.д.) аграр-

ное образование в Российской Федерации должно 

определить свое место в общей системе россий-

ского образования, а также формы взаимодействия 

с абитуриентами, местным сообществам и АПК. 

Несмотря на прошлые заслуги и успехи, которые 

были признаны во всем мире, обозначенные вы-

зовы предъявляют самые серьезные требования к 

системе аграрного профессионального образова-

ния. Сложившиеся условия требуют действий на 

опережение, создавать основы национальной кон-

курентоспособности там, где возможно получить 

будущие выгоды и преимущества; быстро осваи-

вать высвобождаемые в мировой экономике ниши, 

в том числе и на мировых рынках продовольствия, 

знаний и образования» [3]. 

Количество дипломированных специалистов в 

хозяйствах неуклонно снижается. Так, доля насы-

щенности дипломированными специалистами ос-

новных служб сельскохозяйственных организаций 

сегодня составляет менее 60% от уровня 2000 года. 

В результате доля молодежи до 30 лет в АПК со-

ставляет 12,5%. По данным Росстата, в 2000 году 

замещение лиц пожилого возраста сельской моло-

дежью составляло 238%, к 2010 показатель сни-

зился до 86%, а к 2020 он упадет до 15%. Из 25 ты-

сяч руководителей сельскохозяйственных органи-

заций только 67% имеют высшее образование, 25% 

– среднее профессиональное. Еще 8% (это почти 2 

тысячи человек) - практики. При этом из всех руко-

водителей имеют экономическое или управленче-

ское образование только 20%, еще 23% - непро-

фильное, а ученая степень есть только у 1,8% руко-

водителей[10]. 

- второй относится к самим агро-вузам. В сего-

дняшней ситуации, когда наше государство под-

держивает в основном федеральные и националь-

ные университеты, «общие тенденции развития 

высшего образования в мире таковы, что именно 

специализированные университеты оказываются в 

центре развития системы профессиональной подго-

товки населения. Никто не отрицает роли классиче-

ских университетов, но специализированные вузы 

способны в наибольшей степени удовлетворять 

растущий спрос населения на практико-ориентиро-

ванное образование. Хорошо развитая система спе-

циализированного образования позволит России 

соответствовать глобальному характеру рынков 

высшего образования» [3, с. 131]. 

Однако, по данным Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сель-

ского хозяйства, с каждым годом количество руко-

водителей и специалистов аграрных предприятий с 

высшим образованием уменьшается, и на сего-

дняшний день дефицит в квалифицированных кад-

рах превышает 80 тысяч человек. Получается, что 

при ежегодном выпуске количества студентов ву-

зов, превышающем дефицит на 70 тысяч человек, 

потребность бизнеса в специалистах только увели-

чивается. Одна из причин – несоответствие образо-

вания потребностям сельского рынка труда [10]. 

Да, в вузах Минсельхоза России сосредоточен 

значительный научно-педагогический потенциал: 

среди 17,8 тыс. штатных научно-педагогических 

работников более 75% имеют ученую степень или 

ученое звание; среди профессорско-преподаватель-

ского состава 2,7 тыс. чел. имеют ученую степень 

доктора наук и 10,6 тыс. чел.- кандидата наук [7], 

однако необходим системный подход к развитию 

данного кадрового потенциала в области сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса [9], в 

том числе – формирование соответствующего нор-

мативного обеспечения данного процесса [8]. Тем 

более, что требуется правильное понимание сущно-

сти аграрного образования (в частности, того, что 

структура аграрных вузов неоднозначна структуре 

вузов классических; так, в составе агро-универси-
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тетов имеются учебно-опытные хозяйства, ветери-

нарные клиники и другие объекты спецназначения; 

учебно-материальная база агро-вузов также не во 

всем классическая, включая в себя живые орга-

низмы, что, в свою очередь предполагает наличие 

специального материально-технического обеспече-

ния и др.), а также внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, которые бы отвечали 

ожиданиям рынка и бизнеса, например, это стрем-

ление к осуществлению процесса цифровизации 

(начиная с цифровизации грамотности обучаю-

щихся в агро-вузах, заканчивая подготовкой их для 

работы в конкретныхсекторах сельского хозяйства 

и АПК, с учетом цифровизации экономики как од-

ного из направлений современной государственной 

политики России).  

Комплексный подход в формировании страте-

гии развития образовательного учреждения, с уче-

том внедрения и использования инновационных 

технологий и ориентиров современного постинду-

стриального общества [5], есть залог его успеха. 

Особенно это актуально для аграрных образова-

тельных учреждений, так как перспективы разви-

тия аграрной науки неразрывно связаны с возмож-

ностью обеспечить подъем сельскохозяйственного 

производства, а для этого необходима четкая стра-

тегия развития каждого конкретногообразователь-

ного учреждения, отмечает д.э.н., профессор, рек-

тор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Н.И. Пыжи-

кова [6]. 

Таким образом, необходимо изменение пони-

мания самой сущности аграрного образования, 

формирование новых и совершенствование суще-

ствующих направлений развития российской аг-

рарной науки [4] , принятие единой федеральной 

стратегии развития аграрного образования с учетом 

практикоориентированного подхода, а для этого 

необходимо выстроить трехсторонний диалог 

между руководителями агро-вузов, бизнесом и вла-

стью и сформировать соответствующее законода-

тельство. 
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Аннотация. 

Данная статья содержит анализ современного состояния образовательной системы г.о. Химки 

Московской области и выявлены основные проблемы. Так, в ходе исследования установлено, что наблю-

дается: наличие в ОУ второй смены обучения; нехватка молодых педагогов (удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет; недостаточное развитие в муниципальном образовании системы под-

держки молодых педагогических кадров; высокая численность учащихся в общеобразовательных органи-

зациях в расчете на 1 педагогического работника; удельный вес численности детей с ОВЗ, которые обу-

чаются в классах, не являющихся специальными (коррекционными); явный дефицит мест в ДОУ к 2019 

году за счет рост численности детей в возрасте от 1 до 7 лет; недостаточное развитие в муниципаль-

ном образовании системы поддержки молодых педагогических кадров. Для решения данных проблем пред-

ложены конкретные рекомендации. 

Abstract. 

This article contains an analysis of the current state of the educational system of Khimki, Moscow region and 

identified the main problems. Thus, the study found that there is: the presence of the second shift of education in 

the OU; lack of young teachers (the proportion of teachers under the age of 35 years; insufficient development in 

the municipal education system of support for young teachers; high number of students in educational institutions 

per 1 teacher; the proportion of children with disabilities who are enrolled in classes that are not special (correc-

tional); a clear shortage of places in the DOW by 2019 due to the increase in the number of children aged 1 to 7 

years; insufficient development in the municipal system of support for young teachers. To solve these problems, 

specific recommendations are proposed. 
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Вступление. Система образования как про-

цесс требует постоянного внимания со стороны об-

щества и государства, она является эффективной, 

если ее управленческая составляющая совершен-

ствуется наряду с формами и методами государ-

ственного управления. Низкий уровень финансиро-

вания образовательной отрасли по сравнению с 

другими странами ставит вопрос о решении этой 

проблемы за счет повышения эффективности ее 

управленческой составляющей в системе государ-

ственного управления. 

Актуальность исследования обусловлена 

наличием множества проблем в работе современ-

ных образовательных организаций. Существенная 

их доля связана с недостатком финансированием, в 

результате чего школы не имеют возможности при-

обретать современные образовательные техноло-

гии и методические материалы, оборудование и 

средства обучения, привлекать к преподаватель-

ской деятельности опытных и высококвалифициро-

ванных педагогов, создавать для школьников тре-

буемые условия для их гармоничного физического, 

интеллектуального и нравственного развития.  

Основные публикации по данной проблеме 

(обзор).  

Теоретические основы изучения качества об-

разования и развития образовательных учреждений 

на государственном и муниципальном уровнях со-

держатся в трудах представителей разных научных 

направлений. Вопросы развития современного об-

разования раскрыты в трудах таких социологов тра-

диционного и современного зарубежного направле-

ния, как Д. Бригса, П. Бурдье, К. Вестербека, Т. 

Парсонса, Н. Смелзера, П. Штомпка и др. 

Из работ, в которых исследуется такой фено-

мен как российское образование в его трансформа-

ционном развитии в целом, можно выделить публи-

кации таких авторов как: Б.С. Гершунского, Ф.Г. 

Зиятдиновой, Г.Е. Зборовского, Л.Н. Когана, Л.Б. 
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Куракова, В.Я. Нечаева, Е.И. Рыбнова, А.М. Оси-

пова, М.В. Ушаковой, Ф.Р. Филиппова, Ф.Э. Ше-

реги, и мн. др. 

Анализ проблем образования в целом и на му-

ниципальном уровне, в частности, отражены в ра-

ботах таких известных авторов как: B.И. Добрень-

кова, А.И. Кравченко, Г.В. Осипова, Ж.Т. Тощенко, 

C.С. Фролова, А.Г. Эфендиева и др. 

Одновременно с этим несмотря на то, что тема 

исследования является одной из популярнейших в 

современной науке публичного менеджмента, до 

сих пор остается малоисследованным уровень му-

ниципального развития управления образователь-

ными учреждениями.  

Формулировка цели. Целью исследования 

является совершенствование управления образова-

тельными учреждениями в муниципальном образо-

вании – городской округ город Химки Московской 

области. 

Изложение содержания собственного иссле-

дования 

Городской округ Химки - муниципальное об-

разование Московской области, расположен в 

непосредственной близости к Москве, занимает 

площадь 11 020 га. Наличие на территории город-

ского округа главной автомобильной трассы се-

веро-запада М-10 «Россия» и железной дороги 

Москва – Санкт-Петербург, являющихся элемен-

тами ряда международных транспортных коридо-

ров, а также строительство новой скоростной авто-

магистрали Москва – Санкт-Петербург, Междуна-

родного аэропорта Шереметьево, канала им. 

Москвы определяют выгодное географическое рас-

положение и оказывают существенное влияние на 

экономику округа. Городской округ Химки отлича-

ется высокой степенью урбанизации и плотностью 

населения (в среднем 1 892 чел. / кв. км) Химки вхо-

дят в число самых крупных городов-спутников сто-

лицы России. По численности населения является 

вторым в Подмосковье [2].  

В системе образования городского округа 

Химки 99 учреждений, в том числе (табл. 1). 

Таблица 1. 

Состав системе образования городского округа Химки в 2017 г. [2] 

Категория образовательных учре-

ждений 

Количество образовательных 

учреждений 
Число обучающихся, чел. 

Детские сады 57 детских садов и 3 дошколь-

ные отделения в СОШ 
14180 

Школы  33 27043 

Дома детского творчества  2 4091 

Негосударственные общеобразова-

тельные учреждения 
6 210 

Центр «Успех», в котором ежегодно около 800 

детей и родителей получают квалифицированную 

психолого-медико-социальную поддержку.  

Кроме этого, обеспечивают:  

–развитие информационно-коммуникацион-

ной сети - МБУ ИТ-Центр,  

–профессиональную переподготовку и повы-

шение квалификации работников системы образо-

вания - МБУ Центр профессионального развития;  

– безаварийную работу системы образования - 

Центр аварийно-технического обслуживания,  

–организацию питания – Комбинат школьного 

питания;  

– исполнение бюджетного и налогового зако-

нодательства-Централизованная бухгалтерия учре-

ждений образования.  

В г.о. Химки Московской области наблюда-

ется высокий уровень качества образования. Удель-

ный вес выпускников, получивших высокий бал по 

результатам выпускных испытаний, составляет 

99,8%. Ежегодно средний тестовый балл по пред-

метам ГИА в форме единого государственного эк-

замена школьников-выпускников выше среднего 

показателя по Московской области.  

Условием достижения качественного образо-

вания является кадровый потенциал отрасли, ком-

петентность, профессиональная подготовленность 

педагогов. В муниципальных образовательных 

учреждениях работает 4636 человек, из них 2635 

педагогические работники. Имеют высшую и 

первую квалификационную категорию – 1370 чело-

века (52%); высшее образование – 2126 человек, 

(81%). Актуальным остается создание условий для 

профессионального и личностного роста учителя и, 

как результат, увеличение доли педагогов высшей 

категории. Существенным экономическим ресур-

сом системы образования есть и остается повыше-

ние квалификации учителя. 

Специалисты системы образования г.о. Химки 

обладают высокой профессиональной квалифика-

цией и довольно высоким уровнем профессиональ-

ного образования: в настоящее время из 1 044 педа-

гогов, которые работают в ОУ г.о. Химки, высшее 

профессиональное образование имеют 89%, из 858 

воспитателей и специалистов в ДОУ 60% имеют пе-

дагогическое образование, из которых 39% - выс-

шее педагогическое образование. В рамках проекта 

модернизации системы общего образования в го-

родском округе Химки все общеобразовательные 

организации обеспечены качественным доступом к 

сети Интернет. На всех персональных компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспече-

ние.  

Основной проблемой системы образователь-

ных учреждений г.о. Химки выступает обеспечение 

ОУ педагогическими кадрами, которая решается за 

счет повышения учебной нагрузки работающих пе-

дагогов (учителей, воспитателей), привлечения 

данных работников к работе по совместительству и 

совмещению. Ежегодно растет численность педаго-
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гических работников пенсионного возраста. Сред-

ний возраст учителей ОУ г.о. Химки составляет 47 

лет. 

Также недостаточно развита система под-

держки молодых педагогических кадров. Недоста-

ток средств на поддержку молодых педагогов огра-

ничивает возможность привлечения выпускников 

педагогических ВУЗов в общеобразовательные ор-

ганизации муниципального образования – город-

ской округ город Химки. 

Таким образом, необходимо разработать ряд 

направлений, совершенствующих деятельность му-

ниципальной системы образования г.о. Химки 

Московской области. 

Необходимость в целенаправленной 

деятельности по модернизации образования, 

дальнейшее повышение качества образовательных 

услуг должна проводиться по тем направлениям, 

которые были заложены в приоритетном 

национальном проекте «Образование». Такая 

работа должна базироваться на соответствующих 

концепциях и программах. Особое значение в этом 

плане отводится стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года [4] 

В настоящий период Правительство России 

поставило задачу перехода к обучению в одну 

смену [3]. В этой связи необходима реализация 

комплексной программы ликвидации второй и тре-

тьей смен в школах. Она должна включать и строи-

тельство новых зданий школ взамен тех, чей износ 

превышает 70%.  

Проведенные ранее подключения всех школ к 

сети Интернет и широкая компьютеризация образо-

вания требуют не только сохранения созданной ин-

формационно-технологической инфраструктуры, 

но и ее модернизации. Уже в ближайшие годы 

предстоит решить вопрос о достаточной скорости 

подключения школ к сети Интернет, об обеспече-

нии школ периферийным оборудованием для ис-

пользования информационных технологий.  

Ясно, что эти вопросы ждут своего оператив-

ного решения. Нужно также оперативно решать за-

дачу формирования целостной системы оценки об-

разовательных достижений (это управленческая за-

дача), которая должна включать и международные 

исследования качества образования, и деперсони-

фицированные национальные исследования каче-

ства образования, главная задача которых – выяв-

ление реальных результатов обучения в школе на 

всех ступенях, а не только в выпускных классах, и 

самооценку школ [1]. 

Поэтому в рамках реализации целей 

представленной стратегии необходимо, прежде 

всего, укрепление и развитие материальной базы, 

которое выражается в регулярном наращивании 

основных фондов ОУ города Химки. В качестве 

приоритета в данном направлении выступает 

развитие программы капитального строительства 

новых зданий и сооружений ОУ. 

В соответствии с прогнозами до 2021 года в 

г.о. Химки произойдет рост числа детей в возрасте 

от 0 до 7 лет, что станет важным импульсом для раз-

вития дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей. Это потребует значительного ро-

ста и комплексного развития сети ОУ и кадрового 

потенциала муниципальной системы образования. 

Чтобы эффективно отвечать на современные 

вызовы, необходимо всем - от руководителя до пе-

дагога понимать суть изменений, происходящих в 

системе образования. Доступность, конкурентоспо-

собность, профессионализм, новаторство, откры-

тость – вот основные приоритеты деятельности си-

стемы образования городского округа Химки [2].  

Основным способом обеспечения доступности 

услуг дошкольного образования для детей в воз-

расте от 1,5 до 7 лет должно стать продолжение 

строительства зданий ДОУ. Представляется, что в 

реализации программы капитального строитель-

ства ДОУ, кроме государства, должны принимать 

участие разные частные лица, представители част-

ного бизнеса, а также те государственные организа-

ции, которые самостоятельны в финансовом плане. 

В практическом плане данную систему можно 

представить в виде схемы, изображенной на ри-

сунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Механизм взаимодействия субъектов программы капитального строительства образова-

тельных организаций 
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Не менее важным направлением в развитии 

МТБ должно стать использование современных ин-

формационных технологий, которые, в свою оче-

редь, относятся к неисчерпаемым инновационной 

ресурсной базы. Такие ресурсы активизируют мате-

риальные факторы. К основным формам такой со-

ставляющей инновационной базы ресурсов относят 

знания, алгоритмы, модели, системы, проекты, про-

граммы и т.п. 

Для организации инновационной деятельно-

сти, обеспечения надлежащей работы инновацион-

ной системы любого уровня нужен постоянный 

приток новой научно-технической, производствен-

ной, экономической, коммерческой и прочего рода 

информации, обновление имеющейся базы данных 

в режиме «On-line», новая логистика потоков ин-

формации (формирование центров контроля пото-

ков информации), оптимизация системы связи, ре-

зультативные информационные технологии и си-

стемы управления, которая бы отвечала 

современным требованиям информационной ин-

фраструктуры. [5] 

Информационные технологии дают возмож-

ность тем обучающимся, которые в силу своего 

здоровья ограничены в возможности посещения 

ОУ. Кроме того, до сих пор не все ОУ оснащены 

доступом для граждан с ОВЗ.  

Современные ИКТ дают возможность слушать 

уроки учителей и воспитателей ОУ на территории 

городского округа, а равно лекции профессоров и 

ученых в любой точке земного шара, задавать необ-

ходимые вопросы ведущим экспертам профессо-

рам и экспертам из любых стран мира. Поэтому на 

сегодня существует потребность в решении во-

проса о создании новых форм обучения.  

В последнее время родители все чаще задумы-

ваются о несовершенстве современной системы об-

разования. В качестве причин такого недовольства 

могут выступать: не устраивает школьная про-

грамма, конкретные учителя, психологическая об-

становка, школа находится слишком далеко. Бы-

вает и так, что ребенок из-за проблем со здоровьем 

или вследствие психологических особенностей не 

может посещать обычную школу. 

Поэтому представляется, что такой современ-

ной формой на базе новых информационных си-

стем и технологий мультимедиа может стать ди-

станционное обучение, которое наиболее результа-

тивно тогда, когда нужно охватить максимальную 

аудиторию при условии ее ограниченности в ресур-

сах. 

Суть данного обучения заключается в том, что 

учителя и ученики общаются (во время учебного 

процесса) посредством интернет-технологий. Уче-

ник получает доступ к видео-урокам, методиче-

ским материалам, возможно онлайн-общение с учи-

телем. После прохождения урока ученик выполняет 

домашнее задание. По итогам периода обучения 

ученик сдает аттестацию в онлайн-режиме.  

Также целесообразно поддержание школьных 

сайтов на единой платформе; разработка общих ба-

зовых правил наполнения школьных сайтов, посто-

янный мониторинг школьных сайтов на предмет 

соответствия нормативным требованиям наполняе-

мости сайтов образовательных организаций, рей-

тинг школьных сайтов, своевременная подготовка 

информации для разделов школьных сайтов; разно-

образие публикуемой на школьном сайте информа-

ции мультимедийным контентом (фотоматериа-

лом, видеороликами), создание аккаунтов аккаун-

тов образовательных учреждений социальных 

сетях Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте и т.п. 

С каждым годом все больше растет спрос ро-

дителей на услуги дополнительного образования 

детей и в этой связи необходимо решение задачи 

увеличения охвата детей услугами дополнитель-

ного образования. В системе дополнительного об-

разования необходимо создание механизмов про-

зрачного финансового обеспечения и конкуренции, 

в т.ч. с негосударственным сектором, поддержка 

инноваций, подготовка кадров; выполнение ком-

плекса мер по развитию инфраструктуры и содер-

жания деятельности организаций дополнительного 

образования. 

С целью привлечения молодых специалистов в 

систему образования г.о. Химки необходимо обес-

печить повышение заработной платы педагогам, 

обеспечение социальных гарантий педагогическим 

работникам, дополнительных льгот для учителей, 

работающих в небольших муниципальных образо-

ваниях, повышению профессиональных компетен-

ций, к которым, в первую очередь, можно отнести 

повышение квалификации и переподготовку учите-

лей, руководящих работников муниципальной си-

стемы образования, а также аттестацию на соответ-

ствие педагога занимаемой должности квалифика-

ционную категорию, повышение имиджа 

профессии педагога и пр.). 

Выводы 

Таким образом, наблюдается масштабная и 

всесторонняя работа в сфере управления образова-

нием в МО г.о. город Химки. Одним из главных 

направлений в работе Управления образования вы-

ступает обеспечение реализации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения. В работе образовательных 

учреждений применяются современные средства 

обучения (методические пособия, компьютерная 

техника и т.п.). Кроме обязательной программы об-

разования организуется дополнительное образова-

ние по разным направлениям, кружки и секции по 

разным научным сферам, летние лагеря отдыха, 

проводится работа с трудными детьми.  

Однако, несмотря на целый ряд положитель-

ных тенденций, которые сформировались в системе 

муниципального образования за последние годы в 

г.о. Химки, в настоящее время имеется ряд про-

блем, которые сдерживают ее дальнейшее разви-

тие.  

К таким негативным факторам относятся: 

наличие в ОУ второй смены обучения; нехватка мо-

лодых педагогов (удельный вес численности учите-

лей в возрасте до 35 лет; недостаточное развитие в 

муниципальном образовании системы поддержки 

молодых педагогических кадров; высокая числен-
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ность учащихся в общеобразовательных организа-

циях в расчете на 1 педагогического работника; 

удельный вес численности детей с ОВЗ, которые 

обучаются в классах, не являющихся специаль-

ными (коррекционными); явный дефицит мест в 

ДОУ к 2019 году за счет рост численности детей в 

возрасте от 1 до 7 лет; недостаточное развитие в му-

ниципальном образовании системы поддержки мо-

лодых педагогических кадров.  

Таким образом, на сегодня имеется явная необ-

ходимость в поиске направлений, совершенствую-

щих деятельность муниципальной системы образо-

вания г.о. Химки Московской области. Поэтому ав-

тором работы предлагается следующие основные 

направления по совершенствованию управления 

сферой образования в г.о. Химки: 

– укрепление и развитие материальной базы, 

которое выражается в регулярном наращивании ос-

новных фондов ОУ города Химки через развитие 

программы капитального строительства новых зда-

ний и сооружений ОУ с привлечением частного 

бизнеса; 

– внедрение современной модели электрон-

ного (дистанционного) обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

– повышение информационной открытости 

муниципальных школ; 

– привлечение молодых специалистов, 

готовых внести новые свежие идеи, новые 

направления и открытия, и создание условий для 

повышения качества образования. 

Таким образом, в условиях приоритетной 

поддержки образования со стороны государства и 

муниципальных властей система муниципального 

образования – городской округ город Химки 

обеспечит результативное использование своих 

ресурсов – человеческих, материальных, 

информационных и финансовых. Хотя до сих пор 

главной проблемой остается ненадлежащее 

(недостаточное) финансирование образования со 

стороны государства. 
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Аннотация. 

В статье показано, что применение общенаучного принципа соответствия позволяет рассматри-

вать реализацию конвергентного подхода в образовательном процессе вуза. Конвергентный подход рас-

сматривается как средство повышения уровня интеграции, актуальность необходимость которого 

утверждается диалогическим взаимодействием естественнонаучной и гуманитарной сфер культуры об-

разующих соответствующие системы научного знания. 
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Abstract. 

The article shows that the application of the general scientific principle of conformity allows us to consider 

the implementation of a convergent approach in the educational process of the university. The convergent ap-

proach is considered as a means of increasing the level of integration, the urgency of the need for which is affirmed 

by the dialogical interaction of the natural science and humanitarian spheres of culture forming the corresponding 

systems of scientific knowledge. 
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Решение задачи оптимизации содержания 

учебных дисциплин на теоретическом уровне тре-

бует обоснования подходов к отбору и структурной 

организации достаточного объема учебной инфор-

мации. Конвергентный подход в построении содер-

жания естественнонаучных дисциплин призван 

обеспечить повышение уровня общекультурного 

потенциала информационной составляющей обра-

зовательного процесса [3]. Реализация конвергент-

ного подхода в содержании образования обеспечи-

вается системным единством внутрипредметной, 

межпредметной, междисциплинарной и трансдис-

циплинарной интеграции знаний, определяя ре-

зультирующий синтез научных знаний. Идея кон-

вергенции, реализуемая посредством конвергент-

ного подхода, коррелирует с фундаментальной 

целью современного образования по формирова-

нию целостного мировосприятия и научного миро-

воззрения будущего специалиста и гармонично 

вписывается в компетентностную матрицу совре-

менного образовательного процесса [1]. Методика 

реализации конвергентного подхода в конструиро-

вании содержания учебных дисциплин предпола-

гает последовательное включение внутрипредмет-

ного, межпредметного, междисциплинарного и 

трансдисциплинарного знания. Интеграция внутри-

предметного знания, как взаимосвязь и взаимодей-

ствие знаний, образующих предметное поле учеб-

ной дисциплины обеспечивается систематизацией 

учебного материала в тематические блоки при раз-

работке программы учебной дисциплины. Модуль-

ный способ, как современная форма представления 

логической структуры учебного материала позво-

ляет оптимальное осуществление систематизации 

учебного материала. В основе построения модуль-

ной программы, как теоретического конструкта ле-

жат внутрипредметные связи, обеспечивающие 

взаимосвязь и взаимосогласованность содержа-

тельных модулей предметного поля учебной дисци-

плины. 

Интеграция межпредметного знания, опреде-

ляющая взаимосвязь и взаимодействие знаний не-

скольких дисциплин, входящих в одну предметную 

область осуществляется при построении системы 

знаний предметной области, определяющей форми-

рование предметных компетенций. Например, для 

естественнонаучных дисциплин межпредметное 

знание включает физические, химические, астроно-

мические, биологические и др. естественнонаучные 

знания. В процессе построения и реализации содер-

жания межпредметного знания необходимо уста-

новление взаимосвязей между дисциплинами, об-

разующими предметное поле естествознания. 

Интеграция междисциплинарного знания, 

определяющая синтез знаний нескольких предмет-

ных областей, требует включения в содержание 

программы учебной дисциплины общекультурных 

знаний в форме понятий, законов, принципов, ме-

тодов, гипотез, теорий. Междисциплинарные зна-

ния содержатся в социальной экологии, биоэтике, 

этологии и т.д., эти знания являются результатом 

междисциплинарного синтеза естественнонауч-

ного и гуманитарного знания. Изучение естествен-

нонаучных понятий и теорий, законов и принципов, 

моделей и гипотез необходимо осуществлять с 

включением культурологических, исторических, 

этических, социальных и экологических аспектов. 

Именно эти гуманитарные контексты являются 

наиболее значимыми для интеграции с естествен-

нонаучными знаниями. Вместе с этим можно ис-

пользовать междисциплинарные знания, вырабо-

танные социальной экологией экология, биоэтикой, 

этологией и т.д. Для формирования мотивации к 

изучению большинства тем учебных программ по 

естественнонаучным дисциплинам целесообразно 

использовать формулировку конкретной экологи-

ческой проблемы, для решения которой необхо-

димо знание данного материала. Имеющийся опыт 

показывает, что наиболее значимым основанием 

для формулирования экологических проблем явля-

ются материалы концепции устойчивого развития 

[2]. Результатом построения и реализации содержа-

ния междисциплинарного знания выступает синтез 

естественнонаучного и гуманитарного знания. До-

стижение этого синтеза становится возможным при 

оптимизации гуманитарного потенциала естествен-

нонаучного знания. 

Интеграция трансдисциплинарного знания, 

требующая синтеза фундаментальных научных 

знаний осуществляется посредством включения в 

содержание учебной дисциплины мировоззренче-

ских и методологических понятий, имеющих фун-

даментальное значение для всех предметных обла-

стей. К мировоззренческим и методологическим 

понятиям относятся принципы современной фи-

зики, идеи синергетики, глобального эволюцио-

низма, системного подхода и общенаучнаучная 

картина мира. Понимание сущности и системного 

подхода, идей синергетики и глобального эволюци-

онизма является особенно важным для рассмотре-

ния строения, происхождения и эволюции Вселен-
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ной и Солнечной системы, самоорганизации и эво-

люции химических, биологических и экологиче-

ских систем, обуславливающих существование 

жизни на Земле. Формирование понятия общенауч-

ная картина мира по своей сути предполагает 

наиболее высокий уровень трансдисциплинарного 

знания. Первым шагом построения научной кар-

тины мира является анализ структуры современной 

научный картины мира и ее базовых концепций, да-

лее необходим синтез этих концепций в структуру 

общенаучной картины мира. Освоение общенауч-

ной картины мира осуществляется на основе соче-

тания анализа и синтеза. Анализ структуры совре-

менной научный картины мира происходит в про-

цессе освоения базовых концепций, предшествуя 

синтезу в структуру общенаучной картины мира. 

Эту комплексную целостность взаимодействия ана-

лиза и синтеза, по аналогии с конвергентными про-

цессами, происходящими в развитии современной 

науки, следует рассматривать и как механизм и как 

результат освоения трансдисциплинарного знания. 

Таким образом, реализация конвергентного под-

хода в построении содержания естественнонауч-

ных дисциплин осуществляется посредством кон-

фигурирования предметного, межпредметного, 

междисциплинарного и трансдисциплинарного 

знания. 
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ственнонаучной подготовки студентов гуманитарных специальностей педагогического вуза. Ориента-

ция на приоритетность творческой деятельности будущего учителя, как активного субъекта учебной 

познавательной деятельности на начальном этапе обучения в вузе, обуславливает разработку соответ-

ствующей стратегии обучения.  

Abstract. 

The focus of this study is the process of creative-oriented natural science training of students of humanitarian 

specialties of a pedagogical university. Focusing on the priority of the creative activity of the future teacher, as 

an active subject of educational cognitive activity at the initial stage of education at the university, determines the 

development of an appropriate learning strategy. 
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Современные перспективы жизненной саморе-

ализации выпускников актуализируют перед выс-

шими учебными заведениями задачу подготовки 

будущего специалиста к творческой деятельности. 

Сегодня наиболее востребован учитель, способный 

решать достаточно сложные задачи, выдвигать про-

блемы, находить принципиально новые творческие 

решения в изменяющихся условиях реформирова-

ния образования. Реформирование системы образо-

вания задает новые условия профессиональной де-

ятельности учителя – он разрабатывает методики, 

создает авторские программы, критически осмыс-

ливает учебный материал, проявляет коммуника-
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тивное творчество, использует нестандартные пе-

дагогические приемы, решает нетипичные педаго-

гические проблемы, «создает» неповторимый но-

вый продукт – сформированную личность ученика. 

Совершенно очевидно, что только творческий учи-

тель способен воспитать творческого ученика, по-

этому закономерным является пересмотр ориенти-

ров образования, который предполагает переход от 

прагматического образования к образованию, ори-

ентированному на становление и развитие творче-

ской деятельности будущего учителя. Творческая 

деятельность – высшее проявление активности 

субъекта в процессе целенаправленной преобразу-

ющей деятельности по разрешению противоречий, 

получению новых объективно и субъективно зна-

чимых результатов, являющаяся способом само-

утверждения, самовыражения, самореализации 

личности будущего учителя. Проектирование есте-

ственнонаучной подготовки учителя понимается 

как научно организованная деятельность по созда-

нию совокупности средств обучения на основе це-

ленаправленного отбора, проектирования, констру-

ирования и применения элементов содержания, ор-

ганизационных форм, методов и приемов обучения. 

Реализация является одновременно и процессом и 

результатом внедрения педагогического проекта в 

условия реального образовательного процесса. 

Основная идея исследования состоит в том, 

что подготовка будущего учителя к творческой де-

ятельности должна осуществляться на начальном 

этапе обучения в вузе на основе проектирования и 

реализации творчески-ориентированного процесса 

естественнонаучной подготовки. 

Актуальность проводимого нами исследова-

ния определяется тем, что анализ педагогической 

практики обнаруживает серьезные недостатки в 

формировании и развитии творческой деятельно-

сти будущего учителя. Это обусловлено тем, что 

учебная творческая деятельность будущего учи-

теля в основном формируется в пространственно-

временном континууме профессионального станов-

ления в процессе профессионально-методической 

подготовки, начиная с третьего курса обучения в 

вузе и дальнейшего поствузовского образования. 

Из всего сказанного важным является осознание и 

научное обоснование того факта, что на данном 

этапе реформирования образования особую акту-

альность приобретает проблема подготовки буду-

щих специалистов к творческой деятельности уже 

на начальном этапе обучения в вузе, как активных 

субъектов учебно-познавательной деятельности 

[1]. 

Ориентация на приоритетность творческой де-

ятельности будущего учителя, как активного субъ-

екта учебной познавательной деятельности на 

начальном этапе обучения в вузе, обуславливает 

разработку соответствующей стратегии обучения. 

В центре внимания настоящего исследования нахо-

дится процесс проектирования и реализации твор-

чески-ориентированной естественнонаучной под-

готовки студентов гуманитарных специальностей 

педагогического вуза. Ориентация на приоритет-

ность творческой деятельности будущего учителя, 

как активного субъекта учебной познавательной 

деятельности на начальном этапе обучения в вузе, 

обуславливает разработку соответствующей стра-

тегии обучения. 

Сущность творчески-ориентированная есте-

ственнонаучной подготовки заключается в смеще-

нии основного акцента с усвоения объема инфор-

мации на целенаправленное овладение универсаль-

ными способами деятельности по получению и 

применению знаний в изменяющихся, нестандарт-

ных условиях. 

Педагогическое проектирование, по определе-

нию В.П. Беспалько [2], представляет собой развер-

нутую форму разработки алгоритмов педагогиче-

ской деятельности. Педагогическое проектирова-

ние, как подчеркивает Е.С. Заир-Бек [3], 

представляет собой целостный процесс, выходя-

щий за рамки собственно теоретического модели-

рования, включающий этапы практической дея-

тельности по реализации модели, включению ее в 

реальную среду. 

В проводимом нами исследовании проектиро-

вание содержания естественнонаучного образова-

ния студентов гуманитарных специальностей педа-

гогического вуза осуществлялось в ходе последова-

тельной разработки его основных компонентов. 

Проектирование педагогического процесса творче-

ски-ориентированной естественнонаучной подго-

товки будущего учителя осуществлялось в ходе по-

строения и разработки модели педагогического 

процесса, содержательно-информационного и тех-

нологического обеспечения дидактической си-

стемы. Построение модели естественнонаучной 

подготовки будущего учителя осуществлялось на 

основе выделения структурных компонентов си-

стемы, осуществления их последовательного по-

строения в определенной иерархии, соподчинении, 

взаимосвязи, взаимообусловленности их участия в 

реализации общей цели, обеспечивающее достиже-

ние планируемого результата. 

Использование системного подхода на обще-

научном уровне позволяет рассматривать процесс 

творчески-ориентированной естественнонаучной 

подготовки будущего учителя как сложноорганизо-

ванную систему, целевое назначение которой со-

стоит в обеспечении условий формирования опыта 

творческой деятельности в естественнонаучной 

подготовке. В образовательном пространстве педа-

гогического вуза основными компонентами цен-

ностно-смыслового поля межсубъектного общения 

являются субъекты процесса обучения – препода-

ватель и студенты. Их взаимодействие осуществля-

ется на основе технологии обучения, обеспечиваю-

щей дидактические условия реализации содержа-

ния образования. Организация процесса творчески-

ориентированной естественнонаучной подготовки 

будущего учителя осуществляется в ходе последо-

вательных этапов организационно-обучающей дея-

тельности преподавателя и учебно-познавательной 

деятельности студентов: ценностно-ориентацион-

ного, организационно-технологического и оце-

ночно-результативного. В соответствии с выделен-
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ными этапами педагогического процесса опреде-

лены основные задачи субъектов образования и ди-

дактические условия, обеспечивающие реализацию 

технологии обучения для достижения планируе-

мого результата. Результатом обучения в условиях 

моделируемого педагогического процесса является 

достижение студентами оптимального уровня го-

товности к учебной творческой деятельности с уче-

том индивидуальных возможностей. 
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Занятия физической культурой и спортом, под-

держание себя в хорошей физической форме при-

обретают модную тенденцию у обучающихся в тех-

нических университетах. Становится очевидным, 

что любая физическая активность способна задей-

ствовать все процессы человеческого организма, 

после тренировки которых студент чувствует при-

лив новых сил, заряжается энергией и довольству-

ется хорошим настроением. Очень часто, приходя 

на прием к офтальмологу, пациенты с плохим зре-

нием задумываются о возможности включения 

спорта в свой ритм жизни без нанесения ущерба их 

здоровью [3]. 

В результате исследований, проведенных спе-

циалистами, было обнаружено, что умеренные фи-

зические нагрузки никак не связаны с ухудшением 

зрения, а наоборот, рекомендованы как эффектив-

ное средство, останавливающее прогрессирование 

недуга. Однако еще со школьных времен помнится, 
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как учеников, страдающих заболеванием глаз, 

освобождали от занятий физкультуры. Но, как вы-

ясняется, они вполне имели возможность зани-

маться спортом, но только с применением умерен-

ных нагрузок на свой организм. Это объясняется 

тем, что сидячий образ жизни значительно замед-

ляет циркуляцию крови в организме человека. А 

это значит, что органы не могут получить достаточ-

ное количество питания, что в дальнейшем приво-

дит к серьёзным проблемам здоровья. Занимаясь 

спортом, человек увеличивает работоспособность 

всех органов и систем, среди которых задейству-

ется цилиарная мышца глаза, отвечающая за укреп-

ление в нем сосудов. Ведя малоподвижный образ 

жизни, они обретают вялость и им сложно произво-

дить быструю смену фокусного расстояния. 

Стоит обратить внимание, что не все физиче-

ские упражнения способны принести пользу чело-

веку, страдающему заболеваниями глаз(с близору-

костью и дальнозоркостью).  

В педагогическом эксперименте среди обуча-

ющихся специальных медицинских групп для про-

ведения исследовательской работы были сформи-

рованы группы: экспериментальная - 18 человек, 

контрольная – 18 человек. Для улучшения показа-

телей зрительного анализатора были предложены 

практические рекомендации (перечень упражнений 

и сбалансированное питание [4]) представленные в 

таблице 1. 

Таблица-1  

Практические рекомендации для зрительного анализатора 

№ Упражнения Характеристика  Время и кол-во повторений  

Упражнение 1 
Массаж задней поверхности шеи и за-

тылка 
3-4 минуты 

Упражнение 2 Круговые движения головой 1 минута сначала влево, а потом вправо 

Упражнение 3 Круговые движения глазными яблоками 1 минута сначала влево, а потом вправо 

Упражнение 4 Массаж глаз 20-25 секунд 

Упражнение 5 Быстрые моргания 25-30 секунд 

Упражнение 6 
Крепко зажмуриться, затем быстро от-

крыть и закрыть глаза 
3-4 раза 

Упражнения 7 

Посмотрите через окно на какой-нибудь 

предмет за стеклом. Переводим взгляд на 

стекло 

15-20 секунд 

Считаем до 15-20, повторяем 2-4 раза[5] 

Продукты для зрительного анализатора 

Бобовые 

Если в организме отмечается нехватка цинка, то нужно добавлять в ваш рацион лю-

бые бобовые культуры. Цинк находится в фасоли, чечевице и горохе. Этот элемент 

обеспечивает нормальную работу сетчатки и прозрачность хрусталика. Цинком бо-

гаты тыквенные семечки. 

Черника 

Данная ягода позволяет хорошо видеть ночью, обновляет глазную сетчатку, снимает 

с глаз усталость. Применяется во время лечения конъюнктивитов. Считается хоро-

шим антиоксидантом. 

Брокколи 
Не допускает появление рака, используется при сердечных заболеваниях и инсультах. 

Этот овощ улучшает зрение и не допускает развития катаракты 

Проросшие 

зерна пшеницы 

Пшеница - отличный антиоксидант, обогащенный витамином Е. Она возвращает зор-

кость зрения, может вылечить ожирение, удаляет воспаление, нормализует флору же-

лудка, омолаживает, выводит токсины, регулирует обменные процессы, а также улуч-

шает иммунитет. 

Листовые 

овощи 

Шпинат, руккола, любые виды капусты и укроп. Здесь находится кальций, железо, 

сера, клетчатка, каротин, магний, фолиевая кислота, а также различные витамины. 

Присутствующие лютеин и зеаксантин обладают антиоксидантным эффектом, что за-

тормаживает повреждение тканей глаз. Если потреблять данные овощи, то вы не до-

пустите потерю зрения. - 

Рыба 
Этот продукт считается источником веществ Омега-3, которые требуются для удале-

ния воспалений, для работы мозга, а также для глаз. 

 Обучающиеся в течении 28 занятий добросо-

вестно выполняли гимнастику, самомассаж шеи и 

глаз и соблюдали рекомендации по питанию, при 

этом все регистрировалось в дневнике само-

контроля. Все эти упражнения направлены на рас-

слабление и укрепление цилиарной мышцы. Они не 

занимают много времени, а положительный эффект 

не оценим. Глаза станут меньше переутомляться, а 

острота зрения повысится. У обучающихся экспе-

риментальной группы произошло улучшение пока-

зателей на 40%, а у контрольной, (занимающихся 

по общепринятой программе) лишь на 15%.  

 Медицинские исследования свидетельствуют, 

что не все виды спорта подходят людям с заболева-

нием зрительного анализатора. Самые полезные 

для них — бег, плавание и подобные физические 

нагрузки не очень высокой интенсивности, когда 

пульс не превышает 140 ударов в минуту [1]. Во 

время тренировки циркуляция внутриглазной жид-

кости нормализуется, а работа цилиарной мышцы 
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улучшается. Она отвечает за аккомодацию хруста-

лика — способность к эластичности и изменению 

своей формы при фокусировки на близком и даль-

нем расстоянии[2]. Регулярные занятия предотвра-

щают развитие близорукости. Итак, умеренные фи-

зические нагрузки при близорукости и дальнозор-

кости обеспечивают работоспособность глаз, смот-

рите рисунок 1. 

 

 
Рис 1. Влияние занятий спортом на состояние зрительных анализаторов 

 

В заключении следует отметить что если у вас 

есть проблемы со зрением, то физическая актив-

ность способствует улучшению здоровья глаз. А 

малоподвижный образ жизни сопровождается за-

медлением кровоснабжения органов зрения, что 

приводит к снижению аккомодационных свойств 

хрусталика и, соответственно, падению остроты 

зрения. Влияние рекомендованных занятий спор-

том при грамотном подходе будет исключительно 

положительным. 
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В последние пятнадцать лет система вузов-

ского обучения постоянно находится в ситуации из-

менения. Причин для этого достаточно много, 

начиная с поступления в вуз при помощи результа-

тов ЕГЭ, заканчивая введением в практику образо-

вательного процесса ФГОС ВО 3+. Кроме этого 

многие исследователи говорят о том, что «поколе-

ние Z», которое уже начало учиться в высших учеб-

ных заведениях, имеет множество отличительных 

признаков от предыдущих поколений. 

Поколение Z стало появляться в конце девяно-

стых годов. Исследованиями, посвященные дан-

ному поколению, занимаются такие ученые как М. 

Атаджанов, Н.В, Дмитриева, А.В. Сапа, В.В. Куче-

рихин, и др. В отличие от предыдущих поколений, 

«зетовцы» обладают высокой мотивацией в дости-

жении поставленных целей, они испытывают страх 

от возможности упустить что-то важное, уверены в 

том, что другие люди существуют для их развлече-

ния. Представители данного поколения жаждет но-

вое, в первую очередь новые эмоции и впечатления. 

Также они жаждут и новую информацию, однако 

сами вряд ли будут заниматься ее поиском и филь-

трацией [5].  

Исходя из тех особенностей, которые харак-

терны для современных студентов, являющихся 

представителями «поколения Z», необходимы и но-

вые подходы к преподаванию в вузе. Вином случае 

вместо того, чтобы слушать преподавателя они бу-

дут уделять внимание социальным сетях в своих га-

джетах. 

Как справедливо отмечают Е.В. Коротаева и 

А.С, Андрюнина, «ранее обучение реализовалось в 

системе «человек–человек», то сегодня в эту си-

стему встраивается еще один компонент – «чело-

век–машина–человек» [4, с. 75], добавляя алгорит-

мизацию, программирование, проектирование ор-

ганизации и реализации учебного процесса». В 

свою очередь «поколение Z» вообще не представ-

ляет свою жизнь без подобной «машины» (смарт-

фона). Поэтому для эффективной организации 

учебного процесса нужно использовать данный ка-

нал предоставления информации. Не вызывает со-

мнения, что вероятность выполнения домашнего 

задания обучающимися будет гораздо выше, если 

преподаватель вывесит его в специальной группе 

(или тематической странице) социальной сети. 

Кроме того напоминание о задании, появляющееся 

в их ленте, увеличит эту вероятность еще выше.  

При этом «зетовцы» готовы не просто писать 

скучные доклады, а подготовлять интересные ин-

терактивные выступления, подчеркивающие их ин-

дивидуальность, уровень владения техническими 

средствами. Однако это требует от преподавателя 

заданий, которые могли бы дать студентам про-

явить свои способности. Необходимые творческие 

задания, направленные на переосмысление препо-

даваемого материала. Особой популярностью бу-

дут пользоваться те работы, которые связаны с 

теми трендами, которые популярны в массовой 

культуре. К примеру, при изучении «Психологии» 

студентам можно предложить написать психологи-

ческий портрет одного из героев «Игры престолов» 

или иного популярного сериала. При изучении «Пе-

дагогики» преподаватель в качестве задания может 

предложить провести педагогическую оценку ка-

ким-то событиям из детства героя известного 

фильма или проанализировать те посылы, которые 

даются в современных мультфильмах. Личная за-

интересованность в том задании, которое озвучено 

педагог, стимулирует «зетовцев» к качественному 

выполнению задания. При демонстрации результа-

тов своего труда они будут обращаться к различ-

ным теориям, демонстрировать фрагменты из изу-

чаемого произведения для подтверждения своих 

слов. Обращение к популярным продуктам массо-

вой культуры будет привлекать к обсуждению и 
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других студентов, которые были бы пассивными 

слушателями при традиционной организации семи-

нарских занятий в частности, и всего образователь-

ного процесса в целом. 

Не вызывает сомнения, что для представите-

лей «поколения Z» наиболее эффективно использо-

вать в рамках вузовского обучения активные и ин-

терактивные методы. Активные методы предпола-

гают двустороннее взаимодействие между 

преподавталем и студентом. При использовании 

данного типа метолов обучения каждый из субъек-

тов образовательного процесса способен управлять 

педагогическим процессом, влиять на его ход. Од-

нако еще больше для современных студентов под-

ходит использование интерактивных методов обу-

чения.  
Слово «interactiv» состоит из двух слов: 

«inter», что в переводе с английского языка значит 
«совместно», «между»; «act» – «действие». Таким 
образом, интерактивные методы построены на ос-
нове взаимоотношений обучающего и обучаемого, 
а также являются методами, создающими условия 
для совместной деятельности [6]. 

Стоит отметить, что интерактивные и актив-
ные методы имеют много общего. Н.Н. Двулчан-
ская указывает на то, что интерактивные методы в 
отличие от активных ориентированы на более ши-
рокое взаимодействие, включающее взаимодей-
ствие не только с педагогом, но и друг с другом [1]. 
Эту же идею высказывает А. Иоффе, отмечая, что с 
использованием интерактивных методов ведущая 
роль в педагогическом процессе больше не принад-
лежит педагогу. Педагог занимается общей органи-
зацией, определяет общее направление, следит за 
временем и порядком выполнения плана работы, 
помогает при серьезных затруднениях. При этом 
обучающимся необходимо совместно решать по-
ставленные задачи, преодолевать конфликтные си-
туации, находить общие точки соприкосновения. А. 
Иоффе также подчеркивает, что для интерактивных 
методов необходимо, чтобы между заданиями 
групп существовала взаимозависимость, а резуль-
таты их работы дополняли друг друга [3]. 

Большинство исследователей (Н.И. Волкова, 
Д. Джонсона, Р. Джонсона, И.А. Зимней, Е.В. Ко-
ротаевой, В.В. Рубцова, А.Ю. Уварова, Г.А. Цукер-
мана и др.) сходятся в определении последователь-
ности этапов организации занятия в интерактивном 
режиме: вычленение проблемы в учебном матери-
але, поиск решения проблемы в группах, обсужде-
ние представленных решений, выбор наиболее оп-
тимального, обязательная рефлексия. Также в каче-
стве системообразующих компонентов такого 
занятия называют диалог, который предполагает 
возможность использования и современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в обра-
зовании.  

Какие именно интерактивные технологии воз-
можно применять в современном вузе? Одним из 
наиболее известных методов является дискуссия. 
«Зетовцы» с интересом будут включены в обсужде-
ние проблемы, однако тема для дискуссии должна 
затрагивать их самих (т.к. данное поколение явля-
ется с множеством признаков нарциссизма), не 

иметь готовых решений и однозначного подхода. 
Можно дать студентам самим определить тему для 
дискуссии, однако обозначив, что она должна быть 
напрямую связана с изучаемой дисциплиной.  

Особую популярность в последние годы полу-
чило использование кейс-технологий. Многие со-
временные преподаватели занимаются разработкой 
кейсов для своих дисциплин. При этом чаще всего 
кейс-стади, то есть метод анализа конкретных ситу-
аций. Под конкретными ситуациями понимаются 
модельные ситуации, в основу которых кладутся 
реальные события и факты, встречающиеся или 
возможные в повседневной деятельности людей. 
При этом современные студенты готовы не только 
сами решать кейсы, представленные преподавате-
лем, но и создавать свои собственные, опираясь на 
свой жизненный опыт, новости из ленты новостей 
и т.д. Такое использование кейс-технологий суще-
ственно повышает эффективность образователь-
ного процесса.  

Кроме того к интерактивным методам, кото-
рые можно использовать в рамках современного 
подхода преподавания в вузе, можно отнести раз-
нообразные тренинги, синквейн, ПОПС-формула 
(позиция – обоснование – пример – следствие), де-
ловые игры.  

Таким образом, сегодня меняется сам подход к 
преподаванию в вузе. Современные студенты уже 
значительно отличаются от тех, которые были не-
сколько десятилетий назад. Теперь пара меняться и 
современным преподавателям, расширяя свою ме-
тодическую базу. 
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В Концепции преподавания русского языка и 

литературы говорится о необходимости формиро-

вания читательских компетенций школьников и 

развитие их способностей осмысленно восприни-

мать художественное произведение, так как «лите-

ратура – это культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и 

языка. Изучение литературы играет ведущую роль 

в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, 

в приобщении к отечественной и зарубежной куль-

туре, в сохранении и развитии национальных тра-

диций и исторической преемственности поколе-

ний» [4]. Вместе с тем в Концепции освещается ряд 

существующих проблем в содержании курса, в ме-

тодике преподавания, в снижении мотивации 

школьников к чтению. Последняя, на наш взгляд, 

самая важная, и она вытекает из первых двух. 

 Отсутствие заинтересованности у школьни-

ков в изучении художественных текстов складыва-

ется из-за того, что в программе «Литература» ос-

новное внимание уделяется знакомству с исто-

рико–культурной информацией о произведении, 

авторе и литературном процессе. Пониманию же 

художественного текста уделяется недостаточное 

внимание. Подтверждением этому служит статья 

учителя литературы И.В. Кочергиной «Рецензия на 

учебник по литературе для 7 класса В.Я. Корови-

ной, В.И. Коровин», опубликованная на сайте 

«Гильдия словесников» [6]. Автор статьи подробно 

анализирует все недостатки данного учебника: изу-

чаемые произведения не всегда соответствуют воз-

расту обучающихся, не отвечают их интересам и 

потребностям; большинство произведений носит 

фрагментарный характер, учащемуся предлагаются 

отрывки из произведений, некоторые вступитель-

ные статьи написаны наукообразным языком, 

также отмечает слабый дидактический аппарат. В 

такой ситуации художественное произведение все 

труднее воспринимается детьми.  

 Практика преподавания словесных дисциплин 

показывает необходимость введения методов и 

приёмов, стимулирующих интерес к урокам лите-

ратуры. Его можно вызвать только при осмыслен-

ном чтении, которое возможно достигнуть путем 

целостного анализа произведения.  

 При изучении литературы необходимо со-

здать у школьников целостное представление о ли-

тературном процессе, включающем в себя все мно-

гообразие творческих методов, направлений и тече-

ний, а также сформировать знание о структуре и 

форме содержательного компонента авторского 

высказывания.  

 Проблема анализа и интерпретации художе-

ственных произведений на уроках литературы и 

внеклассных занятиях относится к числу актуаль-

ных в современной методической науке. Это свя-

зано с такими существенными факторами как родо-

вая и жанровая специфика литературы, уровень 

восприятия читателями-школьниками литератур-

ного процесса, особенности чтения и анализа худо-

жественного произведения как искусства слова. 

Эта проблема привлекла и привлекает внимание 
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многих учёных: В.В. Агеносова, Г. Гуковского, 

Е. Фарина, Ю.М. Лотмана, И.Н. Сухих, В.Е. Хали-

зева, Л.Р. Безменовой, О.Ю. Богдановой, В.Г. Ма-

ранцмана, и др.  

 Кроме того, среди критериев ЕГЭ, как один из 

показателей литературного развития учащихся, вы-

деляется знание литературных понятий и опора на 

них в процессе анализа. Сегодня наблюдаем, что 

владение теоретико-литературными понятиями но-

сит поверхностный характер, ученики используют 

его только в качестве иллюстративно-репродуктив-

ного компонента. В заданиях ЕГЭ (10-16) ученикам 

предлагается работа с лирическим текстом, из кото-

рого нужно выписать анафору, эпитет, указать раз-

мер стихотворения, и назвать к какому литератур-

ному течению относится автор стихотворения. Та-

кой тип задания не может рассказать о 

сформированности читательской культуры школь-

ников, проверить их навык понимания лирического 

текста. В Части 2 ЕГЭ ученикам предлагается темы 

сочинений на выбор, приведем пример одной из 

тем, посвящённой лирическим произведениям: 

«Тема родной природы в поэзии С.А. Есенина». В 

таком случае лирические произведения не рассмат-

риваются в целом, из них извлекаются определен-

ные мотивы, характерные для поэта, определяются 

основные темы и идеи произведения. Такой подход 

(обращение к категориям «тема» и «идея») наибо-

лее распространенный в школьной методике препо-

давания литературы, но, к сожалению, он не позво-

ляет дать целостное представление о художествен-

ном произведении, в данном случае – лирическом. 

 Существуют и другие проекты: «Всероссий-

ская олимпиада школьников» (далее - ВОШ), где 

так же, как и в ЕГЭ предлагается задание с провер-

кой знания художественно-выразительных средств 

и стихотворных размеров (часть 1.2 и 1.3), но выбор 

делается в соответствии с контекстом стихотворе-

ния, пониманием стилевых особенностей творче-

ства автора, ритмическими закономерностями про-

изведения (на примере региональной работы 11 

класса). Задание №2 – аналитическое по характеру. 

Участникам олимпиады так же предлагается вы-

брать либо прозаическое, либо поэтическое произ-

ведение и дать развёрнутый, точный, подробный 

ответ на поставленный вопрос, опирающийся на 

примеры из произведения и, в отличие от ЕГЭ, учи-

тывающий связи разноуровневых элементов худо-

жественного текста. Ответ как олимпиадной ра-

боты, так и экзаменационной предполагает владе-

ние теоретико-литературным понятийным 

аппаратом и умение использовать термины кор-

ректно и точно. В ВОШ добавляется еще один кри-

терий «Уместность использования фонового мате-

риала из области истории, культуры и литературы 

(«вписанность» аналитического рассуждения в 

культурный и литературный контекст)». 

 «Главная цель изучения литературы в школе – 

формирование культуры читательского восприятия 

и понимания и развитие способностей к интерпре-

тации прочитанного. Это предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности учаще-

гося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла разнообразных литературных произведе-

ний. На основе формируемого при этом навыка у 

учащихся развивается умение пользоваться литера-

турным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в чтении, формируется художествен-

ный вкус» [7]. 
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IMPROVEMENT OF FORMS AND METHODS OF TEACHING TECHNOLOGY THROUGH THE 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Аннотация. 

Задача дидактики состоит в том, чтобы оценить и объединить процесс обучения и условия его ре-

ализации; совершенствовать организацию обучения, создать новые педагогические системы и техноло-

гии обучения. Важнейшая проблема – проблема отбора содержания учебного материала в состав компь-

ютерного учебно-методического комплекса в соответствии с программами, планами, спецификой обра-

зования рассматриваемого учебного заведения, с предлагаемой целью и методикой её последующего 

использования. В компьютерном учебно-методическом комплексе в соответствии с таким пониманием 

принципа наглядности для многих понятии фактов и теорий используются механические аналоги. В 

настоящее время в рамках концепции непрерывного образования, подготовка и переподготовка профес-

сорско-преподавательского состава происходит практически лишь на факультетах повышения квалифи-

кации раз в пять лет, причем в последние годы в связи с материальными, финансовыми затруднениями 

систематичность в этом деле нарушена, что очевидно совершенно недопустимо. Основным способом 

обучения в компьютерном учебно-методическом комплексе являются интегрированное комплексное 

использовавние, таких традиционных форм, как лекции, практические, лабораторные занятия новых 

форм,таких как мультемидийные лекционные демонстрации, виртуальные лаборатории и т.д., причем в 

каждом конкретном случае устанавливается единство предметного содержания и способов обучения. 

Abstract. 

The task of didactics is to assess and combine the learning process and the conditions for its implementation; 

to improve the organization of training, to create new pedagogical systems and learning technologies. The most 

important problem – the problem of selection of the content of educational material in the computer educational 

complex in accordance with the programs, plans, specific education of the institution, with the proposed purpose 

and method of its subsequent use. In the computer educational and methodical complex in accordance with this 

understanding of the principle of clarity for many concepts of facts and theories used mechanical analogues. 

Currently, within the framework of the concept of continuing education, training and retraining of the teaching 

staff takes place almost only in the faculties of advanced training every five years, and in recent years due to 

material, financial difficulties systematic in this case is broken, which is obviously unacceptable. The main method 

of teaching in the computer educational-methodical complex is the integrated complex use of such traditional 

forms as lectures, practical, laboratory classes of new forms,such as multimedia lecture demonstrations, virtual 

laboratories, etc., and in each case the unity of the subject content and methods of training is established. 

 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, социальный опыт, оторванность, формальность, 

электрические явления, интерактивная компьютерная техника. 

Key words: educational and methodical complex, social experience, isolation, formality, electrical 

phenomena, interactive computer technology. 

 

Основные дидактические принципы по-

строения компьютерного учебно-методического 

комплекса по технологии. 

Объектом дидактики как наука является обуче-

ние во всем его объёме и во всех его аспектах, а 

предметом выступает система следующих отноше-

ний в применении к высшему образованию – «пре-

подаватель – ученик, ученик – учебный материал», 

«ученик- другие ученики». Задача дидактики со-

стоит в том, чтобы оценить и объединить процесс 

обучения и условия его реализации; совершенство-

вать организацию обучения, создать новые педаго-

гические системы и технологии обучения [1]. 

Важнейшая проблема – проблема отбора со-

держания учебного материала в состав компьютер-
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ного учебно-методического комплекса в соответ-

ствии с программами, планами, спецификой обра-

зования рассматриваемого учебного заведения, с 

предлагаемой целью и методикой её последующего 

использования. При этом содержание компьютер-

ного учебно-методического комплекса должно удо-

влетворить обучающим принципам научности, си-

стематичности, доступности, наглядности, профес-

сионально полной познавательности. 

При планировании содержания компьютер-

ного учебно-методического комплекса вариант ин-

формационного подхода согласно которому выде-

ление и представление блоков в единой понятийной 

форме, построение блочных структур учебного ма-

териала в виде графов, расчёт информационного 

объёма отдельного блока предполагают анализ 

смысловой структуры [2]. 

При этом расчёт объёма информации каждого 

блока производится с учетом трёх характеристик: 

семантической, энтропийной и абстрагирующей. 

Соглашаясь с такой методикой расчета, мы счи-

таем, однако, что нужно учесть еще и следующие 

такие весьма важные характеристики, как креатив-

ная сложность, трудность гносеологическая и.т.д. 

При подходе М.В. Вяльдина [2] измерение 

объема информации всех типов проводится по спе-

циальной форме учитывающей информационную 

емкость каждого блока, их последовательность, а 

распределение учебного материала производится в 

соответствии с законами мышления и памяти. 

Возможные различные варианты изложения 

М.В. Вяльдин сравнивает с учетом критерия мини-

мизации объема информации, при котором наилуч-

шим считается вариант с наименьшим объемом ин-

формации. 

Не подвергая сомнению правильность такого 

подхода, мы, однако, считаем, что критерий должен 

быть другой, а именно, минимизация трудности 

изучения темы при фиксированном уровне всей ин-

формации. 

В работе А.М. Новикова [3] под профессио-

нальным образованием предлагается понимать про-

цесс обучения, воспитания, профессионального 

становления и развития личности, причем он вы-

ступает как средство самореализации, самовыраже-

ния и самоутверждения, поскольку именно работа 

позволяет это сделать человеку в наибольшей сте-

пени, как капитал, которым человек распоряжается 

на рынке труда, так как профессиональное образо-

вание обеспечивает социальную адаптацию в усло-

виях рыночной экономики.  

В компьютерном учебно-методическом ком-

плексе в соответствии с таким пониманием прин-

ципа наглядности для многих понятии фактов и 

теорий используются механические аналоги. 

В компьютером учебно-методическом 

комплексе предпринята попытка преодоления 

этого разрыва на основе системы специальных 

упражнений на использование теоретических 

знаний на практике в виде виртуальных 

лабораторий, конструкторов, специальных 

упражнений. 

Использование современных компьютерных 

технологий открывает новые возможности в 

решении проблемы индивидуализации образования 

при учете спецефических особенностей 

обучаешегося. 

На наш взгляд, тут необходимо учитывать 

следуюшие виды индивидуальных особенностей; 

а) психологические особенности, связанные с 

психическим особенностями с физиологическими 

особенностями и т.д.   

б) степени обученности, включая личностные 

знания, неразрывно связанные с переживаниями и 

т,д.  

в) личностная система ценностей обучаемого, 

г) мировоззрение  

Анализируя современное состояние 

пропрофессионального образования в России, А.М. 

Новиков приходит к выводу, что имеется два круга 

проблем. Первый – это построение системы знаний 

студентов, необходимой и достаточной для полно-

ценного овладения ими основами профессиональ-

ной деятельности; совершенствование взаимосвязи 

чувственных и рациональных (теоретических) 

знаний, лежащих в основе овладения 

деятельносттью; совершенствование системы 

знаний о деятельности, ее целях, способах, 

средствах и условиях; поиск возможности повыше-

ния уровня обобщения формируемых знаний о дея-

тельности. 

Второй – поиск возможности соединения фор-

мирования теоретических знаний студентов с их 

практическими потребностями, их ценностными 

ориентациями; поиск путей расширения возможно-

сти применения теоретических знаний в практиче-

ской деятельности студентов непосредственно в 

процессе обучения. Он заключается, в первую оче-

редь, 

в создании таких условий учебно-практиче-

ской деятельности, когда студентам необходимо 

активно применять имеющиеся теоретические зна-

ния для решения практических задач. 

Мы считаем, что решение поставленных А.М. 

Новиковым проблем профессионального образова-

ния возможно лишь на основе использования в про-

фессиональном образовании современных компью-

терных технологий. 

А это в свою очередь требует разработки мето-

дологии, методики и дидактики их использования в 

учебном процессе. 

Одной из важнейших проблем профессиональ-

ного образования в России является, как отмечает 

Б.Т.Лихачев чрезвычайно слабая подготовка аспи-

рантов и докторантов, отсутствие в России серьез-

ного профессионально-педагогического образова-

ния. 

В дополнение к этому мнению мы считаем, что 

педагогическое образование даже старых, доста-

точно опытных профессорско-преподавательских 

кадров вузов отличается эмпиризмом и субъекти-

визмом, отсутствием системности, шаблонностью 

и косностью, незнанием и неумением применять 

современные достижения педагогики высшей 
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школы, возможностей предоставляемых современ-

ными компьютерными технологиями. 

В настоящее время в рамках концепции непре-

рывного образования, подготовка и переподготовка 

профессорско-преподавательского состава проис-

ходит практически лишь на факультетах повыше-

ния квалификации раз в пять лет, причем в послед-

ние годы в связи с материальными, финансовыми 

затруднениями систематичность в этом деле нару-

шена, что очевидно совершенно недопустимо. Мы 

предлагаем ввести в рамки концепции непрерыв-

ного образования профессорско-преподаватель-

ского состава кафедральный компонент, понимае-

мый как систематическую и неотъемлемую часть 

непрерывного образования, на ваш взгляд, должно 

составить обучение современным достижениям пе-

дагогики профессионального образования в выс-

шей школе, инновационным педагогическим тех-

нологиям, современным компьютерным техноло-

гиям обучения, современным профессиональным 

навыкам и умениям, включая умения разрабаты-

вать новые лекционные демонстрации, обучающие 

и тестирующие программы по курсу своим лекций, 

лабораторные и практические занятия. 

Необходимо подчеркнуть важность послед-

него, поскольку многолетний опыт внедрения в 

школе и вузе информационно-коммуникационных 

технологий, известный как эффект второго учи-

теля, а именно: использование приемов инноваци-

онной технологии обучения, готовой обучающей 

компьютерной системы и.т.д., показавших у авто-

ров этих систем высокую эффективность, оказыва-

ется зачастую не просто малоэффективным, но и 

вредным. 

Основным способом обучения в 

компьютерном учебно-методическом комплексе 

являются интегрированное комплексное 

использовавние, таких традиционных форм, как 

лекции, практические, лабораторные занятия 

новых форм,таких как мультемидийные 

лекционные демонстрации, виртуальные 

лаборатории и т.д., причем в каждом конкретном 

случае устанавливается единство предметного 

содержания и способов обучения. 

-принципы сруктурного единства образовании 

на различных уровнях 

Этот принцип последовательно претверси в 

структуре компьютерного учебно-методического 

комплекса при его использовании в довузовской 

подготовке,в работе со студентами и 

послевузовском образовании (магистратуре, 

докторантуре, кафедральный компонент и т.д.) 

 
Схема 1.Общедидактические принципы и их реализация в компьютерном  

учебно-методическом комплексе. 
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Научность. В компьютерном учебно-

методическом комплексе этот принципы 

обеспечивается, во-первых, соответствием 

учебных знаний современным научным 

знаням,постоянным и оперативным пополнением 

учебного материала на обучающиы системах, СD-

дисках и т.д., новейшими достижениями в области 

физики, технологии, техники и т.д. Во-вторых, в 

соответствии с деятельностной образовательной 

парадигмой и с учетом специфики 

профессионального образования,основное 

внимание уделяется общефизическим научным 

навыкам познания и использования этих навыков 

для решения конкретных технический проблем. В 

компьютерном учебно- методическом комплексе 

для этого предусмотрены виртуальные 

лаборатории, система специальных упражнений. 

Последовательность. Компьютерный учебно-

методический комплекс содержит блок-схемы, 

графы содержательно-логических связей 

методические рекомендации обучаемым и 

преподавателям о различных предполагаемых 

взаимосвязях обучения с учетом индивидуальных 

возможностей обучаемых, их подготовки, а так же 

количества выделенных на обучение часов 

факультета и т.д. 

Систематичность: В работах Л.Я.Зориной [4] 

отмечается, что принцип системности 

характеризует наличие в обучении структурных 

связей, соответствующих связям научного знания и 

для этого требуется в содержание образования 

включить еще специальные методические знания 

следующих двух групп: 

а)знания о структуре знаний; 

б)знания о методах научного познания. 

Межпредметные связи.Для реализации этого 

общедидактического принципа вкомпьютерном 

учебно-методическом комплексе предусмотрено 

разделение материала на такие отдельные блоки, 

при котором в соответствии с задачами обучение 

физике на различных факультетах, а также при из-

менении учебной специализации (изменение коли-

чества часов, перенос некоторых предметов с одних 

предметов на другие и.т.) сохраняется возмож-

ность. Согласованного и по возможности парал-

лельного изучения теории, законов и понятий, об-

щих для различных предметов. 

Связь жизни и практики. Многие 

исследователи отмечают 

(4)оторванность,формальность усвоенных знаний 

обучаемых,их неумение связать эти знания с 

наблюдениями и объяснением явления,экспертизой 

явления природы, например, таких как 

метерологические явления, электрические явления 

в быту и т.д. 

Доступность. Содержанием этого общедидак-

тического принципа является соответствие объема 

и сложности учебного материала возможностям 

обучаемого. С этим принципом тесно связан прин-

цип индивидуализации процесса обучения, учёта 

психологических особенностей обучаемого [5]. 

Действительно, в настоящее время, когда на 

одного преподавателя в вузе в среднем приходится 

50 студентов, не говоря уже о школе, трудно ожи-

дать определенной реализации принципа доступно-

сти учебного материала каждому обучаемому без 

существенного снижения общего уровня учебного 

материала. В то же время, интерактивная компью-

терная техника подходит для этого мотивации и со-

здание положительного отношения к обучению. 

Одна из проблем современного процесса обу-

чения технологии – отсутствие мотивации к изуче-

нию технологии у некоторого достаточно значи-

тельного контингента обучаемых в школе и в не-

сколько меньшей степени в вузе. 

Исследованию этой проблемы посвящено 

много работ [6], обозначены причина и предлага-

ются способы решения. Основную роль в возникно-

вении этой проблемы в вузе играет преподаватель, 

поскольку многие преподаватели не считают необ-

ходимым уделить внимание мотивации обучения, 

не умеют подчеркнуть жизненную и личную значи-

мость предмета, не поддерживают студенческие 

дискуссии материалами о новейших достижениях, 

нерешенных проблемах, об использовании в буду-

щем достижений преподаваемой научной дисци-

плины для техники, для профессионального роста. 
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На данный момент английский язык стал 

лингва и франка, его везде используют в ходе об-

щения. У него уже нет принадлежности США, Ве-

ликобритании, Австралии. Его используем все мы, 

общающиеся между собой, на нем преподают либо 

изучают, используют в практических задачах [6]. 

Английский - беспрецедентное средство коммуни-

кации в мире науки, техники, технологий, инфор-

мационных технологий, патентной документации, 

бизнеса. 

При каждодневном росте количества общих 

международных проектов в области строительства, 

английский необходим, чтобы достичь успеха в ра-

боте.  

В университете технической направленности 

иностранный язык изучается, чтобы создать усло-

вия для формирования развития коммуникативной 

компетенции, которая нужна для иноязычной дея-

тельности по изучению и осмыслению иностран-

ного опыта в профилирующих и смежных отраслях 

науки и техники, а еще, чтобы осуществить куль-

турное и профессиональное общение[2]. 

Овладение коммуникацией на этом языке, не 

пребывая на родине изучаемого языка, трудоемкий 

процесс. Поэтому важная задача преподавателя - 

создать реальные и воображаемые ситуации обще-

ния на уроке английского языка, пользуясь раз-

ными способами и приемами работы[5]. 

Известно, что есть разные способы преподава-

ния иностранного языка: способ перевода, прямой, 

аудио-лингвистический, аудиовизуальный, комму-

никативный, суггестивный, групповой, «молчали-

вый», полной физической реакции и т. д. Эта статья 

сосредотачивает внимание на аудиовизуальном 

способе обучения - аудировании, то есть понима-

нии речи на слух и объясняет выбор только этот 

способ в деятельности педагога. 

 Таким образом, объект рассматриваемой ста-

тьи - аудиовизуальный способ, являющийся сред-

ством обучения, который профессионально ориен-

тирован общению. Предмет статьи - обучение ауди-

рованию. Задачами исследования является показать 

систему работы с видеотекстами, чтобы развить 

навыки аудирования в неязыковом учебном заведе-

нии.  

Чтобы решить указанные задачи мы изучили 

статьи по методике в научной периодике за послед-

ние 5 лет, чтобы теоретически обосновать примене-

ние видеозаписи на занятии иностранным языком в 

университете технической направленности. Ис-

пользовались такие способы исследования: 

- процесс анализа и обобщения опыта приме-

нения видеозаписей при обучении иностранному 

языку; 

- наблюдение за организацией образователь-

ного процесса по английскому языку и деятельно-

сти обучающихся в неязыковом вузе; 

- опытное обучение; 

На практике показано, что в основном, у сту-

дентов нет готовности и способности понимания на 

слух. Это объяснено тем, что этот тип речевой дея-

тельности является самым сложным в овладении. 

Первое - в реальных ситуациях повторять речь по-

чти исключено.  

Второе - есть сложности с приспособлением 

речи к собственному уровню восприятия, каждый 
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человек обладает своим стилем, часто довольно 

эмоциональным, бывает очень научным и насы-

щенным идиомами. 

Нередко встречаются такие мнения опытных 

преподавателей о том, что бессмысленен просмотр 

видео на занятиях, потому что это отнимает немало 

времени, не хватаемого для того, чтобы овладеть 

иностранным языком. Использование видеозаписи 

на уроке необходимо, на наш взгляд, потому что по 

свежим исследованиям, например, МакКриндл [3], 

которые проведены у студентов Австралии было 

выявлено, что 42% из студентов являются кинесте-

тиками (мышление за счет ощущений),42 % - визу-

алистами (которые мыслят за счет образов) и лишь 

4% - аудиторами (мыслят словесным образом).  

Еще в середине 20 века при экспериментах 

было обнаружено, что есть определенная зависи-

мость между способом усвоения материала и спо-

собностью к восстановлению полученных знаний 

спустя определенный промежуток времени. В ре-

зультате звуковой подачи материала усваивалось 

приблизительно 25 % его объема., при визуальной 

примерно - 30%., при смешанной (аудиовизуаль-

ной) - приблизительно 50%.[4] 

Соответственно, для повышения мотивации к 

иностранному языку следует встраивать в обучение 

визуальные материалы.  

Также визуализация обучения в рамках психо-

сберегающей организации обучения при нараста-

нии информационных перегрузок и социальных 

напряжений необходима для здоровья психики обу-

чающихся визуализации[3] 

Есть немало причин, чтобы активно пользо-

ваться видеоматериалами на уроках иностранного 

языка, а точнее: 

- Психологические: видеоуроки способствуют 

повышению интереса у обучающихся; происходит 

стимуляция воображения и творческой активности; 

снимается эмоциональная напряженность, развива-

ется критическое мышление 

 - Социокультурные, межкультурные: видео-

уроки способствуют преодолению барьера непони-

мания и недоверия между носителями различных 

культур; можно проводить сравнение разных куль-

тур; отслеживать одинаковые черты и расхождения 

между собственной и другой культурой. 

- Лингвистические: происходит открытие пе-

ред обучающимися возможностей услышания 

аутентичной речи и подражания её образцам; про-

исходит активизация и развитие основных видов 

речевой деятельности. 

- Паралингвистические: видеоматериалы обес-

печивают рассмотрение и понимание паралингви-

стических явлений и развитие навыков невербаль-

ного общения; предоставление невербальных спо-

собов общения именно в действии. [4] 

Плюсы видеоматериалов состоят в том, что их 

можно записать из разнообразных источников. Мы 

нашли и скачали видеоматериалы из Сети по стро-

ительно-архитектурной теме: о техническом вузе в 

Соединенных штатах, про руководящие архитек-

турные и инженерные строительные специально-

сти, про небоскребы, про современные строймате-

риалы, про работу прораба на стройплощадке, про 

меры безопасности на стройплощадке и прочее. По 

вышеизложенному в качестве основного критерия 

подбора видео была будущая профнаправленность 

обучающихся. Ссылки на определенные видео при-

ложены в конце библиографического списка. К ви-

деосюжетам были придуманы методические 

упражнения. Данные видео уже апробированы на 

уроках иностранного языка в ВУЗе, что предоста-

вило возможность наглядно увидеть воодушевле-

ние и сильный интерес обучающихся в аудиовизу-

альном способе и эффективность процесса обуче-

ния. 

Эффективность видеоматериалов состоит в 

том, что можно приостановить просмотр сюжета на 

любых необходимых фрагментах, посмотреть мате-

риал по новой, смотреть не с самого начала, пред-

полагая и предугадывая информацию которая про-

звучала раньше. 

Еще видео позволяет решить такие проблемы 

как: 

-отрабатывание звука, произносимого носите-

лями языка в различных ситуациях 

-комбинирование звука с изображением упро-

щает восприятие звука, потому что слушающий от-

слеживает артикуляцию звука. 

Иностранными методистами предполагаются 

различные техники просмотра видеосюжета. А точ-

нее: 

- возможность просмотра видеоматериала с 

выключенным звуком 

-применение стоп кадра чтобы предсказать 

студентами последующее развитие событий 

- показ лишь доли экрана при просмотре, с за-

крытием изображения листом бумаги 

- просмотр материала половиной группы, а 

другой группой слушается сюжет  

- просмотр материала с наличием субтитров 

- прослушивание видеоматериала перед его 

просмотром  

Традиционно, обучение разным видам речи 

включает в себя 3 стадии: до возникновения мате-

риала, при предъявлении и после. Таким путем, ра-

боты с видеотекстами можно поделить на три ста-

дии 

1)  до просмотра (pre viewing) 

2)  в ходе просмотра(whileviewing) 

3)  по завершению просмотра (post–viewing; 

follow-up activities). 

Стоит рассмотреть такие типичные установки 

для первой стадии работы с видеотекстами. Первая 

стадия до прослушивания предназначена чтобы 

снять языковые трудности и погрузить обучаю-

щихся в тему видеосюжета. Чтобы снять языковые 

трудности вводят новые лексически единицы и вы-

ражения, которые будут услышаны в видеоматери-

але. Также по предложенной лексике можно попро-

сить студентов сделать прогноз будущего видеосю-

жета и проблем, затрагиваемых в нем. Задания 

бывают такие: 

- предложение списка свежих ключевых слов и 

выражений или поиск русских эквивалентов слов и 



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 63 

выражений, которые даны в другом столбце не со-

ответственно. 

- обсудить вопросы утверждений до прослу-

шивания 

- предложение составления ассоциограммы 

главных понятий, которыми будут затрагиваться 

проблемы видеоматериала. 

- развитие догадок и предположений по про-

смотру видеоматериала без звука либо изображе-

ния. 

Так прослушивание видеоматериала без звука 

либо изображения можно использовать на первона-

чальной стадии “до прослушивания” чтобы создать 

мотивацию слушателей, а соответственно, и про-

цент усвоения материала. 

Также при работе со звуком без изображения 

обеспечивается: 

- создание интриг в среде студентов и стиму-

лирование дискуссии между ними о том, что ими 

будет увидено на экране; 

- выработка навыков обобщенного описания 

участников и мест, увиденных студентов позднее. 

Следующий этап - выполнить задания при про-

смотре видеозаписи. Данные задания, обычно, про-

сматривают студенты перед демонстрацией видео 

чтобы извлечь конкретную информацию. Целена-

правленный просмотр материала повышает актив-

ность обучающегося. Ниже нами приводятся типы 

заданий при прослушивании. 

Прослушка текста и вставка пропущенных 

слов в последующих предложениях; 

- и сказать какие из предложенных предложе-

ний выполнялись, без каких-либо изменений; 

- окончание следующих предложений; 

- прослушивание текста и поиск похожих слов 

в параллельном столбце; 

- прослушивание текста и ответ, выбранный из 

четырех данных утверждений (multiplechoice); 

- разбивка видеосюжета на смысловые состав-

ляющие и выбор заголовка к каждой; 

- расположение предложения с учетом сюжета 

видеоматериала. 

Вышеперечисленные задания позволяют кон-

тролировать уровень осмысления видео. Если мате-

риал студент усвоил качественно, можно по новой 

посмотреть его, чтобы получить детальную инфор-

мацию, с предложением выполнения таких зада-

ний: 

- написание имен собственных, используемых 

в видеосюжете; 

- записывание дат либо числительных, имею-

щихся в видео; 

- записывание существительных/ глаголов / 

наречий, которые студенты услышат при про-

смотре. 

И конечный завершающий этап заданий- зада-

ние по окончанию просмотра. Они выполняются 

чтобы создать ситуативную основу для последую-

щих формирований коммуникативной компетен-

ции. На этой стадии содержание видеоматериала 

есть речевая опора по развитию навыков устной и 

письменной речи. Бывает, что в третюю часть зада-

ния к видеоматериалу прикладывают маленький 

текст по аналогичной теме, в качестве наглядной 

опоры для последующих обсуждений. Хотелось бы 

подчеркнуть несколько видов упражнений: 

- опровержение утверждения либо согласие с 

ним 

- сказать, какое из дальнейших высказываний 

сможет передать суть видеосюжета. Провести обос-

нование собственного выбора. 

- провести высказывание своих предпочтений, 

с их мотивированием 

- провести небольшую ролевую игру. 

- проблемные задания; 

- провести сравнение с другими явлениями, 

объектами. 

Как показано на опыте проблематичные зада-

ния и мелкие драматизации позволяют лучше усво-

ить изученный материал. 

В конце хотелось бы отметить, что видео в 

практических условиях позволяет реализовать 

принцип погружения в социокультурно-языковую 

среду языка, который изучается в учебном заведе-

нии, формируя чувство приобщенности обучаю-

щихся к натуральной языковой среде, с моделиро-

ванием коммуникативной ситуации и значитель-

ным повышением мотивации обучающихся. Таким 

путем, видеоматериалы незаменимы, когда разви-

вается коммуникативная компетенция в области 

профессиональной деятельности 

В другой статье будет проведен анализ разли-

чий адаптированных и аутентичных видеоматериа-

лов и какие из них являются более эффективными 

для обучения аудированию и говорению в области 

профессиональной деятельности. 
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Проблема социальной адаптации воспитанни-

ков детских домов в Российской Федерации явля-

ется одной из наиболее актуальных и сложных про-

блем социальной политики государства. Как и мно-

гие другие социальные проблемы, она 

подразумевает решение множества взаимосвязан-

ных задач, которые сами по себе могут рассматри-

ваться как отдельные проблемы. Одним из направ-

лений работы по социальной адаптации выпускни-

ков детского дома, несомненно, является оказание 

им помощи в получении профессии. Чтобы такая 

помощь была эффективна, необходимо учитывать 

потребности местного рынка труда, возможности 

профессионального обучения по той или иной спе-

циальности, а также специфику развития экономи-

ческих отношений в конкретном регионе. Следова-

тельно, профессиональная подготовка выпускни-

ков детского дома будет определяться социально-

экономической ситуацией в регионах и, прежде 

всего, перспективами трудоустройства в них. 

Однако при этом существует ряд проблем про-

фессиональной подготовки воспитанников детских 

домов, которые оказывают серьезное влияние на 

ход и характеристики данного процесса. Как пола-

гают Л.В. Байбородова Л.Н. Сереберенников, Е.Б. 

Кириченко и Н. Г. Тихонцева, одной из главных 

проблем профессиональной подготовки выпускни-

ков детского дома является недостаток квалифици-

рованных специалистов способных эффективно ре-

шать вопросы трудового и социального воспитания 

в условиях детского дома [2].  

Второй важной проблемой является несовер-

шенство современного российского законодатель-

ства. Хотя социальная адаптация воспитанников 

является важным направлением деятельности дет-

ского дома, решить данную задачу на практике до-

статочно сложно. Согласно ряду существующих 

правовых норм (нормы СанПиНа, пожарной ин-

спекции и пр.), воспитанники детского дома не мо-

гут заниматься хозяйственно-бытовой деятельно-

стью. Невозможность участвовать в ведении хозяй-

ства, приготовлении пищи, уборке комнат и 

планировании расходов существенно снижает 

адаптационный потенциал выпускников детского 

дома, задавая установку на социальное иждивенче-

ство. С другой стороны организация производ-

ственной деятельности в условиях детского дома 
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осложняется большим объемом требований и пред-

писаний к ней. 

Третьей проблемой является сложность по-

ступления в образовательные учреждения для по-

лучения избранной специальности (отсутствие об-

щежития, платное обучение и др.) [3].  

Социально-педагогические аспекты проблемы 

профессиональной подготовки выпускников дет-

ского дома заключаются в оказании адресной по-

мощи каждому воспитаннику в получении соци-

ально-профессионального опыта и создании усло-

вий для его самореализации в профессии с учетом 

индивидуальных возможностей. В условиях дет-

ского дома социально-педагогическая помощь вос-

питанникам является крайне востребованной в силу 

наличия у них обширного круга проблем социаль-

ного, медицинского, психологического и иного ха-

рактера. 

Профессиональная подготовка воспитанников 

в условиях детского дома начинается с определения 

их склонностей к той или иной профессии и воз-

можностей ее получения. Формы такой работы за-

ключаются в проведении анкетирования, тестиро-

вания и психодиагностики индивидуальных ка-

честв воспитанников. Полученные результаты 

позволяют принять решение о дальнейших направ-

лениях профессиональной подготовки воспитанни-

ков детского дома. Она может осуществляться в ин-

дивидуальной (беседы, консультации) и групповой 

(лекции, экскурсии, деловые игры, тренинги) фор-

мах [1]. 

Безусловно, полностью преодолеть всю сово-

купность сложностей профессиональной подго-

товки выпускников детского дома не всегда воз-

можно, однако работа в данном направлении позво-

ляет содействовать успешности 

профессионального самоопределения и социальной 

адаптации воспитанников. Анализ существующего 

опыта социально-педагогической деятельности, по 

решению проблем профессиональной подготовки 

выпускников детского дома, показывает, что в 

практике данной работы востребованы следующие 

направления. Прежде всего, это регулярное прове-

дение мероприятий по профессиональной ориента-

ции воспитанников детского дома. Это направле-

ние деятельности организуется за счет сотрудниче-

ства детского дома, администрации местных 

учебных заведений и предприятий. В рамках такого 

сотрудничества организуются конкурсы, экскурсии 

на предприятия и т.д. 

Другим направлением деятельности, охваты-

вающим воспитанников детского дома, которые го-

товятся к выпуску, является разработка социально-

педагогических программ, решающих проблемы 

социально-трудовой адаптации. Значительное вни-

мание при разработке таких программ уделяется 

вопросам правовой грамотности выпускников, по-

этому на занятиях с воспитанниками рассматрива-

ются специфика заключения трудовых договоров, 

условия их работы и оплаты труда несовершенно-

летних, особенности составления резюме и прове-

дения собеседования, стратегии поиска работы. 

В ходе профессиональной подготовки выпуск-

ники детского дома знакомятся со специалистами 

управления социальной защиты населения, сотруд-

никами отдела полиции, пенсионного фонда, юри-

дических консультаций. Это позволяет воспитан-

никам детского дома больше узнать о своих правах 

и способах защиты своих законных интересов в 

случае возникновения различного рода споров в 

ходе профессионального обучения и трудоустрой-

ства. 

Постинтернатное сопровождение профессио-

нальной подготовки выпускников детского дома 

осуществляется за счет контактов с социальными 

педагогами и администрацией учебных заведений, 

что позволяет получить сведения о характере соци-

альной адаптации выпускников и выявить типич-

ные проблемы, возникающие в ходе профессио-

нального образования. 

Таким образом, профессиональная подготовка 

выпускников детского дома направлена на решение 

проблем их профессиональной ориентации, полу-

чение сведений об избранной профессии и развитие 

правовой грамотности в профессиональной сфере. 

Социально-педагогические аспекты данной про-

блемы заключаются в развитии у выпускников 

опыта социального взаимодействия и создании 

условий для их успешного вступления в професси-

ональную деятельность. 
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Профессионализация молодежи на современ-

ном этапе развития общества является важным 

условием успешности личности, определяющим ее 

способность отвечать основным требованиям, ко-

торые предъявляются к профессионалу в настоящее 

время. Несомненно, если речь идет о молодежи, ос-

новным фактором профессионализации следует 

считать получение образования, так как именно от 

него все больше зависит конкурентоспособность 

специалиста. Однако получение профессиональ-

ного образования высокого уровня само по себе не 

способствует профессионализации молодых лю-

дей, важным является их включение в профессио-

нальную среду, адаптация в ней и достижение вы-

соких показателей профессиональной деятельно-

сти. 

Обобщая точки зрения ведущих отечествен-

ных исследователей проблем профессионального 

становления и развития (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 

А.К. Маркова, А.В. Мудрик, Н.С. Пряжников и др.), 

можно определить профессионализацию как про-

цесс, направленный на: формирование и развитие 

профессиональных знаний и навыков, ориентации 

на систематическое повышение уровня своей про-

фессиональной подготовленности; развитие лич-

ностных профессиональных компетенций, опреде-

ляющих успешность усвоения новых профессио-

нальных знаний. 

Рассматривая профессионализацию как непре-

рывный путь развития от профессиональной ориен-

тации до окончания трудовой деятельности, сле-

дует отметить, что профессионализация молодежи 

включает в себя формирование профессиональных 

намерений, выбор способа получения необходи-

мого образования, первичное профессиональное 

самоопределение, профессиональное обучение, 

начало работы, приобретение начального профес-

сионального опыта и становление индивидуаль-

ного стиля деятельности [2]. 

Специфика профессионального становления 

молодежи заключается в том, что профессиональ-

ный выбор оказывается вместе с тем и выбором 

определенного варианта будущего, поэтому акту-

альным становится проблема социально-педагоги-

ческого обеспечения профессионализации совре-

менной молодежи. Актуальность этой проблемы 

определяется еще и тем, что у многих молодых лю-

дей к моменту окончания школы возникают труд-

ности в выборе направления обучения, обусловлен-

ные низким уровнем профессиональной подго-

товки в школе. Это выражается в непонимании 
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ситуации на рынке профессий, неспособности соот-

нести свои реальные возможности с требованиями 

желаемой профессии, завышенном уровне требова-

ний к условиям труда и заработной плате [1]. В ре-

зультате этого профессионализация современной 

молодежи связана с рядом трудностей, которые не-

благоприятно отражаются на результатах профес-

сионального образования и желании работать по 

выбранной специальности, а нередко негативное 

отношение к профессии переносится и на отноше-

ние к собственной жизни в целом. 

Социально-педагогические аспекты проблемы 

профессионализации современной молодежи за-

ключаются в обеспечении благоприятных условий 

позволяющих молодым людям сделать верный про-

фессиональный выбор и помощи при вхождении в 

среду профессиональной деятельности. Данная ра-

бота предполагает изучение установок современ-

ной молодежи на получение образования и профес-

сиональную деятельность, получение сведений об 

индивидуальной готовности молодых людей к про-

фессиональному развитию. 

Следующим важным шагом является оказание 

молодым людям помощи в осознании собственных 

профессиональных намерений, изучение их устой-

чивости и их соответствия индивидуальным лич-

ностным особенностям каждого. Данные задачи 

могут быть решены на этапе школьного обучения в 

ходе деятельности социального педагога и педа-

гога-психолога образовательного учреждения. 

После окончания школы центральной пробле-

мой дальнейшего обучения молодежи является 

адаптация к условиям учебного заведения и форми-

рование положительного отношения к избранной 

специальности, желание работать в ней. Данное 

направление профессионализации молодежи свя-

зано с тем, что многие молодые люди не связывают 

профессиональное обучение и дальнейшую про-

фессиональную деятельность. Задача работы с мо-

лодежью на данном этапе заключается в том, чтобы 

помочь молодым людям в построении четких про-

фессиональных планов и выборе путей их реализа-

ции. Социально-педагогические аспекты професси-

онализации молодежи в период получения профес-

сионального образования заключаются в 

формировании активной позиции по отношению к 

собственному профессиональному будущему, раз-

витие социально-профессиональных качеств лич-

ности, знакомство с системой требований и норм, 

накладываемых профессиональной деятельностью, 

и изучение и усвоение имеющегося социального 

опыта в конкретной профессиональной сфере. 

На данный момент наиболее востребованными 

технологиями обеспечения профессионализации 

современной молодежи являются: участие моло-

дежи в разработке и реализации социально значи-

мых проектов; подготовка и реализации комплекса 

мер по профессиональной ориентации молодежи; 

подготовка квалифицированных кадров, владею-

щих современными средствами работы с молоде-

жью, способных подать пример успешной профес-

сионализации; создание новых социально-педаго-

гических инструментов профессионализации 

молодежи [3]. 

Таким образом, проблема профессионализа-

ции современной молодежи является важным усло-

вием их профессионального, личностного и соци-

ального развития. Следовательно, профессионали-

зация предполагает не только получение 

необходимых знаний и умений, но и включает фор-

мирование широкого круга компетенций, обеспе-

чивающих адаптацию к социально-профессиональ-

ной среде. Проблема профессионализации совре-

менной молодежи заключается в том, что в 

существующей системе образования эти задачи ре-

шаются не в полной мере, поэтому у молодых лю-

дей выбор профиля обучения не связан с желанием 

работать по избранной специальности. Для преодо-

ления существующих трудностей необходима раз-

работка комплекса мер социально-педагогического 

обеспечения профессионализации молодежи, кото-

рая будет реализовываться на стадии школьного и 

профессионального образования. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме использования проектной деятельности на уроках окружающего мира 

в начальных классах. Современное общество характеризуется интенсивным развитием во всех сферах, 

внедрением информационных технологий. Меняются и цели образования – на первый план выступает 

умение самостоятельно критически мыслить, самостоятельно обучаться, что обусловливает необходи-

мость использования отличных от традиционных методик и технологий обучения. 

Мы рассматриваем основные этапы работы с использованием проектной деятельности, а также 

выделяем основные виды проектов, которые целесообразно использовать в начальных классах на уроках 

окружающего мира исходя их психолого-педагогических особенностей этого возраста. В статье мы при-

ходим к выводу, что урок окружающего мира является наилучшим вариантом для использования методов 

проектов в начальной школе. 

Abstract. 

The articleconsiders the problem of the use of project activities in the lessons of the worldin the elementary 

grades. Modern society is characterized by intensive development in all areas, the introduction of information 

technology. The goals of education are also changing - the ability to think critically and to learn independently is 

at the forefront, which makes it necessary to use methods and technologies different from traditional ones. 

We consider the main stages of work with the use of project activities, as well as highlight the main types of 

projects that are appropriate to use in primary classes in the lessons of the surrounding world based on their 

psychological and pedagogical features of this age. In the article we conclude that the lesson of the world around 

us is the best option for using project methods in elementary school. 
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Современное общество переживает изменения 

во всех сферах жизнедеятельности человека. Про-

цессы, происходящие в конце XX, начале XXI века 

обусловили становление информационного обще-

ства и активное внедрение новых технологий. Ос-

новные виды человеческой деятельности также пе-

ресматриваются с точки зрения их технологизации. 

Данные процессы не могли не сказаться на образо-

вательном процессе и, в частности. На образовании 

в начальной и средней школе. Основная задача 

школы сегодня – не вложить в ребёнка информа-

цию, а сформировать полноценную личность, спо-

собную к самообразованию, критическому мышле-

нию. Исследователи уверены в необходимости но-

вых технологий в образовании, поскольку старые 

методы становятся неактуальными и теряют свою 

эффективность в условиях современного общества. 

Инновационные процессы затрагивают все 

ступени образования и все предметы, которым обу-

чается ребёнок. Уроки окружающего мира в млад-

ших классах – это уроки, которые знакомят ребёнка 

с миром, в котором он живёт, объясняет необъясни-

мое. На уроках окружающего мира целесообразно 

сочетать методику традиционного обучения с но-

выми подходами, в частности с методом проектов. 

Применение метода проектов в начальных 

классах вызывает некоторые трудности у педаго-

гов, поскольку ребёнок к этому возрасту ещё не го-

тов к самостоятельному проектированию, однако 

реализация такого подхода возможна, ведь именно 

в нем теория сочетается с практикой, знания с уме-

ниями, а наглядные формы закрепляют изученное. 

Окружающая жизнь – это своеобразная творческая 

лаборатория, в ней происходит процесс познания 
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действительности, в которой мы живём. Этим обу-

словлена целесообразность использования проект-

ной деятельности на уроках окружающего мира[2]. 

Преимущество проектной деятельности в том, 

что она может быть реализована в современных 

условиях требований ФГОС начального общего об-

разования второго поколения в различных общеоб-

разовательных учреждениях с обучающимися раз-

ных возрастных групп. При организации классно – 

урочных занятий и внеклассной работы, незави-

симо от определённого учебно-методического ком-

плекта. 

Проектная деятельность с детьми младшего 

школьного возраста имеет свои нюансы. Рассмот-

рим необходимые этапы проектной деятельности 

на уроках окружающего мира. 

1. Провести работу по подготовке к проектной 

деятельности с учётом возрастных и психолого-пе-

дагогических особенностей учащихся. Интерес к 

работе обеспечивает наилучший результат, по-

этому важно выбирать такие проблемные вопросы, 

которые будут привлекать учеников. Возможно ис-

пользование проблем, поставленных самими 

детьми с помощью педагога. 

2. Обеспечивать мотивацию детей в процессе 

работы над проектом. Именно мотивация к деятель-

ности является источником творческой активности 

и энергии учеников. Мотивация формируется на 

всех этапах работы, но особенно важно при старте 

работы задать положительный тон – заинтересо-

вать рассматриваемой проблемой, вызвать интерес, 

а также рассмотреть перспективы данной работы с 

теоретической и практической точки зрения. Дру-

гими словами, ребёнок должен понимать цель ра-

боты, зачем он это делает.Входе самой деятельно-

сти включаются мотивационные механизмы, зало-

женные в проектную работу. 

3. Грамотно подобрать и сформулировать ос-

новополагающий вопрос, который является цен-

тральным звеном проектной работы. Если данный 

вопрос заинтересует учащихся, то и сам проект бу-

дет успешным. Значимость работы, цель и мотива-

ция зависят именно от формулировки основопола-

гающего вопроса. При необходимости его можно 

корректировать уже после старта, однако, к этой 

мере можно прибегнуть, если изначально видна от-

рицательная перспектива проекта. 

4. Проектная деятельность в начальной школе 

должна проходить в группах количеством не более 

5 человек. 

5. Учитывать возможности и потенциал учеб-

ного предмета для применения проектной деятель-

ности. Относительно низкая эффективность от при-

менения проектной деятельности прослеживается 

на таких уроках как родной язык, литературное чте-

ние и математика. Данные предметы предусматри-

вают достаточно жёсткий отбор форм и методов, 

поскольку систематический подход к учебной про-

грамме является условием высокого качества ито-

говых результатов. Проектная деятельность нахо-

дит своё применение в тех предметах, где возможен 

исследовательский опыт, творческая деятельность. 

Урок окружающего мира является наиболее подхо-

дящим для применения метода проектов в началь-

ной школе. Проектная деятельность должна ис-

пользоваться не только в классно-урочной форме, 

но и во внеурочной деятельности учащихся. 

6. Необходимо учитывать возможные подвод-

ные камни, которые проявляются в ходе проектной 

деятельности. Основную опасность представляет 

слишком большая роль родителя или педагога в вы-

полнении проекта. Ребёнок долен добиться само-

стоятельных выводов. Даже если они не будут от-

вечать необходимым критериям. Чтобы избежать 

перекладывания работы на родителей, учитель дол-

жен работать в стиле педагогической под-

держки[3]. 

При соблюдении рассмотренных принципов, 

проектная деятельность на уроках окружающего 

мира будет являться продуктивным методом обуче-

ния и воспитания в начальной школе. 

Необходимость применения проектной дея-

тельности на уроках окружающего мира обуслов-

лена и основными задачами, которые стоят сегодня 

перед школой. Выпускник должен уметь самостоя-

тельно добывать знания, применять их и критиче-

ски относиться к результатам обучения. Приори-

тетным направлением начальной школы является 

формирование желания и умения учиться, развитие 

познавательных интересов и готовности к дальней-

шему обучению. Именно поэтому традиционные 

методики, зачастую не подходя для достижения 

этой цели. Проектная деятельность адаптирует ре-

бёнка к дальнейшему образованию и формирует ос-

новное умение – умение учиться. 

Для того чтобы каждый ребёнок мог найти 

проект по душе, рекомендуем предлагать на выбор 

спектр проектов, отличающихся: выбором деятель-

ности – в учебниках представлены творческие (ри-

сунки, открытки, макеты, модели и т.д.), ролево-иг-

ровые (спектакли, концерты, викторины и т.д.) ин-

формационные и практико-ориентированные 

проекты; количеством участников – индивидуаль-

ная или коллективная деятельность; продолжитель-

ностью, количеством этапов, наборов ролей, необ-

ходимостью привлечения родителей. Самые про-

стые коллективные проекты – это проекты, в 

которых дети выполняют отдельные, независимые 

друг от друга мини-проекты. Объединение мини-

проектов в один общий проект выполняет учитель 

или родитель. Каждый проект должен быть доведён 

до успешного завершения, оставляя у ребёнка ощу-

щение гордости за полученный результат. Для 

этого в процессе работы над проектами учитель по-

могает детям соизмерять свои желания и возможно-

сти. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о 

своей работе, показать то, что у них получилось и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо если ре-

бёнка слушают не только дети, но и родители[4]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 

урок окружающего мира является наиболее подхо-

дящим для применения проектного метода в 

начальной школе. Грамотных подход к проектной 
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деятельности учеников обусловливает высокие ре-

зультаты обучения и формирование умения и го-

товности учиться. 

Список литературы 
1. Бычков А.В. Метод проектов в современ-

ной школе. – М., 2013. 

2. Васильев В. Проектно-исследовательская 

технология: развитие мотивации. – Народное обра-

зование. – М., 2001, № 9. 

3. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная 

деятельность младших школьников: Книга для учи-

теля начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Модернизация образовательного процесса 

в начальной, основной и старшей школе: варианты 

решения./ Под редакцией А.Г.Каспржака, Л.Ф.Ива-

новой.- М.: Просвещение, 2014. 

5. Новикова Т. Проектные технологии на уро-

ках и во внеурочной деятельности. //Народное об-

разование, № 7, 2015, с 151-157 

6. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов 

в образовательном учреждении: Пособие для учи-

телей и студентов педагогических вузов. – М.: 

АРКТИ, 2013. – 112с. 

7. Поливанова К.Н. проектная деятельность 

школьников: пособие для учителя/ К.Н.Полива-

нова. – М.: Просвещение, 2018. 

8. Сиденко А.С. Метод проектов: история и 

практика применения. //Завуч. – 2014. - №6. 

 

УДК 378 (411) 

Калиева А.Б., 

Алькеева Д.С. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Kaliyeva A.B., 

Alkeyeva D.S. 

L.N. Gumilyov Eurasian national University 

 

PROFESSIONAL EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM 

 

Аннотация. 

В Великобритании существует сектор полного общего и специального среднего образования, куда 

входят 452 колледжа, в которых в настоящее время обучается более 3 млн. студентов. Им предлагается 

широкий спектр общеобразовательных программ и курсов профессиональной подготовки. Данный сектор 

дает возможность многим студентам повторно получить образование, а взрослым переквалифициро-

ваться или получить новую квалификацию. Во многих колледжах курсы различаются по уровню – от са-

мых элементарных, как, например, правописание и арифметика или английский язык как иностранный, до 

высших общеобразовательных курсов среднего профессионального образования и курсов, которые необ-

ходимы для поступления в университет. Профессиональные отделения готовят парикмахеров, космето-

логов, рабочих строительных специальностей, поваров, организаторов бизнеса, работников технических 

профессий, сценических специальностей и здравоохранения. 

Abstract. 

The United Kingdom has a general and special secondary education sector with 452 colleges, which currently 

have more than 3 million students. They are offered a wide range of general education programmes and vocational 

training courses. The sector provides an opportunity for many students to re-learn and for adults to re-qualify or 

upgrade their skills. Many colleges range from the most basic courses, such as spelling and arithmetic or English 

as a foreign language, to general secondary education and university entrance courses. Professional departments 

train hairdressers, beauticians, construction workers, cooks, business managers, technical professions, stage de-

signers and healthcare professionals. 

 

Ключевые слова: среднее специальное образование, колледж, качество образования, профессиональ-

ная подготовка, учебная программа. 

Key words: secondary special education, college, quality of education, vocational training, curriculum. 

 

Возникновение сектора полного общего и спе-

циального среднего образования, главным образом, 

произошел из-за необходимости обучения и подго-

товки растущего числа технических работников и 

квалифицированных рабочих. Однако, в сфере об-

разования колледжи не привлекают общественного 

внимания, так как не имеют статуса университетов. 

Финансовая же политика распределена таким обра-

зом, что основные инвестиции приходятся на 

наиболее способных и наименее нуждающихся. 

Так, всего четверть из 5 млн. продолжающих обу-

чение юношей и девушек старше 16 лет поступают 

в вузы, на которые, расходуется две трети бюджета, 

выделяемого на послешкольное обучение. 62 % 

студентов, получающих высшее образование, по 

социальному происхождению принадлежат наибо-

лее обеспеченным классам общества и только 1 % - 

к наименее обеспеченному [1, c.81].  

Несмотря на заявления колледжей, что рост 

специального среднего образования нужен для удо-
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влетворения будущего спроса на квалифицирован-

ную рабочую силу, необходимо было решать про-

блему:  

1. по расширению сектора полного общего и 

специального среднего образования.  

2. по предоставлению исчерпывающей ин-

формации по сектору о проценте успешной сдачи 

экзаменов, посещаемости курсов или отсеве с них. 

В связи с этим было создано новое единое об-

щенациональное учреждение под названием Совет 

по финансированию полного общего и специаль-

ного среднего образования, предназначенного как 

для распределения фондов внутри сектора, так и 

для проведения инспекций. 

Несмотря на уменьшение роли государства в 

экономическом развитии, контроль за политикой в 

сфере образования все более сосредотачивался в 

руках центрального правительства.  

Согласно Закону о полном общем и специаль-

ном среднем и высшем образовании, принятого в 

1992 г., колледжи перестали контролироваться 

местными властями и стали независимыми само-

управляющимися корпорациями. Вследствие чего, 

возрос целый ряд требований, существенных огра-

ничений и препятствий, включая строгий режим 

финансирования, новый тип инспектирования, 

жесткие рамки стратегического и бизнес-планиро-

вания, вынужденную необходимость переводить 

преподавателей на новые контракты, введение но-

вых общенациональных квалифицированных ди-

пломов, необходимость удовлетворять многочис-

ленным стандартам качества и требования вносить 

свой вклад в решение новых общегосударственных 

задач по обучению и подготовке кадров.  

Результат нового финансирования явился фак-

том увольнения промежуточных штатных должно-

стей, а рабочая нагрузка на оставшийся персонал 

возросла. Годовой дефицит по сектору составил в 

1995-1996 г.г. 119 млн. фунтов стерлингов. Основ-

ной задачей колледжей стала концентрация усилий 

на требованиях по высокому качеству преподава-

ния с меньшим числом преподавателей основного 

состава и сокращающейся единицей ресурсов [2, 

c.20].  

При упорном снижении затрат преподаватель-

ский состав стал рассматриваться больше как зна-

чительная часть расходов, чем как ценный потен-

циал, вследствие этого в последние годы наблюда-

ется массовый уход преподавателей из сектора 

полного общего и специального среднего образова-

ния либо по собственному желанию, либо по сокра-

щению штатов. Таким образом, увеличивается 

нагрузка на оставшихся преподавателей, что приво-

дит к снижению качества обучения. 

В связи со множеством изменений, возросла 

конкуренция внутри самого сектора. В результате 

колледжи с высокими затратами страдают больше 

всего в финансовом плане. Вопросы культуры как 

абстрактного понятия, отражающего манеру дей-

ствовать, правила поведения, сочетание ценностей, 

убеждений и поведенческих стандартов, характер-

ных для образования, отходят на второй план. Це-

лый ряд взаимосвязанных факторов, таких, как су-

ровые условия работы для преподавателей, новый 

стиль менеджмента, давление системы финансиро-

вания, внешняя оценка и акцент на формальные ме-

тодики обеспечения гарантии качества, привел к 

изменению культуры колледжа. 

Неоднородность сектора полного общего и 

специального среднего образования, вызвал раз-

личные подходы к оказанию поддержки студентам 

как в форме психологической помощи, консульта-

ций относительно государственных денежных по-

собий и перспектив работы, так и в виде кратко-

срочных займов, или, например, предоставления 

возможности пользоваться детскими яслями. Дан-

ная дифференциация стала следствием применяе-

мого метода финансирования, когда поддержка и 

направляющие советы студентам с самого начала 

их обучения считаются ключевыми факторами их 

удержания в колледже, так как вместе с уходом сту-

дента, колледж лишается, выделяемого на него де-

нежного фонда. Однако, здесь есть и свои «плюсы»: 

 повышенное внимание на подробном собе-

седовании и тщательно спланированном вводном 

курсе способствует тому, что студенты правильно 

выбирают курс и записываются на соответствую-

щий их знаниям уровень. 

 потенциальные абитуриенты имеют воз-

можность получить гораздо более подробную ин-

формацию об имеющихся курсах и возможностях.  

 большинство колледжей проводят дни от-

крытых дверей и регулярные консультации в тече-

нии года, что способствует более правильному вы-

бору со стороны студента предлагаемого курса обу-

чения; 

 более гибкое расписание занятий позво-

ляет студентам начинать курс в течении всего учеб-

ного года.  

 некоторые колледжи организовывают 

курсы для взрослых с наиболее оптимальным вре-

менем в период с 10 утра до 3 часов дня с тем, чтобы 

они могли отводить детей в школу и забирать их 

после уроков.  

  студентам предоставляется большой 

объем академической помощи в области проблем 

коммуникации, элементарной математики, инфор-

мационной технологии, английского языка как ино-

странного. 

Подобная работа проводится в учебных ма-

стерских, учебных кабинетах с гибким режимом ра-

боты или в кабинетах со специальным оборудова-

нием.  

Согласно докладу, под названием «Качество и 

уровень полного общего и специального среднего 

образования в Англии в 1994-1995 г.г.», главный 

инспектор отмечает: «Качество отражает прежде 

всего состояние знаний студента и может быть оце-

нено по следующим параметрам: 

 уровень управления процессами обучения 

и подготовки; 

 мера удовлетворения запросов студентов; 

 степень внимания, уделяемая направлению 

студентов на адекватные их уровню подготовки 

курсы, где они скорее всего добьются успеха; 
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 академическая и наставническая помощь 

студентам; 

 знание предмета и педагогическое искус-

ство преподавателей; 

 соответствие условий обучения в окружа-

ющей среде 

 разнообразие материальной базы, исполь-

зуемой для преподавания и обучения» [3,c.105]. 

В правительственном документе «Образова-

ние и профессиональная подготовка к 21 – му 

веку», предваряющем закон 1992 г. о полном об-

щем и специальном среднем образовании, опреде-

ляются три уровня обеспечения высокого качества 

в секторе полного общего и специального среднего 

образования: 

 контроль качества: механизмы внутри кол-

леджей для поддержания и повышения качества 

преподавания; 

 экзамены и официально признанные 

оценки: ответственность независимых комиссий за 

гарантированный уровень выдаваемых дипломов; 

 внешняя оценка: независимая оценка каче-

ства преподавания и обучения в колледжах и до-

стигнутых студентами результатов. 

Новые разработки для второго 4-летнего цикла 

инспектирования акцентируют внимание на само-

оценке, учебных программах, процессе обучения и 

гарантии качества. Предполагается, что инспекти-

рование будет менее интенсивным с введением (в 

той или иной форме) аккредитации некоторых кол-

леджей, основная цель которого заключается в вы-

явлении приоритетных направлений повышения 

качества образования [4, c.28]. 

В целом ряде колледжей обсуждаются досто-

инства методик, которые помогают развить само-

критичный подход к оценке работы учебного заве-

дения: 

 взаимное посещение и анализ уроков пре-

подавателями; 

 сравнение параллельных секций или отде-

лений с примерно одинаковым составом препода-

вателей в разных колледжах; 

 создание комиссий по оценке качества обу-

чения; 

 составление перечня критериев для оценки 

работы и сбор предложений по ее совершенствова-

нию; 

 постановка конкретных целей для каждого 

преподавателя на основе самооценки работы; 

 акцент на постоянном самосовершенство-

вании, а не на недостатках. 

Для качественной практики обучения, для мак-

симального использования своих возможностей в 

сфере образования, в создании гибких учебных 

программ, ориентированных на студентов, необхо-

димо использовать различные аспекты уже имею-

щегося передового опыта.  

Перед колледжами Великобритании, в настоя-

щее время, стоит трудная задача – расширить мас-

штабы своих учебных заведений, обеспечивая при 

этом высочайшее качество предоставляемых услуг 

на основе сокращающейся финансовой базы. Пре-

подаватели сектора полного общего и специаль-

ного среднего образования вынуждены продолжать 

хорошо выполнять свою работу во все более труд-

ных условиях. Однако, в секторе полного общего и 

специального среднего образования успех в работе, 

прежде всего, зависит от уровня личностного взаи-

модействия. 

Хотя учащийся и остается в центре процесса 

обучения, именно преподаватели создают и под-

держивают благоприятные условия обучения. Они 

должны быть высококвалифицированными, рабо-

тать с увлечением и отдачей и иметь поддержку со 

стороны руководства. 
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Аннотация. 

Вопрос о дифференциации системы школьного образования является объектом острой полемики 

среди просветителей Великобритании, так как она основывается на «английских традициях» в области 

воспитания и образования. Наличие в рамках общеобразовательной школы дифференцированного обуче-
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ния делает особенно актуальной проблему ориентации учащихся на то или иное направление учебы, опре-

деляя при этом характер последующего образования и будущее социальное положение учащегося. Диф-

ференциация обучения в английской средней школе, особенности умственного развития учащихся и их 

общекультурной подготовки, обусловленные положением в социально-классовой системе, вследствие со-

хранения качественных различий между основными направлениями школьного обучения, применения раз-

ных методов обучения, неадекватной подготовки учительских кадров за годы обучения более усугубля-

ются. 

Abstract. 

The issue of differentiation of the school system is the subject of intense controversy among educators in the 

United Kingdom, as it is based on "English traditions" in the field of education and upbringing. Differentiated 

education within the general education school makes the problem of students' orientation to one or another direc-

tion of education particularly urgent, while determining the nature of subsequent education and the future social 

status of the student. Differentiation of education in English secondary school, peculiarities of students' intellec-

tual development and general cultural training, caused by the situation in the social and class system, due to the 

persistence of qualitative differences between the main directions of school education, the use of different teaching 

methods, inadequate training of teachers over the years of study are exacerbated. 
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Основными критериями при распределении 

учащихся являются академическая успеваемость и 

выявляемый в процессе ориентационной работы 

уровень общекультурной подготовки школьников. 

В то же время широкое использование индивиду-

ально-групповых форм работы в начальной школе 

создает угрозу нарушения принципа систематично-

сти и последовательности, отражающего внутрен-

нюю логику и систему взаимосвязанных понятий 

учебного предмета, ибо качественное и прочное 

овладение знаниями, умениями и навыками всеми 

учащимися не обеспечивается. 

В общеобразовательной школе обязательного 

обучения до 16 лет широкое распространение полу-

чили новые формы внутренней дифференциации:  

Грейдз – временные учебные группы, объеди-

няющие учащихся по уровню академической успе-

ваемости и скорости усвоения учебной программы. 

Обучение в грейдз предполагает наличие несколь-

ких программ для одного года обучения, имеющих 

некоторые отличия.  

Сетс – временные учебные группы, формиру-

ющиеся из учащихся параллельных классов одного 

возраста. Сущность этой формы внутренней диф-

ференциации заключается в том, что учащиеся 

группируются на основании академических успе-

хов по отдельным предметам и преобладающих у 

них способов познавательной деятельности.  

На современном этапе официальная политика 

лейбористов направлена на повышение качества 

образования в государственных школах, на возврат 

централизованного управления образованием, что 

обусловило создание «зон действия для образова-

ния» (Education action zones – EAZ) в наиболее от-

сталых регионах Англии, в которых группы школ 

должны работать в тесном контакте с местным биз-

несом. Это, как ожидается, позволит укрепить по-

ложение местной школьной системы и придаст ей 

новый импульс развития [1, 69 p].  

Существует более 30 способов группировок: 

от образования параллелей типа А, В и С и создания 

классов «сильных», «средних», «слабых» до выде-

ления групп учащихся внутри класса. Отсутствие 

учебных планов и программ, устанавливающих 

обязательный уровень знаний для каждого ученика, 

позволяет начальной школе варьировать учебные 

программы.  

Правительство и педагогическая обществен-

ность Великобритании предпринимают усилия по 

дальнейшему совершенствованию образования. 

Анализ состояния образования в Великобритании 

показывает, что стратегическими направлениями 

развития среднего образования на современном 

этапе является решение следующих вопросов:  

Доступность высококачественного дошколь-

ного воспитания детям в возрасте 3-4 лет. 

Разработка полноценного содержания образо-

вания для выявления и максимального развития за-

датков, заложенных в ребенке. Введение вместо 10-

11 обязательных предметов пять основных обла-

стей знания: языки, естественные науки и техноло-

гия, выразительные (экспрессивные) искусства 

(сюда включается и физкультура), гуманитарная 

сфера, общественные науки [2, 21 p]. 

Предоставление каждому ученику качествен-

ного преподавания и соответствующих условий 

обучения. 

Развитие непрерывного образования; вовлече-

ние в систему формального и неформального обу-

чения большого числа молодых людей и взрослых. 

Объединение управления образованием и под-

готовкой кадров (объединение департамента обра-

зования с отделами департамента).  

В настоящее время система среднего образова-

ния представляет собой два звена: начальное обра-

зование для детей от 5 до 11 лет; среднее неполное 

образование (11-16 лет);среднее полное образова-

ние до 18 лет [3, 11 p].  

Наряду с государственной системой образова-

ния, которая охватывает 93% учащихся, суще-

ствует и частная система, обучающая 7 % учащихся 

[4, 56 p].  
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Таким образом, британская модель общего 

среднего (школьного) образования исторически 

сложилась как децентрализованная. В Великобри-

тании функционируют разные типы образователь-

ных учреждений. Многовариантность типов школ 

позволяет проследить исторически обусловленный 

процесс построения многоуровневой национальной 

образовательной системы, учитывающей разнооб-

разные запросы разных социальных групп и граж-

дан на получение образования. В современных 

условиях в Великобритании вопросы развития ин-

дивидуальности школьника, по мнению ряда экс-

пертов, отошли на второй план. Академические до-

стижения школьников определяют сегодня статус, 

финансирование и кадровое обеспечение школ. С 

целью смягчения этой Вяземский Е.Е. Современная 

система образования в Великобритании 83 тенден-

ции в учебный план были введены так называемые 

«межпредметные элементы» содержания образова-

ния. Они призваны в первую очередь учитывать по-

требности формирования социальных и граждан-

ских способностей школьников. 

Британскую модель содержания общего сред-

него (школьного) образования по своей типологии 

можно классифицировать как сочетание лич-

ностно-ориентированной и компетентностной. Она 

призвана стимулировать социализацию школьни-

ков, обеспечить возможность выпускнику общеоб-

разовательной школы стать компетентным челове-

ком, обладающим сформированной способностью 

применять приобретенные знания и умения в кон-

кретной жизненной ситуации для решения практи-

ческих задач. Глобализация, становление объеди-

ненной Европы, интеграция в европейскую систему 

образования обусловили многоаспектные измене-

ния национальных систем образования. Содержа-

ние образования британских школьников ориенти-

ровано на формирование многоуровневой идентич-

ности: локальной (на уровне графства), 

национальной (имеющей специфику для школьни-

ков Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирлан-

дии), общебританской, европейской, общечелове-

ческой. 
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Abstract. 

The Kazakh language retains its dominant position. Much attention shall be paid to its further development. 

Today, however, English is the language of new technologies, new industries and new economy. Currently, 90% 

of the world information is in English. Every two years its volume doubles. Kazakhstan cannot reach national 

progress without mastery of the English language.” So that system aimed to learn three main languages: Kazakh, 

Russian, English at the same level. Every coin has two sides so this program has huge benefits and disadvantages 

as well. People are divided into two groups: one of them support this idea while others are worried about the 

threat of national identity loss. In people’s understanding the Kazakh language will be used rare in comparison 

with status Quo and by the same time Kazakh culture and mentality will be destroyed.  

Аннотация. 

Казахский язык сохраняет свое доминирующее положение. В дальнейшем большое внимание будет 

уделено его дальнейшему развитию. Однако сегодня английский язык является языком новых технологий, 

новых отраслей и новой экономики. В настоящее время 90% мировой информации приходится на англий-

ский язык. Каждые два года его объем удваивается. Казахстан не может достичь национального про-

гресса без владения английским языком. Система трехязычия будет направлена на изучение трех основ-

ных языков: казахского, русского и английского на одном уровне. У каждой монеты есть две стороны, 

поэтому эта программа имеет огромные преимущества и недостатки. Люди делятся на две группы: 

одна из них поддерживает эту идею, а другие обеспокоены угрозой утраты национальной идентичности. 
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В понимании людей казахский язык будет использоваться редко по сравнению со статус-кво, и в то же 

время казахская культура и менталитет будут разрушены. 

Key words: trilingualism, language, educational system, program, identity.  

Ключевые слова: трехъязычие, язык, образовательная система, программа, идентичность. 

 

As smart machines continue to get smarter people 

must follow comodity… Lifelong learning is no longer 

a luxury, it is a necessity. This words have been told by 

the head of North-Eastern university Joseph E. Aoun. 

He described the main issue of twenty first century- 

worldwide technologies improvement presenting a 

threat. And the threat can be withdraw only with 

knowledge [1, 26p]. 

“Knowledge is a power” said once Francis Bacon 

and he was right. The meaning of these words are really 

important, because knowledge made up the contempo-

rary world since and it truly contained a lot of charac-

teristics, as capability to make a huge effort, hard work 

and desire to learn something new in order to keep de-

veloping. The usual places of getting knowledge are 

universities and schools, so nowadays there are a lot of 

problems in the educational system. In study the world 

needs no evolution but revolution. Because methods 

those were taught earlier are not suitable for now. Cri-

terias, priorities have been changed and there is amount 

of researches of politicians, scientists, students and 

other employees in a sphere of educational progress 

that hadn’t been identified yet . In past people needed 

to write and to count for industry purposes now world 

needs magnificent, indispensable ideas to make life bet-

ter and comfortable. Because humanity’s main aim is 

the economical survival exchange for scientific sur-

vival. That’s why an old program for study is not suit-

able because of the suppression and limitation of mind-

set that does not allow to think broadly, to create unbe-

lievable things.  

Problems in education are everywhere, not only in 

Kazakhstan. But one of the main problems in our Re-

public is trilingual system development. The idea was 

proposed in the 2006 th by the President of Kazakhstan 

Republic Nursultan Nazarbayev. In his traditional 

speech he mentioned once that there was a limit of hu-

man life, and there was no end for education. Then later 

on January 31th, 2017 in his presidential message: “The 

Third modernization of Kazakhstan: Global competi-

tiveness” he presented the importance of trilingualism 

by public reporting. The 4th Priority is based on im-

provement of human capital in quality. Nursultan Naz-

arbayev said: “Firstly, the role of the educational sys-

tem will be changed. Our task is in making education 

central to a new model of economic growth. The train-

ing programs should focus on the development of criti-

cal thinking abilities and skills of independent search 

for information. At the same time, IT-knowledge for-

mation, financial literacy and education of youth patri-

otism shall be focused on. Reducing the gap in quality 

of education between urban and rural schools is critical. 

The Government is assigned to submit relevant pro-

posals. Gradual transition to trilingual education. 

In our opinion, the main important thing in this 

case is a progress. Because if we do not grow and make 

progress as Kazakhstan Republic’s citizens we will fail 

with or without the national identity. In modern condi-

tions the strategical resource of Republic is a high in-

tellect and extra technical knowledge is economical 

growth factor. We can’t keep the past in our minds 

without accepting the outer change, we can remember 

it and be proud of it, but the major issue must be in 

building a new strong Republic. The world has been 

evaluating since our birth, no one can stop it and one 

thing we can do is not to stay in the same place and we 

should keep developing. The young generation will 

build up the future that’s why it is important to grow 

them up strong and smart. Like Confucius said “If your 

plan is for one year, plant rice. If your plan is for ten 

years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate 

children.” First of all, Kazakhstan needs competitive 

citizens as the current time requests, it means they must 

be as informed as professional, that is knowing English 

language on a high level is necessity. In the century of 

technologies it is valuable to understand that along 

technological equipments development and people 

must know more languages, English itself.  

The benefits of learning English language are: to 

keep brain sharper, to develop mental muscles, to grow 

employment potential, to have the information base di-

rectly, it is one of the best languages for travelling, en-

joyment, classic literature reading and films watching 

in original and other great opportunities. It is obvious 

that the use is not only for scientific education pur-

poses, but for personal purposes too. From the ancient 

times our ancestors understood the importance of stud-

ying, they knew more than three languages and kept de-

veloping it. Also we have an incredible proverb “Know 

all seven languages but respect your own one”. We can 

see that there is no harm for culture death or disappear-

ance because it was experienced by time. Trilingual 

system will open new doors to a better future [2, 58 p].  

Kazakhstan is a developing country but in com-

parison with developed ones, for example the USA or 

China, we are still not good and qualified at IT industry 

and technologies. By knowing the language of technol-

ogies we will understand it better and will be able to 

create it on our own easily. From my point of view, this 

program will be useful for rising generation to integrate 

to the world community with confidence. And it will 

lead to a great potential progress in a lot of spheres. One 

of the main questions is “How will it work?”. So firstly 

we need to understand the mechanism based on ideas. 

At the present time, in 2017 academic year, 32528 stu-

dents received grants from the Ministry of Education 

and Science in technical subjects. Though it proves the 

need in professionals of technical spheres. The system 

is working now but in a minimal level and students used 

to study three languages, but the trilingualism will 

bring significance and influencing importance. At the 

present we have a lot of people in Kazakhstan which 

speak only one language, we have Kazakhs or other na-

tions who don’t want to speak Kazakh because it is not 

important for their future, and we also have people who 
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don’t want to study Russian language because of the 

past history.  

By the trilingualism we will avoid these kind of 

problems, because all three languages will be equal in 

the same area. Firstly all technical subjects will be 

taught in English language, humanitarian subjects in 

Kazakh and Russian. Also we recommend to create 

new useful subject where students will read and learn 

about outstanding personalities, which achieved the 

success. For example, Elon Mask, Stephen Hawking, 

Muhammad Ali, Steve Jobs, Margaret Thatcher and so 

on. From our point of view it will inspire people to be 

successful and to work hard. Motivation and inspiration 

have a great role on person’s self improvement. Though 

self - improvement, self realization will bring a confi-

dence. Confidence and systematic hard work will bring 

success. [3, 23 p] 

To improve each sphere in our country we need to 

be competitive professionals loving our work that is 

why keeping in head the importance of details is very 

helpful. Students will be mentally ready for their prob-

able failures, hard working ect. I believe that this sub-

ject will influence to learn English effectively. Main 

quality is to have a desire to learn and feel of freedom. 

Learning must be based on free will, no standards and 

no framing. Government can only direct and involve to 

the best side of educational program instead of pushing 

learners and making them like robots whose interests 

are on marks, not science.  

In future if this system is integrated in our society, 

Kazakhstan will improve the quality of work and edu-

cation. 

Thomas Eliot once said: “Where the wisdom is we 

lost for the sake of knowledge. Where the knowledge is 

we lost for the sake of information”. In conclusion, we 

truly believe that we will not change the wisdom of 

learning to an informational database. Because the 

main aim is to concentrate on having influence on the 

worldwide area, economical or political situation, as a 

Kazakhstan Republic. The true meaning of Kazakhstan 

Republic is on our long period history. Bravery and jus-

tice of our ancestors decisions. So the wisdom is cov-

ered on constructing during the memory for eternity. 

Trilingual system will give us a different vision of life 

for creating our own success in global.  
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Abstract. 

Over the years scholars have spent considerable time and energy attempting to identify the characteristics of 

effective school leaders. Policy makers and others have spent even more on programs designed to improve school 

leadership skills. Yet research and training have often produced disappointing results. Perhaps we have given too 

little attention to how leaders perceive and define situations. Therefore, the purpose of this study is ti identify how 

school principals perceive their worlds and how these perceptions influence their work behaviour as perceived by 

teachers. Do female school principals differ from their counterparts in the images they employ? Do the frames 

associated with effectiveness as manager differ from frames associated with effectiveness as leader, as perceived 

by school principals and by their colleagues? 

Аннотация. 

Много лет и времени ученые потратили на определение характеристики эффективных школьных ру-

ководителей. Политики и другие ответственные лица потратили огромное количество средств на про-

граммы по совершенствованию навыков руководства школ. Однако исследования и подготовка кадров за-

частую дают разочаровывающие результаты. Возможно, слишком мало внимания уделяется тому, как ру-

ководители воспринимают и определяют ситуации. Таким образом, цель настоящего исследования - 

определить, как директора школ воспринимают окружающий их мир и как эти восприятия влияют на их 

поведение, работу и учителей. Отличаются ли работа директоров школ по гендерному разделению труда? 

Отличаются ли рамки, связанные с эффективностью как менеджер, от рамок, связанных с эффективностью 

как лидер, как воспринимают директора школ их коллеги? 
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According to the literature on the social psychol-

ogy of organizations, it is known that individuals see 

the world in different ways because they are embedded 

in different world views. Because the world of human 

experience is ambiguous, frames of reference shape 

how situations are defined and determine what actions 

take place. Using this logic, we may say that the world-

views of leaders are produced by their early experi-

ences. The mix of these influences will naturally vary 

from person to person and sector to sector, however, 

learning from experience often plays a more powerful 

role than formal education. From school principals’ re-

ports we may deduce that their most helpful learning 

came from their own experience, followed by their 

training as teachers and administrators. 

School leaders pursue their familiar course even 

when faced with abundant indications that change was 

required. If the wrong lens is applied, leaders cannot 

assess what is truly happening: it is extremely difficult 

to lead effectively if you misunderstand the reasons for 

things not working according to plan. Thus, leaders ex-

perience confusion and sense of being off-balance and 

out of control. Unfortunately, the very mindset used to 

perceive the situation prevents the leader from recog-

nizing the error. 

Researchers have used four metaphors for under-

standing organizations: the structural (organizations as 

machines), the human-resource (organizations as or-

ganisms), the political (organizations as political sys-

tems) and the symbolic (organizations as brains, psy-

chic, cultures). The four different metaphors could be 

used to understand the way leaders of organizations 

think and respond to routine issues and problems. 

The structural frame derives from the work of so-

ciologists such as Weber. The structural approach em-

phasizes goals and efficiency. It posits that effective or-

ganizations define clear goals, evaluate and assign peo-

ple to specific roles, and coordinate activities through 

policy rules and chain of command. Structural leaders 

would value analysis and data, keep their eye on the 

bottom line, set clear directions, hold people accounta-

ble for results, and attempt to solve organizational 

problems through the introduction of new policies and 

rules. School leaders who had an army career prior to 

becoming school principals tended to be “structural 

leaders” (i.e., utilizing the structural framework in man-

aging organizations).  

The human-resource frame focuses attention on 

human needs and assumes that organizations that meet 

basic needs will work better those that do not. Human 

resource leaders will value relationships and feelings, 

and seek to lead through facilitation and empowerment. 

They tend to define problems in individual or interper-

sonal terms and seek ways to adjust the organization 

through training. Female school principals tend to 

adopt a human-resource style of leadership. 

The political frame emphasizes the individual and 

group interests that often displace organizational goals. 

Borrowing ideas from political scientists, the frame as-

sumes the constant vying of different interests for 

scarce resources. Conflict is regarded as a normal by 

product of collective action. “Political leaders” are ad-

vocates and negotiators who value realism and pragma-

tism. They spend their energy in networking, building 

a power base and negotiating compromises. 

The symbolic frame synthesizes concepts and im-

agery from a number of disciplines – most notably an-

thropology. It perceives a chaotic world in which mean-

ing and predictability are social creations, in which 

facts are interpretative as opposed to objective. Organ-

izations develop symbols and cultures that shape hu-

man behaviour unobtrusively and provide a shared 

sense of mission and identity. “Symbolic leaders” in-

still a sense of enthusiasm with their charisma and ten-

dency to drama. They pay scrupulous attention to myth, 

ritual ceremony and symbolic forms. Problems are re-

garded as originating in an organization’s history, its 

existing cultural patterns or vision of the future. 

After reviewing the theoretical framework, we 

may conclude that frames from the foundations of hu-

man thought and action in organizations. Following this 

logic, we can hypothesize that school leaders use dif-

ferent lenses to interpret events in their schools, choose 

their course of action and evaluate the outcome of their 

response. To gather empirical data for and against this 

hypothesis, we began a research program designed to 

investigate the principal’s world-view and how it influ-

ences their work behaviour as perceived by teachers, 

and whether male and female school principals differ in 

the frame used, and how far the frames influence prin-

cipals’ effectiveness as managers and leaders as per-

ceived by themselves and by school teachers. 

The method used a combination of qualitative and 

quantitative techniques since these can both contribute 

to the study of leadership frames. Qualitative methods 

are especially effective for exploring the subtleties of 

leaders’ thinking and the way in which they frame their 

experiences. Quantitative methods are useful for exam-

ining the relationship between leaders and their constit-

uents’ frames. 

All interviews were taped and transcribed. The 

principals’ statements were then content-analyzed by 

two senior researches to arrive at the subtleties of how 

school leaders think and how they frame their experi-

ences. The statements provided information regarding 

the frames that principals use and whether there are dif-

ferences in male and female school leaders. The state-

ments provided the information needed for the con-

struction of the School Leader Orientation Question-

naire [1, 46p]. 

Examples of structural statements (factors explain 

24% of the variance):”Strongly emphasizes planning 

and timelines” or “Approaches problems with facts and 

logic”. 

Examples of human-resource statements (factors 

explain 19% of the variance): “Demonstrates high level 

of support and concern for others” and “Gives personal 

acknowledgement for a job well done”. 

Examples of political statements (factors explain 

17% of the variance): “Receives support from people 
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of influence and power” or “Succeeds in overcoming 

conflict and opposition”. 

Examples of symbolic statements (factors explain 

14% of the varience) with such statements as: “Com-

municants a clear and determined sense of mission”. 

“Uses celebrations and symbols to shape values and 

build morale”.  

The study shows that school principals use multi-

ple frames. This is evident from both self-reports and 

colleagues’ (teachers’) reports. They use frames in 

solving problems. According to these groups the most 

frequently used frame by the principals is political 

frame (i.e., principals tend to solve problems by nego-

tiation, persuasion, influence, seeking support from in-

fluential people etc.). However, the significant differ-

ence between both groups’ perceptions is about the use 

of structural frames. Teachers reported that principals 

use frequently the structural frame, which emphasizes 

timelines, planning, attention to details and setting spe-

cific and measurable goals, while principals reported 

using structural frames only as necessary. The differ-

ence found between both group reports could be ex-

plained by the argument, that the world-views of prin-

cipals and teachers are produces by training, experi-

ences and role expectations. That is to say, teachers 

perceive planning, measurement and tight control as a 

threat upon their professional autonomy. Therefore, 

any use of managerial techniques by the principal is 

perceived by them as “excessive bureaucracy”, while 

for principals this is the “normal” way to run the school 

[2, 131p]. 

Male principals do not differ significantly from 

their female counterparts in the use of frames. How-

ever, male principals tend to use structural frames (i.e., 

they place greater emphasis on facts, logical policies, 

measurable goals and planning) and political frames 

(negotiation, persuasion) more frequently than their 

counterparts, while female principals tend to use the hu-

man resources frames more frequently than their coun-

terparts (i.e., they place greater emphasis on concern for 

others and responsiveness to others’ needs). 

With regard to the third research question, the re-

sults are provocative. 

First, using the four frames we are able to predict 

72% and 73% (accordingly) of the variance in per-

ceived leadership effectiveness, and 64% and 67% (ac-

cordingly) of the variance in perceived managerial ef-

fectiveness. Even more interesting is the array of inde-

pendent variables that are associated with effectiveness 

as a leader. It is almost the reverse of those associated 

with effectiveness as manager. In this sample, the best 

predictor of leadership effectiveness is the political 

frame, but it is the worst predictor of effectiveness as a 

manager. The structural frame is the best frame predict-

ing effectiveness as a manager, but is the worst predic-

tor of effectiveness as a leader. The symbolic frame is 

consistently the worst predictor of effectiveness as a 

manager and as a leader. The human-resource frame is 

consistently the best predictor of effectiveness as a 

leader and as a manager. Those findings had been sup-

ported by both groups, principals and teachers [3, 31 p]. 

Leadership effectiveness is particularly with high 

scores on the political and human-resource frames, 

which supports the theory about leading a school. 

Managerial effectiveness found to be particularly 

associated with the structural frame could be explained 

by the classical theories of management, which stress 

planning, organizing, stuffing, coordinating, division of 

work, control and command as the most important ac-

tors in effective management. 

The results lead to the following conclusions: 

1. School principals tend, in the present sample, 

to use multiple frames in solving problems. These 

could be identified as the structural, human-resources, 

political and symbolic frames. This means that schools 

are complex and dynamic organizations, and that for 

running schools principals need different patterns of 

management; 

2. Male that principals do not differ significantly 

from female principals in terms of frames they use. 

That finding needs further research because of the small 

size of the sample and because of the inequity between 

the percentage of male and female school principals in 

the sample; 

3. Different frames are associated with the effec-

tiveness of leaders and the effectiveness of managers, 

which has implications for the training and selection of 

school principals. The most consistent frame associated 

with effectiveness as leader and as manager is the hu-

man-resource frame. Additional research is needed to 

support our conclusions. 
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В настоящее время усиленно развивается 

олимпиадное движение как форма обучения сту-

дентов профессиональным навыкам. Для того, 

чтобы победить в любой олимпиаде, необходимо 

иметь сильную и эффективно подготовленную ко-

манду, которая подготавливается с помощью ин-

терактивного метода обучения.  

Задачи, предоставляемые на олимпиаде, 

имеют нетривиальные подходы к их решению. А 

при пассивном методе обучения преподаватель 

проводит занятие и преподносит большой объем 

информации, а студенты, исполняя роль пассивных 

слушателей, получают изучаемый материал без 

углубленного подхода, в результате студент не смо-

жет сам решить задачи повышенной сложности, так 

как он привыкает прямолинейно мыслить. Пассив-

ный метод обучения также недостаточно продукти-

вен для подготовки к олимпиаде за счет отсутствия 

необходимого взаимодействия студентов друг с 

другом во время занятия. Смысл активного метода 

обучения – это активное участие студентов в об-

суждениях и дискуссиях с преподавателем в тече-

ние занятия. Интерактивный метод обучения за-

ключается в постоянном взаимодействии студентов 

между собой. Центральная роль больше не принад-

лежит преподавателю, он лишь контролирует про-

цесс обучения. Преподаватель помимо разработки 

плана занятия выдает задания и консультирует сту-

дентов, создавая благоприятные условия для 

успешных взаимоотношений между студентами. 

Повысить эффективность решения поставленных 

задач можно, когда студенты советуются между со-

бой и обсуждают возникающие вопросы, прове-

ряют и оценивают решения задач своих товарищей, 

используя взаимоконтроль членов олимпиадной 

команды. В процессе работы студенты анализи-

руют этапы освоения материала, исследуют при-

чины своих ошибок, познают новые способы реше-
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ния [1, с.125]. Это приводит к развитию критично-

сти мышления, формированию способности к оце-

ночным суждениям. 

Участие в олимпиаде студентов предполагает 

не только хорошие знания изучаемой дисциплины 

и умение использовать эти знания, но и требует от 

них творческого подхода к решению поставленных 

задач для достижения конкретного результата. До-

стоинством интерактивного метода при подготовке 

к олимпиаде является эффективная помощь при 

изучении нового материала и закреплении ранее 

изученного и обучение работе студента в команде, 

а также мотивация к самообразованию. 

Рассмотрим формат подготовки команды 

«НИУ «МЭИ» к олимпиаде по Теоретическим Ос-

новам Электротехники (ТОЭ), в основе которого 

лежит интерактивный метод обучения. Количество 

студентов, представляющих ВУЗ на олимпиаде, со-

ставляет не более 10 человек, которых необходимо 

было жестко и качественно отобрать из всех пре-

тендентов. В «НИУ «МЭИ» дисциплина ТОЭ пре-

подается 3 семестра, начиная с 3-ого семестра обу-

чения. Перед началом 3 –его семестра ответствен-

ный за подготовку команды «НИУ «МЭИ» 

отбирает хорошо успевающих студентов по физике 

и математике, а преподаватели, ведущие занятия в 

их группах, наблюдают за ними в течение всего се-

местра. Сама олимпиада проводится в 4-ом се-

местре. Студенты, которые хотят принять участие 

или были рекомендованы преподавателями, 

должны хорошо знать и понимать начальные главы 

ТОЭ (постоянный, переменный синусоидальный и 

несинусоидальный ток), являющиеся основой для 

задач олимпиады. На подготовительной стадии к 

олимпиаде одним из главных элементом учебного 

процесса становится самостоятельная работа, необ-

ходимая для динамичного восприятия и осваивания 

знаний, для углубленного расширенного получения 

информации на занятиях. Участие в предметных 

олимпиадах сокращает разрыв между количеством 

и качеством полученных знаний студента, позво-

ляет стимулировать процесс познания и развития 

профессиональной подготовки и подготовить к ра-

боте в стрессовых ситуациях. 

Во время олимпиады студент за ограниченный 

промежуток времени, в условиях экстремального 

внешнего воздействия, должен реализовать все 

свои приобретённые знания и умения [2, с.131].  

Следующим этапом формирования команды 

«НИУ «МЭИ» является Институтская олимпиада, 

которая проводится в начале 4-ого семестра. Цель 

данной олимпиады заключается в популяризации 

дисциплины ТОЭ, и в выявлении студентов, имею-

щих по ней хорошие знания. Решенные задачи про-

веряются ответственным за проведение олимпиады 

для отбора по результатам кандидатов предвари-

тельного состава, из которых в дальнейшем будет 

сформирована команда на Открытую Московскую 

олимпиаду по ТОЭ. Далее из отобранных студентов 

создается единый работоспособный коллектив, 

нацеленный на конкурентную борьбу с командами 

других ВУЗов.  

Одновременно они должны работать в ко-

манде, для которой определены задачи: 

- стремление к цели, единой для всех членов 

группы. 

- стремление утвердиться в конкурентной 

борьбе с другими командами. 

Во время подготовки команды к участию в 

олимпиаде каждый студент проходит три уровня 

подготовки к решению олимпиадных задач:  

− первый уровень - это умение решать задачи 

повышенной трудности, требующие глубокого по-

нимания изучаемого курса, нестандартного под-

хода к использованию имеющихся знаний, способ-

ности к получению и анализу полученной инфор-

мации; 

− второй уровень - это постановка и решение 

типовых предметных задач в экстремальных внеш-

них условиях; 

− третий уровень - это решение нестандартных 

задач с самостоятельным формулированием про-

блемы и их решением. 

Важным моментом при подготовке команды к 

олимпиаде является формирование доброжелатель-

ности членов команды [3, с.157] и адекватной 

оценки совместной творческой работы.  

После отбора предварительного состава ко-

манды организовывается общее собрание, на кото-

ром формулируются установки на дальнейшую ра-

боту и выдаются методические материалы (сбор-

ник олимпиадных задач по Теоретическим основам 

электротехнике под редакцией С.С. Николаева и 

В.И. Пищикова) для самостоятельной работы по 

подготовке к олимпиаде. Большинство олимпиад-

ных задач относится к традиционным разделам 

ТОЭ, представляя собой новую формулировку из-

вестных задач, представленных в методических ма-

териалах, издаваемых в различных ВУЗах. Студен-

тов информируют, что олимпиадные задачи допус-

кают много подходов к решению, приводящих к 

правильному результату. Затем студенты самостоя-

тельно решают данные задачи, а при возникнове-

нии вопросов обращаются друг к другу, либо к пре-

подавателю. Во время подготовки у студентов про-

исходит формирование стремления к 

самообразованию, они учатся нетривиально мыс-

лить, что помогает в дальнейшем при решении за-

дач. В это время ведется анализ работы команды и, 

опираясь на это, вырисовывается примерный со-

став команды на предстоящую Олимпиаду, но 

окончательный состав команды определяется на 

последнем занятии, во время блиц-турнира. Исходя 

из окончательных результатов, определяется итого-

вый состав команды, которому предстоит отстаи-

вать честь «НИУ «МЭИ».  

Команды «НИУ «МЭИ» принимают участие 

не только в олимпиаде по ТОЭ, но и в других олим-

пиадах по электроэнергетике и электротехнике, а с 

2011 г. ежегодно в олимпиаде Ивановского госу-

дарственного энергетического университета имени 

В.И. Ленина (ИГЭУ) по электроэнергетике. Эта 

олимпиада рассчитана на студентов старших кур-

сов очной формы обучения и магистров по направ-
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лению электроэнергетика и электротехника и вклю-

чает в себя 6 разделов электроэнергетики. В ней 

участвует 20 ведущих вузов России, Белоруссии и 

Германии. Количество участников в команде огра-

ничено до семи человек, но зачет ведется по 4-ем 

наиболее успешно выступившим участникам. В 

процессе подготовки команды определяется ее 

окончательный состав, состоящий из студентов 

разных кафедр, хорошо знающих свою специаль-

ность. Так как студенты старших курсов в «НИУ 

«МЭИ» на этом этапе обучения углубленно изу-

чают лишь предметы своей специализации, то ко-

манде для повышения кругозора и квалификации 

назначается несколько консультантов, преподава-

телей с разных кафедр, объясняющих и помогаю-

щих решать студентам задачи прошлых олимпиад 

из своего раздела.  

Большая часть студентов, участвующих в 

олимпиадах, далее активно начинает изучать учеб-

ные дисциплины, увлекая своими достижениями 

однокурсников. Именно такие студенты становятся 

настоящими лидерами коллективов, а затем и руко-

водителями проектов. 

Нельзя определить качество подготовки сту-

дентов в ВУЗе по одному, даже самому талантли-

вому. Многие ВУЗы делают упор именно на «натас-

кивании» нескольких студентов для олимпиад, ко-

торые занимают призовые места, не уделяя 

нужного внимания развитию остальных студентов 

вуза.  

Основным критерием успешной деятельности 

студента во время олимпиады является динамика 

его роста, ведущая к усилению мотивации к само-

образованию, и активное участие студентов в даль-

нейшем в олимпиадном движении. 

Олимпиады полезны как для студентов, так и 

для преподавателей. По результатам анализа оши-

бок, допущенных на олимпиадах, можно опреде-

лить разделы учебных дисциплин, вызывающих 

наибольшие трудности, и при изложении матери-

ала обратить на них особое внимание. Преподава-

тели, которые готовят конкурсные задания, решают 

задачи повышенной трудности со студентами, зна-

комясь с нестандартными приёмами их решения, 

повышают свою квалификацию. 

Олимпиады повышают качество современного 

образования. Олимпиадное движение является од-

ним из лучших способов самообразования. Участие 

студентов в олимпиадах позволяет не только повы-

сить уровень их знаний по соответствующим дис-

циплинам, но и определить наиболее способных 

студентов для дальнейших научных исследований 

по тематикам кафедр и дальнейшего их поступле-

ния в магистратуру и аспирантуру. 
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менять именно те методики, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения дис-

циплины, способствуют достижению гармоничного развития обучаемых с учётом их индивидуальных 

особенностей. 

Abstract. 

The article discusses educational methods of teaching a foreign language. For this purpose, teachers use 

various methods and techniques that help to intensify the work of students. Teachers of a new generation should 

be able to choose and apply precisely those techniques that fully comply with the content and objectives of the 



82 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

discipline, contribute to the achievement of the harmonious development of students, taking into account their 

individual characteristics. 

 

Keywords: educational methods, professionals, the content of the discipline, the student, computer technol-

ogy. 

Ключевые слова: образовательные методики, профессионалы, содержание дисциплины, обучаемый, 

компьютерные технологии.  

 

Концепция методик обучения, которая прихо-

дит к нам вместе с развитием компьютерных техно-

логий и внедрением новых компьютерных техноло-

гий, часто встречается в педагогической литера-

туре. Образовательные технологии — это процесс, 

в котором происходит качественное изменение воз-

действия на учащегося. 

В отличие от ранее использовавшегося мето-

дического подхода на занятии, ориентированном на 

преподавателя и его виды деятельности, предлага-

ется проект образовательного процесса, который 

определяет структуру и содержание учебно-позна-

вательной деятельности учащихся. Разработка ме-

тодического правильно выстроенного занятия вос-

принимается каждым преподавателем по-разному, 

таким образом, деятельность учащихся организо-

вана по-разному. Преподаватель должен обладать 

необходимыми знаниями и навыками: проводить 

различные мероприятия, уметь использовать новые 

информационные технологии, быть готовым к со-

трудничеству, стараясь избегать и преодолевать 

конфликты. Сегодня мировая педагогическая наука 

рассматривает педагога как руководителя, который 

руководит активной развивающей деятельностью 

учащихся. Эта роль намного сложнее, чем в тради-

ционном образовании, и требует более высокого 

уровня профессиональной и педагогической куль-

туры, компетентности и навыков [1]. 

Теоретический обзор методик показывает, что 

наиболее распространенными на практике явля-

ются методы студент - ориентированного обуче-

ния, дистанционного обучения и другие. Исследо-

вание показывает, что на практике преподаватели 

используют более узкий перечень некоторых обра-

зовательных методик: игровые и дизайнерские; ме-

тодики критического мышления и др. Анализ ис-

следований позволил выявить причины эпизодиче-

ского использования методик: длительная и 

трудоемкая подготовка к их использованию в обра-

зовательном процессе и ответственность за грамот-

ное их внедрение в учебный план с новыми стан-

дартами. В то же время учителя отметили, что с 

внедрением ФГОС им просто становится трудно не 

только выбирать методики, ориентированные на 

реализацию требований, изложенных в новом стан-

дарте, но и работать с их использованием. Суще-

ствует противоречие, поскольку методика предпо-

лагает систематическое использование для обеспе-

чения высокого качества образования, но у 

преподавателя нет методологического инструмента 

для его использования в повседневной практике. 

Обучение, ориентированное на учащихся, отражает 

личные интересы учащихся и их индивидуальные 

особенности, а также создает предпосылки для по-

вышения эффективности обучения, такой подход 

создает особые отношения между обучающимися и 

преподавателем. Основная идея методики заключа-

ется в создании условий для активной совместной 

учебной деятельности обучающихся в разных учеб-

ных ситуациях. Практика показывает, что совмест-

ное обучение не только легче и интереснее, но и 

намного эффективнее, чем дистанционное или ори-

ентированное на достижение других целей. 

При использовании обучения в сотрудниче-

стве самым сложным является то, чтобы учащиеся 

в небольших группах общались на иностранном 

языке. Но практика показывает, что при достаточно 

настойчивом внимании со стороны учителя это тре-

бование выполняется сначала с трудом, а затем по-

степенно с явным удовольствием. Следует отме-

тить, что недостаточно сформировать группы и 

дать им соответствующее задание. Суть заключа-

ется в том, чтобы студент сам хотел приобрести 

знания. 

Среди методов и, соответственно, технологий 

личностно-ориентированного подхода в обучении 

иностранным языкам существует метод проекта. 

Метод проекта — это совокупность образователь-

ных и познавательных техник, позволяющих ре-

шить конкретную проблему в результате самостоя-

тельных действий обучающихся. Технология про-

екта включает в себя множество методов 

исследования и поиска. Известно, что изучение 

иностранного языка вносит значительный вклад в 

общее развитие. Метод проекта — это сущность 

развивающего, личностно-ориентированного ха-

рактера образования. Тест как метод исследова-

тельского проекта дает студентам возможность 

участвовать в исследовании. Тест позволяет учи-

телю использовать неформальный контакт со сту-

дентами, что делает его более легким и доступным, 

когда учащиеся заняты чем-то интересным, помо-

гает строить доверительные отношения и развивать 

коммуникативные навыки. 

В настоящее время в образовательный процесс 

интенсивно внедряются новые информационные 

технологии, такие как: использование Интернет-ре-

сурсов, образовательные компьютерные про-

граммы и т. д. Сейчас у преподавателя много обра-

зовательных программ на компакт-дисках с те-

стами и тренировочными упражнениями. Для 

работы на компьютерах с аналогичными учебными 

дисками учащиеся проявляют неподдельный и жи-

вой интерес, который целесообразно использовать 

в учебном процессе. Использование компьютеров 

на уроках английского языка значительно повы-

шает интенсивность учебного процесса; больше ма-

териала усваивается, чем это было сделано одно-

временно в контексте традиционного обучения: 
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представить материал более практичным; привле-

кать пассивных слушателей; сделать занятия более 

наглядными; обеспечить мгновенную обратную 

связь; сэкономить время на речевой практике; орга-

низовать индивидуальную и групповую работу с 

классом; упростить мониторинг учебной деятель-

ности студентов; обеспечить учебный процесс но-

выми, ранее недоступными материалами, которые 

помогают учащимся проявить свои творческие спо-

собности. 

В настоящее время существует развитая ком-

пьютерная поддержка курса английского языка. Не 

заменяя учебник или другие учебники, электрон-

ные издания имеют свои собственные дидактиче-

ские функции. Основную роль играет разный мате-

риал; использование варьируется от учителя. В 

практике использования программного обеспече-

ния для интерактивной доски, которая наглядно 

представляет материал, обеспечивается быстрая 

обратная связь. Интерактивный режим позволяет 

студентам контролировать скорость учебного мате-

риала; Разветвленная структура гиперссылок обес-

печивает уточнение и дополнительную информа-

цию. 

Самостоятельный поиск необходимой инфор-

мации на англоязычном и тематическом сайте по-

могает сформировать компенсаторные и социо-

культурные компетенции, развивает способность 

организовывать самостоятельную работу. Разнооб-

разие видов деятельности формирует междисци-

плинарные навыки посредством заполнения элек-

тронных анкет; работа с географическими картами; 

работа с англоязычными сайтами. 

Электронные ресурсы для обучения по дисци-

плине, как и многие другие современные учебники, 

направлены на развитие основных компетенций 

студентов, в том числе коммуникативных. И ком-

пьютерные образовательные технологии прекрасно 

вписываются в методологическую структуру учеб-

ника. В то же время эффективность занятий возрас-

тает благодаря использованию различных типов за-

даний (дебаты, дискуссии, ролевые игры), компакт-

ному сочетанию всех видов любой речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение и 

письмо), актуальная информация о содержании ма-

териалов и направленности обучения на студента. 

Более того, использование интерактивных форм 

обучения способствует тому, что сам студент ста-

новится главной действующей фигурой в формиро-

вании его индивидуального прогресса в развитии 

как гуманитарной самоорганизации личности сту-

дента. 
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Аннотация. 

При реализации ФГОС образовательными организациями ВО «для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включа-

ющие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются вузом» [1]. В данной статье представлен опыт автора по составлению фонда оценочных 

средств по дисциплине «Академическое письмо» для студентов направления подготовки «Социология» 

БИТИ НИЯУ МИФИ с точки зрения типологии заданий.  

Abstract. 

During the implementation of the Federal State Educational Standards, educational institutions of VO “for 

appraising students for compliance of their personal achievements with the stage-by-stage requirements of the 
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relevant OOP (current monitoring of progress and intermediate certification), funds of appraisal funds are cre-

ated, including standard tasks, tests, tests and control methods, allowing to evaluate knowledge, skills and level 

of acquired competencies. Assessment funds are developed and approved by the university "[1]. This article pre-

sents the author's experience in compiling a fund of appraisal funds on the subject “Academic Writing” for stu-

dents of the “Sociology” training area of BITI NRNU MEPI in terms of the typology of tasks. 

 

Ключевые слова: оценочные средства, типовые задания, текст.  

Keywords: assessment tools, standard tasks, text. 

 

В фонд оценочных средств по дисциплине 

«Академическое письмо» разработчиком внесены 

следующие виды заданий для входного, текущего, 

рубежного контроля: тест, контрольная работа, раз-

ноуровневые задания, эссе, составление глоссария. 

Промежуточная аттестации проводится в форме эк-

замена согласно Рабочему учебному плану. 

Согласно Положению о ФОС НИЯ МИФИ, 

ФОС формируется из оценочных средств, разрабо-

танных профессорско-преподавательским соста-

вом университета или других высших учебных за-

ведений.  

Одним из оценочных средств является тест. 

Под тестом понимают систему стандартизирован-

ных заданий, позволяющую автоматизировать про-

цедуру измерения уровня знаний и умений обучаю-

щегося. Тест – форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения контролируемого теоре-

тического и практического материала по дидакти-

ческим единицам дисциплины. 

В анализируемом ФОС представлены два те-

стовых набора.  

Тесты созданы с целью проверки уровня усво-

ения знаний и сформированности умений и навы-

ков, подлежащих изучению в рамках разделов дис-

циплины (Тест 1 – раздел 1, Тест 2 – раздел 2). Со-

держание тестов определяется «Образовательным 

стандартом», «Рабочим учебным планом» и «Рабо-

чей программой дисциплины «Академическое 

письмо». Основные учебники и учебные пособия, 

которыми студент должен руководствоваться при 

подготовке к тестированию, указаны в «Рабочей 

программе» (с ней студент может ознакомиться на 

сайте института: вкладка «студентам», раздел – ин-

формационно-образовательная среда; код доступа 

каждый студент получает лично в деканате факуль-

тета).  

Тест 1 содержит 16 заданий множественного 

выбора с одним правильным ответом из предло-

женного набора ответов. 

Тест 2 содержит 19 заданий: 17 заданий мно-

жественного выбора с одним правильным ответом 

из предложенного набора ответов, одно задание на 

установление соответствия, одно задание с кратким 

регламентируемым ответом. 

Рекомендуемое время выполнения теста – 20 

минут 

Каждый из тестов проверен на валидность. Ко-

эффициент валидности теста может быть рассчитан 

по формуле, предложенной в своих работах А. Ана-

стази, В.С. Аванесовым [2]. 

, 

где n – количество испытуемых,  - эксперт-

ная оценка i-го обучающегося,  - средняя ариф-

метическая экспертных оценок,  - стандартное 

отклонение экспертных оценок,  - количество 

правильных ответов у i-го обучающегося, -  сред-

няя арифметическая количества правильных отве-

тов,  - стандартное отклонение количества пра-

вильных ответов. 

 

, 

 

 
Если значение V от 0,6 до 1 – валидность вы-

сокая, если значение V в диапазоне от 0,3 до 0,6 – 

валидность средняя, если значение V меньше 0,3– 

валидность низкая. 

После проведения экспертной оценки и тести-

рования были вычислены коэффициента валидно-

сти. Коэффициент валидности Теста 1 составил 0, 

83; коэффициент валидности Теста 2 – 0, 79. Таким 

образом, валидность обоих тестов можно признать 

высокой. 

Интересным и действенным средством кон-

троля сформированности компетенций и активиза-

ции мышления обучающихся является задание по 

составлению тестов. С одной стороны, такое зада-

ние способствует систематизации знаний, с другой, 

оно переводит информацию из пассивного запаса в 

активный, учит формулировать вопросы. 

Контрольная работа – средство проверки уме-

ний применять полученные знания для выполнения 

заданий определенного типа по теме или разделу. 

Задания контрольной работы направлены на 

совершенствование и оценку умений анализа ака-

демического текста, навыков критического письма 
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– составления вторичных текстов. При этом при вы-

полнении контрольной работы учтён междисци-

плинарный характер компетенций: студентом пред-

лагается для выполнения заданий самостоятельно 

выбрать научную статью по социологии. В ФОС 

сформулированы задания контрольной работы 

(Подберите научную статью по социологии. При-

ведите ее выходные данные, проанализируйте 

функционально-стилевые особенности текста по 

предложенному плану. Составьте сложный план 

статьи, пять тезисов, реферат статьи. Напи-

шите аннотацию.), приведены образцы выполне-

ния заданий, критерии и шкала оценивания.  

В ФОС по «Академическом письму» в каче-

стве средства контроля представлены разноуровне-

вые задания. Различают задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные тер-

мины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и тео-

ретический материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-следствен-

ных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Среди разноуровневых заданий задание 1 яв-

ляется заданием репродуктивного уровня, задание 

2– реконструктивного уровня, задание 3 – творче-

ского уровня, задание 4 сочетает в себе задания раз-

ных уровней, 5 - реконструктивного уровня. Приве-

дем формулировки заданий. 

Задание 1. А. Прочитайте тексты и определите 

способ изложения материала в каждом из текстов 

(метод аналогии, ступенчатый, исторический, кон-

центрический). Б. Прочитайте варианты текста лек-

ции и определите способ изложения материала в 

каждом из них (индуктивный или дедуктивный). 

Для этого найдите предложение, содержащее об-

щее высказывание, и предложение, конкретизиру-

ющее это высказывание.  

Задание 2. Здесь в качестве задания использо-

вана задача «Плагиат» [3].  

Задание 3(выполняется одно из заданий: А или 

Б). 

А. Подготовьте краткое устное сообщение, 

рассказывающее о преимуществах и недостатках 

различных источников сбора материала при подго-

товке к докладу на научную конференцию (личный 

архив, библиотека, консультации со специали-

стами, Интернет). 

Б. Проанализируйте выступление Вашего од-

нокурсника, обратив внимание на следующие мо-

менты: 1) контакт докладчика с аудиторией; 2) дик-

ция, интонация, темп и громкость речи; 3) манера 

держаться; 4) использование мимики, жестов и дру-

гих невербальных средств привлечения внимания 

слушателей; 5) наличие факторов, помогающих или 

мешающих слушать доклад. 

Задание 4. Прочитайте статью: Карасик В.И. О 

типах дискурса [Электронный ресурс] / В.И. Кара-

сик //http://ruslang.isu.ru/education/discipline/ philol-

ogy/ disrurs/material/material2/. 

Выполните следующие задания. 

1. Найдите в тексте сложные предлоги. Опре-

делите их значение и специфику употребления.  

2.Найдите в тексте «цепочки» родительных па-

дежей и прокомментируйте их употребление.  

3.Найдите слова, которые поддерживают 

смысловую связь внутри абзацев.  

4.Объедините простые предложения в слож-

ные при помощи союзов.  

 5. Преобразуя сложные предложения в про-

стые и используя причастные и деепричастные обо-

роты, добейтесь более четкого изложения. 

6.Найдите в тексте слова, указывающие на ло-

гическую связь мыслей (последовательность, про-

тивопоставление, сопоставление, дополнение, по-

яснение, уточнение).  

7.Просмотрите предложенный текст. Найдите 

в нём абзацы, объединенные бессоюзной (чисто ло-

гической) связью, и абзацы, связь в которых между 

абзацами выражена союзами и союзными словами. 

Какие типы связи наиболее актуальны для научных 

текстов? 

8. Составьте сложный назывной план статьи. 

9. Составьте тезисы по данной статье. 

10. Составьте схематический конспект статьи. 

11. Выберите отрывок для цитирования. Офор-

мите выбранный фрагмент: а) как цитату, являющу-

юся самостоятельным предложением, б) как пря-

мую речь, в) как придаточное предложение. Приве-

дите свои примеры оформления цитат. 

12.Преобразуйте часть статьи в текст для уст-

ного выступления. 

Задание 5. Прочитайте отрывки из введений в 

дипломные, магистерские, диссертационные иссле-

дования. Заполните пропуски, используя слова: ак-

туальность исследования, цель исследования, пред-

мет исследования, объект исследования, научная 

новизна исследования, теоретическая значимость 

исследования, практическая значимость исследова-

ния. 

Формированию культуры научного труда спо-

собствует составление глоссария по разделу 

«Структура академического текста». 

Данное задание ориентировано на повтори-

тельно-обобщающий анализ раздела, связанного 

непосредственно с различными этапами создания 

академического текста. Цель: задание направлено 

на систематизацию и обобщение знаний о целях, 

содержании, принципах, структуре, методах по-

строения академического текста, а также на выяв-

ление ключевых особенностей редактирования тек-

ста научной работы.  

Творческим видом работы является написание 

эссе по предложенной в ФОС тематике. Эссе высту-

пает средством, позволяющим оценить умение обу-

чающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
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проблемы с использованием концепций и аналити-

ческого инструментария соответствующей дисци-

плины, делать выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме. Требования к 

эссе и критерии его оценивания включают содержа-

тельные и формальные компоненты. 

Экзамен является заключительным этапом 

процесса формирования 

компетенции студента при изучении дисци-

плины и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков при решении практиче-

ских задач. В фонде оценочных средств представ-

лены экзаменационные вопросы и билеты. Сту-

денты должны быть ознакомлены только с переч-

нем вопросов. Кроме теоретических вопросов, 

студентам на экзамене предлагаются практические 

задания, что позволяет объективно оценить уро-

вень сформированности предусмотренных компе-

тенций. 
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На сегодняшний день рынок труда как никогда 

нуждается в конкурентоспособных специалистах, 

стремящихся к непрерывному совершенствованию 

собственных навыков, обладающие высокой адап-

тационной и профессиональной мобильностью. 

Увеличивается материальный, интеллектуальный и 

технологический разрыв между людьми, организа-

циями и странами. Происходит переход к иному 

типу труда, где важны не только специализирован-

ные знания и умения, а также общие, так называе-

мые "компетенции 21 века". Такие как: критическое 

мышление, креативность, инновационность, пред-

принимательство, коммуникация и кооперация. 

Вот почему целью современного образования 

является формирование и развитие личностных ка-

честв, необходимых ему и обществу для вовлече-
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ния в социально значимые виды деятельности. Од-

ним из компонентов личностного развития в выс-

шем профессиональном образовании является вы-

сокий уровень развития коммуникативной состав-

ляющей. Современный специалист - не просто 

выпускник вуза, это - прежде всего, человек высо-

кой культуры, полноценный гражданин своего об-

щества. Именно поэтому социальный заказ выс-

шему профессиональному образованию выража-

ется в запросе на будущих специалистов, 

обладающих не только профессиональными знани-

ями и умениями, востребованными в различных об-

ластях, но и высоким уровнем общей и коммуника-

тивной культуры.  

Через понятие "компетенция", раскрывается 

понятие "коммуникативная компетентность", ее 

специфика и значимость в подготовке обучаемых 

высшего профессионального образования. Анализ 

многих подходов позволил выявить, на наш взгляд, 

несколько наиболее емких определений. Первое 

принадлежит Э. Шорту, который дает такое опре-

деление «компетенции» - "владение ситуацией в 

условиях изменяющейся окружающей среды, спо-

собность реагировать на воздействие среды и изме-

нять ее" [1]. Т. Е. Исаева подчеркивает, что компе-

тенции - это сложное явление, определенное каче-

ство восприятия человеком реальности, которая 

предлагает наиболее эффективный способ решения 

жизненных ситуаций. Особенностью компетенции 

является способность индивида использовать свои 

знания и умения, создавать новые смыслы, инфор-

мацию, объекты реальности в процессе постоян-

ного личностного самосовершенствования. [4] В 

работах Дж. Равена [6] термин «компетенция» 

определяется как определенная способность эф-

фективно выполнять конкретные действия в пред-

метной области, включая узкие предметные знания, 

особый вид предметных навыков, способы мышле-

ния, понимание ответственности за свои действия. 

Особо, по его мнению, стоит выделить «высшие 

компетенции», которые подразумевают, что чело-

век обладает высоким уровнем инициативы, спо-

собностью организовывать людей для достижения 

их целей и готовностью оценивать и анализировать 

социальные последствия их действия. И.А. Зимняя 

[3] указывает на то, что компетентность всегда яв-

ляется актуальным проявлением компетенции, а 

компетентностный подход характеризуется усиле-

нием прагматической и гуманистической направ-

ленности образовательного процесса. На основа-

нии довольно многочисленных примеров использо-

вания терминов компетенция / компетентность в 

качестве синонима, И.А. Зимняя в некоторых слу-

чаях также допускает их совместное использова-

ние. В методических материалах разработчикам 

"Стратегии модернизации общего образования" [7] 

также используется чаще термин компетент-

ность/компетентности наряду с компетенциями.  

Однако можно привести и некоторые примеры 

различного толкования рассматриваемых терми-

нов. В частности, А.В. Хуторской [9] понимает 

"компетенцию" как совокупность взаимосвязанных 

черт личности, определенных по отношению к 

определенному кругу объектов и процессов. В то 

же время компетентностью, по его мнению, явля-

ется владение человеком соответствующей компе-

тенцией и, в том числе его личного отношения к ней 

и предмета деятельности. Другими словами, компе-

тенция является требованием к образовательной 

подготовке учащегося, а компетентность - это опре-

деленное качество личности учащегося и мини-

мальный опыт, связанный с деятельностью в дан-

ной области. 

У Э.Ф. Зеера [2] компетентность - представ-

ляет собой целостный и систематизированный 

набор обобщенных знаний, а компетенция - это 

обобщенный способ действий, обеспечивающих 

продуктивное осуществление профессиональной 

деятельности, т. е. способность человека на прак-

тике реализовывать свою компетентность. 

В своем исследовании Н.Л. Московская [5] 

предлагает использовать термин «компетенция» 

как неотъемлемую личную характеристику выс-

шего порядка или профессиональной компетенции, 

которая включает в себя компетенции, состоящие 

из субкомпетенция и их компонентов. Термины 

субкомпетенция и ее компонент, по ее мнению, 

должны использоваться для характеристики мень-

ших компонентов компетенции, которые требуют 

независимой номинации.  

Суммируя анализ современных представлений 

о сущности и значении рассматриваемых понятий в 

педагогике, можно сделать вывод, что они недоста-

точно разработаны, что порождает множество тол-

кований. Вышеприведенные примеры не являются 

единственными примерами того, как идентифици-

ровать эти понятия и придать им другое значение. 

Как видно из приведенных выше примеров, этому 

вопросу уделяется значительное внимание как в ра-

ботах российских, так и зарубежных авторов, что 

еще раз подчеркивает роль коммуникативной ком-

петенции в формировании личности молодого спе-

циалиста. 

В рамках магистерской диссертации было про-

ведено исследование уровня развития коммуника-

тивных компетенций у студентов-бакалавров 

Школы экономики и менеджмента Дальневосточ-

ного федерального университета (ШЭМ ДВФУ). 

Базой исследования стала базовая кафедра совре-

менного банковского дела ШЭМ ДВФУ. В исследо-

вании приняли участие 46 студентов 3 курса. Ис-

следование проводилось по систематической вы-

борке среди студентов в возрасте 19-21 год. В 

экспериментальную группу вошли 23 студентов, в 

контрольную группу вошли 23 студента. Срок экс-

перимента составил 1 учебный год (2017-2018 гг.). 

В своем исследовании для изучения коммуни-

кативной компетентности студентов экономиче-

ских специальностей ВУЗов мною были использо-

ваны следующие методики: «Методика оценки 

уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского)», 

«Диагностика коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер) и «Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей» (КОС-2) (В.В. Си-

нявского, В.А. Федорошина) [9]. 
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Анализ результатов исследования по методике 

«Коммуникативные и организаторские склонно-

сти» («КОС-2») показал, что студенты, проявившие 

низкий уровень владения коммуникативными и ор-

ганизаторскими склонностями (17-20% (9 человек) 

респондентов в обеих группах), отличаются крайне 

неудовлетворительной степенью проявления ком-

муникативных и организаторских способностей. 

Такие люди эффективны в отдельных действиях, но 

в команде не следует полагаться на таких сотруд-

ников при выполнении совместной групповой за-

дачи. 

У студентов, показавших "средний" уровень, а 

это чуть больше половины студентов по выборке в 

экспериментальной группе и больше 30% (31чело-

век) - в контрольной, имеется устойчивый потен-

циал к коммуникации и умению организовать 

группу. Такие учащиеся, как правило, достаточно 

общительны, стремятся к установлению контактов, 

но могут быстро потерять интерес к совместной де-

ятельности, решению профессиональных и обще-

ственных задач. Имеющийся потенциал таких лю-

дей следует целенаправленно развивать, повышая 

мотивацию к работе в группе. 

Интерпретация показателей "высокого" 

уровня (26% (6 человек) - экспериментальная 

группа и 40% (8 человек) показатель у контрольной 

группы) говорит об умении студента работать эф-

фективно в коллективе, правильно организовывать 

сотрудничество членов группы между собой, обла-

дать достаточной инициативой при принятии реше-

ний. 

Специалисты при этом предостерегают, мето-

дика показывает достоверный результат на момент 

исследования. При планомерной работе со студен-

тами по развитию коммуникативных и организа-

торских способностей результат может суще-

ственно измениться. 

Для нашего исследования методика М. Шнай-

дера позволяет выявить способности испытуемых к 

контролю собственного поведения и реакции на 

действия других людей непосредственно в ситуа-

ции общения, а именно выделить три группы лиц с 

высоким, средним и низким коммуникативным 

контролем. 

Высоким коммуникативным контролем обла-

дает чуть больше четверти испытуемых (27,3% (6 

человек) из экспериментальной группы студентов, 

чуть меньше (17,4% (4 человека) в группе кон-

трольной, т.е. эти респонденты постоянно следят за 

своим поведением, управляют выражением своих 

эмоций, гибко реагируют на изменение ситуации в 

общении. 

Мы полагаем, что значительное число студен-

тов со средним уровнем развития коммуникатив-

ного контроля среди учащихся обеих групп иссле-

дования (47,8% (11 человек) в экспериментальной 

группе и 60,1% (14 человек) в контрольной группе) 

может быть объяснено их акцентом на общение, как 

ведущее занятие, потребностью в самоутвержде-

нии среди значимых людей и их действия соответ-

ствуют социальным ожиданиям. Низкий коммуни-

кативный контроль (импульсивность в общении, 

открытость и в то же время низкая восприимчи-

вость к изменениям поведения в зависимости от си-

туации общения, действия не коррелируют с пове-

дением других людей), согласно исследованию, ха-

рактерен почти для каждого четвертого студента в 

экспериментальной группе и каждого пятого в кон-

трольной. 

В тесте Ряховского студенты из эксперимен-

тальной и контрольной групп в большинстве своем 

обладают нормальной коммуникабельность и об-

щительность. Среднее значение - 12,8 баллов для 

обеих групп. Это свидетельствует о примерно оди-

наковом уровне общительности. Респонденты лю-

бознательны, охотно слушают интересного собе-

седника, достаточно терпеливы в общении, отстаи-

вают свою точку зрения без вспыльчивости. В то же 

время им не нравятся шумные компании; экстрава-

гантные выходки и многословие их раздражают. 

Кроме того, респонденты очень общительны (ино-

гда, возможно, даже сверх меры). Иногда они даже 

любопытны, разговорчивы, им нравится говорить 

по разным вопросам, что иногда раздражает дру-

гих. Охотно знакомятся с новыми людьми. Они лю-

бят быть в центре внимания, никому не отказывают 

в просьбах, хотя они не всегда могут их выполнить. 

Бывает, они вспыхивают, но быстро отходят. Чего 

им не хватает, так это усердия, терпения и смелости 

при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, можно заставить себя не отсту-

пать. Подводя итоги теста, мы можем сказать, что 

испытуемые находятся на уровне нормальной об-

щительности, но бывают слишком любопытными и 

вспыльчивыми. 

Современное вузовское образование форми-

рует необходимые общекультурные компетенции 

будущего выпускника на среднем уровне (для кон-

трольной и экспериментальной групп данный уро-

вень присутствует у 35-70% опрошенных), в обеих 

группах уровень проявления "низкий" встречается 

в 20-25% случаев, т.е. у студента не сформирован 

должный уровень развития ОК (общекультурные 

компетенции). 

Таким образом, итоги исследования позво-

лили, диагностирован уровень текущего развития 

коммуникативных компетенций у студентов эконо-

мических специальностей Школы экономики и ме-

неджмента ДВФУ. Информирование о результатах 

исследования преподавателей и студентов будет 

содействовать повышению их внимания к форми-

рованию коммуникативных компетенций; большее 

значение приобретает контроль итогов реализации 

образовательных программ с использованием оце-

ночных тестов.  

Несмотря на то, что базовый уровень овладе-

ния общекультурными компетенциями уже сфор-

мирован в школе, в высшей школе его необходимо 

совершенствовать, усложнять, приобретать инди-

видуальные особенности, отражать личностные 

ценностные ориентации личности. Однако, совре-

менное вузовское образование формирует необхо-

димые коммуникативные компетенции будущего 

выпускника на среднем уровне (для контрольной и 
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экспериментальной групп данный уровень присут-

ствует у 35-70% опрошенных). С данными студен-

тами в дальнейшем необходимо проводить специа-

лизированную педагогическую работу по формиро-

ванию коммуникативной компетенции, учитывая в 

методиках и практиках особенности каждой 

группы студентов на трансформирующем этапе 

обучения. 
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Аннотации. 

В статье рассматриваются проблемы определения качества школьного образования. Автор анали-

зирует различные точки зрения на определение качества школьного образования. Отмечается, что при 

разработке методологии и механизма оценки качества образования необходимо избрать базовой концеп-

цией компетентностный подход. Рассматривается единая система оценки качества образования —

ЕСОКО, ее принципы и подсистемы PIRLS, TIMMS, PISA, ЕГЭ и ГИА, НИКО, ВПР).  

Abstract. 

The article deals with the problems of determining the quality of school education. The author analyzes the 

different points of view on the definition of the quality of school education. It is noted that when developing a 

methodology and a mechanism for assessing the quality of education, it is necessary to choose the competence 

approach as a basic concept. A unified system for assessing the quality of education is considered - ECOKO, its 

principles and subsystems PIRLS, TIMMS, PISA, EGE and GIA, NIKO, VPR). 
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Введение 

В настоящее время, по всей видимости, нет бо-

лее обсуждаемого вопроса в рамках модернизации 

российского образования, чем вопрос о качестве 

образования, и в первую очередь, школьного.  

Круг проблем, с нашей точки зрения, связан с 

определением понятия «качества». Что такое каче-

ство? Какое содержание имеет это абстрактное по-

нятие? Какие существенные признаки составляют 

его содержание? Как осмыслить объем этого поня-

тия? 

Второе, что может быть предметом осмысле-

ния, – это природа переноса понятия «качество» из 

сфер экономики и производства в сферу человече-

ских отношений. 
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Значимым является и вопрос понимания неко-

его «стандарта качества», его принятие профессио-

нальным сообществом и поддержка в рамках соци-

ального партнерства на предмет независимой 

оценки качества образования.Речь идет о таком ка-

честве, которое обеспечит выпускнику конкуренто-

способность в условиях глобальной экономики, ос-

нованной на знаниях. 

Основной раздел 

На государственном уровне в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ под качеством об-

разования понимается «комплексная характери-

стика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образова-

тельной программы». 

Помимо этого, существуют различные точки 

зрения на определение качества школьного образо-

вания. Рассмотрим некоторые из них. 

С точки зрения В.Д. Шадрикова (д.псих.н., с 

1996 по 2001 годы - заместителя министра образо-

вания), «оценку качества образования выпускника 

должно в первую очередь формировать обществен-

ное мнение», исходя из устоявшихся в образова-

тельном учреждении традиций, его имиджа, кото-

рый создается десятилетиями конкурентоспособно-

стью выпускников [5, с. 24].  

Я.И. Кузьминов (д.э.н., ректор ГУ – ВШЭ) счи-

тает, что критерием качества современного образо-

вания является конкурентоспособность и утвер-

ждает, что «действовать вопреки рынку бессмыс-

ленно» [4, с. 6]. 

В.А. Болотов (д. пед. Н., член РАО) полагает, 

что качество образования должно определяться как 

хорошей обученностью (и здесь речь идет не 

только о предметных знаниях, но и, в частности, о 

необходимых навыках работы с информацией), так 

и успешной социализацией выпускников [2, с. 8]. 

Таким образом, по мнению ученых и специа-

листов в области образования, при разработке ме-

тодологии и механизма оценки качества образова-

ния необходимо избрать базовой концепцией ком-

петентностный подход. 

В выступлениях руководителей Министерства 

образования (А.Г. Свинаренко, В.А. Болотов), со-

временных экономистов (Б.З. Мильнер), специали-

стов в области наукоемких технологий (Е.А. Крук, 

В.Г. Кинелев, К.С. Ярош и другие) мы находим вы-

деление ряда направлений, которые составляют до-

статочно полную систему образовательного 

аудита: 

- содержание профессиональных образова-

тельных программ, обеспечивающих запросы по-

требителя; 

- эффективность применения образовательных 

технологий, в т.ч. полнота и комплексность исполь-

зования информационных технологий; 

- организация деятельности образовательного 

учреждения, возможности его адаптации к меняю-

щейся среде, способность воспринимать нововве-

дения, действовать оперативно, выполнять свои 

обязательства; 

- управление образовательным учреждением 

(уровень и характеристики образовательного ме-

неджмента, эффективность коммуникаций с парт-

нерами) [2, с. 9]. 

Итак, в современном понимании качество об-

разования предполагает не только соответствие 

знаний учащихся государственным стандартам, но 

и успешное функционирование самого учебного за-

ведения, а также деятельность каждого педагога и 

администратора в направлении качества обучения 

и воспитания. 

Оценку качества школьного образования в 

России осуществляет Рособрнадзор. О том, как это 

делается, рассказал глава Рособрнадзора С.С. Крав-

цов на Коллегии Минобрнауки 25 октября 2016 

года. В своем докладе Сергей Кравцов представил 

формирующуюся в России единую систему оценки 

качества образования — ЕСОКО. По словам Сергея 

Кравцова, эта система базируется на пяти основных 

принципах: 

- Оценка является составной частью учебного 

процесса; 

- Оценка должна быть объективной; 

- Нужно оценивать то, чему мы учим (форми-

руется ядро содержания образования); 

- Формат оценивания влияет на содержание 

обучения; 

- Результаты оценивания должны использо-

ваться корректно [3, с. 12]. 

ЕСОКО состоит из нескольких подсистем: 

— участие России в международных исследо-

ваниях – PIRLS, TIMSS, PISA; 

— итоговая аттестация в 9 и 11 классах; 

— национальное исследование качества обра-

зования — НИКО — это срезы знаний, аналогич-

ные международным исследованиям; 

— Всероссийские проверочные работы — ВПР 

– контрольные работы, которые разрабатываются 

на федеральном уровне ФИПИ в соответствии с Фе-

деральными государственными образовательными 

стандартами. Их школьники выполняют по итогам 

учебного года; 

— исследование профессиональных компетен-

ций учителей. 

PIRLS – это международная программа иссле-

дования начального образования, сокращенно от 

Progress in International Reading Literacy Study. Это 

программы, которые организованы международной 

ассоциацией, все они проходят под эгидой ОЭСР, 

которая нацелена на измерение качества образова-

ния в начальной школе. При этом надо оговориться, 

что сроки обучения в начальной школе в разных 

странах разные. То есть, например, в России четы-

рехлетняя начальная школа, а в большинстве стран 

Европы и мира шестилетняя начальная школа. Это 

исследование проводится раз в пять лет. Главная за-

дача исследования – выявить, как дети начальной 
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школы в ее завершении овладели теми инструмен-

тами, которые позволят им учиться дальше. В част-

ности, самый главный инструмент – это качество 

чтения, то есть понимают ли дети, что они читают 

и могут ли они использовать вдумчивое понятливое 

чтение для обучения в дальнейшем. Потому что все 

задания во всех предметах, будь то биология, хи-

мия, физика, математика, они все представлены в 

письменном виде на родном языке. 

Надо сказать, что, когда Россия начала прини-

мать участие в PIRLS, ее результаты удивили всех 

– Россия заняла первое место. Сейчас она занимает 

второе место, но разница с Сингапуром, с лиде-

рами, буквально в один балл. То есть, наша началь-

ная школа – одна из лучших, если не самая лучшая 

в мире. Это значит, что наши дети по окончании че-

тырех классов овладевают теми инструментами, 

которые им позволяют хорошо учиться дальше. 

Второе международное исследования качества 

школьного математического и естественно-науч-

ного образования, сокращенно TIMSS — Third 

International Mathematics and Science Study. Оно ис-

следует раз в четыре года школьников четвертых и 

восьмых классов по уровню овладения ими матема-

тической грамотности и естественно-научной гра-

мотности. Поэтому характерно, что сначала иссле-

дуются школьники четвертого и восьмого класса и 

потом через четыре года те школьники, которые 

были в четвертом классе, исследуются снова в вось-

мом классе. Важная задача здесь, проследить дина-

мику получения естественно-научного и математи-

ческого образования. Замечу, что здесь проверяется 

в большей степени предметная область, то есть, как 

школьники усвоили математическую и есте-

ственно-научную грамотность. То есть проверя-

ются предметные навыки. В этих исследованиях 

Россия занимает достаточно приличное место, мы 

по последним исследованиям занимаем 4-7 места, 

то есть входим в десятку лучших стран. Это гово-

рит о том, что наши школьники в предметной обла-

сти в общем и целом справляются с теми задачами, 

которые перед ними стоят и их знания на мировом 

уровне. При этом, еще раз подчеркну, что если в 

PIRLS исследуется возможность детей для овладе-

ния инструментами для дальнейшего обучения, то 

есть, насколько они ими овладели, то в TIMSS ис-

следуется именно сам предметный уровень знаний. 

И следующая авторитетная программа по каче-

ству школьного образования называется PISA — 

Programme for International Student Assessment – то 

есть здесь исследуется очень важный момент, как 

школьники те знания, которые они получили в 

школе, в начальной школе, в средней школе, могут 

применять в жизни. Это исследование для 15-лет-

них школьников, причем не важно, в каком классе 

они учатся, это четко исследования для детей, до-

стигших 15-летнего возраста и здесь проверяется, 

как в нестандартных ситуациях, в непривычных си-

туациях, скажем так, во внешкольных ситуациях 

дети применяют те знания, которые получили в сте-

нах своей школы. Это исследование проводится раз 

в три года. И как только Россия стала участвовать в 

PISA, результаты были шокирующими, Россия с 

треском провалилась. Мы вошли в четвертый деся-

ток стран, недалеко от Туниса оказались. 

Особенность PISA в том, что проверяется три 

момента – естественно-научная грамотность, чте-

ние, математика. При этом каждые три года одно из 

этих направлений является лидирующим. Напри-

мер, последняя PISA 2015 года была посвящена 

естествознанию, поэтому 60% заданий были по 

естествознанию, 20% по математике и 20% по чте-

нию. Следующий год соответственно через три 

года будет – другой предмет, и так далее. В этом 

году в последней PISA мы поднялись, вышли на 33 

место в рейтинге. В основном наши места где-то с 

37 по 40-е где-то были, по разным направлениям, 

еще раз повторяю, по математической грамотности 

одно, по естественно-научной другое, по чтению 

третье, но в общем и целом, мы были где-то в хво-

сте, потому что, как оказалось, наши школьники те 

знания, которые они получают в школе, не умеют 

применять в жизни. Удивительно, что в последней 

PISA на третье место вышла Эстония, при этом она 

стала первой европейской страной, опередив даже 

бывших лидеров – финнов. Эстония взяла созна-

тельно за основу финскую систему, что-то в ней 

осталось от советской системы и проводя реформы 

в течение 20 лет, они получили очень хороший ре-

зультат. 

Национальное исследование качества образо-

вания (НИКО) - это общероссийская программа по 

оценке качества среднего образования, начатая по 

инициативе Рособрнадзора в 2014 году. Программа 

НИКО предусматривает проведение регулярных 

исследований качества образования по отдельным 

учебным предметам, на конкретных уровнях об-

щего образования (не реже 2 раз в год), каждое из 

которых представляет собой отдельный проект в 

рамках общей программы. Участники НИКО осу-

ществляются при помощи выборки (в среднем 

около 15 образовательных организаций) от каждого 

участвующего в исследованиях субъекта Россий-

ской Федерации. В случае несогласия субъекта 

участвовать в исследовании координаторы предла-

гают замену. В каждом образовательном учрежде-

нии участвует вся параллель выбранных классов. 

Процедуры НИКО включают проведение диагно-

стической работы и анкетирования. 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) представляют собой практику, которая при-

звана наладить регулярную проверку уровня зна-

ний обучающихся школ на то, в какой степени эти 

знания соответствую федеральным государствен-

ным образовательным стандартам. Первые Всерос-

сийские проверочные работы школьники России 

написали в 2015 году, а уже с 2016 года проведение 

ВПР стало регулярным. С точки зрения С.С. Крав-

цова, Всероссийские проверочные работы должны 

стать инструментом самодиагностики для школ и 

предоставить родителям учащихся возможность 

увидеть реальные результаты своего ребенка. 

Именно с этой целью и были введены ВПР, которые 

составлены по единым требованиям: «Сейчас 

школы сами проверяют, как учащиеся освоили 

предметы, не входящие в ЕГЭ или ГИА-9, сами 



92 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

проводят контрольные работы. Проводят они их по 

собственным заданиям. Никто не контролирует, как 

эти задания составлены, каков их уровень сложно-

сти, как оценивается их выполнение. Вводя ВПР, 

мы предложили школам единый стандарт 

оценки…» — отмечал заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки Анзор Музаев [3, с. 14]. 

Поскольку задачей ВПР является проверка 

уровня знаний учащихся на соответствие требова-

ниям ФГОС, общая черта для всех заданий Всерос-

сийских проверочных работ – это практикоориен-

тированность. Для успешного выполнения заданий 

ВПР, только воспроизведения заученных фактов 

недостаточно. Обучающимся необходимо анализи-

ровать, рассуждать, широко мыслить и свободно 

ориентироваться в проблематике. Стоит отметить, 

что большая часть детей справляется с этой задачей 

вполне успешно: в 2017 году с работой справились 

95% учащихся, писавших Всероссийские провероч-

ные работы. 

Исследование профессиональных компетен-

ций учителей представляет собой программу мони-

торинга уровня подготовки учителей. Она была 

начата в 2015 году по инициативе Рособрнадзора. В 

рамках данного исследования осуществляется 

оценка профессиональных компетенций учителей-

предметников, которые определяются на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта и профессионального стандарта педа-

гога. Помимо этого, собираются еще и общие со-

циологические данные об учителях [1, с. 93]. 

Рособрнадзор неоднократно подчеркивал, что 

результаты оценки качества образования должны 

использоваться для того, чтобы стимулировать раз-

витие образования, принимать конкретные управ-

ленческие решения для совершенствования препо-

давания предметов, оказывать организационно-ме-

тодическую помощь слабым школам, а также 

разрабатывать актуальные программы повышения 

квалификации педагогов. 

С.С. Кравцов отмечал, что по результатам оце-

ночных процедур сравнивать эффективность ра-

боты учителей, школ, регионов, нельзя, в связи с 

чем из оценки эффективности деятельности глав 

регионов исключили показатель, который был свя-

зан с ЕГЭ. Результаты Единого государственного 

экзамена, прежде всего, необходимо использовать 

для внутренней работы и для реализации точечных 

проектов по повышению качества образования [3, 

с. 12]. 

Заключение 

Если мы посмотрим на Россию в свете иссле-

дований качества школьного образования, то мы 

видим, что в начальной школе у нас все очень хо-

рошо, в средней школе уже начинаются небольшие 

провалы и при переходе в старшую школу – полный 

ноль. К сожалению, этот момент, имеющий явно 

негативную реакцию, до сих пор пристально не за-

мечен, хотя по этому есть очень много исследова-

ний, над этим работает Институт образования в 

нашей стране, но, к сожалению, кардинальных из-

менений пока еще не сделано. Да, в России проис-

ходит огромное количество различных реформ, но 

эти реформы в основном ходят вокруг самого обра-

зования и образования практически не касаются. 

Реформы экономики образования, управления и так 

далее, и тому подобное. Сама суть учебного про-

цесса не меняется, хотя приняты новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты, 

которые как раз и были призваны ситуацию ради-

кально изменить, они ориентированы именно на то, 

на что ориентирована PISA – на деятельностный 

подход, на формирование компетенций, на умение 

учиться, добывать знания, анализировать информа-

цию. Но при этом большая часть учителей пока еще 

не готова к переходу на эти образовательные стан-

дарты, они сами еще не умеют по ним работать. Не 

говорю за всех, но говорю за большинство. И ко-

нечно просто внедрение стандартов, принятие до-

кумента, оно ситуацию не поменяют, нужны 

намного более серьезные изменения внутри самой 

структуры системы образования. 
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Аннотация. 

Внеурочные занятия школьников в настоящее время занимают важное место в формировании их 

психологического и физического развития. Актуальной медико-социальной проблемой является правиль-

ный выбор родителями ряда деятельности для своих детей во внеурочное время, учитывая пожелания 

самих детей. Так же важно не переусердствовать с нагрузками. В таком случае результатом внеуроч-

ных занятий будут постоянная усталость, раздражительность и снижение успеваемости в школе. 

Abstract. 

Extracurricular activities of schoolchildren currently occupy an important place in the formation of their 

psychological and physical development. An urgent medical and social problem is the right choice of parents of a 

number of activities for their children outside school hours, taking into account the wishes of the children them-

selves. It is also important not to overdo the loads. In this case, the result of extracurricular activities will be 

constant fatigue, irritability and a decrease in school performance. 

 

Ключевые слова: школьники, развитие, кружок, анкет, нагрузка,  

Key words: pupil, development, section, profile, load. 

 

Цель: изучить психологическое состояние 

школьников, занимающихся в дополнительных 

кружках и секциях. 

Задачи:  

1) Определить уровень занятости школьни-

ков внеурочное время. 

2) Выявить положительное или отрицатель-

ное влияние оказывают дополнительные занятия на 

состояние детей. 

3) Провести анкетирование сред учащихся 

младших классов. 

4) Оценить уровень нагрузки дополнитель-

ных занятий. 

Материалы и методы: проведено анкетирова-

ние 30 учащихся начальных классов. 

Среди 30 анкетируемых 100% занятость до-

полнительными занятиями. Из них: кружок англий-
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ского (40,0%), хоккей (10,0%), бассейн (34,0%); ри-

сование (6,0%), карате (8,0%), другие секции 

(2,0%). 

 
 

При изучении мы выявили положительные и 

отрицательные стороны внеурочных занятий: не 

высыпается практически каждый второй опрошен-

ный (60,0%), переутомление у (73,0%), наличие 

острого респираторного заболевания у каждого пя-

того (27,0%) респондента, нервозность у каждого 

третьего (30,0%), недостаточность времени на вы-

полнение домашних заданий отмечает (7,0%) 

участвующих в социологическом опросе. 

Внеурочные занятия играют большую роль в 

психологическом и физическом развитии ребенка 

[1,2,3]  

Длительные физические и умственные 

нагрузки приводят к переутомлению, не высыпа-

нию, болезни, нервозности [3,4] 

Однако почти все анкетируемые отмечают 

пользу и положительные стороны своих занятий в 

кружке. Получение дополнительной информации, 

укрепление здоровья, хорошее настроение, получе-

ние знаний, расширяющих их кругозор. 

Вывод: Таким образом, кружки и секции ока-

зывают как положительное, так и отрицательное 

влияние на состояние школьников. 

В результате анкетирования мы выявили, что 

внеклассные работы могут осуществляться в самых 

разнообразных видах и формах: кружок англий-

ского языка, бассейн, хоккей, рисование, карате и 

другие. 

 У школьников перегруженных дополнитель-

ными занятиями отмечаются повышенная пере-

утомляемость, нервозность, недостаточное количе-

ство времени на сон, что в свою очередь могут при-

вести к нарушениям в нервно- психическом и 

физическом здоровье детей.  
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THE ROLE OF DIFFERENT TYPES OF SPORT AND ART FOR THE PSYCHOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF A CHILD 

 

Аннотация. 

С самого раннего детства родители обучают и развивают детей сначала самостоятельно, затем в 

детских садах и в школах с помощью педагогов, либо дополнительных занятий в кружках и секциях. Вне-

классная работа может осуществляться в самых разных видах и формах. И каждая из них оказывает 

различное воздействие на нервно- психическое состояние ребенка. 

Abstract. 

From early childhood, parents teach and develop children first independently, then in kindergartens and in 

schools with the help of teachers, or additional classes in circles. Extracurricular work can be carried out in a 

variety of forms and forms. And each of them has a different effect on the child’s neuro-psychological state. 
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Цель: изучить роль различных видов спорта и 

искусства на психологическое развитие ребенка  

Материалы и методы: анкетирование в виде 

опроса 30 учащихся начальных классов. 

Среди 30 анкетируемых 100% занятость до-

полнительными занятиями. Школьные и внешколь-

ные кружки делятся на несколько категорий и за-

действуют разные области развития: 

-спортивные секции 

-интеллектуальные  

-кружки, где делают поделки 

Среди наших школьников интеллектуальные 

кружки посещают 42,0% учащихся, спортивные 

52,0 %, кружки, где делают поделки 6,0%. 
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Кружок ―необходимое звено воспитания мно-

гогранной личности, её образования, её ранней про-

фессиональной ориентации. Кружки для детей бы-

вают разноплановыми, многообразными. Они со-

здают школьнику условия для полноценной жизни 

в период детства.  

Спортивные кружки в свою очередь должны 

укреплять физическое состояние школьников, учат 

дружить, развивать командный дух. Тренировки 

помогаю развивать выносливость, терпение. Так же 

здесь воспитываются такие качества как стремле-

ние к победе, желание добиваться лучших резуль-

татов путем упорного труда, здоровый дух сопер-

ничества. 

Кружки, где делают поделки, здесь обучат де-

тей рисовать, лепить, шить, вязать и многое другое. 

Кроме поученных практических умений они разви-

вают мелкую моторику, улучшают память, выраба-

тывают усидчивость. Особенно хорошо, если на за-

нятиях работают с разными техниками - это дает 

детям возможность мыслить креативно, соединять 

несколько различных техник, экспериментировать. 

Ручная работа позволяет при помощи творчества 

передать душевное состояние, настроение. Ребята 

становятся более внимательными к деталям, более 

аккуратными. 

Интеллектуальные кружки – это кружки, где 

приходится работать головой . Благодаря этим 

кружкам дети учатся добиваться своих целей бла-

годаря собственному уму, не прилагая физической 

силы. 

Занятия каждой из этих категорий влияют на 

психо–эмоциональное состояние ребенка как поло-

жительно, так и отрицательно. По данным, поучен-

ным в результате анкетирования мы выявили, что 

разные занятия оказывают разное влияние на состо-

яние ребёнка[1,2,3] 

Большинство школьников отмечают положи-

тельные стороны занятий. По их мнению, занятия 

спортом придают им больше сил, укрепляют здоро-

вье, придают уверенность, самооборону. 

Интеллектуальные занятия позволяют им изу-

чить новые языки, развить внимательность.  

Из отрицательных сторон они выделяют утом-

ляемость, нервозность, недостаточность времени 

на выполнение домашних заданий, физическую 

усталость. 

 Вывод: Здоровье детей, их психо–эмоцио-

нальное состояние относится к числу важных про-

блем современного обществ, так как здоровье это 

не только отсутствие болезней , но и гармоничное 

физическое , эмоциональное психологическое со-

стояние. 

По результатам нашего опроса можно сделать 

вывод, что кружки и секции как положительное так 

и отрицательное влияние на состояние ребенка. 

Важной задачей родителей и педагогов является 

правильное распределение времени на внеурочные 

занятия[1,2] При выборе дополнительного занятия 

нужно прислушаться к мнению ребёнка и не пере-

гружать его. 
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В высококонкурентном образовательном секторе успех академических учреждений зависит от ка-

чества образования. Поскольку концепция TQM изначально была разработана для производства, приме-

нимость этой философии в образовании неочевидна. В связи с этим основной целью данного исследования 

является изучение совместимости TQM с образованием. Также в в статье анализируются ключевые про-

блемы реализации TQM в образовании. 

In a highly competitive educational sector, the success of academic institutions depends on the quality of 

education. Since the concept of TQM was originally developed for production, the applicability of this philosophy 

in education is not obvious. Therefore, the main goal of this study is to study the compatibility of TQM with edu-

cation. The article also analyzes the key problems of implementing TQM in education. 
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Всеобщее управление качеством (TQM) ши-

роко признано философии эффективного менедж-

мента, которая используется в качестве стратегии 

совершенствования бизнеса. Хотя это концепция 

была разработана Эдвардом Демингом в 1950-х го-

дах в США, именно Япония стало первой страной, 

которая применила ее для восстановления своей 

экономики после Второй Мировой войны. Успех 

TQM в Японии сделал данную концепцию извест-

ной во многих странах мира. Первоначально TQM 

разрабатывалась для промышленных предприятий, 

позднее она приобрела популярность в сфере сер-

виса, в том числе в банках, страховых компаниях, 

медицинских учреждениях, некоммерческих орга-

низациях. Сейчас концепция всеобщего управления 

качеством признана универсальным инструментом 

управления и применима к любой организации. 

В эпоху жесткой конкуренции качество обра-

зования стало серьезной проблемой. Спрос на каче-

ственное образование непрерывно растет. Акаде-

мические круги активно рассматривают возмож-

ность внедрения TQM  в образовательный процесс, 

поскольку качественное образование является од-

ним из фундаментальных условий экономического 

развития. В отношении применимости TQM в обра-

зовании ведутся серьёзные споры, поскольку это 

концепция создавалась, прежде всего, для произ-

водства. В начале проведения исследования было 

выявлено, что на самом деле существуют серьёзные 

проблемы с внедрением TQM в образовательную 

сферу. Мы считаем, что существует необходимость 

изучить природу этих проблем, для того чтобы об-

разовательные учреждения смогли предпринять 

надлежащие меры, внедряя TQM в свою деятель-

ность. 

Основная цель данного исследования заключа-

ется в оценке совместимости концепции всеобщего 

управления качеством с образованием. В исследо-

вании предприняты попытки выявить проблемы, 

препятствующие внедрению TQM в образователь-

ный процесс. В данной статье под термином "обра-

зование" мы подразумеваем главным образом выс-

шее образование. 

Для данного исследования были выбраны ка-

чественные методы. Такой подход дает возмож-

ность понять основную проблему данного исследо-

вания. Информация для исследования было полу-

чена в ходе анализа литературы по данному 

вопросу, опроса экспертов и из личного опыта. 

TQM можно определить как общую филосо-

фию управления и набор инструментов, которые 

позволяют организации быть приверженной идее 

качества и его непрерывного улучшения. Процесс 

непрерывного улучшения определяется уровнем 

удовлетворенности потребителей получаемыми 

услугами. Это определяет гибкий характер TQM, 

другими словами концепция применима к любой 

организации и допускает корректировку в зависи-

мости от ситуации. С помощью TQM образователь-
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ное учреждение может разработать свое собствен-

ное определение качества, его эталоны и методы 

улучшения с учётом требований потребителей. 

Анализ литературы показывает, что мнения о 

полезности TQM в образовании значительно разли-

чаются. Часть авторов полностью уверены в приме-

нимости концепции всеобщего управления каче-

ством в образовании. Так Sirvanci [17] полагает, что 

суть всеобщего управления качеством соответ-

ствует функциям и задачам высшего профессио-

нального образования, с ним согласны Helms и Key 

[9]. Особое внимание привлекает к себе работа 

James и соавторов, которые утверждают, что TQM 

по своей природе релевантна по отношению к выс-

шему образованию, поскольку концепция провоз-

глашает процессно-ориентированный подход, 

направленный на повышение производительности, 

снижение затрат и улучшение качества [11]. Со-

гласно Демингу, принятие TQM образовательным 

учреждением поможет ему поддержать свою кон-

курентоспособность, бороться с неэффективностью 

в организационных вопросах, сконцентрироваться 

на потребностях рынка и удовлетворить потребно-

сти всех стейкхолдеров [5]. Peak считает, что TQM 

будет способствовать многочисленным улучше-

ниям в образовательной организации, таким как оп-

тимизация образовательного процесса, повышение 

мотивации к обучению, совершенствование учеб-

ных планов и снижение издержек [14]. Eriksen по-

лагает, что TQM является способом достижения и 

поддержания превосходства в сфере высшего обра-

зования [7]. De Jager и Nieuwenhuis утверждают, 

что, несмотря на то, что TQM развивалась в произ-

водственной среде, она применима и в сервисных 

организациях, включая высшие учебные заведения 

[4].  

 Другие авторы считают, что всеобщее управ-

ление качеством применимо в образовании только 

в некоторой степени. Koch [12 ] и Houston [10] 

называют TQM лишь отчасти полезной в такой ди-

намичной и быстро изменяющейся среде как совре-

менное высшее образование. Dill [6] и Harvey [8] 

отмечают, что хотя высшие учебные заведения не 

похожи на коммерческие организации, часть базо-

вых принципов и инструментов TQM вполне при-

менимы. Peat в своих исследованиях обнаружил, 

что TQM может служить тактикой в образователь-

ной сфере и соответствует образовательным стан-

дартам [15]. Arcaro высказывает мнение, что каче-

ство создает атмосферу, в которой преподаватели, 

родителям, государственные служащие, представи-

тели общественности и лидеры бизнеса совместно 

работают над тем, чтобы предоставить учащимся 

ресурсы, необходимые для удовлетворения теку-

щих и перспективных академических, деловых и 

социальных потребностей [1]. Bayraktar и другие 

отмечают, что ряд элементов TQM играют решаю-

щую роль в улучшении процессов высшего образо-

вания, включая "лидерство", "прогнозирование", 

"измерение и оценку", "контроль", "разработку 

программы", "совершенствование системы каче-

ства", "вовлеченность работников", "признание и 

награду", "ориентацию на студента","ориентацию 

на других стейкхолдеров" [2]. 

Значительное количество ученых считают, что 

некоторые инструменты и методы TQM абсолютно 

пригодны в сфере образования. Sirvanci упоминает 

об использовании такого метода принятия решений 

как структурирование функции качества (QFD), ко-

торый служит инструментом учета предпочтений 

потребителей и других стейкхолдеров при разра-

ботке программ [18]. В работе Quinn обсуждается 

применение таких моделей, как Шесть сигм, 

SERVQUAL, ISO9000 и TQM в высшем образова-

нии [16]. Все они способны обеспечить эффектив-

ные решения и положительные результаты в акаде-

мической и административной сферах. 

Из всего вышесказанного очевидно, что кон-

цепция всеобщего управления качеством досто-

верно совместима с областью образования. Тем не 

менее, по нашему мнению принципы TQM не явля-

ются универсально применимыми во всех кон-

текстах, а зависят от контекстуальных факторов. 

Это подразумевает, что инструменты и методы 

TQM подлежат тонкой настройке при их примене-

нии в образовании. 

Несомненно, что TQM имеет высокий потен-

циал применения в сфере образования. Однако не 

следует думать, что при этом не возникает никаких 

проблем или барьеров. Многие представители ака-

демических кругов полагают, что философия, раз-

работанная для бизнеса, может оказаться не вполне 

адекватной для учебных заведений. Учебные заве-

дения сильно отличаются друг от друга, и это за-

трудняет или даже делает невозможной реализа-

цию философии, пришедшей из сферы производ-

ства. Rosa и другие отмечают, что такие понятия, 

как продукт, клиент, полномочия, стратегия, реин-

жиниринг с трудом корреспондируют с филосо-

фией высшего образования [17]. Наибольшим пре-

пятствием может стать проблема с приверженно-

стью к идеям качества субъектов образовательной 

системы, особенно высшего руководства и препо-

давателей. Brown указывает, что отсутствие при-

верженности высшего руководства TQM является 

одной из основных причин неудачи попыток внед-

рения TQM [3]. По утверждениям Massy наиболь-

шее сопротивление процессу улучшения качества 

оказывают преподаватели, которые считают это 

просто очередной ориентированной на бизнес кам-

панией, подобное типичное мнение серьёзно под-

рывает эффективность TQM в образовании [13].  

В традиционной системе образования роль 

личности, в особенности преподавателя зачастую 

неформальна и слабо бюрократизирован. При этом 

подходы TQM представляются более бюрократиче-

скими, это и многочисленные совещания, и необхо-

димость оформления множества документов. 

Уже давно ведутся споры в отношении опреде-

ления понятия "качество" в образовании. В настоя-

щее время существует множество дефиниций дан-

ного термина, что затрудняет создание методов и 

инструментов измерения качества. К тому же, раз-

личные стейкхолдеры образования могут иметь 
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разные понимания качества. Подход к определе-

нию качества на основе потребностей и ожидания 

клиентов, принятый в бизнесе и на производстве, не 

вполне подходит в образовании. В то время как тер-

мин "клиент" однозначен и легко определяем в про-

изводственных и коммерческих организациях, в 

сфере образования идентификация клиента явля-

ется проблемной. Эта неопределенность создает 

еще один барьер в реализации TQM. 

 В образовании имеется множество заинтере-

сованных сторон. В случае начальной и средней 

школы идентификация относительно легка: роди-

тели — это клиенты, а учащиеся — потребители. 

Однако в случае высшего образования такая иден-

тификация затруднена. Студент может являться как 

потребителем, так и клиентом, если он самостоя-

тельно оплачивает свое обучение. Работодатели 

также могут быть определены как клиенты. В слу-

чае целевого обучения клиентами будут являться 

заказчики. В целом и государство относятся к кли-

ентам. Без точного определения клиента и ориента-

ции на него усилия по обеспечению качества стано-

вится слишком разновекторными. 

Мы считаем необходимым выделить ещё не-

сколько барьеров, препятствующих внедрению все-

общего управления качеством в образование. Орга-

низационная структура учебных заведений имеет 

двойственный характер: учебная, административ-

ная, хозяйственная и воспитательная функции реа-

лизуются независимо друг от друга. 

Многие структурные подразделения и отдель-

ные работники находится в состоянии самоизоля-

ции, не ощущая себя частью единого процесса. Ин-

тересы своих кафедр или факультета для них явля-

ются приоритетными, работа не рассматривается 

как вклад в общее дело.  

Особая роль принадлежит фигуре ректора. 

Один из базовых принципов TQM — вовлечен-

ность высшего руководства. Однако в высших 

учебных заведениях ответственность нередко рас-

пределяется таким образом: ректор концентриру-

ется на внешних проблемах, управленческие пол-

номочия по внутренним вопросам делегируются 

проректорам. 

Многие преподаватели гарантом качества и 

стандартов считают самих себя, что приводит к 

конфликтным ситуациями и неприятию принципов 

TQM при попытках его внедрения.  

За последние полвека производство прошло 

несколько этапов развития систем качества, в ходе 

этой эволюции были наработаны определенные 

принципы, алгоритмы и даже "культура качества". 

При этом в области образования пока ещё только 

складывается общее понимание концепции каче-

ства и его принципов. 

 И, наконец, ещё одно весьма серьёзное пре-

пятствие: несмотря на последовательное внедрение 

целой череды образовательных стандартов, мони-

торинг эффективности, качество образования прак-

тически не связано с финансовыми показателями 

работы образовательного учреждения. Не суще-

ствует какого-либо экономического механизма , ко-

торый бы стимулировал учебные заведения всерьёз 

заниматься вопросами качества. 

В данной работе не предлагается каких-либо 

рекомендаций по успешному внедрению TQM в де-

ятельность образовательного учреждения. Его за-

дача заключается в нахождении того, что могло бы 

мотивировать образовательное учреждение при-

нять концепцию всеобщего управления качеством, 

а также в установлении степени соответствия TQM 

образовательным процессам. 
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ров в процессе учебной деятельности.  

Abstract. 

In this scientific article we consider theoretical and practical aspect of creative development of bachelors 

during training a higher educational institution. The problem of creative development and creative formation 
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Проблема творческого развития будущего спе-

циалиста в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных, поскольку она тесно связана 

с всевозрастающей потребностью общества в ак-

тивной, целенаправленной, адаптированной в соци-

альной среде, способной к продуктивной деятель-

ности личности. Изучение социально-психологиче-

ских и педагогических особенностей творческого 

развития личности привлекает внимание исследо-

вателей непосредственно в связи с возникновением 

и быстрым развитием таких областей практики как 

профориентация, профотбор и аттестация кадров, а 

также в соответствии с явной необходимостью пси-

холого-педагогического обеспечения профессио-

нального образования и профессиональной адапта-

ции. 

Теоретические исследования в научно-педаго-

гической теории получившее развитие в современ-

ной методологии личности, служит основанием для 

определения отношений в качестве предмета твор-

ческого развития и становления активной личности 

в педагогике образования высшем учебном заведе-

нии. При этом мы исходим, во-первых, из психоло-

гической модели личности педагога-профессио-

нала, рассмотренной и предложенной ученым Ю.В. 

Киселевой. В ее работах раскрывается и обосновы-

вается четырех - компонентная модель профессио-

нально-педагогической культуры преподавателя 

[1].  

Во-вторых, из работ педагогов - психологов в 

качестве внутренних условий, влияющих на про-

фессиональную деятельность преподавателя, вы-

ступают: осознание значимости самоорганизации и 

саморегуляции; устойчивая мотивация; сознатель-

ная творческая активность личности; направлен-

ность на тренинг необходимых умений в условиях 

профессиональной деятельности [3]. 

Несмотря на вариативность точек зрения, мно-

гие исследования объединяет то, что авторы счи-

тают необходимым изучать процесс творческого 

развития личности в связи с включенностью в ре-

альную социально значимую профессиональную 

деятельность. 

В работах И.Б. Котовой и Е.Н. Шиянова «Гума-

низация педагогического образования: состояние и 
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перспективы» рассматривается, с учетом индивиду-

альных особенностей и в зависимости от професси-

ональной специфики обучения, процесс творче-

ского развития, предполагающий наличие общих 

ценностных ориентаций (духовность, культура, 

нравственность), которые являются не только лич-

ностными, то есть принадлежащими конкретному 

индивиду, сколько необходимыми социально, при-

чем творчество личности отражает совокупность 

гуманистических ценностей, соответствующих по-

требностям развития общества и потребностям раз-

вивающейся личности [4]. 

Следует отметить, что проблема творчества 

как особое состояние личности давно привлекает 

внимание исследователей. Необходимость творче-

ского развития бакалавров едва ли может вызвать 

сомнения в ее актуальности. Однако решение дан-

ной проблемы в большой степени сопряжено не-

определенностью самого понятия «творчество», ко-

торое является исходным, родовым для понятия 

«творческое развитие». 

Поэтому важно подчеркнуть, что, несмотря на 

значимость выполненных ранее исследований, 

остаются малоизученными специфические особен-

ности процесса творческого развития личности ба-

калавров в процессе обучения высшем учебном за-

ведении, его сущность как самодвижение; внешнее 

и внутреннее противоречия, возникающее в буду-

щей профессиональной деятельности. Эффектив-

ное выполнение задач в будущей профессиональ-

ной деятельности, возможно лишь в том случае, ко-

гда специалист обладают необходимыми 

качествами, может успешно исполнять свои функ-

циональные обязанности. Профессиональное ма-

стерство будущего специалиста является результа-

том длительной, многосторонней организаторской 

работы, направленной на приобретение ими необ-

ходимых для практической работы знаний и навы-

ков и, прежде всего - умения подойти творчески к 

решению профессиональных задач.  

Множественность подходов к данной про-

блеме обусловлена не только разнообразием исход-

ного эмпирического материала, но и главным обра-

зом, различием отправных методологических уста-

новок. Это определило первую задачу нашего 

исследования, которая заключается в анализе и 

обобщении теоретических положений современ-

ного состояния решений проблемы творческого 

развития личности бакалавров на основе имею-

щихся психологических, педагогических исследо-

ваний, публикаций и документов. 

Как отражение разнообразных взглядов, под-

ходов, методик в науке существуют различные де-

финиции самого понятия «творческое развитие 

личности», и отсутствует единство в определении 

его содержания и структурных составляющих. В 

связи с этим нам представляется интересным с тео-

ретической точки зрения и актуальным с практиче-

ской стороны предпринять исследование этой про-

блемы с целью выявления объективной сущности 

данного явления, его структурных компонентов и 

их содержания, а также социально-психологиче-

ских и организационно-педагогических условий 

протекания профессиональной деятельности и их 

влияния на воспитание творческого развития лич-

ности бакалавра. 

Исходя из анализа психолого-педагогической 

литературы, мы рассматриваем творческое разви-

тие как процесс продвижения человека к творче-

ству в его труде, мотивированное стремление к по-

зитивной динамике творческого и личностного ро-

ста, формирование человеком в себе признаков и 

качеств профессионала, необходимых для осу-

ществления конкретной деятельности на уровне 

высоких образцов и стандартов. 

Творчество это сложное образование, в основе 

которого стоит личностный подход, который выде-

ляет в ней роль познавательных психологических 

процессов, отражающих важнейшие стороны вы-

полняемой деятельности, эмоциональных компо-

нентов, которые могут, как усиливать, так и ослаб-

лять активность человека, волевых компонентов, 

способствующих совершению эффективных дей-

ствий по достижению цели, а также мотивов пове-

дения.  

Таким образом, творчество — это фундамен-

тальное первичное условие выполнения учебной 

деятельности бакалавров, а в будущем профессио-

нальной деятельности, и как психологическое со-

стояние имеет сложную динамическую структуру 

включающая в себя следующие компоненты:  

 мотивационный компонент - ответствен-

ность за выполнение задач, чувство долга;  

 эмоционально-волевой компонент - связь 

эмоциональной настройки на старте со всеми сто-

ронами подготовительной деятельности, умелое 

проведение инструктажа; самоконтроль, самомоби-

лизация, уметь управлять действиями, из которых 

складываются выполнения обязанностей; 

 деятельностный компонент - выражается в 

степени осмысленности предстоящей профессио-

нальной деятельности, сосредоточенности на ней;  

 оценочный компонент - самооценка своей 

подготовленности и соответствия процесса реше-

ния профессиональных задач оптимальным обра-

зом; знания об особенностях и условиях деятельно-

сти; владение способами и приемами профессио-

нальной деятельности необходимыми знаниями, 

навыками, умениями, процессами анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Таким образом, процесс творческого развития 

невозможен без трех направлений: 1) погружения в 

реальную учебно-творческую атмосферу, благопри-

ятствующую появлению новых идей и мнений; 2) 

включения в поисковую, научно-исследователь-

скую деятельность по целенаправленному реше-

нию учебно-творческих задач; 3) овладения самим, 

преподавателем и руководителем творческими ас-

пектами профессиональной деятельности. 

Поэтому рассматривая педагогические под-

ходы к проблеме творчества личности и организа-

ции учебно-творческой деятельности, было выде-

лено три группы противоречий развития творче-

ских способностей бакалавров: а) социально-

педагогические противоречия между социальными 
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процессами; б) собственно педагогические проти-

воречия; в) психологические или личностные про-

тиворечия. 

Второй задачей нашего исследования является 

определение содержания процесса и состояние 

творческого развития бакалавров в процессе обуче-

ния высшем учебном заведении. 

В психолого-педагогической и специальной 

литературе, посвященной проблеме творческого 

развития личности, встречается множество толко-

ваний содержания этого явления, одинаково отра-

жающих его сущность, но имеющих различные 

названия.  

На наш взгляд, рассматривая, содержание про-

цесса творческого развития личности бакалавров 

целесообразно придерживаться современного тол-

кования «творчества», составляющими компонен-

тами которого являются: 1) творческое мышление, 

проявляемое как воображение, интуиция; 2) творче-

ские переживания – от интереса через увлечение и 

вдохновения до озарения; 3) творческое генериро-

вание новой информации через собственный опыт 

профессионала [2].  

Мы выделяем этапы профессионализации бу-

дущих специалистов, центральным звеном в кото-

рых являются личностно-деловые качества. 

Начальным моментом функционирования системы 

творческого развития будущих специалистов, явля-

ется профессиональная ориентация. Важной зада-

чей первого этапа становится формирование у бу-

дущих специалистов первичных навыков и умений.  

Второй этап профессионализации заключается 

в практическом освоении будущим специалистом 

всех сторон деятельности. Профессиональная адап-

тация обязательно включает в себя: осознание мо-

тивов и целей будущей профессиональной деятель-

ности; овладение профессиональными знаниями, 

умениями и навыками; освоение бакалаврами норм 

и требований будущей профессии; сближение лич-

ностных ценностных ориентации с ценностными 

ориентациями профессиональной группы; приня-

тие для себя всех компонентов профессиональной 

деятельности: ее задач, предметов, способов, 

средств, результатов, условий в рамках данной про-

фессии.  

Третий этап профессионализации направлен 

на обеспечение стабильности продуктивных ре-

зультатов в профессиональной деятельности, по-

вседневном общении и личностном развитии. На 

этом этапе у будущих специалистов формируются 

интегральные интеллектуально-деятельностные ха-

рактеристики, которые обеспечивают самостоя-

тельный и творческий анализ практических про-

блем и позволяют выбрать наиболее эффективное 

решение, реализовать в своей индивидуальной дея-

тельности основные образцы и лучшие профессио-

нальные традиции. 

Под процессом творческого развития мы пони-

маем такой период в жизни бакалавров, когда он ак-

тивно и сознательно включается в новую для него 

деятельность, для которой характерны наличие 

противоречия проблемной ситуации или творче-

ской задачи, социальная или личная значимость и 

прогрессивность, наличие объективных и личност-

ных предпосылок для творчества.  
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Аннотация. 

В данной научной статье мы рассматриваем практический аспект процесса развития творческого 

становления личности студентов в высшем учебном заведении. Раскрывается организационный этап 

программного обеспечения процесса развития творческого становления личности студентов в высшем 

учебном заведении.  

Abstract. 

In this scientific article we consider practical aspect of development of creative formation of the identity 

of students in a higher educational institution. The organizational stage of the software of development of cre-

ative formation of the identity of students in a higher educational institution reveals.  
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Изучение социально-психологических и педа-

гогических особенностей развития творческого ста-

новления личности привлекает внимание исследо-

вателей непосредственно в связи с возникновением 

и быстрым развитием таких областей практики как 

профориентация, профотбор и аттестация кадров, а 

также в соответствии с явной необходимостью пси-

холого-педагогического обеспечения профессио-

нального образования и профессиональной адапта-

ции. 

Теоретические исследования в научно-педаго-

гической теории получившее развитие в современ-

ной методологии личности, служит основанием для 

определения отношений в качестве предмета твор-

ческого развития и становления активной личности 

в педагогике образования высшем учебном заведе-

нии.  

В исследованиях и работах В. С. Мерлина 

«Структура личности, характер, способности, само-

сознание», говорится о том, что при достижении 

высокого уровня творчества, человек должен быть 

талантлив не только умом, но и сердцем [4].  

Несмотря на вариативность точек зрения, мно-

гие исследования объединяет то, что авторы счи-

тают необходимым изучать процесс развития твор-

ческого становления личности в связи с включенно-

стью в реальную социально значимую 

профессиональную деятельность. 

Е.Н. Гусарова в своей работе «Методы 

саморегуляции и развитие творческого потенциала 

специалистов в сфере культуры», которая 

опирается на результаты теоретических и 

экспериментальных педагогика-психологических 

исследований, предлагает стимулировать развитие 

профессиональных и творческих способностей 

методами саморегуляции, которые особенно 

эффектен на начальных этапах обучения будущих 

специалистов [2]. 

Множественность подходов к данной про-

блеме обусловлена не только разнообразием исход-

ного эмпирического материала, но и главным обра-

зом, различием отправных методологических уста-

новок.  

Д. Б. Богоявленская в своей работе «Психоло-

гия творческих способностей» отмечает рост твор-

ческого потенциала при внушении и самовнуше-

нии, объясняется это, как правило, активизацией 

правого полушария головного мозга и, соответ-

ственно, снижением активности левого при состоя-

нии гипнотического транса [1].  

Таким образом, процесс развития творческого 

становления личности невозможен без трех направ-

лений: 1) погружения в реальную учебно-творче-

скую атмосферу, благоприятствующую появлению 

новых идей и мнений; 2) включения в поисковую, 

научно-исследовательскую деятельность по целе-

направленному решению учебно-творческих задач; 

3) овладения самим, преподавателем и руководите-

лем творческими аспектами профессиональной де-

ятельности. 

Под процессом развития творческого станов-

ления личности мы понимаем такой период в жизни 

студентов, когда они активно и сознательно вклю-

чаются в новую для их деятельность, для которой 

характерны наличие противоречия проблемной си-

туации или творческой задачи, социальная или лич-

ная значимость и прогрессивность, наличие объек-

тивных и личностных предпосылок для творчества.  

С целью повышения творческого потенциала 

студентов высшего учебного заведения нами разра-

ботана программа и ее обеспечение процесса разви-

тия творческого становления личности студентов. 

Программа развития творческого становления лич-

ности будущих специалистов в профессиональной 

деятельности представляет собой систему являю-

щейся «совокупностью элементов» находящихся в 

отношениях и связях между собой и образующих 

определенную целостность, единство [3]. 

В программе, творчества понимается, как вид 

человеческой деятельности, для которой харак-

терны наличие противоречия проблемной ситуации 

или творческой задачи, социальная или личная зна-

чимость и прогрессивность, наличие объективных 

и личностных предпосылок для творчества, но-

визна и оригинальность процесса или результата.  

Программа развития творческого становления 

личности студентов осуществлялась поэтапно. 

На первом этапе определялся исходный уро-

вень развития творческого становления личности 

студентов. На основании результатов теоретиче-

ского анализа и профессиональной деятельности 

нами были выявлены и экспериментально подтвер-

ждены четыре уровня развития творческого станов-

ления личности студентов: 1 – низкий, 2 – средний, 

3 – выше среднего, 4 – высокий. 

На втором этапе происходит осознание разви-

тия творческого становления личности студентов за 

счет погружения его в реальную учебно-творче-

скую атмосферу, благоприятствующую появлению 

новых идей и мнений. Были прочитаны лекции по 

проблемам развития творческого становления лич-

ности, его воспитания и формирования, в которых 

акцент ставили на информацию о творчестве, пу-

тях, способах и механизмах развития, а также на 

профессиональные умения: гностические, проекти-

ровочные, конструктивные, организационные и 

коммуникативные. 

Третий этап программы обеспечивает станов-

ление профессиональных трудовых умений и навы-

ков на основе приобретенных специальных теоре-

тических знаний о развитии творческого становле-

ния, освоенных трудовых операций в 

профессиональной деятельности. Это происходит 

за счет включения испытуемых в поисковую, 
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научно-исследовательскую деятельность по целе-

направленному решению учебно-творческих задач. 

Основным способом включения студенетов в ре-

альную учебно-творческую атмосферу и в поиско-

вую научно-исследовательскую деятельность и од-

новременно способом создания и разрешения про-

блемных ситуаций становится двухстороннее 

(диалог) и многостороннее (мультилог) общение. 

На четвертом этапе программы развиваются 

умения студентов заниматься самообразованием. 

Развитие у студентов творческих способностей че-

рез содержательно-трудовой подход с позиции ди-

дактически представляет собой функциональный 

комплекс, состоящий из взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных элементов: первое звено элемента 

структурного комплекса обеспечивает осознание 

личностью своего соответствия избранной профес-

сии; второй элемент комплекса развивает самопо-

знание личности; третий элемент комплекса – само-

оценка, представляет собой логическое завершение 

процесса творческого самопознания, ориентиро-

ванное на профессиональное самосовершенствова-

ние; четвертый элемент комплекса формирует по-

требность студентов в профессиональном совер-

шенствовании, на этом этапе вырабатывается 

решение заниматься творческим развитием; пятый 

элемент комплекса активизирует побуждения и мо-

тивы развития творческой активности, которые яв-

ляются логическим продолжением потребностей, 

при этом потребность активизирует и стимулирует 

развития творческих способностей не непосред-

ственно, а через побуждение и мотивы; шестой эле-

мент комплекса – целеполагание определяет способ 

и характер всех ее действий, методов и приемов раз-

вития творческой активности; седьмой элемент 

комплекса осуществляет регуляцию и объектива-

цию в профессиональном поступке – являются цен-

тральными во всем процессе совершенствования 

творческого развития личности; восьмой элемент 

комплекса предусматривает оценку результатов 

процесса развития творческого становления студен-

тов в процессе профессионального совершенство-

вания. 

На пятом этапе программы происходит анализ 

развития творческого становления личности сту-

дентов, оформления информационного потока и ре-

шение (модель), понятное самому себе и другим.  

Таким образом, программа, выступая как ком-

понент развития творческого становления студен-

тов в процессе учебной деятельности, представляет 

собой целостное явление, состоящее, из струк-

турно-функциональных элементов и органически, 

вписывается в будущую профессиональную дея-

тельность. Результаты нашего исследования пока-

зали, что для каждого вида деятельности харак-

терны свои формы эмоциональных проявлений, а 

также конкретный (наиболее действенный) уровень 

эмоциональной активации, и подтвердили необхо-

димость на ранней стадии профессиональной под-

готовки будущих специалистов. Систематическое 

использование программного обеспечения в обуче-

нии снимает излишнюю напряженность и тревож-

ность, способствует развитию специальных, ком-

муникативных, творческих способностей. Это вы-

рабатывает у студентов чувство собственного 

достоинства, активизирует желание творить и сози-

дать, умение слышать других и быть услышанным. 
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ABOUT THE ETHNIC IDENTITY OF PEOPLES OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация. 

В нашей статье рассмотрена возможность приобретения этнокультурной и государственной иден-

тичности, которые могут быть достигнуты наиболее эффективно через систему образования студен-

тами в условиях новой кредитной технологии обучения в ВУЗе. Показаны основные принципы для них : 

- создание условий для идентификации личности со своей исконной культурой и усвоения других куль-

тур; 

- ориентация на диалог культур, их взаимообогащение: 

 - удoвлeтвopeнии личнocтных oбpaзoвaтeльных пoтpeбнocтeй cтудeнтoв нa ocнoвe учeтa их 

cпocoбнocтeй и вoзмoжнocтeй; 

 - пpиoбpeтeнии cтудeнтaми oпытa иннoвaциoннoй дeятeльнocти в кoнтeкcтe будущeй пpoфeccии; 

 - вocпитaнии cиcтeмнoгo мышлeния cпeциaлиcтa, включaющeгo цeлocтнoe пoнимaниe нe тoлькo 

пpиpoды и oбщecтвa, нo и ceбя, cвoeгo мecтa в миpe;  

Abstract. 

In our article the possibility of acquisition of ethno-cultural and state identity which can be reached most 

effectively through system of education by students in the conditions of new credit technology of training in higher 

education Institution is considered. The basic principles for them are shown : 

- creation of conditions for identification of a person with his native culture and assimilation of other cultures; 

- orientation to the dialogue of cultures, their mutual enrichment: 

 - satisfaction of personal educational needs of students based on their abilities and capabilities; 

 - acquisition of experience of innovative activity by students in the context of their future profession; 

 - education of system thinking specialist, including a holistic understanding of not only nature and society, 

but also themselves, their place in the world; 

 

Ключевые слова: этнокультура, образование, компетентность, анализ, концепция, модель, проект, 

исследование, идентификация. 
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Помнить о своих корнях, знать историю и тра-

диции своего народа -- это тот ориентир, который 

ярко прослеживается в различных направлениях 

реформирования современной образовательной си-

стемы. В июле 1996 года наш Президент Респуб-

лики Казахстан Нурсултан Назарбаев одобрил 

"Концепцию этнокультурного образования в Рес-

публике Казахстан". Стратегия этнокультурного 

образования направлена на реализацию двух взаи-

мосвязанных целей: этническая идентификация и 

государственная интеграция. 

Этнокультурная идентичность народа склады-

вается в результате знания событий своей истории, 

культуры, верности сложившимся духовным цен-

ностям, почитания национальных героев. Она фор-

мируется в процессе свободного и добровольного 

жизнетворчества нации.  

Состояние этнокультурной идентичности до-

стигается через созданную народом социокультур-

ную сферу. Государственная интеграция - фунда-

ментальная и стратегическая цель этнокультурного 

образования. Если этнической идентичности от-

дельный народ может достигнуть в относительно 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10240
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короткое время, то достижение государственной 

интеграции - длительный процесс, требующий уси-

лий всех этносов в государстве. В конечном итоге 

именно государственность и есть основное условие 

возможности этнической идентификации народа, 

населяющего Казахстан.  

Этнокультурная и государственная идентич-

ность могут быть достигнуты наиболее эффективно 

через систему образования. В качестве одной из ос-

новных задач этнокультурного образования выдви-

гается - воспитание поликультурной личности сту-

дента. При этом важно руководствоваться следую-

щими основными принципами: 

- создание условий для идентификации лично-

сти со своей исконной культурой и усвоения других 

культур; 

- ориентация на диалог культур, их взаимообо-

гащение.  

Эти принципы определяют такие качества по-

ликультурной личности, как чувство Земли как об-

щего дома, и Казахстана как общей родины, чув-

ство ответственности за общий дом и за природу 

страны. Любовь к своему народу гармонически 

должна сочетаться с любовью к земле, на которой 

живет этот народ. Центральная задача этнокультур-

ного образования в этой части, чтобы дети испыты-

вали законную гордость, называя себя "Казахстан-

цами" [1].  

В "Концепции развития образования Респуб-

лики Казахстан до 2015 года", одобренной Прави-

тельством Республики Казахстан 24 февраля 2004 

года, отражены основные принципы образователь-

ной политики Казахстана. Одна из задач Концеп-

ции - развитие образования с учетом исторических, 

национальных, демографических, географических, 

экономических и культурных особенностей Казах-

стана [2].  

Цель среднего образования на национальном 

уровне -- способствовать становлению компетент-

ной, интеллектуально и духовно развитой лично-

сти, готовой к эффективному участию в социаль-

ной, экономической и политической жизни Респуб-

лики Казахстан. Основные задачи среднего 

образования заключаются в предоставлении каж-

дому обучающемуся возможности: 

- развивать свою культурную идентичность на 

основе казахского и мирового культурного насле-

дия, уметь ценить и понимать наиболее важные 

стороны и аспекты культуры, формирующие лич-

ность. 

- быть готовым к ценностно-осмысленному со-

трудничеству с носителями иных культур и религи-

озных концессий; 

- выработать целостное мировоззрение как си-

стему взглядов и убеждений на окружающую дей-

ствительность, позитивное отношение к самому 

себе, природе, обществу и умение действовать в со-

ответствии с ними;  

Уровень образования и интеллектуальный по-

тенциал общества в современных условиях приоб-

рели характер важнейшей составляющей нацио-

нального богатства, а образованность человека, 

профессиональная мобильность, стремление к 

творчеству и умение действовать в нестандартных 

ситуациях стали основой прогресса, условием реа-

лизации стратегии устойчивого развития и безопас-

ности Республики Казахстан.  

Выпускники школ Казахстана должны быть 

патриотами своей страны, понимать и восприни-

мать новые тенденции в развитии общества, вла-

деть казахским (как государственным языком), рус-

ским и одним из иностранных языков, осознавать 

значение государственного языка как залога ста-

бильности в многонациональном обществе, уметь 

адаптироваться к изменяющимся социально-эконо-

мическим условиям [3]. 

Формирование национального самосознания и 

его развитие, осознание себя представителем сво-

его народа - это первая основная цель современного 

школьного образования. Дальнейшее развитие 

национальной школы предполагает, прежде всего, 

этнопедагогизацию всего образовательного про-

цесса, а целью этого преобразования является вос-

питание самопознания подрастающего поколения 

как свидетельство принадлежности его к данной 

нации. Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

высоко оценивал воспитательный потенциал 

народной педагогики. "Воспитание, созданное са-

мим народом и основанное на народных началах, - 

писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на аб-

страктных идеях…" [4]. 

Происходящие социально- экономические и 

политические перемены в стране наряду с ростом 

национального самосознания граждан актуализи-

руют проблему сохранения этнической самобытно-

сти народов Казахстана. В процессе сохранения ис-

торического и культурного наследия в системе вос-

питания подрастающего поколения в новых 

социально-экономических условиях значительная 

роль отводится духовному развитию школьников. 

В связи с этим проблема этнокультурного и эстети-

ческого воспитания личности, формирования ее ду-

ховности, является одной из приоритетных, по-

скольку составляет основу ее общей культуры. В 

сложившейся ситуации социально-экономического 

развития страны важным является как определение 

духовно-нравственных ориентиров, так и разра-

ботка научных и методических основ этнокультур-

ного воспитания подрастающего поколения.  

Этнокультурное воспитание тесно связано с 

разными видами народного творчества, в том числе 

и с декоративно-прикладным искусством. Интерес, 

проявляемый в настоящее время к декоративному 

искусству казахского народа, не просто дань уваже-

ния к культурным традициям предков, а стремле-

ние к их сохранению. А это - совершенно особая за-

дача ("сверхзадача"), по отношению к целям дости-

жения непосредственного предметного, 

"отделимого" результата. В таком подходе к народ-

ному искусству -- фундаментальная мудрость ми-

ровой народной педагогики, как это следует из ра-

бот Г.Н.Волкова и его последователей [5]. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует становлению гармонично развитой 
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личности. Основанное на глубоких художествен-

ных традициях, народное искусство благотворно 

влияет на формирование человека будущего. Про-

изведения декоративно-прикладного искусства 

формируют художественный вкус, создают эстети-

чески полноценную среду, определяющую творче-

ский потенциал личности.  

В педагогике и этнопедагогике они характери-

зуются как эффективное средство, необходимое 

для реализации образовательных и воспитательных 

задач эстетического, патриотического, интернацио-

нального, трудового направлений. Э.В.Ильенков 

пишет: "Мир предметов, созданных человеком для 

человека, система отношений людей по поводу 

этих предметов и есть то, что в самом общем виде 

принято называть культурой" [6]. 

Историческая память, связь времен, мировоз-

зрение народа сохраняется именно в национальном 

декоративно-прикладном искусстве. Обладая боль-

шим познавательным и развивающим потенциа-

лом, а также воспитательными возможностями, 

народное искусство оказывает влияние на этно-

культурное воспитание школьников. В философ-

ской, психолого-педагогической и методической 

литературе достаточно полно освещены различные 

аспекты проблемы этнокультурного и эстетиче-

ского воспитания. Так, имеются работы, посвящен-

ные общим вопросам этнокультурного воспитания: 

(Ш. Уалиханов, К.Д Ушинский, Ш.М Мухтарова. 

В.С. Кукушкин, В.А. Сухомлинский А.Э Измайлов, 

М.В. Емельянова и др.); использованию народного 

декоративно-прикладного искусства в обучении и 

воспитании школьников (А.А. Калыбекова, Кор-

нилко М.Ш. Омирбекова, С.А. Узакбаева, Ж.С. Ха-

санова, Т.Я. Шпикалова, А.С. Хворостов,). 

Казахстан - земля древней цивилизации 

Евразийского континента, где на протяжении веков 

возникали, гибли и вновь восставали из пепла мо-

гущественные империи и государства. Здесь прохо-

дили важнейшие торговые пути, связывающие Во-

сток и Запад. Общеизвестно, о развитости той или 

иной цивилизации судят прежде всего по уровню 

культуры. В этом смысле Казахстан является стра-

ной богатейшего культурного наследия. Казахский 

народ волей истории оказался на стыке восточной 

и западной культур, в результате чего образовался 

некий синтез, основу которого составляют тюрк-

ские корни, но при этом также ощутимо европей-

ское влияние. 

Самобытность декоративно-прикладного ис-

кусства казахов во многом обусловлена особенно-

стями хозяйственно-культурного типа, где сочета-

лись преобладающее кочевое, полукочевое ското-

водческое хозяйство и земледелие. Ярко отражая 

историю, ментальные особенности, специфику об-

разного мышления, это искусство воплощает твор-

ческую суть и эстетические предпочтения казах-

ского народа. Данный вид творческой деятельно-

сти, связанный с эстетическим преображением 

предметного мира и являя собой одну из форм ху-

дожественного самовыражения этноса, емко и глу-

боко выражает суть национального своеобразия, эт-

нокультурную идентичность. 

Без знания прошлого невозможно эффективно 

созидать в настоящем, а без настоящего не постро-

ить и будущего. "Мудрость предков - зеркало для 

потомков" [7]. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

-проанализировать актуальность этнопедаго-

гизации воспитательного процесса на практических 

занятиях студентов специальности «Профессио-

нальное обучение» ; 

- анализ философской, психолого-педагогиче-

ской и методической литературы по проблеме этно-

педагогического, этнокультурного и поликультур-

ного воспитания студентов. 
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В контексте военных высших учебных заведе-

ний качественные изменения в подготовке профес-

сионалов кадрового офицерского состава тесно свя-

заны с применением парадигмы компетентност-

ного подхода. В очередной раз высшее военное 

образование столкнулось с наличием отставания 

образования от реалий военной практики, это обос-

новывает возросшую популярность компетент-

ностного подхода. Ранее в подобных ситуациях по-

добная проблема попадала в сферу ведения ново-

испечённого специалиста, столкнувшегося с ней, и 

решалась путём проб и ошибок, обретения соб-

ственного опыта. Теперь же, однако, структуры, за-

просы которых удовлетворяет военное образова-

ние, оказываются всё менее удовлетворёнными 

компетенциями выпускников, в частности сниже-

нием способностей к встраиванию в сложившуюся 

систему служебных связей и взаимоотношений. 

Это поднимает вопрос о необходимости обучать 

будущих офицеров таким образом, чтобы уже на 

этапе обучения полученные ими знания и навыки 

вписывались в практический и социальный кон-

текст их будущей службы. 

Для перехода к такому формату образования 

необходимы масштабные изменения самой сути 

каждого звена всей педагогической системы. С 

точки зрения некоторых авторов, есть необходи-

мость изменить сами цели воспитания и обучения, 

заложенные в них ценности и их результаты, необ-

ходимы изменения содержания обучения, педаго-

гической активности, материально-техническом 

обеспечении, необходимо также изменить образо-

вательную среду и её связи со средой внешней, а 

также уровень финансового, кадрового и организа-

ционного обеспечения в рамках реформируемой 

системы образования [1, 3]. 

В работах О. Л. Жук и А. А. Орлова отмечается 

необходимость с новой точки зрения посмотреть на 

результат образования для реализации концепции 

компетентностного подхода. Подразумевается, ко-

нечно, видение результата образования как компе-

тентности – способности к эффективным действиям 

в определённом наборе социально-практических си-

туаций, в отличие от понимания результата образо-

вания как некого набора специальных знаний и уме-

ний. Авторы предлагают представлять образование 

в качестве систематизированных компетенций, ко-

торые, для решения ряда личностных, социальных и 

профессиональных проблем в различных сферах, 

интегрируют взаимосвязанные знания и умения. По-

нятие компетентности включает ряд компонентов – 

мотивационный, социальный, этический, а также 

операциональный и когнитивный. Такой подход 

устанавливает взаимосвязь между субъектов и его 

деятельностью, включает в работу психологические 

и профессиональные составляющие деятельности, 

помогает преодолеть ограниченность современного 

образовательного конструкта [2, 6]. 

Некоторые авторы понимают компетентност-

ный формат образования как практический опыт, ко-

торый не может быть передан обучающимися в кон-

тексте имеющегося подхода к образованию, не мо-

жет быть тиражирован. Компетентностный подход к 

образованию представляется более основательным, 

фундаментальным, нежели традиционный. Компе-

тентность выступает результатом самостоятельной, 
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осознанной деятельности специалиста, для которой 

образовательный процесс является лишь иницииру-

ющим фактором [7]. Говоря иначе, компетентность 

– это опыт, приобретаемый самостоятельно, но при 

поддержке преподавателя. Компетентность индиви-

дуальна для каждого обучаемого и этим отличается 

от единых, стандартизированных теоретических зна-

ний. Таким образом, её нельзя проверить путём тра-

диционных формальных методов оценки результа-

тов образования. Именно поэтому, наиболее важным 

фактором компетентностного обучения стоит счи-

тать личность педагога, но не наполнение и мето-

дика обучения. Таким образом, работающий в рам-

ках компетентностного подхода преподаватель во-

енного ВУЗа вырабатывает собственный 

педагогический почерк [5]. 

В рамках компетентностного подхода, образо-

вание выступает для личности триггером самораз-

вития, реализации себя в различных видах деятель-

ности и ситуациях, в частности проблемных и не-

стандартных, влияя таким образом на её 

становление. Исходя из подобного подхода, ясна 

необходимость формирования у обучаемых в ходе 

образовательного процесса ряда компетенций, поз-

воляющих им самостоятельно осуществлять целе-

полагание и принятие решений, работать в стан-

дартных и нестандартных ситуациях, принимать 

ответственность за свои действия, чётко осознавать 

их возможные последствия, ориентироваться в 

стремительно меняющейся обстановке. 

Военно-педагогическая компетентность в кон-

тексте современного компетентностного подхода к 

образовательному процессу в военных ВУЗах полу-

чает новый глубокий смысл. Это понятие подразу-

мевает под собой совокупность образующих соот-

ветствующий комплекс личных компетенций офи-

цера, являющихся профессионально-значимыми 

характеристиками специалиста. Обеспечиваю-

щими эффективность его деятельности в сфере во-

енной педагогики. Компетентность носит интегра-

тивный характер, что проявляется в обеспечении 

упомянутых компетенций соответствующими зна-

ниями и умениями, ориентацией, мотивацией к их 

использованию в решении профессиональных за-

дач различного характера и сложности. В рамках 

такого подхода, личные характеристики офицер-

ско-преподавательского состава, осуществляю-

щего организаторские и воспитательские функции, 

а не используемые методики и технологии явля-

ются содержанием модернизации. 

Аналитические навыки как способность взаи-

модействовать с информацией путём её поиска, 

проверки, систематизации, оценки, выдвижения и 

тестирования гипотез, решения задач и формули-

ровки вопросов, занимают центральное положение 

в компетентностной образовательной парадигме. 

Современные условия требуют новых навыков, ко-

торые включают устную и письменную коммуни-

кацию, взаимообучение, работу в команде, креатив-

ность, способность рационально предвидеть пере-

мены и адаптироваться к ним. Кроме того, 

существует ряд требований к компетентностной 

образовательной модели, в частности – наличие 

возможности прогнозирования и продуктивность 

реализации практических мер в контексте рефор-

мирования образовательной системы, наличие кон-

кретных методик, позволяющих грамотно сплани-

ровать инновации в образовательной среде, рас-

смотрение деятельности обучаемых с учётом 

технологических, социальных и нравственных ас-

пектов. 

Крайне важным обстоятельством, необходи-

мым для приведения в жизнь вышеупомянутых 

условий является принятие во внимание психоло-

гических факторов, которые оказывают влияние на 

результаты деятельности преподавателя как учеб-

ной, так и исследовательской. Создание таких об-

стоятельств в условиях образовательного процесса 

в военном ВУЗе требует организации наиболее бла-

гоприятной в психологическом смысле атмосферы, 

обеспечивающей оптимальность взаимодействия 

курсанта и преподавателя с оглядкой на их персо-

нальные характеристики. Задача преподавателя 

подвергается изменениям – кроме простой трансля-

ции систематизированного комплекса знаний, по-

является необходимость направить и организовать 

учебную деятельность курсантов, так как сам пре-

подаватель больше не может являться эксклюзив-

ным источником знаний. Чтобы соответствовать 

этой цели, необходимо уметь использовать в нуж-

ном ключе весь спектр современных информацион-

ных и коммуникационных технологий, чтобы ин-

тенсифицировать образовательный процесс. 

В целях повышения продуктивности коопера-

ции преподавателя и учащихся необходимо так по-

добрать форму, средства, методы и содержание 

процесса обучения, чтобы они должным образом 

соответствовали потенциалу курсантов. В данном 

случае, это их наклонности к разным типам мыш-

ления, работы, темпу деятельности, лидерских ка-

чествах, конформности и другие подобные лич-

ностные аспекты. 

Исходя из всего вышесказанного, ключевым 

аспектом модернизации системы военного образо-

вания может стать качественное изменение образо-

вательного процесса через реализацию идей компе-

тентностного подхода к образованию. Такой под-

ход позволяет реализовать ряд инновационных 

идей в сфере построения и индивидуализации обра-

зовательных программ, использования методов ди-

станционного образования и новых систем оценки 

результатов обучения. Для реализации компетент-

ностного подхода, однако, необходимы глубокие 

качественные изменения в методологии, организа-

ции и планировании образовательного процесса в 

военном высшем учебном заведении. 
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Высокий динамизм ритма жизни на современ-

ном этапе развития общества вызывает потреб-

ность у жителей нашей страны в регулярном полу-

чении своевременной, полной и достоверной ин-

формации по различным сферам 

жизнедеятельности. Сегодня наблюдается активное 

совершенствование информационных технологий, 

и в этих условиях именно информация выступает 

как наиболее эффективный механизм и инструмент 

управления, как общественными институтами, так 

и страной, оказывая влияние и на международные 

процессы в мире.  

Процессы управления общественными отно-

шениями на мировом уровне в основном осуществ-

ляются на основе доступа к необходимым сведе-

ниям и, конечно же, на результативной координа-

ции ее информационных потоков. Следовательно, 

выражение «информация – это власть» подчерки-

вает процессы, происходящие в современном обще-

стве. В ходе развития общественных процессов ин-

формация становится все более значимым элемен-

том в различных сферах жизни людей, отражая 

уровень и сущность развития общества в современ-

ных условиях.  

Безусловно, изменяется и статус информации, 

а так же возрастает значение профессий, главной 

целью которых является создание или поиск, сбор, 

обработка, хранение и использование определен-

ной информации. Важность информации подчерки-

вается еще и тем фактом, что в число основных 

прав и свобод людей наравне с другими (свобода 

слова, вероисповедания, право на частную жизнь и 

другие) включено и право человека на свободный 

доступ к определенным видам информации. 

В сфере общественных отношений важен «не 

только доступ к информации, но и возможность ее 

использования для достижения определенных це-

лей» с целью построения модели эффективного 

управления [6, c.14]. Стремление к контролю над 

распространением информации свойственно субъ-

ектам, владеющим какой-либо информацией. В 

данном случае контроль находит отражение в при-

нятии решений по выбору источников для получе-

ния конкретной информации. Контроль над инфор-

мацией включает в себя и управление новостями 

через придание организованности поступающим 

информационным потокам, чтобы общество вос-
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принимало происходящее как событие, заслужива-

ющее общественное внимание, и это внимание 

аудитории было направлено на определенные 

факты. 

Одной из главных задач информации, как ос-

новного элемента управления общественными про-

цессами, является задача, связанная «с воспроизве-

дением духовных, идеологических, образователь-

ных и иных функций, направленных на сохранение 

и развитие самосознания граждан» [1, с. 131]. 

Безусловно, и органы внутренних дел Россий-

ской Федерации активно принимают участие в дан-

ных информационных процессах. Они, как один из 

субъектов информационных правоотношений, де-

монстрируют обществу свою публичность, откры-

тость и экспертность в данном вопросе. И, кроме 

того, в системе МВД России значительное внима-

ние уделяется информационно-пропагандистской 

работе среди личного состава. 

Рассматривая информацию в философском 

контексте, можно отметить отображение разнооб-

разия. При переводе с латинского «информация» 

обозначает «ознакомление, разъяснение, изложе-

ние». Следовательно, информация обозначает раз-

личные сведения или данные о чем-либо или о ком-

либо, получаемые из разных источников (как в 

письменной, устной, визуальной¸ так и в других 

формах).  

По отношению к другим общеизвестным ре-

сурсам (экономическим, материальным, трудовым 

и так далее) на сегодняшний день информация вы-

ступает как один из важнейших ресурсов на госу-

дарственном уровне, необходимый для социальных 

процессов в обществе, в число которых входит и 

государственное управление. Кроме того, в послед-

нее время некоторыми исследователями (В.Н. Ло-

патин, М.А. Вус, Д.С. Черешкин и др.) информация 

отмечается как «средство управляющего воздей-

ствия на социальный процесс» [2, с. 429].  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. 

Ожегова пропаганда определяется как «распростра-

нение и углубленное раскрытие каких-нибудь идей, 

учений, знаний» [4, c. 499].  

Пропаганда и информация, используемые на 

практике в деятельности подразделений по работе 

с личным составом, руководителей различных 

уровней и общественных объединений, синтезиру-

ются в единый процесс, который принято называть 

информационно-пропагандистской работой. 

В современных условиях информационно-про-

пагандистская работа является одним из важней-

ших направлений деятельности в системе МВД РФ. 

Ее сущность заключается в процессе сбора, оценки, 

анализа, обобщения и доведения информации, име-

ющей определенное значение для жизнедеятельно-

сти системы органов внутренних дел. Опыт показы-

вает, что правильно «поставленная информацион-

ная работа – важнейшая составляющая часть 

технологии управления» [5, c. 120]. Пропаганда же 

понимается как действующее на постоянной основе 

целенаправленное распространение информации, а 

именно − «определенных идей, с целью оказания 

влияния на мнения, чувства и поведение объектов 

воздействия» с применением самых разнообразных 

средств [3, с. 11]. Соответственно, пропаганда 

имеет возможность мотивировать и снабжать необ-

ходимыми установками и стимулирует к опреде-

ленным действиям. Таким образом, современными 

универсальными инструментами воздействия на 

общество являются информирование и пропаганда, 

применение которых в конкретных ситуациях мо-

жет изменяться в зависимости от поставленных за-

дач. 

Примечательно, что 86,3% из 100 опрошенных 

сотрудников органов внутренних дел, обучаю-

щихся в образовательных организациях высшего 

образования МВД России, отметили значимость и 

актуальность проведения информационно-пропа-

гандистской работы в органах внутренних дел. 

Информационно-пропагандистская деятель-

ность оказывает влияние на формирование у лич-

ного состава высоких профессиональных и мо-

рально-психологических качеств и ответственного 

подхода к выполнению возложенных обязанностей 

государственно-правового мировоззрения. Инфор-

мационно-пропагандистская деятельность обуслав-

ливает формирование патриотических чувств, озна-

комление с государственной культурной полити-

кой, воспитание на основе российских служебно-

боевых традиций и великой истории органов внут-

ренних дел. В ходе предоставления информации со-

трудники органов внутренних дел получают сведе-

ния об истории и оперативных событиях служеб-

ной деятельности, о поступках выдающихся 

сотрудников и образцовой службе, что является по-

ложительным примером, мотивирующим к ответ-

ственному подходу к своей работе. 

Актуальной составляющей пропагандистской 

деятельности выступает также необходимость ин-

формационной защиты сотрудников ОВД от нега-

тивного информационного и психологического 

воздействия среды правонарушений, предотвраще-

ние последствий проникновения в рабочие коллек-

тивы заведомо ложной информации и клеветы. 

В связи с разнообразием форм информацион-

ного взаимодействия в современном мире многие 

сотрудники органов внутренних дел стремятся к 

наиболее интересным формам такого взаимодей-

ствия. Это помогает руководству органов внутрен-

них дел оперативно удовлетворять потребности в 

получении информации и личного состава, и насе-

ления, предотвратить возникающие вспышки отри-

цательных настроений в обществе, добиваться 

сплоченности служебных коллективов в ходе реше-

ния оперативных задач. 

Далее проанализируем опыт работы многих 

подразделениях на городских и региональных 

уровнях. В целях пропаганды службы руководи-

тели подразделений путем заключения договора с 

местным телевидением, имеет возможность прини-

мать участие в регулярно демонстрируемых про-

граммах, в ходе которых сотрудники вместе с насе-

лением и представителями местной власти обсуж-

дают и предлагают решение вопросов из различных 

сфер жизнедеятельности, связанных с деятельно-
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стью органов внутренних дел, воспитанием коллек-

тива ОВД и профессиональной ориентацией моло-

дежи. Практика показывает факт постоянной под-

держки деловых контактов с различными систе-

мами массовой информации, такими как 

телевидение и печатные издания. В качестве эффек-

тивной формы взаимодействия с населением, вос-

питание уважения к службе в органах внутренних 

дел через СМИ наиболее плодотворной является 

участие сотрудников органов внутренних дел в пря-

мом эфире телепрограмм с ответами на вопросы 

жителей конкретной местности. В подобных про-

граммах обсуждаются различные аспектов деятель-

ности полиции по защите интересов и прав граж-

дан, профилактика правонарушений и преступле-

ний. Зачастую демонстрируются сюжеты в 

новостных программах с целью объективного ин-

формирования о конкретных мерах, принимаемых 

полицией по борьбе с преступностью. Еще одним 

направлением программ является выпуск сюжетов 

о розыске без вести пропавших и скрывающихся 

опасных преступниках, установлении личности по-

гибших. 

Специалисты отделений информации и обще-

ственных связей в ходе своей работы оказывают 

влияние на повышение авторитета и престижа ор-

ганов внутренних дел в общественной среде. С этой 

целью для СМИ создаются специальные про-

граммы о службе в полиции, сюжеты о конкретных 

отличившихся за время работы сотрудниках поли-

ции, демонстрируются систематические обзоры 

преступной обстановки в конкретной местности, 

тематические выступления руководителей подраз-

делений органов внутренних дел по различным 

направлениям правоохранительной деятельности. 

Целью информационно-пропагандистской 

работы является формирование информационной 

среды, которая позволит сотрудникам полиции осо-

знанно ориентироваться в потоках информации в 

соответствии с направлениями профессиональной 

деятельности и современными информационными 

потребностями и запросами. 

Анализ работы по формированию информаци-

онных предпочтений сотрудников ОВД показы-

вает, что процесс потребления информации досту-

пен к управлению, принимая во внимание факт уси-

ливающихся потоков социальной информации. 

Такая возможность обусловлена тем, что стано-

вятся доступным следующие направления работы:  

- осуществление обратной связи с населением;  

- измерение информации по параметрам коли-

чества и качества;  

- модерирование информации в соответствии с 

целями воздействия;  

- направление информации в нужное направле-

ние в соответствии с актуальностью ее восприятия 

в разных ситуациях.  

Кроме того, современное состояние информа-

ционно-пропагандистской работы в различных от-

делах органов внутренних дел не дает возможности 

для существенного повышения ее эффективности. 

Анализ педагогического воздействия на личный со-

став основных форм информационного обеспече-

ния служебной деятельности в полиции, индивиду-

альные и групповые беседы с различными катего-

риями сотрудников внутренних дел, показатели ан-

кетирования, интервьюирование и анализ мнений 

отдельных групп или отделов показывают опреде-

ленный кризис доверия к классическим формам ин-

формационного обмена в условиях службы. 

Стоит отметить, что анализ основных форм ин-

формационного обеспечения деятельности органов 

внутренних дел (морально-психологическая подго-

товка, еженедельное информирование, оператив-

ные совещания и другие формы) и опрос 100 со-

трудников полиции показал, что сторонниками чте-

ния газет и журналов оказались только 3% 

опрошенных; интересным для себя выпуск стенных 

газет отметили 5% респондентов; организацию еди-

ных дней информирования по актуальным пробле-

мам социальной политики и профессиональной де-

ятельности выбрали только 2% опрошенных. Пока-

зательным в исследовании стал тот факт, что 

только 1 из 8 сотрудников органов внутренних дел 

поддерживает сохранение планового информиро-

вания, около 80% выступили за внедрение в прак-

тику информационного воспитания принципа сво-

бодного выбора и осмысления поступающей обще-

доступной информации. В свою очередь, качеством 

информационной работы удовлетворены менее 

20% сотрудников органов внутренних дел. 

На наш взгляд, для приведения информаци-

онно-пропагандистской работы в органах внутрен-

них дел в соответствие с требованиям современ-

ного общества необходимо осуществить следую-

щие действия: 

- упорядочить поток информации (коммента-

рии и оценка событий с позиции государственной 

политики, формирование корпоративного мнения и 

важнейших личностных профессиональных ка-

честв) с целью педагогического воздействия; 

- актуализировать информационно-ориентиру-

ющие сообщения (хроника и факты событий); 

- систематически организовывать целенаправ-

ленную работу по нейтрализации информации 

негативной направленности (слухов, предположе-

ний и необоснованных мнений и прогнозов), полу-

ченных из альтернативных источников информа-

ции. 

На сегодняшний день существует востребо-

ванность на разработку и внедрение в практику ор-

ганов внутренних дел концепции информационно-

пропагандистской работы, направленной на упоря-

дочение массово-информационных потоков, как в 

интересах самих сотрудников, так и службы в орга-

нах внутренних дел в целом. 

В содержание регулирующей информации 

должны включаться: сведения, которые способ-

ствуют увеличению морально-психологической 

устойчивости коллектива полиции; актуальные 

публикации по проблемам службы, адекватно отра-

жающие происходящие в МВД России процессы; 

сообщения, содержание которых определено доку-
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ментами, регламентирующими порядок организа-

ции информационно-пропагандистской работы в 

коллективах органов внутренних дел. 

Эффективность информационно-пропаган-

дистской работы в органах внутренних дел может 

быть достигнута за счет: 

- комплексного применения набора средств, 

форм и методов информационного воздействия; 

- всестороннего знания системы информаци-

онных потребностей и запросов личного состава; 

- обоснованной связи содержания информаци-

онного обеспечения с решаемыми задачами про-

фессиональной служебной деятельности; 

- объективности, достоверности, оперативно-

сти и доступности передаваемой информации. 

Таким образом, будущее информационно-про-

пагандистской работы в органах внутренних дел 

Российской Федерации зависит от качества нара-

щивания информационного потенциала ОВД, под 

которым понимается совокупность информацион-

ного потока и технических средств, способных осу-

ществлять поиск, сбор, систематизацию, хранение, 

передачу и эффективное использование информа-

ции, обеспечивающей общественно-необходимый 

уровень информированности сотрудников органов 

внутренних дел в соответствии с конкретной 

направленностью профессиональной деятельности. 
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Аннотация. 

Основное содержание исследования составляет анализ статистических данных, на основе которых 

обосновывается актуальность правового воспитания несовершеннолетних с целью дальнейшего поиска 

продуктивных способов организации взаимодействия специалистов социально-реабилитационного цен-

тра с воспитанниками по вопросам правового воспитания и предотвращения возникновения случаев пра-

вонарушений среди несовершеннолетних. Представленные результаты исследования показали, что несо-

вершеннолетние воспитанники социально-реабилитационного центра склонны к совершению правонару-

шений, а в частности к: аддиктивному поведению – 20%, агрессии и насилию – 23%, преодолению норм и 
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правил – 10%. Было выявлено, что воспитанники признают власть правовой системы в обществе, без-

думно подчиняются законам, в силу их незнания, а также не имеют какого-либо интереса к системе 

права. Также 5% воспитанников признались в том, что совершали правонарушения, но не осознавали 

этого. 

Abstract. 

The main content of a research is the analysis of statistical data on the basis of which the relevance of legal 

education of minors for the purpose of further search of productive ways of the organization of interaction of 

specialists of the social and rehabilitation center with pupils concerning legal education and prevention of emer-

gence of cases of offenses among minors is proved. The presented results of a research showed that minor pupils 

of the social and rehabilitation center are inclined to commission of offenses, and in particular to: to addictive 

behavior – 20%, to aggression and violence – 23%, to overcoming norms and rules – 10%. It was revealed that 

pupils recognize the power of a legal system in society, thoughtlessly submit to laws, owing to their ignorance and 

also have no interest in the system of the right. Also 5% of pupils admitted that they committed offenses, but did 

not realize it. 

 

Ключевые слова: право, правовое воспитание, правонарушение, несовершеннолетние, социально-ре-

абилитационный центр. 

Key words: right, legal education, offense, adolescents, social and rehabilitation center. 

 

В настоящее время в молодежной среде доста-

точно часто можно наблюдать проявление право-

вого нигилизма, асоциального поведения, крими-

нальной деформации нравственно-ценностных 

ориентиров, установок. По данным МВД РФ в ян-

варе – сентябре 2018 года зарегистрировано 1490,9 

тыс. преступлений, каждое двадцать седьмое 

(3,7%) – совершено несовершеннолетними или при 

их соучастии [1]. 

Данное явление объясняется в основном низ-

ким уровнем правового воспитания, которое пред-

полагает наличие глубоких правовых знаний, пози-

тивное отношение к ним, создающее мотивы пре-

вращения их в правовые ценности, ценностные 

ориентации, определяющие установки на право-

мерное поведение, которое реализуется в правовых 

навыках и поступках. 

О.А. Воробьева в своей статье отмечает: – «…к 

сожалению, несовершеннолетние часто не знают, с 

какого возраста и за какие преступления они могут 

привлекаться к уголовной ответственности. По ре-

зультатам наших исследований, 25% несовершен-

нолетних полагало, что уголовная ответственность 

наступает лишь с 18 лет, 38% считали, что до 16 лет 

уголовная ответственность не может быть приме-

нима вообще. Поэтому необходима деятельность 

по правовому просвещению, по правовому воспи-

танию людей, по ликвидации юридической безгра-

мотности…» [2, С. 172]. 

Многие современные педагоги-исследователи, 

посвящают свои работы проблемам правового вос-

питания населения (В.М. Бельков, К.В. Наумен-

кова., А.Н. Матюхин, К.А. Костина); генезису науч-

ного знания о личности подростка-делинквента 

(Г.Н. Тигунцева, Э.А. Минкова); изучению про-

блемы изоляции на формирование отклонений в по-

ведении у несовершеннолетних (Н.Н. Иванова, А.Б. 

Гусейнов); превентивной педагогике и психологии 

(Н.Ю. Костюнина, А.О. Лучинина); профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (А.С. Мака-

ренко, Т.С. Сухомлинский, С.А. Беличева, М.Н. Са-

довникова) и т.д. Однако, в настоящий момент в со-

циально-реабилитационных центрах недостаточно 

специально разработанных программ правового 

воспитания, учитывающих особенности психиче-

ского, интеллектуального и физического развития 

детей данной категории, а также недостаточно изу-

чены социально- педагогические особенности пра-

вового воспитания. Для предотвращения противо-

правных действий воспитанников социально-реа-

билитационного центра сегодня крайне важно 

освоение ими ведущих правовых норм, формирова-

ние умений адекватного понимания законодатель-

ства и использования его в повседневном отноше-

нии. 

В настоящее время в педагогической науке 

встречается несколько трактовок правового воспи-

тания: 

1) процесс формирования правовой культуры 

и правового поведения, заключающийся в осу-

ществлении правового всеобуча, преодолении пра-

вового нигилизма, формировании законопослуш-

ного поведения [3]; 

2) воспитательная деятельность школы, се-

мьи, правоохранительных органов, направленная 

на формирование правового сознания, навыков и 

привычек правомерного поведения школьников [4]. 

Также стоит отметить, что особую значимость 

представляет формирование правового воспитания 

у части подрастающего поколения, воспитывающе-

гося в социально-реабилитационных центрах. 

Несовершеннолетние из данных учреждений отли-

чаются тем, что они лишены родительской заботы, 

поддержки и, как правило, являются выходцами из 

неблагополучных семей. В отличие от несовершен-

нолетних из благополучных семей, окруженных за-

ботой и поддержкой родителей, у большинства из 

них значительно ниже уровень правового воспита-

ния, что провоцирует асоциальное поведение, пра-

вонарушения. 

Нами было проведено эмпирическое исследо-

вание с целью определения уровня правового вос-

питания несовершеннолетних, находящихся в усло-

виях социально-реабилитационного центра. 

В качестве методик были использованы тест 

«Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. 

Орел) [5], опросник «Отношение к праву» (Б.С. Без-

носов) [6], анкета (авторская). 
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Исследование проводилось в ГКУСО ВО 

«Ковровский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» среди 30 воспитанников 

в возрасте от 10 до 17 лет. 

Анализ ответов респондентов на вопросы ме-

тодики А.Н. Орла «Склонность к отклоняющемуся 

поведению» показал следующие результаты: высо-

кая выраженность по шкале склонности к преодо-

лению норм и правил отмечена у 10% испытуемых, 

средняя выраженность – у 18%, низкая – у 72%. 

Сильная выраженность склонности к аддиктив-

ному поведению выявлена у 20% опрошенных, 

умеренная выраженность – у 30%, слабая – у 50%. 

Высокая выраженность склонности к самоповре-

ждающему и саморазрушающему поведению про-

слеживается у 8% респондентов, средняя – у 20%, 

низкая – у 72%. По шкале склонности к агрессии и 

насилию сильная выраженность определена у 23% 

испытуемых, умеренная – у 32%, низкая – 45%. По 

шкале волевого контроля эмоциональных реакций 

у 8% испытуемых высокая выраженность, у 32% 

средняя выраженность и низкая выраженность у 

60% респондентов. Высокая выраженность по 

шкале склонности к делинквентному поведению 

была достигнута у 8% несовершеннолетних, сред-

няя у – 30% и низкая – у 62% испытуемых.  

Таким образом, нас основе полученных ре-

зультатов мы можем сделать вывод, что для несо-

вершеннолетних воспитанников социально-реаби-

литационного центра характерны следующие уста-

новки: склонность к аддиктивному поведению – 

20% , склонность к агрессии и насилию – 23%, пре-

одоление норм и правил – 10%. 

Результаты исследования по опроснику Б.С. 

Безносова «Отношение к праву» показали, что ходе 

опроса большинство респондентов отдали предпо-

чтение по таким шкалам, как:  

 «правовой конформизм» – 40%, что озна-

чает признание воспитанниками власти правовой 

системы в обществе, бездумное подчинение зако-

нам, основанное на их незнании, отсутствие инте-

реса к системе права; 

 «правовой инфантилизм» – 30%, что свиде-

тельствует об отношении воспитанников, основан-

ном на незнании или недостаточном знании норм 

права, опирающемся на мысль о том, что в совре-

менном обществе можно спокойно прожить без 

проблем, не зная права, не интересуясь им. 

В результате проведения анкеты полученные 

данные мы сгруппировали по трём параметрам: ко-

гнитивный, поведенческий и эмоциональный. Ко-

гнитивный параметр отвечает за то, что знают несо-

вершеннолетние воспитанники о праве, правонару-

шениях; поведенческий ― как воспитанники себя 

ведут по отношению к праву и правонарушениям; 

эмоциональный ― как относятся испытуемые к 

праву, правонарушениям.  

Вопросы с 1 по 3 направлены на раскрытие ко-

гнитивного компонента. Рассмотрим ответы, кото-

рые дали испытуемые на них. На вопрос: «Какое из 

указанных определений, на ваш взгляд, наиболее 

точно отражает смысл понятия «Право»?» боль-

шинство испытуемых (52%) ответили «норма пове-

дения». На вопрос: «Знаете ли вы свои права и обя-

занности?» большинство испытуемых (60%) дали 

ответ: «Знаю, но не уверен(-а), что в полной мере». 

На вопрос: «Что или кто является для вас основным 

источником получения правовой информации?» 

(67%) выбрали ответ: «Сотрудники правоохрани-

тельных органов».  

Вопросы с 4 по 7 направлены на раскрытие по-

веденческого компонента. На вопрос: «Приходи-

лось ли вам оказываться в ситуациях, когда вы ощу-

щали недостаток правовых знаний?» большинство 

респондентов (65%) ответили, что «Никогда». На 

вопрос: «Как вы думаете, какие причины могут 

толкнуть на совершение правонарушения?» боль-

шинство воспитанников (60%) дали ответ: «Семей-

ная ситуация». На данный вопрос могло быть дано 

несколько вариантов ответов. Также большое 

число испытуемых (32%) отдали предпочтение от-

вету: «плохая компания». На следующий вопрос: 

«Пошли бы вы на нарушение закона, если бы он по-

казался вам не справедливым?» большинство ре-

спондентов (82%) дали отрицательный ответ, од-

нако, остальные (18%) согласились, что пошли бы 

на нарушение закона. На следующий вопрос: «Если 

бы вы стали свидетелем совершения правонаруше-

ния, как бы вы поступили?» (50%) респондентов от-

ветили, что сообщили бы в таком случае родите-

лям. 

Следующий блок вопросов с 8 по 10 направ-

лены на раскрытие эмоционального компонента. 

Так на вопрос: «Совершали ли вы какие-либо пра-

вонарушения? Если да, то осознавали ли вы свою 

ответственность? большинство испытуемых (95%) 

ответили отрицательно, а остальные (5%) призна-

лись в том, что совершали правонарушения, но при 

этом не осознавали этого. На вопрос: «Вызывают 

ли у вас чувство неприязни те, кто совершают или 

совершили правонарушения?» (67%) воспитанни-

ков ответили, что отрицательно. И на последний во-

прос: «Возникали ли у вас мысли совершить право-

нарушение по тем или иным обстоятельствам?» 

(95%) ответили отрицательно, но (5%) дали поло-

жительный ответ. 

Таким образом, на основе полученных резуль-

татов мы можем сделать вывод, что с несовершен-

нолетним воспитанникам социально-реабилитаци-

онного центра, в силу их положения и не точного 

понимания, что такое «право», «закон», необхо-

димо проведение работы по повышению правового 

воспитания. К данной группе несовершеннолетних 

должны применяться меры целенаправленного воз-

действия, предполагающие повышение осознанно-

сти в правовой воспитанности, предлагающие аль-

тернативные способы обобщения и получения ин-

формации. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы развития нейроменеджмента как концепции современного 

научно-практического направления развития и повышения эффективности управления предприятием, 
обусловленные влиянием индивидуальных психофизиологических характеристик его руководителя в усло-
виях Арктического региона. Сформулированы основные положения, выявлены структурные элементы, 
представлен обзор и анализ научных работ, выполненных в исследуемой области, определены ориентиры 
дальнейшего развития рассматриваемой проблематики в целях повышения эффективности управления 
современным предприятием. 

Abstract. 
The article discusses the evolution of neuromanagement concept as a modern scientific and practical direc-

tion to develop and improve the efficiency of enterprise management, due to the influence of the individual psy-
chophysiological characteristics of its leader in the Russian Arctic region. The key scientific directions are out-
lined, structural elements are identified, an overview and analysis of scientific literature is presented, and paths 
for the further development are identified in order to improve the efficiency of modern enterprise management. 
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Одной из приоритетных задач государственной 

программы «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации» до 2025 
г (новая редакция утверждена постановлением Пра-
вительства от 31 августа 2017 г. № 1064) является по-
вышение эффективности государственного управле-
ния социально-экономическим развитием Арктиче-
ской зоны. В этих условиях особенно остро встает 
вопрос, связанный с комплексной непрерывной под-
готовкой высококвалифицированных кадров – руко-
водителей предприятий и организаций, специали-
стов, работающих или готовых эффективно работать 

в суровых природно-климатических условиях Арк-
тики.  

 Отличительной особенностью работы в Арк-
тическом регионе является неблагоприятное воз-
действие природно-климатических условий, работа 
вахтовым методом, которая подразумевает частый 
переезд к месту производства и месту отдыха, 
смену часовых и климатических поясов и т.д. По-
этому физическим, психоэмоциональным нагруз-
кам, вопросам постоянной адаптации и реадапта-
ции, постоянно меняющемуся составу коллектива 
следует уделять особое внимание при подготовке 

http://psy-clinic.info/index.php?id=255:metodika-diagnostiki-sklonnosti-k-otklonyayushchemusya-povedeniyu-sop-orel-a-n
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управленческих кадров для работы в условиях Арк-
тического региона. 

Решению задач, связанных с подготовкой мене-
джеров, руководителей предприятий и организаций 
посвящены исследования отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Так, проблемой соотношения 
между интеллектом руководителя и принятием им 
управленческих решений занимались Е. Гизелли, Т. 
Конно, Н.И. Конюхов, Т. В. Корнилова, Е. В. Краснов, 
С. И. Симоненко, К. В. Орлова и др.  

Работы Л.Н. Аксеновской, Н. П. Александро-
вой, В. Ю. Бедина, В. В. Гафарова, А. М. Карпа, Р.Т. 
Мавлетова, А. Ю. Мальцева, Д. Миллера, Д. В. Ха-
рина, Г. М. Фетисова, М. Г Чухрова, и др. посвя-
щены изучению функциональных особенностей и 
характеристик руководителей как лидеров.  

Проблемы, обусловленные выполнением управ-
ленческих функций руководителем, рассматривались 
в работах Б. А. Акинина, А. А. Алкачева, А. А. Брасса, 
Ю. Г. Бюраева, Л. А. Вайнштейна, М. Б. Гарунова, А. 
А. Гордонова, А. И. Карамчикова, О.В. Котомановой, 
Е. Г. Молла, Е.А. Родионовой, Н. Г. Терещенко, В.И. 
Янковской, и др. Физиологические характеристики 
специалиста в области управления предприятием ана-
лизировали А. А. Осеев, Е.О. Куроедова, Н. В. Бу-
шуева и др. Взаимосвязь личностных и профессио-
нальных качеств руководителей управленческого 
звена рассматривали И. В. Басинская, А. С. Горелов, 
Р. Р. Строков, Т. А. Скачкова, И.А. Новикова., Н. В. 
Обидина, И.В. Власкина, А.Ф. Филатова, Л.Г. Пузеп и 
др. Определением критериев эффективности управ-
ленческих решений занимались Д. Ш. Астанов, Ю.В. 
Дмитриева, Л.Р. Кричевский, Н. А. Лаврова, Р. С. Лу-
нёв, Л. Г. Учадзе, М. Шоу и др.  

Тем не менее, вопрос учёта и выявления инди-
видуальных психофизиологических характеристик 
при подготовке управленческих кадров для работы в 
условиях Арктического региона в этих исследованиях 
не рассматривался. 

Таким образом, необходимость выявления вза-
имосвязи между психофизиологическими характе-
ристиками руководителя и эффективностью приня-
тия им управленческих решений в целом и с учетом 
специфики работы в Арктической зоне, в частно-
сти, является актуальной.  

Актуальность, выявленные противоречия, 
научно-теоретическая и практическая значимость 
проблемы предопределили выбор темы исследова-
ния «Подготовка кадров на основе учета индивидуаль-
ных психофизиологических характеристик для управ-
ления предприятиями в условиях Арктического реги-
она». 

Объект исследования – процесс подготовки 
управленческих кадров для работы в условиях Арк-
тического региона. 

Предмет исследования – влияние индивидуаль-
ных психофизиологических характеристик руково-
дителя предприятия на повышение эффективности 
принятия им управленческих решений. 

Цель исследования – поиск взаимосвязи между 
психофизиологическими характеристиками руко-
водителя и эффективностью его управления пред-
приятиями в условиях Арктического региона. 

Гипотеза исследования основана на предполо-
жении, что процесс подготовки квалифицированных 
кадров в области управления с учетом индивидуаль-
ных психофизиологических характеристик руково-
дителя предприятия, организации может повысить 
эффективность принятия управленческих решений, 
если: 

– одним из ведущих направлений подго-
товки специалистов управленческого звена явля-
ется обучение с позиций законов работы мозга, с 
учетом осмысленности и своевременности учеб-
ного процесса, понимания контекста и самостоя-
тельности синтеза разнородной информации; 

– предметная деятельность в процессе подго-
товки специалистов в области управления ориенти-
рована на понимание природы когнитивных и ана-
лиза протекающих психических и нейрофизиологи-
ческих процессов функционирования мозга;  

– организация процесса подготовки специа-
листов осуществляется в контексте совершенство-
вания традиционных методов и форм обучения на 
основе нейронаучного подхода и использования 
компьютерных технологий; 

– реализация процесса подготовки квалифи-
цированных кадров управленческого звена (мене-
джеров) основана на использовании современных 
методов обработки и анализа результатов исследо-
вания, визуализации, контроля и коррекции образо-
вательной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и вы-
двинутой гипотезой определены задачи исследова-
ния:  

– обобщить современное состояние проблемы 
подготовки руководителей предприятий (менедже-
ров) с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских характеристик; 

– выявить психофизиологические особенности 
и личностные характеристики руководителя пред-
приятия, организации;  

– обосновать концепцию современного 
научно-практического направления развития и по-
вышения эффективности процесса управления 
предприятием, организацией, обусловленные влия-
нием индивидуальных психофизиологических ха-
рактеристик его руководителя в условиях Арктиче-
ского региона; 

– разработать теоретическую модель подго-
товки руководителей предприятий, организаций на 
основе выявления их психофизиологических осо-
бенностей и личностных характеристик; 

– определить критерии эффективности работы 
руководителя предприятия в условиях Арктиче-
ского региона. 

Теоретическими и методологическими источ-
никами исследования являются основополагающие 
труды: 

– связанные с анализом образовательной дея-
тельности в контексте структуры и функциональ-
ной активности мозга (С. В. Медведев, А. Р. Лурия 
и др.), обращенные к решению проблем нейропси-
холигии развивающегося обучения, нейропедаго-
гики (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, А. В. Цветков и 
др.), направленные на реализацию идей системного 
подхода к анализу мозговых механизмов высших 
психических функций (П. К. Анохин, Н. П. Бехте-
рева, А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская и др.) 

– определяющие основные положения психо-
логической теории деятельности (А. Н. Леонтьев) и 
базовые принципы теории личности, разработан-
ные отечественной школой психологов (А. Г. Асмо-
лов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн); 

– посвященные рассмотрению вопросов по 
психологии формирующего обучения (П. Я. 
Гальперин, и др.); психологии переработки ин-
формации (Х. Дельгадо, К. Прибрам и др.);  
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– раскрывающие сущность и особенности 

управленческой деятельности (М. Альберт, А. В. 
Филиппов, С. С. Фролов и др.), психологической 
теории принятия управленческих решений (А. Б. 
Венгеров, А. В. Карпов, Ю. А. Тихомиров и др.), 
нейроменеджмента (Э. Брэнн, С. Ч. Джейкобс), 
нейромаркетинга (Д. Льюис) и нейронаук в целом 
(С. Сэйтл, С. О. Лилиенфельд) 

В рамках исследования рассматривался Аркти-
ческий регион Северо-Западного федерального 
округа РФ, в состав которого входят следующие 
субъекты: Мурманская область, Ненецкий авто-
номный округ, отдельные территории севера Рес-
публики Коми (Воркута - городской округ), Архан-
гельской области (Архангельск, Новодвинск и Се-
веродвинск - городские округа; Мезенский район, 
Новая Земля, Онежский и Приморский районы) и 
муниципальных образований Республики Карелия 
(Беломорский, Лоухский и Кемский муниципаль-
ные районы). 

На наш взгляд, формирование набора психофи-
зиологических характеристик будущего руководи-
теля предприятия (менеджера) с учетом мозговой ор-
ганизации процессов овладения различными видами 
учебного материала [1, 2, 6, 10], оказывают прямое 
или косвенное влияние на эффективность принятия 
им управленческих решений, способствует достиже-
нию экономических показателей работы предприятия 
в Арктической зоне.  

Анализ публикаций и результатов исследова-
ний, нацеленных на изучение эффективности дея-
тельности руководителей предприятий, организа-
ций с учетом специфики природно-климатических 
условий Арктики является незначительным. По-
этому территориальный аспект рассматриваемой 
проблемы позволяет говорить об инновационности 
научной работы.  

В исследовании, посредством анализа литера-
туры, публикаций, соответствующих теме работы, 
рассматриваются и описываются отличительные 
характеристики управленческой деятельности как 
особого вида деятельности; проводится выявление 
психофизиологических особенностей личности ру-
ководителя [1-3, 5-7, 11, 13, 15]; определяются кри-
терии эффективности работы руководителя в усло-
виях Арктической зоны. Синтез полученной ин-
формации позволяет сделать выводы о наличии 
связей между психофизиологическими характери-
стиками руководителя и эффективностью его 
управления предприятиями, организациями в усло-
виях Арктической зоны.  

При проведении экспериментальной части ис-
следования использовались следующие общенауч-
ные методы: обработка и анализ научных публика-
ций, литературных источников, анкетирование, 
опрос, наблюдение и психологическое тестирова-
ние. В качестве подходов применялись следующие: 
коллекционный (управленческие способности, про-
фессиональные и организаторские качества), соци-
ально-психологический (уровень подготовки и 
объем знаний, контактность, адаптационная мо-
бильность, фактор интеграции социальных функ-
ций, ролей и лидерство,) и имиджевый (вербаль-
ный, кинетический, визуальный и др.).  

Систематизация теоретических подходов в об-
ласти изучения особенностей психофизиологиче-
ских характеристик руководителя, на наш взгляд, 
позволяет определить набор характеристик для 
дальнейшей оценки их роли и поиска взаимосвязи 
с эффективностью его деятельности, выявить нали-
чие взаимосвязи психофизиологических характери-
стик человека и его возможностей функционирова-
ния в качестве руководителя в условиях Арктиче-
ской зоны. При этом под возможностью 
понимается не только эффективность деятельности 
на текущую дату, но и её устойчивость.  

Как показывает обзор и анализ научных публи-
каций [10, 13, 15, 16, 17], предварительные резуль-
таты экспериментальных исследований авторов 
при принятии конструктивных решений на началь-
ном этапе решения задач управления предприятием 
с учетом специфики подготовки специалистов (ме-
неджеров) возникает объективная необходимость 
применения многомерных методов анализа данных 
с использованием компьютерных технологий. 

С учетом вышесказанного, за основу мы прини-
маем то, что «Учебная деятельность студента должна 
проектироваться на основе деятельности специалиста, 
отражать реальные ситуации, проблемы, действия и 
поступки. В соответствии с данным положением про-
ектирование содержания отдельной учебной дисци-
плины невозможно без рассмотрения целостной кар-
тины будущей профессиональной деятельности (мо-
дели специалиста) и целостной картины всех учебных 
дисциплин конкретной специальности (модели подго-
товки)» [16, с. 121].  

Необходимо отметить, что нейроменеджмент 
представляет собой некий мост между функциями 
управления и психофизиологией личности руково-
дителя. Одной из ключевых задач исследования в 
теоретическом плане является разработка концеп-
ции, которая могла бы показать и объяснить, как 
мозг реализует решения, обусловленные их приня-
тием, с учетом подготовки и психофизиологических 
особенностей будущего руководителя (менеджера) 
предприятия. 

Ключевым шагом при организации исследова-
ния является разработка научной концепции и по-
строение теоретической модели, на основе которой 
возможно научно-практическое обоснование про-
цесса подготовки специалистов управленческого 
звена с учетом их индивидуально-личностных ха-
рактеристик и специфики их будущей профессио-
нальной деятельности в соответствующих условиях 
рассматриваемого региона.  

С этой целью авторами была разработана тео-
ретическая модель подготовки специалистов управ-
ленческого звена (менеджеров) для работы в усло-
виях Арктического региона (рис. 1). 

В теоретическом плане, не менее важным яв-
ляется изучение вопросов соответствия индивиду-
ально-личностных качеств и особенностей харак-
тера обучаемого относительно выбора будущей 
профессии. Так, чтобы определиться при выборе 
профессии, Ю.К. Школьник, например, предлагает 
рассматривать их по принципу (табл. 1) «что произ-
водим, для чего (кого) производим» [18, с. 218].  



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 119 

 
Рис. 1. Теоретическая модель подготовки специалистов управленческого звена (менеджеров)  

для работы в условиях Арктического региона  
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Таблица 1 

Категории профессий и требуемые качества 
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В этом же контексте В. И. Масликов (табл. 2) 

подчеркивает, что «…для определённых практиче-

ских целей, например, <…> для подготовки специ-

алистов по управлению предприятиями <…> мо-

жет потребоваться более детальная стратификация 

психической деятельности индивидов, описываю-

щая требования и критерии оценки уровня подго-

товки специалистов» [9, С. 84]  

Таблица 2 

Требования к системе обучения специалистов по управлению предприятиями 

 
 

Так как процесс подготовки кадров управлен-

ческого звена (менеджеров) обусловлен наличием 

достаточно большого количества факторов, кото-

рые необходимо учитывать, при этом он слабо фор-

мализован и изучен в количественном отношении, 

то перспективным, на наш взгляд, является направ-

ление, связанное с применением при решении по-

ставленных задач программно эмулируемых искус-

ственных нейросетей, более подробно работа кото-

рых представлена в научных публикациях авторов 

[16, 17]. 

При реализации экспериментальной части 

программы исследовании мы использовали самоор-

ганизующейся карты Кохонена (СОК), работа кото-

рой построена по аналогии с некоторыми свой-

ствами работ мозга человека. 

Исходной информацией при проведении исследо-

вания являлись данные «…портфолио, результаты пред-

метных экзаменов и зачётов, промежуточного и психо-

логического тестирования, анкетного опроса, данные из 

личных дел обучающихся, результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах и др.» [17, С. 32-33]. 

В процессе реализации экспериментальной ча-

сти программы исследования «результаты конста-

тирующего и формирующего экспериментов оце-

нивались по следующим критериям: 1) уровень 

овладения реальной предметной деятельностью; 2) 

уровень усвоения теоретических знаний; 3) уровень 

интенсивности учебной деятельности» [17, С. 38]. 

Материалы, касающихся анализа данных экспери-

ментального этапа исследования, более подробно 

представлены в монографии авторов [16], поэтому 

далее приводятся наиболее значимые результаты 



122 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

работы, обусловленные выдвинутыми теоретиче-

скими положениями концепции влияния психофи-

зиологических характеристик руководителя пред-

приятия, организации в целях повышения эффек-

тивности их деятельности. 

На наш взгляд, применения таких методов как 

кластерный анализ данных на основе нейросетевых 

технологий, позволяет реализовать существующие 

потенциальные возможности современных средств и 

методов подготовки специалистов, связанных с при-

менением компьютерных технологий.  

Анализ результатов исследований показал 

(рис. 2), что начальное выявление статуса обуча-

ющегося (индивидуально-личностные характе-

ристики, предметная подготовка и др.) «…позво-

лило в среднем повысить уровень усвоение тео-

ретических и практических знаний по 

прикладной дисциплине на 10-16% по сравнению 

с контрольной группой» [17, С. 38]. 

 

 
Рис. 2. Самоорганизующиеся карты Кохонена (пример-фрагмент)  

 

Одним из перспективных направлений даль-

нейших исследований, на наш взгляд, является раз-

работка теоретических положений, основанных на 

комплексном использовании современных дости-

жений в таких направлениях нейронауки (междис-

циплинарной области знаний) как психофизиоло-

гия, нейропсихология, нейрогенетика, нейровизуа-

лизация, когнитивная нейробиология, 

нейромаркетинг, нейроменеджмент и др. 

 Нейроменеджмент, как одно из современных 

направлений нейронаук, по нашему мнению, позво-

лит в стратегическом плане решать поставленные 

задачи на научной основе, которая неразрывно свя-

зана с психофизиологическими особенностями 

подготовки специалистов управленческого звена 

для работы в условиях Арктического региона.  

Как отмечает О. А. Николаевская, «…нейроме-

неджмент представляет возможность использовать 

определённые инструменты решения управленче-

ских задач, которые не только основаны на самой 

биологической природе эволюционного процесса 

развития мозга, а также в терминологии менедж-

мента, позволяет достигать управляемой системой 

и объектом управления более лучшей и эффектив-

ной практики» [12]. 

Вопросы изучения нейроменеджмента, как от-

дельного научно-прикладного направления, нахо-

дится в настоящее время в начале своего пути [4, 8, 

14]. Анализ публикаций и результатов исследований 

в этом направлении показывает, что подобные модели 

ориентированные на особенности подготовки специ-

алистов, работающих в суровых По нашему мнению, 

систематизация теоретических подходов в области 

учёта особенностей психофизиологических характери-

стик руководителя позволит определить набор харак-

теристик для дальнейшей оценки их роли и поиска вза-

имосвязи выявленных психофизиологических особен-

ностей с эффективностью работы специалистов 

управленческого звена. 
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учреждений и учителей начальных классов, факторы, способствующие выгоранию и их составляющие. 

Было исследовано 110 работников дошкольных учреждений и учителей начальных классов. Авторы для 

оценки эмоционального выгорания использовали анкетно-опросный метод «Диагностика эмоционального 

выгорания (К. Масла, С.Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой)». Приведены результаты опроса среди 

исследуемого контингента специалистов и подведены итоги проделанной работы. 

Abstract. 

This article deals with the problem of emotional burnout in workers at preschool institutions and primary 

school teachers, factors contributing to burnout and their components. 110 preschool workers and primary school 

teachers were investigated. The authors used the questionnaire-survey method “Diagnosis of emotional burnout 

(K. Masla, S. Jackson, in the adaptation of NE Vodopyanova)” to assess emotional burnout. The results of the 

survey among the studied contingent of specialists are presented and the results of the work done are summarized. 
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В течение последнего десятилетия остро стоит 

вопрос о решении психологических проблем, спо-

собов их решения и возникновения психосоматиче-

ских расстройств. Специалисты различных отрас-

лей жизни могут претерпевать так называемое вы-

горание. Эмоциональное выгорание является одной 

из самых распространённых форм профессиональ-

ной деструкции. Оно представляет собой механизм 

защиты, который направлен в ответ на травмирую-

щие психику факторы профессиональной деятель-

ности [8]. Высокий уровень ответственности, регу-

лярная вербальная коммуникация, экзогенный 

стресс при работе в коллективе приводят к тому, 

что работники дошкольных образовательных учре-

ждений и первой ступени общеобразовательной 

школы достаточно рано испытывают феномен про-

фессиональной деструкции, который влечёт за со-

бой ухудшение продуктивности и трудоспособно-

сти. 

В медицинском аспекте эмоциональное выго-

рание можно выделить в синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ). В Международной Классифика-

ции Болезней 10 пересмотра СЭВ относится к руб-

рике Z73 и может считаться заболеванием – 

«Стресс, связанный с трудностями поддержания 

нормального образа жизни» [6]. 

Согласно статистике, эмоциональному выго-

ранию наиболее сильно подвержены те профессии, 

которые требуют общения и контакта с другими 

людьми, их обслуживания и постоянного обучения, 

изучения актуальных проблем и новых методик 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10670
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труда [5]. Современные требования к воспитателям 

и учителям начальных классов, учитывающие мо-

дернизацию образовательной системы, могут изме-

нять не только профессиональные привычки и сте-

реотипы специалистов, но и может повлиять на 

личность человека[1]. Своевременное обнаружение 

эмоционального выгорания позволяет устранить 

профессиональную деструкцию на ранних этапах и 

предотвратить конфликты в коллективы и сниже-

ние продуктивности специалистов. 

На современном этапе гигиены труда и коллек-

тивной психологии исследователи выделяют осо-

бый комплекс проблем, который составляет в 

сумме эмоциональное выгорание[2]. Одним из его 

компонентов считают эмоциональное истощение, 

которое проявляется в виде астенического или 

астено-невротического синдрома, кроме того, воз-

можно ухудшение настроения и самочувствия от 

мыслей о работе, её предметам и объектам [3].  

Вторым компонентом, составляющим ком-

плекс профессионального выгорания, является де-

персонализация личности и утрата гуманизма. В 

данном аспекте деперсонализацию необходимо 

рассматривать как снижение личностной вовлечен-

ности к объектам профессиональной деятельности, 

то есть, к детям [9]. В коллективе могут отмечать, 

что сотрудник стал холоден к детям, безынициати-

вен насчёт работы. Помимо этого, в коллективе ча-

сто возникают конфликты и ссоры, которые приво-

дят к разладу и ухудшают состояние коллег и со-

трудников. 

Последний компонент –редукция личных до-

стижений – имеет две характеристики: первая гово-

рит о том, что редукция – это занижение собствен-

ных успехов, негативная оценка собственных до-

стигнутых результатов, а вторая гласит, что 

редукция начинается с пренебрежения к собствен-

ным достоинствам, перекладывании своей ответ-

ственности на других людей и принижения себя как 

специалиста в сфере профессиональной деятельно-

сти[7].  

Объективная оценка каждого из компонентов 

является важным этапом для своевременного выяв-

ления эмоционального выгорания и разработки ме-

роприятий, направленных на улучшение психоэмо-

ционального состояния работников и для нормали-

зации микроклимата в коллективе. 

Нам проведено исследование среди работни-

ков дошкольных образовательных учреждений и 

педагогов в сегменте начальной школы. Для изуче-

ния уровня эмоционального выгорания мы исполь-

зовали анкетно-опросный метод «Диагностика эмо-

ционального выгорания (К. Масла ,С.Джексон, в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой)» 

 Опросник состоит из 22 вопросов, которые 

позволяют определить классические компоненты 

эмоционального выгорания: эмоциональное исто-

щение, выявить деперсонализацию личности и об-

наружить редукцию личных достижений. Оценка 

осуществлялась в баллах. 

Нами было обследовано 110 работников до-

школьных учебных учреждений и педагоги началь-

ной школы. Респонденты находились в возрасте от 

21 до 75 лет. Среди испытуемых педагогов-мужчин 

47 человек (42,7%), женщин - 63 человек (57,2%) 

минимальный стаж работы исследованных соста-

вил 3 года, максимальный – 50 лет, средний – 19,6 

лет. 

В ходе нашего исследования было вывялено, 

что работники дошкольных учебных учреждений и 

педагоги начальной школы претерпевают эмоцио-

нальное выгорание независимо от возраста (высо-

кий уровень эмоционального выгорания наблюда-

ется как у педагогов молодого возраста, так и стар-

ших специалистов).  

На рис. 1 и рис. 2 проиллюстрировано соотно-

шение ключевых компонентов эмоционального вы-

горания, полученных и интерпретированных при 

опросе среди работников дошкольных учреждений 

и учителей начальной школы.

 

 
Рис 1. Распределение исследованных педагогов женщин, в зависимости от уровня показателей эмоцио-

нального выгорания, % 
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На рисунках представлены следующие компо-

ненты: эмоциональное истощение (ЭИ), деперсона-

лизация (ДП) и редукция личных достижений 

(РЛД). 

 

 
Рис. 2. Распределение исследованных педагогов мужчин, в зависимости от уровня показателей эмоцио-

нального выгорания, %  

 

В ходе исследования было выявлено, что у 

мужчин намного сильнее выражено очень высокий 

(38,2%), высокие (42,5%) уровни показатели эмоци-

онального истощения, а также деперсонализации 

по очень высокому уровню (34%) и высокому 

уровню (21,4%), но редукция личных достижений у 

женщин выражена сильнее, очень высокий уровень 

у них составил (9,5%), а средний (39,7%). 

Вероятно, это можно объяснить тем, что спе-

циалисты-мужчины, в отличие от женщин более 

сдержаны эмоционально, они в большей степени 

могут абстрагироваться от проблем, связанных с 

работой, и не проецируют на себя разногласия в 

коллективе и неудачи других коллег. У женщин 

присутствует особенности характера, которые не 

позволяют им остаться равнодушными при возник-

новении конфликтных ситуаций и проблем у вос-

питанников, даже если последние претерпевают 

сложности вне учебного или воспитательного про-

цесса. Женщины быстрее истощаются и ощущают 

себя плохими специалистами в своей области. 

На уровень защитного механизма изменения 

личности влияют личностный, организационный и 

ролевой факторы. Мотивация и способы реагирова-

ния на внешний стресс формируют высокую само-

отдачу работе и установкой, что рабочий процесс 

несёт большую ответственность [1]. Такой способ 

работы приводит к быстрому эмоциональному вы-

горанию у воспитателей и учителей начальных 

классов, так как педагоги часто страдают от ком-

плекса гиперопеки над воспитанниками и отдаются 

работе больше, чем другие специалисты, работаю-

щие с людьми. Помимо этого, работа с детьми 

предполагает высокий уровень когнитивного и 

эмоционального напряжения, которые дополни-

тельно способствуют личностных изменений спе-

циалистов на разных этапах их учебного про-

цесса.Ролевой фактор характеризуется ролевой 

конфликтностью, и неопределённостью: данные 

понятия определяют противоречия между выпол-

няемыми функциями педагогов. Организационный 

фактор – комплекс профессиональных задач и их 

выполнения, стиля работы, степени ответственно-

сти коллектива и отдельных специалистов. В зави-

симости от того, как коллектив относится к выпол-

няемой работе и к детям как к объекту своей специ-

альности, отдельно взятый специалист будет 

подвержен эмоциональному выгоранию в той или 

иной степени [4]. 

Отдельно для работников дошкольных учре-

ждений и учителей начальных классов хочется вы-

делить фактор постоянного профессионального со-

прикосновения с детьми. У данного контингента 

специалистов стресс возникает не только по при-

чине повышенной ответственности и эмоцио-

нально отдачи, но и ввиду специфики функций вос-

питателя и педагога. Как правило, работники обра-

зовательных учреждений подвержены стрессу в 

связи с необходимостью общения с родителями, 

выполнения функции психолога для детей, необхо-

димостью уделить внимание каждого ребенку пер-

сонально и найти к нему подход для достижения 
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наилучших результатов в процессе обучения и вос-

питания. 

Истощение защитных механизмов, вызываю-

щее возникновение эмоциональное выгорание, 

неминуемо приводит к снижению качества выпол-

няемой работы, ухудшению самочувствия педа-

гога, а также скажется на уровне ответственности и 

атмосфере в коллективе. Психология трудового 

коллектива говорит о том, что эмоциональное вы-

горание тянет за собой те последствия, которые в 

дальнейшем лишь усугубляют эмоциональное вы-

горание и формируют «порочный круг». 

Для устранения эмоционального выгорания в 

коллективах и профилактики возникновения дан-

ного феномена рекомендуют проводить беседы с 

коллегами, общие разговоры и обсуждения, появля-

ющихся во время учебного процесса проблем. 

Кроме того, работникам дошкольного образования 

необходимо постоянно помнить о том, что чрезмер-

ная отдача себя работе порой не улучшить качество 

выполняемых функций, а усугубить проблемы. 

Своевременная диагностика, которая не предостав-

ляет особого труда коллег, может помочь поддер-

жать работника, испытывающего эмоциональное 

выгорание и вывести его из состояния деперсона-

лизации личности и редукции собственных воз-

можностей.  

Таким образом, эмоциональное выгорание у 

работников дошкольных учреждений и учителей 

начальных классов является важной проблемой и 

требует особенного внимания. Пренебрежение здо-

ровым микроклиматом в коллективе, игнорирова-

ние индивидуальных проблем коллег, отсутствие 

коллективных обсуждений и постоянные кон-

фликты подрывают психическое и физическое здо-

ровье человека и личности, что приводит к ухудше-

нию качества выполнения профессиональных 

функций.  

Современные методики устранения эмоцио-

нального выгорания могут помочь вырастить здо-

ровый коллектив и поддерживать уровень необхо-

димых для работы с детьми качеств. Правильное 

управление человеческими ресурсами, осознание 

воспитателями и учителями сложностей собствен-

ной работы и поиск индивидуального комфортного 

подхода к каждому воспитаннику позволят выстро-

ить адекватную схему работы и продлят жизнь лич-

ности как высококвалифицированного специалиста 

в своей области знаний. 
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INTERNET ADDICTION AMONG YOUNG PEOPLE 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем нашего времени – интернет-зависи-

мости среди молодежи. Ведь с каждым годом растет число молодых людей, зависимых от интернет-

сети, поэтому необходимо уделять особое внимание изучению и профилактике этой проблеме. В наше 

время интернет забирает все больше времени у своих пользователей и становится настолько доминиру-

ющим, что с годами у них прогрессирует снижение способности к волевому контролю над посещением 

сети. Цель работы- понять и рассмотреть признаки и симптомы интернет-зависимости молодежи, и 

также дать понятие интернет-зависимости. В данной статье приведен анализ исследования на выявле-

ние интернет-зависимости, среди некоторых студентов Калужского государственного университета. 

Вывод, сделанный в данной работе, заключается в том, чтобы молодежь поняла, что интернет-зависи-

мость может быть опасно в современном мире, ведь человек много чего не замечает, если будет посто-

янно находится в интернет- сети. 

Abstract. 

This article is devoted to one of the most pressing problems of our time - Internet addiction among young 

people. Indeed, the number of young people dependent on the Internet network is growing every year, so it is 

necessary to pay special attention to the study and prevention of this problem. Nowadays, the Internet takes more 

and more time from its users and becomes so dominant that, over the years, their progression to a volitional 

control over a network visit has progressed. The purpose of the work is to understand and consider the signs and 

symptoms of Internet addiction among youth, and also to give the concept of Internet addiction. This article pro-

vides an analysis of a study on the identification of Internet addiction among some students of Kaluga State Uni-

versity. The conclusion made in this work is that young people understand that Internet addiction can be dangerous 

in the modern world, because a person does not notice a lot of things if they are constantly on the Internet. 

 

Ключевые слова: интернет- зависимость, молодежь, социальные сети.  

Keywords: Internet addiction, youth, social networks. 

 

Проблема интернет-зависимости среди моло-

дежи появилась более 30 лет назад. Более активные 

исследования взаимодействия человека и сети 

начались лишь с 90-х годов прошлого столетия. 

Термин «Интернет-зависимость» был введен Айве-

ном Голдбергом впервые в 1996 году. Он приме-

нялся для описания длительного и неосознанного 

присутствия в интернете. 

Интернет - зависимость или интернет – аддик-

ция принадлежит к группе нехимических зависимо-

стей. Она определяет аддиктивное поведение в виде 

ухода от реальности за счет изменений в психиче-

ском состоянии человека [7]. 

В нашем мире многие исследователи зани-

маться изучением проблему интернет-влияние, они 

считают ее социальной, психологической либо со-

циокультурной проблемой, которая требует реше-

ния. Так например, ведущий специалист США по 

изучению интернет – зависимости К. Янг сформу-

лировала пять основных видов Интернет – зависи-

мости [3] : 

 компьютерная зависимость: пристрастие к 

разным видам деятельности за компьютером (иг-

рам, программированию и т.д);  

 компульсивная навигация в Сети: компуль-

сивный поиск различной информации в удаленных 

базах данных; 

 перегруженность информацией: привязан-

ность к азартным играм в сети, аукционам онлайн 

или покупкам через интернет;  

 киберкоммуникативная зависимость: зави-

симость от общения в сети в различных социальных 

сетях, чатах, онлайн конференциях; 

 киберсексуальная зависимость: зависи-

мость от «киберсекса», то есть частое посещение 
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сайтов порнографического содержания, обсужде-

ния на тему секса в разных чатах, группах и сооб-

ществах интеренета. 

По мнению американского психиатра и психо-

фармаколога Ивана Голдберга, интернет-зависи-

мость можно определить при наличии трех пунк-

тов: [2] 

 количество времени, проводимое в интер-

нете заметно, возрастает. То есть для получения 

удовлетворения человек начитает проводить в сети 

все больше и больше времени;  

 если человек не увеличивает количество 

времени, проводимое в сети, то эффект получается 

обратным;  

 значительное сокращение времени в сети 

или отказ от пользования интернетом приводит к 

ухудшению настроения и плохому самочувствию;  

Аналогичные изменения, происходящие с че-

ловеком, который пытается уменьшить время, про-

водимое в сети Интернет, определяют его влияние 

от всемирной паутины. У пользователя может про-

исходить нарушение социальных, профессиональ-

ных и других видов деятельности. Все это говорит 

о том, что проблема действительно является социо-

культурной [2]. 

Также М. Орзак выделила психологические и 

физические симптомы, которые характерны для че-

ловека, страдающего интернет – зависимостью. К 

ним относятся:  

  хорошее самочувствие и повышение 

настроения при нахождении в сети;  

  трудность контролирования времени и не-

возможность остановиться при работе за компью-

тером; - постоянное увеличение времени провожде-

ния за компьютером;  

 нарушение отношений с друзьями и се-

мьей;  

  возникновение раздражения, появление 

ощущения пустоты и снижение настроения при де-

ятельности не связанной с компьютером;  

  возникновение проблем с учебой или ра-

ботой.  

Особое место в исследовании данной про-

блемы занимают на данный момент, не многочис-

ленные медицинские исследования. В небольшом 

по масштабу исследовании Н. Шапира и др. у 95% 

обследованных субъектов, которые имеют при-

знаки интернет - зависимого, имеется близкий род-

ственник, проходивший лечение у психиатра, а 85% 

сами проходили лечение у профессионалов этой об-

ласти [1]. У всех исследуемых Шапиру удалось вы-

явить импульсивность и в прибавок к ней разные 

социальные фобии, и также биполярное аффектив-

ное расстройство. Наиболее высокую возможность 

стать интернет-зависимым имели те люди, которые 

страдали продолжительной депрессией (54% иссле-

дуемых), а так же те, кто были подвержены зависи-

мости от алкоголя либо наркотических средств 

(52%). Среди интернет-зависимых людей оказалось 

немало тех, кто в настоящей жизни временами ис-

пытывал некоторое состояние волнения и беспо-

койства (34%). Эти сведения дают понять, что Ин-

тернет-зависимость оказывает отрицательное воз-

действие на людей и общество в целом, является со-

циокультурной проблемой. 

На сегодня Интернет становится реальным 

фактором угрозы психологическому здоровью 

населения. В западных странах интернет-зависи-

мость как социокультурная проблема, которая осо-

знана изучается [4].  

Согласно статистическим данным, которые 

можно найти в отчетах We Are Social и Hootsuite о 

глобальном состоянии цифровых технологий на 

2019 год: 

 Сегодня в мире 5,11 миллиарда уникаль-

ных мобильных пользователей, что на 100 миллио-

нов (2%) больше, чем в прошлом году. 

 В 2019 году аудитория интернета насчиты-

вает 4,39 миллиарда человек, что на 366 миллионов 

(9%) больше, чем в январе 2018 года. 

 В социальных сетях зарегистрировано 3,48 

миллиарда пользователей. По сравнению с дан-

ными на начало прошлого года этот показатель вы-

рос на 288 миллионов (9%). 

 Сегодня 3,26 миллиарда человек заходят в 

социальные сети с мобильных устройств. Это на 

10% больше, чем в прошлом году, когда с мобиль-

ных в соцсетях сидело на 297 миллионов человек 

меньше. 

Самой популярной социальной сетью счита-

ется «Instagram». Количество пользователей сер-

виса – более 500 миллионов, из них больше поло-

вины активно посещают сервис. На втором месте 

расположился сервиз «Facebook».  

В марте 2019 года было проведено исследова-

ние на предмет зависимости молодежи от сети Ин-

тернет среди студентов Калужского государствен-

ного университета. В исследовании приняли уча-

стие более 20 человек в возрасте 18-22 лет, 12 

девушек и 8 юношей. В процессе обрабатывания 

итогов анкетирования стало ясно, что проблема за-

висимости студенческой молодежи от сети Интер-

нет действительно существует. Было установлено, 

что 50% опрошенных студентов проводят в интер-

нете 4-5 часов в день. 30% проводят в сети от 2 до 

3 часов в день и 20% проводят в сети весь день. 

Большинство молодых людей объяснили это жела-

нием всегда быть на связи и иметь возможность в 

любое время связаться с нужными им людьми. 

Также одной из причин находиться постоянно в ин-

тернет- сети связано с тем, чтобы искать интерес-

ную для себя информацию и использовать интернет 

с целью учебы. Это объясняется тем, что в сети Ин-

тернет огромное количество различной информа-

ции находится в открытом доступе и для ее поиска 

не нужно прилагать какие-либо усилия, так как есть 

возможность в любой момент, не затрачивая много 

времени, узнать то, что нужно получить желаемую 

информацию. 

Интернет-зависимость нередко может возни-

кать благодаря отличиям реального общения от 

виртуального. В своей обыденной жизни человек 

часто сталкивается с разными напряженными ситу-

ациями. И иногда у него возникает желание уйти от 
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скучного окружающего мира в какой-то другой, бо-

лее необычный и интересный [6].  

Подходя к концу моей статьи, можно отметить, 

что интернет зависимость опасна не только возник-

новением социальных и психологических проблем, 

но и развитием специфических физических болез-

ней: проблем со зрением, сухостью глаз, туннель-

ным синдромом, расстройствами сна. Кроме того, 

она проявляется болезнями позвоночника и суста-

вов, сердечно-сосудистыми патологиями, голов-

ными болями, иными заболеваниями [5].Все выше-

приведенные факты, говорят о том, что проблема 

Интернет зависимости социокультурная проблема. 

Ведь интернет оказывает значительное влияние на 

человека и общество в целом. 

И связи с этим можно выделить следующие ре-

комендации для молодежи по преодолению интер-

нет-зависимости: 

  предпочитайте реальное общение вирту-

альному; 

  заводите новые знакомства в реальности; 

 наполните свою жизнь интересными и 

наполните ее положительными событиями; 

 придерживайтесь собственных убеждений 

и взглядов; 

  избегайте лживости и анонимности при 

общении в сети; 

  научитесь ограничивать время, проводи-

мое за компьютером; 

  посвящайте свободное время своим хобби 

и увлечениям, которые не связаны с компьютером; 

  займитесь каким-либо видом спорта, про-

водите больше времени на улице; 

  принимайте во внимания советы окружа-

ющих, если они говорят вам, что вы проводите в 

сети слишком много времени; 

Таким образом, интернет-зависимость - социо-

культурная проблема, которая оказывает большое 

влияние на многие сферы жизнедеятельности чело-

века, влияет на весь социум и на современное ком-

муникативное пространство. 
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В современном мире происходит активный 

процесс преобразований в различных сферах дея-

тельности. Для обеспечения этих преобразований 

необходима социальная активность граждан и но-

вая система ценностей и ценностных ориентаций, 

призванная стать основой современного граждан-

ского общества. 

В современной науке ценностные ориентации 

относят к структуре личности, их оценка является 

психологической характеристикой этой личности. 

В исследованиях ценностных ориентаций многие 

авторы в той или иной мере связывают их с направ-

ленностью личности и с отношением к действи-

тельности [11]. 

В силу своей многогранности понятие «цен-

ностные ориентации» имеет много толкований и 

обладает достаточно широким спектром значений. 

Ценностные ориентации являются важнейшей 

составляющей структуры личности и определяют 

ее поведение в окружающем мире. Ряд наук, такие 

как аксиология, социология, философия, антропо-

логия, психология изучают вопросы ценностей и 

ценностных ориентаций личности.  

Философско-социологические науки связы-

вают ценностные ориентации с нормами и ценно-

стями, социально-психологические рассматривают 

ценностные ориентации в контексте поведения и 

деятельности человека и управления ими, в социо-

логии ценностные ориентации чаще всего рассмат-

риваются в связи с мотивацией отдельной личности 

в своих поступках и делах и объединений людей 

[5]. 

Рассматривая проблемы ценностных ориента-

ций личности, необходимо проанализировать такие 

понятия, как «ценность» и «норма». 

Важнейшей характеристикой системы цен-

ностных ориентаций является - многоуровневость, 

которая проявляется в иерархическом строение 

ценностей. Ценность - принятое в широком круге 

наук понятие, с помощью которого характеризу-

ется социально-историческое значение для обще-

ства и личностный смысл для индивидов опреде-

ленных явлений действительности. Ценности — 

это обособившиеся в ходе развития самой истории, 

благодаря разделению труда в сфере духовного 

производства интересы [11]. 

Алексеев В. Г. отмечает широту понятия «цен-

ности», которые делит на объективные (обществен-

ные) и субъективные (личностные). Следовательно, 

можно говорить об их двойственности, которая вы-

ражается в их социальности, т.к. ценности явля-

ются культурно и исторически обусловленными и, 
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в то же время, ценности характеризуются индиви-

дуальностью, потому что они всегда содержат жиз-

ненный опыт и знания отдельно взятой личности. 

Социальные ценности представляются некими 

данными, имеющими опытную значимость, соот-

носимую с объектами деятельности [1]. 

Проблемой ценностей и ценностных ориента-

ций занимались психологи: Э. Шпрангер, Дж. Хо-

ланд, В. Франкл, Г. Олпорт, Л. Кольберг, А. Мас-

лоу, М. Рокич, Э. Фромм и др. Отечественные уче-

ные Ядов В.А., Мясищев В. Н., Ананьев Б. Г., 

Тугаринов В.П. и др. также занимались изучением 

ценностей личности. В отечественной психологии 

данной проблеме уделяли большое внимание по 

большей части внутри личностных образований — 

личностных смыслов (Зейгарник Б. В., Асмолов 

А.Г., Братусь Б.С.) или направленности личности 

(Ломов Б. Ф.). 

М. Рокич утверждал, что ценности являются 

довольно устойчивыми образованиями для лично-

сти и входят в ранг убеждений, являются спосо-

бами поведения или целью существования, кото-

рые сама личность выбирает по личным или соци-

альным причинам [2]. 

Согласно М. Рокичу человеческие ценности 

могут быть: 

- терминальные (социальные и личностные) – 

цели, идеалы, основные регуляторы поведения 

личности;  

- инструментальные ценности (морали, 

компетентности) – выступают как средства 

достижения поставленных целей и реализации 

идеалов.  

По Э. Шпрангеру ценности выступают только 

как культурное достояние человечества, некое 

культурное начало, «форма познания мира» или 

«форма жизни». 

В своей теоретической концепции В. Франкл 

систему ценностей представляет как смысл жизни, 

который является базовым фундаментальным обра-

зованием человека. При этом личностный смысл 

жизни представляет собой индивидуализированное 

отражение действительности, выражает отношение 

личности к тем объектам, ради которых она всту-

пает в деятельность и общение. 

И. Дарли, Т. Хаген, Дж. Холанд определили 

профессиональные установки как аспект общих 

жизненных установок и ценностей. 

С. Л. Рубинштейн считал, что ценность – это 

значимость чего-то в мире для конкретного чело-

века. Эта ценность должна быть признаваемая, 

чтобы выполнять функцию «ориентира-поведе-

ния», важнейшей ценностной функции. Ценност-

ная ориентация проявляется в определенной 

направленности сознания и поведения, выражается 

в общественно значимых делах и поступках. 

Американский философ Р. Б. Пери выделяет 

четыре главные градации ценностей: правильность, 

интенсивность, предпочтительность и включен-

ность. 

В психологии ценности рассматриваются как: 

- объекты, явления, их свойства; 

-абстрактные идеи общественные идеалы и 

эталоны; 

- ценные, желаемые и полезные свойства и ка-

чества предмета.  

Ценность понимается и как атрибут какого-

либо предмета, и как сам этот предмет. Сами объ-

екты, обладая ценностью, имеют ценность для лич-

ности. Хармаменкова Н. Е. пишет, что ценность 

дает человеку представления о самом себе, о своих 

ощущениях и самоотношении [12]. 

Харламенкова Н.Е. дает нам совершенно новое 

определение и понимание понятия ценность. Для 

нее ценность — это то, что фактически отсутствует 

или недостает в бытии человека, она не является ре-

альностью, а представляет собой лишь возмож-

ность. Также автор исследует такую разновидность 

ценности, как ценность Я, которая позволяет чело-

веку обратиться к своему внутреннему миру, пони-

мать и изменять его [12]. 

В психологии выделяются три группы 

ценностей, которые в свое время сформулировал 

Головин С. Ю. и называл их формами 

существования ценностей.  

Первая группа – когда ценность выступает как 

общественный вклад, как выработанное 

общественным сознанием, содержащееся в нем 

абстрактное представление об атрибутах должного 

в различных сферах общественной жизни; такие 

ценности могут быть и общечеловеческими, и 

конкретно-историческими.  

Вторая группа – когда ценности социальные, 

преломляясь через призму индивидуальной 

жизнедеятельности, входят в психологическую 

структуру личности как личностные ценности - 

один из источников её поведения.  

Третья группа – когда ценности 

представляются в объективированной форме как 

произведения духовной и материальной культуры, 

либо человеческие поступки, конкретные 

предметные общественные ценностные идеалы 

(правовые, эстетические, этические и др.) [6]. 

Теперь необходимо ответить на вопрос об от-

личиях между ценностью и нормой. Иващенко А. 

В. и Зубова Л.В. во главу угла этих различий ставят 

свободный выбор. По их мнению, ценность человек 

выбирает себе сам, а норма – есть продукт обще-

ственного, и ее не выбирают, а слепо подчиняются 

[4]. 

Поршнев Б.Ф. основу личности определял в 

функции выбора, когда один мотив доминирует над 

другим, но не просто так, а имеет под собой основу, 

меру сравнения, которой автор считает ценность 

[10] . 

Сравнивая ценности и нормы, отметим, что 

ценности – это верхняя граница уровня социальных 

притязаний, а норма выступает серединой дозво-

ленного, за которой личность рискует получить не-

одобрение [4]. 

Махрова Е.И. в своих исследованиях провела 

глубокий анализ понятия ценности в современной 

научной литературе в рамках педагогической, фи-

лософской, психологической и социологической 

теорий. Были рассмотрены точки зрения в работах 

отечественных и зарубежных ученых последнего 



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 133 

времени З.Фрейда, Д.Б. Зильбермана, Р. Hола, Х. 

Брункхорста, Д.Ж. Дьюи, У. Джеймса, Р. Перри, 

У.Томаса, В.П. Тугаринова, П. Сорокина, Д.А. 

Леонтьева и др. 

Примечательно то, что автор не пытается срав-

нивать различные теории или приводить их к об-

щему знаменателю. Главное – рассмотреть много-

образие точек зрения и составить разносторонний 

взгляд на проблему, выявить суть понятий ценно-

стей и ценностных ориентаций личности. Прове-

денный автором обзор доктрин и точек зрения, ка-

сающихся проблемы ценностей, позволяет сформу-

лировать некоторые выводы:  

- ценность всегда является частью личностной 

структуры, человек свободно выбирает ценности, 

но часто ободряемые обществом, что говорит о со-

циальности ценности;  

- свобода и ненасилие, по мнению автора, - ба-

зовые ценности 

личности; 

- ценностное и нормативное сознание противо-

стоят друг другу [8]. 

Анализ научной литературы позволил нам вы-

делить следующие группы ценностей: общечелове-

ческие ценности; социальные; профессионально-

культурологические ценности. 

Общечеловеческие – это ценности, которые 

являются приоритетными в иерархии ценностей 

для всех людей, которые вырабатывались на протя-

жения всего существования человечества. Ценно-

сти общечеловеческие объединяют людей на ос-

нове общезначимого характера в отношениях друг 

к другу и обществу.  

Социальные ценности – это те идеалы, цели, 

пути, средства, способы их достижения, которые 

принимает отдельная социальная группа или обще-

ство. На основе социальных ценностей вырабаты-

ваются социальные нормы. Категорию социальных 

ценностей в социологии ввел М. Вебер [6]. 

Профессионально-культурологические ценно-

сти представляют собой общую культуру межлич-

ностных отношений и культуры, включающую 

управленческую, профессиональную [6]. 

Многие авторы не делают различий между 

ценностями и ценностными ориентациями. 

И, тем не менее, ценностные ориентации – это 

качества личности, которые позволяют распреде-

лять объекты по их значимости для самой лично-

сти. Также ценностные ориентации могут служить 

побуждающими стимулами для достижения по-

ставленных целей, и регулировать социальное по-

ведение человека.  

Ценностные ориентации личности – это сово-

купность готовности и способностей, позволяющих 

ей активно, ответственно и эффективно реализо-

вать весь комплекс обязанностей в обществе. 

А.С.Белкин и Е.В. Ткаченко рассматривают 

ценностные ориентации как «направленность со-

знания и поведения на общественные и духовные 

ценности»; и представляют собой преобразование 

этих ценностей в собственное активное отношение 

к себе и окружающему миру [3]. 

В философской науке ценностные ориентации 

рассматриваются как главная ось сознания, которая 

обеспечивает устойчивость личности, преемствен-

ность определенного типа поведения и деятельно-

сти.  

Ценностные ориентации в социологии позво-

ляют личности делать мотивированный и осознан-

ный выбор в оценке действительности и ориента-

ции в ней, используя моральные, идеологические, 

политические, эстетические и другие ценности, 

ранжировать их по значимости. Только социально 

зрелая личность может осознанно сделать свой вы-

бор. 

Многие исследователи отмечают тесную взаи-

мосвязь мотивационной сферы личности с ценност-

ными ориентациями. Ядов В.А. разграничил соци-

ально-психологические (изучение социализации и 

адаптации к общепринятым правилам и нормам), и 

общепсихологические подходы (исследование мо-

тивации в жизнедеятельности) к исследованию 

ценностных ориентаций личности [14]. 

Нагоева Л.Х. рассматривает ценности как ма-

териальные, социальные объекты, духовную дея-

тельность человека и ее результаты, общественно 

значимые для личности, социальной общности, об-

щества в целом; социально одобряемые и разделяе-

мые большинством людей представления о том, что 

такое добро, справедливость, долг, патриотизм и 

т.п. 

Понятийно ценностные ориентации – это изби-

рательное отношение человека к материальным и 

духовным ценностям, система его установок, убеж-

дений, предпочтений, выраженная в сознании и по-

ведении, способ дифференциации человеком объ-

ектов по их значимости [9]. 

Маслодудова Н.В. делает акцент на том, что на 

одной и той же ценности могут сформироваться со-

вершенно разные ценностные ориентации [7]. 

Отечественные психологи (Б.Г. Ананьев, В.Н. 

Мясищев, А.Г. Здравомыслов, Б.Г. Ольшанский, 

В.А. Ядов) утверждают, что ценностные ориента-

ции формируются в конкретных жизненных ситуа-

циях и в определенных социально-психологиче-

ских условиях, которые детерминируют, регули-

руют и определяют поведение личности, его 

отношения в социуме, следовательно, становятся 

важной личностной характеристикой. 

Как любая другая структурная единица лично-

сти, ценностные ориентации имеют свои функции 

(Э. В. Соколов 1972 г.): 

- экспрессивная функция - самоутверждение и 

самовыражение личности, стремление передать 

другим принятые ценности, и за счет этого 

достичь признания, успеха; 

- адаптивная функция - удовлетворение своих 

основных потребностей, способами и через те цен-

ности, которыми располагает конкретное обще-

ство; 

- функция защиты личности. Ценностные ори-

ентации - «фильтры», пропускающие только ту ин-

формацию, которая не требует существенной пере-

стройки личности; 
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- познавательная функция - человек ориенти-

рован на те объекты и ин- 

формацию, которые необходимы для поддер-

жания внутренней целостности личности.  

У человека на протяжении жизни формируется 

своя неповторимая система личностных ценностей, 

связывающая духовный мир индивида с духовной 

культурой всего общества [6]. 

 Жизненная концепция человека формируется 

через его систему ценностей, становление и усвое-

ние которых не происходит извне, а в процессе са-

моанализа, самосовершенствования и практиче-

ской деятельности определяет внутренний мир че-

ловека [13].  
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ACTUAL PROBLEMS OF THE PSYCHOLOGY OF CHILDREN RAISED IN AN ORPHANAGE 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности детей, воспитываю-

щихся в детском доме. Актуальность темы объясняется ее сложностью в изучении психологии воспи-

танников специальных учреждений и особенностями их поведения и дальнейшего развития в обществе. В 

статье приводятся данные процентной составляющей воспитанников из детских домов за 2018 год. Цель 

работы - рассмотреть и проанализировать проблемы и особенности в сознании детей из детских домов, 

выявить факторы, влияющие на их психологию и предложить пути решения для их здорового существо-

вания.  
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Abstract. 

This article discusses the socio-psychological characteristics of children raised in an orphanage. The rele-

vance of the topic is explained by its complexity in studying the psychology of pupils of special institutions and the 

peculiarities of their behavior and further development in society. The article presents data on the percentage 

component of pupils from orphanages for 2018. The purpose of the work is to review and analyze the problems 

and peculiarities in the minds of children from orphanages, identify the factors influencing their psychology and 

propose solutions for their healthy existence. 

 

Ключевые слова: социально-психологические проблемы, дети из детских домов, особенности психо-

логии детей, социализация, девиантное поведение, воспитание детей, возрастная психология.  

Keywords: social and psychological problems, children from orphanages, features of children's psychology, 

socialization, deviant behavior, upbringing of children, age psychology. 

 

На сегодняшний день проблема особенностей 

психологии детей из детских домов остается также 

актуальна, как и десять-двадцать лет назад. Искоре-

нить ее полностью не удастся, даже с учетом откры-

тия большого количества благотворительных фон-

дов и активной помощи в поисках благополучных 

семей, в которых могли бы расти и развиваться 

дети, где был бы им предоставлен должных уход и 

дано хорошее образование. Важность изучения 

этой проблемы состоит в особенностях условий, в 

которых воспитывается подрастающее поколение, 

оставленное родителями на попечительство чужих 

им людей. У таких детей существует ряд соци-

ально-психологических особенностей, из-за кото-

рых возникают проблемы в социализации и обще-

нии с другими людьми. К ним нужен определенных 

подход, а воспитание должно проходить в усло-

виях, максимально приближенных к условиям се-

мьи, чтобы в дальнейшем у них не возникало труд-

ностей в общении с другими людьми и в создании 

собственной ячейки общества.  

Стоит остановиться на этом и подробнее рас-

смотреть каждую особенность в психологии детей, 

оставшихся без попечения кровных родственников. 

Во-первых, у них гораздо хуже происходит социа-

лизация, а также адаптация в обществе. Им не дают 

практических знаний о жизни, так как их мир огра-

ничивается учреждением, в котором они находятся, 

и небольшим участком земли, огражденным от 

остального мира[2]. Во-вторых, психологами была 

замечена задержка в психическом развитии. Боль-

шинство детей из детских домов гораздо позже де-

тей из семей начинают ходить и говорить, но в це-

лом они могут быть полностью здоровы. В-третьих, 

они нередко склонны к девиантному поведению. У 

детей преобладает эмоциональная неустойчивость 

и достаточно сильно развитое чувство несправед-

ливости. Хулиганство, сквернословие, подвержен-

ность зависимостям, внушаемость - эти черты 

можно найти практически у каждого такого ре-

бенка. Из перечисленного выходит четвертая осо-

бенность - проблемы в сфере мотивации. Дети, ко-

торые провели отрочество и юность в детском 

доме, когда начинает формироваться личность, вы-

ходят из него неориентированные во внешнем 

мире. Они не имеют представления, по какому оп-

тимальному пути своего развития идти дальше, ка-

кие использовать средства для удовлетворения по-

требностей, для нормальной жизни в обществе. В-

пятых, отсутствуют необходимые социальные и 

коммуникационные навыки общения с другими 

людьми. Для определения уровня этих навыков, 

необходимо учесть такие факторы, как: самокон-

троль, эмоциональная устойчивость, уверенность в 

себе. Шестая особенность заключается в том, что в 

последствии у воспитанников детских домов поло-

вые отношения, не только с физической стороны, 

складываются сложно. Нет конкретного понима-

ния, что такое семейные ценности, как общаться и 

вести себя с партнером, как построить и сохранить 

семью[2]. 

Какие же существуют факторы, влияющие на 

поведение детей, возникающие в особенности их 

психологии? Одной из причин, и фундаментальной, 

являются недостаток внимания и любви к воспи-

танникам. Отношения между подопечными и вос-

питателями чаще складываются авторитарные, 

нежели чем демократические или либеральные. Как 

таковых заботы и понимания дети не получают, 

следовательно, из-за этого у них откладываются в 

голове чувства ненужности и недопонимания. Сле-

дующий фактор - дети находятся в замкнутом про-

странстве, то есть какое-либо общение с внешним 

миром ограничено, коммуникация и социализация 

проходят в узком кругу, между собой. Общение 

происходит со сверстниками и воспитателями. Не-

маловажным фактором является негативная атмо-

сфера, окружавшая детей до их попадания в дет-

ский дом, а также и в самом доме; она создает почву 

для формирования асоциального поведения. Ли-

шенное заботы со стороны родителей, детское со-

знание не может развиться нормально. Следующей 

причиной появления особенностей в психологиче-

ском и социальном плане выступает то, что многих 

детей за время их нахождения в таких учреждениях 

подавляет обращение с ними со стороны воспита-

телей, их взаимоотношения друг с другом, интере-

сующие их вопросы без ответов. Из-за этого ком-

муникационные и социальные навыки развиты 

хуже, чем у других детей. Еще один фактором вы-

ступает то, что в таких учреждениях преобладает 

закон «выживает сильнейший». Понятия свободы в 

детском доме нет. Часто бывает, что также, как и 

понятия своего и чужого[1]. Эти факторы и явля-

ются предпосылками к развитию особенностей у 

детей из детских домов. 

Для того, чтобы решить проблемы, вытекаю-

щие из ряда перечисленных особенностей, необхо-

димо указать несколько способов уменьшения 

негативных последствий от нахождения в детском 



136 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

доме. Одним из них является проведение регуляр-

ных психологических тестирований для выявления 

отклонений или заранее их прогнозирующих. При-

чем тестирования должны быть разных направлен-

ностей: для составления полного психологического 

портрета ребенка, для выявления склонностей к за-

висимостям, профориентационные и другие.  

Еще одним из способов можно добавить инди-

видуальную работу с каждым из воспитанников, 

чтобы лучше понять мотивацию к определенным 

действиям и поступкам, узнать, что происходит в 

голове ребенка и правильно расставить задачи на 

дальнейшие занятия с ним. Индивидуальные уроки, 

разделение секций по интересам, разговоры с пси-

хологами – то, что действительно может эффек-

тивно повлиять на развитие личности. О здоровье 

детей, кроме психологического, необходимо также 

заботиться: занятия физической культуры, органи-

зация спортивных групп, прогулки по территории 

учреждения, а также выход за их пределы (посеще-

ние парков или же развлекательных, культурных 

центров). Если все вышесказанное обобщить, то 

чем больше уделяется внимание детям и прово-

дится с ними время, тем меньше они чувствуют 

себя «другими», «ущемленными», меньше чувству-

ется несправедливость по отношению к ним.  

Обращусь к статистике, взятой из интернет-

журнала «Известия» (iz.ru) от 05.09.2018. Название 

статьи гласит, что «Число сирот в России снизилось 

до рекордно низкого уровня». В банке данных, ко-

торый ведет Минпросвещения, осталось менее 48 

тысяч анкет. Еще 5 лет назад в банке было в 1,5 раза 

больше детей – 68,8 тысячи, а 10 лет назад – 115,6 

тысячи. Сейчас в стране 180 тысяч приемных роди-

телей и усыновителей. Еще один положительный 

факт: чаще стали забирать в семью детей с инвалид-

ностью. Наблюдается позитивная динамика за по-

следние 5-10 лет. По всей стране открыто и еще от-

крывается большое количество благотворительных 

фондов для поддержки детей-сирот и содержания 

детских домов. И все же цифры существенные – 48 

тысяч, и нельзя забывать, что не каждый усынов-

ленный ребенок попадает в благополучную семью, 

не каждый взят с добрыми намерениями. Однако 

прогресс виден, и это дает надежду на хорошие по-

казатели в будущем.  

Таким образом, чтобы избежать проблем в со-

циально-психологической составляющей детского 

сознания ребенка из детского дома, необходимы 

индивидуальный подход к каждому, регулярные за-

нятия, повышение мотивации к учебе и дальнейшей 

жизни вне учреждения. Создание положительной 

атмосферы внутри коллектива и более вниматель-

ное отношение со стороны воспитателей может 

научить ребят таким понятиям, как «добро», «зло», 

«искренность», «честность», а также необходимо 

объяснить, что такое «семья». Дети не обязаны от-

вечать за ошибки своих родителей; не стоит забы-

вать, что за каждым из них стоит будущее. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема воспитания детей. Актуальность темы обусловлена актуаль-

ностью проблемы воспитания в наше время. Век технологий дает о себе знать, и, если раньше у родите-

лей получалось проводить со своими детьми много времени, то в наше время родителей заменяют няни, 

которыми чаще всего оказываются либо люди без детей, либо пожилые люди. Современные родители не 

только не успевают уделить время детям, но и не знают как воспитать их правильно, дать нужные 
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знания. Взрослым необходимо не только знать нюансы определенного возраста ребенка, возрастные кри-

зисы, психология ребенка, но и уметь применять эти знания. Цель работы – рассмотреть основы психо-

логического воспитания личности. В статье даются определения таким важным понятиям, как: семья, 

воспитание, воспитательный процесс. В работе перечислены некоторые методы воспитания, которые 

могут помочь родителям. Вывод, сделанный в данной статье, заключается в том, что родители должны 

принимать огромное участие в жизни и воспитании ребенка. 

Abstract. 

The article deals with the problem of education of children. The relevance of the topic is due to the relevance 

of the problem of education in our time. The age of technology makes itself felt, and if earlier parents managed to 

spend a lot of time with their children, in our time parents are replaced by nannies, which are most often either 

people without children or the elderly. Modern parents not only do not have time to devote time to children, but 

do not know how to educate them correctly, to give the necessary knowledge. Adults need not only to know the 

nuances of a certain age of the child, age crises, child psychology, but also to be able to apply this knowledge. 

The purpose of the work – to consider the basics of psychological education of the individual. The article provides 

definitions of such important concepts as: family, upbringing, educational process. The paper lists some methods 

of education that can help parents. The conclusion of this article is that parents should take a huge part in the life 

and upbringing of the child. 

 

Ключевые слова: семья, воспитание, ребенок, родитель. 

Key words: family, parenting, child, parent. 

 

Семья – это своего рода фундамент нашего об-

щества и состояние этого фундамента очень влияет 

на личность ребенка. Если фундамент разрушен, «в 

трещинах», то и ребенок будет чувствовать себя 

морально и физически подавлено, а если фунда-

мент крепкий и прочный, то и развитие и воспита-

ния ребенка будут иметь прогрессирующий и поло-

жительный характер. Ребенок проводит много вре-

мени на улице, в обществе сверстников, в школе 

или в детском саду, но именно в пределах семьи в 

ребенка закладывается все самые первостепенные 

знания, умения, качества. Семья самое важное 

условие для ребенка в познании окружающего 

мира, в приобретении привычек, черт характера, 

личностных качеств.  

Семья имеет ряд ключевых функций – репро-

дуктивная, коммуникативная, эмоциональная, за-

щитная, экономическая, но самой значимой явля-

ется воспитательная функция. «Воспитание – дея-

тельность по передаче новым поколениям 

общественно‑исторического опыта; планомерное и 

целенаправленное воздействие на сознание и пове-

дение человека с целью формирования определен-

ных установок, понятий, принципов, ценностных 

ориентации обеспечивающих условия для его раз-

вития, подготовки к общественной жизни и труду». 

[1. С 11]. Чтобы грамотно подойти к вопросу вос-

питания новой личности (ребенка) нужно знать не 

только основы педагогики, но и учитывать психо-

логические особенности каждого возраста ребенка, 

знать возрастные кризисы, темперамент ребенка, 

индивидуальные особенности ребенка, уметь найти 

подход. 

Существуют различные методы воспитания, 

среди которых нет правильных и не правильных, 

ведь родитель сам выбирает какие методы он будет 

использовать. «В энциклопедическом словаре по-

нятие "метод" определяется как способ достижения 

какой-либо цели, способ действия. Итак, основная 

часть определения метода воспитания - "способ 

действия воспитателя". Но воспитатель может дей-

ствовать по-разному: 

 - "воздействовать" на ребенка, и тогда это су-

щество будет представляться ему мягким воском, 

он будет ждать от своего воздействия немедлен-

ного результата в поведении подопечного; 

 - "противодействовать", то есть искоренять 

что-то дурное в ребенке, бороться с какими-то его 

представлениями и взглядами, привычками и ком-

плексами; 

 - "содействовать", то есть помогать, соучаст-

вовать; 

 - "взаимодействовать", то есть сотрудничать, 

действовать одновременно с ребенком, "рука в 

руку"»[2].  

Раньше использовали еще и такие методы, как: 

крик, запугивание, устрашение, нередко несильное 

рукоприкладство. Но сейчас эти приемы действуют 

на ребенка иначе. Если тогда с помощью этого 

можно было предстать перед детьми авторитетом, 

то в наше время это убивает в детях доверие к 

взрослым, желание слушаться, слушать и слышать, 

и более того вызывает неприязнь, отторжение от 

родителей, некоторые дети начинают делать все 

назло. Для ребенка важно, чтобы к нему прислуши-

вались, тогда и он прислушается. 

По мнению Цаплиной О.В. в данный период 

основными методами воспитания являются: метод 

убеждения, метод упражнения, поощрения, при-

нуждения, соревнования, наказания и примера [3].  

Многие философы (Сенека), педагоги (К.Д. 

Ушинский, Я. А. Коменский) и психологи (А. Вал-

лон, Е. А. Бородаенко) считали, что метод соб-

ственного примера родителя является наиболее эф-

фективным способом воспитания детей в дошколь-

ном и младшем школьном возрасте. «Пример — это 

целеустремленное и планомерное воздействие на 

сознание и поведение ребенка системой положи-

тельных образов для подражания. Причина дей-

ственности примера лежит в основе стремления ре-

бенка во всем подражать взрослому. Однако его 

психологический и педагогический эффекты не 

сводятся только к стимулированию деятельности 

приспособления. Давно известно, что слова учат, а 
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примеры влекут. При всех своих возможностях и 

достоинствах слово не может так влиять на лич-

ность, как живой пример конкретного человека во 

всем богатстве отношений.» [3]. Ребенок, особенно 

в младшем в возрасте, смотрит на взрослых как на 

своеобразный эталон, перенимает их поведение, 

манеры, привычки, слова и даже тон голоса. Но, 

если ребенок наблюдает одно, а внушают ему со-

всем другое, то как ему действовать и чему верить? 

Верить ли взрослым, что курить, употреблять алко-

голь, ругаться матом – это плохо, если родители 

сами делают все это при самом ребенке? «Семья 

может привить ребёнку абсолютно пагубные при-

вычки, если ребёнок (с глубоких эмоциональных 

стадий детства) является свидетелем рафинирован-

ных алкогольных обрядов (ритуальных выпиваний 

перед обедом, после бани, «с устатку» и т. д.), если 

родители с причмокиванием вспоминают кто, когда 

и сколько выпил и что после этого произошло, если 

ребёнку давали пробовать алкоголь на вкус, если 

родители приходили в благодушный транс посред-

ством алкоголя (чего обычно у них не наблюда-

лось) и т. п.» [4. с 138]. Невозможно приучить ре-

бенка читать книги, уважительно общаться с 

людьми, любить животных, природу, труд, других 

людей, чистить зубы по утрам или делать зарядку, 

если сам этого не делаешь. Дети запоминают не 

только положительные действия родителей, но и 

отрицательные. Если ребенок видит в семье наси-

лие, или, если насилие производится над ним, то 

выйдя в «большой» мир он будет делать так же. 

Если он наблюдает как взрослые издеваются над 

животными, то… Из всех примеров выше, навер-

ное, понятно, как он будет поступать с братьями 

нашими меньшими. Подобных примером можно 

привести бесконечно много, но можно просто вы-

делить главную суть: почти с каждого нашего дви-

жения дети берут пример, почти каждое слово, ска-

занное нами, занимает в памяти ребенка место и все 

это укореняется в ребенке на очень долгие годы, а 

может и навсегда. 

Лев Николаевич Толстой, великий русский пи-

сатель и педагог писал о воспитании так: «Воспита-

ние представляется сложным делом только до тех 

пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитать 

своих детей или кого бы то ни было. Если же пой-

мешь, что воспитывать других мы можем только 

через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и 

остается один вопрос: как надо самому жить?» [5]. 

Таким образом, задача родителей заключается в 

том, что воспитание нужно начинать с себя. Про-

анализировать свои слова и действия, понять, что 

было сделано или сказано не правильно, и только 

после этого приниматься за воспитание ребенка. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается феномен эмоционального интеллекта в контексте осуществления про-

фессиональной деятельности сотрудниками исправительных учреждений, при работе с осужденными. 

Автором проводится теоретический анализ понятия «эмоциональный интеллект». Приведены примеры 

служебной деятельности, в которых необходим развитый эмоциональный интеллект. Указаны перспек-

тивные направления в развитии эмоционального интеллекта у сотрудников исправительной системы для 

увеличения эффективности их деятельности.  

Abstract 

The article discusses the phenomenon of emotional intelligence in the context of the implementation of pro-

fessional activities by correctional officers, while working with convicts. The author conducts a theoretical anal-
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intelligence are given. The perspective directions in the development of emotional intelligence among the correc-

tional system employees are indicated in order to increase the effectiveness of their activities. 
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Служебная деятельность сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы Российской Феде-

рации (далее – УИС) сопряжена со значительными 

расходом психических и физических ресурсов. Ре-

гулярное взаимодействие с осужденными, необхо-

димость проявлять принципиальность и требова-

тельность к ним, согласно требований, регламенти-

рованных законодательством, в совокупностью с 

достаточно разнообразным по своим характеристи-

кам общностью осужденных учреждения приводит 

к тому, что конфликты, агрессия со стороны осуж-

денных являются отличительной особенностью 

службы в УИС. Отдельно следует отметить нали-

чие фактов нападения на сотрудников, совершен-

ных осужденными, что дополнительно свидетель-

ствует об экстремальном характере профессиональ-

ной деятельности сотрудников исправительных 

учреждений.  

Перед сотрудником ежедневно стоит сложная 

задача, с одной стороны обеспечить собственную 

безопасность при работе со спецконтенгентом, с 

другой – реализовать мероприятия, предусмотрен-

ные функционированием исправительного учре-

ждения (обеспечение режима содержания, органи-

зация воспитательных, психологических и иных 

мероприятий). В частности, проведение воспита-

тельной работы, как одного из закрепленных зако-

ном средств исправления, призвано изменить де-

структивные личностные установки осужденных, 

на социально приемлемые, что в свою очередь при-

водит к необходимости сотруднику при взаимодей-

ствие с осужденными проявлять на высоком уровне 

свои морально-нравственные качеств. Классифици-

руя профессиональную деятельность сотрудников 

исправительных учреждений, отмечаем ее принад-

лежность в большей степени к системе «человек-

человек». Таким образом, важным в профессио-

нальном плане для сотрудника становятся качества 

и способности, позволяющие наиболее точно пони-

мать человека, с которым он взаимодействует. В 

частности, сотрудник должен обладать развитым 

эмоциональным интеллектом.  

Понятие «эмоциональный интеллект» явля-

ется в научном пространстве относительно новым 

и принадлежит авторству группе ученых Дж. Мэй-

еру, П. Сэловейя и Д. Карузо в 1990 году [1, 3]. 

Несмотря на условную «молодость» данного 

понятия, та сфера психики, а также ее преломление 

в поведении людей, была настолько масштабна, что 

исследования эмоционального интеллекта стали 

проводится учеными во многих странах. В отече-

ственной психологии вопросами эмоционального 

интеллекта, его различных сторон и аспектов зани-

мались Е.А. Климов, A.B. Карпов, Д.В. Люсин, 

С.П. Деревянко, В.В. Овсянникова, И.Н. Андреева 

и другие.  

Эмоциональный интеллект изучался в контек-

сте вопросов управления, конфликтологии, эффек-

тивности деятельности, успешности, лидерства и 

т.д. Множество исследований, а также сфер прак-

тики, в которых эмоциональный интеллект явля-

ется важной составляющей, обусловили неодно-

значность трактования данного понятия в настоя-

щее время. Так, изначально эмоциональный 

интеллект определялся как способность отслежи-

вать собственные и чужие чувства и эмоции, разли-

чать их и использовать эту информацию для 

направления мышления и действий [2].  

Данное свойство очевидно необходимо для 

успешного взаимодействия в системе «человек-че-

ловек», что на основе уже описного выше свиде-

тельствует о важности его для профессиональной 

деятельности сотрудников УИС. Вместе с тем, не-

смотря на высокую значимость данного свойства, 

исследований эмоционального интеллекта в УИС у 

сотрудников исправительных учреждений, по 

нашему мнению, недостаточно. В частности, недо-

статочно исследований данного явления в дина-

мике его развития с течением срока службы, недо-

статочно исследований уровня и особенностей раз-

вития эмоционального интеллекта у различных 

категорий сотрудников и т.д. 

Таким образом, одним из приоритетных 

направлений в изучении эмоционального интел-

лекта у сотрудников УИС, по нашему мнению, бу-

дет являться выявление характерных особенностей 

данного свойства у персонала исправительных 

учреждений. Описание эмоционального интел-

лекта сотрудников УИС позволит в дальнейшем 

изучать его в контексте конкретных практических 

задач, к которым следует отнести, в первую оче-

редь, установление наличия или отсутствия связи 

эмоционального интеллекта и успешности в 

службе.  

Проведение подобных исследований позволит 

решить несколько важных задач. Во-первых, ре-

зультаты исследований можно будет использовать 

при создании курсов и программ подготовки и пе-

реподготовки сотрудников. Во-вторых, изучение 

эмоционального интеллекта позволит разработать 

критерии и нормы отбора кандидатов на службу, 

которые по своим личностным характеристикам 

будут более эффективными. В-третьих, проведение 

исследований будет способствовать профилактики 

появлений и развитий негативных явлений в меж-

личностном и межгрупповом взаимодействии со-

трудников с осужденными и между собой.  
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Современное поколение разнообразно по сво-

ему социальному статусу, оно может быть разным 

по отношению к жизни и окружающему миру. 

Учитывая эти и другие личностные и социальные 

особенности человека, важно создать предпо-

сылки для полноценного развития и воспитания 

молодого поколения. Нет необходимости приво-

дить устрашающие цифры состояния здоровья де-

тей. Ими пестрит научная литература, популярные 

журналы, большая и малая пресса. Роль медицины 

здесь понятна, но совершенно оче видно, без по-

мощи педагогических коллективов школ и до-

школьных учре ждений с проблемой охраны здо-

ровья не справиться - слишком велико со отноше-

ние детского контингента с числом медицинских 

работников соот ветствующего профиля, да и за-

дачи и пути их решения не идентичны. 

Педагогу принадлежит большая роль в форми-

ровании здорового образа жизни, поэто му образо-

вание в области здоровья является необходимым 

условием фор мирования профессионально - педа-

гогической направленности. Профессионально - пе-

дагогическая направленность «связана со многими 

важными особенностями личности, такими как по-

знавательные, мотивационные, ценностные» [1]. 

Можно выделить несколько направлений по 

пропаганде здорового образа жизни в школе: раз-

работка и внедрение программ обучения по осно-

вам здорового образа жизни, сред ствам и методам 

оздоровительной физкультуры в младших, сред-

них и старших клас сах; контроль за умственной 

работоспособностью, утомляемостью учащих ся в 

динамике учебного дня, недели, четверти, года 

при внедрении новых форм обучения и анализа 

адаптации, учащихся к этим нововведениям, вы 

явление индивидуальных, соматических особен-

ностей личности учащихся с целью дифференци-

рованного подхода к учебно-воспитательному 

процессу, отбора детей в классы коррекции, 

классы углубленного изучения предме тов, про-

фильные классы; ранняя диагностика отклонений 

физического раз вития (нарушение осанки, дефи-

цит и избыток массы тела), выдача рекомен даций 

по их коррекции с помощью средств физической 

культуры, ЛФК. 

Во главе всех принимаемых решений по раз-

витию дошкольного и школьного воспитания дол-

жен стоять ребенок, его психологическое, физиче-

ское здоровье, эмоциональное благополучие. 

Результаты изучения влияния различных ре-

жимов двигательной активности на физическое и 

функциональное состояние детей начальных клас-

сов показало, что введение в программу обучения 
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ежедневных уроков физкультуры, физкультурных 

пауз со специальными упражнениями, проводи-

мых с учетом адаптационных возможностей орга-

низма, позволяет более чем на 50% снизить число 

школьников с нарушениями осанки, на 30% с дис-

гармоническим физическим развитием. Введение 

комплекса коррелирующей лечебной гимнастики 

и плавания в группах с ослабленным здо ровьем 

способствует повышению к концу учебного года 

показателей физи ческой подготовленности, ре-

зерва адаптации в 2-3 раза. 

Психофизиологическая диагностика необхо-

дима также для выявле ния некоторых нарушений 

в личностной сфере учащихся, сложностей в об 

щении с взрослыми и сверстниками. Результаты 

таких исследований могут дать важную информа-

цию для оценки новых программ, методов обуче-

ния. 

Для улучшения здоровья школьников и учи-

телей, а также повыше ния эффективности оздоро-

вительной и учебно-воспитательной работы, необ-

ходимо создание в школе валеологической 

службы, основными направлениями деятельности 

которой должны быть повышение валеологиче-

ской грамотности учителей и формирование их го-

товности к валеологической работе с детьми и 

подростками; осуществление валеологической 

эксперти зы учебно-воспитательного процесса в 

целом и отдельных его направлений: валеологиче-

ский анализ уроков, введение целесообразного ре-

жима учебных занятий и самостоятельной работы 

детей. 

Школьная валеологическая служба должна 

нести ответственность за формирование и сбере-

жение здоровья каждого ребенка в течение всего 

периода нахождения в образовательном учрежде-

нии. 

Основными целями и задачами школьной 

службы здоровья являет ся: 

1.Создание валеологической среды в школе с 

учетом всех выше перечисленных факторов. 

2.Обследование детей, поступающих в 

школу, по специально разработан ным програм-

мам с выделением группы риска и дальнейшей за-

ботой о них. 

3.Мониторинг здоровья учащихся от 1-го до 

выпускного класса по расширенным специальным 

программам с целью динамичного наблюдения за 

их здоровьем. Плановому обследованию подлежат 

дети 6-7 лет в период адап тации к школьной 

жизни; дети 10-11 лет - при переходе к предмет-

ному обучению; дети 13 лет - при кризисе разви-

тия; подростки 15-16 лет при переходе в старшие 

классы; выпускники школы с учетом их интересов 

и склонностей. 

4.Создание  базы диагностики физических и 

психических отклонений в развитии детей и свое-

временной коррекции выявленных нарушений. 

5.Валеологическое  образование школьного 

персонала (от обслуживающего персонала, работ-

ников столовой до учителя и директора школы). 

6.Обучение учащихся здоровому образу 

жизни. 

7.Валеологическое просвещение родителей 

помощь им в создании опти мальной экологиче-

ской и психологической среды в семье. 

8.Семейное воспитание самих учащихся с це-

лью подготовки их к реальной жизни за пределами 

школы. 

9.Профориентацию с учетом состояния здо-

ровья и психофизиологических особенностей каж-

дого ученика. 

10.Выявление одаренных детей и дальнейшее 

продвижение их таланта. 

11.Создание различных секций, групп психо-

логического тренинга, массажных кабинетов, фи-

токабинета, занятия в бассейне, в соответствии с 

валеологическими требованиями. 

Одной из форм организации валеологиче-

ского воспитания является «школа здоровья для 

детей». 

Программа непрерывного валеологического 

образования в «Школе здоровья» призвана сфор-

мировать у учащихся научное понимание сущно 

сти здорового образа жизни и отношение к здоро-

вью как к ценности; воспи тать потребность расти 

здоровым; учиться управлять своим здоровьем; 

знать меры профилактики и лечения различных за-

болеваний; уметь оказать первую медицинскую 

помощь. 
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Аннотация. 

В статье дан ряд определений адаптации, как имеющих общий, очень широкий смысл, так и сводя-

щих сущность адаптационного процесса к явлениям одного из множества уровней - от биохимического 

до социального. В исследовании адаптация занимает существенное место в практике воспитательной 

работы. 

Abstract. 

The article provides a number of definitions of adaptation, both with a general, very broad meaning, and 

reducing the essence of the adaptation process to the phenomena of one of the many levels - from biochemical to 

social. In the study, adaptation takes a significant place in the practice of educational work. 
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Трудовая адаптация осужденных является 

главной задачей уголовно-исполнительной си-

стемы. По А. Маслоу, неконструктивные реакции в 

определенных условиях (в условиях дефицита вре-

мени и информации) играют роль действенного ме-

ханизма самопомощи и свойственны вообще всем 

здоровым людям [1]. Участие сотрудника в про-

цессе адаптации несовершеннолетних осужденных 

в местах лишения свободы считается его професси-

ональной деятельностью. 

В нашем современном обществе существует 

проблема исследования условий деятельности со-

трудников в процессе адаптации несовершеннолет-

них осужденных в исправительном учреждении. 

Проведена и определена социально-педагогическая 

направленность воспитательного процесса по адап-

тации подростков.  

Проводилось диагностическое исследование 

адаптивного потенциала подростков, и на основа-

нии полученных результатов составлена программа 

работы психологов по адаптации подростка в ис-

правительном учреждении. 

Был проведен эксперимент по реализации кор-

рекционно-воспитательной программы как одного 

из средств адаптации несовершеннолетних осуж-

денных. 

Адаптация трудных подростков будет проис-

ходить более эффективно если в исправительном 

учреждении есть возможность использовать про-

грамму реабилитации адаптивных способностей 

несовершеннолетних осужденных. 

При включении в воспитательный процесс 

несовершеннолетних осужденных образование 

позволит обучающемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально 
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реализовать себя, самоопределиться профессио-

нально и личностно.  

С целью изучения уровня адаптированности 

подростков в местах лишения свободы, было про-

ведено их тестирование. В исследовании приняло 

участие 65 подростков. 

Основные методики исследования были следу-

ющие: 

1. Определение индекса групповой сплоченно-

сти Сишора. 

2. Определение психологического климата 

группы. Л.Н Лутошкин 

3. Опросник диагностики социально-педагоги-

ческой адаптации (СПА) К.Роджерса и Р.Даймонда. 

4. Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г.Маклакова и 

С.В.Чермянина. 

Анализ результатов диагностики показал, что 

индекс групповой сплоченности достаточно высо-

кий. Большая часть – 51 человек – чувствуют себя 

членами коллектива, не испытывают трудностей в 

общении. Но несмотря на это, 10 подростков чув-

ствуют себя чужими в данном коллективе, испыты-

вают проблемы во взаимоотношениях, но перехо-

дить в другой коллектив не хотят, желают добиться 

так называемого «авторитета» именно в этом кругу 

общения. Четверо подростков относятся совер-

шенно безразлично к взаимоотношения в коллек-

тиве, членами которого себя считают. Анализ ре-

зультатов методики определения психологического 

климата группы показал, что большинство под-

ростков живут в коллективе по принципу «Один за 

всех и все за одного» - считают коллектив очень 

дружным, с удовольствием участвуют в совмест-

ных делах, вместе проводят свободное время, вме-

сте переживают трудности, но все таки мнения их 

расходятся 46% подростков не хотят принимать в 

свой коллектив новых осужденных, поэтому когда 

таковые появляются, их полностью отвергают, а 

это очень замедляет процесс адаптации. Есть не-

большой процент подростков, которые считают 

коллектив очень конфликтным и агрессивным.  

В результате анализа данных видно, что в дан-

ном коллективе 46% подростков со средним уров-

нем адаптивных способностей, 23% - низкий и 

лишь 31 % с высоким уровнем. 

По результатам проведенной работы видно, 

что в данном коллективе 54 % подростков адапти-

рованы, 16% - имеют проблемы с адаптацией и 30 

% - неадаптированные. Следовательно необходима 

целенаправленная работа с неадаптированными 

подростками и с подростками имеющими про-

блемы с адаптацией.  

С целью повышения уровня адаптированности 

подростков в коллективе была составлена и апро-

бирована коррекционно-воспитательная про-

грамма. Целю данной программы, была абилитация 

и реабилитация адаптивных способностей развива-

ющейся личности подростка. Основанием состав-

ления программы явились результаты проведен-

ного тестирования осужденных колонии для несо-

вершеннолетних осужденных. 

Литература. 

1. Маслоу А. Самоактуализация [Текст] // Пси-

хология личности: Тексты. – М., 2002. 

 

Федоров Александр Федорович,  

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры социальной педагогики и психологии  

Владимирского государственного университета им. В.Г. и Н.Г. Столетовых. 

Старший научный сотрудник отдела разработки методологии социальной,  

психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными  

НИЦ-2 УИС ФКУ НИИ ФСИН России, 

 

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ - ИСТОЧНИК АКТИВИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ 

Fedorov Alexander Fedorovich,  

The candidate of psychological sciences, the senior lecturer  

Chairs of social pedagogics and psychology of the  

Vladimir state university It. Century V.G. and N.G.Stoletovyh 

Senior Researcher of the Methodology Development  

Department social, psychological, educational and pedagogical work with  

convicts center for the investigation of the problems of the execution of criminal 

punishments and psychological support of professional activities of staff of the  

UIS Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,  

 

LABOR ADAPTATION IS THE SOURCE FOR ACTIVATING THE EDUCATIONAL FUNCTION OF 

THE CONSICTED 
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The summary 

In article the analysis of results of research in imprisonment places is made. The carried out research of 

personal values condemned has shown, that socially-positive self-organising of the condemned leads to display in 

their motivational sphere of the signs promoting processes of their correction, re-education and ресоциализации. 
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На протяжении нескольких лет система, обес-

печивающая исполнение наказаний за совершен-

ные преступления, изменялась по форме, виду, ка-

честву выполняемых ею функций. Но одной из при-

оритетных задач уголовно-исполнительной 

системы остается трудовое воспитание, трудовая 

адаптация осужденных. 

Адаптация осужденных является актуальной и 

одновременно адаптация занимает существенное 

место в практике воспитательной работы. Поэтому 

понимание сущности адаптивных процессов, их ме-

ханизма – необходимое условие профессионализма 

в деятельности сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы. 

Адаптационные способности индивида во 

многом зависят от психологических особенностей 

личности, определяющих возможность адекватной 

регуляции функционального состояния организма 

в разнообразных условиях жизни и деятельности. 

Кроме того, значительность адаптационных спо-

собностей повышает вероятность нормального 

функционирования организма и его эффективной 

деятельности при увеличении интенсивности воз-

действия психогенных факторов внешней среды 

[1].  

Было проведено исследование личностных 

ценностей осужденных, в ходе которого было опро-

шено 150 осужденных, отбывающих на казания в 

исправительных учреждениях УФСИН России по 

Владимирской области. 

Целью исследования являлось изучение отно-

шения к жизни и личностных ценностей осуж ден-

ных по их отношению к труду, своему трудоустрой-

ству, участии в общественной жизни производ-

ственной деятельности учреждения. В ходе 

исследования предполагалось выяснить, что 

осмысление жизни и структура личностных ценно-

стей осужденных, положительно относящихся к 

труду и участия в общественной жизни производ-

ства, отличаются в социально-позитивном плане от 

таких же показателей у осужденных, нейтрально и 

отрицательно относящихся к трудовой деятельно-

сти. 

В соответствии с этим бы ли поставлены сле-

дующие задачи: 

1.Изучить отношение осужденных к труду; 

2.Исследовать показатели отношения к жизни 

и личностностно-ценные мотивы осужденных; 

3.Провести сравнительный анализ показателей 

осмысления жизни и смыслообразующих мотивов 

осужденных в зависимо сти от их отношения к тру-

довой деятельности. 

Для решения поставленных задач были опре-

делены методики, включающие в себя анкету, поз-

воляющую выяснить отношение осужденных к 

труду, участия в общественной жизни производ-

ственной секции, анкету, содержащую перечень 

лич ностных ценностей, а также тест смысложиз-

ненных ориентаций. 

В ходе исследования были получены следую-

щие результаты. 

Выявлены три группы осужденных с различ-

ным отношением к трудовой деятельности: первая 

группа - осужденные с положительным отноше-

нием (43 % опро шенных); вторая - с нейтральным 

отношением (32 %); третья - с отрицательным (25 

%). 

Результаты исследования личностных ценно-

стей подтвердили результаты других исследовате-

лей. Осужденные по особенностям мотивационно-

смысловой сферы отличаются в социально-нега-

тивном смысле от законопослушных граждан. Та-

кие социально-позитивные цели, как здоровье, ин-

тересная работа, законность, не находятся одно-

значно в верхней части иерархии.  

Исследование показателя осмысления жизни 

осужденных продемонстрировало значимые отли-

чия осужденных от законопослушных граждан. У 

осужденных был отмечен низкий общий уровень 

осмысления жизни: отсутствие целей в будущем, 

неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, 

прожитой жизнью, неверие в способ ность контро-

лировать события собственной жизни, фатализм, 

убежденность в том, что жизнь человека непод-

властна сознательно му контролю, а свобода вы-

бора иллюзорна. Сравнительный анализ иерархии 

лич ностных ценностей осужденных показал нали-

чие значимых отличий между группа ми осужден-

ных с различным отношением к труду. Между 

осужденными первой и второй групп отли чия 

слабо выражены, а иерархия личностных  ценно-

стей осужденных третьей группы  значительно со-

циально-негативно отличается  от иерархий первой 

и второй групп. Иерархия личностных ценностей 

осужденных первой группы наиболее близка к 

иерархии  законопослушных граждан. 
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COMPUTER ADDICTION AS A TYPE OF ADDICTIVE TYPE OF DEVIANT BEHAVIOR 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы зависимости от компьютерных игр среди подростков и 

взрослых людей. Актуальность темы обусловлена быстрым ростом зависимых от компьютера людей, 

увеличение случаев летального исхода. Цель работы рассмотреть причины появления компьютерной за-

висимости у людей и проанализировать социально-психологические особенности людей, которые входят 

в зону риска. В статье даётся определение понятию "компьютерная зависимость", рассмотрены при-

чины и последствия этого явления. Проанализированы все негативные и положительные аспекты компь-

ютерных игр. Вывод, сделанный в данной работе, заключается в том, чтобы побудить людей пересмот-

реть своё отношение к компьютерным играм, проанализировать свою причастность к данной проблеме. 

Abstract. 

The article deals with the problems of dependence on computer games among adolescents and adults. The 

relevance of the topic is due to the rapid growth of computer-dependent people, an increase in deaths. The aim of 

the work is to examine the causes of the emergence of computer addiction in people and analyze the socio-psycho-

logical characteristics of people who are at risk. The article defines the concept of "computer addiction", discusses 

the causes and consequences of this phenomenon. Analyzed all the negative and positive aspects of computer 

games. The conclusion made in this work is to encourage people to reconsider their attitude to computer games, 

to analyze their involvement in this problem. 
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Появление цифровых технологий дало боль-

шой толчок для развития всех отраслей науки, 

начали механизироваться заводы, появились ком-

пьютеризованные учебные классы, записи на приём 

почти в любое учреждение можно совершить в он-

лайн режиме. Никакие офисы, школы, медицинские 

учреждения уже не могут обойтись без компью-

тера. Компьютеры и ноутбуки стали доступны по-

чти каждой семье. В некоторых семьях уже каждый 

имеет по личному компьютеру. Несомненно, ком-

пьютеры оказывают большую помощь человеку, 

выполняю коммуникативную и познавательную 

функцию, упрощают многие процессы, делая жизнь 

людей более удобной. 

Но так же с развитием цифровых технологий в 

современном мире появилось много проблем. Одна 

из них – игровая зависимость. Как утверждает 

Дроздикова А.Р.: «Игровая компьютерная зависи-

мость - предполагаемая форма психологической за-

висимости, проявляющаяся в навязчивом увлече-

нии компьютерными играми, в которых играющий 

принимает на себя роль виртуального персонажа и 

живет его жизнью, ощущая себя в реальности дис-

комфортно.» [1. с 49] Компьютерная зависимость 

не относится к химическим зависимостям, но несет 

негативный эффект и часто вредит человеку не 

меньше, чем злоупотребление алкоголем или 

наркотиками. По различным оценкам, на сегодняш-

ний день 10% населения Земного шара имеют ком-

пьютерную зависимость. 

Первое исследование компьютерной зависи-

мости было проведено М. Шоттоном в конце 1980-

х годов. В нем приняли участия более 100 профес-

сиональных программистов и обычных пользовате-

лей. Проблемой компьютерной зависимости, зани-

мались такие ученые, как К.Янг, И.Голдберг, 

Д.Гринфилд, Д.Хоффман. В России эту проблему 

начали изучать только в 2000-х годах. Можно вы-

делить работы А. Войскунского, А. Жичкиной, Н. 

Корытниковой и других авторов.[2. с 957] 

Эта зависимость берёт начало с момента, когда 

компьютер обрел ряд развлекательных функций и 
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со временем число людей, страдающих этой зави-

симостью, стремительно возросло.  

Статистика геймеров в России за 2018 год: 

Компьютерными играми интересуется свыше 

43 млн. человек. Из них 61% играет на ПК. 57% иг-

роков используют cмартфоны и планшеты. Игро-

вые консоли имеются у 12% геймеров. Количество 

игроков среди мужчин – 52%, женщин – 48%. У 

42% российских геймеров есть образование. Среди 

школьников и студентов количество игроков не 

превышает 15%. Больше всего играют офисные ра-

ботники. На их долю приходится 25% от общего ко-

личества игроков. Среди обычных рабочих всего 

17% игроков. Не сильно отстают и пенсионеры. 

Каждый одиннадцатый из них – игрок. Почти поло-

вина всех геймеров предпочитает онлайн-игры. [7] 

Если раньше считалось, что от компьютерной 

зависимости страдают в основном школьники, и 

пик зависимости приходится на подростковый и 

юношеский возраст (12-18 лет), то сейчас можно за-

метить, что планка возраста зависимых людей по-

высилась. В настоящее время возраст активного 

геймера достигает и 25-30 лет, из них почти каждый 

2-ой игрок семейный человек. Также к этой катего-

рии относятся неженатые мужчины среднего воз-

раста, пытающиеся реализовать в игре свои амби-

ции. По словам специалистов, компьютерные игры 

оказывают одинаковое негативное влияние и на 

взрослых и на подростков. Игрок может впасть в 

депрессию, потеряться в реальности, проявлять 

сильные вспышки агрессии и насилия. 

Людей сильно увлеченных компьютерными 

играми называют геймерами. Их основная деятель-

ностью - игра на компьютере. Круг социальных 

контактов очень узок, вся другая деятельность 

направлена лишь на удовлетворение физиологиче-

ских потребностей, особенно потребности в игре на 

компьютере. В этом случае имеет смысл говорить о 

компьютерной зависимости. 

Симптомы компьютерной зависимости: 

Времяпрепровождение за компьютером более 

5-7 часов в сутки; резкая агрессиия на замечания 

других по поводу игромании; деперсонализация; 

вкладывание денежных средств в игровой процесс 

или на оборудование для игр; общение исключи-

тельно на темы игровой тематики; невозможность 

отвлечься от компьютерной игры; принятие на себя 

роли главного персонажа; полное растворение в 

игре; состояние эйфории при игровом процессе; 

изоляция от социальных контактов и общества в це-

лом. 

Динамика развития компьютерной зависимо-

сти сходна с динамикой развития химической зави-

симости: стадия легкой увлеченности, стадия увле-

ченности, стадия зависимости, стадия привязанно-

сти. Однако есть отличие — компьютерная 

зависимость редко перерастает в хроническую. [9. 

с 786]  

Игровой зависимостью часто страдают люди, 

имеющие проблемы в реальной жизни: одиноче-

ство, неспособность завести контакт с другими 

людьми, неприспособленность к действительности, 

неустойчивая или не сформированная психика 

лишь только усугубляют ситуацию, возникает 

почва для развития зависимости. Такие люди стара-

ются сбежать от реальности, скрыться в игре, по-

чувствовать хоть в ней себя успешными и счастли-

выми.  

М. И. Иванов разделил компьютерные игры на 

группы в зависимости от характера той или иной 

игры:  

1) Ролевые компьютерные игры, для которых 

характерен максимальный уход от реальности; 

2) Неролевые компьютерные игры, для кото-

рых характерно стремление к достижению цели — 

пройти игру, азарт от достижения цели, набора оч-

ков. [3.с 42] 

В ролевых играх игрок полностью погружа-

ется в смоделированную компьютером реальность, 

«перевоплощается» в управляемого им героя 

настолько, что может считать действия компьютер-

ного персонажа своими собственными, а сам вирту-

альный мир начинает им восприниматься как ре-

альный.  

Обычно в компьютерных играх хорошая гра-

фика, используется развитое звуковое и видеосо-

провождение, представлены широкие мультиме-

дийные возможности, игрок может разработать 

собственный сценарий игры, и часто даже создать 

персонажей исходя из своих предпочтений. Через 

эти приёмы разработчик игр привлекает внимание 

игрока, побуждая погружаться в игру как можно 

чаще.  

Играми, вызывающими самую сильную зави-

симость, чаще всего считаются сетевые, особенно 

MMORPG. Основной чертой жанра является взаи-

модействие большого числа игроков в рамках вир-

туального мира. У такого жанра есть свои плюсы, 

например, помимо развлекательной функции, она 

имеет и коммуникативную функцию. Часто зависи-

мые игроки могут злоупотреблять коммуникатив-

ной функцией игры. Для них виртуальные друзья 

становятся важнее, чем друзья и семья в реально-

сти.  

Многие разработчики делают такие условия 

игры, что без покупки атрибутов за реальные 

деньги невозможно достичь успеха в игре. Игроки 

начинают вкладывать свои деньги, не контролируя 

себя, и тратят на развлечение большую часть зар-

платы.  

В неролевых компьютерных играх геймер не 

примеряет на себя роль компьютерного героя, 

вследствие чего психологические механизмы фор-

мирования зависимости и влияние игр на личность 

человека менее сильны.  

Последствия компьютерной зависимости: 

Снижение самооценки; пренебрежение учебой 

и друзьями; нарушения в самосознании человека; 

деградация личности; нарушение семейной и соци-

альной адаптации; проблемам на работе или уволь-

нение. 

Компьютерная зависимость помимо психологиче-

ских последствий, может приводить и к физиче-

ским повреждениям: 
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 Повреждения пальцев, появление долго не-

заживающих волдырей из-за чрезмерного исполь-

зования игрового джойстика; 

 «Туннельный синдром» - пережатие нерва, 

возникающее из-за использования компьютерной 

мышки, вызывает сильную боль; 

 Боли в спине, симптомы хронической уста-

лости плечевого сустава; 

 Эпилептические припадки, пусковым ме-

ханизмом при этом выступают мигающий свет, од-

нотипные геометрические фигуры и движущиеся 

формы; 

 Проблемы со зрением из-за яркого кон-

трастного экрана; 

 Раздвоение личности, при сильно «вжива-

нии» в роль персонажа любимой игры, представле-

ния себя им. 

Но самая главная проблема, которая вытекает 

из компьютерной зависимости – увеличение ле-

тальных случаев из-за чрезмерного увлечения ком-

пьютерными играми. Известны случаи, когда иг-

роки «забывали» оторваться от своего виртуаль-

ного мира. Отсутствие сна и пищи пагубно влияет 

на организм, ему не хватает энергии, он начинает 

ослабевать и истощается. В таких случаях даже 

игра может привести к смерти. 

В октябре 2005 года умерла от истощения ки-

тайская девочка (Snowly) после многосуточной 

игры в World of Warcraft. После этого в игре была 

проведена виртуальная церемония похорон.[4] В 

сентябре 2015 в России подросток провел 22 дня за 

компьютером, прерывая игру лишь на короткий 

сон, скоро организм не выдержал, и мальчик 

умер.[6] 

Существуют случаи, когда зависимые люди 

перестают контролировать себя, полностью слива-

ются с миром игры. Даже находясь в реальности, 

им кажется, что они ещё играют. Тут можно гово-

рить о психических отклонениях, вытекающих из 

компьютерной зависимости. Известны случая со-

вершения преступления по отношению к своим 

близким. В Санкт-Петербурге молодому геймеру 

во время игры поступил приказ из виртуального 

пространства убить собственного отца: он нанес 

отцу несколько ударов ножом, один из которых 

оказался смертельным. [8] 

Следует помнить, что не всегда компьютерные 

игры несут в себе только негативные факторы. 

Компьютерные игры полезны, когда используются 

в качестве смены деятельности, для того, чтобы 

снять напряжение, отвлечься от чтения, писания, 

физической нагрузки. Так же в разумных пределах 

компьютерные игры являются полезными как сред-

ства, развивающие логику, внимание и мышление; 

многие игры могут быть познавательными. Главное 

всегда знать чувство меры, не искать сверхценно-

сти в играх. Отдых всегда полезен, но когда этого 

действительно отдых, а не дополнительная 

нагрузка на организм. Надо уметь контролировать 

себя и свое время, не стоит допускать, чтобы хобби 

стало зависимостью. 
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Вопрос о роли индивидуальных психофизио-

логических особенностей личности в ситуации 

межличностного конфликта остаётся до недоста-

точно изученным. Между тем он является важным 

в работе практического психолога, так как позво-

ляет наиболее эффективно оказать психологиче-

скую помощь, лицам, нуждающимся в ней. 

Конфликт, по Л.Г. Здравомыслову, это столк-

новение противоположно направленных, несовме-

стимых друг с другом тенденций в осознании от-

дельно взятого индивида, в межличностных взаи-

модействиях или межличностных отношениях 

индивидов или групп людей, связанное с острыми 

отрицательными эмоциональными переживаниями 

[1]. 

Выделяют особую категорию «трудных» лю-

дей, общение с которыми оказывается сложным и 

чревато конфликтами. Наиболее явными из «труд-

ных» личностей являются грубые, резкие, открыто 

агрессивные люди.Конфликтуя, участники предъ-

являют претензии к действиям друг друга, стремясь 

изменить поведение соперника [3]. 

Динамику протекания психической деятельно-

сти и поведения различных групп людей опреде-

ляет такая индивидуально-типологическая особен-

ность личности как темперамент. 

На основе доказательств И.П. Павлова о ре-

флекторной деятельности нервной системы выде-

ляют 4 типа темперамента, к каждому из которых 

свойственны динамические особенности психиче-

ской деятельности. Это сангвиник, холерик, флег-

матик и меланхолик. У каждого темперамента 

можно найти как положительные, так и отрицатель-

ные свойства [5]. 

Известный психолог К. Юнг подразделяет лю-

дей по складу личности на экстравертов («обращён-

ных во вне») и интровертов («обращённых внутрь 

себя») [4]. 

Также стоит обратить внимание и на эмоцио-

нально психологическую неустойчивость – невро-

тизм. У лиц с повышенным нейротизмом из-за из-

лишней впечатлительности и обидчивости даже по 

пустякам может возникать эмоциональный стресс. 

Противоположность нейротизма - эмоциональная 

устойчивость, уравновешенность в сочетании с экс-

траверсией [1]. 

Темперамент также можно рассматривать как 

сформировавшееся качество личности, которое от-

ражено в опыте каждого человека на основе его ге-

нетической обусловленности типа нервной си-

стемы, и, в значительной мере, определяющее 

стиль его деятельности, т.е. темперамент не явля-

ется чем-то внешним в характере человека, а орга-

нически входит в его структуру. 

Роль темперамента в поведении личности в 

конфликтной ситуации заключается, прежде всего, 

в формировании качеств, определяющих склон-

ность индивида к конфликтам. Исходя из этого, 

С.Р. Клонингер предложил психобиологическую 

модель индивидуальности, в которой черты темпе-

рамента соотносятся с определенными биохимиче-

скими системами мозга. Автор выделил четыре оси 

темперамента: «избегание ущерба», «поиск но-

визны», «зависимость от награды» и «упорство» 

[7]. 

К. Томас выделил 5 стратегий в конфликтной 

ситуации: 

1) соперничество - почти всегда и во всем че-

ловек непреклонен, будет настаивать на собствен-

ной точке зрения; 2) приспособление, т.е. подстра-

ивание под конфликтную ситуацию; 3) компро-

мисс, люди дают возможность другому остаться в 

чем-то при своем мнении; 4) избегание, люди ста-

раются делать все, чтобы избежать ненужной, на их 

взгляд, напряженности; 5) сотрудничество – сто-

роны конфликта обращают внимание на то, что есть 
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общего, с чем оба согласны - наилучшее сочетание 

выгод для всех. 

Опираясь на теоретические основы, мы про-

вели эмпирическое исследование с целью выявить 

влияние типа темперамента на выбор стратегии по-

ведения в конфликте. 

Гипотеза: существует разница в выборе стра-

тегий поведения в конфликтной ситуации у людей 

с разным типом темперамента. 

Экспериментальная база исследования: 35 че-

ловек, из них 20 человек (57%от общего объема вы-

борки) - студенты СГУПС и 15 человек (43% от об-

щего числа выборки) - это студенты НГМУ. 

Для проведения исследование были использо-

ваны следующие методики: тестирование: опрос-

ник (методика диагностики самооценки психиче-

ских состояний личности Г. Айзенка); методика 

изучения личностной предрасположенности к кон-

фликтному поведению К. Томаса. Метод обработки 

данных критерий φ* – угловое преобразование Фи-

шера (критерий Фишера), который использовался 

для выявления различий в выборе стратегий пове-

дения между отдельно исследуемыми группами та-

кими как: холерики, флегматики, сангвиники и ме-

ланхолики [8]. 

Критерий оценивает достоверность различий 

между процентными долями двух выборок, в кото-

рых представлен исследующий параметр, т.е. стра-

тегии поведения. 

Результаты исследования темперамента пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по типам темперамента, % 

 

Как следует из рисунка 1, в данной исследуе-

мой группе максимальное количество исследуемых 

с типом темперамента холерик составляет 35%, 

28% сангвиников, 22,5% флегматиков и 13% мелан-

холиков. Иными словами, в исследуемой группе 

преобладают холерики (35%). Холерик - это легко 

увлекающийся человек, с бурными эмоциональ-

ными проявлениями. Энергично берется за любое 

дело, но быстро остывает. Быстро двигается, 

быстро действует. Не может долго заниматься од-

нообразной работой. Часто способен отвлекаться, 

переключаться с одного дела на другое. Холерик не 

может слушать спокойно и внимательно собесед-

ника. Способен прервать разговор, вмешиваться в 

разговор других людей. Говорит громко и быстро 

[7]. 

Далее идут сангвиники (28%). Сангвиник - это 

энергичный человек, подвижный и в то же время 

уравновешенный, спокойный, он часто улыбается, 

действует открыто и доброжелательно. Сангвиник 

— оптимист, он страстно любит жизнь во всех ее 

проявлениях. Всегда чем-либо занят, не сидит без 

дела. Занимается часто любимым делом, то есть 

имеет хобби, которому уделяет все свободное 

время [7]. 

Флегматиков в исследуемой группе 23%. 

Флегматик по характеру спокойный и уравнове-

шенный. В конфликтных ситуациях невозмутим и 

молчалив. Он крайне редко сам бывает инициато-

ром конфликта. Производит впечатление «толсто-

кожего». Часто не умеет общаться, медлителен в 

обществе и дома [5]. 

И наименьший процент (13%) составляют ме-

ланхолики. Меланхолик впечатлительный, рани-

мый, глубоко переживающий обиды человек. Он 

часто замкнут, застенчив, стеснителен, необщите-

лен. В стрессовых ситуациях у такого человека па-

рализуется воля, он становится скованным, порой 

невменяемым. Плохо контролирует свое поведение 

в этом состоянии. Часто у таких людей развивается 

подозрительность, боязнь общения, стремление к 

одиночеству [5]. 

Для определения зависимости способов реше-

ния конфликтных ситуаций от типа темперамента 

испытуемые были условно разделили на группы по 

типу темперамента. После данного разделения в 

каждой группе был проведен тест К. Томаса. 

Обработанные данные по тесту К. Томаса в 

группе холериков представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Стратегии поведения холериков в конфликтных ситуациях, % 

 

Анализируя данные, полученные в группе хо-

лериков, имеем следующие стратегии поведения: 

избегание, соперничество, сотрудничество и ком-

промисс – по 20% на каждую стратегию поведения.  

У 35% исследуемых холериков в конфликтных 

ситуациях не наблюдается явно выраженной стра-

тегии поведения. Присутствует 4 стратегии поведе-

ния из 5-ти возможных [3]. 

Стратегия избегание отличается стремлением 

уйти от конфликта. Такое поведение бывает, если 

предмет конфликта не имеет существенного значе-

ния для холерика.  

Стратегия соперничество - это активное и са-

мостоятельное поведение, направленное на удовле-

творение собственных интересов без учета интере-

сов другой стороны, а то и в ущерб им, где каждый 

из участников отстаивает только свои интересы, не 

считаясь с интересами другого. 

Стратегия сотрудничества характеризуется 

высоким уровнем ориентации как на собственные 

интересы, так и на интересы соперника.  

Этот подход базируется на удовлетворении ин-

тересов обеих сторон и сохранении межличност-

ных отношений.  

При компромиссе ни одна из конфликтующих 

сторон не получает удовлетворения сполна - каж-

дый вынужден в чём-то поступиться своими инте-

ресами. Зато отношения сохраняются [7]. 

Обработанные результаты исследования по те-

сту К. Томаса у испытуемых в группе сангвиников 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Стратегии поведения сангвиников в конфликтных ситуациях, % 

 

У 28% сангвиников результаты распредели-

лись следующим образом: сотрудничество и при-

способление – по 36%, избегание – 18%, компро-

мисс – 10%. 

Из рисунка 2 видно, что у сангвиников в кон-

фликтных ситуациях преобладает стратегия со-

трудничества (36%) и приспособления (36%), т.е. 

поиск решений, полностью удовлетворяющих ин-

тересы обеих сторон в ходе открытого обсуждения. 

Совместный и откровенный анализ разногласий в 

ходе выработки решений.  

Стратегия сотрудничества (36%) характеризу-

ется высоким уровнем направленности как на соб-

ственные интересы, так и на интересы соперника. 

Данная стратегия строится не только на основе ба-

ланса интересов, но и на признании ценности меж-

личностных отношений. 

Приспособление (36%) же говорит о стремле-

ние сохранить или наладить благоприятные отно-

шения, обеспечить интересы партнера путем сгла-

живания разногласий [7]. 

Стратегия избегание (18%) отличается от стра-

тегии приспособления стремлением уйти от кон-

фликта. Она характеризуется низким уровнем 

направленности на личные интересы и интересы 

соперника.  

Компромиссная стратегия поведения (10%) ха-

рактеризуется балансом интересов конфликтую-

щих сторон на среднем уровне. Иначе ее можно 

назвать стратегией взаимной уступки. 

Обработанные результаты исследования по те-

сту К. Томаса у испытуемых в группе флегматиков 

представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Стратегии поведения флегматиков в конфликтных ситуациях, % 

 

Исходя из полученных данных на рисунке 3, 

для 23% флегматиков стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях распределились следующим 

образом: сотрудничество – 36%, избегание – 22%, 

соперничество – 22%. Таким образом, у флегмати-

ков в конфликтных ситуациях преобладает страте-

гия поведения сотрудничество (36%). 

Сотрудничество характеризуется для флегма-

тиков стремлением сохранить или наладить благо-

приятные отношения, обеспечить интересы парт-

нера путем сглаживания разногласий [5]. 

Соперничество (22%) у флегматиков - это ак-

тивное и самостоятельное поведение, направленное 

на удовлетворение собственных интересов без 

учета интересов другой стороны, а то и в ущерб им.  

Стратегия поведения избегание (22%) у флег-

матиков означает пассивное поведение, характери-

зуется нежеланием пойти навстречу оппоненту и 

защищать собственные интересы. Человек просто 

игнорирует конфликтную ситуацию, делая вид, что 

ее не существует [6]. 

Результаты исследования по тесту К. Томаса у 

испытуемых в группе меланхоликов представлены 

на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Стратегии поведения меланхоликов в конфликтных ситуациях, % 

 

Анализируя данные, полученные в группе, где 

13% меланхоликов, имеем следующие результаты: 

избегание – 60%, компромисс – 20% и приспособ-

ление – 20%. 

Из рисунка 4 видно, что преобладающая у ме-

ланхоликов стратегия — это стратегия избегания 

(60%). Она характеризуется стремлением не брать 

на себя ответственность за принятие решений, не 

видеть разногласий, отрицать конфликт, считать 

его безопасным [5]. 

Компромисс (20%) у меланхоликов – это стра-

тегия, которая строится на взаимных уступках сто-

рон. Для меланхоликов в конфликтной ситуации 

идеальный вариант – это удовлетворение интересов 

каждой из сторон наполовину. Однако часто одна 

сторона делает больше уступок, чем другая, что мо-

жет привести в будущем к еще большему обостре-

нию отношений [5]. 

Стратегия поведения приспособление (20%) у 

меланхоликов предполагает послабление оппо-

ненту вплоть до полной «капитуляции», отличается 

склонностью смягчить конфликтное взаимодей-

ствие, сохранить гармонию существующих отно-

шений.  

Далее мы используем расчет углового преоб-

разования Фишера для выявления различий в вы-

боре стратегий поведения между отдельно исследу-

емыми группами такими как: холерики, флегма-

тики, сангвиники и меланхолики. 

Критерий оценивает достоверность различий 

между процентными долями двух выборок, в кото-

рых представлен исследующий параметр, т.е. стра-

тегии поведения [8]. 

Расчет углового преобразования Фишера осу-

ществляется по формуле: 

𝜑 = (𝜑1 − 𝜑2) ∗ √
А ∗ В

А + В
 , 

где 𝜑1, 𝜑2- процент проявлений исследуемого 

параметра; А – численность 1-ой выборки; В – чис-

ленность 2-ой выборки. 

Итогом данного вычисления является доказан-

ная достоверность различий между процентными 

долями сравниваемых стратегий поведения у лю-

дей с разным типом темперамента. 

Таким образом, у холериков доминирует такая 

стратегия поведения, как соперничество - результат 

был подтвержден при сравнении холериков с флег-

матиками и сангвиниками. 
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У флегматиков в конфликтной ситуации пре-

обладают такие стратегии поведения, как соперни-

чество и сотрудничество (доказаны при сравнении 

флегматиков с сангвиниками и меланхоликами). 

Сангвиникам характерен выбор стратегий по-

ведения: приспособление и сотрудничество (были 

подтверждены при сравнении сангвиников с холе-

риками, флегматиками и меланхоликами). 

Меланхолики в конфликте выбирают такие 

стратегии поведения, как избегание и приспособле-

ние (доказаны при сравнении стратегий поведения 

меланхоликов со стратегиями поведения холери-

ков, флегматиков и сангвиников).  

Таким образом, наша гипотеза о том, что суще-

ствует разница в выборе стратегий поведения в кон-

фликтной ситуации у людей с разным типом темпе-

рамента, была подтверждена. 

Результаты нашего исследования могут быть 

направлены на разработку отдельных тренингов с 

целью улучшения психологического благополучия 

в группе, где тот или иной студент будет нахо-

диться в игровой конфликтной ситуации и благо-

даря упражнениям научится находить пути выхода 

из проблемной ситуации с минимальными травма-

тичными для себя и других психологическими по-

следствиями. Результаты так же могут послужить 

основой для создания памятки для преподавателей 

вузов и студентов. 
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In this article we will focus on social advertising. Social advertising is aimed at drawing attention to the most 

important social problems of society. The main types of social advertising will also be highlighted. 

 

Ключевые слова: Социальная реклама; безопасность жизни; равные права; экологическая проблема; 

информировать. 

Key words: Social advertising; Life safety; Equal rights; Environmental problem; informs. 

 

Social advertising is a method of placing infor-

mation, the purpose of which is to form certain psycho-

logical attitudes. Such attitudes contribute to the 

achievement of socially significant goals. 

The purpose of social advertising is to change the 

behavior of the object of social advertising. The objects 

of social advertising can be a variety of ideas, values, 

attitudes, etc [2].  

Now we consider the main types of social adver-

tising: 

1. Advertising concerning the way of life. Usually, 

such advertising is carried out in relation to maintaining 

a healthy lifestyle and against negative trends in soci-

ety. 

2. Advertising concerning law-abiding and law en-

forcement. Such advertising forms the legal conscious-

ness at the subconscious level. 

3. Targeted advertising. This advertisement con-

tains addresses and contacts of civil services and vari-

ous organizations. 

4. Advertising with regard major developments. Is 

conducted in respect basic events. 

5. Advertising charity and mercy [4].  

Very often, social advertising is placed on the In-

ternet. The advantages of placing on the Internet are: 

wide audience coverage, interactivity and efficiency. 

The main functions of social advertising are:  

1. Informational. Social advertising draws atten-

tion to existing problems. 

2. Economical. Solving social problems leads to 

the improvement of the welfare of the state. 

3. Social. Social advertising can shape public con-

sciousness and change behavior. 

4. Evaluative. Social advertising instills certain 

values [3]. 

Social advertising can be ordered or distributed in-

dependently by an organization or an individual. The 

are lot of customers of social advertising. 

Social organizations use social advertising to 

achieve their goals. Social advertising from public or-

ganizations is the most common. Among the total vol-

ume of social advertising, which is placed in the media, 

the part most of the social advertising in ordered by 

public organizations. 

Charity is often involved in helping someone. So-

cial advertising from charitable institutions is usually 

aimed at the voluntary collection of funds in favor of 

the necessitous. The main directions of advertising are: 

social projects, patient care, etc [1]. 

Social advertising from state institutions is aimed 

at achieving the goals set by the state. As a rule, such 

advertising informs the society about the main direc-

tions of state policy. Such advertising raises, social is-

sues related to the conduct of state institutions. 

Social advertising from commercial organizations 

is usually seen as part of the business social responsi-

bility program. Commercial organizations often incor-

porate social themes into their strategies. In recent 

years, such advertising a commercial. 

The main topics for social advertising are:  

1. Life safety. Discusses environmental prob-

lems, traffic problems, prevention of fight against 

crime, the development of infrastructure, the fight 

against waste, etc. 

2. Equal rights and social guarantees. The main 

problems under consideration are the rights of citizens, 

the social problems of the elderly, the issue of toler-

ance, prevention of family violence, social insurance, 

etc. 

3. Environmental problem. Among the problems 

considered are: chemical safety, radiation safety, pro-

motion of rational use of resources. 

4. Core directions of company development. The 

problems under consideration are changes in the struc-

ture of society, education, finance, business, health, in-

surance, taxes, etc. 
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5. Prevention of natural disasters and emergen-

cies [5].  

Thus, social advertising is an important part of be-

havior change in relation to any object. Regardless of 

who is the customer of social advertising and what ob-

ject, social advertising is able to draw attention to the 

problem. Through social advertising, you can change 

not only the behavior of individuals, but also the situa-

tion in general [6]. 

Thus, social advertising is a special kind of distrib-

uted non-commercial information aimed at achieving 

certain social goals by the state or Executive authori-

ties. The main source of social advertising is modern 

social life, which is replete with conflict situations and 

confrontation at the level of social groups and therefore 

in dire need of creative incentives and processes. 
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Особенностью современного общества является проявление девиантного поведения во многих сфе-
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Abstract. 
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Социальная стабильность как характеристика 

состояния общества обладает высокой субъектив-

ной значимостью. Чем стабильнее общество, тем 

существеннее возможности для удовлетворения 

жизненно значимых потребностей и интересов раз-

личных групп населения. Любые социальные про-

тиворечия и потрясения представляют угрозу для 

стабильности общественной системы в целом. Учи-

тывая, что под общественной стабильностью мы 

понимает равновесие социальной структуры и гар-

моничное взаимодействие, функционирование ос-

новных структурных элементов в рамках демокра-

тического общества. Демократия предполагает сво-

бодное и равное участие граждан в общественно 

полезной деятельности. Общественно полезная де-

ятельность, связана с активным включением и уча-

стием человека в разных сферах социальной дей-

ствительности с целью удовлетворения личных и 
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общественных потребностей, при том, чтоб это уча-

стие не противоречило Конституции РФ, нормам и 

правилам общественного порядка. Под свободным 

и равным участием подразумевается свободно де-

лать то, что не противоречит закону и равно с дру-

гим участниками воздействовать на весь процесс 

деятельности. Общество предъявляет и прививает 

индивиду, социальным группам как основным 

структурным элементам, поддерживающим соци-

альную стабильность, модель поведения. Согласно 

которому человек может развиваться, функциони-

ровать и удовлетворять свои потребности только в 

рамках конкретной общественной модели поведе-

ния, выход за пределы дозволенных рамок, грозит 

нарушению порядка. Потребности человека можно 

охарактеризовать как противоречивое состояние 

между имеющимся набором благ и необходимым, 

что побуждает его к устранению возникшего про-

тиворечия. Наличие неудовлетворённых желаемых 

потребностей индивида, приводит к напряжению и 

дискомфорту, несоответствию желаемого и реаль-

ного. Выбор средств и способов удовлетворения 

представшего противоречия зависит от морально-

нравственных установок человека. 

В последнее десятилетие в современной миро-

вой социологии не теряет своей актуальности де-

структивные формы удовлетворения потребностей 

людьми, зачастую это касается лиц молодого воз-

раста. Лица выбирающие деструктивные способы 

(алкоголь, аморальные действия и т.д.) удовлетво-

рения потребностей, подрывают порядок социаль-

ной системы и саму человеческую личность. След-

ствием активного развития деструктивных форм 

удовлетворения потребностей, зарождает целый 

комплекс социальных проблем на разных уровнях 

общественной жизнедеятельности. Подобное про-

тиворечивое состояние социальной действительно-

сти, негативно воздействует на наиболее уязвимые 

группы людей, способствуя возникновению раз-

личных форм девиантного поведения (отклоняю-

щееся от нормы). Становясь серьезной социальной 

проблемой охватывая значимые социальные инсти-

туты, девиантное поведение начинает затрагивать 

интересы большинства граждан, что требует приня-

тия мер противодействия. Для этого необходимо 

изучить причины и особенности характерные для 

видов девиантного поведения, с целью принятия 

мер на государственном уровне.  

Несмотря на наличие отечественных научных 

трудов по проблеме девиантного поведения, до сих 

пор отсутствует общепринятое определение содер-

жания данного понятия. Прогрессивные обще-

ственные трансформационные процессы порож-

дают разные варианты девиантного поведения, так 

как общество находится в динамике, меняется от 

простого к сложному, от низшего к высшему. Мас-

штабность происходящих преобразований затраги-

вает социальную среду, субъективно переживаемая 

человеком. Качественно изменённая социальная 

среда — это показатель высокого уровня социаль-

ного развития и мера участия личности в обще-

ственной жизни. Однако проблема заключается в 

том, что люди не обладают равными шансами и воз-

можностями участия в общественной жизни, нахо-

дясь на разных ступенях вертикальной социальной 

иерархии. Так, исследователь Я. И. Гилинскй пола-

гает, что ключевая причина зарождающая социаль-

ные отклонения – социальное неравенство. Нера-

венство порождает противоречие между равно-

мерно растущими потребностями и 

неравномерными возможностями их удовлетворе-

ния [2, с.12]. Мы в свою очередь полагаем, что не-

равенство в социальной среде вырабатывает некий 

фон социального отклонения, который активно воз-

действует на человека в данной среде.  

Как отмечает Э. Дюркгейм общество первично 

и стоит над индивидами, обуславливая их действия 

и осуществлял контроль. При этом Э. Дюркгейм от-

мечает, что девиантность закономерна и выполняет 

конкретные социальные функции, поэтому обще-

ство без девиаций невозможно [3, с. 74]. А вот во-

прос каким образом воспримет социальная среда 

девиантное поведение, напрямую зависит от 

уровня ее развития, устанавливающая определен-

ные юридические (санкции), психологические (ме-

тоды воздействия), нравственные (нормы и пра-

вила) рамки, ограничивающие распространение 

той или иной формы девиантного поведения. Как 

правило, на индивида оказывает влияние та часть 

общественных отношений, в которых он принимает 

активное участие. Степень влияния конкретной 

микросреды на личность, зависит от ее стабильно-

сти, кроме того от личного отношения человека к 

тем или иным влияниям со стороны этой среды. 

Вместе с тем мы не можем рассматривать человека 

как пассивного участника общественных отноше-

ний, в связи с тем, что он и продукт, и результат 

субъект-объектного и субъект-субъектного взаимо-

действия. Как нам известно, общество активно ор-

ганизовывает и совершенствует объективные усло-

вия своего бытия, а человек в результате онтогене-

тического процесса, вырабатывает свою 

собственную микросреду. Исходя из этого, в про-

цессе взаимосвязи личности и ее микросреды 

можно признать активную роль самой личности и 

ее относительную самостоятельность. 

Результат влияния социальной среды на лич-

ность значительным образом зависит от того, 

насколько эти воздействия отвечают его субъектив-

ному внутреннему миру, так как внутренние усло-

вия, определенные социальными условиями бытия 

индивида, самостоятельны и оказывают обратное 

влияние на его поведение, характеризуя тем самым 

надлежащие поступки и действия индивида. Учи-

тывая влияние социальной среды на формирование 

личности, необходимо проводить профилактиче-

ские мероприятия различными социальными ин-

ститутами. Профилактические мероприятия девиа-

нтного поведения, предполагают систему общих и 

специальных мер на разных общественных уров-

нях: правовом, общегосударственном, экономиче-

ском, педагогическом, психологическом. Основ-

ным условием успешности профилактики является 

ее комплексность и своевременность.  
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Во-первых, проведение первичной профилак-

тики, по устранению неблагоприятных факторов, 

способствующие формирование девиантых лиц.  

Во-вторых, осуществление вторичной профи-

лактики, что включает в себя работу непосред-

ственно с «группой риска» по снижению дезадап-

тивных форм поведения и формирования позитив-

ных личностных ресурсов и стратегий.  

В-третьих, проведение третичных профилак-

тических мероприятий по предупреждению реци-

дивов у лиц уже сформированным девиантным по-

ведением. Также работа по снижению рисков деви-

аций и по активизации личностных ресурсов, 

приводящие к успешной социальной адаптации [1]. 

Итак, подводя итог вышеизложенному, сле-

дует особо подчеркнуть, что охарактеризованная 

нами модель деивантного поведения, является 

всего лишь определенным представлением некото-

рого момента или стадии девиации и не отражает 

полностью ее реальную характеристику, динамику.  
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competences. Thus, mankind will be able to reduce the negative consequences of the environmental catastrophes 

on the earth, and can avoid disasters on a cosmic scale. 
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Человек с древнейших времен занимался изу-

чением космического пространства, но вплоть до 

двадцатого века данный процесс носил в большей 

степени теоретический характер с элементами эм-

пирических наблюдений. Революционный прорыв 

в освоении космоса произошел в момент выхода че-

ловека за пределы земной атмосферы, и послужил 

поводом для решения новых экзистенциальных, 

экологических, социальных, политических и иных 

вопросов. 

Космическая революция привела к трансфор-

мации сознания человека, и отразилась, прежде 

всего, на экологической и экзистенциальной ком-

понентах. Несомненно, «человек по отношению к 

Вселенной есть её микрокосм, подверженный тем 

же самым законам, что и Вселенная» [1, с. 212], но 

в то же время человек противостоит Вселенной, 

вторгаясь в её гармоничное внутреннее миро-

устройство. Подобный диалектический вызов, как 

показывает официальная статистика, приводит к 

экологическим катастрофам, и соответственно к ка-

тастрофам экзистенциальным.  

По некоторым оценкам, «ежегодно в мире те-

ряется 30-109 тонн плодородного слоя земли, уни-

чтожается 100 000 км2 леса, происходит засоление 

60 000 км2 пахотных земель, выбрасывается в атмо-

сферу 30-109 тонн вредных веществ, производится 

3-106 тонн токсичных химических веществ. В Ка-

наде из-за частых кислотных дождей стали мерт-

выми более 4 000 озер, а 12 000 озер находятся на 

грани гибели. В Швеции в 18 000 озерах нарушено 

биологическое равновесие. Кислотные дожди нано-

сят большой урон и лесам. В ФРГ и некоторых рай-

онах Швейцарии погибла 1/3 всех елей» [2, с. 101]. 

Кроме того, современный человек в один про-

межуток времени производит такое количество му-

сора, которое он не успевает переработать – темпы 

утилизации отходов не соответствуют темпам их 

производства. «Если в 2000 году в России образо-

валось отходов производства и потребления в объ-

еме 127,5 млн. т., в 2010 г. их стало 3 млрд. 734,7 

млн. т., то в 2017 г. эта цифра поднялась до 6 млрд. 

220,6 млн. т. Это означает, что за 17 лет объем от-

ходов вырос в 48,8 раза [3, с. 7]. Потребительский 

рынок, имеющий колоссальные объемы, помещает 

индивида в мир вещей. Личность размывается и 

превращается «в овеществленный кусочек реально-

сти» [4, с. 171], ведомый разнообразием брендов, 

товаров и услуг. 

Встревоженный экзистенциальной действи-

тельностью человек пытается найти экологический 

выход, переформатировав своё сознание на созида-

ние и создание нового мира tabula rasa. Околозем-

ное и космическое пространство является своеоб-

разным решением актуальной проблемы. Без-

условно, данный подход не способен разрешить 

последствия экологических бедствий современно-

сти, однако он способен стать основой для форми-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10241
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рования новой экологической личности, обладаю-

щей экзистенциальными компетенциями в полном 

смысле слова. 

Проект комплекса орбитальных поселений с 

возможностью трансформации, предлагаемый в 

настоящем исследовании, способен в определенной 

мере решить данные вопросы. Городская среда, 

проектируемая в границах автономной замкнутой 

системы должна не просто «сочетать в себе черты 

индивидуального и коллективного, сохраняя при 

этом независимость каждой из них» [5, с. 138], но и 

быть в своей основе экологически- и экзистенци-

ально-направленной, формируя у личности поло-

жительный эмоциональный фон. Это возможно до-

стичь за счёт градостроительной политики плани-

рования линейного города, состоящего из 

нескольких секторов, каждый из которых имеет 

свой индивидуальный характер застройки, соответ-

ствующий тем или иным местам (и поселениям) на 

планете Земля. 

 

 
Рисунок-1 

 

Таким образом, для размещения человека на 

орбитальном поселении крайне необходим особый 

вид сознания – экологический, свободный от таких 

понятий как «мусор» и «отходы». В условиях пол-

ной автономности, человек должен избавиться от 

нерационального использования любых вещей, 

приводящих к дисбалансу и нарушению созданной 

экосистемы. В противном случае, вне пересмотра 

сложившихся устоев и образа жизни, человечеству, 

находящемуся на грани экологической катастрофы, 

не избежать катастрофы планетарного масштаба. 
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Аннотация. 

Статья посвящена осмыслению категории «добро» в концепции английского философа Джорджа 

Эдварда Мура. Показано, что «автономная этика» Мура основана на оригинальной трактовке этиче-

ского учения, в котором автор предлагает рассматривать «добро» в аспекте «добра как такового» и 

«добра как средства». В работах философа прослеживается критическое отношение к осмыслению уче-

ными этики как науки о морали и нравственности, поскольку истинных ответов на вопросы морали и 

нравственности, по мнению мыслителя, не существует.  

Abstract. 

The article is devoted to the understanding of the category "good" in the concept of the English philosopher 

George Moore. It is shown that Moore's "Autonomous ethics" is based on the original interpretation of the ethical 

doctrine, in which the author proposes to consider "good" in the aspect of "good as such" and "good as a means". 

In the works of the philosopher traced the critical attitude to the understanding of the scholars of ethics as the 

science of morality, because the true answers to the questions of morality, in the opinion of the thinker, does not 

exist. 
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Вопросы морали и нравственности, их реали-

зация в практической жизни человека являются од-

ними из насущных вопросов на разных историче-

ских этапах развития общества. Нравственные им-

перативы, реализуясь в практическом поведении 

личности, порождают интерес исследователей к 

осмыслению проблем добра и зла, что находит свое 

отражение в этических концепциях и учениях. Од-

ной из таких концепций выступает «аналитическая 

этика» Д. Мура, в которой свободная воля находит 

свое объяснение через моральную природу чело-

века. Философ исключает возможность осознание 

поступков посредством внешних обстоятельств, 

поскольку нравственные императивы не детерми-

нированы общественно-историческим развитием, а 

коренятся в сознании личности. Такая позиция 

находит отражение в обосновании Д. Муром роли 

языка этики, который должен раскрывать свое со-

держание, опираясь на логико-лингвистический 

анализ моральных суждений. [1, с.57;2, с.87] Фило-

соф не ставит своей задачей абстрагироваться от 

классического понимания вопросов этики, он пыта-

ется раскрыть понятие «добро» как внутреннюю 

ценность.  

Д. Мур определяет задачи этики, утверждая, 

что их следует рассматривать как правильное пове-

дение и обосновывать то, что в утверждениях о ха-

рактере человека или моральности его действий 

должно рассматриваться как истинное или ложное. 

В тот момент, когда человек пытается задаться во-

просом о понимании им этических категорий, он 

невольно обращается к обсуждению проблем 

этики, определяемой философом как «совокуп-

ность истин о том, что общо всем таким суждениям 

и в то же время присуще только им»[5, с.182]. Од-

нако, как подчеркивает Мур, задаваясь подобным 

вопросом философы – этики так и не смогли найти 

достойные ответы. 

В работах Д. Мура явно просматривается кри-

тическое отношение к осмыслению учеными этики 

как науки о морали и нравственности. Главный ак-

цент, как подчеркивает мыслитель, делается на не-

способности уяснения сущности этического уче-

ния. И, как следствие, все попытки ответить на эти-

ческие вопросы оказываются тщетными. Многие 

философы рассматривают этику сквозь призму по-

ведения человека, но это мнение ошибочно. Д. Мур 

пытается поставить перед своими читателями во-
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прос о трактовки добра как такового, ответ на кото-

рый и продвинет нас далее в решении вопроса о 

том, что можно считать «хорошим поведением» 

[3,c.184] Поступки человека, как правило, оценива-

ются с позиции добра и зла, что и является про-

блемным полем этического учения. Вступая в поле-

мику со сложившимися стереотипами понимания 

этики как практической философии, Д. Мур пред-

лагает свое видение этики в более широком ее зна-

чении. Он утверждает, что этика есть сфера осмыс-

ления добра. Только ответив на вопрос о том, что 

представляют собой «добро» и «зло», а также, дав 

характеристику понятию «поведение», мы сможем 

раскрыть сущность содержания этического учения. 

Привычное сопоставление антиномий «добро» и 

«зло», обоснование их демаркации, выступают до-

минантой в философских концепциях различных 

исторических периодов. Д. Мур, стремясь расши-

рить границы понимания «добра», предлагает раз-

делять «добро как таковое» и «добро как средство». 

Разделяя эти понятия, философ предлагает рассмат-

ривать «добро как таковое» с позиции интуитив-

ного отношения к добру, а это приводит к невоз-

можности дать ему четкое определение. «Добро как 

средство», напротив, выступает связующим звеном 

между поступками человека и нравственной их 

оценкой. 

Отношение к поступкам человека через 

призму понимания «добра» и «зла» связана с трак-

товкой этих понятий, которая находит свое прелом-

ление в повседневной жизни человека. Природа мо-

ральной философии выступает у Д. Мура как 

«внутреннее поведение человека», направленное на 

обеспечение «максимума подлинного блага» для 

человека и мира. Однако поступки человека, 

направленные на осуществление блага другим, не 

всегда является благом для их творящих. Тем не ме-

нее, долг человека выражается в осуществлении та-

ких поступков, которые будут полезны обществу и 

другим людям, даже если в отношении к их творя-

щим могут приносить вред. В этой связи, Мур вы-

деляет некоторые особенности, присущие всем 

предметам и явлениям, выделяя следующее: 1. 

«…ничего не может быть внутренне хорошим, если 

не содержит некоторого чувства, а также некото-

рую форму сознания»; 2. «…все внутреннее хоро-

шее должно быть сложной целостностью, содержа-

щей значительную разнородность различных со-

ставных частей, например что-то такое простое, как 

удовольствие само по себе…» [5, с.179].  

Внутреннее поведение человека связано со 

способностью различения вопросов о том, в какой 

степени каждая вещь является для нас внутренне 

плохой или хорошей и способна ли она стать неотъ-

емлемой частью нашей внутренней ценности, либо 

ее надо исключить. Из всего вышеперечисленного 

вытекает следующий и самый главный вопрос, свя-

занный с осмыслением последствий наших поступ-

ков. Ошибочные выводы, подчеркивает Д. Мур, 

имеют свою причину, а в частности «фактическая 

степень добра и зла данной вещи…по меньшей 

мере не всегда пропорциональна степени добра и 

зла в одном или другом из двух остальных значе-

ний» [4, с.324] Такими значениями являются: раз-

личение внутренней степени «хорошая» или «пло-

хая» по отношению к вещи; может ли быть она до-

бавлена к списку внутренней ценности некоего 

целого; полезно и в какой степени что-то и каковы 

последствия его включенности во внутреннее пове-

дение. 

Несмотря на серьезный анализ моральных 

суждений, аналитическая этика Д. Мура не пыта-

ется предложить нам ответы на вопросы морали и 

нравственности. Она лишь подчеркивает невоз-

можность их раскрытия, поскольку истинных 

научно обоснованных ответов на этические во-

просы невозможно найти. 
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Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
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