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Аннотация.
1960-е годы стали периодом бурной социально-культурной революции в общественном сознании. Послевоенное поколения поставили под сомнения традиционные ценности западно-христианской цивилизации. Все эти изменения способствовали росту резко критических и радикальных настроений по отношению к церкви, в особенности среди молодежи. Финское общество не стало исключением из этого процесса. Резко возросло количество прихожан, вышедших из лона церкви. В этих сложных условиях церкви
Финляндии необходимо было адаптироваться к новым условиям. С одной стороны, церковь подвергалась
критике за чрезмерное участие в жизни общества, с другой стороны ее критиковали традиционалистские неопиетические движения за отход от исконных христианских ценностей. В данной ситуации вынуждена была искать баланс между двумя полярными настроениями чтобы сохранить свой авторитет
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 society 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.
Ключевые слова: Церковь, Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии, ЕЛЦФ, финское общество, неопиетизм, секуляризация, Марти Симойоки, Ханну Салама, 1960-е, критика церкви
Keywords: Church, Finnish Evangelical Lutheran Church, ELCF, Finnish society, neo-pietism, secularization, Marty Simojoki, Hannu Salama, 1960s, criticism of the church
Положение Церкви в обществе было довольно
сильным до начала 1960-х годов. Тем не менее, изменения в обществе и радикализация также были
отразились на Церкви в конце 1960-х годов, как в
одном из ключевых институтов в финском обществе. Были жаркие дискуссии о социальном статусе
Церкви, взаимоотношениях с государством, религиозном 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 может оставаться неизменной, показывая, что ей не
нужно приспосабливаться к другим 1. Деятельность
Церкви представляла интерес для общества, в частности потому, что она в основном финансировала
свою деятельность за счет государственных

средств, а большая часть населения принадлежала
к Церкви.
Выход из Церкви усилился в конце 1960-х годов. Этому способствовала с начала 1969 года, отмена многих бюрократических процедур, необходимых ранее для оформления прекращения членства. 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 годом 2. По
словам теолога Микко Ювы, цифры покинувших
представляют собой протест меньшинства 3.
Динамика числа участников литургий также
отражает изменение положения Церкви. Количество участников увеличилось в конце 1950-х годов.

1

3

2
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Пик был достигнут в 1961 году, когда было 128 000 между Миссией (SEK) и студенческим христианпосещений в день. За этим последовало сильное ским союзом (SKY) существовало тесное сотрудниснижение количества посетителей. Это рассматри- чество, которое началось в начале 1970-х годов и
вается как следствие секуляризации и роста ате- было прервано в 1973 году6.
изма. В конце 1970-х годов число прихожан неСогласно Маркку Хейккиля, новые религиозмного увеличилось4.
ные объединения были реакцией на секуляризацию
Хью Маклеод, заслуженный профессор Бир- общества и, с другой стороны, реакцией на радикамингемского университета, заявил, что посещение лизацию, происходившие в деятельности Церкви и
церкви и другие формы религиозной практики возрожденных движениях7. В начале 1960-х годов
резко упали в 1960-х годах почти во всех западных в устаревшем лестадианском движении возрождестранах. Например, в Бельгии число постоянных ния также произошел распад. В то же время всеобприхожан сократилось с 43% до 30% в период с щее внимание было уделено тому, чтобы подчерк1967 по 1976 год. Во Франции количество постоян- нуть социальную и универсальную ответственных прихожан составило 23% в 1966 году и 17% в ность Церкви.
1972 году. Решительные изменения произошли в
Радикальное студенческое движение также совосприятии христианства. Люди отказались от провождалось христианским радикализмом, котосвоей веры или присоединились к буддизму или ин- рый подчеркивал социальную ответственность
дуизму. В то время было также много небольших Церкви и призывал ее изменить. Данное явленые
религиозных движений. По мнению Маклеода, раз- было характерно не только в церкви Финляндии, но
витие в этом направлении началось гораздо и о многих протестантских и католических церквях
раньше5.
Европы. На переднем крае критики Церкви была
В финском обществе интернациональность крупнейшая членская организация SKY, Студенчестала проявляться еще в 1960-х годах. Затем цер- ский союз студентов-христиан (YKY), который выковь перешла к экуменизму, хотя были разные ступал в качестве полуофициального органа стувзгляды на содержание произведения. Междуна- денческой работы. В радикальном движении
родные связи Церкви усилились, и особое внима- Церкви было лишь небольшое количество молодых
ние было уделено межцерковным вопросам в бого- людей, но они были еще более активными8.
словской работе. В начале 1967 года богословский
Церковь подверглась критике в 1960-х годах с
факультет Хельсинкского университета выделил двух сторон. С одной, христианские круги возрожэкуменизм из догматики в свой отдельный предмет. дения критиковали, что Церковь была неправильно
Экуменическое движение стало политизированным адаптирована к миру. С другой стороны, левые крив 1960-х, с большим интересом к международным тиковали Церковь за ее чрезмерное участие в жизни
проблемам в конце десятилетия, и большинство общества. Церковь подверглась нападению во мноэкуменических проблем были международными. гих отношениях. Темы касались запрета на развлеАрхиепископ Мартти Симойоки был тесно вовле- чения во время молитвенных дней, церковного
чен в сотрудничество между церквями.
налогообложения, школьного религиозного обраРеформа церковного правительства была под- зования и статьи за богохульство в уголовного коготовлена в том же десятилетии, и она была осу- дексе Финляндии9. Новые веяния были также
ществлена в 1970-х годах. В дополнение избира- видны в работе Всемирного совета церквей. Генетельной реформе совета приходов, в Церкви появи- ральная Ассамблея в Уппсале в 1968 году постанолась политика, в частности, в назначениях епископа вила, что церкви должны облегчать страдания люПрезидентом Республики и в том факте, что руко- дей и устранять несправедливые структуры в том
водство Церкви поддержало внешнюю политику же мире10.
Паасикиви-Кекконена. В других ситуациях епиВ то же время, по словам Вирпо Сиитонена,
скопы также оказывали поддержку президенту.
финская лютеранская церковь оставалась стабильВ 1960-х годах в церкви также происходили ной и получала более сильную поддержку со сторасколы. Неопиетизм набрал определенную силу. роны людей, чем другие скандинавские церкви в
Пиетисты были представлены Миссией финского 1970-х годах. Причина этого заключается в том, что
евангелическо-лютеранского народа (SEK), осно- он видит рост Церкви, народа и политических парванной в 1967 году. Она объединила различные тий, особенно социал-демократов, который произохристианские группы возрождения, которые имели шел, особенно в военные годы. Рост влияния
несколько иной взгляд. Были также напряженные церкви был результатом активной работы в военное
отношения в студенческой и школьной работе. Основанный в 1897 году, Христианский студенческий
союз Финляндии (SKY) присоединился к студенческой средней школе в 1964 году. Первоначально
4
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время, широко распространенной диаконии и об- средней школе, хотя количество часов было сокраширного спектра педагогических инициатив11.
щено. Церковь же требовала не урезать количество
Радикализм 1960-х годов был также замечен в часов по религии в школах16.
деятельности финской телерадиокомпании. Эйно
К концу 1970-х годов смятение сошло на нет,
Репо, избранный в 1965 году, был избран Генераль- и положение Церкви к 1980-м вновь стабилизироным президентом компании, в том числе при под- валось. Тем не менее, новые противоречия и темы
держке Центральной партии. Генеральный дирек- обсуждения ожидались в ближайшие десятилетия.
тор Revo YLE нанял радикальных журналистов ле- В 1986 году Церковный Собор принял закон о рувого толка, что также отразилось на содержании коположении женщин в священство. До этого это
программ и вызвало критику. Планировалось при- была дискуссия на протяжении десятилетий.
нять практику предварительного отбора проповеВо время президента Республики Урхо Кеккодей и молитвенных речей, как и другие программы. нена назначения епископа вызвали оживленную
Однако, был большой скандал по этому вопросу, и дискуссию, поскольку президент отошел от преджурналы произвели на него впечатление. Yle радио ставления священства и мирян епархии. В 2000
отказалась от своих намерений. Епископы, между году произошли значительные изменения в назнапрочим, заметили антиклерикальную линию Yle, чении епископов вне должности президента, что
но не пошли в масштабную контратаку. Христиан- уже было предложено Церковью и Государственская федерация радио и телевидения (KRTL) 42 ным комитетом в 1977 году. После этого соборный
также не одобрила процедуру вещания. Например, капитул выдавал доверенность тому, кто набрал
Федерация организовала мероприятия в Юли- наибольшее количество голосов на выборах17.
виеске и Калайоки под названием «Телевидение на
СМИ способствовали дискуссии об отношеполке - почему?» 12.
ниях между Церковью и обществом. СМИ играли
Теолог Марти Линдквист читал газеты, связан- определенную посредническую роль в отношениях
ные с церковью, с июня 1969 года по май 1970 года, между ними. Они раскрывали взгляды граждан на
незадолго до приходских выборов в соответствии с Церковь и христианство и передавали позиции
обновленным Законом о церкви. Материал состоял Церкви читателям, зрителям и слушателям. В 1960из редакционных статей, колонок, новостей, статей е годы Церковь подверглась различной критике в
из публичного раздела и специальных статей. Пар- прессе. Ранее уважаемые ценности жизни и морали,
ламентские выборы состоялись весной 1970 года. представленные Церковью, подвергались нападДискуссия под ними отражала социальную ситуа- кам. Атаки исходили от коммунистов, атеистов и
цию, которая преобладала в то время. Линдквист гуманистов. Церковь стала более заметной, чем
заявил, что даже когда Церковь и христианская раньше, но в то же время заявления становились бовера не были предметом обсуждения, у прессы лее резкими. В число актуальных тем входили: цербыли идеологические и моральные проблемы, кото- ковная экономика и жесткое централизованное
рые были тесно связаны с Церковью и христиа- управление, социальная ответственность церкви,
нами. К таким темам относятся политика в области церковно-государственные отношения, церковь и
радиовещания, национальная оборона, содействие политика, помощь миссионерам и развитию, экумеразвитию, образование, расширение демократии и низм и христианский радикализм 18.
рабочее движение13. В октябре 1969 года в «НародВ 1970-е годы СМИ активно интересовались
ных новостях» (Kansan Uutiset) была опубликована выборами в приходах. Подготовка к выборам и реобширная и вдохновляющая статья пастора Терхо зультаты выборов широко освещались. Интерес
Пурсиайнена о церкви и политике. По его словам, СМИ к Церкви сохранялся на протяжении всего деЦерковь является правым институтом и силой, ко- сятилетия. Это было особенно верно в отношении
торая замедляет социальные изменения14. Пур- вопросов, в которых интересы Церкви и общества
сиайнен также участвовал в неофициальном цер- были взаимоисключающими. Политические асковной соборе осенью 1968 года, которая была по- пекты продолжали появляться в общественных делитически заряженной молодежной встречей. Он батах. В 1970-х годах средства массовой информаопубликовал «Новый Завет», в котором, среди про- ции призывали к использованию политических
чего, ставился под сомнение непогрешимость Биб- символов, как это имело место на выборах 1974 и
лии и воскресение Вознесения, и побывал у Лениты 1978 годов19. Также в конце 1970-х годов деятельАйристо и Ханну Таанилы на ток-шоу Jatkoaika15.
ность церкви была освещена более детально в средРоль религиозного образования в школе об- ствах массовой информации. Страницы журналов
суждалась в начале 1970-х годов. Одной из основ- рассматривали религиозную жизнь и церковную
ных причин была реформа начальной школы. Од- деятельность более разнообразно, чем раньше.
нако было решено сохранить религию в качестве Приходские выборы продолжали представлять инофициального предмета как в начальной, так и в терес.

См. 10
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

См. 15
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- министр Финляндии Йоханнас Виролайнен также
рой Церковь Финляндии приняла непосредствен- выразил мнение, что «общество должно иметь друное участие вызвал роман Ханно Салама «Танцы в гие средства для решения данного конфликта, и нет
середине лета» и последующие за его публикацией необходимости прибегать к Уголовному кодексу22.
судебные разбирательства. Роман представлял со20 сентября 1966 года Хельсинкский апеллябой сборник повествований, посвященных празд- ционный суд осудил за богохульство Ханно Салама
нованию Юханнуса (национального финского на три месяца условного тюремного заключения и
праздника летнего солнцестояния) в деревне. В наложил штраф в размере 2 тыс. финских марок на
книге ярко иллюстрируются сцены распития спирт- директора издательства «Отава» Кари Реенпяя и на
ных напитков, сексуальных отношений, церковь само издательство в размере 46 тыс. марок23. Роман
представлена в негативном свете, а герои романа был запрещен к публикации, а выпущенный тираж
подвергают критике христианское мировоззрение.
должен был быть изъят. Салама с приговором не соПервая публикация романа вышла 7 октября гласился и подал аппеляцию в Верховный суд, ко1964г., а уже 11 ноября Мартти Симойоки резко торый постановил оснободить издателя от уплаты
осудил «Танцы в середине лета» в своей речи на штрафа, но приговор об условном заключении для
праздновании 75-й годовщины открытия Первой Салама оставить без изменений. Только в феврале
Высшей народной школы в Финляндии. Симойоки 1968г. по ходатайству Союза писателей Финляндии
с сожалением констатировал, что “Публикация та- и международного союза PEN International подпиких произведений означает, что наша цивилизация, сал решение о помиловании Ханну Салама24. В
похоже, развивалась в направлении распростране- итоге, роман все же был издан, но со значительния полного морального безразличия, которое за- ными цензурными правками, а полное издание увихватывает все большее количество людей”. Кроме дело свет лишь в 1990 г.
того, в своей речи, Симойоки впервые поставил воТаким образом, в ходе процессов социальной и
прос о законности публикации данного романа. моральной трансформации финского общества,
“Знает ли правительство о том, что в стране публи- проходивший в 1960-е гг, несколько пошатнули авкуется незаконная литература о богохульстве и сек- торитет церкви, и указали на необходимость просуальном насилии, и если да, намерено ли прави- должения тенденции окончательного разделения
тельство принять меры для прекращения такой церкви и государства. В тоже время, подавляющее
практики20”.
большинство прихожан все же осталась в лоне
Заявление Архиепископа Турку произвело церкви.
большой резонанс. 17 декабря 1964 года, когда 19
Список источников и литературы
членов Национальной коалиционной партии во
1. Heininen, Simo & Heikkilä, Markku: Suomen
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EVOLUTION OF THE WOMAN'S POSITION IN THE EVANGELICAL-LUTHERAN CHURCH OF
FINLAND IN 1900-1970
Аннотация.
ХХ век стал веком победившей женской эмансипации во всем мире, в том числе и в Финляндии. Во
многих западных странах, особенно в скандинавских, эмансипационные процессы затронули и церкви.
Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии (ЕЛФЦ) не стала исключением. Дебаты о допущении
женщин к сану священника велись в Финляндии более 50 лет, причем и среди руководства церкви, и в среде
внутрицерковных течений находились сторонники и противники женского равноправия. В 1933 г. Церковный собор принял решение о допущении избрания женщин в свои ряды. В 1938 г. женщины впервые
стали депутатами собора, а в. В 1950-е гг. первые женщины защитили диссертации на соискание степени доктора богословия, а к середине 1970-х гг. женщины-теологи уже составляли 33% всех депутатов
церковного собора. Таким образом к середине 1970- гг. были созданы все предпосылки для допущения женщины к сану священника в Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.
Abstract.
The twentieth century was the century of the victorious female emancipation all over the world, including in
Finland. In many Western countries, especially in the Scandinavian, emancipation processes have affected the
churches. The Evangelical Lutheran Church of Finland (ELFC) is no exception. Debates on the admission of
women to the rank of priest were conducted in Finland for more than 50 years, and among the leadership of the
church, and among the ecclesiastical trends, there were supporters and opponents of women's equality. In 1933,
the Church Council decided to allow women to be elected to their ranks. In 1938, women first became deputies of
the cathedral, and in. In the 1950s The first women defended their dissertations for the degree of Doctor of Theology, and by the mid-1970s. female theologians already accounted for 33% of all deputies of the church council.
Thus, by mid-1970s. all the prerequisites were created for the admission of women to the priestly rank in the
Evangelical Lutheran Church of Finland.
Ключевые слова: Церковь, женщины, Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии, ЕЛЦФ, эмансипация, женское священство, церковный собор, Мартти Симойоки, SLEY, теология
Keywords: Church, women, Evangelical Lutheran Church of Finland, EFCF, emancipation, female priesthood, church council, Martti Simojoki, SLEY, theology
Увеличение влияния женщин-представителей
в Церкви которое активнее всего происходило в XX
веке, стало результатом изменения положения женщин в церкви и обществе в целом. Эти изменения
происходили в течение длительного периода времени, 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 теологию 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 голосовать на церковных выборах в 1908 году. Еще ранее,

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 Эдускунте, 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 развивались26.
В 30-е годы XX века начался новый этап расширения прав женщины в церкви. В 1933 г. Церковный собор принял решение о допущении избрания
женщин в свои ряды. В этот период первая женщина-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

25

26

Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen
naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.20

Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen
naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-1987 s.21
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женщины повышался медленно. Например, замуж- услуг и соответственно, рост числа женщин на
няя женщина находилась в подчинении своего рынке труда.
мужа до 1930 года27.
В то же время, была развернута широкая дисВ 1913 году Вендла Иваска была первой жен- куссия о Церкви и ее роли в финском обществе.
щиной, получившей университетское образование Церковь пыталась ответить на это и решить новые
по специальности «Богословие». Несколько жен- проблемы, которые были поставлены перед ним.
щин учились на богословском факультете в после- Административные реформы были признаком педующие годы, и право женщин на священнослуже- ремен. Работа в церквях стала более разнообразной
ние также обсуждалось. Но для женщин-теологов и открылись новые рабочие места. Церковь развитогда было более приоритетно найти первую при- вала новые формы деятельности, к которым все
знанную и значимую работу в церквях, чем полу- больше привлекались женщины32.
чить право на священство. На этом основании неРешение женского вопроса во многом характесколько женщин-теологов даже отправили письмо ризовало позицию Церкви по отношение к перемеархиепископу Лаури Ингману в 1931 году. Они по- нам в обществе. В церкви было две позиции. Больпросили руководство Церкви обратить внимание на шая часть и депутатов Церковного Собора и прихоих ситуацию, чтобы они могли получить работу в жан одобряли новую деятельность, но были и
церкви. В результате, в 1932 году, женщины-бого- противники, самым явным и многочисленным из
словы стали постепенно приходить на церковную которых было Общество Евангелия-SLEY (Suomen
работу. Сначала в Хельсинки, позже и в других Luterilainen Evankeliumiyhdistys), которые рассматкрупных городах, хотя статус женщин в Законе о ривали рост женского влияния в Церкви как прицеркви все еще был неопределенный28.
знак отступничества33. На таких позициях Церковь
В 1938 году Елена Виркки стала первой жен- столкнулась с 1960-ми. С атмосферой, отмеченной
щиной-депутатом на Церковном Соборе. В даль- заметной критикой традиционных ценностей, в том
нейшем, среди депутатов Церковного Собора с числе церкви. Социальный климат изменился уже в
этого момента всегда были женщины. На Церков- следующем десятилетии. Однако внутрицерковная
ном соборе 1953 года Закон о церкви был изменен поляризация продолжалась.
и юридический статус женщин, занимающих должВ этой ситуации Церковь не могла игнорироности в церкви был определен. Положение жен- вать женское движение, которое в 1960-х и 1970-х
щин-теологов стало широко обсуждаемой темой в годах был еще более интенсивным во всех странах
обществе с 1950-х годов. Дискуссия о принятии ор- Северной Европы. Друде Далеп и Брита Гулли годинации женщин в Швеции дала сильный толчок к ворят, что в это время Новое женское движение
началу дебатов о женском священстве в Финлян- стремилось к реформам в обществе, изменяя муждии. К этому моменту некоторые женщины теологи ские и женские роли. До тех пор проводилась неуже успешно защитили диссертации на соискание сколько нейтральная политика равенства, однако,
степени доктора богословия29.
явная оппозиция патриархальному укладу Церкви
На Церковном Соборе 1963 года впервые был начала проявляться34.
поднят вопрос о принятии женского священства.
Однако влияние женского движения в ФинлянОднако, комитет по гражданским правам выступил дии было относительно скромным и небольшим по
против принятия священства женщины. По резуль- сравнению с другими странами Северной Европы35.
татам голосования 55 голосов было за, 63 против 30. Кроме того, за пределами Финляндии, помимо женНе смотря на отказ от ординации, Собор учредил ского движения, был еще один сектор. Имели додолжность лектора для женщин в приходах. Число статочное влияние и партийные женские организаженщин-теологов, работающих в церквях, быстро ции, и политическая деятельность женщин часто
росло. В 1961 году в приходах было 54 женщины- была частью работы политических институтов 36.
теолога. 10 лет спустя уже было 14031.
Поэтому женственность и равенство были темами,
Послевоенные десятилетия ознаменовались с помощью которых было легко представить связь
большими изменениями в обществе и церкви. с политикой и, в частности, с политикой левого
Условия работы Церкви уже не были такими, как толка. В начале, это были социал-демократические
прежде. Важными новыми факторами стали изме- женщины, которые взяли инициативу здесь, что не
нения в структуре экономики и урбанизация. Изме- облегчало отношение Церкви к женщинам.
нение бизнеса, помимо прочего, означало в конце
1960-х годов увеличение доли торговли и сферы
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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
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34 Dahlerup, Drude ja Brita Gulli. Pohjolan naisjärjestöt:
voimattomia vai vastavoimia? s.52
35Molina S. Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen
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36 Dahlerup, Drude ja Brita Gulli. Pohjolan naisjärjestöt:
voimattomia vai vastavoimia? s.57, 63

HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
Таким образом, в 1960-х и 1970-х годах Цер- женщины в церкви значитель повысилась. В 1978 г.
ковь боролась с разрушением традиций и рефор- женщины составляли 33% всех депутатов церковмами, и отношения Церкви с обществом были до- ного собора. К середине 1980-х гг. в Финляндии
вольно непростыми в эти десятилетия. Спорные во- насчитывалось около 1300 женщин, окончивших
просы включали в себя отношения церкви и теологические факультеты38. Однако, из-за некотогосударства, а также школьное образование. рого роста пиетистских движений, и также специОсмысление положения женщины в церкви пере- фике церковного законодательства (необходимость
росло в вопрос о священническом рукоположении 75% голосов за), и неопределенной позицией архиженщины, и дебаты об этом были переплетены с из- епископа Мартти Симойоки затянуло осуществлеменениями многих различных направлений разви- ние женского священства вплоть до 1986 г.
тия общества и церкви. Ожидалось, что на общеCписок источников и литературы
ство будет оказано давление, особенно, со стороны
1. Мусаев В. И. Современные конфессиоженских организаций, чтобы добиться права жен- нальные проблемы региона специализации. Релиского священичества в церкви. Помимо тех, кто хо- гия и церковь в странах Северной Европы. –СПб.:
тел реформирования, были и консерваторы, высту- Изд-во СПбГТУ, 2012. — 288 с.
павшие за верность традициям и традиционной
2. Dahlerup, D. ja Gulli B. Pohjolan naisjärдоктрине в поставленных вопросах37.
jestöt: voimattomia vai vastavoimia? // Teoksessa HaaТаким образом, можно проследить, что повы- vio-Mannila, Elina ym. (toim.), Keskeneräinen kansanшение роли женщины в церкви напрямую было свя- valta. Naiset Pohjoismaiden politiikassa.— Oslo,
зано с повышением статуса женщины в обществе. 1983.— s. 9-64
При этом церковь существенно запаздывала с при3. Juva Mikko. Suomen kirkkoparlamenti: Suнятием изменений. Тем не менее, число женщин omen kirkolliskokousten historia 1876–1976.—Otava,
получивших богословское образование и работу в Helsinki, 1976.—242 s
церкви неуклонно продолжало расти, особенно
4. Molina Selja. Naiset ja naisten puheet
начиная с конца 1940-х гг. Предпосылки для предо- kirkolliskokouksen naispappeuskeskusteluissa vuosina
ставления женщинам право на священство проявля- 1974-1987.— Yliopistopaino, Helsinki, 2010.—188 s.
лись все более отчетливо. Получение женщинами
5. Veikkola Marketta. Suomen luterilainen evanправа на священство в соседних церквях: Дании keliumiyhdistys ja naispappeuskysymys 1984-2000:
(1948), Швеции (1960) и Норвегии (1961) давало pro gradu. —Joensuu, 2006.—128 s.
надежду финским женщинам-богословам на положительное решение вопроса об их ординации. Роль
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Аннотация.
В конце XIX – начале XX существенно возрастает количество статистических работ. Многие программы статистических кампаний печатались в официальных правительственных изданиях. В данной
статье по материалам одного из подобных изданий («Семипалатинских областных ведомостей») рассматривается организация и механизмы проведения региональных статистических обследований. Анализируя на страницах ведомостей опубликованные программы статистических кампаний, автор особое
внимание уделил методам проведения статистических работ и выявил их региональную специфику.
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Abstract.
At the end of the XIX - beginning of the XX, the number of statistical works increases significantly. Many
programs of statistical campaigns were published in official government publications. This article, based on materials from one of these publications (“Semipalatinsk oblast statements”), discusses the organization and mechanisms for conducting regional statistical surveys. Analyzing on the pages of the statements published programs
of statistical campaigns, the author paid special attention to the methods of statistical work and revealed their
regional specificity.
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Активизация статистических обследований во
второй половине XIX века способствовала массовому представлению получаемого статистического
материала. Накопление статистических данных
разных по направлению и содержанию было представлено не только в ежегодных губернаторских отчетах, но и в регулярных губернских изданиях.
Располагая разносторонним материалом, статистические 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 предложено Начальникам губерний и областей печатать
в «Губернских и Областных Ведомостях» сведения
«о ежегодном движении народонаселении в губернии, извлекаемые из метрических книг духовной
Консистории, и о населенных местностях губернии
по данным, собираемым офицерами Генерального
штаба» [2, с. 56]. Это предпринималось для составления точного понятия о состоянии региона с привлечением широкого статистического материала о
народонаселении, промышленности и производительных силах, где статистические сведения носили открытый и доступный характер.
В конце XIX – начале XX века статистические
обследования увеличились в количественном выражении, что объяснялось активным формированием
отраслевых статистических сведений. Многие программы статистических и учетных работ, методов
их проведения печатались в региональных изданиях. Одним из источников, позволяющим рассмотреть организацию и механизмы проведения локальных статистических обследований, являются
«Семипалатинские областные ведомости». Как региональный печатный орган, ведомости начали выходить в свет с 1871 года. Они состояли из двух частей – «официальной» и «неофициальной». Начиная с 1906 года «неофициальная» часть выходила
отдельно 2 раза в неделю под названием «Семипалатинские ведомости». В «неофициальной» части
довольно часто печатались сведения о проведении
отраслевых статистических обследованиях, программы обследований, результаты данных мероприятий. [3, с. 210]. Во многом это было связано с
переселенческой политикой государства на территорию Сибири и Степного края и возрастающими
запросами центральных и региональных властей,
потребностью в регулярных статистических данных как ресурсе управления. Существенно активизировало этот процесс и то обстоятельство, что в

1895 году Министерство земледелия и государственных имуществ с целью лучшей постановки
дела образования переселенческих участков в степных областных Сибири признало необходимым организовать исследование этих областей. Как отмечалось в ведомостях «основную задачу исследования должно было составить определение с одной
стороны количество земли, необходимого при существующих естественных и хозяйственных условиях для удовлетворения потребностей киргизского населения, а с другой, тех земельных излишков, 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 «Семипалатинских областных ведомостей». Программа
включала следующие объекты статистического обследования: «количества хозяйств и населения; размеры продовольственных и других потребностей
средней киргизской семьи, по которым можно было
бы судить о средствах для удовлетворения их; самые эти средства и в особенности количество скота,
как главного хозяйственного фактора по обеспечению быта кочевого населения; особенности киргизского землепользования, как выразились они в фактическом отношении населения к земле; качественные особенности разного рода пастбищ» [4, с. 12].
Вместе с тем, неотъемлемыми частями программы
являлись прописанные способы и приемы обследования: «в одних случаях требовался сплошной, массовой учет тех или других признаков, в других чисто монографические работы. Сообразно с этим
были выработаны и применены на деле и важнейшие программы» [4, с. 13].
С целью правильного формирования данных и
своевременного предоставления сведений прописывался механизм организации работ. «Для учета
хозяйств, населения, скота, размера запашек, количества снимаемого сена и числа лиц, занимающихся промыслами, была составлена карточка, на
которую и заносились все эти сведения по показаниям хозяев. При этом в основу понятия о хозяйстве 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 деление пастбищ самими киргизами по сезонам
позволяло разработать и адаптировать программы было установлено [6, с. 33-34]. Сформированные и
и способы статистического учета под конкретный обработанные статистические материалы имели
объект обследования. Так, на страницах «Семипа- практиоориентированную направленность для релатинских областных ведомостей» печаталось, что шения вопросов связанных с переселенческой по«для определения состава киргизского хозяйства, литикой и рациональной организацией этого мероего наличного имущества и годового оборота было приятия.
произведено по средне типичным хозяйствам на осТекущие статистические обследования, имеюновании бюджетных учетов» [6, с. 24]. Также про- щие отраслевой характер, существенно дополняли
писывались и методы формирования сведений официальную статистику региона, которая испыты«формы землепользования, фактическое отноше- вала серьезные трудности. Редактором областных
ние кочевого населения к разным видам пастбищ и ведомостей отмечалось «к сожалению, в статистикачественные особенности этих поселений обсле- ческом комитете нет почти никаких более или медовались по четырем различным формулярам» [7, нее точных сведений о прочих сторонах экономис. 15]. Они охватывали такие объекты статистиче- ческой жизни переселенческих селений: о мелких
ского учета как «поселочная форма кочевого насе- промыслах, торговле и прочие. А между тем эти
ления и условия кочевого хозяйства» [1, с. 101-102]. промыслы, по крайней мере в Усть-Каменогорском
Исследования показали, что основной единицей в уезде, имеют большое значение в хозяйстве пересеэтом отношении был одиночный киргизский аул. ленцев. Здесь на первом плане стоят лесопромыш«Такие аулы в местах зимовых стойбищ известны ленность, рыболовство и звероловство, в некотопод именем «кстау», а на время весенних, летних и рых селениях с успехом занимаются пчеловодосенних кочевок они снимаются и перекочевывают ством» [7, с. 32]. Не исключением было и то, что
в полном составе хозяев, имеющих нужду в переко- материалы локальных статистических обследовачевках. Это, следовательно, чисто хозяйственная ний использовались в официальных статистичепоселочная форма, не имеющая административ- ских отчетах.
ного значения и не носящая особого названия.
Таким образом, посредством анализа проВвиду этого она названа была экспедицией «хозяй- грамм статистических кампаний в территориальственным аулом» в отличие от аула административ- ных границах Семипалатинской области, удалось
ного, под которым принято разуметь целое аульное детально рассмотреть организационные начала стаобщество, всегда состоящее из более или менее зна- тистических мероприятий, выявить специфику прочительного количество кстау, а следовательно и
ведения статистических обследований, которая захозяйственных аулов, по терминологии экспеди- ключалась в разработке программ для обследовации» [4, с. 15].
ния аула и волости, а также способов и приемов
В текущих статистических обследованиях с обследования, где основными и самыми распроцелью детализации формируемых данных разраба- страненными являлись сплошной и массовой учет.
тывались более конкретные программы и переписЛитература
ные листы, которые так же были представлены на
1. Переселенческая политика царского прастраницах ведомостей. Так, программа по обследо- вительства и ее осуществление в восточном Казахванию аула заключала в себе вопросы для описа- стане (XVIII – началоXX вв.). Сборник документов
ния, как индивидуальных признаков хозяйствен- в 2 частях. Ч. 1. Семей, 2010. 408 с.
ного аула, так и для установления связи его с дру2. Скопа В. А. История развития статистики и
гими хозяйственными аулами в отношении статистических учреждений Томской губернии в
землепользования. Описание общего или совмест- 1835-1919 годах. Барнаул, 2009. 212 с.
ного пользования хозяйственных аулов земель3. Скопа В. А. Неофициальная часть губернными угодьями производилось по особому бланку. ских ведомостей как исторический источник по
Программа для исследования землепользования изучению «необязательных» работ статистических
аульных групп была представлена пообщинным комитетов второй половины XIX века (по материабланком. В этот бланк кроме обычных отметок о со- лам Западной Сибири) // Хозяйственное и культурставе общины и принадлежности к известной воло- ное развитие Урала и Сибири в XIX – начале XX в.
сти и аульному обществу заносились преимуще- Сборник научных трудов. Вып. 3. Томск, 2011. С.
ственно сведения о площадях зимних, весенних, 208-211.
летних, и осенних пастбищ, о степени их использо4. Хозяйственно-статистические исследовавания и естественноисторических признаках. Для ния степных областей // Семипалатинские областописания общих условий киргизского хозяйства ные ведомости. № 5. 30 января 1899 года.
была составлена особая программа охватывающая
5. Хозяйственно-статистические исследоваволости, которая была расширена и затрагивала ас- ния степных областей // Семипалатинские областпекты социально-бытового характера [6, с. 33].
ные ведомости. № 7. 13 февраля 1899 года.
Нередко на страницах ведомостей были сведе6. Хозяйственно-статистические исследования о похозяйственно-массовых и бюджетных об- ния степных областей // Семипалатинские областследованиях кочевого населения. Для организации ные ведомости. № 10. 6 марта 1899 год.
и проведений этих мероприятий определяли пло7. Хозяйственно-статистические исследоващади фактического землепользования; виды уго- ния степных областей // Семипалатинские областдий и степень пастбищного хозяйства. Определе- ные ведомости. № 17. 1 мая 1899 год.
ние видов угодий по формам их хозяйственного использования не представляло никаких трудностей;
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Аннотация.
Оформление статистического отдела при войсковом хозяйственном правлении не дало должного
результата. Практическая потребность в унифицированном и комплексно сформированном статистическом материале привела к организации статистического отдела при казачьем отделении Главного
управления Западной Сибири. Привлечение секретаря в статистический отдел позволило перейти к всестороннему формированию статистических сведений и бесперебойному их представлению по формам
всеподданнейшего отчета в министерство. Нормативное оформление статистического отдела при
Войсковом хозяйственном правлении было закреплено на основании высочайше утвержденного 19 февраля 1865 г.
Abstract.
The design of the statistical department at the army economic management did not give the desired result.
The practical need for a unified and comprehensively formed statistical material led to the organization of a statistical department at the Cossack branch of the Main Administration of Western Siberia. The involvement of the
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
statutory design of the statistical department under the Economic Management Board was fixed on the basis of
the highest approved February 19, 1865
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В современных исторических исследованиях
уделяется серьезное внимание проблемам становления и развития отдельных государственных институтов, механизмам их функционирования и
непосредственного взаимодействия, как на региональном уровне, так и общегосударственном.
Существенно меньшее внимание уделено изучению системы статистических учреждений Западной Сибири, которая во второй половине XIX века
играла важную роль в организации управления и
координации функционирования административно-государственных институтов и их составляющих звеньев. Фактически остается неизученным
статистический отдел Сибирского казачьего войска, игравший важную роль, как с точки зрения
стратегического значения, так и социально-экономического и социокультурного развития и изучения региона. Отдельные исследования сибиреведов
по различным сюжетам Сибирского казачьего войска фактически не затрагивали проблем, связанных
со статистическим отделом и его деятельностью,
хотя обращались к отдельным статистическим данным, которые комплектовались в нем [1].

Возникновение и развитие системы статистических служб было неразрывно связано с государственными структурными единицами. По мнению
Ерошкина «усложнение задач государственного
управления, рост материальных и людских ресурсов страны (городов, промышленности внутренней
и внешней торговли) толкали правительство на создание органов статистики, на сбор статистической
информации с мест» [2. С. 388-389]. Формирование
общегосударственной системы статистического
учета в лице отдельных статистических учреждений являлось тем прогрессирующим началом в
управлении, когда принцип необходимости качественного статистического материала о территории, населении и его занятиях, социокультурном
развитии являлся первостепенным, и был необходимым материалом для выработки управленческих
решений.
Правовое оформление статистических учреждений в общегосударственном масштабе было заложено Высочайшим Манифестом от 8 сентября
1802 года, где было определено: «каждому Министру в конце года подавать Его Императорскому
Величеству через Правительствующий Сенат пись-
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менный отчет в управлении всех вверенных ему ча- областей Сибирских Киргизов и Семипалатинской
стей» [3. С. 25-43]. Региональное оформление ста- в границах, где размещено Сибирское войско» [6.
тистических учреждений началось с середины 30-х Л.2-2об]. Первоначально на организованный статигодов XIX века, с возникновением губернских и об- стический отдел возлагался хозяйственный учет,
ластных статистических комитетов, структурная который заключался в реализации контрольно-реэволюция которых, продолжалась до середины 60- визионных функций. На практике, во многом, учет
х годов XIX века.
подведомственной территории носил самопроизАдминистративное становление статистиче- вольный характер.
ской системы в структуре Сибирского казачьего
Территориальный охват деятельности стативойска относится ко второй половине XIX века. стического отдела был очень большим, что осложПроцесс становления статистического отдела в ка- няло и без того его слабое функционирование. Рузачьем войске, и как следствие, развитие статисти- ководство войска испытывало определенные сложческого учета, являлись имманентными всей адми- ности в получении статистических данных. С
нистративной структуре войскового правления. целью формирования статистического материала
Объяснялось это во многом необходимостью кон- войсковым правлением использовались фрагментроля, системного учета, а также изучением жизни тарные сведения текущего делопроизводства, касаи быта казачьего населения.
ющиеся казачества. Сюда привлекались материалы
Учитывая территориальный размах расселе- главного управления Западной Сибири и окружния Сибирского казачьего войска, потребность в ного штаба. Начало практической деятельности
статистическом учете имела первостепенную зна- статистического отдела при Сибирском казачьем
чимость. Усиливали это и динамические процессы войске растянулось на несколько лет, невзирая
пореформенного периода, характеризующиеся даже на министерские предписания по части его
усложнением социально-экономических отноше- функционирования. Продолжая анализировать тений.
кущее делопроизводство войскового правления о
Сибирские казаки по своему происхождению деятельности статистического отдела и текущей
являлись казаками служивыми. Они, как отмечал статистики, становится очевидным наличие их
Г.Е. Катанаев, набирались «по царскому указу, вое- лишь формального существования. Подтверждеводскому приказу» [4. С. 8], что во многом и обусло- нием является ежегодная отчетность хозяйственвило их специфику. В отличие от донских, сибирские ного правления, где отмечалось, что «войсковое хоказаки располагались не компактным районом про- зяйственное подразделение со времени учреждения
живания, а заселили сравнительно узкую погранич- статистического отдела и … по настоящие время
ную полосу протяженностью свыше 2000 верст, что 1873 г. израсходовало из сумм войска 15 тысяч рубподчеркивало необходимость строгого и систем- лей, а между тем статистические сведения остались
ного статистического учета, подконтрольности тер- не разработанными…» [6. Л. 2 об]. Во многом данритории и населения [5. С. 11]. Учет хозяйствен- ная проблема заключалась в следующем. Во-перного быта, и как следствие, экономическое регули- вых, в отсутствии квалифицированных специалирование
казачьего
населения,
реализация стов, практическая деятельность которых позвостратегических задач, все это способствовало ак- лила бы добиться должного результата. И, вотивному развитию статистических учреждений.
вторых, работы «служивых людей» по формироваАнализируя переписку между войсковым нию статистических данных не позволяли системаправлением Сибирского казачьего войска и цен- тизировать копившийся материал, а также его обратральными ведомственными учреждениями, стано- батывать, использовать в практических целях и расвится очевидным необходимость внутриструктур- пространять на качественной и научной основе,
ного статистического учета. Причем, ни с целью ра- поскольку он носил отрывочный и фрагментарный
зового формирования статистического материала, а характер. В одном из отчетов войскового хозяйсистемного его накопления с последующей обра- ственного правления Сибирского казачьего войска
боткой «в интересах войска и развития статистиче- отмечалось «статистические сведения остаются не
ских данных» [6. Л. 1-2].
разработанными и безгласными, так как по войску
Нормативное оформление статистического от- не публикуются, а поэтому не могут быть примедела при Войсковом хозяйственном правлении нены к делу развития экономического быта казачьбыло закреплено на «основании высочайше утвер- его населения…» [6. Л. 3].
жденного 19 февраля 1865 г. положения комитета
С целью решения стоящих проблем по формиминистров», где прописывалось, что «при войско- рованию и обработке статистического материала по
вом хозяйственном правлении и на общем основа- Сибирскому казачьему войску его руководством
нии губернских и областных комитетах согласно была предпринята действенная мера. Было решено
положениям к 386 ст. ч. 1 т. II свода по продолже- «прикомандировать к войсковому правлению офинию 1863 г. образуется статистический отдел…» [6. цера этого войска», с целью системного занятия
Л.2]. Данным положением закреплялось и финансо- статистическими работами [6. Л. 3]. Администравое обеспечение статистического отдела. Обра- ция войскового правления делала ставку на знание
ботка накопленных статистических сведений необ- и понимание необходимости формируемого матеходимых для Центрального статистического коми- риала со стороны привлекаемого офицера. Но, как
тета возлагалась на войсковое правление, показало время, предпринятая попытка не дала
деятельность которого распространялась «на части должного результата. К тому же, «сбор и обработка
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статистических сведений были возложены на об- результата и то, что в состав областных статистичеластные правления по принадлежности — Акмо- ских комитетов входил наказной казачий атаман в
линский и Семипалатинский статистические коми- числе непременного члена. В целом, поступающая
теты, а пятое отделение Сибирского казачьего вой- информация не удовлетворяла руководство Сибирска занималось составлением общих таблиц ского казачьего войска. Сведения были отрывочотносящихся до него» [6. Л. 3]. Деятельность при- ными, а большинство их было направлено «преимувлеченного военного «специалиста» сводилась к щественно для потребностей областной админикомпиляции статистических данных формируемых страции и для разработки общих статистических
при областных статистических комитетах.
сведений в областях» [6. Л. 6]. Во многом это и поПонимания важность и значимость статисти- служило основанием для нового порядка формироческих сведений в практической деятельности о вания статистических сведений о казачьем населевверенной территории, казачье руководство, с це- нии и его быте путем реорганизации существуюлью системного комплектования материала о Си- щей системы статистического учета в границах
бирском казачьем войске, вынуждено было прико- войскового правления.
мандировать должностные лица – по одному челоДля этого, руководство Сибирского казачьего
веку к каждому статистическому комитету. войска вынуждено было ходатайствовать о предоОсновная задача, которая решалась данной мерой – ставлении правлению права пригласить секретаря
это системное комплектование материала о каза- для выполнения функциональных обязанностей по
чьем войске, его занятиях и быте. В финансовом статистической части. Учитывая опыт работы
обеспечении прикомандированные лица получали предыдущих лет, руководящие структуры войскоежегодное вознаграждение в сумме по 400 рублей вого правления видели организационные сложнокаждый, которые отпускались из войсковых сумм. сти в функционировании статистического отдела.
Предпринятая мера к урегулированию процесса Результатом работы являлись неполномасштабные
комплектования статистических сведений явилась сборы статистических данных, а то и вовсе их оттщетной. Она не принесла должного результата сутствие, что и заставило незамедлительно решать
даже несмотря на подробный сбор сведений и со- стоящую проблему на высшем административном
ставление статистических таблиц, которые оказа- уровне Сибирского казачьего войска. Основное
лись с течением времени «неудобными и не дости- внимание казачьего руководства было сосредотогали поставленной цели». Причины неудобства за- чено на таких практических вещах статистической
ключались в том, что поступающие статистические деятельности как формирование, обработка, систеданные из областных правлений представляли со- матизация и комплексное представление материбой «только общие, ничего не говорящие цифры». ала, в первую очередь по формам всеподданнейФормируемые статистические сведения в Акмо- шего отчета войскового начальства. Основное внилинском и Семипалатинском статистических коми- мание было обращено «на специалиста по этому
тетах являлись фрагментарными и отражали только предмету или человека знакомого с этим предмеобщую картину по областям, что «касается казачь- том, но совершенно свободного от других служебего войска, то сведения были заключены в ряде ных обязанностей, так как он должен непременно
форм и не могли удовлетворять войсковое хозяй- прояснять по войску для подробного ознакомления
ственное правление» [6. Л. 3-3 об.]. Так, в отчетах и получения официальных статистических сведевойскового хозяйственного правления отмечалось, ний…» [6. Л. 5-6]. Основной целью данного проше«чиновники областных правлений были не в состо- ния являлось «качественное» укомплектование
янии руководить в статистических работах по каза- штатов статистического отдела, пусть в лице одчьему населению, в формировании разных сведе- ного специалиста, но «знающего суть дела и несуний об общественном казачьем быте. Они, имея щего ответственность».
прямые обязанности на службе, на свои занятия
Административная заинтересованность в састатистикой войска смотрели как на дело побочное мостоятельном статистическом отделе при Сибири ограничивались лишь техническими процессами ском казачьем войске прослеживалась в неодносвода данных представленных от уездов без всякой кратных ходатайствах самого казачьего руководнаучной, сколько-нибудь тщательной обработки ства. Так, в одном из писем, поясняющем
статистического материала» [6. Л. 3-4].
положение по статистической части прописываФормируемые статистические данные област- лось «войсковое начальство Сибирского казачьего
ными комитета не давали должного результата не войска не может требовать при каждом случае истолько для форм ведомственного отчета по табли- полнения для себя тех или иных работ. При этом
цам Министерства внутренних дел в системе иерар- каждый областной комитет может доставлять свехической подотчетности, но и не находили практи- дения только о части войска, расположенной в одческой реализации на уровне хозяйственного прав- ной области. Свод данных о казачьем населении по
ления Сибирского казачьего войска. Данное обеим областям должен производиться в войскообстоятельство находило отражение в постоянно вых учреждениях, т.е. в казачьем отделении – в орповторяющихся со стороны военного министра за- гане войскового наказного атамана, где составлямечаниях «о недостаточной обработке данных в го- ется всеподданнейший годовой отчет по Сибирдовых отчетах», что не могло быть незамечено вой- скому казачьему войску» [6. Л. 6-7]. Для решения
сковой администрацией [6. Л. 4]. Не дало должного этой проблемы было решено возложить «статистические труды специально на особого секретаря», и
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эта должность по распоряжению наказного атамана секретаря к середине 70-х годов XIX века позво«должна состоять не при Войсковом хозяйствен- лило перейти к системному комплектованию статином правлении, а при казачьем отделении Главного стического материала и всестороннему изучению
управления Западной Сибири» [6. Л. 7]. Одна из ос- жизни и быта Сибирского войскового казачества.
новных причин, которая заставила структурно изВ конце 70-х – начале 80-х годов XIX века акменить пребывание статистического отдела, заклю- тивизировала систему статистического учета в
чалась в составлении всеподданнейшего годового структуре Сибирского казачьего войска и политика
отчета по Сибирскому казачьему войску. Главная государства. Как отмечает В.А. Шулдяков «в услоцель, которую преследовало казачье руководство – виях тяжелейшего бюджетного кризиса правительконтролировать процесс формирования и представ- ство взяло курс на превращение войска в самообесления статистического материала, и по возможно- печивающуюся и самоокупаемую вооруженную
сти не допускать «нецелесообразности статистиче- силу…Сократив объем военных обязанностей, госских данных», которые имели место быть ранее.
ударство дало казакам свободное время, а переведя
В организационной структуре казачье отделе- их с казенного провианта на собственное иждивение представляло собой административный орган, ние и заставив снаряжаться на службу за собственчерез который представлялись к войсковому каза- ный счет, подтолкнуло к активизации хозяйственчьему атаману предложения по устройству быта ка- ной деятельности и личной инициативы» [7. С. 13зачьего населения в формах статистической отчет- 14]. Данные обстоятельства способствовали актиности, «имеющих практическую значимость, целе- визации статистического учета и контроля уже не
сообразность и нужность». Контроль со стороны столько в целях отчетности, сколько в нуждах
казачьего руководства по формированию статисти- управления и координации действий на местах.
ческих сведений и укреплению статистической сиФормируемый статистический материал в
стемы не ограничивался структурной реорганиза- структуре Сибирского казачьего войска приобретал
цией статистического отдела – перенесением его унифицированный характер, являясь главным цифдеятельности из войскового хозяйственного прав- ровым источником для управленческих нужд и голения в казачье отделение Главного управления За- довых отчетов войскового начальства. Роль статипадной Сибири. Отдельное внимание было обра- стических данных как инструмента к организации
щено и на региональную сеть статистических управления и руководства существенно возросла.
служб в лице уездных начальников и местных учре- Из переписки казачьего руководства с центральждений. В пояснении к деятельности статистиче- ным ведомством это отчетливо видно. «Постоянно
ского отдела отмечалось, «статистические сведения встречается необходимость войсковой администрапо многим вопросам, интересующих казачье отде- ции для своих мероприятий и соображений в поление будут поступать от уездных начальников и дробных и точных статистических данных разного
других местных учреждений», а так как будут по- рода о казачьем населении» [6. Л. 9].
ступать в казачье отделение Главного управления
Накапливаемые статистические сведения в
Западной Сибири «будут составляться с большею статистическом отделе Сибирского казачьего войаккуратностью и вниманием…» [6. Л. 7-7об.]. Дан- ска находили отражение в официальной печати и
ное предписание упорядочивало не только струк- отдельных периодических изданиях. Формируя
турно оформленный статистический отдел как ак- официальные данные, статистический отдел Сикумулирующий центр по статистической части Си- бирского казачьего войска уделял отдельное внибирского казачьего войска, но предопределяло и мание «необязательным» работам, что проявлялось
основные направления деятельности региональной в комплектовании этнографических и историчестатистической сети в территориальных границах ских сведений о вверенной территории и населеСибирского казачьего войска.
нии[8. Л. 7-9].
Вся ответственность за деятельность статистиТаким образом, формирование статистичеческого отдела была возложена на секретаря, кото- ского отдела при войсковой хозяйственном правлерый имел схожие обязательства с секретарями гу- нии, а в последствии при казачьем отделении главбернских и областных статистических комитетов. ного управления Западной Сибири, являлось социФинансовое обеспечение секретаря статистиче- ально-экономической
и
политической
ского отдела Сибирского казачьего войска было потребностью, направленной для удовлетворение
приравнено к секретарям губернских и областных организационных и управленческих начал. Формистатистических комитетов с выплатой 750 рублей в руя статистические данные о казачьем населении,
год [6. Л. 8]. Причем, в войсковом правлении преду- его быте, занятиях, социально-экономическом посматривалась еще сумма в 450 рублей, которая ложении, роль статистического отдела, а равно и
могла быть использована «по назначению или дру- статистического материала возрастала. С усложнегих надобностей» [6. Л. 8 об.]. Сюда относились нием форм статистического учета прослеживалась
расходы по сбору и обработке статистических све- интенсификация деятельности статистической сидений, на письменные потребности, на приобрете- стемы Сибирского казачьего войска. Накапливаение учебных пособий, книг, журналов, расходы по мые статистические сведения находили отражение
изданию статистических трудов и на командировку во всеподданнейших годовых отчетах, и в отдельразличных лиц со статистическими поручениями. ных статистических описаниях по Сибирскому каОкончательное оформление статистического отдела при Сибирском казачьем войске и закрепление
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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 industrial, 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.
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В 1876 году губернатором Владимирской губернии был назначен Судиенко Иосиф Михайлович, довольно долго находившийся в должности и
многое сделавший для развития, вверенной ему части Российской империи.. Губернаторство во Владимире стало вершиной и концом не только его карьеры, но и жизни. В Петербурге весьма положительно 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 производительные силы губернии», следует, в первую очередь,

обратить внимание на земледелие во Владимирской губернии. Во всеподданнейших отчетах чаще
всего находила отражение проблема суровых климатических условий. В отчете 1880 года губернатор
отмечал: « довольно долго стояла ненастная погода… 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 изменили надежды» [2, д. 10943, л. 7-8]. Результатом такого положения являлся факт не достаточного обеспечения хлебом Владимирской губернии.
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В отчете за 1880 год обращает на себя внима- которые рабочие и трудились, а остальные часы,
ние упоминание о том, что: «скудное вознагражде- приходившиеся на ночь, фабрика оставалась в безние земледельческого труда вследствие малопроиз- действии. При новой системе ситуация с уменьшеводительности почвы заставляет исключить Влади- нием рабочего времени улучшилась, однако теперь
мирскую губернию из числа хлебородных и рабочие были не в состоянии вырабатывать такое
включить в ряд губерний промышленных» [2, д. же количества изделий и материалов, что и раньше
10943, л. 7]. Неурожаи сопровождали губернию по- и «заработки непременно снова должны были
чти два десятилетия: 1880 год – «собранного уро- уменьшится» [1, л. 27].
жая при самых благоприятных условиях не будет
Какими бы недостатками не обладала новая
достаточно» [2, д. 10943, л. 9]; 1885 год – «неудо- система труда во Владимирской губернии, она
влетворительные урожаи 1884-1885 гг. неблагопри- смогла повлиять на сложившуюся ситуацию, так
ятно отозвались на экономическом быте крестьян- как всеподданнейший отчет за 1885 год стал единского населения» [2, д. 10943, л. 7]; 1890 год – «не- ственным, где проблема стачек поднималась и подостаток в продовольствии вынудил земские лучила подробное описание.
учреждения оказать посильную помощь сельским
По поводу отраслевой структуры промышленсообществам» [4]. Тяжелая ситуация в сельском хо- ности Владимирской губернии, можно заметить,
зяйстве связанная с урожаем озимых и яровых хле- что она была весьма пестра, и в особенности выдебов, часто обращала на себя внимание губернатора, лялось стеклянное производство на заводах Нечакоторый проводил регулярные встречи с руководя- ева-Мальцова, и бумагопрядильное производство.
щим составом губернского правления.
Они приносили стабильно большой доход и ярГубернатор являлся председателем до полу- марки, устраивавшиеся, к примеру, в Киржаче или
тора десятков различных совещательных учрежде- Гусь-Хрустальном, на которых продавались произний губерний: присутствий, комитетов, комис сий, веденные изделия, способствовали неплохую присоставленных из чиновников губернии, иногда с быль [6, с. 54]. Во всеподданейших отчетах губернпривлечением представителей земского и город- ским ярмаркам значение придается не значительского «самоуправления». В том числе он председа- ное, например, в 1885 г. было отмечено что
тельствовал и в возникшем в 1886 году, губернском «существующие во Владимирской губернии ярпо фабричным делам присутствии, которое следило марки весьма ничтожны… торговые обороты на
за фабрично-заводской промышленностью и рабо- них с каждым годом сокращаются» [1, л. 27].
чим движением [5, с. 230].
Слабее же всего была развита табачная проВо всеподданнейшем отчете 1885 года отмеча- мышленность. В одном из отчетов было зафиксироется сокращение деятельности фабрик и заводов вано, что в 1885 году существовала всего лишь одна
Владимирской губернии, а число рабочих в это махорочная фабрика в Переславле, которая, однако,
время возрастает, что приводило к уменьшению за- уже отсутствовала в 1895 году, видимо не найдя в
работной платы и «бедственное положение рабо- губернии спроса и обанкротившись [1, л. 55; 3].
чих повлекло за собой стремление принудить хоТаким образом, можно отметить, что Владизяев-фабрикантов к повышению заработной платы мирская губерния при губернаторе Судиенко И.М.
путем стачек, которых в отчетном году было было переведена из разряда хлебородных в промного» [1, л. 24]. Похожая ситуация складывалась мышленные, что сказалось на развитии фабрик и
во всей Российской империи, государство начинает заводов.
усиливать контроль за рабочим классом в целом, а
Список литературы:
губернатор становится основным проводником
1. Государственный архив Владимирской обэтого процесса.
ласти (ГАВО), Ф. 14, Оп. 4, Д. 11568, Л. 24-25, 27.
Однако, несмотря на усиление контроля за ра2. ГАВО, Ф. 14, Оп. 4, Д. 10943, Л. 7-9; Д.
бочими, губернское правление и глава губернии по- 11568, Л. 7.
нимали, что нужно идти навстречу и попытаться
3. ГАВО, Ф. 14, Оп. 6, Д. 2010, Л. 67.
улучшить условия труда. Возможно, осмыслить это
4. ГАВО, Ф. 14, Оп. 6, Д. 789, Л. 12.
обстоятельство помогла «стачка рабочих на фаб5. Ерошкин Н.П. История государственных
рике товарищества Никольской мануфактуры» [1, учреждений дореволюционной России. М.: Высшая
л. 24] в январе 1885 года, названная «морозовской», школа, 1968. 368 с.
для разгона которой понадобилась военная сила. И
6. Сборник статистических и справочных
в этих условиях, с 1 октября 1885 года был введен в сведений по Владимирской губернии. Выпуск I.
действие закон о запрещении ночных работ женщи- Владимир: издание Владимирской губернской земнам и несовершеннолетним. Старая система в 4 ской управы, 1898. 304 с.
смены по 6 часов была заменена на новую, на мно7. Фролов Н.В., Фролова Э.В. Владимирские
гих фабриках и заводах Владимирской губернии. наместники и губернаторы в 1778-1917 гг. Ковров,
Сутки стали делить на 2 смены на 9 часов каждая, в 1998. 239 с.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме становления начального образования в западных областях Российской империи -, Западной Белоруссии, Западной Украине и Литве с момента присоединения их к России
и до конца 30-х гг. XX века. Русификация этой территории была поручена Русской православной церкви.
Abstract.
The article is devoted to the problem of formation of primary education in the Western regions of the
Russian Empire -Western Belarus, Western Ukraine and Lithuania since their accession to Russia and until the
end of the 30-ies of XX century. Russification of this territory was entrusted to the Russian Orthodox Church.
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Церковно-приходские школы играли крайне
важную роль для российских властей с целью русификации местного населения в ряде областей
вновь приобретенных территорий в XIX - начале
XX века.
Особое значение российские власти придавали Западному краю, так в России стали называть
территории, вошедшие в состав России по условиям третьего раздела Польши в царствование
Екатерины II. Это территории Западной Белоруссии, 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 писателей, поэтов, дворян, проживавших на землях
Западной Белоруссии и Западной Украины.
На этих территориях местное население в
свое время оказалось окатоличено поляками. Несмотря на свою нелюбовь к полякам католичество
являлось связующим звеном коренного населения
приобретенных областей и католического Запада.
Достаточно сказать, что польский герой национально-освободительного движения католик Тадеуш Костюшко был этническим белорусом, родившемся на Полесье.
С этого момента российская власть вела
борьбу с иноверцами и сектантами на этой территории. Для решения этой сложной задачи Святейшему Синоду была поручена задача начать обра-

зование местных крестьян грамоте. Именно русское духовенство должно было привнести в эти
земли великорусскую письменность и культуру
через вовлечение местного населения в православие.
В эпоху либеральных реформ Александра II
на рубеже 50-60-х гг. XIX века комиссией по преобразованию духовной школы митрополиту Литовскому и Виленскому Иосифу (Семашко) было
поручено организовать подготовку священников в
духовной семинарии таким образом, чтобы священники могли учить грамоте местное население.
Кроме этого ему предписывалось дать соответствующую установку священникам сельских приходов начать обучение русской грамоте и молитвам местное население [3, с.122-123]
А.П. Ширинский-Шахматов, являвшийся попечителем Виленского учебного округа стал открывать 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 Западном крае после Польского восстания 18631864 гг. Практически во всех церквах и приходах
священники стали детей крестьян церковному пению и русской грамматике [6, с.1119]
Современная польская историография оценивает и ущерб, который был нанесен в этот момент
белорусской культуре и образованию. Например,
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известная польская писательница Элиза Эжешко предлагал закрывать польские школы и открывать
(1841-1910), ярко описавшая подавление поль- вместо них новые [2, с.35, 447].
ского восстания в Западном крае в романе «Над
Согласно правилам о церковноприходских
Неманом», проживала в своем имении в одном из школах от 13 июня 1884 года в Западных землях
уездов Полесья, где преобладало православное стали открываться одноклассные и двухклассные
население. Она сама ранее участвовала в создании церковно-приходские школы. Финансирование
сети православных школ для местных детей, но этих школ стало осуществляться за счет средств
после восстания она была лишена такой возмож- духовного ведомства. Количество церковно-приности [5, с.6-7].
ходских школ в Западном крае в итоге стало в неПосле подавления польского восстания в 1863 сколько раз больше, чем число училищ, находивгоду до 1914 года главная цель Русской православ- шихся в ведении Министерства просвещения [1,
ной церкви в Западном крае состояла в его руси- с.11-12].
фикации через образовательный процесс в церРост количества церковных школ в Западном
ковно-приходских школах.
крае продолжился и в начале XX века. При этом
Предполагалось вовлечь в православие не количество учеников обучавшихся в церковнотолько белорусов и украинцев, но также предста- приходских школах в два раза превышало выпусквителей других этнических групп, проживавших ников светских школ. С помощью церковно-прина данной территории (евреев, татар, поляков) [3, ходского образования была сделана попытка объс.135]
единить этнические и конфессиональные связи,
В западных епархиях Российской империи объединявших русских, белорусов и украинцев [3,
(Рижской, Литовской, Волынской, Холмской) с.1119; 4].
Святейший Синод и местные епархиальные
После революционных событий 1917 года и
преосвященные прилагали большие усилия для гражданской войны, Западный край, по условиям
привлечения местной молодежи в православРижского мирного договора 1921 года, отошел чаные духовные учебные заведения.
стично к Польше, частично к Литве.
Архиепископ Платон (Городецкий), во время
В начале 20-х годов XX столетия больше всего
управления им Рижской епархией (1850-1867 православных насчитывалось в Полесском воеводгоды), сильно заботился об укреплении правосла- стве – 77 % населения, в Волынском воеводстве –
вия в крае, при нем Рижское духовное училище 69 %, в Белостокском – 19%, в Люблинском – 9 %.
было преобразовано в духовную семинарию. Пла- Подавляющее большинство православных в Западтон прилагал большие старания к принятию в ном крае были крестьяне – 93% [4].
число воспитанников природных эстов и латышей.
В 20-30-ые гг. XX века в Польше система пра[9, с.43-47]. Благодаря усилиям митрополита
вославного образования не была полностью ликвиЛитовского Иосифа (Семашко) в 50 -е годы в дирована. Продолжала готовить кадры для нужд
Литовскую духовную семинарию стали принимать православия Виленская и Кременецкая духовные
литовцев и поляков [8, 9].
семинарии, а в 1925 г. в Варшавском университете
В связи с русификацией западных областей был открыт Православный богословский факульРоссии, для служащих в Западном крае чиновтет. Однако языком преподавания для будущих свяникам и наставникам духовного ведомства
щенников православного исповедания стал польправославного исповедания определением Синода ский (согласно указанию польского правительот 9 - 23 апреля 1864 года были назначены преиму- ства). Бытовым языком для общения священников
щества. Они касались преподавателей Рижской, также стал польский язык [4].
Литовской и Волынской духовных семинарий.
В этот период проводилась секуляризация двиБыли назначены из сбора с помещичьих имений де- жимого и недвижимого имущества православной
нежные пособия в размере, не превышающем 50% церкви, захват церквей, осквернения православных
получаемого ими штатного содержания. С целью кладбищ и др. На Западной Украине, на Волыни,
привлечения лиц русского происхождения на
напротив, поощрялась украинизация православных
службу в Западный край, всем чиновникам и
церквей и образования [4].
преподавателям русского происхождения, перехоПремьер-министр Польши Юзеф Пилсудский
дящим на службу по православному духовному ве- был противником сближения православной церкви
домству в западные из других губерний, решено с католической. Между тем сильного давления
было выдавать в установленном законом размере польских властей на православную церковь в 1925подъемные и прогонные деньги [7, л.1-2].
1935 гг. не происходит. Только, в 1938 году подверВ апреле 1865 года киевский, волынский и по- гается сильным гонениям православная церковь на
дольский генерал-губернатор А.П. Безак отправил Холмщине и Полесье, в это время количество церкв кабинет министров докладную записку, в кото- вей и церковно-приходских школ сократилось в 4
рой излагал свой взгляд на меры необходимые
раза [4].
«для управления вверенного ему края». ПроВ этом году польское правительство издало заграмма, изложенная в записке, ставила своей за- кон о «Внутреннем статуте Польской Автокефальдачей «парализовать в Западном крае многочислен- ной Церкви», по которому все назначения на должное сословие поляков, шляхты и католического ду- ности в церквах и школах стали находится в прямой
ховенства». В числе необходимых мер, А.П. Безак компетенции польских властей [11, с.313].
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Основной проблемой для польской православ5. Ожешко Э. Над Неманом. М., 1960. С прединой церкви стал раскол церкви на высший и низший словием Б. Стахеева. С.3-11.
клир. Привилегированное православное духовен6. Павский Л. Из прошлого церковно-приходство поддерживало поляков, а сельские священ- ских школ в Северо-Западном крае // Прибавление
ники, в ведении которых оставались церковно-при- к церковным ведомостям, издаваемым при Святейходские школы стали бороться за полную незави- шем Правительствующем Синоде. 1891. №33.
симость украинской и белоруской церквей от С.1118-1119.
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7. РГИА. Ф.802. Оп.8. Д.28221.
8. Русский биографический словарь. Т. 8.
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Аннотация.
В статье рассматривается участие статистических учреждений в социокультурных мероприятиях на примере отдельного региона. Уделяя большое внимание необязательным работам, и находясь в
тесном контакте с научными и общественными организациями, статистический комитет являлся поставщиком 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 Политехнической выставке 1872 года, проходившей в Москве.
Abstract.
The article discusses the participation of statistical institutions in socio-cultural events on the example of a
separate region. Paying great attention to non-obligatory works, and being in close contact with scientific and
public organizations, the statistical committee was a supplier of many interesting materials on the territory entrusted to it, the particularities of the development of the region, the population’s occupations and its way of life.
One of the most significant events in the activities of the Tomsk Provincial Statistical Committee was the
preparation of the exposition of the province for the Polytechnic Exhibition of 1872, held in Moscow.
Ключевые слова: социокультурный проект, статистический комитет, выставка, Томская губерния.
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Начиная со второй половины 60-х годов XIX
века научно-просветительская деятельность в
направлениях работы статистических комитетов занимала важное место. Являясь центром сосредоточения региональной общественной мысли, губернский статистический комитет располагал не только
сугубо статистической информацией, но и комплектовал материалы по отдельным направлениям
жизнедеятельности губернии. Во многом это прослеживалось в формировании, накоплении, изучении 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 организациями, статистический комитет являлся поставщиком 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 Политехнической выставке 1872 года, проходившей в

Москве. Выставка создавалась по инициативе Императорского Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии при Московском университете и приурочивалась к 200-летию со дня
рождения Петра Великого. В работе данное мероприятие предполагало обмен изданиями, опытом
работы и отдельными экспозициями. По продолжительности выставочное мероприятие было растянуто почти на полгода, где обыватели созерцали достижения прогресса. Всего на выставке было двадцать шесть отделов - среди них, такие как
военный, почтовый, морской, кустарной промышленности и другие. Отдельно были представлены
материалы по регионам России. На выставке было
построено более 70 временных сооружений. Большинство из них представляли собой небольшие деревянные строения в «русском стиле». «Гвоздем»
выставки стал павильон Морского отдела, целиком
выстроенный из металла и стекла по проекту архитектора И.А. Монигетти и инженера Н.И. Путилова
[2, с. 49].
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Развернутое выставочное мероприятие пресле- берниям статистическим комитетам прописывадовало несколько целей. Во-первых, предполага- лось инструкционное руководство. Так, в отчете о
лось ознакомить русское общество как с научной, деятельности Томского губернского статистичетак и с практической сторонами естествознания, ского комитета за 1872 год прописывалось непопоказать приложение наук к обыденной жизни. Во- средственное исполнение «Инструкция Центральвторых, продемонстрировать русским фабрикан- ного статистического комитета губернским статитам, промышленникам и мастеровым новейшие стическим комитетам по предмету содействия к
отечественные и иностранные машины, аппараты и Московской политехнической выставке» [1]. По
инструменты. И, в-третьих, представить в истори- данной инструкции губернскому статистическому
ческой последовательности, главным образом со комитету вменялось в обязанность: «руководство
времени эпохи Петра I, развитие промышленности собранием предметов местной промышленности и
в России [3, с. 18]. Для освещения ее работы в мае- промыслов, которые заслуживают быть помещеноктябре 1872 года издавалась даже специальная га- ными на выставке; сбор и обработка статистичезета «Вестник Московской политехнической вы- ских и описательных сведений, относящихся к
ставки» [4, с. 17].
местной промышленности» [1]. Далее указывалось,
Для формирования материалов по отдельным что «сбор предметов может иметь такой же харакрегионам России на имя начальников губерний по- тер, какой был на Московской этнографической выступали циркуляры, в которых прописывалось и по- ставке 1867 г.». Относительно статистических даняснялось роль и значимость предстоящего меро- ных и описательных сведений в «Инструкции» по
приятия, и необходимость представления экспози- отраслям промышленности имелись конкретные
ции и сведений. Так, на имя Томского вопросы, отвечая на которые вырисовывалась каргражданского губернатора поступил циркуляр от 7 тина развития основных отраслей.
апреля 1871 г., в котором прописывалось «дабы
Работа по формированию сведений о губернии
предметы, заслуживающие быть выставленными, выстраивалась по ряду направлений. Основное внине имели случайного характера, но в совокупности мание было сосредоточено на составлении записки
своей представляли бы действительную картину о развитии губернии, представлении данных по отместных промыслов и производительности» и при раслям промышленности и сельского хозяйства. В
этом рекомендовалось «поручить сбор материалов подготовке общего отчета по губернии приняли
статистическому комитету, имеющему соответ- участие представители разных ведомств под рукоствующие возможности и навыки» [1].
водством секретаря статистического комитета НиВ пояснении к циркуляру, в отношении дея- колая Алексеевича Кострова. В отображении развительности губернского статистического комитета, тия губернии определялись следующие основные
прописывался механизм работы и последователь- направления сбора материалов: «1) Сырые проность комплектования сведений о губернии. От- дукты растительного, минерального и животного
дельное внимание было обращено на формирова- царств, которые, свидетельствуя об естественных
ние данных о промышленности и то, что имело бы богатствах края, в то же время могут служить прединтерес для общественности и заинтересованных метами выгодной, по местным условиям, обракругов. Так, в циркуляре пояснялось и акцентиро- ботки; 2) Изделия, которые, характеризуя местную
валось внимание на то, что «…в собрании предме- производительность, имеют на месте значительный
тов местной промышленности и промыслов, кото- сбыт или занимают на обработку значительное
рые заслуживают быть помещенными на выставке, число рук; 3) Образцы сырых материалов, из котопри чем должны быть представлены в подлинном рых делаются представляемые изделия; 4) Орудия
виде, в моделях и рисунках, важнейшие орудия, и машины местного изобретения или изготовления,
служащие для промыслов и, в собрании и группи- особенно употребляемые в золотопромышленном
ровке статистических сведений, относящихся к деле» [1]. Другое упомянутое предписание миниместной промышленности» [1].
стра внутренних дел Центральному статистичеОсновная ответственность в подготовке экспо- скому комитету, а того в свою очередь региональзиции к выставке о губернии и формировании за- ным статистическим службам наставляло обратить
писки о ее развитии возлагалась на губернский ста- особое внимание на сельское хозяйство, рыболовтистический комитет, а точнее его секретаря. Во ство, птицеловство, охоту, а также на разные промногом это объясняется тем, что губернский стати- изводства, основанные на ручном труде, которые
стический комитет являлся центром сосредоточе- могут «указать на возможность совершенствования
ния и аккумулирования регионального достижения их, а также на то, какие именно производства,
различных направлений. В рассматриваемый пе- утвердившиеся в известной местности, могли бы
риод секретарем губернского статистического ко- быть перенесены с выгодою для населения и в друмитета являлся князь Н.А. Костров. Его неподдель- гие местности» [1]. Весь комплекс сгруппированная заинтересованность и стремление к изучению ного материала статистическим комитетом позворегиона изнутри позволили максимально предста- лял судить об экономическом состоянии губернии
вить губернию с ее достижениями и особенно- и ее промышленном развитии. Формируемые данстями.
ные о губернии при непосредственном участии стаС целью координации, а также системного и тистического комитета имели важное научно-пракунифицированного формирования материала по гу- тическое значение.
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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.
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Вопрос о стратегической значимости систем
ПРО уже на протяжении многих лет не теряет своей
актуальности. В экспертном сообществе давно признали, что наступательные и оборонительные вооружения неразрывно связаны в вопросах о стратегической стабильности. Логика тут проста — бесконечное развертывание и модернизация систем
ПРО чревата бесконечной гонкой вооружений. В
связи с чем внимание аналитиков приковывает феномен американской системы ПРО, которая из
национальной плавно переходит в глобальную, путём объединения в себя региональных систем ПРО.
На пути к реализации проекта «фазового адаптивного подхода» США стремится к монополизации
сил ядерного сдерживания, что несомненно по мнению российских политиков и экспертов представляет серьёзную угрозу национальной безопасности
России, а также подрывает стратегическую стабильность в мире в целом. Особого внимания заслуживает европейский сегмент системы ПРО США,
который постепенно расширяется до границы Российской Федерации.
С самого начала зарождения идеи о создании
европейского сегмента противоракетного глобального щита США, которая была впервые озвучена
президентом США Б. Обамой в 2009 году39 американская администрация и руководство НАТО уверяли, что развертываемая система противоракетной
39http://www.whitehouse.gov/the_press_office/FACT-

SHEET-US-Missile-Defense-Policy-A-Phased-AdaptiveApproach-for-Missile-Defense-in-Europe

обороны будет направлена на обеспечение защиты
союзников от ракетной угрозы со стороны странагрессоров, таких как Иран и Северная Корея, и ни
в коем случае не направлена против России. Однако, уже на стадии планирования Кремль был
убежден в обратном, опасаясь, что развертывание
системы НАТО в Европе (ЕвроПРО) серьёзно ослабит сдерживающий потенциал российского ядерного оружия. Данное исследование призвано изучить процесс формирования европейского сегмента
ПРО США, продемонстрировать насколько эффективно могут использоваться системы противоракетной 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 механизмы деэскалации возможного конфликта.
Разногласия между Россией и США в области
противоракетной обороны имеют длинную историю, проходящую через циклы различных политико-дипломатических инициатив, от переговоров
по ограничению ПРО между США и бывшим Советским Союзом в конце 60-х гг. прошлого столетия до Совета НАТО-Россия (СНР), в рамках которого и по сей день обсуждается данный вопрос.
Взглянув в лицо реальной угрозе применения
ядерного оружия во время событий Карибского
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Кризиса, руководства США и Советского Союза столицы и в районе сосредоточения пусковых устапришли к выводу, что настало время сократить новок межконтинентальных баллистических ракет
стратегическое вооружение. Уже в 1969 году, осо- с не более чем 100 ракетными перехватчиками в разнавая дестабилизирующий потенциал систем про- диусе 150 км.41 В 1974 году договор был дополнен
тиворакетной обороны стороны начали перего- протоколом, который сократил количество таких
воры, результатом которых стало заключение Дого- систем с двух до одной (СССР - вокруг Москвы,
вора об ограничении систем противоракетной США — база Гранд Фокс).42 Благодаря вышеупомяобороны (Договор по ПРО) и Временное соглаше- нутому Договору удалось обеспечить баланс сил и
ние о некоторых мерах в области ограничения стра- стратегическую стабильность на время холодной
тегических наступательных вооружений (ОСВ-1).40 войны.
Договор по ПРО, подписанный Никсоном и ГорбаДо 1983 года политика Соединенных Штатов в
чевым, вступил в силу в 1972 году и в последствии области ПРО проходила в соответствии с Договосыграл решающую сдерживающую роль в контек- ром по ПРО. Однако, далее начались попытки
сте холодной войны. В первой версии данного До- выйти за рамки вышеупомянутого договора с цеговора было решено, что стороны вправе иметь не лью подорвать стратегический паритет с СССР.43
более двух систем ПРО, расположенных вокруг
Таблица 1.
Политика США в области ПРО c 1983 г.
Администрация у власти Программа ПРО Основные достижения
Масштабные научно-исследовательские работы в рамках
программы СОИ по изучению отражения межконтинентальных
«Стратегическая
баллистических ракет. Оказалась слишком дорогостоящей и
Р. Рейган
оборонная
трудновыполнимой. Финансирование прекратилось, но
инициатива» (СОИ)
исследования стали фундаментом для глобальной системы ПРО
США.
Д. Буш Ст.

Создание защиты от нестратегических ракет. Программа не была
«Глобальная защита
реализована, но из неё возникли несколько самостоятельных
от
ограниченного
крупных проектов по модернизации основных ракет-перехватчиков
удара»
на вооружении ПРО США — Иджис, Пэтриот, ТХААД.

ПРО выведена на уровень государственной политики, в обход
Национальная
Договора по ПРО Пентагон получил разрешение развернуть
Б. Клинтон
система ПРО (НПРО) модернизированные компоненты системы ПРО для защиты всей
территории страны
Концепция глубоко эшелонированной системы ПРО, способной
«Железная сеть» и
перехватывать любой тип БР на всех участках траектории полета.
Д. Буш Мл. «Третий
Планы по размещению на территории Восточной Европы
позиционный район»
элементов системы ПРО США

Б. Обама

Задействование мобильных ракетных комплексов наземного и
«Фазовый
морского базирования. Продолжение «Третьего позиционного
адаптивный подход», района» не только в Восточной Европе. Помимо двух имеющихся
ЕвроПРО
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

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

Лысенко М.Н. Баланс стратегических оборонительных 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 ограничении систем противоракетной обороны 26 мая 1972
г.
42 Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами

Америки об ограничении систем противоракетной обороны 3 июля 1974 г.
43 Корниенко Г.М. Сущность и значение Договора по
ПРО//30 лет Договору по ПРО: прошлое, настоящее, будущее. 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 стратегическая 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 «третьего позиционного района» в Европе. Система
американцы затеяли нечестную игру. С приходом к ЕвроПРО идёт в качестве дополнения к уже уставласти администрации Б. Клинтона, Национальная новленным системам ПРО на территории самих
ПРО была провозглашена государственной США и включает в себя размещение мобильных раполитикой США. Тезис о необходимости создания кетных комплексов морского и наземного базироглобальной системы противоракетной обороны вания и сопутствующих информационных средств
США, как утверждалось для борьбы с новыми на территориях южной и северной Европы.
вызовами был впервые озвучен им же в июле 1999
Несмотря на предпринятые попытки смягчить
года.46 Все последующие шаги Вашингтона только обеспокоенность России в том, что ЕвроПРО не
укрепляли убеждения российской стороны в том, является серьезной угрозой, ее позиция осталась
что истинной задачей глобальной системы ПРО неизменной — система несёт наступательный
США будет нейтрализация наступательного характер. В случае конфликта она позволит нанести
потенциала российских сил ядерного сдерживания. первый удар, не боясь ответных мер. Бывший посол
Если ранее США могли осуществлять модер- России в НАТО Дмитрий Рогозин отметил, что
низацию своей системы противоракетной обороны «если нанести проект европейского сегмента ПРО
в обход Договора по ПРО, то в начале 2000-х гг. он на карту можно наблюдать, как по завершению
плотно встал на пути к реализации концепции «Же- третей и четвертой фазы сектор поражения
лезного щита» под руководством администрации позволит отслеживать и сбивать российские ракеты
Дж. Буша младшего. Так в 2002 году США объ- над территорией России вплоть до Урала».50
явили о выходе из Договора по ПРО, объяснив это Предполагается, что третья и четвертая фаза (на
тем, что он был необходим только в контексте хо- данный момент отмененная) включают в себя
лодной войны. Американское руководство заявило, введение в эксплуатацию на территории Польши
что в свете распространения ракетного оружия (от- улучшенных ракет-перехватчиков, которые к 2020
мечались такие страны как Ирак, Иран и Северная году по своим тактико-техническим данным смогут
Корея), Договор утратил свою актуальность и пере- сбивать межконтинентальные баллистические
стал соответствовать интересам национальной без- ракеты.51 Стоит ли говорить, что официально на
опасности США и их союзников по североатланти- данный момент, помимо ядерных держав НАТО
ческому блоку.47Однако, Россия не разделила та- такие ракеты имеются на вооружение только у
кую оценку угроз. Одностороннее решение США Китая и России? А Иран против которого, как
по выходу из Договора вызвало волну критики. По утверждалось и был в своё время разработан проект
мнению высшего руководства страны Договор яв- фазового адаптивного подхода, официально заявил
лялся краеугольным камнем международной си- об отказе от производства ядерного оружия
стемы безопасности и выход из него — «это боль- устранив доводы США о возможной ракетной
шая ошибка»48. Уже 29 сентября 2004 года в рамках угрозы со стороны Ближнего Востока.52
реализации первого этапа фазового адаптивного
Мнения большинства российских экспертов
подхода были установлены первые пять ракет-пе- остаются неизменны в том, что политика США отрехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, что во- носительно ПРО создает серьёзные угрозы безопасвсе не близко к границам Ирана или Северной Ко- ности России, которые будут нарастать по мере сореи. Несмотря на серьёзную обеспокоенность Рос- вершенствования и дальнейшего развертывания
сии
с
2009
года
американцы
начали инфраструктуры ПРО в Европе. В то же время мнополномасштабное развертывание своей системы гие зарубежные учёные считают угрозу ЕвроПРО
ПРО в Европе в рамках «европейского фазового со стороны России надуманной. Однако, К. Джайлс
адаптивного подхода» (ЕвроПРО)49. Данный четы- и А. Монаган из института стратегических исследорехэтапный проект представляет всеобъемлющую ваний при военном колледже армии США, имеют
и экономически эффективную программу, которая иное мнение.53 В попытке представить западному
призвана заменить и усовершенствовать план адми- экспертному сообществу причины для серьёзных
нистрации Дж. Буша по созданию системы защиты
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опасений Кремля они делают следующие справед- данного конфликта. Однако, существенным преливые выводы:
пятствием на пути прогресса в решении вопроса о
Во-первых, Россия опасается, что развертыва- ПРО между США и Россией, является фундаменние ЕвроПРО способно существенно подорвать тальные различия интересов двух стран. Более того,
сдерживающий потенциал российского ядерного отличия произошли и в отношении подходов к безвооружения. Это неоднократно заявлялось высшим опасности и роли стратегического оружия со вреруководством России в официальных коммента- мен холодной войны. Для России ядерный потенриях по поводу проекта. Для того чтобы не быть го- циал служит не только гарантией неприкосновенлословным стоит понимать, что Европейскую про- ности, но и символом государственности. Россия
грамму ПРО США необходимо рассматривать как строит свою модель безопасности основываясь на
единую многоуровневую систему со всеми ее взаи- идеи, что в теории по ней могут совершить ракетмодействующими элементами. Именно полное ный удар. Более того, наличие ядерного оружия явфункционирование всех элементов этой системы ляется компенсацией за невозможность догнать в
представляет наибольшую опасность для России. настоящее время США и НАТО, в области обычДанная система является неотъемлемой частью но- ных вооружений. Главной задачей России, является
вой стратегической «триады» Соединенных Шта- обеспечение государственной безопасности, потов которая принимает наступательный характер в этому ее интересы здесь очевидны. Тот факт, что
то время, как обе стороны сокращают свой ядерный США прилагают все усилия для перераспределения
арсенал, а союзники США по НАТО Великобрита- сил в данном сегменте мирового порядка, может суния и Франция продолжают его наращивать. 54
щественно повлиять на саму возможность сохранеВо-вторых, дальнейшее расширение и модер- ния суверенитета Российского государства. 55
низация инфраструктуры ЕвроПРО может привеЧто касается США, то они с окончанием хости к тотальному обесцениванию российского лодной войны изменили оценку роли ПРО в своем
ядерного потенциала, который играет важнейшую подходе к безопасности. Распространение ракетроль в расчёте национальной безопасности РФ. ных орудий увеличивает шанс нанесения удара со
Россия опасается, что в дальнейшем возможен пол- стороны недружественных стран или негосударный контроль над её стратегическим арсеналом, пу- ственных акторов, в том числе и за пределами
тем обнаружения и уничтожения российских бал- США, на территориях их союзников56. Теперь их
листических ракет на всех фазах траектории полета главная задача не глобальное противостояние равракет; Эта цель преследуется установкой военных ному по силам противнику, а предотвращение регибаз в непосредственной близости от России, на ко- ональных конфликтов, тем самым обеспечивая заторых позднее могут быть установлены более про- щиту своих союзников и укрепляя свое влияние.
двинутые системы ПРО США;
Российские эксперты отмечают, что развертывание
В-третьих, учёные отмечают, что советские не- ЕвроПРО отвечает реалистической парадигме сопрерывные инвестиции в поддержку стратегиче- временной международной безопасности, в котоской стабильности, особенно в области военной рой проявляются как особенности реализма, так и
мощи и обороны, отчасти привели к краху государ- неореализм. Пример ЕвроПРО указывает на то, что
ства. Российское руководство сознательно стара- Соединенные Штаты готовы решать проблемы на
ется не повторять эти ошибки. Однако расположе- международной арене с позиции силы. Соединенние американской системы ПРО в Европе, в непо- ные Штаты активно продвигают концепцию евросредственной близости к границе России пейской противоракетной обороны в НАТО и стревынуждает её на дорогостоящие ответные меры в мятся не допустить каких-либо юридических огравиде высокотехнологичных ракет, способных дать ничений со стороны России, которые могут
адекватный отпор системам США.
помешать развертыванию американской системы
Трудно представить, что Вашингтон, Москва и ПРО.57 Несмотря на это, установка сегмента ПРО
НАТО готовы оставить проблему противоракетной США в Европе не противоречит международному
обороны нерешенной. Важно найти общие точки праву, поскольку в настоящее время нет междунасоприкосновения и попытаться разрешить разно- родных документов, регулирующих установку сигласия таким образом, чтобы интересы всех сторон стем противоракетной обороны на территориях
соблюдались в равной мере.
других государств.
Многие политики и ученые прилагают усилия
Среди основных идей по деэскалации конв поисках возможных механизмов деэскалации фликта в области ПРО можно отметить неудачную
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попытку создать секторальную систему ПРО, кото- членов внешнему игроку. А Россия в свою очередь
рая в своё время активно продвигалась Дмитрием не получила желанных правовых гарантий своего
Медведевым. Идея секторальной противоракетной участия в подобных проектах.
обороны была впервые выдвинута Медведевым 5
В настоящее время диалог о ПРО в рамках Соиюня 2008, а в последствии активно обсуждалась на вета НАТО-Россия практически заморожен. Россаммите НАТО 2010 года в Лиссабоне. Тогда было сийские аналитики утверждают, что России необпредложено разработать совместный Договор о ев- ходимо найти наиболее эффективные политико-диропейской безопасности. Суть предлагаемого меж- пломатические методы по отстаиванию своей
дународного соглашения заключалась в том, чтобы позиции на пути к интеграции в общую мировую
создать единое неразделенное военно-политиче- систему противоракетной обороны вместо отстаиское пространство безопасности в евроатлантиче- вания своего права на кооперацию с НАТО в отском регионе, чтобы наладить сотрудничество дельных проектах в таких как ЕвроПРО59 АльтерНАТО и России. Тем самым навсегда покончить с нативным вариантом развития событий может
наследием холодной войны. Данная концепция за- стать создание коалиции с государствами, заинтеключалась в том, что стороны должны были создать ресованными в нейтрализации американской ракетединый периметр безопасности с элементами ПРО ной защиты.60 По факту, такой «альянс» уже сфори ПВО. Согласно этой концепции Москва должна мирован в рамках военного блока Россия-Белорусбыла сбивать ракеты, которые могли быть выпу- сия. Только РБ является на данный момент
щены в направлении Европы через территорию единственным союзником России в западном
России или через сектор, ответственность за кото- направлении. Стоит отметить, что Россия и Респубрую она должна была принять по соглашению. лика Беларусь уже начали обустраивать единую сиТочно так же НАТО должно было бы взять на себя стему ПРО - на территории РБ установлены Рособязанность защищать Россию в своих секторах. сийские радиолокационные станции. Похожие росКонтролируемые секторы могли бы пересекаться и сийские РЛС также применяются в Казахстане и на
выходить за рамки государственных границ. Но Северном Кавказе. 61
уже спустя год в 2011 году эта концепция зашла в
Подводя итог всего вышеизложенного, можно
тупик. В 2012 году фонд Карнеги выдвинул похо- констатировать, что Договор по ограничению сижий проект под названием «Евроатлантическая стем ПРО 1972 года установил связь между настуинициатива в области безопасности»58. Стоит отме- пательным и оборонительным стратегическим вотить, что он не преследовал цель заключения каких- оружением. Однако, его основная функция по сдерлибо договоров или создание наднациональных ре- живанию гонки вооружений и стимулированию
гулирующих институтов. Основной целью было процесса разоружения прослужила не долго. На его
нахождение путей по преобразованию всего евро- основе был заключен ряд важнейших договоров по
атлантического региона в по-настоящему безопас- разоружению, но США в своих активных попытки
ное сообщество государств. Предложенная архи- одержать стратегическое преимущество вышли из
тектура была совместно разработана бывшим ди- него в одностороннем порядке. Соединенные
ректором Агентства по противоракетной обороне Штаты обеспечили себе ситуацию при которой не
Министерства обороны США и бывшим начальни- осталось регулирующего договора для ограничения
ком штаба Ракетных войск стратегического назна- развертывания их амбициозной системы ПРО в
чения СССР и России. Евроатлантическое сообще- других регионах, прежде всего в Европе. Российство должно было основываться на принципах ские дипломаты предпринимали многочисленные
успешного совместного подхода к противоракет- попытки сформировать новый договор по ограниной обороне. Во-первых стороны должны были чению ПРО и требовали равноправное участие в
иметь общие оценки угроз, а значит их интересы в проекте. Однако, США и НАТО продолжили создаобласти ПРО должны были полностью совпадать. вать универсальный европейский ракетный щит,
Во-вторых участники сообщества должны были который теперь расширяется до границ России.
осознавать, что только открытое и взаимовыгодное Наступательный характер стратегической системы
сотрудничество может послужить реальным эф- ЕвроПРО очевиден, и опасения Кремля не возфективным ответом на эти угрозы. Оба проекта раз- никли на пустом месте. Неспособность США и
рушились столкнувшись с проблемой кардинально НАТО доказать, что европейская система противоотличающихся интересов России и США. Более ракетной обороны разработана против Ирана, катетого они подразумевали широкий обмен данными горическое нежелание интегрировать Россию в
между сторонами. Как оказалось, Альянс не был го- процесс развертывания европейской системы, и затов предоставить на аутсорсинг безопасность своих
58
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В данной статье описывается исследование насущной проблемы преподавателей, связанной с качеством обучения в нашей стране. Последовательно проведено описание системы оценки качества образования, получаемого обучающимися и способов оценки работы преподавателя. Определены и описаны самые часто встречаемые недостатки оценки деятельности преподавателя. Рекомендованы методы
оценки этой работы. Важное значение имеет тот факт, что в статье новейшие подходы к данному
вопросу представлены в сравнении с опытом теории и практики советского времени, что дает возможность проследить произошедшие изменения.
Abstract.
The article describes the study of urgent pedagogical problems related to the quality of education in our
country. The description of the system of evaluation of the quality of education received by students and ways to
assess the work of the teacher is consistently carried out. Identified and described the most common shortcomings
of the evaluation of the teacher. Methods of evaluation of this work are recommended. It is important that the
article presents the latest approaches to this issue in comparison with the experience of the theory and practice of
the Soviet time, which makes it possible to trace the changes.
Ключевые слова: качество образования, критерии оценки, оценка деятельности преподавателя, рекомендация.
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Современное общество придает особое значение тому, чтобы высшие учебные заведения с максимальной эффективностью осуществляла предписанные ей цели и задачи для реализации его социальных нужд.
Назначения данной системы не могут быть реализованы без устойчивой «обратной связи», а
также без получения регулярных и истинных данных 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 взаимосвязана с трудностью последующего увеличения эффективности образовательного и воспитательного
процессов. Трудность достоверной оценки эффективности работы преподавателя, безусловно, является одним из самых сложных вопросов в педагогической науке.

Оценка деятельности преподавателя представляет собой не только установление достигнутых показателей, но, кроме того, толчок для последующего развития. Как в нашей стране, так и за рубежом 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 отрицательных событий в жизни университета во
многом обуславливаются недостаточной степенью
разработанности методики оценки качества
учебно-воспитательного процесса, что беспокоит
профессорско-преподавательский состав различных кафедр [2].
Существует большой опыт анализа работы образовательных учреждений и индивидуальных показателей работы преподавателей, необходимый
для оценки учебной и воспитательной деятельно-
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сти в полной мере [3]. Однако, принимая во внима- воспитательной деятельности преподавателя, необние уже осуществленную работу по оценке учебно- ходимо обратить внимание на существующие недостатки, представленные на рисунке 1.

Недостатки в учебно-воспитательной работе преподавателя

Рисунок 1. Недостатки в учебно-воспитательной деятельности преподавателя
Примечание:
1 – Процент успеваемости и другие количественные показатели учебной и воспитательной работы;
2 – Специфические условия отдельных деканатов и кафедр;
3 – Отсутствие анализа в достаточной мере
учебно-воспитательного процесса с точки зрения
эффективности применяемых преподавателями методов обучения и воспитания обучающихся;
4 – При оценке воспитательной работы не изучается должным образом уровень воспитанности
обучающихся;
5 – При анализе навязывается мнение руководителя, подавляется право на творчество преподавателя;
6 – Мало внимания обращается на развитие
обучающихся, их самостоятельность, свободу выбора направлений образования и право на свое мнение, толкование, подходы.
Работу преподавателя не допускается оценивать по каким-либо частным показателям, даже

если они являются существенными и важными,
например: отличная успеваемость (высокие результаты экзаменационной сессии) или количество обучающихся на «4» и «5»; число выпускников,
успешно сдавших экзамены и поступивших в университеты и институты, или решивших не продолжать обучение и работать; обустройство аудиторий
или эффективность проводимых занятий; положительные результаты в спортивных состязаниях или
число участников различных олимпиад. Все вышеперечисленные показатели и не только нельзя учитывать обособленно от остальных, как основные
показатели положительных результатов деятельности профессорско-преподавательского состава. Основными показателями являются образ обучающегося, нестандартность его мышления, вера, культура, знания, моральные качества, отношение к
труду [4].
Для оценки эффективности деятельности преподавателя объективная система критериев может
основываться на следующих главных принципах,
представленных в таблице 1.
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Таблица 1.

Принципы для оценки эффективности деятельности преподавателя
Принципы
Значение принципа
Принципиальность и объективность оценки деятельности университета и
Объективность
преподавателя, опора на достижения педагогической науки и педагогической
практики.
Комплексность, то есть учет не отдельных, изолированных данных о результатах работы преподавателя, а многочисленных факторов, характеризующих
Комплексность
различные стороны его деятельности, единство качественных и количественных показателей.
Учет не только конечных результатов работы преподавателя, но и оптимальности процесса их достижения; изучение динамики, тенденций развития; диРезультат
агностика причин, обусловивших появление недостатков; дифференцированность применения общих показателей к конкретному учебному заведению в
соответствии с его специфическими особенностями.
Использование разнообразных, дополняющих и уточняющих друг друга меМетоды
тодов изучения эффективности работы преподавателя.
Безусловно, необходимо последующее серьезное изучение и выявление правильных и объективных измерений, предоставляющих ресурс для точной оценки исследуемого педагогического явления.
Это будет обуславливаться последующими изменениями в системе учебно-воспитательного процесса
в современных условиях.
Большое место в создании критериев для
оценки работы преподавателя занимает предложенный ниже обзор уже имеющихся практики в России
для оценки работы высших учебных заведений [5].
Существует многообразие разработок, предложений, концепций и взглядов.
Проблемами критериев для оценки работы
высших учебных заведений, преподавателя и обучающихся педагогическая наука в нашей стране занималась с самого начала появления советской
школы.
С целью предотвращения отсеивания детей рабочих и крестьян сначала в высших учебных заведениях упразднили систему оценивания деятельности обучающихся, в том числе тесты. Чтобы при
контроле успеваемости обращалось внимание на
уникальность и особенности определенного высшего учебного заведения, предлагал в 1928 году
П.П. Блонский. П.П. Блонский значительное внимание уделял предметности, справедливости и непредвзятости оценки знаний обучающихся, ставя
определенные требования к нормам оценки, легким
и досягаемым для понимания преподавателя, обучающихся, а также родителей, разного рода проверяющих.
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 преподавателю:
1) преподавателя должен быть общественником;
2) знать предмет;
3) уметь совмещать учебную работу с воспитательной;
4) знать своих учеников;

5) являться авторитетом;
6) владеть основами научной организации
труда;
7) систематически помогать общественным
организациям;
8) владеть методикой обучения, уметь увлекательно вести урок, четко проверять знания обучающихся, правильно организовывать внешкольную работу.
В России сильно повысилось внимание ученых
к вопросам критериев оценки работы учебных заведений с 50-х годов двадцатого века. В научно-исследовательском институте содержания и методов
обучения АПН СССР эффективно действовала отдельная лаборатория по критериям оценки деятельности преподавателя-предметника в 70-е годы.
В сборнике «Вопросы совершенствования проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся», разработанном научными работниками
вышеуказанного института, определены главный
курс деятельности по созданию современных принципов контроля и проверки. Авторами было установлено, что основным курсом развития и улучшения контроля и оценки знаний, умений и навыков
следует считать приведение проверочно-оценочной
работы в максимальное соответствие с ведущими
идеями завершаемого учебным заведением перехода на новое содержание обучения.
Для того, чтобы организовывать систему проверки, оценки и придать ей всестороннее и определенное выражение, работниками лаборатории было
рекомендовано разделить изучаемую информацию
на несколько частей, при этом отобрать наиболее
важные и первостепенные части изучаемой информации.
Составленная профессором В.П. Беспалько система критериев оценки учебной деятельности обучающихся обязывает создать объективную технику
определения качества и уровня знаний, умений,
навыков и развития обучающихся. Критерий представляет собой объективную количественную
оценку, которая характеризует какое-либо событие.
В.П. Беспалько в своей статье «Критерий качества
усвоения знаний» заявлял, что существует возможность создать прямые и косвенные количественные
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показатели, которые могут показывать качествен- степень овладения выставляется по шкале, в котоные направления знаний и подготовки обучаю- рой максимальный балл равен 12.
щихся, что при оценке по пятибалльной шкале
Первая рекомендация - тест имеет сами задамного существует необъективных сведений: один и ния и эталон
тот же результат воспринимается и оценивается не(пример). Информация делится на определенодинаково.
ные разделы-графы. Тесты создаются по этим разОн рекомендовал способ конкретного и недву- делам.
смысленного определения уровня знаний с помоВторое требование - оценивать по степени
щью тестового варианта контроля знаний, при этом овладения информацией, которые представлены на
рисунке 2.

Степени овладения информацией

1-й уровень
Обучающийся отвечает на вопрос по фактическому
материалу и обнаруживает знание основных положений с помощью наводящих вопросов преподавателя

2-й уровень
Обучающийся знает фактический материал и приводит 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 ситуации, творчески, самостоятельно мыслить
Рисунок 2. Степени овладения информацией учениками
Безусловно, в системе В.П. Беспалько имеется
и рациональное зерно - учет знаний по степени
овладения материалом. Но применение двенадцатибалльной шкалы оценивания и контроля только с
помощью тестов в письменной форме предписывало 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 образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
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создана общероссийская система оценки качества Н. А. Шайденко, В. Г. Подзолков, А. Н. Сергеев, С.
общего образования.
Н. Кипурова, А. В. Сергеева. -Тула: Изд-во ТулГУ,
Для решения нижеперечисленных задач и 2016.
-88
с.
-URL:
необходима разработка государственной системы http://elibrary.ru/item.asp?id=25873816.
оценки качества общего образования (ОСОКОО):
2. Жаркова, Н.А. Дидактическая коррекция
- обеспечение справедливости и непредвзято- профессионально-педагогической компетентности
сти при поступлении в образовательные учрежде- преподавателя при подготовке горных инженеров/
ния;
Н.А.Шайденко, Н.А. Жаркова. Известия Тульского
- организация единого образовательной пло- государственного университета. Науки о Земле.
щадки учебного процесса по физическому воспита- 2011. № 1. С. 201-210.
нию и спорту;
3. Система непрерывного формирования го- увеличение степени ознакомленности клиен- товности выпускников педагогического вуза к протов в сфере образовательных услуг по физическому фессиональной деятельности по образовательным
воспитанию и спорту с целью принятия жизненно программам СПО: монография /Н. А. Шайденко, В.
необходимых решений (по последующему продол- Г. Подзолков, А. Н. Сергеев, А. В. Сверчкова, А. В.
жению образования или приему на работу).
Сергеева, С. Н. Кипурова. -Тула: Изд-во ТулГУ,
Положительные показатели системы образова- 2016.
-156
с.
-URL:
ния, безусловно, не могут быть лучше успешных http://elibrary.ru/item.asp?id=25902001.
показателей в работе преподавателей этой системы,
4. Шайденко, Н. А. Система воспитательной
в связи с этим следует пересмотреть способы и ме- работы в учреждениях среднего и высшего профестоды оценки качества преподавания.
сионального образования/Н. А. Шайденко, В. Г.
Таким образом, развернутые и детально распи- Подзолков, З. Н. Калинина. -Тула: Изд-во ТГПУ им.
санные способы оценки результатов трудовой дея- Л. Н. Толстого, 2000.
тельности преподавателя и качества образования,
5. Методические рекомендации для работнибезусловно, дадут возможность для решения важ- ков образовательных организаций по практике приных сложных задачи, которые для системы образо- менения основных положений российского законования определило российское общество.
дательства регламентирующих права и обязанности участников образовательных правоотношений:
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Аннотация.
В статье рассмотрен ряд аспектов, касающихся сущности и специфики аграрного образования в
России, в контексте федеральной государственной программы «Развитие образования», определившей
общие цели развития российского образования до 2025 года.
Abstract.
The article discusses a number of aspects relating to the nature and specifics of agricultural education in
Russia, in the context of the federal state program “Development of Education”, which defined the general goals
of the development of Russian education until 2025.
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Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Обутверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» принята новая
федеральная госпрограмма «Развитие образования» [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-экономического развития страны; укреплению принципов
правового демократического государства и усилению активности гражданского общества, а также
реализации норм Федерального закона «Об образовании в РФ» [1]. Также комплексный подход к решению ряда задач, стоящих перед Программой,
направлен на обеспечение активно развивающейся
экономики рыночного типа квалифицированными
кадрами, которые будут принимать активное участие 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 образования в России необходимо учитывать целый ряд аспектов, среди которых хотелось бы выделить два:
- первый касается относительно невысокой популярности аграрного труда у молодежи, что «объясняется низким уровнем заработной платы в сравнении с другими отраслями, сложностью и многофункциональностью
деятельности,
представлениями об архаичности и отсталости
сельского труда. Учитывая различные факторы
(включая модернизацию, урбанизацию, переориентацию структуры сельского хозяйства и т.д.) аграрное образование в Российской Федерации должно
определить свое место в общей системе российского образования, а также формы взаимодействия
с абитуриентами, местным сообществам и АПК.
Несмотря на прошлые заслуги и успехи, которые
были признаны во всем мире, обозначенные вызовы предъявляют самые серьезные требования к
системе аграрного профессионального образования. Сложившиеся условия требуют действий на
опережение, создавать основы национальной конкурентоспособности там, где возможно получить
будущие выгоды и преимущества; быстро осваивать 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 насыщенности дипломированными специалистами основных служб сельскохозяйственных организаций

сегодня составляет менее 60% от уровня 2000 года.
В результате доля молодежи до 30 лет в АПК составляет 12,5%. По данным Росстата, в 2000 году
замещение лиц пожилого возраста сельской молодежью составляло 238%, к 2010 показатель снизился до 86%, а к 2020 он упадет до 15%. Из 25 тысяч руководителей сельскохозяйственных организаций только 67% имеют высшее образование, 25%
– среднее профессиональное. Еще 8% (это почти 2
тысячи человек) - практики. При этом из всех руководителей имеют экономическое или управленческое образование только 20%, еще 23% - непрофильное, а ученая степень есть только у 1,8% руководителей[10].
- второй относится к самим агро-вузам. В сегодняшней ситуации, когда наше государство поддерживает в основном федеральные и национальные университеты, «общие тенденции развития
высшего образования в мире таковы, что именно
специализированные университеты оказываются в
центре развития системы профессиональной подготовки населения. Никто не отрицает роли классических университетов, но специализированные вузы
способны в наибольшей степени удовлетворять
растущий спрос населения на практико-ориентированное образование. Хорошо развитая система специализированного образования позволит России
соответствовать глобальному характеру рынков
высшего образования» [3, с. 131].
Однако, по данным Всероссийского научноисследовательского института экономики сельского хозяйства, с каждым годом количество руководителей и специалистов аграрных предприятий с
высшим образованием уменьшается, и на сегодняшний день дефицит в квалифицированных кадрах превышает 80 тысяч человек. Получается, что
при ежегодном выпуске количества студентов вузов, превышающем дефицит на 70 тысяч человек,
потребность бизнеса в специалистах только увеличивается. Одна из причин – несоответствие образования 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-преподавательского 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 нормативного обеспечения данного процесса [8]. Тем
более, что требуется правильное понимание сущности аграрного образования (в частности, того, что
структура аграрных вузов неоднозначна структуре
вузов классических; так, в составе агро-универси-
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THE DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (BY THE EXAMPLE OF THE KHIMKI CITY, MOSCOW REGION)
Аннотация.
Данная статья содержит анализ современного состояния образовательной системы г.о. Химки
Московской области и выявлены основные проблемы. Так, в ходе исследования установлено, что наблюдается: наличие в ОУ второй смены обучения; нехватка молодых педагогов (удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет; недостаточное развитие в муниципальном образовании системы поддержки молодых педагогических кадров; высокая численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника; удельный вес численности детей с ОВЗ, которые обучаются 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 муниципальном образовании системы поддержки молодых педагогических кадров. Для решения данных проблем предложены 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 (correctional); 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.
Ключевые слова: система образования, управление образовательными учреждениями, муниципальная система образования, информационные технологии, дистанционное обучение, материально-техническая база образовательных учреждений
Keywords: education system, management of educational institutions, municipal education system, information technology, distance learning, material and technical base of educational institutions
Вступление. Система образования как процесс требует постоянного внимания со стороны общества и государства, она является эффективной,
если ее управленческая составляющая совершенствуется наряду с формами и методами государственного управления. Низкий уровень финансирования образовательной отрасли по сравнению с
другими странами ставит вопрос о решении этой
проблемы за счет повышения эффективности ее
управленческой составляющей в системе государственного управления.
Актуальность исследования обусловлена
наличием множества проблем в работе современных образовательных организаций. Существенная
их доля связана с недостатком финансированием, в
результате чего школы не имеют возможности приобретать современные образовательные технологии и методические материалы, оборудование и
средства обучения, привлекать к преподавательской деятельности опытных и высококвалифициро-

ванных педагогов, создавать для школьников требуемые условия для их гармоничного физического,
интеллектуального и нравственного развития.
Основные публикации по данной проблеме
(обзор).
Теоретические основы изучения качества образования и развития образовательных учреждений
на государственном и муниципальном уровнях содержатся в трудах представителей разных научных
направлений. Вопросы развития современного образования раскрыты в трудах таких социологов традиционного и современного зарубежного направления, как Д. Бригса, П. Бурдье, К. Вестербека, Т.
Парсонса, Н. Смелзера, П. Штомпка и др.
Из работ, в которых исследуется такой феномен как российское образование в его трансформационном развитии в целом, можно выделить публикации 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. ОсиГородской округ Химки - муниципальное обпова, М.В. Ушаковой, Ф.Р. Филиппова, Ф.Э. Ше- разование Московской области, расположен в
реги, и мн. др.
непосредственной близости к Москве, занимает
Анализ проблем образования в целом и на му- площадь 11 020 га. Наличие на территории городниципальном уровне, в частности, отражены в ра- ского округа главной автомобильной трассы себотах таких известных авторов как: B.И. Добрень- веро-запада М-10 «Россия» и железной дороги
кова, А.И. Кравченко, Г.В. Осипова, Ж.Т. Тощенко, Москва – Санкт-Петербург, являющихся элеменC.С. Фролова, А.Г. Эфендиева и др.
тами ряда международных транспортных коридоОдновременно с этим несмотря на то, что тема ров, а также строительство новой скоростной автоисследования является одной из популярнейших в магистрали Москва – Санкт-Петербург, Междунасовременной науке публичного менеджмента, до родного аэропорта Шереметьево, канала им.
сих пор остается малоисследованным уровень му- Москвы определяют выгодное географическое расниципального развития управления образователь- положение и оказывают существенное влияние на
ными учреждениями.
экономику округа. Городской округ Химки отличаФормулировка цели. Целью исследования ется высокой степенью урбанизации и плотностью
является совершенствование управления образова- населения (в среднем 1 892 чел. / кв. км) Химки вхотельными учреждениями в муниципальном образо- дят в число самых крупных городов-спутников стовании – городской округ город Химки Московской лицы России. По численности населения является
области.
вторым в Подмосковье [2].
В системе образования городского округа
Изложение содержания собственного исслеХимки 99 учреждений, в том числе (табл. 1).
дования
Таблица 1.
Состав системе образования городского округа Химки в 2017 г. [2]
Категория образовательных учреКоличество образовательных
Число обучающихся, чел.
ждений
учреждений
Детские сады
57 детских садов и 3 дошколь14180
ные отделения в СОШ
Школы
33
27043
Дома детского творчества
2
4091
Негосударственные общеобразова6
210
тельные учреждения
Центр «Успех», в котором ежегодно около 800
детей и родителей получают квалифицированную
психолого-медико-социальную поддержку.
Кроме этого, обеспечивают:
–развитие информационно-коммуникационной сети - МБУ ИТ-Центр,
–профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников системы образования - МБУ Центр профессионального развития;
– безаварийную работу системы образования Центр аварийно-технического обслуживания,
–организацию питания – Комбинат школьного
питания;
– исполнение бюджетного и налогового законодательства-Централизованная бухгалтерия учреждений образования.
В г.о. Химки Московской области наблюдается высокий уровень качества образования. Удельный вес выпускников, получивших высокий бал по
результатам выпускных испытаний, составляет
99,8%. Ежегодно средний тестовый балл по предметам ГИА в форме единого государственного экзамена школьников-выпускников выше среднего
показателя по Московской области.
Условием достижения качественного образования является кадровый потенциал отрасли, компетентность, профессиональная подготовленность
педагогов. В муниципальных образовательных
учреждениях работает 4636 человек, из них 2635
педагогические работники. Имеют высшую и

первую квалификационную категорию – 1370 человека (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 ресурсом системы образования есть и остается повышение квалификации учителя.
Специалисты системы образования г.о. Химки
обладают высокой профессиональной квалификацией и довольно высоким уровнем профессионального образования: в настоящее время из 1 044 педагогов, которые работают в ОУ г.о. Химки, высшее
профессиональное образование имеют 89%, из 858
воспитателей и специалистов в ДОУ 60% имеют педагогическое образование, из которых 39% - высшее педагогическое образование. В рамках проекта
модернизации системы общего образования в городском округе Химки все общеобразовательные
организации обеспечены качественным доступом к
сети Интернет. На всех персональных компьютерах
установлено лицензионное программное обеспечение.
Основной проблемой системы образовательных учреждений г.о. Химки выступает обеспечение
ОУ педагогическими кадрами, которая решается за
счет повышения учебной нагрузки работающих педагогов (учителей, воспитателей), привлечения
данных работников к работе по совместительству и
совмещению. Ежегодно растет численность педаго-
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гических работников пенсионного возраста. Сред- дачу формирования целостной системы оценки обний возраст учителей ОУ г.о. Химки составляет 47 разовательных достижений (это управленческая залет.
дача), которая должна включать и международные
Также недостаточно развита система под- исследования качества образования, и деперсонидержки молодых педагогических кадров. Недоста- фицированные национальные исследования качеток средств на поддержку молодых педагогов огра- ства образования, главная задача которых – выявничивает возможность привлечения выпускников ление реальных результатов обучения в школе на
педагогических ВУЗов в общеобразовательные ор- всех ступенях, а не только в выпускных классах, и
ганизации муниципального образования – город- самооценку школ [1].
ской округ город Химки.
Поэтому в рамках реализации целей
Таким образом, необходимо разработать ряд представленной стратегии необходимо, прежде
направлений, совершенствующих деятельность му- всего, укрепление и развитие материальной базы,
ниципальной системы образования г.о. Химки которое выражается в регулярном наращивании
Московской области.
основных фондов ОУ города Химки. В качестве
Необходимость
в
целенаправленной приоритета в данном направлении выступает
деятельности по модернизации образования, развитие программы капитального строительства
дальнейшее повышение качества образовательных новых зданий и сооружений ОУ.
услуг должна проводиться по тем направлениям,
В соответствии с прогнозами до 2021 года в
которые были заложены в приоритетном г.о. Химки произойдет рост числа детей в возрасте
национальном проекте «Образование». Такая от 0 до 7 лет, что станет важным импульсом для разработа должна базироваться на соответствующих вития дошкольного, общего и дополнительного обконцепциях и программах. Особое значение в этом разования детей. Это потребует значительного роплане
отводится
стратегии
социально- ста и комплексного развития сети ОУ и кадрового
экономического развития России до 2020 года [4]
потенциала муниципальной системы образования.
В настоящий период Правительство России
Чтобы эффективно отвечать на современные
поставило задачу перехода к обучению в одну вызовы, необходимо всем - от руководителя до песмену [3]. В этой связи необходима реализация дагога понимать суть изменений, происходящих в
комплексной программы ликвидации второй и тре- системе образования. Доступность, конкурентоспотьей смен в школах. Она должна включать и строи- собность, профессионализм, новаторство, открытельство новых зданий школ взамен тех, чей износ тость – вот основные приоритеты деятельности сипревышает 70%.
стемы образования городского округа Химки [2].
Проведенные ранее подключения всех школ к
Основным способом обеспечения доступности
сети Интернет и широкая компьютеризация образо- услуг дошкольного образования для детей в возвания требуют не только сохранения созданной ин- расте от 1,5 до 7 лет должно стать продолжение
формационно-технологической инфраструктуры, строительства зданий ДОУ. Представляется, что в
но и ее модернизации. Уже в ближайшие годы реализации программы капитального строительпредстоит решить вопрос о достаточной скорости ства ДОУ, кроме государства, должны принимать
подключения школ к сети Интернет, об обеспече- участие разные частные лица, представители частнии школ периферийным оборудованием для ис- ного бизнеса, а также те государственные организапользования информационных технологий.
ции, которые самостоятельны в финансовом плане.
Ясно, что эти вопросы ждут своего оператив- В практическом плане данную систему можно
ного решения. Нужно также оперативно решать за- представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1. Механизм взаимодействия субъектов программы капитального строительства образовательных организаций
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Не менее важным направлением в развитии соответствия нормативным требованиям наполняеМТБ должно стать использование современных ин- мости сайтов образовательных организаций, рейформационных технологий, которые, в свою оче- тинг школьных сайтов, своевременная подготовка
редь, относятся к неисчерпаемым инновационной информации для разделов школьных сайтов; разноресурсной базы. Такие ресурсы активизируют мате- образие публикуемой на школьном сайте информариальные факторы. К основным формам такой со- ции мультимедийным контентом (фотоматериаставляющей инновационной базы ресурсов относят лом, видеороликами), создание аккаунтов аккаунзнания, алгоритмы, модели, системы, проекты, про- тов образовательных учреждений социальных
граммы и т.п.
сетях Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте и т.п.
Для организации инновационной деятельноС каждым годом все больше растет спрос рости, обеспечения надлежащей работы инновацион- дителей на услуги дополнительного образования
ной системы любого уровня нужен постоянный детей и в этой связи необходимо решение задачи
приток новой научно-технической, производствен- увеличения охвата детей услугами дополнительной, экономической, коммерческой и прочего рода ного образования. В системе дополнительного обинформации, обновление имеющейся базы данных разования необходимо создание механизмов пров режиме «On-line», новая логистика потоков ин- зрачного финансового обеспечения и конкуренции,
формации (формирование центров контроля пото- в т.ч. с негосударственным сектором, поддержка
ков информации), оптимизация системы связи, ре- инноваций, подготовка кадров; выполнение комзультативные информационные технологии и си- плекса мер по развитию инфраструктуры и содерстемы управления, которая бы отвечала жания деятельности организаций дополнительного
современным требованиям информационной ин- образования.
фраструктуры. [5]
С целью привлечения молодых специалистов в
Информационные технологии дают возмож- систему образования г.о. Химки необходимо обесность тем обучающимся, которые в силу своего печить повышение заработной платы педагогам,
здоровья ограничены в возможности посещения обеспечение социальных гарантий педагогическим
ОУ. Кроме того, до сих пор не все ОУ оснащены работникам, дополнительных льгот для учителей,
доступом для граждан с ОВЗ.
работающих в небольших муниципальных образоСовременные ИКТ дают возможность слушать ваниях, повышению профессиональных компетенуроки учителей и воспитателей ОУ на территории ций, к которым, в первую очередь, можно отнести
городского округа, а равно лекции профессоров и повышение квалификации и переподготовку учитеученых в любой точке земного шара, задавать необ- лей, руководящих работников муниципальной сиходимые вопросы ведущим экспертам профессо- стемы образования, а также аттестацию на соответрам и экспертам из любых стран мира. Поэтому на ствие педагога занимаемой должности квалификасегодня существует потребность в решении во- ционную
категорию,
повышение
имиджа
проса о создании новых форм обучения.
профессии педагога и пр.).
В последнее время родители все чаще задумыВыводы
ваются о несовершенстве современной системы обТаким образом, наблюдается масштабная и
разования. В качестве причин такого недовольства всесторонняя работа в сфере управления образовамогут выступать: не устраивает школьная про- нием в МО г.о. город Химки. Одним из главных
грамма, конкретные учителя, психологическая об- направлений в работе Управления образования выстановка, школа находится слишком далеко. Бы- ступает обеспечение реализации образовательного
вает и так, что ребенок из-за проблем со здоровьем процесса в соответствии с требованиями ФГОС
или вследствие психологических особенностей не второго поколения. В работе образовательных
может посещать обычную школу.
учреждений применяются современные средства
Поэтому представляется, что такой современ- обучения (методические пособия, компьютерная
ной формой на базе новых информационных си- техника и т.п.). Кроме обязательной программы обстем и технологий мультимедиа может стать ди- разования организуется дополнительное образовастанционное обучение, которое наиболее результа- ние по разным направлениям, кружки и секции по
тивно тогда, когда нужно охватить максимальную разным научным сферам, летние лагеря отдыха,
аудиторию при условии ее ограниченности в ресур- проводится работа с трудными детьми.
сах.
Однако, несмотря на целый ряд положительСуть данного обучения заключается в том, что ных тенденций, которые сформировались в системе
учителя и ученики общаются (во время учебного муниципального образования за последние годы в
процесса) посредством интернет-технологий. Уче- г.о. Химки, в настоящее время имеется ряд проник получает доступ к видео-урокам, методиче- блем, которые сдерживают ее дальнейшее развиским материалам, возможно онлайн-общение с учи- тие.
телем. После прохождения урока ученик выполняет
К таким негативным факторам относятся:
домашнее задание. По итогам периода обучения наличие в ОУ второй смены обучения; нехватка моученик сдает аттестацию в онлайн-режиме.
лодых педагогов (удельный вес численности учитеТакже целесообразно поддержание школьных лей в возрасте до 35 лет; недостаточное развитие в
сайтов на единой платформе; разработка общих ба- муниципальном образовании системы поддержки
зовых правил наполнения школьных сайтов, посто- молодых педагогических кадров; высокая численянный мониторинг школьных сайтов на предмет
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ность учащихся в общеобразовательных организа- ресурсов
–
человеческих,
материальных,
циях в расчете на 1 педагогического работника; информационных и финансовых. Хотя до сих пор
удельный вес численности детей с ОВЗ, которые главной проблемой остается ненадлежащее
обучаются в классах, не являющихся специаль- (недостаточное) финансирование образования со
ными (коррекционными); явный дефицит мест в стороны государства.
ДОУ к 2019 году за счет рост численности детей в
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В статье показано, что применение общенаучного принципа соответствия позволяет рассматривать реализацию конвергентного подхода в образовательном процессе вуза. Конвергентный подход рассматривается как средство повышения уровня интеграции, актуальность необходимость которого
утверждается диалогическим взаимодействием естественнонаучной и гуманитарной сфер культуры образующих 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 approach 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.
Ключевые слова: образовательный процесс в вузе, естественнонаучные дисциплины, конвергентный
подход.
Key words: educational process in high school, natural sciences, convergent approach.
Решение задачи оптимизации содержания
учебных дисциплин на теоретическом уровне требует обоснования подходов к отбору и структурной
организации достаточного объема учебной информации. Конвергентный подход в построении содержания естественнонаучных дисциплин призван
обеспечить повышение уровня общекультурного
потенциала информационной составляющей образовательного процесса [3]. Реализация конвергентного подхода в содержании образования обеспечивается системным единством внутрипредметной,
межпредметной, междисциплинарной и трансдисциплинарной интеграции знаний, определяя результирующий синтез научных знаний. Идея конвергенции, реализуемая посредством конвергентного подхода, коррелирует с фундаментальной
целью современного образования по формированию целостного мировосприятия и научного мировоззрения будущего специалиста и гармонично
вписывается в компетентностную матрицу современного образовательного процесса [1]. Методика
реализации конвергентного подхода в конструировании содержания учебных дисциплин предполагает последовательное включение внутрипредметного, межпредметного, междисциплинарного и
трансдисциплинарного знания. Интеграция внутрипредметного знания, как взаимосвязь и взаимодействие знаний, образующих предметное поле учебной дисциплины обеспечивается систематизацией
учебного материала в тематические блоки при разработке программы учебной дисциплины. Модульный способ, как современная форма представления
логической структуры учебного материала позволяет оптимальное осуществление систематизации
учебного материала. В основе построения модульной программы, как теоретического конструкта лежат внутрипредметные связи, обеспечивающие
взаимосвязь и взаимосогласованность содержательных модулей предметного поля учебной дисциплины.
Интеграция межпредметного знания, определяющая взаимосвязь и взаимодействие знаний нескольких дисциплин, входящих в одну предметную
область осуществляется при построении системы
знаний предметной области, определяющей формирование предметных компетенций. Например, для
естественнонаучных дисциплин межпредметное
знание включает физические, химические, астрономические, биологические и др. естественнонаучные
знания. В процессе построения и реализации содер-

жания межпредметного знания необходимо установление взаимосвязей между дисциплинами, образующими предметное поле естествознания.
Интеграция междисциплинарного знания,
определяющая синтез знаний нескольких предметных областей, требует включения в содержание
программы учебной дисциплины общекультурных
знаний в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий. Междисциплинарные знания содержатся в социальной экологии, биоэтике,
этологии и т.д., эти знания являются результатом
междисциплинарного синтеза естественнонаучного и гуманитарного знания. Изучение естественнонаучных 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 естественнонаучными знаниями. Вместе с этим можно использовать междисциплинарные знания, выработанные социальной экологией экология, биоэтикой,
этологией и т.д. Для формирования мотивации к
изучению большинства тем учебных программ по
естественнонаучным дисциплинам целесообразно
использовать формулировку конкретной экологической проблемы, для решения которой необходимо знание данного материала. Имеющийся опыт
показывает, что наиболее значимым основанием
для формулирования экологических проблем являются материалы концепции устойчивого развития
[2]. Результатом построения и реализации содержания междисциплинарного знания выступает синтез
естественнонаучного и гуманитарного знания. Достижение этого синтеза становится возможным при
оптимизации гуманитарного потенциала естественнонаучного знания.
Интеграция трансдисциплинарного знания,
требующая синтеза фундаментальных научных
знаний осуществляется посредством включения в
содержание учебной дисциплины мировоззренческих и методологических понятий, имеющих фундаментальное значение для всех предметных областей. К мировоззренческим и методологическим
понятиям относятся принципы современной физики, идеи синергетики, глобального эволюционизма, системного подхода и общенаучнаучная
картина мира. Понимание сущности и системного
подхода, идей синергетики и глобального эволюционизма является особенно важным для рассмотрения строения, происхождения и эволюции Вселен-
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ной и Солнечной системы, самоорганизации и эво- Таким образом, реализация конвергентного подлюции химических, биологических и экологиче- хода в построении содержания естественнонаучских систем, обуславливающих существование ных дисциплин осуществляется посредством конжизни на Земле. Формирование понятия общенауч- фигурирования предметного, межпредметного,
ная картина мира по своей сути предполагает междисциплинарного и трансдисциплинарного
наиболее высокий уровень трансдисциплинарного знания.
знания. Первым шагом построения научной карСписок литературы
тины мира является анализ структуры современной
1. Афонина Р.Н. Построение гуманитарно-оринаучный картины мира и ее базовых концепций, да- ентированной среды естественнонаучного образолее необходим синтез этих концепций в структуру вания в логике конвергентного подхода // Теория и
общенаучной картины мира. Освоение общенауч- практика общественного развития. 2011. № 8. С.
ной картины мира осуществляется на основе соче- 160–161.
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цессами, происходящими в развитии современной liberal arts university // Innovations in education / ed.
науки, следует рассматривать и как механизм и как by I. Kaufer. – Vienna, 2015. P. 110–137.
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CREATIVE-ORIENTED NATURAL-SCIENTIFIC TRAINING OF THE FUTURE TEACHER OF THE
HUMANITARIAN PROFILE
Аннотация.
В центре внимания настоящего исследования находится процесс творчески-ориентированной естественнонаучной подготовки студентов гуманитарных специальностей педагогического вуза. Ориентация на приоритетность творческой деятельности будущего учителя, как активного субъекта учебной
познавательной деятельности на начальном этапе обучения в вузе, обуславливает разработку соответствующей 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.
Ключевые слова: естественнонаучная подготовка будущих учителей гуманитарных специальностей, учебная творческая деятельность.
Key words: natural science training of future teachers of humanitarian specialties, educational creative activity.
Современные перспективы жизненной самореализации выпускников актуализируют перед высшими учебными заведениями задачу подготовки
будущего специалиста к творческой деятельности.
Сегодня наиболее востребован учитель, способный
решать достаточно сложные задачи, выдвигать проблемы, находить принципиально новые творческие

решения в изменяющихся условиях реформирования образования. Реформирование системы образования задает новые условия профессиональной деятельности учителя – он разрабатывает методики,
создает авторские программы, критически осмысливает учебный материал, проявляет коммуника-
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тивное творчество, использует нестандартные пе- как активного субъекта учебной познавательной
дагогические приемы, решает нетипичные педаго- деятельности на начальном этапе обучения в вузе,
гические проблемы, «создает» неповторимый но- обуславливает разработку соответствующей стравый продукт – сформированную личность ученика. тегии обучения.
Совершенно очевидно, что только творческий учиСущность творчески-ориентированная естетель способен воспитать творческого ученика, по- ственнонаучной подготовки заключается в смещеэтому закономерным является пересмотр ориенти- нии основного акцента с усвоения объема инфорров образования, который предполагает переход от мации на целенаправленное овладение универсальпрагматического образования к образованию, ори- ными способами деятельности по получению и
ентированному на становление и развитие творче- применению знаний в изменяющихся, нестандартской деятельности будущего учителя. Творческая ных условиях.
деятельность – высшее проявление активности
Педагогическое проектирование, по определесубъекта в процессе целенаправленной преобразу- нию В.П. Беспалько [2], представляет собой разверющей деятельности по разрешению противоречий, нутую форму разработки алгоритмов педагогичеполучению новых объективно и субъективно зна- ской деятельности. Педагогическое проектировачимых результатов, являющаяся способом само- ние, как подчеркивает Е.С. Заир-Бек [3],
утверждения, самовыражения, самореализации представляет собой целостный процесс, выходяличности будущего учителя. Проектирование есте- щий за рамки собственно теоретического моделиственнонаучной подготовки учителя понимается рования, включающий этапы практической деякак научно организованная деятельность по созда- тельности по реализации модели, включению ее в
нию совокупности средств обучения на основе це- реальную среду.
ленаправленного отбора, проектирования, конструВ проводимом нами исследовании проектироирования и применения элементов содержания, ор- вание содержания естественнонаучного образоваганизационных форм, методов и приемов обучения. ния студентов гуманитарных специальностей педаРеализация является одновременно и процессом и гогического вуза осуществлялось в ходе последоварезультатом внедрения педагогического проекта в тельной разработки его основных компонентов.
условия реального образовательного процесса.
Проектирование педагогического процесса творчеОсновная идея исследования состоит в том, ски-ориентированной естественнонаучной подгочто подготовка будущего учителя к творческой де- товки будущего учителя осуществлялось в ходе поятельности должна осуществляться на начальном строения и разработки модели педагогического
этапе обучения в вузе на основе проектирования и процесса, содержательно-информационного и техреализации творчески-ориентированного процесса нологического обеспечения дидактической сиестественнонаучной подготовки.
стемы. Построение модели естественнонаучной
Актуальность проводимого нами исследова- подготовки будущего учителя осуществлялось на
ния определяется тем, что анализ педагогической основе выделения структурных компонентов сипрактики обнаруживает серьезные недостатки в стемы, осуществления их последовательного поформировании и развитии творческой деятельно- строения в определенной иерархии, соподчинении,
сти будущего учителя. Это обусловлено тем, что взаимосвязи, взаимообусловленности их участия в
учебная творческая деятельность будущего учи- реализации общей цели, обеспечивающее достижетеля в основном формируется в пространственно- ние планируемого результата.
временном континууме профессионального становИспользование системного подхода на общеления в процессе профессионально-методической научном уровне позволяет рассматривать процесс
подготовки, начиная с третьего курса обучения в творчески-ориентированной естественнонаучной
вузе и дальнейшего поствузовского образования. подготовки будущего учителя как сложноорганизоИз всего сказанного важным является осознание и ванную систему, целевое назначение которой сонаучное обоснование того факта, что на данном стоит в обеспечении условий формирования опыта
этапе реформирования образования особую акту- творческой деятельности в естественнонаучной
альность приобретает проблема подготовки буду- подготовке. В образовательном пространстве педащих специалистов к творческой деятельности уже гогического вуза основными компонентами ценна начальном этапе обучения в вузе, как активных ностно-смыслового поля межсубъектного общения
субъектов учебно-познавательной деятельности являются субъекты процесса обучения – препода[1].
ватель и студенты. Их взаимодействие осуществляОриентация на приоритетность творческой де- ется на основе технологии обучения, обеспечиваюятельности будущего учителя, как активного субъ- щей дидактические условия реализации содержаекта учебной познавательной деятельности на ния образования. Организация процесса творческиначальном этапе обучения в вузе, обуславливает ориентированной естественнонаучной подготовки
разработку соответствующей стратегии обучения. будущего учителя осуществляется в ходе последоВ центре внимания настоящего исследования нахо- вательных этапов организационно-обучающей деядится процесс проектирования и реализации твор- тельности преподавателя и учебно-познавательной
чески-ориентированной естественнонаучной под- деятельности студентов: ценностно-ориентационготовки студентов гуманитарных специальностей ного, организационно-технологического и оцепедагогического вуза. Ориентация на приоритет- ночно-результативного. В соответствии с выделенность творческой деятельности будущего учителя,
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ными этапами педагогического процесса опредеСписок литературы
лены основные задачи субъектов образования и ди1. Афонина Р.Н. Психолого-педагогические
дактические условия, обеспечивающие реализацию аспекты естественнонаучного образования будутехнологии обучения для достижения планируе- щих учителей гуманитарных специальностей в ломого результата. Результатом обучения в условиях гике конвергентного подхода //Школа будущего.
моделируемого педагогического процесса является 2012. № 5. С. 94-99.
достижение студентами оптимального уровня го2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные
товности к учебной творческой деятельности с уче- технологии обучения. – М.: Институт профтехобратом индивидуальных возможностей.
зования МО РФ, 1995. 336 с
3. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. – СПб, РГПУ, 1995. 234 с.
УДК:769.011.2
Рютина Л.Н.,
Кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,
Россия г.Иркутск
Будажапова С.Б.
Студент, 3 курс,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,
Россия г.Иркутск
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОЛНОЦЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА
Rutina L. N.,
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor,
Of the «Irkutsk State University of Railway Transport»,
Russia, Irkutsk
Budashapova S.B.
3rd year student,
Of the «Irkutsk State University of Railway Transport»,
Russia, Irkutsk
EDUCATIONAL ENVIRONMENT, AS ONE OF THE CONDITIONS OF A COMPLETE
PREPAREDNESS TRAINING AT DISTURBANCE OF THE VISUAL ANALYZER
Аннотация.
Аспекты занятий физической культурой и спортом ,при нарушении зрительного анализатора актуальны среди обучающихся университета. Рассматривается организация специальных упражнений для
улучшения и профилактики зрения. Говорится об осознании роли физической культуры и спорта в дальнейшей жизни для понимания важности физического воспитания обучающихся. Предназначена для обучающихся, преподавателей и всех интересующихся.
Abstract.
Aspects of physical culture and sports, in violation of the visual analyzer relevant among students of the
university. The organization of special exercises for improving and preventing vision is considered. It is a question
of understanding the role of physical culture and sports in later life for understanding the importance of physical
education of students. Designed for students, teachers and all interested.
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Занятия физической культурой и спортом, поддержание себя в хорошей физической форме приобретают модную тенденцию у обучающихся в технических университетах. Становится очевидным,
что любая физическая активность способна задействовать все процессы человеческого организма,
после тренировки которых студент чувствует прилив новых сил, заряжается энергией и довольствуется хорошим настроением. Очень часто, приходя

на прием к офтальмологу, пациенты с плохим зрением задумываются о возможности включения
спорта в свой ритм жизни без нанесения ущерба их
здоровью [3].
В результате исследований, проведенных специалистами, было обнаружено, что умеренные физические нагрузки никак не связаны с ухудшением
зрения, а наоборот, рекомендованы как эффективное средство, останавливающее прогрессирование
недуга. Однако еще со школьных времен помнится,
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как учеников, страдающих заболеванием глаз, жизни, они обретают вялость и им сложно произвоосвобождали от занятий физкультуры. Но, как вы- дить быструю смену фокусного расстояния.
ясняется, они вполне имели возможность заниСтоит обратить внимание, что не все физичематься спортом, но только с применением умерен- ские упражнения способны принести пользу челоных нагрузок на свой организм. Это объясняется веку, страдающему заболеваниями глаз(с близорутем, что сидячий образ жизни значительно замед- костью и дальнозоркостью).
ляет циркуляцию крови в организме человека. А
В педагогическом эксперименте среди обучаэто значит, что органы не могут получить достаточ- ющихся специальных медицинских групп для проное количество питания, что в дальнейшем приво- ведения исследовательской работы были сформидит к серьёзным проблемам здоровья. Занимаясь рованы группы: экспериментальная - 18 человек,
спортом, человек увеличивает работоспособность контрольная – 18 человек. Для улучшения показавсех органов и систем, среди которых задейству- телей зрительного анализатора были предложены
ется цилиарная мышца глаза, отвечающая за укреп- практические рекомендации (перечень упражнений
ление в нем сосудов. Ведя малоподвижный образ и сбалансированное питание [4]) представленные в
таблице 1.
Таблица-1
Практические рекомендации для зрительного анализатора
№ Упражнения Характеристика
Время и кол-во повторений
Массаж задней поверхности шеи и заУпражнение 1
3-4 минуты
тылка
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
Крепко зажмуриться, затем быстро отУпражнение 6
3-4 раза
крыть и закрыть глаза
Посмотрите через окно на какой-нибудь
15-20 секунд
Упражнения 7
предмет за стеклом. Переводим взгляд на
Считаем до 15-20, повторяем 2-4 раза[5]
стекло
Продукты для зрительного анализатора
Если в организме отмечается нехватка цинка, то нужно добавлять в ваш рацион любые бобовые культуры. Цинк находится в фасоли, чечевице и горохе. Этот элемент
Бобовые
обеспечивает нормальную работу сетчатки и прозрачность хрусталика. Цинком богаты тыквенные семечки.
Данная ягода позволяет хорошо видеть ночью, обновляет глазную сетчатку, снимает
Черника
с глаз усталость. Применяется во время лечения конъюнктивитов. Считается хорошим антиоксидантом.
Не допускает появление рака, используется при сердечных заболеваниях и инсультах.
Брокколи
Этот овощ улучшает зрение и не допускает развития катаракты
Пшеница - отличный антиоксидант, обогащенный витамином Е. Она возвращает зорПроросшие
кость зрения, может вылечить ожирение, удаляет воспаление, нормализует флору жезерна пшеницы лудка, омолаживает, выводит токсины, регулирует обменные процессы, а также улучшает иммунитет.
Шпинат, руккола, любые виды капусты и укроп. Здесь находится кальций, железо,
сера, клетчатка, каротин, магний, фолиевая кислота, а также различные витамины.
Листовые
Присутствующие лютеин и зеаксантин обладают антиоксидантным эффектом, что заовощи
тормаживает повреждение тканей глаз. Если потреблять данные овощи, то вы не допустите потерю зрения. Этот продукт считается источником веществ Омега-3, которые требуются для удалеРыба
ния воспалений, для работы мозга, а также для глаз.
Обучающиеся в течении 28 занятий добросовестно выполняли гимнастику, самомассаж шеи и
глаз и соблюдали рекомендации по питанию, при
этом все регистрировалось в дневнике самоконтроля. Все эти упражнения направлены на расслабление 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 показателей на 40%, а у контрольной, (занимающихся
по общепринятой программе) лишь на 15%.
Медицинские исследования свидетельствуют,
что не все виды спорта подходят людям с заболеванием 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 жидкости нормализуется, а работа цилиарной мышцы
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улучшается. Она отвечает за аккомодацию хруста- щают развитие близорукости. Итак, умеренные филика — способность к эластичности и изменению зические нагрузки при близорукости и дальнозорсвоей формы при фокусировки на близком и даль- кости обеспечивают работоспособность глаз, смотнем расстоянии[2]. Регулярные занятия предотвра- рите рисунок 1.
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Рис 1. Влияние занятий спортом на состояние зрительных анализаторов
В заключении следует отметить что если у вас
есть проблемы со зрением, то физическая активность способствует улучшению здоровья глаз. А
малоподвижный образ жизни сопровождается замедлением кровоснабжения органов зрения, что
приводит к снижению аккомодационных свойств
хрусталика и, соответственно, падению остроты
зрения. Влияние рекомендованных занятий спортом при грамотном подходе будет исключительно
положительным.
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Аннотация.
Статья посвящена особенностям преподавания в вузе на современном этапе. В статье уделено особое внимание современным студентам, которые являются представителям «поколения Z». Описаны интерактивные методы обучения, которые могут применяться в современной высшей школе.
Abstract.
The article is devoted to the peculiarities of teaching at the University at the present stage. The article pays
special attention to modern students who are representatives of "generation Z". Interactive teaching methods that
can be used in modern higher education are described.
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В последние пятнадцать лет система вузовского обучения постоянно находится в ситуации изменения. Причин для этого достаточно много,
начиная с поступления в вуз при помощи результатов ЕГЭ, заканчивая введением в практику образовательного процесса ФГОС ВО 3+. Кроме этого
многие исследователи говорят о том, что «поколение Z», которое уже начало учиться в высших учебных заведениях, имеет множество отличительных
признаков от предыдущих поколений.
Поколение Z стало появляться в конце девяностых годов. Исследованиями, посвященные данному поколению, занимаются такие ученые как М.
Атаджанов, Н.В, Дмитриева, А.В. Сапа, В.В. Кучерихин, и др. В отличие от предыдущих поколений,
«зетовцы» обладают высокой мотивацией в достижении поставленных целей, они испытывают страх
от возможности упустить что-то важное, уверены в
том, что другие люди существуют для их развлечения. Представители данного поколения жаждет новое, в первую очередь новые эмоции и впечатления.
Также они жаждут и новую информацию, однако
сами вряд ли будут заниматься ее поиском и фильтрацией [5].
Исходя из тех особенностей, которые характерны для современных студентов, являющихся
представителями «поколения Z», необходимы и новые подходы к преподаванию в вузе. Вином случае
вместо того, чтобы слушать преподавателя они будут уделять внимание социальным сетях в своих гаджетах.
Как справедливо отмечают Е.В. Коротаева и
А.С, Андрюнина, «ранее обучение реализовалось в
системе «человек–человек», то сегодня в эту систему встраивается еще один компонент – «человек–машина–человек» [4, с. 75], добавляя алгоритмизацию, программирование, проектирование организации и реализации учебного процесса». В

свою очередь «поколение Z» вообще не представляет свою жизнь без подобной «машины» (смартфона). Поэтому для эффективной организации
учебного процесса нужно использовать данный канал предоставления информации. Не вызывает сомнения, 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 интерактивные выступления, подчеркивающие их индивидуальность, уровень владения техническими
средствами. Однако это требует от преподавателя
заданий, которые могли бы дать студентам проявить свои способности. Необходимые творческие
задания, направленные на переосмысление преподаваемого материала. Особой популярностью будут пользоваться те работы, которые связаны с
теми трендами, которые популярны в массовой
культуре. К примеру, при изучении «Психологии»
студентам можно предложить написать психологический портрет одного из героев «Игры престолов»
или иного популярного сериала. При изучении «Педагогики» преподаватель в качестве задания может
предложить провести педагогическую оценку каким-то событиям из детства героя известного
фильма или проанализировать те посылы, которые
даются в современных мультфильмах. Личная заинтересованность в том задании, которое озвучено
педагог, стимулирует «зетовцев» к качественному
выполнению задания. При демонстрации результатов своего труда они будут обращаться к различным теориям, демонстрировать фрагменты из изучаемого произведения для подтверждения своих
слов. Обращение к популярным продуктам массовой культуры будет привлекать к обсуждению и
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других студентов, которые были бы пассивными иметь готовых решений и однозначного подхода.
слушателями при традиционной организации семи- Можно дать студентам самим определить тему для
нарских занятий в частности, и всего образователь- дискуссии, однако обозначив, что она должна быть
напрямую связана с изучаемой дисциплиной.
ного процесса в целом.
Особую популярность в последние годы полуНе вызывает сомнения, что для представитечило
использование кейс-технологий. Многие солей «поколения Z» наиболее эффективно использовать в рамках вузовского обучения активные и ин- временные преподаватели занимаются разработкой
терактивные методы. Активные методы предпола- кейсов для своих дисциплин. При этом чаще всего
гают
двустороннее
взаимодействие
между кейс-стади, то есть метод анализа конкретных ситуаций. Под конкретными ситуациями понимаются
преподавталем и студентом. При использовании
модельные ситуации, в основу которых кладутся
данного типа метолов обучения каждый из субъек- реальные события и факты, встречающиеся или
тов образовательного процесса способен управлять возможные в повседневной деятельности людей.
педагогическим процессом, влиять на его ход. Од- При этом современные студенты готовы не только
нако еще больше для современных студентов под- сами решать кейсы, представленные преподаватеходит использование интерактивных методов обу- лем, но и создавать свои собственные, опираясь на
чения.
свой жизненный опыт, новости из ленты новостей
Слово «interactiv» состоит из двух слов: и т.д. Такое использование кейс-технологий суще«inter», что в переводе с английского языка значит ственно повышает эффективность образователь«совместно», «между»; «act» – «действие». Таким ного процесса.
образом, интерактивные методы построены на осКроме того к интерактивным методам, котонове взаимоотношений обучающего и обучаемого, рые можно использовать в рамках современного
а также являются методами, создающими условия подхода преподавания в вузе, можно отнести раздля совместной деятельности [6].
нообразные тренинги, синквейн, ПОПС-формула
Стоит отметить, что интерактивные и актив- (позиция – обоснование – пример – следствие), деные методы имеют много общего. Н.Н. Двулчан- ловые игры.
ская указывает на то, что интерактивные методы в
Таким образом, сегодня меняется сам подход к
отличие от активных ориентированы на более ши- преподаванию в вузе. Современные студенты уже
рокое взаимодействие, включающее взаимодей- значительно отличаются от тех, которые были нествие не только с педагогом, но и друг с другом [1]. сколько десятилетий назад. Теперь пара меняться и
Эту же идею высказывает А. Иоффе, отмечая, что с современным преподавателям, расширяя свою меиспользованием интерактивных методов ведущая тодическую базу.
роль в педагогическом процессе больше не принадСписок литературы:
лежит педагогу. Педагог занимается общей органи1. Двуличанская Н.Н. Интерактивные методы
зацией, определяет общее направление, следит за обучения как средство формирования ключевых
временем и порядком выполнения плана работы, компетенций // Наука и образование: научное издапомогает при серьезных затруднениях. При этом ние МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. №4. Режим дообучающимся необходимо совместно решать по- ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnyeставленные задачи, преодолевать конфликтные си- metody-obucheniya-kak-sredstvo-formirovaniyaтуации, находить общие точки соприкосновения. А. klyuchevyh-kompetentsiy(дата
обращения:
Иоффе также подчеркивает, что для интерактивных 10.04.2019).
методов необходимо, чтобы между заданиями
2. Дударева Н.В., Унегова Т.А. Методические
групп существовала взаимозависимость, а резуль- аспекты использования метода «case study» при
таты их работы дополняли друг друга [3].
обучении математике в средней школе // ПедагогиБольшинство исследователей (Н.И. Волкова, ческое образование в Росси. 2014. №8. С. 242-246.
Д. Джонсона, Р. Джонсона, И.А. Зимней, Е.В. Ко3. Иоффе А. Основные стратегии преподаваротаевой, В.В. Рубцова, А.Ю. Уварова, Г.А. Цукер- ния. Активные методы обучения в гражданском обмана и др.) сходятся в определении последователь- разовании // Гражданское образование: содержание
ности этапов организации занятия в интерактивном и активные методы обучения: сборник статей / Под
режиме: вычленение проблемы в учебном матери- ред. Н. Воскресенской, С. Шехтера. – М.: За гражале, поиск решения проблемы в группах, обсужде- данское образование, 2004. – 576 С.
ние представленных решений, выбор наиболее оп4. Коротаева Е.В., Андрбнина А.С. О сопротимального, обязательная рефлексия. Также в каче- вождении в процессе профессионального становлестве системообразующих компонентов такого ния педагогов // Педагогическое образование в Росзанятия называют диалог, который предполагает сии. – 2018. – № 9. – С. 74-79.
возможность использования и современных инфор5. Кучерихин В. В. Поколение Z-поколение
мационно-коммуникационных технологий в обра- «прямого эфира» и"»Историй» //Череповецкие
зовании.
научные чтения-2017. – 2018. – С. 70-72.
Какие именно интерактивные технологии воз6. Мухаметжанова А.О., Айдарбекова К.А.,
можно применять в современном вузе? Одним из Мухаметжанова Б.О. Интерактивные методы обунаиболее известных методов является дискуссия. чения в вузе // Международный журнал приклад«Зетовцы» с интересом будут включены в обсужде- ных и фундаментальных исследований. 2016. № 2ние проблемы, однако тема для дискуссии должна 1. С. 84-88.
затрагивать их самих (т.к. данное поколение является с множеством признаков нарциссизма), не
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TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEM OF METHODS OF TEACHING OF LITERARY
THEORY IN HIGH SCHOOL
Аннотация.
В статье рассматривается проблема методики преподавания теории литературы в школе, которая
в большинстве случаев носит иллюстративно-репродуктивный характер. Выносится тезис о необходимости обращения к теоретико-литературоведческим категориям на уроках как к инструменту, способствующему целостному пониманию художественного произведения
Abstract.
The article deals with the problem of methods of teaching the theory of literature in school, which in most
cases is illustrative and reproductive. The thesis about the need to appeal to the theoretical and literary categories
in the classroom as a tool to promote an in-depth understanding of the work of art
Ключевые слова: концепция образования, теория литературы как инструмент анализа и интерпретации, формирование читательской культуры, анализ и интерпретация художественного произведения,
осмысленное чтение, целостный анализ, понятийный аппарат литературоведения
Keywords: the concept of education, the theory of literature as a tool of analysis and interpretation, the
formation of the reader's culture, analysis and interpretation of works of art, meaningful reading, holistic analysis,
conceptual apparatus of literary criticism
В Концепции преподавания русского языка и
литературы говорится о необходимости формирования читательских компетенций школьников и
развитие их способностей осмысленно воспринимать художественное произведение, так как «литература – 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 культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений» [4]. Вместе с тем в Концепции освещается ряд
существующих проблем в содержании курса, в методике преподавания, в снижении мотивации
школьников к чтению. Последняя, на наш взгляд,
самая важная, и она вытекает из первых двух.
Отсутствие заинтересованности у школьников в изучении художественных текстов складывается из-за того, что в программе «Литература» основное внимание уделяется знакомству с историко–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. Коровиной, В.И. Коровин», опубликованная на сайте
«Гильдия словесников» [6]. Автор статьи подробно
анализирует все недостатки данного учебника: изу-

чаемые произведения не всегда соответствуют возрасту обучающихся, не отвечают их интересам и
потребностям; большинство произведений носит
фрагментарный характер, учащемуся предлагаются
отрывки из произведений, некоторые вступительные 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 литературы. Его можно вызвать только при осмысленном чтении, которое возможно достигнуть путем
целостного анализа произведения.
При изучении литературы необходимо создать у школьников целостное представление о литературном процессе, включающем в себя все многообразие творческих методов, направлений и течений, а также сформировать знание о структуре и
форме содержательного компонента авторского
высказывания.
Проблема анализа и интерпретации художественных произведений на уроках литературы и
внеклассных занятиях относится к числу актуальных в современной методической науке. Это связано с такими существенными факторами как родовая и жанровая специфика литературы, уровень
восприятия читателями-школьниками литературного процесса, особенности чтения и анализа художественного произведения как искусства слова.
Эта проблема привлекла и привлекает внимание
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многих учёных: В.В. Агеносова, Г. Гуковского, аппаратом и умение использовать термины корЕ. Фарина, Ю.М. Лотмана, И.Н. Сухих, В.Е. Хали- ректно и точно. В ВОШ добавляется еще один кризева, Л.Р. Безменовой, О.Ю. Богдановой, В.Г. Ма- терий «Уместность использования фонового матеранцмана, и др.
риала из области истории, культуры и литературы
Кроме того, среди критериев ЕГЭ, как один из («вписанность» аналитического рассуждения в
показателей литературного развития учащихся, вы- культурный и литературный контекст)».
деляется знание литературных понятий и опора на
«Главная цель изучения литературы в школе –
них в процессе анализа. Сегодня наблюдаем, что формирование культуры читательского восприятия
владение теоретико-литературными понятиями но- и понимания и развитие способностей к интерпресит поверхностный характер, ученики используют тации прочитанного. Это предполагает постижение
его только в качестве иллюстративно-репродуктив- художественной литературы как вида искусства,
ного компонента. В заданиях ЕГЭ (10-16) ученикам целенаправленное развитие способности учащепредлагается работа с лирическим текстом, из кото- гося к адекватному восприятию и пониманию
рого нужно выписать анафору, эпитет, указать раз- смысла разнообразных литературных произведемер стихотворения, и назвать к какому литератур- ний. На основе формируемого при этом навыка у
ному течению относится автор стихотворения. Та- учащихся развивается умение пользоваться литеракой тип задания не может рассказать о турным языком как инструментом для выражения
сформированности читательской культуры школь- собственных мыслей и ощущений, воспитывается
ников, проверить их навык понимания лирического потребность в чтении, формируется художествентекста. В Части 2 ЕГЭ ученикам предлагается темы ный вкус» [7].
сочинений на выбор, приведем пример одной из
Список литературы:
тем, посвящённой лирическим произведениям:
1. Анализ одного стихотворения / Под ред. В.
«Тема родной природы в поэзии С.А. Есенина». В Е. Холшевникова. Л., 1985.
таком случае лирические произведения не рассмат2. Белокурова С. П. Словарь литературоведриваются в целом, из них извлекаются определен- ческих терминов. СПб., 2006.
ные мотивы, характерные для поэта, определяются
3. Гуковский Г.А. Изучение литературного
основные темы и идеи произведения. Такой подход произведения в школе: Методологические очерки о
(обращение к категориям «тема» и «идея») наибо- методике. Тула, 2000.
лее распространенный в школьной методике препо4. Концепция преподавания русского языка и
давания литературы, но, к сожалению, он не позво- литературы в Российской Федерации от 09.04.2016
ляет дать целостное представление о художествен- №637-р.: http://static.government.ru
ном произведении, в данном случае – лирическом.
5. Корман Б. О. Изучение текста художеСуществуют и другие проекты: «Всероссий- ственного произведения. М., 1972.
ская олимпиада школьников» (далее - ВОШ), где
6. И. В. Кочергиной «Рецензия на учебник по
так же, как и в ЕГЭ предлагается задание с провер- литературе для 7 класса В. Я. Коровиной, В. И. Кокой знания художественно-выразительных средств ровин»,
«Гильдия
словесников»:
и стихотворных размеров (часть 1.2 и 1.3), но выбор https://slovesnik.org
делается в соответствии с контекстом стихотворе7. Методические рекомендации по разрания, пониманием стилевых особенностей творче- ботке заданий и требований к проведению школьства автора, ритмическими закономерностями про- ного и муниципального этапов всероссийской
изведения (на примере региональной работы 11 олимпиады школьников: http://vserosolymp.rudn.ru/
класса). Задание №2 – аналитическое по характеру.
8. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ
Участникам олимпиады так же предлагается вы- поэтического текста. СПб., 1996.
брать либо прозаическое, либо поэтическое произ9. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении
ведение и дать развёрнутый, точный, подробный теоретического и исторического рассмотрения в исответ на поставленный вопрос, опирающийся на тории литературы (1923) // Скафтымов А. П. Поэпримеры из произведения и, в отличие от ЕГЭ, учи- тика художественного произведения. М., 2007. С.
тывающий связи разноуровневых элементов худо- 21 – 40.
жественного текста. Ответ как олимпиадной ра10. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970.
боты, так и экзаменационной предполагает владение
теоретико-литературным
понятийным
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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 реализации; совершенствовать организацию обучения, создать новые педагогические системы и технологии обучения. Важнейшая проблема – проблема отбора содержания учебного материала в состав компьютерного учебно-методического комплекса в соответствии с программами, планами, спецификой образования 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 профессорско-преподавательского состава происходит практически лишь на факультетах повышения квалификации 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 построения компьютерного учебно-методического
комплекса по технологии.
Объектом дидактики как наука является обучение во всем его объёме и во всех его аспектах, а
предметом выступает система следующих отношений в применении к высшему образованию – «преподаватель – ученик, ученик – учебный материал»,

«ученик- другие ученики». Задача дидактики состоит в том, чтобы оценить и объединить процесс
обучения и условия его реализации; совершенствовать организацию обучения, создать новые педагогические системы и технологии обучения [1].
Важнейшая проблема – проблема отбора содержания учебного материала в состав компьютер-
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ного учебно-методического комплекса в соответИспользование современных компьютерных
ствии с программами, планами, спецификой обра- технологий открывает новые возможности в
зования рассматриваемого учебного заведения, с решении проблемы индивидуализации образования
предлагаемой целью и методикой её последующего при
учете
спецефических
особенностей
использования. При этом содержание компьютер- обучаешегося.
ного учебно-методического комплекса должно удоНа наш взгляд, тут необходимо учитывать
влетворить обучающим принципам научности, си- следуюшие виды индивидуальных особенностей;
стематичности, доступности, наглядности, професа) психологические особенности, связанные с
сионально полной познавательности.
психическим особенностями с физиологическими
При планировании содержания компьютер- особенностями и т.д.
ного учебно-методического комплекса вариант инб) степени обученности, включая личностные
формационного подхода согласно которому выде- знания, неразрывно связанные с переживаниями и
ление и представление блоков в единой понятийной т,д.
форме, построение блочных структур учебного мав) личностная система ценностей обучаемого,
териала в виде графов, расчёт информационного
г) мировоззрение
объёма отдельного блока предполагают анализ
Анализируя
современное
состояние
смысловой структуры [2].
пропрофессионального образования в России, А.М.
При этом расчёт объёма информации каждого Новиков приходит к выводу, что имеется два круга
блока производится с учетом трёх характеристик: проблем. Первый – это построение системы знаний
семантической, энтропийной и абстрагирующей. студентов, необходимой и достаточной для полноСоглашаясь с такой методикой расчета, мы счи- ценного овладения ими основами профессиональтаем, однако, что нужно учесть еще и следующие ной деятельности; совершенствование взаимосвязи
такие весьма важные характеристики, как креатив- чувственных и рациональных (теоретических)
ная сложность, трудность гносеологическая и.т.д.
знаний,
лежащих
в
основе
овладения
При подходе М.В. Вяльдина [2] измерение деятельносттью; совершенствование системы
объема информации всех типов проводится по спе- знаний о деятельности, ее целях, способах,
циальной форме учитывающей информационную средствах и условиях; поиск возможности повышеемкость каждого блока, их последовательность, а ния уровня обобщения формируемых знаний о деяраспределение учебного материала производится в тельности.
соответствии с законами мышления и памяти.
Второй – поиск возможности соединения форВозможные различные варианты изложения мирования теоретических знаний студентов с их
М.В. Вяльдин сравнивает с учетом критерия мини- практическими потребностями, их ценностными
мизации объема информации, при котором наилуч- ориентациями; поиск путей расширения возможношим считается вариант с наименьшим объемом ин- сти применения теоретических знаний в практичеформации.
ской деятельности студентов непосредственно в
Не подвергая сомнению правильность такого процессе обучения. Он заключается, в первую очеподхода, мы, однако, считаем, что критерий должен редь,
быть другой, а именно, минимизация трудности
в создании таких условий учебно-практичеизучения темы при фиксированном уровне всей ин- ской деятельности, когда студентам необходимо
формации.
активно применять имеющиеся теоретические знаВ работе А.М. Новикова [3] под профессио- ния для решения практических задач.
нальным образованием предлагается понимать проМы считаем, что решение поставленных А.М.
цесс обучения, воспитания, профессионального Новиковым проблем профессионального образовастановления и развития личности, причем он вы- ния возможно лишь на основе использования в проступает как средство самореализации, самовыраже- фессиональном образовании современных компьюния и самоутверждения, поскольку именно работа терных технологий.
позволяет это сделать человеку в наибольшей стеА это в свою очередь требует разработки метопени, как капитал, которым человек распоряжается дологии, методики и дидактики их использования в
на рынке труда, так как профессиональное образо- учебном процессе.
вание обеспечивает социальную адаптацию в услоОдной из важнейших проблем профессиональвиях рыночной экономики.
ного образования в России является, как отмечает
В компьютерном учебно-методическом ком- Б.Т.Лихачев чрезвычайно слабая подготовка аспиплексе в соответствии с таким пониманием прин- рантов и докторантов, отсутствие в России серьезципа наглядности для многих понятии фактов и ного профессионально-педагогического образоватеорий используются механические аналоги.
ния.
В
компьютером
учебно-методическом
В дополнение к этому мнению мы считаем, что
комплексе предпринята попытка преодоления педагогическое образование даже старых, достаэтого разрыва на основе системы специальных точно опытных профессорско-преподавательских
упражнений на использование теоретических кадров вузов отличается эмпиризмом и субъектизнаний на практике в виде виртуальных визмом, отсутствием системности, шаблонностью
лабораторий,
конструкторов,
специальных и косностью, незнанием и неумением применять
упражнений.
современные достижения педагогики высшей
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школы, возможностей предоставляемых современ- школе и вузе информационно-коммуникационных
ными компьютерными технологиями.
технологий, известный как эффект второго учиВ настоящее время в рамках концепции непре- теля, а именно: использование приемов инновацирывного образования, подготовка и переподготовка онной технологии обучения, готовой обучающей
профессорско-преподавательского состава проис- компьютерной системы и.т.д., показавших у автоходит практически лишь на факультетах повыше- ров этих систем высокую эффективность, оказывания квалификации раз в пять лет, причем в послед- ется зачастую не просто малоэффективным, но и
ние годы в связи с материальными, финансовыми вредным.
затруднениями систематичность в этом деле наруОсновным
способом
обучения
в
шена, что очевидно совершенно недопустимо. Мы компьютерном учебно-методическом комплексе
предлагаем ввести в рамки концепции непрерыв- являются
интегрированное
комплексное
ного образования профессорско-преподаватель- использовавние, таких традиционных форм, как
ского состава кафедральный компонент, понимае- лекции, практические, лабораторные занятия
мый как систематическую и неотъемлемую часть новых
форм,таких
как
мультемидийные
непрерывного образования, на ваш взгляд, должно лекционные
демонстрации,
виртуальные
составить обучение современным достижениям пе- лаборатории и т.д., причем в каждом конкретном
дагогики профессионального образования в выс- случае устанавливается единство предметного
шей школе, инновационным педагогическим тех- содержания и способов обучения.
нологиям, современным компьютерным техноло-принципы сруктурного единства образовании
гиям обучения, современным профессиональным на различных уровнях
навыкам и умениям, включая умения разрабатыЭтот принцип последовательно претверси в
вать новые лекционные демонстрации, обучающие структуре компьютерного учебно-методического
и тестирующие программы по курсу своим лекций, комплекса при его использовании в довузовской
лабораторные и практические занятия.
подготовке,в
работе
со
студентами
и
Необходимо подчеркнуть важность послед- послевузовском
образовании
(магистратуре,
него, поскольку многолетний опыт внедрения в 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
учебноДействительно, в настоящее время, когда на
методическом
комплексе
этот
принципы одного преподавателя в вузе в среднем приходится
обеспечивается,
во-первых,
соответствием 50 студентов, не говоря уже о школе, трудно ожиучебных
знаний
современным
научным дать определенной реализации принципа доступнознаням,постоянным и оперативным пополнением сти учебного материала каждому обучаемому без
учебного материала на обучающиы системах, СD- существенного снижения общего уровня учебного
дисках и т.д., новейшими достижениями в области материала. В то же время, интерактивная компьюфизики, технологии, техники и т.д. Во-вторых, в терная техника подходит для этого мотивации и сосоответствии с деятельностной образовательной здание положительного отношения к обучению.
парадигмой
и
с
учетом
специфики
Одна из проблем современного процесса обупрофессионального
образования,основное чения технологии – отсутствие мотивации к изучевнимание уделяется общефизическим научным нию технологии у некоторого достаточно значинавыкам познания и использования этих навыков тельного контингента обучаемых в школе и в недля решения конкретных технический проблем. В сколько меньшей степени в вузе.
компьютерном учебно- методическом комплексе
Исследованию этой проблемы посвящено
для
этого
предусмотрены
виртуальные много работ [6], обозначены причина и предлагалаборатории, система специальных упражнений.
ются способы решения. Основную роль в возникноПоследовательность. Компьютерный учебно- вении этой проблемы в вузе играет преподаватель,
методический комплекс содержит блок-схемы, поскольку многие преподаватели не считают необграфы
содержательно-логических
связей ходимым уделить внимание мотивации обучения,
методические
рекомендации
обучаемым
и не умеют подчеркнуть жизненную и личную значипреподавателям о различных предполагаемых мость предмета, не поддерживают студенческие
взаимосвязях обучения с учетом индивидуальных дискуссии материалами о новейших достижениях,
возможностей обучаемых, их подготовки, а так же нерешенных проблемах, об использовании в будуколичества выделенных на обучение часов щем достижений преподаваемой научной дисцифакультета и т.д.
плины для техники, для профессионального роста.
Систематичность: В работах Л.Я.Зориной [4]
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AUDIOVISUAL METHOD OF TEACHING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN NON LINGUISTIC TRAINING OF A CIVIL ENGINNEER
Аннотация.
Обосновывается эффективность применения аудиовизуального метода на занятиях по иностранному
языку в техническом вузе и после обобщения научно-исследовательского опыта отечественных и зарубежных преподавателей, а также наблюдение за деятельностью обучаемых и опытного обучения предлагается
методика работы с видеоматериалом.
Abstract.
The article substantiates the effectiveness of the audiovisual method in foreign language classes at a technical
University and after summarizing the research experience of domestic and foreign teachers, as well as monitoring
the activities of trainees and experimental training.
Ключевые слова: аудиовизуальный метод, профессиональная коммуникативная компетенция, повышение мотивации, эффективность учебного процесса, этапы работы с видеоматериалом
Keywords: foreign language for students of non-linguistic specialties,professional communicative competence, motivation increase, training optimization and effectiveness; educational video materials, pre-viewing,
while viewing, and follow up viewing stages
На данный момент английский язык стал
лингва и франка, его везде используют в ходе общения. У него уже нет принадлежности США, Великобритании, Австралии. Его используем все мы,
общающиеся между собой, на нем преподают либо
изучают, используют в практических задачах [6].
Английский - беспрецедентное средство коммуникации в мире науки, техники, технологий, информационных технологий, патентной документации,
бизнеса.
При каждодневном росте количества общих
международных проектов в области строительства,
английский необходим, чтобы достичь успеха в работе.
В университете технической направленности
иностранный язык изучается, чтобы создать условия для формирования развития коммуникативной
компетенции, которая нужна для иноязычной деятельности по изучению и осмыслению иностранного опыта в профилирующих и смежных отраслях
науки и техники, а еще, чтобы осуществить культурное 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 общения на уроке английского языка, пользуясь разными способами и приемами работы[5].
Известно, что есть разные способы преподавания иностранного языка: способ перевода, прямой,
аудио-лингвистический, аудиовизуальный, коммуникативный, суггестивный, групповой, «молчаливый», полной физической реакции и т. д. Эта статья

сосредотачивает внимание на аудиовизуальном
способе обучения - аудировании, то есть понимании речи на слух и объясняет выбор только этот
способ в деятельности педагога.
Таким образом, объект рассматриваемой статьи - аудиовизуальный способ, являющийся средством обучения, который профессионально ориентирован общению. Предмет статьи - обучение аудированию. Задачами исследования является показать
систему работы с видеотекстами, чтобы развить
навыки аудирования в неязыковом учебном заведении.
Чтобы решить указанные задачи мы изучили
статьи по методике в научной периодике за последние 5 лет, чтобы теоретически обосновать применение видеозаписи на занятии иностранным языком в
университете технической направленности. Использовались такие способы исследования:
- процесс анализа и обобщения опыта применения видеозаписей при обучении иностранному
языку;
- наблюдение за организацией образовательного процесса по английскому языку и деятельности обучающихся в неязыковом вузе;
- опытное обучение;
На практике показано, что в основном, у студентов нет готовности и способности понимания на
слух. Это объяснено тем, что этот тип речевой деятельности является самым сложным в овладении.
Первое - в реальных ситуациях повторять речь почти исключено.
Второе - есть сложности с приспособлением
речи к собственному уровню восприятия, каждый
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человек обладает своим стилем, часто довольно сти, про небоскребы, про современные стройматеэмоциональным, бывает очень научным и насы- риалы, про работу прораба на стройплощадке, про
щенным идиомами.
меры безопасности на стройплощадке и прочее. По
Нередко встречаются такие мнения опытных вышеизложенному в качестве основного критерия
преподавателей о том, что бессмысленен просмотр подбора видео была будущая профнаправленность
видео на занятиях, потому что это отнимает немало обучающихся. Ссылки на определенные видео привремени, не хватаемого для того, чтобы овладеть ложены в конце библиографического списка. К вииностранным языком. Использование видеозаписи деосюжетам были придуманы методические
на уроке необходимо, на наш взгляд, потому что по упражнения. Данные видео уже апробированы на
свежим исследованиям, например, МакКриндл [3], уроках иностранного языка в ВУЗе, что предостакоторые проведены у студентов Австралии было вило возможность наглядно увидеть воодушевлевыявлено, что 42% из студентов являются кинесте- ние и сильный интерес обучающихся в аудиовизутиками (мышление за счет ощущений),42 % - визу- альном способе и эффективность процесса обучеалистами (которые мыслят за счет образов) и лишь ния.
4% - аудиторами (мыслят словесным образом).
Эффективность видеоматериалов состоит в
Еще в середине 20 века при экспериментах том, что можно приостановить просмотр сюжета на
было обнаружено, что есть определенная зависи- любых необходимых фрагментах, посмотреть матемость между способом усвоения материала и спо- риал по новой, смотреть не с самого начала, предсобностью к восстановлению полученных знаний полагая и предугадывая информацию которая проспустя определенный промежуток времени. В ре- звучала раньше.
зультате звуковой подачи материала усваивалось
Еще видео позволяет решить такие проблемы
приблизительно 25 % его объема., при визуальной как:
примерно - 30%., при смешанной (аудиовизуаль-отрабатывание звука, произносимого носитеной) - приблизительно 50%.[4]
лями языка в различных ситуациях
Соответственно, для повышения мотивации к
-комбинирование звука с изображением упроиностранному языку следует встраивать в обучение щает восприятие звука, потому что слушающий отвизуальные материалы.
слеживает артикуляцию звука.
Также визуализация обучения в рамках психоИностранными методистами предполагаются
сберегающей организации обучения при нараста- различные техники просмотра видеосюжета. А точнии информационных перегрузок и социальных нее:
напряжений необходима для здоровья психики обу- возможность просмотра видеоматериала с
чающихся визуализации[3]
выключенным звуком
Есть немало причин, чтобы активно пользо-применение стоп кадра чтобы предсказать
ваться видеоматериалами на уроках иностранного студентами последующее развитие событий
языка, а точнее:
- показ лишь доли экрана при просмотре, с за- Психологические: видеоуроки способствуют крытием изображения листом бумаги
повышению интереса у обучающихся; происходит
- просмотр материала половиной группы, а
стимуляция воображения и творческой активности; другой группой слушается сюжет
снимается эмоциональная напряженность, развива- просмотр материала с наличием субтитров
ется критическое мышление
- прослушивание видеоматериала перед его
- Социокультурные, межкультурные: видео- просмотром
уроки способствуют преодолению барьера непониТрадиционно, обучение разным видам речи
мания и недоверия между носителями различных включает в себя 3 стадии: до возникновения матекультур; можно проводить сравнение разных куль- риала, при предъявлении и после. Таким путем, ратур; отслеживать одинаковые черты и расхождения боты с видеотекстами можно поделить на три стамежду собственной и другой культурой.
дии
- Лингвистические: происходит открытие пе1) до просмотра (pre viewing)
ред обучающимися возможностей услышания
2) в ходе просмотра(whileviewing)
аутентичной речи и подражания её образцам; про3) по завершению просмотра (post–viewing;
исходит активизация и развитие основных видов follow-up activities).
речевой деятельности.
Стоит рассмотреть такие типичные установки
- Паралингвистические: видеоматериалы обес- для первой стадии работы с видеотекстами. Первая
печивают рассмотрение и понимание паралингви- стадия до прослушивания предназначена чтобы
стических явлений и развитие навыков невербаль- снять языковые трудности и погрузить обучаюного общения; предоставление невербальных спо- щихся в тему видеосюжета. Чтобы снять языковые
собов общения именно в действии. [4]
трудности вводят новые лексически единицы и выПлюсы видеоматериалов состоят в том, что их ражения, которые будут услышаны в видеоматериможно записать из разнообразных источников. Мы але. Также по предложенной лексике можно попронашли и скачали видеоматериалы из Сети по стро- сить студентов сделать прогноз будущего видеосюительно-архитектурной теме: о техническом вузе в жета и проблем, затрагиваемых в нем. Задания
Соединенных штатах, про руководящие архитек- бывают такие:
турные и инженерные строительные специально- предложение списка свежих ключевых слов и
выражений или поиск русских эквивалентов слов и
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выражений, которые даны в другом столбце не со- текст по аналогичной теме, в качестве наглядной
ответственно.
опоры для последующих обсуждений. Хотелось бы
- обсудить вопросы утверждений до прослу- подчеркнуть несколько видов упражнений:
шивания
- опровержение утверждения либо согласие с
- предложение составления ассоциограммы ним
главных понятий, которыми будут затрагиваться
- сказать, какое из дальнейших высказываний
проблемы видеоматериала.
сможет передать суть видеосюжета. Провести обос- развитие догадок и предположений по про- нование собственного выбора.
смотру видеоматериала без звука либо изображе- провести высказывание своих предпочтений,
ния.
с их мотивированием
Так прослушивание видеоматериала без звука
- провести небольшую ролевую игру.
либо изображения можно использовать на первона- проблемные задания;
чальной стадии “до прослушивания” чтобы создать
- провести сравнение с другими явлениями,
мотивацию слушателей, а соответственно, и про- объектами.
цент усвоения материала.
Как показано на опыте проблематичные задаТакже при работе со звуком без изображения ния и мелкие драматизации позволяют лучше усвообеспечивается:
ить изученный материал.
- создание интриг в среде студентов и стимуВ конце хотелось бы отметить, что видео в
лирование дискуссии между ними о том, что ими практических условиях позволяет реализовать
будет увидено на экране;
принцип погружения в социокультурно-языковую
- выработка навыков обобщенного описания среду языка, который изучается в учебном заведеучастников и мест, увиденных студентов позднее.
нии, формируя чувство приобщенности обучаюСледующий этап - выполнить задания при про- щихся к натуральной языковой среде, с моделиросмотре видеозаписи. Данные задания, обычно, про- ванием коммуникативной ситуации и значительсматривают студенты перед демонстрацией видео ным повышением мотивации обучающихся. Таким
чтобы извлечь конкретную информацию. Целена- путем, видеоматериалы незаменимы, когда развиправленный просмотр материала повышает актив- вается коммуникативная компетенция в области
ность обучающегося. Ниже нами приводятся типы профессиональной деятельности
заданий при прослушивании.
В другой статье будет проведен анализ разлиПрослушка текста и вставка пропущенных чий адаптированных и аутентичных видеоматериаслов в последующих предложениях;
лов и какие из них являются более эффективными
- и сказать какие из предложенных предложе- для обучения аудированию и говорению в области
ний выполнялись, без каких-либо изменений;
профессиональной деятельности.
- окончание следующих предложений;
Список литературы:
- прослушивание текста и поиск похожих слов
1. Айвазова В. В. Психологические и дидакв параллельном столбце;
тические особенности использования видео на за- прослушивание текста и ответ, выбранный из нятиях иностранного языка // Концепт: научно- мечетырех данных утверждений (multiplechoice);
тодический электронный журнал официального
- разбивка видеосюжета на смысловые состав- сайта эвристических олимпиад «Совёнок» и «Проляющие и выбор заголовка к каждой;
рыв». – Апрель 2012, ART 1236. C.2 – Киров, 2012
- расположение предложения с учетом сюжета г. –Режим доступа: URL: http://www.coveвидеоматериала.
nok.ru/koncept/2012/1236.htm. Дата обращения:
Вышеперечисленные задания позволяют кон- 11.03.2019
тролировать уровень осмысления видео. Если мате2. Благонравова М. А., Муратова О. А., Трориал студент усвоил качественно, можно по новой стина К. В. Специфика работы преподавателя при
посмотреть его, чтобы получить детальную инфор- дистанционном
обучении
иностранному
мацию, с предложением выполнения таких зада- языку в неязыковом вузе// Психология и педагогика:
ний:
методика и проблемы практического применения. –
- написание имен собственных, используемых 2016.
в видеосюжете;
3. СтародубцеваЕ. А.Использование интерак- записывание дат либо числительных, имею- тивного видео на занятиях по английскому языку в
щихся в видео;
рамках визуализации языкового образования.
- записывание существительных/ глаголов / Architecture, 2009(НОУ ВПО «Московская гуманинаречий, которые студенты услышат при про- тарно-техническая академия» AMIT 3 (8) 2009. С.6
смотре.
4. Harmer, J. 2007. The practice of English lanИ конечный завершающий этап заданий- зада- guage teaching. 4th ed. Harlow. UK: Pearson Longние по окончанию просмотра. Они выполняются man, p.310
чтобы создать ситуативную основу для последую5. McCrindle Research,2006. New generation at
щих формирований коммуникативной компетен- work: Attracting, recruiting, retraining and training
ции. На этой стадии содержание видеоматериала Generation Y. Sydney, Australia: McCrindle Research.
есть речевая опора по развитию навыков устной и Режим доступа: www.tanz.ac.nz/pdf/NewGeneraписьменной речи. Бывает, что в третюю часть зада- tionsAtWork.pdf Дата обращения: 11.03..2019
ния к видеоматериалу прикладывают маленький

PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
6. William P. A. The Psychic Rewards of Teaching: an interview with James E. Alatis // English teaching Forum Voume 50 Number 1 2012.P..27
64

УДК 364.043.2
Завражнов В.В.,
Ретюнских М.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Zavrazhnov V.V.
Retyunskih M.A.
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF VOCATIONAL TRAINING OF
GRADUATES OF AN ORPHANAGE
Аннотация.
В статье анализируются социально-педагогические аспекты проблемы профессиональной подготовки выпускников детского дома. Актуальность данной проблемы определяется тем, что в современных условиях успешность профессиональной деятельности является важным условием социальной адаптации воспитанников интернатных учреждений. В статье на основе анализа имеющегося опыта раскрываются сложившиеся формы работы с воспитанниками детского дома по их профессиональной
подготовке в условиях интернатных учреждений.
Abstract.
The article analyzes the social and pedagogical aspects of the problem of vocational training of graduates of
an orphanage. The urgency of this problem is determined by the fact that in modern conditions the success of
professional activity is an important condition for social adaptation of boarding schools pupils. In the article, on
the basis of the analysis of existing experience, the existing forms of work with pupils of an orphanage on their
professional training in conditions of boarding schools are revealed.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, социально-педагогические аспекты, выпускники
детского дома, социальная адаптация, профессиональная ориентация.
Keywords: vocational training, social and pedagogical aspects, graduates of an orphanage, social adaptation, vocational guidance.
Проблема социальной адаптации воспитанников детских домов в Российской Федерации является одной из наиболее актуальных и сложных проблем социальной политики государства. Как и многие
другие
социальные
проблемы,
она
подразумевает решение множества взаимосвязанных задач, которые сами по себе могут рассматриваться как отдельные проблемы. Одним из направлений работы по социальной адаптации выпускников 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 специальности, а также специфику развития экономических отношений в конкретном регионе. Следовательно, профессиональная подготовка выпускников детского дома будет определяться социальноэкономической ситуацией в регионах и, прежде
всего, перспективами трудоустройства в них.
Однако при этом существует ряд проблем профессиональной подготовки воспитанников детских
домов, которые оказывают серьезное влияние на

ход и характеристики данного процесса. Как полагают Л.В. Байбородова Л.Н. Сереберенников, Е.Б.
Кириченко и Н. Г. Тихонцева, одной из главных
проблем профессиональной подготовки выпускников детского дома является недостаток квалифицированных специалистов способных эффективно решать вопросы трудового и социального воспитания
в условиях детского дома [2].
Второй важной проблемой является несовершенство современного российского законодательства. Хотя социальная адаптация воспитанников
является важным направлением деятельности детского дома, решить данную задачу на практике достаточно сложно. Согласно ряду существующих
правовых норм (нормы СанПиНа, пожарной инспекции и пр.), воспитанники детского дома не могут заниматься хозяйственно-бытовой деятельностью. Невозможность участвовать в ведении хозяйства, приготовлении пищи, уборке комнат и
планировании расходов существенно снижает
адаптационный потенциал выпускников детского
дома, задавая установку на социальное иждивенчество. С другой стороны организация производственной деятельности в условиях детского дома
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осложняется большим объемом требований и пред- педагогических программ, решающих проблемы
писаний к ней.
социально-трудовой адаптации. Значительное вниТретьей проблемой является сложность по- мание при разработке таких программ уделяется
ступления в образовательные учреждения для по- вопросам правовой грамотности выпускников, получения избранной специальности (отсутствие об- этому на занятиях с воспитанниками рассматриващежития, платное обучение и др.) [3].
ются специфика заключения трудовых договоров,
Социально-педагогические аспекты проблемы условия их работы и оплаты труда несовершеннопрофессиональной подготовки выпускников дет- летних, особенности составления резюме и провеского дома заключаются в оказании адресной по- дения собеседования, стратегии поиска работы.
мощи каждому воспитаннику в получении социВ ходе профессиональной подготовки выпускально-профессионального опыта и создании усло- ники детского дома знакомятся со специалистами
вий для его самореализации в профессии с учетом управления социальной защиты населения, сотрудиндивидуальных возможностей. В условиях дет- никами отдела полиции, пенсионного фонда, юриского дома социально-педагогическая помощь вос- дических консультаций. Это позволяет воспитанпитанникам является крайне востребованной в силу никам детского дома больше узнать о своих правах
наличия у них обширного круга проблем социаль- и способах защиты своих законных интересов в
ного, медицинского, психологического и иного ха- случае возникновения различного рода споров в
рактера.
ходе профессионального обучения и трудоустройПрофессиональная подготовка воспитанников ства.
в условиях детского дома начинается с определения
Постинтернатное сопровождение профессиоих склонностей к той или иной профессии и воз- нальной подготовки выпускников детского дома
можностей ее получения. Формы такой работы за- осуществляется за счет контактов с социальными
ключаются в проведении анкетирования, тестиро- педагогами и администрацией учебных заведений,
вания и психодиагностики индивидуальных ка- что позволяет получить сведения о характере социчеств воспитанников. Полученные результаты альной адаптации выпускников и выявить типичпозволяют принять решение о дальнейших направ- ные проблемы, возникающие в ходе профессиолениях профессиональной подготовки воспитанни- нального образования.
ков детского дома. Она может осуществляться в инТаким образом, профессиональная подготовка
дивидуальной (беседы, консультации) и групповой выпускников детского дома направлена на решение
(лекции, экскурсии, деловые игры, тренинги) фор- проблем их профессиональной ориентации, полумах [1].
чение сведений об избранной профессии и развитие
Безусловно, полностью преодолеть всю сово- правовой грамотности в профессиональной сфере.
купность сложностей профессиональной подго- Социально-педагогические аспекты данной протовки выпускников детского дома не всегда воз- блемы заключаются в развитии у выпускников
можно, однако работа в данном направлении позво- опыта социального взаимодействия и создании
ляет
содействовать
успешности условий для их успешного вступления в профессипрофессионального самоопределения и социальной ональную деятельность.
адаптации воспитанников. Анализ существующего
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Другим направлением деятельности, охватывающим воспитанников детского дома, которые готовятся к выпуску, является разработка социально-
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SOCIAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF PROFESSIONALIZATION OF
MODERN YOUTH
Аннотация.
Статья посвящена изучению проблемы профессионализации современной молодежи. Актуальность
заявленной темы заключается в том, что профессионализация молодежи является немаловажным условием развития молодых людей. В то же время изучение специфики профессионализации молодежи обнаруживает ряд проблем, которые существенно снижают ее эффективность. Особое внимание в исследовании уделяется вопросу разработки комплекса мер, обеспечивающих социально-педагогическую поддержку профессионализации молодежи в ходе профессионального обучения.
Abstract.
The article is devoted to the study of the problem of professionalization of modern youth. The relevance of
the stated theme is that the professionalization of young people is an important condition for the development of
young people. At the same time, the study of the specifics of the professionalization of young people reveals a
number of problems that significantly reduce its effectiveness. Particular attention is paid to the issue of developing a set of measures that provide social and pedagogical support for the professionalization of young people
during vocational training.
Ключевые слова: профессионализация, современная молодежь, социально-педагогические аспекты,
личностные и профессиональные компетенции, профессиональная среда, профессиональное обучение.
Keywords: professionalization, modern youth, social and pedagogical aspects, personal and professional
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Профессионализация молодежи на современном этапе развития общества является важным
условием успешности личности, определяющим ее
способность отвечать основным требованиям, которые предъявляются к профессионалу в настоящее
время. Несомненно, если речь идет о молодежи, основным фактором профессионализации следует
считать получение образования, так как именно от
него все больше зависит конкурентоспособность
специалиста. Однако получение профессионального образования высокого уровня само по себе не
способствует профессионализации молодых людей, важным является их включение в профессиональную среду, адаптация в ней и достижение высоких показателей профессиональной деятельности.
Обобщая точки зрения ведущих отечественных 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 процесс, направленный на: формирование и развитие
профессиональных знаний и навыков, ориентации
на систематическое повышение уровня своей профессиональной подготовленности; развитие лич-

ностных профессиональных компетенций, определяющих успешность усвоения новых профессиональных знаний.
Рассматривая профессионализацию как непрерывный путь развития от профессиональной ориентации до окончания трудовой деятельности, следует отметить, что профессионализация молодежи
включает в себя формирование профессиональных
намерений, выбор способа получения необходимого образования, первичное профессиональное
самоопределение, профессиональное обучение,
начало работы, приобретение начального профессионального опыта и становление индивидуального стиля деятельности [2].
Специфика профессионального становления
молодежи заключается в том, что профессиональный выбор оказывается вместе с тем и выбором
определенного варианта будущего, поэтому актуальным становится проблема социально-педагогического обеспечения профессионализации современной молодежи. Актуальность этой проблемы
определяется еще и тем, что у многих молодых людей к моменту окончания школы возникают трудности в выборе направления обучения, обусловленные низким уровнем профессиональной подготовки в школе. Это выражается в непонимании
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ситуации на рынке профессий, неспособности соот- накладываемых профессиональной деятельностью,
нести свои реальные возможности с требованиями и изучение и усвоение имеющегося социального
желаемой профессии, завышенном уровне требова- опыта в конкретной профессиональной сфере.
ний к условиям труда и заработной плате [1]. В реНа данный момент наиболее востребованными
зультате этого профессионализация современной технологиями обеспечения профессионализации
молодежи связана с рядом трудностей, которые не- современной молодежи являются: участие молоблагоприятно отражаются на результатах профес- дежи в разработке и реализации социально значисионального образования и желании работать по мых проектов; подготовка и реализации комплекса
выбранной специальности, а нередко негативное мер по профессиональной ориентации молодежи;
отношение к профессии переносится и на отноше- подготовка квалифицированных кадров, владеюние к собственной жизни в целом.
щих современными средствами работы с молодеСоциально-педагогические аспекты проблемы жью, способных подать пример успешной професпрофессионализации современной молодежи за- сионализации; создание новых социально-педагоключаются в обеспечении благоприятных условий гических
инструментов
профессионализации
позволяющих молодым людям сделать верный про- молодежи [3].
фессиональный выбор и помощи при вхождении в
Таким образом, проблема профессионализасреду профессиональной деятельности. Данная ра- ции современной молодежи является важным услобота предполагает изучение установок современ- вием их профессионального, личностного и социной молодежи на получение образования и профес- ального развития. Следовательно, профессионалисиональную деятельность, получение сведений об зация предполагает не только получение
индивидуальной готовности молодых людей к про- необходимых знаний и умений, но и включает форфессиональному развитию.
мирование широкого круга компетенций, обеспеСледующим важным шагом является оказание чивающих адаптацию к социально-профессиональмолодым людям помощи в осознании собственных ной среде. Проблема профессионализации соврепрофессиональных намерений, изучение их устой- менной молодежи заключается в том, что в
чивости и их соответствия индивидуальным лич- существующей системе образования эти задачи реностным особенностям каждого. Данные задачи шаются не в полной мере, поэтому у молодых люмогут быть решены на этапе школьного обучения в дей выбор профиля обучения не связан с желанием
ходе деятельности социального педагога и педа- работать по избранной специальности. Для преодогога-психолога образовательного учреждения.
ления существующих трудностей необходима разПосле окончания школы центральной пробле- работка комплекса мер социально-педагогического
мой дальнейшего обучения молодежи является обеспечения профессионализации молодежи, котоадаптация к условиям учебного заведения и форми- рая будет реализовываться на стадии школьного и
рование положительного отношения к избранной профессионального образования.
специальности, желание работать в ней. Данное
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USING PROJECT ACTIVITIES IN THE LESSONS OF THE WORLD
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 необходимость 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 приходим 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.
Ключевые слова: проектная деятельность, мотивация, коллективные проекты, окружающий мир.
Keywords: project activity, motivation, collective projects, surrounding world.
Современное общество переживает изменения
во всех сферах жизнедеятельности человека. Процессы, происходящие в конце XX, начале XXI века
обусловили становление информационного общества и активное внедрение новых технологий. Основные виды человеческой деятельности также пересматриваются с точки зрения их технологизации.
Данные процессы не могли не сказаться на образовательном процессе и, в частности. На образовании
в начальной и средней школе. Основная задача
школы сегодня – не вложить в ребёнка информацию, а сформировать полноценную личность, способную к самообразованию, критическому мышлению. Исследователи уверены в необходимости новых 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 обучается ребёнок. Уроки окружающего мира в младших классах – это уроки, которые знакомят ребёнка
с миром, в котором он живёт, объясняет необъяснимое. На уроках окружающего мира целесообразно
сочетать методику традиционного обучения с новыми подходами, в частности с методом проектов.
Применение метода проектов в начальных
классах вызывает некоторые трудности у педагогов, поскольку ребёнок к этому возрасту ещё не готов к самостоятельному проектированию, однако
реализация такого подхода возможна, ведь именно
в нем теория сочетается с практикой, знания с умениями, 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- Урок окружающего мира является наиболее подхословлена целесообразность использования проект- дящим для применения метода проектов в начальной деятельности на уроках окружающего мира[2]. ной школе. Проектная деятельность должна исПреимущество проектной деятельности в том, пользоваться не только в классно-урочной форме,
что она может быть реализована в современных но и во внеурочной деятельности учащихся.
условиях требований ФГОС начального общего об6. Необходимо учитывать возможные подводразования второго поколения в различных общеоб- ные камни, которые проявляются в ходе проектной
разовательных учреждениях с обучающимися раз- деятельности. Основную опасность представляет
ных возрастных групп. При организации классно – слишком большая роль родителя или педагога в выурочных занятий и внеклассной работы, незави- полнении проекта. Ребёнок долен добиться самосимо от определённого учебно-методического ком- стоятельных выводов. Даже если они не будут отплекта.
вечать необходимым критериям. Чтобы избежать
Проектная деятельность с детьми младшего перекладывания работы на родителей, учитель долшкольного возраста имеет свои нюансы. Рассмот- жен работать в стиле педагогической подрим необходимые этапы проектной деятельности держки[3].
на уроках окружающего мира.
При соблюдении рассмотренных принципов,
1. Провести работу по подготовке к проектной проектная деятельность на уроках окружающего
деятельности с учётом возрастных и психолого-пе- мира будет являться продуктивным методом обучедагогических особенностей учащихся. Интерес к ния и воспитания в начальной школе.
работе обеспечивает наилучший результат, поНеобходимость применения проектной деяэтому важно выбирать такие проблемные вопросы, тельности на уроках окружающего мира обусловкоторые будут привлекать учеников. Возможно ис- лена и основными задачами, которые стоят сегодня
пользование проблем, поставленных самими перед школой. Выпускник должен уметь самостоядетьми с помощью педагога.
тельно добывать знания, применять их и критиче2. Обеспечивать мотивацию детей в процессе ски относиться к результатам обучения. Приориработы над проектом. Именно мотивация к деятель- тетным направлением начальной школы является
ности является источником творческой активности формирование желания и умения учиться, развитие
и энергии учеников. Мотивация формируется на познавательных интересов и готовности к дальнейвсех этапах работы, но особенно важно при старте шему обучению. Именно поэтому традиционные
работы задать положительный тон – заинтересо- методики, зачастую не подходя для достижения
вать рассматриваемой проблемой, вызвать интерес, этой цели. Проектная деятельность адаптирует реа также рассмотреть перспективы данной работы с бёнка к дальнейшему образованию и формирует остеоретической и практической точки зрения. Дру- новное умение – умение учиться.
гими словами, ребёнок должен понимать цель раДля того чтобы каждый ребёнок мог найти
боты, зачем он это делает.Входе самой деятельно- проект по душе, рекомендуем предлагать на выбор
сти включаются мотивационные механизмы, зало- спектр проектов, отличающихся: выбором деятельженные в проектную работу.
ности – в учебниках представлены творческие (ри3. Грамотно подобрать и сформулировать ос- сунки, открытки, макеты, модели и т.д.), ролево-игновополагающий вопрос, который является цен- ровые (спектакли, концерты, викторины и т.д.) интральным звеном проектной работы. Если данный формационные
и
практико-ориентированные
вопрос заинтересует учащихся, то и сам проект бу- проекты; количеством участников – индивидуальдет успешным. Значимость работы, цель и мотива- ная или коллективная деятельность; продолжительция зависят именно от формулировки основопола- ностью, количеством этапов, наборов ролей, необгающего вопроса. При необходимости его можно ходимостью привлечения родителей. Самые прокорректировать уже после старта, однако, к этой стые коллективные проекты – это проекты, в
мере можно прибегнуть, если изначально видна от- которых дети выполняют отдельные, независимые
рицательная перспектива проекта.
друг от друга мини-проекты. Объединение мини4. Проектная деятельность в начальной школе проектов в один общий проект выполняет учитель
должна проходить в группах количеством не более или родитель. Каждый проект должен быть доведён
5 человек.
до успешного завершения, оставляя у ребёнка ощу5. Учитывать возможности и потенциал учеб- щение гордости за полученный результат. Для
ного предмета для применения проектной деятель- этого в процессе работы над проектами учитель поности. Относительно низкая эффективность от при- могает детям соизмерять свои желания и возможноменения проектной деятельности прослеживается сти. После завершения работы над проектом детям
на таких уроках как родной язык, литературное чте- нужно предоставить возможность рассказать о
ние и математика. Данные предметы предусматри- своей работе, показать то, что у них получилось и
вают достаточно жёсткий отбор форм и методов, услышать похвалу в свой адрес. Хорошо если репоскольку систематический подход к учебной про- бёнка слушают не только дети, но и родители[4].
грамме является условием высокого качества итоТаким образом, мы приходим к выводу, что
говых результатов. Проектная деятельность нахо- урок окружающего мира является наиболее подходит своё применение в тех предметах, где возможен дящим для применения проектного метода в
исследовательский опыт, творческая деятельность. начальной школе. Грамотных подход к проектной
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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 переквалифицироваться или получить новую квалификацию. Во многих колледжах курсы различаются по уровню – от самых элементарных, как, например, правописание и арифметика или английский язык как иностранный, до
высших общеобразовательных курсов среднего профессионального образования и курсов, которые необходимы для поступления в университет. Профессиональные отделения готовят парикмахеров, косметологов, 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 designers and healthcare professionals.
Ключевые слова: среднее специальное образование, колледж, качество образования, профессиональная подготовка, учебная программа.
Key words: secondary special education, college, quality of education, vocational training, curriculum.
Возникновение сектора полного общего и специального среднего образования, главным образом,
произошел из-за необходимости обучения и подготовки растущего числа технических работников и
квалифицированных рабочих. Однако, в сфере образования колледжи не привлекают общественного
внимания, так как не имеют статуса университетов.
Финансовая же политика распределена таким образом, что основные инвестиции приходятся на
наиболее способных и наименее нуждающихся.

Так, всего четверть из 5 млн. продолжающих обучение 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 наиболее 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- лый ряд взаимосвязанных факторов, таких, как суную рабочую силу, необходимо было решать про- ровые условия работы для преподавателей, новый
блему:
стиль менеджмента, давление системы финансиро1. по расширению сектора полного общего и вания, внешняя оценка и акцент на формальные меспециального среднего образования.
тодики обеспечения гарантии качества, привел к
2. по предоставлению исчерпывающей ин- изменению культуры колледжа.
формации по сектору о проценте успешной сдачи
Неоднородность сектора полного общего и
экзаменов, посещаемости курсов или отсеве с них.
специального среднего образования, вызвал разВ связи с этим было создано новое единое об- личные подходы к оказанию поддержки студентам
щенациональное учреждение под названием Совет как в форме психологической помощи, консультапо финансированию полного общего и специаль- ций относительно государственных денежных поного среднего образования, предназначенного как собий и перспектив работы, так и в виде краткодля распределения фондов внутри сектора, так и срочных займов, или, например, предоставления
для проведения инспекций.
возможности пользоваться детскими яслями. ДанНесмотря на уменьшение роли государства в ная дифференциация стала следствием применяеэкономическом развитии, контроль за политикой в мого метода финансирования, когда поддержка и
сфере образования все более сосредотачивался в направляющие советы студентам с самого начала
руках центрального правительства.
их обучения считаются ключевыми факторами их
Согласно Закону о полном общем и специаль- удержания в колледже, так как вместе с уходом стуном среднем и высшем образовании, принятого в дента, колледж лишается, выделяемого на него де1992 г., колледжи перестали контролироваться нежного фонда. Однако, здесь есть и свои «плюсы»:
местными властями и стали независимыми само повышенное внимание на подробном собеуправляющимися корпорациями. Вследствие чего, седовании и тщательно спланированном вводном
возрос целый ряд требований, существенных огра- курсе способствует тому, что студенты правильно
ничений и препятствий, включая строгий режим выбирают курс и записываются на соответствуюфинансирования, новый тип инспектирования, щий их знаниям уровень.
жесткие рамки стратегического и бизнес-планиро потенциальные абитуриенты имеют возвания, вынужденную необходимость переводить можность получить гораздо более подробную инпреподавателей на новые контракты, введение но- формацию об имеющихся курсах и возможностях.
вых общенациональных квалифицированных ди большинство колледжей проводят дни отпломов, необходимость удовлетворять многочис- крытых дверей и регулярные консультации в течеленным стандартам качества и требования вносить нии года, что способствует более правильному высвой вклад в решение новых общегосударственных бору со стороны студента предлагаемого курса обузадач по обучению и подготовке кадров.
чения;
Результат нового финансирования явился фак более гибкое расписание занятий позвотом увольнения промежуточных штатных должно- ляет студентам начинать курс в течении всего учебстей, а рабочая нагрузка на оставшийся персонал ного года.
возросла. Годовой дефицит по сектору составил в
 некоторые колледжи организовывают
1995-1996 г.г. 119 млн. фунтов стерлингов. Основ- курсы для взрослых с наиболее оптимальным вреной задачей колледжей стала концентрация усилий менем в период с 10 утра до 3 часов дня с тем, чтобы
на требованиях по высокому качеству преподава- они могли отводить детей в школу и забирать их
ния с меньшим числом преподавателей основного после уроков.
состава и сокращающейся единицей ресурсов [2,
 студентам
предоставляется
большой
c.20].
объем академической помощи в области проблем
При упорном снижении затрат преподаватель- коммуникации, элементарной математики, инфорский состав стал рассматриваться больше как зна- мационной технологии, английского языка как иночительная часть расходов, чем как ценный потен- странного.
циал, вследствие этого в последние годы наблюдаПодобная работа проводится в учебных мается массовый уход преподавателей из сектора стерских, учебных кабинетах с гибким режимом раполного общего и специального среднего образова- боты или в кабинетах со специальным оборудования либо по собственному желанию, либо по сокра- нием.
щению штатов. Таким образом, увеличивается
Согласно докладу, под названием «Качество и
нагрузка на оставшихся преподавателей, что приво- уровень полного общего и специального среднего
дит к снижению качества обучения.
образования в Англии в 1994-1995 г.г.», главный
В связи со множеством изменений, возросла инспектор отмечает: «Качество отражает прежде
конкуренция внутри самого сектора. В результате всего состояние знаний студента и может быть оцеколледжи с высокими затратами страдают больше нено по следующим параметрам:
всего в финансовом плане. Вопросы культуры как
 уровень управления процессами обучения
абстрактного понятия, отражающего манеру дей- и подготовки;
ствовать, правила поведения, сочетание ценностей,
 мера удовлетворения запросов студентов;
убеждений и поведенческих стандартов, характер степень внимания, уделяемая направлению
ных для образования, отходят на второй план. Це- студентов на адекватные их уровню подготовки
курсы, где они скорее всего добьются успеха;
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 академическая и наставническая помощь
 создание комиссий по оценке качества обустудентам;
чения;
 знание предмета и педагогическое искус составление перечня критериев для оценки
ство преподавателей;
работы и сбор предложений по ее совершенствова соответствие условий обучения в окружа- нию;
ющей среде
 постановка конкретных целей для каждого
 разнообразие материальной базы, исполь- преподавателя на основе самооценки работы;
зуемой для преподавания и обучения» [3,c.105].
 акцент на постоянном самосовершенствоВ правительственном документе «Образова- вании, а не на недостатках.
ние и профессиональная подготовка к 21 – му
Для качественной практики обучения, для маквеку», предваряющем закон 1992 г. о полном об- симального использования своих возможностей в
щем и специальном среднем образовании, опреде- сфере образования, в создании гибких учебных
ляются три уровня обеспечения высокого качества программ, ориентированных на студентов, необхов секторе полного общего и специального среднего димо использовать различные аспекты уже имеюобразования:
щегося передового опыта.
 контроль качества: механизмы внутри колПеред колледжами Великобритании, в настояледжей для поддержания и повышения качества щее время, стоит трудная задача – расширить маспреподавания;
штабы своих учебных заведений, обеспечивая при
 экзамены и официально признанные этом высочайшее качество предоставляемых услуг
оценки: ответственность независимых комиссий за на основе сокращающейся финансовой базы. Прегарантированный уровень выдаваемых дипломов;
подаватели сектора полного общего и специаль внешняя оценка: независимая оценка каче- ного среднего образования вынуждены продолжать
ства преподавания и обучения в колледжах и до- хорошо выполнять свою работу во все более трудстигнутых студентами результатов.
ных условиях. Однако, в секторе полного общего и
Новые разработки для второго 4-летнего цикла специального среднего образования успех в работе,
инспектирования акцентируют внимание на само- прежде всего, зависит от уровня личностного взаиоценке, учебных программах, процессе обучения и модействия.
гарантии качества. Предполагается, что инспектиХотя учащийся и остается в центре процесса
рование будет менее интенсивным с введением (в обучения, именно преподаватели создают и подтой или иной форме) аккредитации некоторых кол- держивают благоприятные условия обучения. Они
леджей, основная цель которого заключается в вы- должны быть высококвалифицированными, рабоявлении приоритетных направлений повышения тать с увлечением и отдачей и иметь поддержку со
качества образования [4, c.28].
стороны руководства.
В целом ряде колледжей обсуждаются достоЛитература:
инства методик, которые помогают развить само1. Экономика образования. № 5. 2001 г. с.
критичный подход к оценке работы учебного заве- 120.
дения:
2. А.А. Барбарига, Федорова Н.В. Британские
 взаимное посещение и анализ уроков пре- университеты. М., «Высшая школа» 1979. с. 204.
подавателями;
3. Б. Л. Вульфсон. Стратегия развития обра сравнение параллельных секций или отде- зования на Западе на пороге 21 в. М., Изд-во УРАО
лений с примерно одинаковым составом препода- 1999. с. 156.
вателей в разных колледжах;
4. А.Н. Джуринский. Развитие образования в
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DIFFERENTIATION OF SCHOOL EDUCATION IN THE UK AS A MEANS OF EDUCATING THE
ELITE
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-

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES
73
ния делает особенно актуальной проблему ориентации учащихся на то или иное направление учебы, определяя при этом характер последующего образования и будущее социальное положение учащегося. Дифференциация обучения в английской средней школе, особенности умственного развития учащихся и их
общекультурной подготовки, обусловленные положением в социально-классовой системе, вследствие сохранения качественных различий между основными направлениями школьного обучения, применения разных методов обучения, неадекватной подготовки учительских кадров за годы обучения более усугубляются.
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 direction 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' intellectual 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.
Ключевые слова: среднее образование, дифференциация обучения, качество образования, подготовка школьников, учебная программа.
Key words: secondary education, differentiation of education, quality of education, training of schoolchildren, curriculum..
Основными критериями при распределении
учащихся являются академическая успеваемость и
выявляемый в процессе ориентационной работы
уровень общекультурной подготовки школьников.
В то же время широкое использование индивидуально-групповых форм работы в начальной школе
создает угрозу нарушения принципа систематичности и последовательности, отражающего внутреннюю 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 получили новые формы внутренней дифференциации:
Грейдз – временные учебные группы, объединяющие учащихся по уровню академической успеваемости и скорости усвоения учебной программы.
Обучение в грейдз предполагает наличие нескольких программ для одного года обучения, имеющих
некоторые отличия.
Сетс – временные учебные группы, формирующиеся из учащихся параллельных классов одного
возраста. Сущность этой формы внутренней дифференциации заключается в том, что учащиеся
группируются на основании академических успехов 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 образования» (Education action zones – EAZ) в наиболее отсталых регионах Англии, в которых группы школ
должны работать в тесном контакте с местным бизнесом. Это, как ожидается, позволит укрепить положение 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 выделения 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 общественность 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 дошкольного воспитания детям в возрасте 3-4 лет.
Разработка полноценного содержания образования для выявления и максимального развития задатков, заложенных в ребенке. Введение вместо 1011 обязательных предметов пять основных областей знания: языки, естественные науки и технология, выразительные (экспрессивные) искусства
(сюда включается и физкультура), гуманитарная
сфера, общественные науки [2, 21 p].
Предоставление каждому ученику качественного преподавания и соответствующих условий
обучения.
Развитие непрерывного образования; вовлечение в систему формального и неформального обучения большого числа молодых людей и взрослых.
Объединение управления образованием и подготовкой кадров (объединение департамента образования с отделами департамента).
В настоящее время система среднего образования представляет собой два звена: начальное образование для детей от 5 до 11 лет; среднее неполное
образование (11-16 лет);среднее полное образование до 18 лет [3, 11 p].
Наряду с государственной системой образования, которая охватывает 93% учащихся, существует и частная система, обучающая 7 % учащихся
[4, 56 p].
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Таким образом, британская модель общего применять приобретенные знания и умения в консреднего (школьного) образования исторически кретной жизненной ситуации для решения практисложилась как децентрализованная. В Великобри- ческих задач. Глобализация, становление объедитании функционируют разные типы образователь- ненной Европы, интеграция в европейскую систему
ных учреждений. Многовариантность типов школ образования обусловили многоаспектные изменепозволяет проследить исторически обусловленный ния национальных систем образования. Содержапроцесс построения многоуровневой национальной ние образования британских школьников ориентиобразовательной системы, учитывающей разнооб- ровано на формирование многоуровневой идентичразные запросы разных социальных групп и граж- ности:
локальной
(на
уровне
графства),
дан на получение образования. В современных национальной (имеющей специфику для школьниусловиях в Великобритании вопросы развития ин- ков Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландивидуальности школьника, по мнению ряда экс- дии), общебританской, европейской, общечеловепертов, отошли на второй план. Академические до- ческой.
стижения школьников определяют сегодня статус,
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ТРЕХЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
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 английский язык. Каждые два года его объем удваивается. Казахстан не может достичь национального прогресса без владения английским языком. Система трехязычия будет направлена на изучение трех основных 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 centuryworldwide 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 contemporary world since and it truly contained a lot of characteristics, as capability to make a huge effort, hard work
and desire to learn something new in order to keep developing. 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. Criterias, 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 better and comfortable. Because humanity’s main aim is
the economical survival exchange for scientific survival. That’s why an old program for study is not suitable because of the suppression and limitation of mindset that does not allow to think broadly, to create unbelievable things.
Problems in education are everywhere, not only in
Kazakhstan. But one of the main problems in our Republic 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 human life, and there was no end for education. Then later
on January 31th, 2017 in his presidential message: “The
Third modernization of Kazakhstan: Global competitiveness” he presented the importance of trilingualism
by public reporting. The 4th Priority is based on improvement of human capital in quality. Nursultan Nazarbayev said: “Firstly, the role of the educational system will be changed. Our task is in making education
central to a new model of economic growth. The training programs should focus on the development of critical thinking abilities and skills of independent search
for information. At the same time, IT-knowledge formation, financial literacy and education of youth patriotism 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 proposals. 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 conditions the strategical resource of Republic is a high intellect 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 directly, it is one of the best languages for travelling, enjoyment, classic literature reading and films watching
in original and other great opportunities. It is obvious
that the use is not only for scientific education purposes, but for personal purposes too. From the ancient
times our ancestors understood the importance of studying, they knew more than three languages and kept developing 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 disappearance 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 comparison 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 technologies 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 students 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 nations 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
In future if this system is integrated in our society,
past history.
Kazakhstan will improve the quality of work and eduBy the trilingualism we will avoid these kind of cation.
problems, because all three languages will be equal in
Thomas Eliot once said: “Where the wisdom is we
the same area. Firstly all technical subjects will be lost for the sake of knowledge. Where the knowledge is
taught in English language, humanitarian subjects in we lost for the sake of information”. In conclusion, we
Kazakh and Russian. Also we recommend to create truly believe that we will not change the wisdom of
new useful subject where students will read and learn learning to an informational database. Because the
about outstanding personalities, which achieved the main aim is to concentrate on having influence on the
success. For example, Elon Mask, Stephen Hawking, worldwide area, economical or political situation, as a
Muhammad Ali, Steve Jobs, Margaret Thatcher and so Kazakhstan Republic. The true meaning of Kazakhstan
on. From our point of view it will inspire people to be Republic is on our long period history. Bravery and jussuccessful and to work hard. Motivation and inspiration tice of our ancestors decisions. So the wisdom is covhave a great role on person’s self improvement. Though ered on constructing during the memory for eternity.
self - improvement, self realization will bring a confi- Trilingual system will give us a different vision of life
dence. Confidence and systematic hard work will bring for creating our own success in global.
success. [3, 23 p]
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РУКОВОДЯЩАЯ ДОЛЖНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
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 руководителей. Политики и другие ответственные лица потратили огромное количество средств на программы по совершенствованию навыков руководства школ. Однако исследования и подготовка кадров зачастую дают разочаровывающие результаты. Возможно, слишком мало внимания уделяется тому, как руководители 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 psychology 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 worldviews of leaders are produced by their early experiences. 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’ reports 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 experience confusion and sense of being off-balance and
out of control. Unfortunately, the very mindset used to
perceive the situation prevents the leader from recognizing the error.
Researchers have used four metaphors for understanding organizations: the structural (organizations as
machines), the human-resource (organizations as organisms), the political (organizations as political systems) and the symbolic (organizations as brains, psychic, 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 sociologists such as Weber. The structural approach emphasizes goals and efficiency. It posits that effective organizations define clear goals, evaluate and assign people 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 accountable 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 managing 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 interpersonal 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 assumes the constant vying of different interests for
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scarce resources. Conflict is regarded as a normal by
product of collective action. “Political leaders” are advocates and negotiators who value realism and pragmatism. They spend their energy in networking, building
a power base and negotiating compromises.
The symbolic frame synthesizes concepts and imagery from a number of disciplines – most notably anthropology. It perceives a chaotic world in which meaning and predictability are social creations, in which
facts are interpretative as opposed to objective. Organizations develop symbols and cultures that shape human behaviour unobtrusively and provide a shared
sense of mission and identity. “Symbolic leaders” instill a sense of enthusiasm with their charisma and tendency to drama. They pay scrupulous attention to myth,
ritual ceremony and symbolic forms. Problems are regarded 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 human thought and action in organizations. Following this
logic, we can hypothesize that school leaders use different 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 influences 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 principals’ effectiveness as managers and leaders as perceived 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 examining the relationship between leaders and their constituents’ 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 experiences. The statements provided information regarding
the frames that principals use and whether there are differences in male and female school leaders. The statements provided the information needed for the construction of the School Leader Orientation Questionnaire [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 with effectiveness as manager. In this sample, the best
conflict and opposition”.
predictor of leadership effectiveness is the political
Examples of symbolic statements (factors explain frame, but it is the worst predictor of effectiveness as a
14% of the varience) with such statements as: “Com- manager. The structural frame is the best frame predictmunicants a clear and determined sense of mission”. ing effectiveness as a manager, but is the worst predic“Uses celebrations and symbols to shape values and tor of effectiveness as a leader. The symbolic frame is
build morale”.
consistently the worst predictor of effectiveness as a
The study shows that school principals use multi- manager and as a leader. The human-resource frame is
ple frames. This is evident from both self-reports and consistently the best predictor of effectiveness as a
colleagues’ (teachers’) reports. They use frames in leader and as a manager. Those findings had been supsolving problems. According to these groups the most ported by both groups, principals and teachers [3, 31 p].
frequently used frame by the principals is political
Leadership effectiveness is particularly with high
frame (i.e., principals tend to solve problems by nego- scores on the political and human-resource frames,
tiation, persuasion, influence, seeking support from in- which supports the theory about leading a school.
fluential people etc.). However, the significant differManagerial effectiveness found to be particularly
ence between both groups’ perceptions is about the use associated with the structural frame could be explained
of structural frames. Teachers reported that principals by the classical theories of management, which stress
use frequently the structural frame, which emphasizes planning, organizing, stuffing, coordinating, division of
timelines, planning, attention to details and setting spe- work, control and command as the most important accific and measurable goals, while principals reported tors in effective management.
using structural frames only as necessary. The differThe results lead to the following conclusions:
ence found between both group reports could be ex1. School principals tend, in the present sample,
plained by the argument, that the world-views of prin- to use multiple frames in solving problems. These
cipals and teachers are produces by training, experi- could be identified as the structural, human-resources,
ences and role expectations. That is to say, teachers political and symbolic frames. This means that schools
perceive planning, measurement and tight control as a are complex and dynamic organizations, and that for
threat upon their professional autonomy. Therefore, running schools principals need different patterns of
any use of managerial techniques by the principal is management;
perceived by them as “excessive bureaucracy”, while
2. Male that principals do not differ significantly
for principals this is the “normal” way to run the school from female principals in terms of frames they use.
[2, 131p].
That finding needs further research because of the small
Male principals do not differ significantly from size of the sample and because of the inequity between
their female counterparts in the use of frames. How- the percentage of male and female school principals in
ever, male principals tend to use structural frames (i.e., the sample;
they place greater emphasis on facts, logical policies,
3. Different frames are associated with the effecmeasurable goals and planning) and political frames tiveness of leaders and the effectiveness of managers,
(negotiation, persuasion) more frequently than their which has implications for the training and selection of
counterparts, while female principals tend to use the hu- school principals. The most consistent frame associated
man resources frames more frequently than their coun- with effectiveness as leader and as manager is the huterparts (i.e., they place greater emphasis on concern for man-resource frame. Additional research is needed to
others and responsiveness to others’ needs).
support our conclusions.
With regard to the third research question, the reЛитература:
sults are provocative.
1. Britain: An official handbook, London, 1997,
First, using the four frames we are able to predict 104 p.
72% and 73% (accordingly) of the variance in per2. Susan Sheerin, Jonathan Seath. The Education
ceived leadership effectiveness, and 64% and 67% (ac- System // Spotlight on Britain, Oxford University
cordingly) of the variance in perceived managerial ef- Press, 231 p.
fectiveness. Even more interesting is the array of inde3. Зарецкая С.Л. Школьное образование в Веpendent variables that are associated with effectiveness ликобритании: реформы финансирования и управas a leader. It is almost the reverse of those associated ления // Экономика образования, 2001, c. 154
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В настоящее время усиленно развивается
олимпиадное движение как форма обучения студентов профессиональным навыкам. Для того,
чтобы победить в любой олимпиаде, необходимо
иметь сильную и эффективно подготовленную команду, которая подготавливается с помощью интерактивного 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 сможет сам решить задачи повышенной сложности, так
как он привыкает прямолинейно мыслить. Пассивный метод обучения также недостаточно продуктивен 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 обсуждениях и дискуссиях с преподавателем в течение занятия. Интерактивный метод обучения заключается в постоянном взаимодействии студентов
между собой. Центральная роль больше не принадлежит преподавателю, он лишь контролирует процесс обучения. Преподаватель помимо разработки
плана занятия выдает задания и консультирует студентов, создавая благоприятные условия для
успешных взаимоотношений между студентами.
Повысить эффективность решения поставленных
задач можно, когда студенты советуются между собой и обсуждают возникающие вопросы, проверяют и оценивают решения задач своих товарищей,
используя взаимоконтроль членов олимпиадной
команды. В процессе работы студенты анализируют этапы освоения материала, исследуют причины своих ошибок, познают новые способы реше-
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ния [1, с.125]. Это приводит к развитию критичноОдновременно они должны работать в кости мышления, формированию способности к оце- манде, для которой определены задачи:
ночным суждениям.
- стремление к цели, единой для всех членов
Участие в олимпиаде студентов предполагает группы.
не только хорошие знания изучаемой дисциплины
- стремление утвердиться в конкурентной
и умение использовать эти знания, но и требует от борьбе с другими командами.
них творческого подхода к решению поставленных
Во время подготовки команды к участию в
задач для достижения конкретного результата. До- олимпиаде каждый студент проходит три уровня
стоинством интерактивного метода при подготовке подготовки к решению олимпиадных задач:
к олимпиаде является эффективная помощь при
− первый уровень - это умение решать задачи
изучении нового материала и закреплении ранее повышенной трудности, требующие глубокого поизученного и обучение работе студента в команде, нимания изучаемого курса, нестандартного пода также мотивация к самообразованию.
хода к использованию имеющихся знаний, способРассмотрим формат подготовки команды ности к получению и анализу полученной инфор«НИУ «МЭИ» к олимпиаде по Теоретическим Ос- мации;
новам Электротехники (ТОЭ), в основе которого
− второй уровень - это постановка и решение
лежит интерактивный метод обучения. Количество типовых предметных задач в экстремальных внешстудентов, представляющих ВУЗ на олимпиаде, со- них условиях;
ставляет не более 10 человек, которых необходимо
− третий уровень - это решение нестандартных
было жестко и качественно отобрать из всех пре- задач с самостоятельным формулированием протендентов. В «НИУ «МЭИ» дисциплина ТОЭ пре- блемы и их решением.
подается 3 семестра, начиная с 3-ого семестра обуВажным моментом при подготовке команды к
чения. Перед началом 3 –его семестра ответствен- олимпиаде является формирование доброжелательный за подготовку команды «НИУ «МЭИ» ности членов команды [3, с.157] и адекватной
отбирает хорошо успевающих студентов по физике оценки совместной творческой работы.
и математике, а преподаватели, ведущие занятия в
После отбора предварительного состава коих группах, наблюдают за ними в течение всего се- манды организовывается общее собрание, на котоместра. Сама олимпиада проводится в 4-ом се- ром формулируются установки на дальнейшую раместре. Студенты, которые хотят принять участие боту и выдаются методические материалы (сборили были рекомендованы преподавателями, ник олимпиадных задач по Теоретическим основам
должны хорошо знать и понимать начальные главы электротехнике под редакцией С.С. Николаева и
ТОЭ (постоянный, переменный синусоидальный и В.И. Пищикова) для самостоятельной работы по
несинусоидальный ток), являющиеся основой для подготовке к олимпиаде. Большинство олимпиадзадач олимпиады. На подготовительной стадии к ных задач относится к традиционным разделам
олимпиаде одним из главных элементом учебного ТОЭ, представляя собой новую формулировку изпроцесса становится самостоятельная работа, необ- вестных задач, представленных в методических маходимая для динамичного восприятия и осваивания териалах, издаваемых в различных ВУЗах. Студензнаний, для углубленного расширенного получения тов информируют, что олимпиадные задачи допусинформации на занятиях. Участие в предметных кают много подходов к решению, приводящих к
олимпиадах сокращает разрыв между количеством правильному результату. Затем студенты самостояи качеством полученных знаний студента, позво- тельно решают данные задачи, а при возникновеляет стимулировать процесс познания и развития нии вопросов обращаются друг к другу, либо к препрофессиональной подготовки и подготовить к ра- подавателю. Во время подготовки у студентов проботе в стрессовых ситуациях.
исходит
формирование
стремления
к
Во время олимпиады студент за ограниченный самообразованию, они учатся нетривиально мыспромежуток времени, в условиях экстремального лить, что помогает в дальнейшем при решении завнешнего воздействия, должен реализовать все дач. В это время ведется анализ работы команды и,
свои приобретённые знания и умения [2, с.131].
опираясь на это, вырисовывается примерный соСледующим этапом формирования команды став команды на предстоящую Олимпиаду, но
«НИУ «МЭИ» является Институтская олимпиада, окончательный состав команды определяется на
которая проводится в начале 4-ого семестра. Цель последнем занятии, во время блиц-турнира. Исходя
данной олимпиады заключается в популяризации из окончательных результатов, определяется итогодисциплины ТОЭ, и в выявлении студентов, имею- вый состав команды, которому предстоит отстаищих по ней хорошие знания. Решенные задачи про- вать честь «НИУ «МЭИ».
веряются ответственным за проведение олимпиады
Команды «НИУ «МЭИ» принимают участие
для отбора по результатам кандидатов предвари- не только в олимпиаде по ТОЭ, но и в других олимтельного состава, из которых в дальнейшем будет пиадах по электроэнергетике и электротехнике, а с
сформирована команда на Открытую Московскую 2011 г. ежегодно в олимпиаде Ивановского госуолимпиаду по ТОЭ. Далее из отобранных студентов дарственного энергетического университета имени
создается единый работоспособный коллектив, В.И. Ленина (ИГЭУ) по электроэнергетике. Эта
нацеленный на конкурентную борьбу с командами олимпиада рассчитана на студентов старших курдругих ВУЗов.
сов очной формы обучения и магистров по направ-
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лению электроэнергетика и электротехника и вклюОлимпиады полезны как для студентов, так и
чает в себя 6 разделов электроэнергетики. В ней для преподавателей. По результатам анализа ошиучаствует 20 ведущих вузов России, Белоруссии и бок, допущенных на олимпиадах, можно опредеГермании. Количество участников в команде огра- лить разделы учебных дисциплин, вызывающих
ничено до семи человек, но зачет ведется по 4-ем наибольшие трудности, и при изложении материнаиболее успешно выступившим участникам. В ала обратить на них особое внимание. Преподавапроцессе подготовки команды определяется ее тели, которые готовят конкурсные задания, решают
окончательный состав, состоящий из студентов задачи повышенной трудности со студентами, знаразных кафедр, хорошо знающих свою специаль- комясь с нестандартными приёмами их решения,
ность. Так как студенты старших курсов в «НИУ повышают свою квалификацию.
«МЭИ» на этом этапе обучения углубленно изуОлимпиады повышают качество современного
чают лишь предметы своей специализации, то ко- образования. Олимпиадное движение является одманде для повышения кругозора и квалификации ним из лучших способов самообразования. Участие
назначается несколько консультантов, преподава- студентов в олимпиадах позволяет не только повытелей с разных кафедр, объясняющих и помогаю- сить уровень их знаний по соответствующим дисщих решать студентам задачи прошлых олимпиад циплинам, но и определить наиболее способных
из своего раздела.
студентов для дальнейших научных исследований
Большая часть студентов, участвующих в по тематикам кафедр и дальнейшего их поступлеолимпиадах, далее активно начинает изучать учеб- ния в магистратуру и аспирантуру.
ные дисциплины, увлекая своими достижениями
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INSTITUTIONS
Аннотация.
В статье рассматриваются образовательные методики преподавания иностранного языка. С этой
целью преподавателями используются различные методы и приемы, которые помогают активизировать
работу обучаемых. Преподаватели нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять именно те методики, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения дисциплины, 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
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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 technology.
Ключевые слова: образовательные методики, профессионалы, содержание дисциплины, обучаемый,
компьютерные технологии.
Концепция методик обучения, которая приходит к нам вместе с развитием компьютерных технологий и внедрением новых компьютерных технологий, часто встречается в педагогической литературе. Образовательные технологии — это процесс,
в котором происходит качественное изменение воздействия на учащегося.
В отличие от ранее использовавшегося методического подхода на занятии, ориентированном на
преподавателя и его виды деятельности, предлагается проект образовательного процесса, который
определяет структуру и содержание учебно-познавательной деятельности учащихся. Разработка методического правильно выстроенного занятия воспринимается каждым преподавателем по-разному,
таким образом, деятельность учащихся организована по-разному. Преподаватель должен обладать
необходимыми знаниями и навыками: проводить
различные мероприятия, уметь использовать новые
информационные технологии, быть готовым к сотрудничеству, 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 традиционном образовании, и требует более высокого
уровня профессиональной и педагогической культуры, компетентности и навыков [1].
Теоретический обзор методик показывает, что
наиболее распространенными на практике являются методы студент - ориентированного обучения, дистанционного обучения и другие. Исследование показывает, что на практике преподаватели
используют более узкий перечень некоторых образовательных методик: игровые и дизайнерские; методики критического мышления и др. Анализ исследований позволил выявить причины эпизодического использования методик: длительная и
трудоемкая подготовка к их использованию в образовательном процессе и ответственность за грамотное их внедрение в учебный план с новыми стандартами. 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 стандарте, но и работать с их использованием. Существует противоречие, поскольку методика предполагает систематическое использование для обеспечения 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 повышения эффективности обучения, такой подход

создает особые отношения между обучающимися и
преподавателем. Основная идея методики заключается в создании условий для активной совместной
учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. Практика показывает, что совместное обучение не только легче и интереснее, но и
намного эффективнее, чем дистанционное или ориентированное на достижение других целей.
При использовании обучения в сотрудничестве 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 требование выполняется сначала с трудом, а затем постепенно с явным удовольствием. Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и
дать им соответствующее задание. Суть заключается 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 образовательных и познавательных техник, позволяющих решить конкретную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся. Технология проекта 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 характера образования. Тест как метод исследовательского проекта дает студентам возможность
участвовать в исследовании. Тест позволяет учителю использовать неформальный контакт со студентами, что делает его более легким и доступным,
когда учащиеся заняты чем-то интересным, помогает строить доверительные отношения и развивать
коммуникативные навыки.
В настоящее время в образовательный процесс
интенсивно внедряются новые информационные
технологии, такие как: использование Интернет-ресурсов, образовательные компьютерные программы и т. д. Сейчас у преподавателя много образовательных программ на компакт-дисках с тестами и тренировочными упражнениями. Для
работы на компьютерах с аналогичными учебными
дисками учащиеся проявляют неподдельный и живой интерес, который целесообразно использовать
в учебном процессе. Использование компьютеров
на уроках английского языка значительно повышает интенсивность учебного процесса; больше материала усваивается, чем это было сделано одновременно в контексте традиционного обучения:
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представить материал более практичным; привле- студентов, в том числе коммуникативных. И комкать пассивных слушателей; сделать занятия более пьютерные образовательные технологии прекрасно
наглядными; обеспечить мгновенную обратную вписываются в методологическую структуру учебсвязь; сэкономить время на речевой практике; орга- ника. В то же время эффективность занятий возраснизовать индивидуальную и групповую работу с тает благодаря использованию различных типов заклассом; упростить мониторинг учебной деятель- даний (дебаты, дискуссии, ролевые игры), компактности студентов; обеспечить учебный процесс но- ному сочетанию всех видов любой речевой
выми, ранее недоступными материалами, которые деятельности (аудирование, говорение, чтение и
помогают учащимся проявить свои творческие спо- письмо), актуальная информация о содержании масобности.
териалов и направленности обучения на студента.
В настоящее время существует развитая ком- Более того, использование интерактивных форм
пьютерная поддержка курса английского языка. Не обучения способствует тому, что сам студент стазаменяя учебник или другие учебники, электрон- новится главной действующей фигурой в формироные издания имеют свои собственные дидактиче- вании его индивидуального прогресса в развитии
ские функции. Основную роль играет разный мате- как гуманитарной самоорганизации личности стуриал; использование варьируется от учителя. В дента.
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TYPOLOGY OF JOBS OF THE FUND OF ASSESSMENT FACILITIES ACCORDING TO THE
DISCIPLINE "ACADEMIC LETTER" FOR STUDENTS OF THE DIRECTION OF TRAINING
"SOCIOLOGY"
Аннотация.
При реализации ФГОС образовательными организациями ВО «для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 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 created, 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 presents the author's experience in compiling a fund of appraisal funds on the subject “Academic Writing” for students 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, разноуровневые задания, эссе, составление глоссария.
Промежуточная аттестации проводится в форме экзамена согласно Рабочему учебному плану.
Согласно Положению о ФОС НИЯ МИФИ,
ФОС формируется из оценочных средств, разработанных профессорско-преподавательским составом университета или других высших учебных заведений.
Одним из оценочных средств является тест.
Под тестом понимают систему стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест – форма контроля, направленная на
проверку уровня освоения контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины.
В анализируемом ФОС представлены два тестовых набора.
Тесты созданы с целью проверки уровня усвоения знаний и сформированности умений и навыков, подлежащих изучению в рамках разделов дисциплины (Тест 1 – раздел 1, Тест 2 – раздел 2). Содержание тестов определяется «Образовательным
стандартом», «Рабочим учебным планом» и «Рабочей 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 – информационно-образовательная среда; код доступа
каждый студент получает лично в деканате факультета).
Тест 1 содержит 16 заданий множественного
выбора с одним правильным ответом из предложенного набора ответов.
Тест 2 содержит 19 заданий: 17 заданий множественного 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. Коэффициент валидности теста может быть рассчитан
по формуле, предложенной в своих работах А. Анастази, В.С. Аванесовым [2].

,
- эксперт-

где n – количество испытуемых,
ная оценка i-го обучающегося,
метическая экспертных оценок,
отклонение экспертных оценок,

- средняя ариф- стандартное
- количество

правильных ответов у i-го обучающегося, - средняя арифметическая количества правильных ответов,
- стандартное отклонение количества правильных ответов.

,

Если значение V от 0,6 до 1 – валидность высокая, 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 тестирования были вычислены коэффициента валидности. 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 контроля сформированности компетенций и активизации мышления обучающихся является задание по
составлению тестов. С одной стороны, такое задание способствует систематизации знаний, с другой,
оно переводит информацию из пассивного запаса в
активный, учит формулировать вопросы.
Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для выполнения
заданий определенного типа по теме или разделу.
Задания контрольной работы направлены на
совершенствование и оценку умений анализа академического текста, навыков критического письма
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– составления вторичных текстов. При этом при вы- слушателей; 5) наличие факторов, помогающих или
полнении контрольной работы учтён междисци- мешающих слушать доклад.
плинарный характер компетенций: студентом предЗадание 4. Прочитайте статью: Карасик В.И. О
лагается для выполнения заданий самостоятельно типах дискурса [Электронный ресурс] / В.И. Каравыбрать научную статью по социологии. В ФОС сик //http://ruslang.isu.ru/education/discipline/ philolсформулированы задания контрольной работы ogy/ disrurs/material/material2/.
(Подберите научную статью по социологии. ПриВыполните следующие задания.
ведите ее выходные данные, проанализируйте
1. Найдите в тексте сложные предлоги. Опрефункционально-стилевые особенности текста по делите их значение и специфику употребления.
предложенному плану. Составьте сложный план
2.Найдите в тексте «цепочки» родительных пастатьи, пять тезисов, реферат статьи. Напи- дежей и прокомментируйте их употребление.
шите аннотацию.), приведены образцы выполне3.Найдите слова, которые поддерживают
ния заданий, критерии и шкала оценивания.
смысловую связь внутри абзацев.
В ФОС по «Академическом письму» в каче4.Объедините простые предложения в сложстве средства контроля представлены разноуровне- ные при помощи союзов.
вые задания. Различают задания:
5. Преобразуя сложные предложения в проа) репродуктивного уровня, позволяющие оце- стые и используя причастные и деепричастные обонивать и диагностировать знание фактического ма- роты, добейтесь более четкого изложения.
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
6.Найдите в тексте слова, указывающие на лоумение правильно использовать специальные тер- гическую связь мыслей (последовательность, промины и понятия, узнавание объектов изучения в тивопоставление, сопоставление, дополнение, порамках определенного раздела дисциплины;
яснение, уточнение).
б) реконструктивного уровня, позволяющие
7.Просмотрите предложенный текст. Найдите
оценивать и диагностировать умения синтезиро- в нём абзацы, объединенные бессоюзной (чисто ловать, анализировать, обобщать фактический и тео- гической) связью, и абзацы, связь в которых между
ретический материал с формулированием конкрет- абзацами выражена союзами и союзными словами.
ных выводов, установлением причинно-следствен- Какие типы связи наиболее актуальны для научных
ных связей;
текстов?
в) творческого уровня, позволяющие оцени8. Составьте сложный назывной план статьи.
вать и диагностировать умения, интегрировать зна9. Составьте тезисы по данной статье.
ния различных областей, аргументировать соб10. Составьте схематический конспект статьи.
ственную точку зрения.
11. Выберите отрывок для цитирования. ОфорСреди разноуровневых заданий задание 1 яв- мите выбранный фрагмент: а) как цитату, являющуляется заданием репродуктивного уровня, задание юся самостоятельным предложением, б) как пря2– реконструктивного уровня, задание 3 – творче- мую речь, в) как придаточное предложение. Привеского уровня, задание 4 сочетает в себе задания раз- дите свои примеры оформления цитат.
ных уровней, 5 - реконструктивного уровня. Приве12.Преобразуйте часть статьи в текст для устдем формулировки заданий.
ного выступления.
Задание 1. А. Прочитайте тексты и определите
Задание 5. Прочитайте отрывки из введений в
способ изложения материала в каждом из текстов дипломные, магистерские, диссертационные иссле(метод аналогии, ступенчатый, исторический, кон- дования. Заполните пропуски, используя слова: акцентрический). Б. Прочитайте варианты текста лек- туальность исследования, цель исследования, предции и определите способ изложения материала в мет исследования, объект исследования, научная
каждом из них (индуктивный или дедуктивный). новизна исследования, теоретическая значимость
Для этого найдите предложение, содержащее об- исследования, практическая значимость исследоващее высказывание, и предложение, конкретизиру- ния.
ющее это высказывание.
Формированию культуры научного труда споЗадание 2. Здесь в качестве задания использо- собствует составление глоссария по разделу
вана задача «Плагиат» [3].
«Структура академического текста».
Задание 3(выполняется одно из заданий: А или
Данное задание ориентировано на повториБ).
тельно-обобщающий анализ раздела, связанного
А. Подготовьте краткое устное сообщение, непосредственно с различными этапами создания
рассказывающее о преимуществах и недостатках академического текста. Цель: задание направлено
различных источников сбора материала при подго- на систематизацию и обобщение знаний о целях,
товке к докладу на научную конференцию (личный содержании, принципах, структуре, методах поархив, библиотека, консультации со специали- строения академического текста, а также на выявстами, Интернет).
ление ключевых особенностей редактирования текБ. Проанализируйте выступление Вашего од- ста научной работы.
нокурсника, обратив внимание на следующие моТворческим видом работы является написание
менты: 1) контакт докладчика с аудиторией; 2) дик- эссе по предложенной в ФОС тематике. Эссе выстуция, интонация, темп и громкость речи; 3) манера пает средством, позволяющим оценить умение обудержаться; 4) использование мимики, жестов и дру- чающегося письменно излагать суть поставленной
гих невербальных средств привлечения внимания проблемы, самостоятельно проводить анализ этой

86
PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
проблемы с использованием концепций и аналити- задания, что позволяет объективно оценить уроческого инструментария соответствующей дисци- вень сформированности предусмотренных компеплины, делать выводы, обобщающие авторскую по- тенций.
зицию по поставленной проблеме. Требования к
Литература
эссе и критерии его оценивания включают содержа1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N
тельные и формальные компоненты.
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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ГАРАНТ:
компетенции студента при изучении дисци- http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3uujeiQYE.
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денты должны быть ознакомлены только с переч3.Соколова О.В. Задача «Плагиат» [Текст] /
нем вопросов. Кроме теоретических вопросов, О.В. Соколова // Русский язык. – 2005. – № 20.
студентам на экзамене предлагаются практические
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SPECIALTIES OF UNIVERSITIES
Аннотация.
Статья посвящена вопросам формирования коммуникативных компетенций у студентов экономических специальностей университета. Раскрывается содержание коммуникативной компетенции студента как уровня владения набором коммуникативных компетенций. Подобраны методики тестирования и диагностики для определения текущего уровня развития коммуникативных и организационных
склонностей у студентов экономических специальностей. Проведено экспериментальное исследование
среди студентов экономических специальностей.
Abstract.
The article is devoted to the formation of communicative competencies among students of economic specialties of the university. The content of student's communicative competence is revealed as a level of proficiency in a
set of communicative competencies. Methods of testing and diagnostics were selected to determine the current
level of development of communicative and organizational inclinations among students of economic specialties.
Conducted an experimental study among students of economic specialties.
Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетентность, студент, исследование, коммуникативный контроль, коммуникативные и организаторские склонности, общительность, высшее профессиональное образование.
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На сегодняшний день рынок труда как никогда
нуждается в конкурентоспособных специалистах,
стремящихся к непрерывному совершенствованию
собственных навыков, обладающие высокой адаптационной и профессиональной мобильностью.
Увеличивается материальный, интеллектуальный и
технологический разрыв между людьми, организациями и странами. Происходит переход к иному

типу труда, где важны не только специализированные знания и умения, а также общие, так называемые "компетенции 21 века". Такие как: критическое
мышление, креативность, инновационность, предпринимательство, коммуникация и кооперация.
Вот почему целью современного образования
является формирование и развитие личностных качеств, необходимых ему и обществу для вовлече-
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ния в социально значимые виды деятельности. Од- определенному кругу объектов и процессов. В то
ним из компонентов личностного развития в выс- же время компетентностью, по его мнению, являшем профессиональном образовании является вы- ется владение человеком соответствующей компесокий уровень развития коммуникативной состав- тенцией и, в том числе его личного отношения к ней
ляющей. Современный специалист - не просто и предмета деятельности. Другими словами, компевыпускник вуза, это - прежде всего, человек высо- тенция является требованием к образовательной
кой культуры, полноценный гражданин своего об- подготовке учащегося, а компетентность - это опрещества. Именно поэтому социальный заказ выс- деленное качество личности учащегося и минишему профессиональному образованию выража- мальный опыт, связанный с деятельностью в данется в запросе на будущих специалистов, ной области.
обладающих не только профессиональными знаниУ Э.Ф. Зеера [2] компетентность - представями и умениями, востребованными в различных об- ляет собой целостный и систематизированный
ластях, но и высоким уровнем общей и коммуника- набор обобщенных знаний, а компетенция - это
тивной культуры.
обобщенный способ действий, обеспечивающих
Через понятие "компетенция", раскрывается продуктивное осуществление профессиональной
понятие "коммуникативная компетентность", ее деятельности, т. е. способность человека на пракспецифика и значимость в подготовке обучаемых тике реализовывать свою компетентность.
высшего профессионального образования. Анализ
В своем исследовании Н.Л. Московская [5]
многих подходов позволил выявить, на наш взгляд, предлагает использовать термин «компетенция»
несколько наиболее емких определений. Первое как неотъемлемую личную характеристику выспринадлежит Э. Шорту, который дает такое опре- шего порядка или профессиональной компетенции,
деление «компетенции» - "владение ситуацией в которая включает в себя компетенции, состоящие
условиях изменяющейся окружающей среды, спо- из субкомпетенция и их компонентов. Термины
собность реагировать на воздействие среды и изме- субкомпетенция и ее компонент, по ее мнению,
нять ее" [1]. Т. Е. Исаева подчеркивает, что компе- должны использоваться для характеристики меньтенции - это сложное явление, определенное каче- ших компонентов компетенции, которые требуют
ство восприятия человеком реальности, которая независимой номинации.
предлагает наиболее эффективный способ решения
Суммируя анализ современных представлений
жизненных ситуаций. Особенностью компетенции о сущности и значении рассматриваемых понятий в
является способность индивида использовать свои педагогике, можно сделать вывод, что они недостазнания и умения, создавать новые смыслы, инфор- точно разработаны, что порождает множество толмацию, объекты реальности в процессе постоян- кований. Вышеприведенные примеры не являются
ного личностного самосовершенствования. [4] В единственными примерами того, как идентифициработах Дж. Равена [6] термин «компетенция» ровать эти понятия и придать им другое значение.
определяется как определенная способность эф- Как видно из приведенных выше примеров, этому
фективно выполнять конкретные действия в пред- вопросу уделяется значительное внимание как в раметной области, включая узкие предметные знания, ботах российских, так и зарубежных авторов, что
особый вид предметных навыков, способы мышле- еще раз подчеркивает роль коммуникативной комния, понимание ответственности за свои действия. петенции в формировании личности молодого спеОсобо, по его мнению, стоит выделить «высшие циалиста.
компетенции», которые подразумевают, что челоВ рамках магистерской диссертации было провек обладает высоким уровнем инициативы, спо- ведено исследование уровня развития коммуникасобностью организовывать людей для достижения тивных компетенций у студентов-бакалавров
их целей и готовностью оценивать и анализировать Школы экономики и менеджмента Дальневосточсоциальные последствия их действия. И.А. Зимняя ного федерального университета (ШЭМ ДВФУ).
[3] указывает на то, что компетентность всегда яв- Базой исследования стала базовая кафедра совреляется актуальным проявлением компетенции, а менного банковского дела ШЭМ ДВФУ. В исследокомпетентностный подход характеризуется усиле- вании приняли участие 46 студентов 3 курса. Иснием прагматической и гуманистической направ- следование проводилось по систематической выленности образовательного процесса. На основа- борке среди студентов в возрасте 19-21 год. В
нии довольно многочисленных примеров использо- экспериментальную группу вошли 23 студентов, в
вания терминов компетенция / компетентность в контрольную группу вошли 23 студента. Срок экскачестве синонима, И.А. Зимняя в некоторых слу- перимента составил 1 учебный год (2017-2018 гг.).
чаях также допускает их совместное использоваВ своем исследовании для изучения коммуниние. В методических материалах разработчикам кативной компетентности студентов экономиче"Стратегии модернизации общего образования" [7] ских специальностей ВУЗов мною были использотакже используется чаще термин компетент- ваны следующие методики: «Методика оценки
ность/компетентности наряду с компетенциями.
уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского)»,
Однако можно привести и некоторые примеры «Диагностика
коммуникативного
контроля
различного толкования рассматриваемых терми- (М.Шнайдер) и «Диагностика коммуникативных и
нов. В частности, А.В. Хуторской [9] понимает организаторских склонностей» (КОС-2) (В.В. Си"компетенцию" как совокупность взаимосвязанных нявского, В.А. Федорошина) [9].
черт личности, определенных по отношению к
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Анализ результатов исследования по методике открытость и в то же время низкая восприимчи«Коммуникативные и организаторские склонно- вость к изменениям поведения в зависимости от систи» («КОС-2») показал, что студенты, проявившие туации общения, действия не коррелируют с повенизкий уровень владения коммуникативными и ор- дением других людей), согласно исследованию, хаганизаторскими склонностями (17-20% (9 человек) рактерен почти для каждого четвертого студента в
респондентов в обеих группах), отличаются крайне экспериментальной группе и каждого пятого в коннеудовлетворительной степенью проявления ком- трольной.
муникативных и организаторских способностей.
В тесте Ряховского студенты из эксперименТакие люди эффективны в отдельных действиях, но тальной и контрольной групп в большинстве своем
в команде не следует полагаться на таких сотруд- обладают нормальной коммуникабельность и обников при выполнении совместной групповой за- щительность. Среднее значение - 12,8 баллов для
дачи.
обеих групп. Это свидетельствует о примерно одиУ студентов, показавших "средний" уровень, а наковом уровне общительности. Респонденты люэто чуть больше половины студентов по выборке в бознательны, охотно слушают интересного собеэкспериментальной группе и больше 30% (31чело- седника, достаточно терпеливы в общении, отстаивек) - в контрольной, имеется устойчивый потен- вают свою точку зрения без вспыльчивости. В то же
циал к коммуникации и умению организовать время им не нравятся шумные компании; экстравагруппу. Такие учащиеся, как правило, достаточно гантные выходки и многословие их раздражают.
общительны, стремятся к установлению контактов, Кроме того, респонденты очень общительны (иноно могут быстро потерять интерес к совместной де- гда, возможно, даже сверх меры). Иногда они даже
ятельности, решению профессиональных и обще- любопытны, разговорчивы, им нравится говорить
ственных задач. Имеющийся потенциал таких лю- по разным вопросам, что иногда раздражает друдей следует целенаправленно развивать, повышая гих. Охотно знакомятся с новыми людьми. Они люмотивацию к работе в группе.
бят быть в центре внимания, никому не отказывают
Интерпретация
показателей
"высокого" в просьбах, хотя они не всегда могут их выполнить.
уровня (26% (6 человек) - экспериментальная Бывает, они вспыхивают, но быстро отходят. Чего
группа и 40% (8 человек) показатель у контрольной им не хватает, так это усердия, терпения и смелости
группы) говорит об умении студента работать эф- при столкновении с серьезными проблемами. При
фективно в коллективе, правильно организовывать желании, однако, можно заставить себя не отстусотрудничество членов группы между собой, обла- пать. Подводя итоги теста, мы можем сказать, что
дать достаточной инициативой при принятии реше- испытуемые находятся на уровне нормальной обний.
щительности, но бывают слишком любопытными и
Специалисты при этом предостерегают, мето- вспыльчивыми.
дика показывает достоверный результат на момент
Современное вузовское образование формиисследования. При планомерной работе со студен- рует необходимые общекультурные компетенции
тами по развитию коммуникативных и организа- будущего выпускника на среднем уровне (для конторских способностей результат может суще- трольной и экспериментальной групп данный уроственно измениться.
вень присутствует у 35-70% опрошенных), в обеих
Для нашего исследования методика М. Шнай- группах уровень проявления "низкий" встречается
дера позволяет выявить способности испытуемых к в 20-25% случаев, т.е. у студента не сформирован
контролю собственного поведения и реакции на должный уровень развития ОК (общекультурные
действия других людей непосредственно в ситуа- компетенции).
ции общения, а именно выделить три группы лиц с
Таким образом, итоги исследования позвовысоким, средним и низким коммуникативным лили, диагностирован уровень текущего развития
контролем.
коммуникативных компетенций у студентов эконоВысоким коммуникативным контролем обла- мических специальностей Школы экономики и медает чуть больше четверти испытуемых (27,3% (6 неджмента ДВФУ. Информирование о результатах
человек) из экспериментальной группы студентов, исследования преподавателей и студентов будет
чуть меньше (17,4% (4 человека) в группе кон- содействовать повышению их внимания к формитрольной, т.е. эти респонденты постоянно следят за рованию коммуникативных компетенций; большее
своим поведением, управляют выражением своих значение приобретает контроль итогов реализации
эмоций, гибко реагируют на изменение ситуации в образовательных программ с использованием оцеобщении.
ночных тестов.
Мы полагаем, что значительное число студенНесмотря на то, что базовый уровень овладетов со средним уровнем развития коммуникатив- ния общекультурными компетенциями уже сфорного контроля среди учащихся обеих групп иссле- мирован в школе, в высшей школе его необходимо
дования (47,8% (11 человек) в экспериментальной совершенствовать, усложнять, приобретать индигруппе и 60,1% (14 человек) в контрольной группе) видуальные особенности, отражать личностные
может быть объяснено их акцентом на общение, как ценностные ориентации личности. Однако, совреведущее занятие, потребностью в самоутвержде- менное вузовское образование формирует необхонии среди значимых людей и их действия соответ- димые коммуникативные компетенции будущего
ствуют социальным ожиданиям. Низкий коммуни- выпускника на среднем уровне (для контрольной и
кативный контроль (импульсивность в общении,
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экспериментальной групп данный уровень присут4. Исаева, Т.Е. Классификация профессиоствует у 35-70% опрошенных). С данными студен- нально-личностных компетенций вузовского претами в дальнейшем необходимо проводить специа- подавателя/ Т.Е. Исаева // Педагогика.-2006.-№9.лизированную педагогическую работу по формиро- С.55-60.
ванию коммуникативной компетенции, учитывая в
5. Московская Н.Л. Формирование профессиметодиках и практиках особенности каждой ональной компетентности лингвиста-преподавагруппы студентов на трансформирующем этапе теля: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.08. – М., 2005.
обучения.
6. Равен Дж. Компетентность в современном
обществе. Выявление, развитие и реализация. М.,
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE QUALITY OF SCHOOL EDUCATION
Аннотации.
В статье рассматриваются проблемы определения качества школьного образования. Автор анализирует различные точки зрения на определение качества школьного образования. Отмечается, что при
разработке методологии и механизма оценки качества образования необходимо избрать базовой концепцией 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).
Ключевые слова: образование, школьное образование, качество образования, Всероссийские проверочные работы, PIRLS, PISA, НИКО.
Keywords: education, school education, quality of education, All-Russian verification work, PIRLS, PISA,
NIKO.
Введение
В настоящее время, по всей видимости, нет более 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 понятие? Какие существенные признаки составляют
его содержание? Как осмыслить объем этого понятия?
Второе, что может быть предметом осмысления, – это природа переноса понятия «качество» из
сфер экономики и производства в сферу человеческих отношений.
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Значимым является и вопрос понимания неко- организация деятельности образовательного
его «стандарта качества», его принятие профессио- учреждения, возможности его адаптации к меняюнальным сообществом и поддержка в рамках соци- щейся среде, способность воспринимать нововвеального партнерства на предмет независимой дения, действовать оперативно, выполнять свои
оценки качества образования.Речь идет о таком ка- обязательства;
честве, которое обеспечит выпускнику конкуренто- управление образовательным учреждением
способность в условиях глобальной экономики, ос- (уровень и характеристики образовательного менованной на знаниях.
неджмента, эффективность коммуникаций с партнерами) [2, с. 9].
Основной раздел
На государственном уровне в соответствии с
Итак, в современном понимании качество обФедеральным законом №273-ФЗ под качеством об- разования предполагает не только соответствие
разования понимается «комплексная характери- знаний учащихся государственным стандартам, но
стика образовательной деятельности и подготовки и успешное функционирование самого учебного заобучающегося, выражающая степень их соответ- ведения, а также деятельность каждого педагога и
ствия федеральным государственным образова- администратора в направлении качества обучения
тельным стандартам, образовательным стандартам, и воспитания.
федеральным государственным требованиям и
Оценку качества школьного образования в
(или) потребностям физического или юридиче- России осуществляет Рособрнадзор. О том, как это
ского лица, в интересах которого осуществляется делается, рассказал глава Рособрнадзора С.С. Кравобразовательная деятельность, в том числе степень цов на Коллегии Минобрнауки 25 октября 2016
достижения планируемых результатов образова- года. В своем докладе Сергей Кравцов представил
тельной программы».
формирующуюся в России единую систему оценки
Помимо этого, существуют различные точки качества образования — ЕСОКО. По словам Сергея
зрения на определение качества школьного образо- Кравцова, эта система базируется на пяти основных
вания. Рассмотрим некоторые из них.
принципах:
С точки зрения В.Д. Шадрикова (д.псих.н., с
- Оценка является составной частью учебного
1996 по 2001 годы - заместителя министра образо- процесса;
вания), «оценку качества образования выпускника
- Оценка должна быть объективной;
должно в первую очередь формировать обществен- Нужно оценивать то, чему мы учим (форминое мнение», исходя из устоявшихся в образова- руется ядро содержания образования);
тельном учреждении традиций, его имиджа, кото- Формат оценивания влияет на содержание
рый создается десятилетиями конкурентоспособно- обучения;
стью выпускников [5, с. 24].
- Результаты оценивания должны использоЯ.И. Кузьминов (д.э.н., ректор ГУ – ВШЭ) счи- ваться корректно [3, с. 12].
тает, что критерием качества современного образоЕСОКО состоит из нескольких подсистем:
вания является конкурентоспособность и утвер— участие России в международных исследождает, что «действовать вопреки рынку бессмыс- ваниях – PIRLS, TIMSS, PISA;
ленно» [4, с. 6].
— итоговая аттестация в 9 и 11 классах;
В.А. Болотов (д. пед. Н., член РАО) полагает,
— национальное исследование качества обрачто качество образования должно определяться как зования — НИКО — это срезы знаний, аналогичхорошей обученностью (и здесь речь идет не ные международным исследованиям;
только о предметных знаниях, но и, в частности, о
— Всероссийские проверочные работы — ВПР
необходимых навыках работы с информацией), так – контрольные работы, которые разрабатываются
и успешной социализацией выпускников [2, с. 8].
на федеральном уровне ФИПИ в соответствии с ФеТаким образом, по мнению ученых и специа- деральными государственными образовательными
листов в области образования, при разработке ме- стандартами. Их школьники выполняют по итогам
тодологии и механизма оценки качества образова- учебного года;
ния необходимо избрать базовой концепцией ком— исследование профессиональных компетенпетентностный подход.
ций учителей.
В выступлениях руководителей Министерства
PIRLS – это международная программа исслеобразования (А.Г. Свинаренко, В.А. Болотов), со- дования начального образования, сокращенно от
временных экономистов (Б.З. Мильнер), специали- Progress in International Reading Literacy Study. Это
стов в области наукоемких технологий (Е.А. Крук, программы, которые организованы международной
В.Г. Кинелев, К.С. Ярош и другие) мы находим вы- ассоциацией, все они проходят под эгидой ОЭСР,
деление ряда направлений, которые составляют до- которая нацелена на измерение качества образовастаточно полную систему образовательного ния в начальной школе. При этом надо оговориться,
аудита:
что сроки обучения в начальной школе в разных
- содержание профессиональных образова- странах разные. То есть, например, в России четытельных программ, обеспечивающих запросы по- рехлетняя начальная школа, а в большинстве стран
требителя;
Европы и мира шестилетняя начальная школа. Это
- эффективность применения образовательных исследование проводится раз в пять лет. Главная затехнологий, в т.ч. полнота и комплексность исполь- дача исследования – выявить, как дети начальной
зования информационных технологий;
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школы в ее завершении овладели теми инструмен- треском провалилась. Мы вошли в четвертый десятами, которые позволят им учиться дальше. В част- ток стран, недалеко от Туниса оказались.
ности, самый главный инструмент – это качество
Особенность PISA в том, что проверяется три
чтения, то есть понимают ли дети, что они читают момента – естественно-научная грамотность, чтеи могут ли они использовать вдумчивое понятливое ние, математика. При этом каждые три года одно из
чтение для обучения в дальнейшем. Потому что все этих направлений является лидирующим. Напризадания во всех предметах, будь то биология, хи- мер, последняя PISA 2015 года была посвящена
мия, физика, математика, они все представлены в естествознанию, поэтому 60% заданий были по
письменном виде на родном языке.
естествознанию, 20% по математике и 20% по чтеНадо сказать, что, когда Россия начала прини- нию. Следующий год соответственно через три
мать участие в PIRLS, ее результаты удивили всех года будет – другой предмет, и так далее. В этом
– Россия заняла первое место. Сейчас она занимает году в последней PISA мы поднялись, вышли на 33
второе место, но разница с Сингапуром, с лиде- место в рейтинге. В основном наши места где-то с
рами, буквально в один балл. То есть, наша началь- 37 по 40-е где-то были, по разным направлениям,
ная школа – одна из лучших, если не самая лучшая еще раз повторяю, по математической грамотности
в мире. Это значит, что наши дети по окончании че- одно, по естественно-научной другое, по чтению
тырех классов овладевают теми инструментами, третье, но в общем и целом, мы были где-то в хвокоторые им позволяют хорошо учиться дальше.
сте, потому что, как оказалось, наши школьники те
Второе международное исследования качества знания, которые они получают в школе, не умеют
школьного математического и естественно-науч- применять в жизни. Удивительно, что в последней
ного образования, сокращенно TIMSS — Third PISA на третье место вышла Эстония, при этом она
International Mathematics and Science Study. Оно ис- стала первой европейской страной, опередив даже
следует раз в четыре года школьников четвертых и бывших лидеров – финнов. Эстония взяла сознавосьмых классов по уровню овладения ими матема- тельно за основу финскую систему, что-то в ней
тической грамотности и естественно-научной гра- осталось от советской системы и проводя реформы
мотности. Поэтому характерно, что сначала иссле- в течение 20 лет, они получили очень хороший редуются школьники четвертого и восьмого класса и зультат.
потом через четыре года те школьники, которые
Национальное исследование качества образобыли в четвертом классе, исследуются снова в вось- вания (НИКО) - это общероссийская программа по
мом классе. Важная задача здесь, проследить дина- оценке качества среднего образования, начатая по
мику получения естественно-научного и математи- инициативе Рособрнадзора в 2014 году. Программа
ческого образования. Замечу, что здесь проверяется НИКО предусматривает проведение регулярных
в большей степени предметная область, то есть, как исследований качества образования по отдельным
школьники усвоили математическую и есте- учебным предметам, на конкретных уровнях обственно-научную грамотность. То есть проверя- щего образования (не реже 2 раз в год), каждое из
ются предметные навыки. В этих исследованиях которых представляет собой отдельный проект в
Россия занимает достаточно приличное место, мы рамках общей программы. Участники НИКО осупо последним исследованиям занимаем 4-7 места, ществляются при помощи выборки (в среднем
то есть входим в десятку лучших стран. Это гово- около 15 образовательных организаций) от каждого
рит о том, что наши школьники в предметной обла- участвующего в исследованиях субъекта Российсти в общем и целом справляются с теми задачами, ской Федерации. В случае несогласия субъекта
которые перед ними стоят и их знания на мировом участвовать в исследовании координаторы предлауровне. При этом, еще раз подчеркну, что если в гают замену. В каждом образовательном учреждеPIRLS исследуется возможность детей для овладе- нии участвует вся параллель выбранных классов.
ния инструментами для дальнейшего обучения, то Процедуры НИКО включают проведение диагноесть, насколько они ими овладели, то в TIMSS ис- стической работы и анкетирования.
следуется именно сам предметный уровень знаний.
Всероссийские
проверочные
работы
И следующая авторитетная программа по каче- (ВПР) представляют собой практику, которая приству школьного образования называется PISA — звана наладить регулярную проверку уровня знаProgramme for International Student Assessment – то ний обучающихся школ на то, в какой степени эти
есть здесь исследуется очень важный момент, как знания соответствую федеральным государственшкольники те знания, которые они получили в ным образовательным стандартам. Первые Всеросшколе, в начальной школе, в средней школе, могут сийские проверочные работы школьники России
применять в жизни. Это исследование для 15-лет- написали в 2015 году, а уже с 2016 года проведение
них школьников, причем не важно, в каком классе ВПР стало регулярным. С точки зрения С.С. Кравони учатся, это четко исследования для детей, до- цова, Всероссийские проверочные работы должны
стигших 15-летнего возраста и здесь проверяется, стать инструментом самодиагностики для школ и
как в нестандартных ситуациях, в непривычных си- предоставить родителям учащихся возможность
туациях, скажем так, во внешкольных ситуациях увидеть реальные результаты своего ребенка.
дети применяют те знания, которые получили в сте- Именно с этой целью и были введены ВПР, которые
нах своей школы. Это исследование проводится раз составлены по единым требованиям: «Сейчас
в три года. И как только Россия стала участвовать в школы сами проверяют, как учащиеся освоили
PISA, результаты были шокирующими, Россия с предметы, не входящие в ЕГЭ или ГИА-9, сами
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проводят контрольные работы. Проводят они их по проектов по повышению качества образования [3,
собственным заданиям. Никто не контролирует, как с. 12].
эти задания составлены, каков их уровень сложноЗаключение
сти, как оценивается их выполнение. Вводя ВПР,
Если мы посмотрим на Россию в свете исслемы предложили школам единый стандарт дований качества школьного образования, то мы
оценки…» — отмечал заместитель руководителя видим, что в начальной школе у нас все очень хоФедеральной службы по надзору в сфере образова- рошо, в средней школе уже начинаются небольшие
ния и науки Анзор Музаев [3, с. 14].
провалы и при переходе в старшую школу – полный
Поскольку задачей ВПР является проверка ноль. К сожалению, этот момент, имеющий явно
уровня знаний учащихся на соответствие требова- негативную реакцию, до сих пор пристально не заниям ФГОС, общая черта для всех заданий Всерос- мечен, хотя по этому есть очень много исследовасийских проверочных работ – это практикоориен- ний, над этим работает Институт образования в
тированность. Для успешного выполнения заданий нашей стране, но, к сожалению, кардинальных изВПР, только воспроизведения заученных фактов менений пока еще не сделано. Да, в России происнедостаточно. Обучающимся необходимо анализи- ходит огромное количество различных реформ, но
ровать, рассуждать, широко мыслить и свободно эти реформы в основном ходят вокруг самого обраориентироваться в проблематике. Стоит отметить, зования и образования практически не касаются.
что большая часть детей справляется с этой задачей Реформы экономики образования, управления и так
вполне успешно: в 2017 году с работой справились далее, и тому подобное. Сама суть учебного про95% учащихся, писавших Всероссийские провероч- цесса не меняется, хотя приняты новые федеральные работы.
ные государственные образовательные стандарты,
Исследование профессиональных компетен- которые как раз и были призваны ситуацию радиций учителей представляет собой программу мони- кально изменить, они ориентированы именно на то,
торинга уровня подготовки учителей. Она была на что ориентирована PISA – на деятельностный
начата в 2015 году по инициативе Рособрнадзора. В подход, на формирование компетенций, на умение
рамках данного исследования осуществляется учиться, добывать знания, анализировать информаоценка профессиональных компетенций учителей- цию. Но при этом большая часть учителей пока еще
предметников, которые определяются на основе не готова к переходу на эти образовательные станфедерального государственного образовательного дарты, они сами еще не умеют по ним работать. Не
стандарта и профессионального стандарта педа- говорю за всех, но говорю за большинство. И когога. Помимо этого, собираются еще и общие со- нечно просто внедрение стандартов, принятие доциологические данные об учителях [1, с. 93].
кумента, оно ситуацию не поменяют, нужны
Рособрнадзор неоднократно подчеркивал, что намного более серьезные изменения внутри самой
результаты оценки качества образования должны структуры системы образования.
использоваться для того, чтобы стимулировать разБиблиографический список
витие образования, принимать конкретные управ1. Беликова О.С. Оценка качества школьного
ленческие решения для совершенствования препо- образования в России и Канаде // Наука и школа. –
давания предметов, оказывать организационно-ме- 2017. – №4. – С. 90-97.
тодическую помощь слабым школам, а также
2. Болотов В.А. Проблемы определения качеразрабатывать актуальные программы повышения ства школьного образования // Проблемы совреквалификации педагогов.
менного образования. – 2012. - №2. – С. 7-10.
С.С. Кравцов отмечал, что по результатам оце3. Кравцов С. С. Основные направления развиночных процедур сравнивать эффективность ра- тия общероссийской системы оценки качества обботы учителей, школ, регионов, нельзя, в связи с разования // Педагогические измерения. - 2016. чем из оценки эффективности деятельности глав №2. - С. 11-17.
регионов исключили показатель, который был свя4. Кузьминов Я.И. Действовать вопреки рынку
зан с ЕГЭ. Результаты Единого государственного бессмысленно // Платное образование. – 2004. экзамена, прежде всего, необходимо использовать №12. - С. 4-12.
для внутренней работы и для реализации точечных
5. Мильнер Б.З. Управление знаниями. М.:
ИНФА – М, 2003. - 178 с.
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EXTERNAL EMPLOYMENT OF PUPILS OF YOUNGELESS CLASSES, ITS IMPACT ON THE
EMOTIONAL AND PHYSICAL CONDITION OF CHILDREN
Аннотация.
Внеурочные занятия школьников в настоящее время занимают важное место в формировании их
психологического и физического развития. Актуальной медико-социальной проблемой является правильный 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 внеурочных 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 themselves. 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 школьников внеурочное время.
2) Выявить положительное или отрицательное влияние оказывают дополнительные занятия на
состояние детей.

3) Провести анкетирование сред учащихся
младших классов.
4) Оценить уровень нагрузки дополнительных занятий.
Материалы и методы: проведено анкетирование 30 учащихся начальных классов.
Среди 30 анкетируемых 100% занятость дополнительными занятиями. Из них: кружок англий-
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ского (40,0%), хоккей (10,0%), бассейн (34,0%); рисование (6,0%), карате (8,0%), другие секции
(2,0%).

Виды дополнительных занятий.
2%
8%
6%
40%

34%
10%

Английский

Хоккей

Бассейн

При изучении мы выявили положительные и
отрицательные стороны внеурочных занятий: не
высыпается практически каждый второй опрошенный (60,0%), переутомление у (73,0%), наличие
острого респираторного заболевания у каждого пятого (27,0%) респондента, нервозность у каждого
третьего (30,0%), недостаточность времени на выполнение 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 высыпанию, болезни, нервозности [3,4]
Однако почти все анкетируемые отмечают
пользу и положительные стороны своих занятий в
кружке. Получение дополнительной информации,
укрепление здоровья, хорошее настроение, получение знаний, расширяющих их кругозор.
Вывод: Таким образом, кружки и секции оказывают 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 английского языка, бассейн, хоккей, рисование, карате и
другие.

Рисование

Карате

другие секции

У школьников перегруженных дополнительными занятиями отмечаются повышенная переутомляемость, нервозность, недостаточное количество времени на сон, что в свою очередь могут привести к нарушениям в нервно- психическом и
физическом здоровье детей.
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http://sci-article.ru/stat.php?i=1461569390
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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. Внеклассная 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.
Ключевые слова: родители, педагоги, психическое состояние, секции, кружки.
Key words: parents, teachers, mental state, sections, circles.
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 дополнительными занятиями. Школьные и внешкольные кружки делятся на несколько категорий и задействуют 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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6%

Интелетуальные кружи

42%

52%

Кружок ―необходимое звено воспитания многогранной личности, её образования, её ранней профессиональной ориентации. Кружки для детей бывают разноплановыми, многообразными. Они создают 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 стремление к победе, желание добиваться лучших результатов путем упорного труда, здоровый дух соперничества.
Кружки, где делают поделки, здесь обучат детей рисовать, лепить, шить, вязать и многое другое.
Кроме поученных практических умений они развивают мелкую моторику, улучшают память, вырабатывают усидчивость. Особенно хорошо, если на занятиях 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 благодаря собственному уму, не прилагая физической
силы.
Занятия каждой из этих категорий влияют на
психо–эмоциональное состояние ребенка как положительно, так и отрицательно. По данным, поученным в результате анкетирования мы выявили, что
разные занятия оказывают разное влияние на состояние ребёнка[1,2,3]
Большинство школьников отмечают положительные стороны занятий. По их мнению, занятия
спортом придают им больше сил, укрепляют здоровье, придают уверенность, самооборону.
Интеллектуальные занятия позволяют им изучить новые языки, развить внимательность.

Спортивные кружки
Кружки,где делают
поделки

Из отрицательных сторон они выделяют утомляемость, нервозность, недостаточность времени
на выполнение домашних заданий, физическую
усталость.
Вывод: Здоровье детей, их психо–эмоциональное состояние относится к числу важных проблем современного обществ, так как здоровье это
не только отсутствие болезней , но и гармоничное
физическое , эмоциональное психологическое состояние.
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 перегружать его.
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APPLICABILITY OF THE CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER
EDUCATION
В высококонкурентном образовательном секторе успех академических учреждений зависит от качества образования. Поскольку концепция TQM изначально была разработана для производства, применимость 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 проблемы 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 education. The article also analyzes the key problems of implementing TQM in education.
Ключевые слова: всеобщее управление качеством, образование, учебные заведения
Keywords: general quality management, education, educational institutions
Всеобщее управление качеством (TQM) широко признано философии эффективного менеджмента, которая используется в качестве стратегии
совершенствования бизнеса. Хотя это концепция
была разработана Эдвардом Демингом в 1950-х годах 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 известной во многих странах мира. Первоначально TQM
разрабатывалась для промышленных предприятий,
позднее она приобрела популярность в сфере сервиса, в том числе в банках, страховых компаниях,
медицинских учреждениях, некоммерческих организациях. Сейчас концепция всеобщего управления
качеством признана универсальным инструментом
управления и применима к любой организации.
В эпоху жесткой конкуренции качество образования стало серьезной проблемой. Спрос на качественное образование непрерывно растет. Академические круги активно рассматривают возможность внедрения TQM в образовательный процесс,
поскольку качественное образование является одним из фундаментальных условий экономического
развития. В отношении применимости TQM в образовании ведутся серьёзные споры, поскольку это
концепция создавалась, прежде всего, для производства. 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 образовательные учреждения смогли предпринять
надлежащие меры, внедряя TQM в свою деятельность.
Основная цель данного исследования заключается в оценке совместимости концепции всеобщего
управления качеством с образованием. В исследовании предприняты попытки выявить проблемы,
препятствующие внедрению TQM в образовательный процесс. В данной статье под термином "образование" мы подразумеваем главным образом высшее образование.
Для данного исследования были выбраны качественные методы. Такой подход дает возможность понять основную проблему данного исследования. Информация для исследования было получена в ходе анализа литературы по данному
вопросу, опроса экспертов и из личного опыта.
TQM можно определить как общую философию 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 зависимости от ситуации. С помощью TQM образователь-
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ное учреждение может разработать свое собствен- награду", "ориентацию на студента","ориентацию
ное определение качества, его эталоны и методы на других стейкхолдеров" [2].
улучшения с учётом требований потребителей.
Значительное количество ученых считают, что
Анализ литературы показывает, что мнения о некоторые инструменты и методы TQM абсолютно
полезности TQM в образовании значительно разли- пригодны в сфере образования. Sirvanci упоминает
чаются. Часть авторов полностью уверены в приме- об использовании такого метода принятия решений
нимости концепции всеобщего управления каче- как структурирование функции качества (QFD), коством в образовании. Так Sirvanci [17] полагает, что торый служит инструментом учета предпочтений
суть всеобщего управления качеством соответ- потребителей и других стейкхолдеров при разраствует функциям и задачам высшего профессио- ботке программ [18]. В работе Quinn обсуждается
нального образования, с ним согласны Helms и Key применение таких моделей, как Шесть сигм,
[9]. Особое внимание привлекает к себе работа SERVQUAL, ISO9000 и TQM в высшем образоваJames и соавторов, которые утверждают, что TQM нии [16]. Все они способны обеспечить эффективпо своей природе релевантна по отношению к выс- ные решения и положительные результаты в акадешему образованию, поскольку концепция провоз- мической и административной сферах.
глашает процессно-ориентированный подход,
Из всего вышесказанного очевидно, что коннаправленный на повышение производительности, цепция всеобщего управления качеством достоснижение затрат и улучшение качества [11]. Со- верно совместима с областью образования. Тем не
гласно Демингу, принятие TQM образовательным менее, по нашему мнению принципы TQM не являучреждением поможет ему поддержать свою кон- ются универсально применимыми во всех конкурентоспособность, бороться с неэффективностью текстах, а зависят от контекстуальных факторов.
в организационных вопросах, сконцентрироваться Это подразумевает, что инструменты и методы
на потребностях рынка и удовлетворить потребно- TQM подлежат тонкой настройке при их применести всех стейкхолдеров [5]. Peak считает, что TQM нии в образовании.
будет способствовать многочисленным улучшеНесомненно, что TQM имеет высокий потенниям в образовательной организации, таким как оп- циал применения в сфере образования. Однако не
тимизация образовательного процесса, повышение следует думать, что при этом не возникает никаких
мотивации к обучению, совершенствование учеб- проблем или барьеров. Многие представители аканых планов и снижение издержек [14]. Eriksen по- демических кругов полагают, что философия, разлагает, что TQM является способом достижения и работанная для бизнеса, может оказаться не вполне
поддержания превосходства в сфере высшего обра- адекватной для учебных заведений. Учебные завезования [7]. De Jager и Nieuwenhuis утверждают, дения сильно отличаются друг от друга, и это зачто, несмотря на то, что TQM развивалась в произ- трудняет или даже делает невозможной реализаводственной среде, она применима и в сервисных цию философии, пришедшей из сферы производорганизациях, включая высшие учебные заведения ства. Rosa и другие отмечают, что такие понятия,
[4].
как продукт, клиент, полномочия, стратегия, реинДругие авторы считают, что всеобщее управ- жиниринг с трудом корреспондируют с филосоление качеством применимо в образовании только фией высшего образования [17]. Наибольшим прев некоторой степени. Koch [12 ] и Houston [10] пятствием может стать проблема с приверженноназывают TQM лишь отчасти полезной в такой ди- стью к идеям качества субъектов образовательной
намичной и быстро изменяющейся среде как совре- системы, особенно высшего руководства и препоменное высшее образование. Dill [6] и Harvey [8] давателей. Brown указывает, что отсутствие приотмечают, что хотя высшие учебные заведения не верженности высшего руководства TQM является
похожи на коммерческие организации, часть базо- одной из основных причин неудачи попыток внедвых принципов и инструментов TQM вполне при- рения TQM [3]. По утверждениям Massy наибольменимы. Peat в своих исследованиях обнаружил, шее сопротивление процессу улучшения качества
что TQM может служить тактикой в образователь- оказывают преподаватели, которые считают это
ной сфере и соответствует образовательным стан- просто очередной ориентированной на бизнес камдартам [15]. Arcaro высказывает мнение, что каче- панией, подобное типичное мнение серьёзно подство создает атмосферу, в которой преподаватели, рывает эффективность TQM в образовании [13].
родителям, государственные служащие, представиВ традиционной системе образования роль
тели общественности и лидеры бизнеса совместно личности, в особенности преподавателя зачастую
работают над тем, чтобы предоставить учащимся неформальна и слабо бюрократизирован. При этом
ресурсы, необходимые для удовлетворения теку- подходы TQM представляются более бюрократичещих и перспективных академических, деловых и скими, это и многочисленные совещания, и необхосоциальных потребностей [1]. Bayraktar и другие димость оформления множества документов.
отмечают, что ряд элементов TQM играют решаюУже давно ведутся споры в отношении опредещую роль в улучшении процессов высшего образо- ления понятия "качество" в образовании. В настоявания, включая "лидерство", "прогнозирование", щее время существует множество дефиниций дан"измерение и оценку", "контроль", "разработку ного термина, что затрудняет создание методов и
программы", "совершенствование системы каче- инструментов измерения качества. К тому же, разства", "вовлеченность работников", "признание и личные стейкхолдеры образования могут иметь
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разные понимания качества. Подход к определе- ствует какого-либо экономического механизма , конию качества на основе потребностей и ожидания торый бы стимулировал учебные заведения всерьёз
клиентов, принятый в бизнесе и на производстве, не заниматься вопросами качества.
вполне подходит в образовании. В то время как терВ данной работе не предлагается каких-либо
мин "клиент" однозначен и легко определяем в про- рекомендаций по успешному внедрению TQM в деизводственных и коммерческих организациях, в ятельность образовательного учреждения. Его засфере образования идентификация клиента явля- дача заключается в нахождении того, что могло бы
ется проблемной. Эта неопределенность создает мотивировать образовательное учреждение приеще один барьер в реализации TQM.
нять концепцию всеобщего управления качеством,
В образовании имеется множество заинтере- а также в установлении степени соответствия TQM
сованных сторон. В случае начальной и средней образовательным процессам.
школы идентификация относительно легка: родиСписок литературы
тели — это клиенты, а учащиеся — потребители.
1. Arcaro, J. Quality in Education: An ImpleОднако в случае высшего образования такая иден- mentation Handbook. St. Lucie Press, Delray Beach,
тификация затруднена. Студент может являться как Florida.- 1995. – 174 р.
потребителем, так и клиентом, если он самостоя2. Bayraktar, E., Tatoglu, E. and Zaim, S. (2008)
тельно оплачивает свое обучение. Работодатели An Instrument for Measuring the Critical Factors of
также могут быть определены как клиенты. В слу- TQM in Turkish Higher Education// Total Quality
чае целевого обучения клиентами будут являться Management and Business Excellence – 2008. - Vol.
заказчики. В целом и государство относятся к кли- 19 - pp. 551-574.
ентам. Без точного определения клиента и ориента3. Brown, M.G., Hitchcock, D.E. and Willard,
ции на него усилия по обеспечению качества стано- M.L. Why TQM Fails and What to Do About It. Irwin,
вится слишком разновекторными.
Burr Ridge., 1994
Мы считаем необходимым выделить ещё не4. De Jager, H.J., Nieuwenhuis, F.J. Linkages
сколько барьеров, препятствующих внедрению все- between Total Quality Management and the Outcomesобщего управления качеством в образование. Орга- Based Approach in an Education Environment// Qualнизационная структура учебных заведений имеет ity in Higher Education – 2005. - Vol. 11 - pp. 251-260
двойственный характер: учебная, административ5. Deming, W.E. Total Quality Management in
ная, хозяйственная и воспитательная функции реа- Higher Education// Management Services - 1993. лизуются независимо друг от друга.
Vol. 35 – pp. 18-20
Многие структурные подразделения и отдель6. Dill, D. Through Deming’s Eyes: A Cross-Naные работники находится в состоянии самоизоля- tional Analysis of Quality Assurance Policies in Higher
ции, не ощущая себя частью единого процесса. Ин- Education// Quality in Higher Education – 1995. - Vol.
тересы своих кафедр или факультета для них явля- 1 - pp. 95-110.
ются приоритетными, работа не рассматривается
7. Eriksen Scott D., (1995) TQM and the transкак вклад в общее дело.
formation from an élite to a mass system of higher edОсобая роль принадлежит фигуре ректора. ucation in the UK// Quality Assurance in Education –
Один из базовых принципов TQM — вовлечен- 1995. - Vol. 3 Issue: 1- pp.14-29
ность высшего руководства. Однако в высших
8. Harvey, L. Beyond TQM. Quality in Higher
учебных заведениях ответственность нередко рас- Education – 1995. - Vol. 1 - pp. 123-146.
пределяется таким образом: ректор концентриру9. Helms, S., Key, C.H. Are Students More than
ется на внешних проблемах, управленческие пол- Customers in the Classroom?// Quality Progress –
номочия по внутренним вопросам делегируются 1994. - Vol. 27 – pp. 97-99
проректорам.
10. Houston, D. TQM and Higher Education: A
Многие преподаватели гарантом качества и Critical Systems Perspective on Fitness for Purpose//
стандартов считают самих себя, что приводит к Quality in Higher Education – 2007. - Vol. 13 - pp. 3конфликтным ситуациями и неприятию принципов 17
TQM при попытках его внедрения.
11. James, V. and James, L. Higher Education and
За последние полвека производство прошло Total Quality Management// Total Quality Manageнесколько этапов развития систем качества, в ходе ment & Business Excellence – 1998.- Vol. 9 - pp. 659этой эволюции были наработаны определенные 668.
принципы, алгоритмы и даже "культура качества".
12. Koch, J.V. Higher Education and Total QualПри этом в области образования пока ещё только ity Management// Total Quality Management – 1998. складывается общее понимание концепции каче- Vol. 9 - pp. 659-668
ства и его принципов.
13. Massy, W.F. Honoring the Trust: Quality and
И, наконец, ещё одно весьма серьёзное пре- Cost Containment in Higher Education. Anker Publicaпятствие: несмотря на последовательное внедрение tion, Bolton., 2003
целой череды образовательных стандартов, мони14. Peak, M.H. TQM Transforms the Classroom//
торинг эффективности, качество образования прак- Management Reviews – 1995. - Vol. 84 – pp. 13-19.
тически не связано с финансовыми показателями
15. Peat, M., Taylor, C.E. and Franklin, S. Re-Enработы образовательного учреждения. Не суще- gineering of Undergraduate Science Curricula to Em-

100
PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
phasize Development of Lifelong Learning Skills. In- Education Institutions, Quality Assurance and Managenovations in Education and Teaching International , ment. In: Savsar, M., Ed., InTech JanezaTrdine, Rijeka,
2005-V. 42 - pp. 135-146.
2012.- рр.129-146.
16. Quinn, A., Lemay, G., Larsen, P. and Johnson,
18. Sirvanci, M.B. Critical Issues for TQM ImpleD.M.) Service Quality in Higher Education// Total mentation in Higher Education// The TQM Magazine –
Quality Management and Business Excellence -2009.- 2004. - Vol. 16 – pp. 382-386
Vol.20 - pp.139-152.
17. Rosa, M.J., Sarrico, C.S. and Amaral, A. Implementing Quality Management Systems in Higher
УДК 378
Попова Н.В.
Алтайский государственный педагогический университет
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ
Popova N.V.
Altai state pedagogical university
CREATIVE DEVELOPMENT OF BACHELORS IN THE COURSE OF TRAINING THE HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION
Аннотация.
В данной научной статье мы рассматриваем теоретический и практический аспект творческого
развития бакалавров в процессе обучения высшем учебном заведении. Раскрывается проблема творческого развития и творческого становления личности бакалавров в процессе учебной деятельности, обосновывается необходимость раскрытия внутренних резервов личности бакалавра, а именно – его творчества. Автором сформулированы общие понятия, связанные с процессом творческого развития бакалавров 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
of the identity of bachelors during educational activity reveals, need of disclosure of internal reserves of the
identity of the bachelor, namely – his creativity locates. The author formulated the general concepts connected
with process of creative development of bachelors during educational activity.
Ключевые слова: творчество, творческое развитие, учебная деятельность, профессиональная деятельность.
Keywords: creativity, creative development, educational activity, professional activity.
Проблема творческого развития будущего специалиста в настоящее время является одной из
наиболее актуальных, поскольку она тесно связана
с всевозрастающей потребностью общества в активной, целенаправленной, адаптированной в социальной среде, способной к продуктивной деятельности личности. Изучение социально-психологических и педагогических особенностей творческого
развития личности привлекает внимание исследователей непосредственно в связи с возникновением
и быстрым развитием таких областей практики как
профориентация, профотбор и аттестация кадров, а
также в соответствии с явной необходимостью психолого-педагогического обеспечения профессионального образования и профессиональной адаптации.
Теоретические исследования в научно-педагогической теории получившее развитие в современной методологии личности, служит основанием для
определения отношений в качестве предмета творческого развития и становления активной личности
в педагогике образования высшем учебном заведе-

нии. При этом мы исходим, во-первых, из психологической модели личности педагога-профессионала, рассмотренной и предложенной ученым Ю.В.
Киселевой. В ее работах раскрывается и обосновывается четырех - компонентная модель профессионально-педагогической культуры преподавателя
[1].
Во-вторых, из работ педагогов - психологов в
качестве внутренних условий, влияющих на профессиональную деятельность преподавателя, выступают: осознание значимости самоорганизации и
саморегуляции; устойчивая мотивация; сознательная творческая активность личности; направленность на тренинг необходимых умений в условиях
профессиональной деятельности [3].
Несмотря на вариативность точек зрения, многие исследования объединяет то, что авторы считают необходимым изучать процесс творческого
развития личности в связи с включенностью в реальную социально значимую профессиональную
деятельность.
В работах И.Б. Котовой и Е.Н. Шиянова «Гуманизация педагогического образования: состояние и
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перспективы» рассматривается, с учетом индивиду- протекания профессиональной деятельности и их
альных особенностей и в зависимости от професси- влияния на воспитание творческого развития личональной специфики обучения, процесс творче- ности бакалавра.
ского развития, предполагающий наличие общих
Исходя из анализа психолого-педагогической
ценностных ориентаций (духовность, культура, литературы, мы рассматриваем творческое развинравственность), которые являются не только лич- тие как процесс продвижения человека к творченостными, то есть принадлежащими конкретному ству в его труде, мотивированное стремление к поиндивиду, сколько необходимыми социально, при- зитивной динамике творческого и личностного рочем творчество личности отражает совокупность ста, формирование человеком в себе признаков и
гуманистических ценностей, соответствующих по- качеств профессионала, необходимых для осутребностям развития общества и потребностям раз- ществления конкретной деятельности на уровне
вивающейся личности [4].
высоких образцов и стандартов.
Следует отметить, что проблема творчества
Творчество это сложное образование, в основе
как особое состояние личности давно привлекает которого стоит личностный подход, который выдевнимание исследователей. Необходимость творче- ляет в ней роль познавательных психологических
ского развития бакалавров едва ли может вызвать процессов, отражающих важнейшие стороны высомнения в ее актуальности. Однако решение дан- полняемой деятельности, эмоциональных компоной проблемы в большой степени сопряжено не- нентов, которые могут, как усиливать, так и ослабопределенностью самого понятия «творчество», ко- лять активность человека, волевых компонентов,
торое является исходным, родовым для понятия способствующих совершению эффективных дей«творческое развитие».
ствий по достижению цели, а также мотивов повеПоэтому важно подчеркнуть, что, несмотря на дения.
значимость выполненных ранее исследований,
Таким образом, творчество — это фундаменостаются малоизученными специфические особен- тальное первичное условие выполнения учебной
ности процесса творческого развития личности ба- деятельности бакалавров, а в будущем профессиокалавров в процессе обучения высшем учебном за- нальной деятельности, и как психологическое соведении, его сущность как самодвижение; внешнее стояние имеет сложную динамическую структуру
и внутреннее противоречия, возникающее в буду- включающая в себя следующие компоненты:
щей профессиональной деятельности. Эффектив мотивационный компонент - ответственное выполнение задач в будущей профессиональ- ность за выполнение задач, чувство долга;
ной деятельности, возможно лишь в том случае, ко эмоционально-волевой компонент - связь
гда
специалист
обладают
необходимыми эмоциональной настройки на старте со всеми стокачествами, может успешно исполнять свои функ- ронами подготовительной деятельности, умелое
циональные обязанности. Профессиональное ма- проведение инструктажа; самоконтроль, самомобистерство будущего специалиста является результа- лизация, уметь управлять действиями, из которых
том длительной, многосторонней организаторской складываются выполнения обязанностей;
работы, направленной на приобретение ими необ деятельностный компонент - выражается в
ходимых для практической работы знаний и навы- степени осмысленности предстоящей профессиоков и, прежде всего - умения подойти творчески к нальной деятельности, сосредоточенности на ней;
решению профессиональных задач.
 оценочный компонент - самооценка своей
Множественность подходов к данной про- подготовленности и соответствия процесса решеблеме обусловлена не только разнообразием исход- ния профессиональных задач оптимальным обраного эмпирического материала, но и главным обра- зом; знания об особенностях и условиях деятельнозом, различием отправных методологических уста- сти; владение способами и приемами профессионовок. Это определило первую задачу нашего нальной деятельности необходимыми знаниями,
исследования, которая заключается в анализе и навыками, умениями, процессами анализа, синтеза,
обобщении теоретических положений современ- сравнения, обобщения.
ного состояния решений проблемы творческого
Таким образом, процесс творческого развития
развития личности бакалавров на основе имею- невозможен без трех направлений: 1) погружения в
щихся психологических, педагогических исследо- реальную учебно-творческую атмосферу, благоприваний, публикаций и документов.
ятствующую появлению новых идей и мнений; 2)
Как отражение разнообразных взглядов, под- включения в поисковую, научно-исследовательходов, методик в науке существуют различные де- скую деятельность по целенаправленному решефиниции самого понятия «творческое развитие нию учебно-творческих задач; 3) овладения самим,
личности», и отсутствует единство в определении преподавателем и руководителем творческими асего содержания и структурных составляющих. В пектами профессиональной деятельности.
связи с этим нам представляется интересным с теоПоэтому рассматривая педагогические подретической точки зрения и актуальным с практиче- ходы к проблеме творчества личности и организаской стороны предпринять исследование этой про- ции учебно-творческой деятельности, было выдеблемы с целью выявления объективной сущности лено три группы противоречий развития творчеданного явления, его структурных компонентов и ских способностей бакалавров: а) социальноих содержания, а также социально-психологиче- педагогические противоречия между социальными
ских и организационно-педагогических условий
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процессами; б) собственно педагогические проти- ориентациями профессиональной группы; приняворечия; в) психологические или личностные про- тие для себя всех компонентов профессиональной
тиворечия.
деятельности: ее задач, предметов, способов,
Второй задачей нашего исследования является средств, результатов, условий в рамках данной проопределение содержания процесса и состояние фессии.
творческого развития бакалавров в процессе обучеТретий этап профессионализации направлен
ния высшем учебном заведении.
на обеспечение стабильности продуктивных реВ психолого-педагогической и специальной зультатов в профессиональной деятельности, политературе, посвященной проблеме творческого вседневном общении и личностном развитии. На
развития личности, встречается множество толко- этом этапе у будущих специалистов формируются
ваний содержания этого явления, одинаково отра- интегральные интеллектуально-деятельностные хажающих его сущность, но имеющих различные рактеристики, которые обеспечивают самостояназвания.
тельный и творческий анализ практических проНа наш взгляд, рассматривая, содержание про- блем и позволяют выбрать наиболее эффективное
цесса творческого развития личности бакалавров решение, реализовать в своей индивидуальной деяцелесообразно придерживаться современного тол- тельности основные образцы и лучшие профессиокования «творчества», составляющими компонен- нальные традиции.
тами которого являются: 1) творческое мышление,
Под процессом творческого развития мы понипроявляемое как воображение, интуиция; 2) творче- маем такой период в жизни бакалавров, когда он акские переживания – от интереса через увлечение и тивно и сознательно включается в новую для него
вдохновения до озарения; 3) творческое генериро- деятельность, для которой характерны наличие
вание новой информации через собственный опыт противоречия проблемной ситуации или творчепрофессионала [2].
ской задачи, социальная или личная значимость и
Мы выделяем этапы профессионализации бу- прогрессивность, наличие объективных и личностдущих специалистов, центральным звеном в кото- ных предпосылок для творчества.
рых являются личностно-деловые качества.
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ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Popova N.V.
Altai state pedagogical university
SOFTWARE OF DEVELOPMENT OF CREATIVE FORMATION OF THE IDENTITY OF
STUDENTS
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 creative formation of the identity of students in a higher educational institution reveals.
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Изучение социально-психологических и педагогических особенностей развития творческого становления личности привлекает внимание исследователей непосредственно в связи с возникновением
и быстрым развитием таких областей практики как
профориентация, профотбор и аттестация кадров, а
также в соответствии с явной необходимостью психолого-педагогического обеспечения профессионального образования и профессиональной адаптации.
Теоретические исследования в научно-педагогической теории получившее развитие в современной методологии личности, служит основанием для
определения отношений в качестве предмета творческого развития и становления активной личности
в педагогике образования высшем учебном заведении.
В исследованиях и работах В. С. Мерлина
«Структура личности, характер, способности, самосознание», 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, многие исследования объединяет то, что авторы считают необходимым изучать процесс развития творческого становления личности в связи с включенностью
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 проблеме обусловлена не только разнообразием исходного эмпирического материала, но и главным образом, различием отправных методологических установок.
Д. Б. Богоявленская в своей работе «Психология творческих способностей» отмечает рост творческого потенциала при внушении и самовнушении, объясняется это, как правило, активизацией
правого полушария головного мозга и, соответственно, снижением активности левого при состоянии гипнотического транса [1].
Таким образом, процесс развития творческого
становления личности невозможен без трех направлений: 1) погружения в реальную учебно-творческую атмосферу, благоприятствующую появлению
новых идей и мнений; 2) включения в поисковую,
научно-исследовательскую деятельность по целенаправленному решению учебно-творческих задач;

3) овладения самим, преподавателем и руководителем творческими аспектами профессиональной деятельности.
Под процессом развития творческого становления личности мы понимаем такой период в жизни
студентов, когда они активно и сознательно включаются в новую для их деятельность, для которой
характерны наличие противоречия проблемной ситуации или творческой задачи, социальная или личная значимость и прогрессивность, наличие объективных и личностных предпосылок для творчества.
С целью повышения творческого потенциала
студентов высшего учебного заведения нами разработана программа и ее обеспечение процесса развития творческого становления личности студентов.
Программа развития творческого становления личности будущих специалистов в профессиональной
деятельности представляет собой систему являющейся «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 характерны наличие противоречия проблемной ситуации
или творческой задачи, социальная или личная значимость и прогрессивность, наличие объективных
и личностных предпосылок для творчества, новизна и оригинальность процесса или результата.
Программа развития творческого становления
личности студентов осуществлялась поэтапно.
На первом этапе определялся исходный уровень развития творческого становления личности
студентов. На основании результатов теоретического анализа и профессиональной деятельности
нами были выявлены и экспериментально подтверждены четыре уровня развития творческого становления личности студентов: 1 – низкий, 2 – средний,
3 – выше среднего, 4 – высокий.
На втором этапе происходит осознание развития творческого становления личности студентов за
счет погружения его в реальную учебно-творческую атмосферу, благоприятствующую появлению
новых идей и мнений. Были прочитаны лекции по
проблемам развития творческого становления личности, его воспитания и формирования, в которых
акцент ставили на информацию о творчестве, путях, способах и механизмах развития, а также на
профессиональные умения: гностические, проектировочные, конструктивные, организационные и
коммуникативные.
Третий этап программы обеспечивает становление профессиональных трудовых умений и навыков на основе приобретенных специальных теоретических знаний о развитии творческого становления,
освоенных
трудовых
операций
в
профессиональной деятельности. Это происходит
за счет включения испытуемых в поисковую,
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научно-исследовательскую деятельность по целе- процесса развития творческого становления студеннаправленному решению учебно-творческих задач. тов в процессе профессионального совершенствоОсновным способом включения студенетов в ре- вания.
альную учебно-творческую атмосферу и в поискоНа пятом этапе программы происходит анализ
вую научно-исследовательскую деятельность и од- развития творческого становления личности стуновременно способом создания и разрешения про- дентов, оформления информационного потока и реблемных ситуаций становится двухстороннее шение (модель), понятное самому себе и другим.
(диалог) и многостороннее (мультилог) общение.
Таким образом, программа, выступая как комНа четвертом этапе программы развиваются понент развития творческого становления студенумения студентов заниматься самообразованием. тов в процессе учебной деятельности, представляет
Развитие у студентов творческих способностей че- собой целостное явление, состоящее, из струкрез содержательно-трудовой подход с позиции ди- турно-функциональных элементов и органически,
дактически представляет собой функциональный вписывается в будущую профессиональную деякомплекс, состоящий из взаимосвязанных и взаимо- тельность. Результаты нашего исследования покаобусловленных элементов: первое звено элемента зали, что для каждого вида деятельности харакструктурного комплекса обеспечивает осознание терны свои формы эмоциональных проявлений, а
личностью своего соответствия избранной профес- также конкретный (наиболее действенный) уровень
сии; второй элемент комплекса развивает самопо- эмоциональной активации, и подтвердили необхознание личности; третий элемент комплекса – само- димость на ранней стадии профессиональной подоценка, представляет собой логическое завершение готовки будущих специалистов. Систематическое
процесса творческого самопознания, ориентиро- использование программного обеспечения в обучеванное на профессиональное самосовершенствова- нии снимает излишнюю напряженность и тревожние; четвертый элемент комплекса формирует по- ность, способствует развитию специальных, комтребность студентов в профессиональном совер- муникативных, творческих способностей. Это вышенствовании, на этом этапе вырабатывается рабатывает у студентов чувство собственного
решение заниматься творческим развитием; пятый достоинства, активизирует желание творить и созиэлемент комплекса активизирует побуждения и мо- дать, умение слышать других и быть услышанным.
тивы развития творческой активности, которые явСписок литературы
ляются логическим продолжением потребностей,
5. Богоявленская
Д.
Б.
Психология
при этом потребность активизирует и стимулирует творческих способностей. М., 2002. – 320 с.
развития творческих способностей не непосред6. Гусарова Е.Н. Методы саморегуляции и
ственно, а через побуждение и мотивы; шестой эле- развитие творческого потенциала специалистов в
мент комплекса – целеполагание определяет способ сфере культуры // Культурная жизнь Юга России. и характер всех ее действий, методов и приемов раз- 2009. - № 5 (34). -С. 27-30
вития творческой активности; седьмой элемент
7. Киселева
Ю.В.,
Попова
Н.В.
комплекса осуществляет регуляцию и объектива- Педагогические условия формирования культуры
цию в профессиональном поступке – являются цен- учебной деятельности студентов. // Мир науки,
тральными во всем процессе совершенствования культуры, образования. - 2009. - № 5. - С. 273-276.
творческого развития личности; восьмой элемент
8. Мерлин В. С. Структура личности,
комплекса предусматривает оценку результатов характер, способности, самосознание. Пермь, 1990.
– 110 с.
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ABOUT THE ETHNIC IDENTITY OF PEOPLES OF KAZAKHSTAN
Аннотация.
В нашей статье рассмотрена возможность приобретения этнокультурной и государственной идентичности, которые могут быть достигнуты наиболее эффективно через систему образования студентами 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 культур;
- 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.
Key words: ethnoculture, education, competence, analysis, concept, model, project, research, identification
Помнить о своих корнях, знать историю и традиции своего народа -- это тот ориентир, который
ярко прослеживается в различных направлениях
реформирования современной образовательной системы. В июле 1996 года наш Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев одобрил
"Концепцию этнокультурного образования в Республике Казахстан". Стратегия этнокультурного
образования направлена на реализацию двух взаимосвязанных целей: этническая идентификация и
государственная интеграция.

Этнокультурная идентичность народа складывается в результате знания событий своей истории,
культуры, верности сложившимся духовным ценностям, почитания национальных героев. Она формируется в процессе свободного и добровольного
жизнетворчества нации.
Состояние этнокультурной идентичности достигается через созданную народом социокультурную сферу. Государственная интеграция - фундаментальная и стратегическая цель этнокультурного
образования. Если этнической идентичности отдельный народ может достигнуть в относительно
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короткое время, то достижение государственной творчеству и умение действовать в нестандартных
интеграции - длительный процесс, требующий уси- ситуациях стали основой прогресса, условием реалий всех этносов в государстве. В конечном итоге лизации стратегии устойчивого развития и безопасименно государственность и есть основное условие ности Республики Казахстан.
возможности этнической идентификации народа,
Выпускники школ Казахстана должны быть
населяющего Казахстан.
патриотами своей страны, понимать и восприниЭтнокультурная и государственная идентич- мать новые тенденции в развитии общества, вланость могут быть достигнуты наиболее эффективно деть казахским (как государственным языком), русчерез систему образования. В качестве одной из ос- ским и одним из иностранных языков, осознавать
новных задач этнокультурного образования выдви- значение государственного языка как залога стагается - воспитание поликультурной личности сту- бильности в многонациональном обществе, уметь
дента. При этом важно руководствоваться следую- адаптироваться к изменяющимся социально-эконощими основными принципами:
мическим условиям [3].
- создание условий для идентификации личноФормирование национального самосознания и
сти со своей исконной культурой и усвоения других его развитие, осознание себя представителем свокультур;
его народа - это первая основная цель современного
- ориентация на диалог культур, их взаимообо- школьного образования. Дальнейшее развитие
гащение.
национальной школы предполагает, прежде всего,
Эти принципы определяют такие качества по- этнопедагогизацию всего образовательного проликультурной личности, как чувство Земли как об- цесса, а целью этого преобразования является восщего дома, и Казахстана как общей родины, чув- питание самопознания подрастающего поколения
ство ответственности за общий дом и за природу как свидетельство принадлежности его к данной
страны. Любовь к своему народу гармонически нации. Великий русский педагог К.Д. Ушинский
должна сочетаться с любовью к земле, на которой высоко оценивал воспитательный потенциал
живет этот народ. Центральная задача этнокультур- народной педагогики. "Воспитание, созданное саного образования в этой части, чтобы дети испыты- мим народом и основанное на народных началах, вали законную гордость, называя себя "Казахстан- писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой
цами" [1].
нет в самых лучших системах, основанных на абВ "Концепции развития образования Респуб- страктных идеях…" [4].
лики Казахстан до 2015 года", одобренной ПравиПроисходящие социально- экономические и
тельством Республики Казахстан 24 февраля 2004 политические перемены в стране наряду с ростом
года, отражены основные принципы образователь- национального самосознания граждан актуализиной политики Казахстана. Одна из задач Концеп- руют проблему сохранения этнической самобытноции - развитие образования с учетом исторических, сти народов Казахстана. В процессе сохранения иснациональных, демографических, географических, торического и культурного наследия в системе восэкономических и культурных особенностей Казах- питания подрастающего поколения в новых
стана [2].
социально-экономических условиях значительная
Цель среднего образования на национальном роль отводится духовному развитию школьников.
уровне -- способствовать становлению компетент- В связи с этим проблема этнокультурного и эстетиной, интеллектуально и духовно развитой лично- ческого воспитания личности, формирования ее дусти, готовой к эффективному участию в социаль- ховности, является одной из приоритетных, поной, экономической и политической жизни Респуб- скольку составляет основу ее общей культуры. В
лики Казахстан. Основные задачи среднего сложившейся ситуации социально-экономического
образования заключаются в предоставлении каж- развития страны важным является как определение
дому обучающемуся возможности:
духовно-нравственных ориентиров, так и разра- развивать свою культурную идентичность на ботка научных и методических основ этнокультуроснове казахского и мирового культурного насле- ного воспитания подрастающего поколения.
дия, уметь ценить и понимать наиболее важные
Этнокультурное воспитание тесно связано с
стороны и аспекты культуры, формирующие лич- разными видами народного творчества, в том числе
ность.
и с декоративно-прикладным искусством. Интерес,
- быть готовым к ценностно-осмысленному со- проявляемый в настоящее время к декоративному
трудничеству с носителями иных культур и религи- искусству казахского народа, не просто дань уважеозных концессий;
ния к культурным традициям предков, а стремле- выработать целостное мировоззрение как си- ние к их сохранению. А это - совершенно особая застему взглядов и убеждений на окружающую дей- дача ("сверхзадача"), по отношению к целям достиствительность, позитивное отношение к самому жения
непосредственного
предметного,
себе, природе, обществу и умение действовать в со- "отделимого" результата. В таком подходе к народответствии с ними;
ному искусству -- фундаментальная мудрость миУровень образования и интеллектуальный по- ровой народной педагогики, как это следует из ратенциал общества в современных условиях приоб- бот Г.Н.Волкова и его последователей [5].
рели характер важнейшей составляющей нациоНародное декоративно-прикладное искусство
нального богатства, а образованность человека, воспитывает чуткое отношение к прекрасному,
профессиональная мобильность, стремление к способствует становлению гармонично развитой
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личности. Основанное на глубоких художественСамобытность декоративно-прикладного исных традициях, народное искусство благотворно кусства казахов во многом обусловлена особенновлияет на формирование человека будущего. Про- стями хозяйственно-культурного типа, где сочетаизведения декоративно-прикладного искусства лись преобладающее кочевое, полукочевое скотоформируют художественный вкус, создают эстети- водческое хозяйство и земледелие. Ярко отражая
чески полноценную среду, определяющую творче- историю, ментальные особенности, специфику обский потенциал личности.
разного мышления, это искусство воплощает творВ педагогике и этнопедагогике они характери- ческую суть и эстетические предпочтения казахзуются как эффективное средство, необходимое ского народа. Данный вид творческой деятельнодля реализации образовательных и воспитательных сти, связанный с эстетическим преображением
задач эстетического, патриотического, интернацио- предметного мира и являя собой одну из форм хунального, трудового направлений. Э.В.Ильенков дожественного самовыражения этноса, емко и глупишет: "Мир предметов, созданных человеком для боко выражает суть национального своеобразия, этчеловека, система отношений людей по поводу нокультурную идентичность.
этих предметов и есть то, что в самом общем виде
Без знания прошлого невозможно эффективно
принято называть культурой" [6].
созидать в настоящем, а без настоящего не построИсторическая память, связь времен, мировоз- ить и будущего. "Мудрость предков - зеркало для
зрение народа сохраняется именно в национальном потомков" [7]. Для достижения поставленной цели
декоративно-прикладном искусстве. Обладая боль- необходимо решить следующие задачи:
шим познавательным и развивающим потенциа-проанализировать актуальность этнопедаголом, а также воспитательными возможностями, гизации воспитательного процесса на практических
народное искусство оказывает влияние на этно- занятиях студентов специальности «Профессиокультурное воспитание школьников. В философ- нальное обучение» ;
ской, психолого-педагогической и методической
- анализ философской, психолого-педагогичелитературе достаточно полно освещены различные ской и методической литературы по проблеме этноаспекты проблемы этнокультурного и эстетиче- педагогического, этнокультурного и поликультурского воспитания. Так, имеются работы, посвящен- ного воспитания студентов.
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Автор рассматривает различные аспекты компетентностного подхода в контексте организации
образования в военном высшем учебном заведении. Обосновывается необходимость такого подхода в
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Abstract.
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В контексте военных высших учебных заведений качественные изменения в подготовке профессионалов кадрового офицерского состава тесно связаны с применением парадигмы компетентностного подхода. В очередной раз высшее военное
образование столкнулось с наличием отставания
образования от реалий военной практики, это обосновывает возросшую популярность компетентностного подхода. Ранее в подобных ситуациях подобная проблема попадала в сферу ведения новоиспечённого специалиста, столкнувшегося с ней, и
решалась путём проб и ошибок, обретения собственного опыта. Теперь же, однако, структуры, запросы которых удовлетворяет военное образование, оказываются всё менее удовлетворёнными
компетенциями выпускников, в частности снижением 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 контекст 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 необходимость изменить сами цели воспитания и обучения,
заложенные в них ценности и их результаты, необходимы изменения содержания обучения, педагогической активности, материально-техническом
обеспечении, необходимо также изменить образовательную среду и её связи со средой внешней, а

также уровень финансового, кадрового и организационного 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, конечно, видение результата образования как компетентности – способности к эффективным действиям
в определённом наборе социально-практических ситуаций, в отличие от понимания результата образования как некого набора специальных знаний и умений. Авторы предлагают представлять образование
в качестве систематизированных компетенций, которые, для решения ряда личностных, социальных и
профессиональных проблем в различных сферах,
интегрируют взаимосвязанные знания и умения. Понятие 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 компетентностный формат образования как практический опыт, который не может быть передан обучающимися в контексте имеющегося подхода к образованию, не может быть тиражирован. Компетентностный подход к
образованию представляется более основательным,
фундаментальным, нежели традиционный. Компетентность выступает результатом самостоятельной,
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осознанной деятельности специалиста, для которой возможности прогнозирования и продуктивность
образовательный процесс является лишь иницииру- реализации практических мер в контексте рефорющим фактором [7]. Говоря иначе, компетентность мирования образовательной системы, наличие кон– это опыт, приобретаемый самостоятельно, но при кретных методик, позволяющих грамотно спланиподдержке преподавателя. Компетентность индиви- ровать инновации в образовательной среде, расдуальна для каждого обучаемого и этим отличается смотрение деятельности обучаемых с учётом
от единых, стандартизированных теоретических зна- технологических, социальных и нравственных асний. Таким образом, её нельзя проверить путём тра- пектов.
диционных формальных методов оценки результаКрайне важным обстоятельством, необходитов образования. Именно поэтому, наиболее важным мым для приведения в жизнь вышеупомянутых
фактором компетентностного обучения стоит счи- условий является принятие во внимание психолотать личность педагога, но не наполнение и мето- гических факторов, которые оказывают влияние на
дика обучения. Таким образом, работающий в рам- результаты деятельности преподавателя как учебках компетентностного подхода преподаватель во- ной, так и исследовательской. Создание таких обенного
ВУЗа
вырабатывает
собственный стоятельств в условиях образовательного процесса
педагогический почерк [5].
в военном ВУЗе требует организации наиболее блаВ рамках компетентностного подхода, образо- гоприятной в психологическом смысле атмосферы,
вание выступает для личности триггером самораз- обеспечивающей оптимальность взаимодействия
вития, реализации себя в различных видах деятель- курсанта и преподавателя с оглядкой на их персоности и ситуациях, в частности проблемных и не- нальные характеристики. Задача преподавателя
стандартных, влияя таким образом на её подвергается изменениям – кроме простой транслястановление. Исходя из подобного подхода, ясна ции систематизированного комплекса знаний, понеобходимость формирования у обучаемых в ходе является необходимость направить и организовать
образовательного процесса ряда компетенций, поз- учебную деятельность курсантов, так как сам преволяющих им самостоятельно осуществлять целе- подаватель больше не может являться эксклюзивполагание и принятие решений, работать в стан- ным источником знаний. Чтобы соответствовать
дартных и нестандартных ситуациях, принимать этой цели, необходимо уметь использовать в нужответственность за свои действия, чётко осознавать ном ключе весь спектр современных информационих возможные последствия, ориентироваться в ных и коммуникационных технологий, чтобы инстремительно меняющейся обстановке.
тенсифицировать образовательный процесс.
Военно-педагогическая компетентность в конВ целях повышения продуктивности кооператексте современного компетентностного подхода к ции преподавателя и учащихся необходимо так пообразовательному процессу в военных ВУЗах полу- добрать форму, средства, методы и содержание
чает новый глубокий смысл. Это понятие подразу- процесса обучения, чтобы они должным образом
мевает под собой совокупность образующих соот- соответствовали потенциалу курсантов. В данном
ветствующий комплекс личных компетенций офи- случае, это их наклонности к разным типам мышцера, являющихся профессионально-значимыми ления, работы, темпу деятельности, лидерских кахарактеристиками специалиста. Обеспечиваю- чествах, конформности и другие подобные личщими эффективность его деятельности в сфере во- ностные аспекты.
енной педагогики. Компетентность носит интеграИсходя из всего вышесказанного, ключевым
тивный характер, что проявляется в обеспечении аспектом модернизации системы военного образоупомянутых компетенций соответствующими зна- вания может стать качественное изменение образониями и умениями, ориентацией, мотивацией к их вательного процесса через реализацию идей компеиспользованию в решении профессиональных за- тентностного подхода к образованию. Такой поддач различного характера и сложности. В рамках ход позволяет реализовать ряд инновационных
такого подхода, личные характеристики офицер- идей в сфере построения и индивидуализации обраско-преподавательского состава, осуществляю- зовательных программ, использования методов дищего организаторские и воспитательские функции, станционного образования и новых систем оценки
а не используемые методики и технологии явля- результатов обучения. Для реализации компетентются содержанием модернизации.
ностного подхода, однако, необходимы глубокие
Аналитические навыки как способность взаи- качественные изменения в методологии, организамодействовать с информацией путём её поиска, ции и планировании образовательного процесса в
проверки, систематизации, оценки, выдвижения и военном высшем учебном заведении.
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Статья посвящена вопросу организации и проведения информационно-пропагандистской работы с
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Abstract.
The article is devoted to the organization and conduct of information and propaganda work with the personnel of the internal Affairs bodies in modern conditions.
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Высокий динамизм ритма жизни на современном этапе развития общества вызывает потребность у жителей нашей страны в регулярном получении своевременной, полной и достоверной информации
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 отношениями на мировом уровне в основном осуществляются на основе доступа к необходимым сведениям и, конечно же, на результативной координации ее информационных потоков. Следовательно,
выражение «информация – это власть» подчеркивает процессы, происходящие в современном обществе. В ходе развития общественных процессов информация становится все более значимым элементом в различных сферах жизни людей, отражая
уровень и сущность развития общества в современных условиях.

Безусловно, изменяется и статус информации,
а так же возрастает значение профессий, главной
целью которых является создание или поиск, сбор,
обработка, хранение и использование определенной информации. Важность информации подчеркивается 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 целей» с целью построения модели эффективного
управления [6, c.14]. Стремление к контролю над
распространением информации свойственно субъектам, владеющим какой-либо информацией. В
данном случае контроль находит отражение в принятии решений по выбору источников для получения конкретной информации. Контроль над информацией включает в себя и управление новостями
через придание организованности поступающим
информационным потокам, чтобы общество вос-

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES
111
принимало происходящее как событие, заслужива- воздействия» с применением самых разнообразных
ющее общественное внимание, и это внимание средств [3, с. 11]. Соответственно, пропаганда
аудитории было направлено на определенные имеет возможность мотивировать и снабжать необфакты.
ходимыми установками и стимулирует к опредеОдной из главных задач информации, как ос- ленным действиям. Таким образом, современными
новного элемента управления общественными про- универсальными инструментами воздействия на
цессами, является задача, связанная «с воспроизве- общество являются информирование и пропаганда,
дением духовных, идеологических, образователь- применение которых в конкретных ситуациях моных и иных функций, направленных на сохранение жет изменяться в зависимости от поставленных заи развитие самосознания граждан» [1, с. 131].
дач.
Безусловно, и органы внутренних дел РоссийПримечательно, что 86,3% из 100 опрошенных
ской Федерации активно принимают участие в дан- сотрудников органов внутренних дел, обучаюных информационных процессах. Они, как один из щихся в образовательных организациях высшего
субъектов информационных правоотношений, де- образования МВД России, отметили значимость и
монстрируют обществу свою публичность, откры- актуальность проведения информационно-пропатость и экспертность в данном вопросе. И, кроме гандистской работы в органах внутренних дел.
того, в системе МВД России значительное внимаИнформационно-пропагандистская деятельние уделяется информационно-пропагандистской ность оказывает влияние на формирование у личработе среди личного состава.
ного состава высоких профессиональных и моРассматривая информацию в философском рально-психологических качеств и ответственного
контексте, можно отметить отображение разнооб- подхода к выполнению возложенных обязанностей
разия. При переводе с латинского «информация» государственно-правового мировоззрения. Инфоробозначает «ознакомление, разъяснение, изложе- мационно-пропагандистская деятельность обуславние». Следовательно, информация обозначает раз- ливает формирование патриотических чувств, озналичные сведения или данные о чем-либо или о ком- комление с государственной культурной политилибо, получаемые из разных источников (как в кой, воспитание на основе российских служебнописьменной, устной, визуальной¸ так и в других боевых традиций и великой истории органов внутформах).
ренних дел. В ходе предоставления информации соПо отношению к другим общеизвестным ре- трудники органов внутренних дел получают сведесурсам (экономическим, материальным, трудовым ния об истории и оперативных событиях служеби так далее) на сегодняшний день информация вы- ной деятельности, о поступках выдающихся
ступает как один из важнейших ресурсов на госу- сотрудников и образцовой службе, что является подарственном уровне, необходимый для социальных ложительным примером, мотивирующим к ответпроцессов в обществе, в число которых входит и ственному подходу к своей работе.
государственное управление. Кроме того, в последАктуальной составляющей пропагандистской
нее время некоторыми исследователями (В.Н. Ло- деятельности выступает также необходимость инпатин, М.А. Вус, Д.С. Черешкин и др.) информация формационной защиты сотрудников ОВД от негаотмечается как «средство управляющего воздей- тивного информационного и психологического
ствия на социальный процесс» [2, с. 429].
воздействия среды правонарушений, предотвращеВ «Толковом словаре русского языка» С.И. ние последствий проникновения в рабочие коллекОжегова пропаганда определяется как «распростра- тивы заведомо ложной информации и клеветы.
нение и углубленное раскрытие каких-нибудь идей,
В связи с разнообразием форм информационучений, знаний» [4, c. 499].
ного взаимодействия в современном мире многие
Пропаганда и информация, используемые на сотрудники органов внутренних дел стремятся к
практике в деятельности подразделений по работе наиболее интересным формам такого взаимодейс личным составом, руководителей различных ствия. Это помогает руководству органов внутренуровней и общественных объединений, синтезиру- них дел оперативно удовлетворять потребности в
ются в единый процесс, который принято называть получении информации и личного состава, и насеинформационно-пропагандистской работой.
ления, предотвратить возникающие вспышки отриВ современных условиях информационно-про- цательных настроений в обществе, добиваться
пагандистская работа является одним из важней- сплоченности служебных коллективов в ходе решеших направлений деятельности в системе МВД РФ. ния оперативных задач.
Ее сущность заключается в процессе сбора, оценки,
Далее проанализируем опыт работы многих
анализа, обобщения и доведения информации, име- подразделениях на городских и региональных
ющей определенное значение для жизнедеятельно- уровнях. В целях пропаганды службы руководисти системы органов внутренних дел. Опыт показы- тели подразделений путем заключения договора с
вает, что правильно «поставленная информацион- местным телевидением, имеет возможность прининая работа – важнейшая составляющая часть мать участие в регулярно демонстрируемых протехнологии управления» [5, c. 120]. Пропаганда же граммах, в ходе которых сотрудники вместе с насепонимается как действующее на постоянной основе лением и представителями местной власти обсужцеленаправленное распространение информации, а дают и предлагают решение вопросов из различных
именно − «определенных идей, с целью оказания сфер жизнедеятельности, связанных с деятельновлияния на мнения, чувства и поведение объектов

112
PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
стью органов внутренних дел, воспитанием коллек- став основных форм информационного обеспечетива ОВД и профессиональной ориентацией моло- ния служебной деятельности в полиции, индивидудежи. Практика показывает факт постоянной под- альные и групповые беседы с различными категодержки деловых контактов с различными систе- риями сотрудников внутренних дел, показатели анмами массовой информации, такими как кетирования, интервьюирование и анализ мнений
телевидение и печатные издания. В качестве эффек- отдельных групп или отделов показывают опредетивной формы взаимодействия с населением, вос- ленный кризис доверия к классическим формам инпитание уважения к службе в органах внутренних формационного обмена в условиях службы.
дел через СМИ наиболее плодотворной является
Стоит отметить, что анализ основных форм инучастие сотрудников органов внутренних дел в пря- формационного обеспечения деятельности органов
мом эфире телепрограмм с ответами на вопросы внутренних дел (морально-психологическая подгожителей конкретной местности. В подобных про- товка, еженедельное информирование, оперативграммах обсуждаются различные аспектов деятель- ные совещания и другие формы) и опрос 100 соности полиции по защите интересов и прав граж- трудников полиции показал, что сторонниками чтедан, профилактика правонарушений и преступле- ния газет и журналов оказались только 3%
ний. Зачастую демонстрируются сюжеты в опрошенных; интересным для себя выпуск стенных
новостных программах с целью объективного ин- газет отметили 5% респондентов; организацию едиформирования о конкретных мерах, принимаемых ных дней информирования по актуальным проблеполицией по борьбе с преступностью. Еще одним мам социальной политики и профессиональной денаправлением программ является выпуск сюжетов ятельности выбрали только 2% опрошенных. Покао розыске без вести пропавших и скрывающихся зательным в исследовании стал тот факт, что
опасных преступниках, установлении личности по- только 1 из 8 сотрудников органов внутренних дел
гибших.
поддерживает сохранение планового информироСпециалисты отделений информации и обще- вания, около 80% выступили за внедрение в пракственных связей в ходе своей работы оказывают тику информационного воспитания принципа свовлияние на повышение авторитета и престижа ор- бодного выбора и осмысления поступающей общеганов внутренних дел в общественной среде. С этой доступной информации. В свою очередь, качеством
целью для СМИ создаются специальные про- информационной работы удовлетворены менее
граммы о службе в полиции, сюжеты о конкретных 20% сотрудников органов внутренних дел.
отличившихся за время работы сотрудниках полиНа наш взгляд, для приведения информациции, демонстрируются систематические обзоры онно-пропагандистской работы в органах внутренпреступной обстановки в конкретной местности, них дел в соответствие с требованиям современтематические выступления руководителей подраз- ного общества необходимо осуществить следуюделений органов внутренних дел по различным щие действия:
направлениям правоохранительной деятельности.
- упорядочить поток информации (комментаЦелью информационно-пропагандистской рии и оценка событий с позиции государственной
работы является формирование информационной политики, формирование корпоративного мнения и
среды, которая позволит сотрудникам полиции осо- важнейших личностных профессиональных казнанно ориентироваться в потоках информации в честв) с целью педагогического воздействия;
соответствии с направлениями профессиональной
- актуализировать информационно-ориентирудеятельности и современными информационными ющие сообщения (хроника и факты событий);
потребностями и запросами.
- систематически организовывать целенаправАнализ работы по формированию информаци- ленную работу по нейтрализации информации
онных предпочтений сотрудников ОВД показы- негативной направленности (слухов, предположевает, что процесс потребления информации досту- ний и необоснованных мнений и прогнозов), полупен к управлению, принимая во внимание факт уси- ченных из альтернативных источников информаливающихся потоков социальной информации. ции.
Такая возможность обусловлена тем, что станоНа сегодняшний день существует востребовятся доступным следующие направления работы:
ванность на разработку и внедрение в практику ор- осуществление обратной связи с населением; ганов внутренних дел концепции информационно- измерение информации по параметрам коли- пропагандистской работы, направленной на упорячества и качества;
дочение массово-информационных потоков, как в
- модерирование информации в соответствии с интересах самих сотрудников, так и службы в оргацелями воздействия;
нах внутренних дел в целом.
- направление информации в нужное направлеВ содержание регулирующей информации
ние в соответствии с актуальностью ее восприятия должны включаться: сведения, которые способв разных ситуациях.
ствуют увеличению морально-психологической
Кроме того, современное состояние информа- устойчивости коллектива полиции; актуальные
ционно-пропагандистской работы в различных от- публикации по проблемам службы, адекватно отраделах органов внутренних дел не дает возможности жающие происходящие в МВД России процессы;
для существенного повышения ее эффективности. сообщения, содержание которых определено докуАнализ педагогического воздействия на личный со-

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES
113
ментами, регламентирующими порядок организаСписок литературы:
ции информационно-пропагандистской работы в
1. Кильмашкина Т.Н. Управление социальколлективах органов внутренних дел.
ными конфликтами: учебник. М.: Академия управЭффективность
информационно-пропаган- ления МВД России, 2016. – 160 с.
дистской работы в органах внутренних дел может
2. Ковалева Н.Н. Юридический энциклопедибыть достигнута за счет:
ческий словарь. / Информационное право. / Под
- комплексного применения набора средств, ред. А.В. Малько. – 2-е изд. – Москва: Проспект,
форм и методов информационного воздействия;
2017. – С. 429.
- всестороннего знания системы информаци3. Маюров Н.П., Потапов Ю.А., Ороева О.Д.,
онных потребностей и запросов личного состава;
Организация информационно-пропагандистской
- обоснованной связи содержания информаци- работы с личным составом органов внутренних
онного обеспечения с решаемыми задачами про- дел: Курс лекций, – М.: ДГСК МВД России, 2012. –
фессиональной служебной деятельности;
17 с.
- объективности, достоверности, оперативно4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского
сти и доступности передаваемой информации.
языка. / Под ред. Проф. Л.И. Скворцова. – 27 изд.,
Таким образом, будущее информационно-про- испр. – Москва: Издательство АСТ: Мир и Образопагандистской работы в органах внутренних дел вание, 2017. – С. 499.
Российской Федерации зависит от качества нара5. Основы организации воспитательной ращивания информационного потенциала ОВД, под боты с личным составом в органах внутренних дел:
которым понимается совокупность информацион- учебное пособие / Под общ. Ред. В.Я. Кикотя. М.:
ного потока и технических средств, способных осу- ЦКОР МВД России, 2008. – С. 120.
ществлять поиск, сбор, систематизацию, хранение,
6. Федулов Ю.К., Н.О. Воскресенская Н.О. и
передачу и эффективное использование информа- др. Управление общественными отношениями:
ции, обеспечивающей общественно-необходимый Учебное пособие / под ред. Ю.К. Федулова. – М.:
уровень информированности сотрудников органов Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – С. 14.
внутренних дел в соответствии с конкретной
направленностью профессиональной деятельности.
УДК 376.58
Данилова Марина Владимировна
зав. кафедрой социальной педагогики и психологии, к.п.н., доцент,
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
РФ, г. Владимир
Сорокина Елизавета Михайловна
студент магистратуры кафедры социальной педагогики и психологии
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
РФ, г. Владимир
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Danilova Marina Vladimirovna
Head of the Department of Social Pedagogics and Psychology
PHD, Associate Professor
Vladimir State University, Russian Federation, Vladimir
Sorokina Elizabeth Mikhaelovna
student of a magistracy of department of social pedagogics and psychology
Vladimir State University, Russian Federation, Vladimir
THE CURRENT STATE OF THE LEVEL OF LEGAL EDUCATION OF ADOLESCENTS FROM A
SOCIAL REHABILITATION CENTER
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 центра с воспитанниками по вопросам правового воспитания и предотвращения возникновения случаев правонарушений среди несовершеннолетних. Представленные результаты исследования показали, что несовершеннолетние воспитанники социально-реабилитационного центра склонны к совершению правонарушений, 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, бездумно 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 emergence 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-реабилитационный центр.
Key words: right, legal education, offense, adolescents, social and rehabilitation center.
В настоящее время в молодежной среде достаточно часто можно наблюдать проявление правового нигилизма, асоциального поведения, криминальной деформации нравственно-ценностных
ориентиров, установок. По данным МВД РФ в январе – 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 низким уровнем правового воспитания, которое предполагает наличие глубоких правовых знаний, позитивное отношение к ним, создающее мотивы превращения их в правовые ценности, ценностные
ориентации, определяющие установки на правомерное 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 результатам наших исследований, 25% несовершеннолетних полагало, что уголовная ответственность
наступает лишь с 18 лет, 38% считали, что до 16 лет
уголовная ответственность не может быть применима вообще. Поэтому необходима деятельность
по правовому просвещению, по правовому воспитанию людей, по ликвидации юридической безграмотности…» [2, С. 172].
Многие современные педагоги-исследователи,
посвящают свои работы проблемам правового воспитания населения (В.М. Бельков, К.В. Науменкова., А.Н. Матюхин, К.А. Костина); генезису научного знания о личности подростка-делинквента
(Г.Н. Тигунцева, Э.А. Минкова); изучению проблемы изоляции на формирование отклонений в поведении у несовершеннолетних (Н.Н. Иванова, А.Б.
Гусейнов); превентивной педагогике и психологии
(Н.Ю. Костюнина, А.О. Лучинина); профилактике
правонарушений несовершеннолетних (А.С. Макаренко, Т.С. Сухомлинский, С.А. Беличева, М.Н. Садовникова) и т.д. Однако, в настоящий момент в социально-реабилитационных центрах недостаточно
специально разработанных программ правового

воспитания, учитывающих особенности психического, интеллектуального и физического развития
детей данной категории, а также недостаточно изучены социально- педагогические особенности правового воспитания. Для предотвращения противоправных действий воспитанников социально-реабилитационного центра сегодня крайне важно
освоение ими ведущих правовых норм, формирование умений адекватного понимания законодательства и использования его в повседневном отношении.
В настоящее время в педагогической науке
встречается несколько трактовок правового воспитания:
1) процесс формирования правовой культуры
и правового поведения, заключающийся в осуществлении правового всеобуча, преодолении правового нигилизма, формировании законопослушного поведения [3];
2) воспитательная деятельность школы, семьи, 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, воспитывающегося в социально-реабилитационных центрах.
Несовершеннолетние из данных учреждений отличаются тем, что они лишены родительской заботы,
поддержки и, как правило, являются выходцами из
неблагополучных семей. В отличие от несовершеннолетних из благополучных семей, окруженных заботой и поддержкой родителей, у большинства из
них значительно ниже уровень правового воспитания, что провоцирует асоциальное поведение, правонарушения.
Нами было проведено эмпирическое исследование с целью определения уровня правового воспитания несовершеннолетних, находящихся в условиях социально-реабилитационного центра.
В качестве методик были использованы тест
«Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н.
Орел) [5], опросник «Отношение к праву» (Б.С. Безносов) [6], анкета (авторская).
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Исследование проводилось в ГКУСО ВО шинство испытуемых (52%) ответили «норма пове«Ковровский социально-реабилитационный центр дения». На вопрос: «Знаете ли вы свои права и обядля несовершеннолетних» среди 30 воспитанников занности?» большинство испытуемых (60%) дали
в возрасте от 10 до 17 лет.
ответ: «Знаю, но не уверен(-а), что в полной мере».
Анализ ответов респондентов на вопросы ме- На вопрос: «Что или кто является для вас основным
тодики А.Н. Орла «Склонность к отклоняющемуся источником получения правовой информации?»
поведению» показал следующие результаты: высо- (67%) выбрали ответ: «Сотрудники правоохраникая выраженность по шкале склонности к преодо- тельных органов».
лению норм и правил отмечена у 10% испытуемых,
Вопросы с 4 по 7 направлены на раскрытие посредняя выраженность – у 18%, низкая – у 72%. веденческого компонента. На вопрос: «ПриходиСильная выраженность склонности к аддиктив- лось ли вам оказываться в ситуациях, когда вы ощуному поведению выявлена у 20% опрошенных, щали недостаток правовых знаний?» большинство
умеренная выраженность – у 30%, слабая – у 50%. респондентов (65%) ответили, что «Никогда». На
Высокая выраженность склонности к самоповре- вопрос: «Как вы думаете, какие причины могут
ждающему и саморазрушающему поведению про- толкнуть на совершение правонарушения?» больслеживается у 8% респондентов, средняя – у 20%, шинство воспитанников (60%) дали ответ: «Семейнизкая – у 72%. По шкале склонности к агрессии и ная ситуация». На данный вопрос могло быть дано
насилию сильная выраженность определена у 23% несколько вариантов ответов. Также большое
испытуемых, умеренная – у 32%, низкая – 45%. По число испытуемых (32%) отдали предпочтение отшкале волевого контроля эмоциональных реакций вету: «плохая компания». На следующий вопрос:
у 8% испытуемых высокая выраженность, у 32% «Пошли бы вы на нарушение закона, если бы он посредняя выраженность и низкая выраженность у казался вам не справедливым?» большинство ре60% респондентов. Высокая выраженность по спондентов (82%) дали отрицательный ответ, одшкале склонности к делинквентному поведению нако, остальные (18%) согласились, что пошли бы
была достигнута у 8% несовершеннолетних, сред- на нарушение закона. На следующий вопрос: «Если
няя у – 30% и низкая – у 62% испытуемых.
бы вы стали свидетелем совершения правонарушеТаким образом, нас основе полученных ре- ния, как бы вы поступили?» (50%) респондентов отзультатов мы можем сделать вывод, что для несо- ветили, что сообщили бы в таком случае родитевершеннолетних воспитанников социально-реаби- лям.
литационного центра характерны следующие устаСледующий блок вопросов с 8 по 10 направновки: склонность к аддиктивному поведению – лены на раскрытие эмоционального компонента.
20% , склонность к агрессии и насилию – 23%, пре- Так на вопрос: «Совершали ли вы какие-либо праодоление норм и правил – 10%.
вонарушения? Если да, то осознавали ли вы свою
Результаты исследования по опроснику Б.С. ответственность? большинство испытуемых (95%)
Безносова «Отношение к праву» показали, что ходе ответили отрицательно, а остальные (5%) признаопроса большинство респондентов отдали предпо- лись в том, что совершали правонарушения, но при
чтение по таким шкалам, как:
этом не осознавали этого. На вопрос: «Вызывают
 «правовой конформизм» – 40%, что озна- ли у вас чувство неприязни те, кто совершают или
чает признание воспитанниками власти правовой совершили правонарушения?» (67%) воспитаннисистемы в обществе, бездумное подчинение зако- ков ответили, что отрицательно. И на последний вонам, основанное на их незнании, отсутствие инте- прос: «Возникали ли у вас мысли совершить правонарушение по тем или иным обстоятельствам?»
реса к системе права;
 «правовой инфантилизм» – 30%, что свиде- (95%) ответили отрицательно, но (5%) дали полотельствует об отношении воспитанников, основан- жительный ответ.
Таким образом, на основе полученных резульном на незнании или недостаточном знании норм
права, опирающемся на мысль о том, что в совре- татов мы можем сделать вывод, что с несовершенменном обществе можно спокойно прожить без нолетним воспитанникам социально-реабилитационного центра, в силу их положения и не точного
проблем, не зная права, не интересуясь им.
В результате проведения анкеты полученные понимания, что такое «право», «закон», необходанные мы сгруппировали по трём параметрам: ко- димо проведение работы по повышению правового
гнитивный, поведенческий и эмоциональный. Ко- воспитания. К данной группе несовершеннолетних
гнитивный параметр отвечает за то, что знают несо- должны применяться меры целенаправленного возвершеннолетние воспитанники о праве, правонару- действия, предполагающие повышение осознанношениях; поведенческий ― как воспитанники себя сти в правовой воспитанности, предлагающие альведут по отношению к праву и правонарушениям; тернативные способы обобщения и получения инэмоциональный ― как относятся испытуемые к формации.
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ANALISYS OF THE IMPACT OF INDIVIDUAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE MANAGER AT THE ENTERPRISE OF THE RUSSIAN ARCTIC
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 условиях 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 direction to develop and improve the efficiency of enterprise management, due to the influence of the individual psychophysiological characteristics of its leader in the Russian Arctic region. The key scientific directions are outlined, 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.
Ключевые слова: Арктический регион, концепция, нейроменеджмент, исследование, методика, психофизиология, эффективность управления, предприятие.
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Одной из приоритетных задач государственной
программы «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации» до 2025
г (новая редакция утверждена постановлением Правительства от 31 августа 2017 г. № 1064) является повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны. В этих условиях особенно остро встает
вопрос, связанный с комплексной непрерывной подготовкой высококвалифицированных кадров – руководителей предприятий и организаций, специалистов, работающих или готовых эффективно работать

в суровых природно-климатических условиях Арктики.
Отличительной особенностью работы в Арктическом регионе является неблагоприятное воздействие природно-климатических условий, работа
вахтовым методом, которая подразумевает частый
переезд к месту производства и месту отдыха,
смену часовых и климатических поясов и т.д. Поэтому физическим, психоэмоциональным нагрузкам, вопросам постоянной адаптации и реадаптации, постоянно меняющемуся составу коллектива
следует уделять особое внимание при подготовке
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управленческих кадров для работы в условиях Арк– одним из ведущих направлений подготического региона.
товки специалистов управленческого звена являРешению задач, связанных с подготовкой мене- ется обучение с позиций законов работы мозга, с
джеров, руководителей предприятий и организаций учетом осмысленности и своевременности учебпосвящены исследования отечественных и зарубеж- ного процесса, понимания контекста и самостояных исследователей. Так, проблемой соотношения тельности синтеза разнородной информации;
между интеллектом руководителя и принятием им
– предметная деятельность в процессе подгоуправленческих решений занимались Е. Гизелли, Т. товки специалистов в области управления ориентиКонно, Н.И. Конюхов, Т. В. Корнилова, Е. В. Краснов, рована на понимание природы когнитивных и анаС. И. Симоненко, К. В. Орлова и др.
лиза протекающих психических и нейрофизиологиРаботы Л.Н. Аксеновской, Н. П. Александро- ческих процессов функционирования мозга;
вой, В. Ю. Бедина, В. В. Гафарова, А. М. Карпа, Р.Т.
– организация процесса подготовки специаМавлетова, А. Ю. Мальцева, Д. Миллера, Д. В. Ха- листов осуществляется в контексте совершенстворина, Г. М. Фетисова, М. Г Чухрова, и др. посвя- вания традиционных методов и форм обучения на
щены изучению функциональных особенностей и основе нейронаучного подхода и использования
характеристик руководителей как лидеров.
компьютерных технологий;
Проблемы, обусловленные выполнением управ– реализация процесса подготовки квалифиленческих функций руководителем, рассматривались цированных кадров управленческого звена (менев работах Б. А. Акинина, А. А. Алкачева, А. А. Брасса, джеров) основана на использовании современных
Ю. Г. Бюраева, Л. А. Вайнштейна, М. Б. Гарунова, А. методов обработки и анализа результатов исследоА. Гордонова, А. И. Карамчикова, О.В. Котомановой, вания, визуализации, контроля и коррекции образоЕ. Г. Молла, Е.А. Родионовой, Н. Г. Терещенко, В.И. вательной деятельности.
Янковской, и др. Физиологические характеристики
В соответствии с поставленной целью и выспециалиста в области управления предприятием ана- двинутой гипотезой определены задачи исследовализировали А. А. Осеев, Е.О. Куроедова, Н. В. Бу- ния:
шуева и др. Взаимосвязь личностных и профессио– обобщить современное состояние проблемы
нальных качеств руководителей управленческого подготовки руководителей предприятий (менеджезвена рассматривали И. В. Басинская, А. С. Горелов, ров) с учетом индивидуальных психофизиологичеР. Р. Строков, Т. А. Скачкова, И.А. Новикова., Н. В. ских характеристик;
Обидина, И.В. Власкина, А.Ф. Филатова, Л.Г. Пузеп и
– выявить психофизиологические особенности
др. Определением критериев эффективности управ- и личностные характеристики руководителя предленческих решений занимались Д. Ш. Астанов, Ю.В. приятия, организации;
Дмитриева, Л.Р. Кричевский, Н. А. Лаврова, Р. С. Лу– обосновать концепцию современного
нёв, Л. Г. Учадзе, М. Шоу и др.
научно-практического направления развития и поТем не менее, вопрос учёта и выявления инди- вышения эффективности процесса управления
видуальных психофизиологических характеристик предприятием, организацией, обусловленные влияпри подготовке управленческих кадров для работы в нием индивидуальных психофизиологических хаусловиях Арктического региона в этих исследованиях рактеристик его руководителя в условиях Арктичене рассматривался.
ского региона;
Таким образом, необходимость выявления вза– разработать теоретическую модель подгоимосвязи между психофизиологическими характе- товки руководителей предприятий, организаций на
ристиками руководителя и эффективностью приня- основе выявления их психофизиологических осотия им управленческих решений в целом и с учетом бенностей и личностных характеристик;
специфики работы в Арктической зоне, в частно– определить критерии эффективности работы
сти, является актуальной.
руководителя предприятия в условиях АрктичеАктуальность, выявленные противоречия, ского региона.
научно-теоретическая и практическая значимость
Теоретическими и методологическими источпроблемы предопределили выбор темы исследова- никами исследования являются основополагающие
ния «Подготовка кадров на основе учета индивидуаль- труды:
ных психофизиологических характеристик для управ– связанные с анализом образовательной деяления предприятиями в условиях Арктического реги- тельности в контексте структуры и функциональона».
ной активности мозга (С. В. Медведев, А. Р. Лурия
Объект исследования – процесс подготовки и др.), обращенные к решению проблем нейропсиуправленческих кадров для работы в условиях Арк- холигии развивающегося обучения, нейропедаготического региона.
гики (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, А. В. Цветков и
Предмет исследования – влияние индивидуаль- др.), направленные на реализацию идей системного
ных психофизиологических характеристик руково- подхода к анализу мозговых механизмов высших
дителя предприятия на повышение эффективности психических функций (П. К. Анохин, Н. П. Бехтепринятия им управленческих решений.
рева, А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская и др.)
Цель исследования – поиск взаимосвязи между
– определяющие основные положения психопсихофизиологическими характеристиками руко- логической теории деятельности (А. Н. Леонтьев) и
водителя и эффективностью его управления пред- базовые принципы теории личности, разработанприятиями в условиях Арктического региона.
ные отечественной школой психологов (А. Г. АсмоГипотеза исследования основана на предполо- лов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинжении, что процесс подготовки квалифицированных штейн);
кадров в области управления с учетом индивидуаль– посвященные рассмотрению вопросов по
ных психофизиологических характеристик руково- психологии формирующего обучения (П. Я.
дителя предприятия, организации может повысить Гальперин, и др.); психологии переработки инэффективность принятия управленческих решений, формации (Х. Дельгадо, К. Прибрам и др.);
если:
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– раскрывающие сущность и особенности
Систематизация теоретических подходов в обуправленческой деятельности (М. Альберт, А. В. ласти изучения особенностей психофизиологичеФилиппов, С. С. Фролов и др.), психологической ских характеристик руководителя, на наш взгляд,
теории принятия управленческих решений (А. Б. позволяет определить набор характеристик для
Венгеров, А. В. Карпов, Ю. А. Тихомиров и др.), дальнейшей оценки их роли и поиска взаимосвязи
нейроменеджмента (Э. Брэнн, С. Ч. Джейкобс), с эффективностью его деятельности, выявить налинейромаркетинга (Д. Льюис) и нейронаук в целом чие взаимосвязи психофизиологических характери(С. Сэйтл, С. О. Лилиенфельд)
стик человека и его возможностей функционироваВ рамках исследования рассматривался Аркти- ния в качестве руководителя в условиях Арктичеческий регион Северо-Западного федерального ской зоны. При этом под возможностью
округа РФ, в состав которого входят следующие понимается не только эффективность деятельности
субъекты: Мурманская область, Ненецкий авто- на текущую дату, но и её устойчивость.
номный округ, отдельные территории севера РесКак показывает обзор и анализ научных публипублики Коми (Воркута - городской округ), Архан- каций [10, 13, 15, 16, 17], предварительные резульгельской области (Архангельск, Новодвинск и Се- таты экспериментальных исследований авторов
веродвинск - городские округа; Мезенский район, при принятии конструктивных решений на начальНовая Земля, Онежский и Приморский районы) и ном этапе решения задач управления предприятием
муниципальных образований Республики Карелия с учетом специфики подготовки специалистов (ме(Беломорский, Лоухский и Кемский муниципаль- неджеров) возникает объективная необходимость
ные районы).
применения многомерных методов анализа данных
На наш взгляд, формирование набора психофи- с использованием компьютерных технологий.
зиологических характеристик будущего руководиС учетом вышесказанного, за основу мы принителя предприятия (менеджера) с учетом мозговой ор- маем то, что «Учебная деятельность студента должна
ганизации процессов овладения различными видами проектироваться на основе деятельности специалиста,
учебного материала [1, 2, 6, 10], оказывают прямое отражать реальные ситуации, проблемы, действия и
или косвенное влияние на эффективность принятия поступки. В соответствии с данным положением проим управленческих решений, способствует достиже- ектирование содержания отдельной учебной дисцинию экономических показателей работы предприятия плины невозможно без рассмотрения целостной карв Арктической зоне.
тины будущей профессиональной деятельности (моАнализ публикаций и результатов исследова- дели специалиста) и целостной картины всех учебных
ний, нацеленных на изучение эффективности дея- дисциплин конкретной специальности (модели подготельности руководителей предприятий, организа- товки)» [16, с. 121].
ций с учетом специфики природно-климатических
Необходимо отметить, что нейроменеджмент
условий Арктики является незначительным. По- представляет собой некий мост между функциями
этому территориальный аспект рассматриваемой управления и психофизиологией личности руковопроблемы позволяет говорить об инновационности дителя. Одной из ключевых задач исследования в
научной работы.
теоретическом плане является разработка концепВ исследовании, посредством анализа литера- ции, которая могла бы показать и объяснить, как
туры, публикаций, соответствующих теме работы, мозг реализует решения, обусловленные их принярассматриваются и описываются отличительные тием, с учетом подготовки и психофизиологических
характеристики управленческой деятельности как особенностей будущего руководителя (менеджера)
особого вида деятельности; проводится выявление предприятия.
психофизиологических особенностей личности руКлючевым шагом при организации исследоваководителя [1-3, 5-7, 11, 13, 15]; определяются кри- ния является разработка научной концепции и потерии эффективности работы руководителя в усло- строение теоретической модели, на основе которой
виях Арктической зоны. Синтез полученной ин- возможно научно-практическое обоснование проформации позволяет сделать выводы о наличии цесса подготовки специалистов управленческого
связей между психофизиологическими характери- звена с учетом их индивидуально-личностных хастиками руководителя и эффективностью его рактеристик и специфики их будущей профессиоуправления предприятиями, организациями в усло- нальной деятельности в соответствующих условиях
виях Арктической зоны.
рассматриваемого региона.
При проведении экспериментальной части исС этой целью авторами была разработана теоследования использовались следующие общенауч- ретическая модель подготовки специалистов управные методы: обработка и анализ научных публика- ленческого звена (менеджеров) для работы в услоций, литературных источников, анкетирование, виях Арктического региона (рис. 1).
опрос, наблюдение и психологическое тестироваВ теоретическом плане, не менее важным явние. В качестве подходов применялись следующие: ляется изучение вопросов соответствия индивидуколлекционный (управленческие способности, про- ально-личностных качеств и особенностей харакфессиональные и организаторские качества), соци- тера обучаемого относительно выбора будущей
ально-психологический (уровень подготовки и профессии. Так, чтобы определиться при выборе
объем знаний, контактность, адаптационная мо- профессии, Ю.К. Школьник, например, предлагает
бильность, фактор интеграции социальных функ- рассматривать их по принципу (табл. 1) «что произций, ролей и лидерство,) и имиджевый (вербаль- водим, для чего (кого) производим» [18, с. 218].
ный, кинетический, визуальный и др.).
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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) психической деятельности индивидов, описываюподчеркивает, что «…для определённых практиче- щая требования и критерии оценки уровня подгоских целей, например, <…> для подготовки специ- товки специалистов» [9, С. 84]
алистов по управлению предприятиями <…> может потребоваться более детальная стратификация
Таблица 2
Требования к системе обучения специалистов по управлению предприятиями

Так как процесс подготовки кадров управленческого звена (менеджеров) обусловлен наличием
достаточно большого количества факторов, которые необходимо учитывать, при этом он слабо формализован и изучен в количественном отношении,
то перспективным, на наш взгляд, является направление, связанное с применением при решении поставленных задач программно эмулируемых искусственных нейросетей, более подробно работа которых представлена в научных публикациях авторов
[16, 17].
При реализации экспериментальной части
программы исследовании мы использовали самоорганизующейся карты Кохонена (СОК), работа которой построена по аналогии с некоторыми свойствами работ мозга человека.

Исходной информацией при проведении исследования являлись данные «…портфолио, результаты предметных экзаменов и зачётов, промежуточного и психологического тестирования, анкетного опроса, данные из
личных дел обучающихся, результаты участия в олимпиадах, конкурсах и др.» [17, С. 32-33].
В процессе реализации экспериментальной части программы исследования «результаты констатирующего и формирующего экспериментов оценивались 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 экспериментального этапа исследования, более подробно
представлены в монографии авторов [16], поэтому
далее приводятся наиболее значимые результаты
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работы, обусловленные выдвинутыми теоретиче- методов подготовки специалистов, связанных с прискими положениями концепции влияния психофи- менением компьютерных технологий.
зиологических характеристик руководителя предАнализ результатов исследований показал
приятия, организации в целях повышения эффек- (рис. 2), что начальное выявление статуса обучативности их деятельности.
ющегося (индивидуально-личностные характеНа наш взгляд, применения таких методов как ристики, предметная подготовка и др.) «…позвокластерный анализ данных на основе нейросетевых лило в среднем повысить уровень усвоение теотехнологий, позволяет реализовать существующие ретических
и
практических
знаний
по
потенциальные возможности современных средств и прикладной дисциплине на 10-16% по сравнению
с контрольной группой» [17, С. 38].

Рис. 2. Самоорганизующиеся карты Кохонена (пример-фрагмент)
Одним из перспективных направлений дальнейших исследований, на наш взгляд, является разработка теоретических положений, основанных на
комплексном использовании современных достижений в таких направлениях нейронауки (междисциплинарной области знаний) как психофизиология, нейропсихология, нейрогенетика, нейровизуализация,
когнитивная
нейробиология,
нейромаркетинг, нейроменеджмент и др.
Нейроменеджмент, как одно из современных
направлений нейронаук, по нашему мнению, позволит в стратегическом плане решать поставленные
задачи на научной основе, которая неразрывно связана с психофизиологическими особенностями
подготовки специалистов управленческого звена
для работы в условиях Арктического региона.
Как отмечает О. А. Николаевская, «…нейроменеджмент представляет возможность использовать
определённые инструменты решения управленческих задач, которые не только основаны на самой
биологической природе эволюционного процесса
развития мозга, а также в терминологии менеджмента, позволяет достигать управляемой системой
и объектом управления более лучшей и эффективной практики» [12].
Вопросы изучения нейроменеджмента, как отдельного научно-прикладного направления, находится 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 специалистов, работающих в суровых По нашему мнению,
систематизация теоретических подходов в области
учёта особенностей психофизиологических характеристик руководителя позволит определить набор харак-

теристик для дальнейшей оценки их роли и поиска взаимосвязи выявленных психофизиологических особенностей с эффективностью работы специалистов
управленческого звена.
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STUDYING THE LEVEL OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG EMPLOYEES OF PRESCHOOL
ESTABLISHMENTS AND TEACHERS OF INITIAL CLASSES
Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания у работников дошкольных
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.
Keywords: emotional burnout, workforce psychology, pedagogy, psychology, occupational health
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психология трудового коллектива, педагогика, психология, гигиена труда
В течение последнего десятилетия остро стоит
вопрос о решении психологических проблем, способов их решения и возникновения психосоматических расстройств. Специалисты различных отраслей жизни могут претерпевать так называемое выгорание. Эмоциональное выгорание является одной
из самых распространённых форм профессиональной деструкции. Оно представляет собой механизм
защиты, который направлен в ответ на травмирующие психику факторы профессиональной деятельности [8]. Высокий уровень ответственности, регулярная вербальная коммуникация, экзогенный
стресс при работе в коллективе приводят к тому,
что работники дошкольных образовательных учреждений и первой ступени общеобразовательной

школы достаточно рано испытывают феномен профессиональной деструкции, который влечёт за собой ухудшение продуктивности и трудоспособности.
В медицинском аспекте эмоциональное выгорание можно выделить в синдром эмоционального
выгорания (СЭВ). В Международной Классификации Болезней 10 пересмотра СЭВ относится к рубрике Z73 и может считаться заболеванием –
«Стресс, связанный с трудностями поддержания
нормального образа жизни» [6].
Согласно статистике, эмоциональному выгоранию наиболее сильно подвержены те профессии,
которые требуют общения и контакта с другими
людьми, их обслуживания и постоянного обучения,
изучения актуальных проблем и новых методик
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труда [5]. Современные требования к воспитателям
Объективная оценка каждого из компонентов
и учителям начальных классов, учитывающие мо- является важным этапом для своевременного выявдернизацию образовательной системы, могут изме- ления эмоционального выгорания и разработки менять не только профессиональные привычки и сте- роприятий, направленных на улучшение психоэмореотипы специалистов, но и может повлиять на ционального состояния работников и для нормалиличность человека[1]. Своевременное обнаружение зации микроклимата в коллективе.
эмоционального выгорания позволяет устранить
Нам проведено исследование среди работнипрофессиональную деструкцию на ранних этапах и ков дошкольных образовательных учреждений и
предотвратить конфликты в коллективы и сниже- педагогов в сегменте начальной школы. Для изучение продуктивности специалистов.
ния уровня эмоционального выгорания мы испольНа современном этапе гигиены труда и коллек- зовали анкетно-опросный метод «Диагностика эмотивной психологии исследователи выделяют осо- ционального выгорания (К. Масла ,С.Джексон, в
бый комплекс проблем, который составляет в адаптации Н.Е. Водопьяновой)»
сумме эмоциональное выгорание[2]. Одним из его
Опросник состоит из 22 вопросов, которые
компонентов считают эмоциональное истощение, позволяют определить классические компоненты
которое проявляется в виде астенического или эмоционального выгорания: эмоциональное истоастено-невротического синдрома, кроме того, воз- щение, выявить деперсонализацию личности и обможно ухудшение настроения и самочувствия от наружить редукцию личных достижений. Оценка
мыслей о работе, её предметам и объектам [3].
осуществлялась в баллах.
Вторым компонентом, составляющим комНами было обследовано 110 работников доплекс профессионального выгорания, является де- школьных учебных учреждений и педагоги начальперсонализация личности и утрата гуманизма. В ной школы. Респонденты находились в возрасте от
данном аспекте деперсонализацию необходимо 21 до 75 лет. Среди испытуемых педагогов-мужчин
рассматривать как снижение личностной вовлечен- 47 человек (42,7%), женщин - 63 человек (57,2%)
ности к объектам профессиональной деятельности, минимальный стаж работы исследованных состато есть, к детям [9]. В коллективе могут отмечать, вил 3 года, максимальный – 50 лет, средний – 19,6
что сотрудник стал холоден к детям, безынициати- лет.
вен насчёт работы. Помимо этого, в коллективе чаВ ходе нашего исследования было вывялено,
сто возникают конфликты и ссоры, которые приво- что работники дошкольных учебных учреждений и
дят к разладу и ухудшают состояние коллег и со- педагоги начальной школы претерпевают эмоциотрудников.
нальное выгорание независимо от возраста (высоПоследний компонент –редукция личных до- кий уровень эмоционального выгорания наблюдастижений – имеет две характеристики: первая гово- ется как у педагогов молодого возраста, так и старрит о том, что редукция – это занижение собствен- ших специалистов).
ных успехов, негативная оценка собственных доНа рис. 1 и рис. 2 проиллюстрировано соотностигнутых результатов, а вторая гласит, что шение ключевых компонентов эмоционального выредукция начинается с пренебрежения к собствен- горания, полученных и интерпретированных при
ным достоинствам, перекладывании своей ответ- опросе среди работников дошкольных учреждений
ственности на других людей и принижения себя как и учителей начальной школы.
специалиста в сфере профессиональной деятельности[7].
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Рис 1. Распределение исследованных педагогов женщин, в зависимости от уровня показателей эмоционального выгорания, %
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На рисунках представлены следующие компоненты: эмоциональное истощение (ЭИ), деперсонализация (ДП) и редукция личных достижений
(РЛД).
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Рис. 2. Распределение исследованных педагогов мужчин, в зависимости от уровня показателей эмоционального выгорания, %
В ходе исследования было выявлено, что у
мужчин намного сильнее выражено очень высокий
(38,2%), высокие (42,5%) уровни показатели эмоционального 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 специалисты-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 возникновении конфликтных ситуаций и проблем у воспитанников, даже если последние претерпевают
сложности вне учебного или воспитательного процесса. 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 реагирования на внешний стресс формируют высокую самоотдачу работе и установкой, что рабочий процесс
несёт большую ответственность [1]. Такой способ
работы приводит к быстрому эмоциональному выгоранию у воспитателей и учителей начальных
классов, так как педагоги часто страдают от комплекса гиперопеки над воспитанниками и отдаются

работе больше, чем другие специалисты, работающие с людьми. Помимо этого, работа с детьми
предполагает высокий уровень когнитивного и
эмоционального напряжения, которые дополнительно способствуют личностных изменений специалистов на разных этапах их учебного процесса.Ролевой фактор характеризуется ролевой
конфликтностью, и неопределённостью: данные
понятия определяют противоречия между выполняемыми функциями педагогов. Организационный
фактор – комплекс профессиональных задач и их
выполнения, стиля работы, степени ответственности коллектива и отдельных специалистов. В зависимости от того, как коллектив относится к выполняемой работе и к детям как к объекту своей специальности, отдельно взятый специалист будет
подвержен эмоциональному выгоранию в той или
иной степени [4].
Отдельно для работников дошкольных учреждений и учителей начальных классов хочется выделить фактор постоянного профессионального соприкосновения с детьми. У данного контингента
специалистов стресс возникает не только по причине повышенной ответственности и эмоционально отдачи, но и ввиду специфики функций воспитателя и педагога. Как правило, работники образовательных учреждений подвержены стрессу в
связи с необходимостью общения с родителями,
выполнения функции психолога для детей, необходимостью уделить внимание каждого ребенку персонально и найти к нему подход для достижения
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наилучших результатов в процессе обучения и вос- воспитателями и учителями сложностей собственпитания.
ной работы и поиск индивидуального комфортного
Истощение защитных механизмов, вызываю- подхода к каждому воспитаннику позволят выстрощее возникновение эмоциональное выгорание, ить адекватную схему работы и продлят жизнь личнеминуемо приводит к снижению качества выпол- ности как высококвалифицированного специалиста
няемой работы, ухудшению самочувствия педа- в своей области знаний.
гога, а также скажется на уровне ответственности и
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INTERNET ADDICTION AMONG YOUNG PEOPLE
Аннотация.
Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем нашего времени – интернет-зависимости среди молодежи. Ведь с каждым годом растет число молодых людей, зависимых от интернетсети, поэтому необходимо уделять особое внимание изучению и профилактике этой проблеме. В наше
время интернет забирает все больше времени у своих пользователей и становится настолько доминирующим, 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 выявление интернет-зависимости, среди некоторых студентов Калужского государственного университета.
Вывод, сделанный в данной работе, заключается в том, чтобы молодежь поняла, что интернет-зависимость может быть опасно в современном мире, ведь человек много чего не замечает, если будет постоянно 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 provides an analysis of a study on the identification of Internet addiction among some students of Kaluga State University. 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 молодежи 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 Айвеном Голдбергом впервые в 1996 году. Он применялся для описания длительного и неосознанного
присутствия в интернете.
Интернет - зависимость или интернет – аддикция принадлежит к группе нехимических зависимостей. Она определяет аддиктивное поведение в виде
ухода от реальности за счет изменений в психическом состоянии человека [7].
В нашем мире многие исследователи заниматься изучением проблему интернет-влияние, они
считают ее социальной, психологической либо социокультурной проблемой, которая требует решения. Так например, ведущий специалист США по

изучению интернет – зависимости К. Янг сформулировала пять основных видов Интернет – зависимости [3] :
 компьютерная зависимость: пристрастие к
разным видам деятельности за компьютером (играм, программированию и т.д);
 компульсивная навигация в Сети: компульсивный поиск различной информации в удаленных
базах данных;
 перегруженность информацией: привязанность к азартным играм в сети, аукционам онлайн
или покупкам через интернет;
 киберкоммуникативная зависимость: зависимость от общения в сети в различных социальных
сетях, чатах, онлайн конференциях;
 киберсексуальная зависимость: зависимость от «киберсекса», то есть частое посещение
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сайтов порнографического содержания, обсужде- койства (34%). Эти сведения дают понять, что Инния на тему секса в разных чатах, группах и сооб- тернет-зависимость оказывает отрицательное возществах интеренета.
действие на людей и общество в целом, является соПо мнению американского психиатра и психо- циокультурной проблемой.
фармаколога Ивана Голдберга, интернет-зависиНа сегодня Интернет становится реальным
мость можно определить при наличии трех пунк- фактором угрозы психологическому здоровью
тов: [2]
населения. В западных странах интернет-зависи количество времени, проводимое в интер- мость как социокультурная проблема, которая осонете заметно, возрастает. То есть для получения знана изучается [4].
Согласно статистическим данным, которые
удовлетворения человек начитает проводить в сети
можно найти в отчетах We Are Social и Hootsuite о
все больше и больше времени;
 если человек не увеличивает количество глобальном состоянии цифровых технологий на
времени, проводимое в сети, то эффект получается 2019 год:
 Сегодня в мире 5,11 миллиарда уникальобратным;
 значительное сокращение времени в сети ных мобильных пользователей, что на 100 миллиоили отказ от пользования интернетом приводит к нов (2%) больше, чем в прошлом году.
 В 2019 году аудитория интернета насчитыухудшению настроения и плохому самочувствию;
Аналогичные изменения, происходящие с че- вает 4,39 миллиарда человек, что на 366 миллионов
ловеком, который пытается уменьшить время, про- (9%) больше, чем в январе 2018 года.
водимое в сети Интернет, определяют его влияние
 В социальных сетях зарегистрировано 3,48
от всемирной паутины. У пользователя может про- миллиарда пользователей. По сравнению с данисходить нарушение социальных, профессиональ- ными на начало прошлого года этот показатель выных и других видов деятельности. Все это говорит рос на 288 миллионов (9%).
о том, что проблема действительно является социо Сегодня 3,26 миллиарда человек заходят в
культурной [2].
социальные сети с мобильных устройств. Это на
Также М. Орзак выделила психологические и 10% больше, чем в прошлом году, когда с мобильфизические симптомы, которые характерны для че- ных в соцсетях сидело на 297 миллионов человек
ловека, страдающего интернет – зависимостью. К меньше.
ним относятся:
Самой популярной социальной сетью счита хорошее самочувствие и повышение ется «Instagram». Количество пользователей сернастроения при нахождении в сети;
виса – более 500 миллионов, из них больше поло трудность контролирования времени и не- вины активно посещают сервис. На втором месте
возможность остановиться при работе за компью- расположился сервиз «Facebook».
В марте 2019 года было проведено исследоватером; - постоянное увеличение времени провождение на предмет зависимости молодежи от сети Инния за компьютером;
 нарушение отношений с друзьями и се- тернет среди студентов Калужского государственного университета. В исследовании приняли учамьей;
 возникновение раздражения, появление стие более 20 человек в возрасте 18-22 лет, 12
ощущения пустоты и снижение настроения при де- девушек и 8 юношей. В процессе обрабатывания
итогов анкетирования стало ясно, что проблема заятельности не связанной с компьютером;
 возникновение проблем с учебой или ра- висимости студенческой молодежи от сети Интернет действительно существует. Было установлено,
ботой.
Особое место в исследовании данной про- что 50% опрошенных студентов проводят в интерблемы занимают на данный момент, не многочис- нете 4-5 часов в день. 30% проводят в сети от 2 до
ленные медицинские исследования. В небольшом 3 часов в день и 20% проводят в сети весь день.
по масштабу исследовании Н. Шапира и др. у 95% Большинство молодых людей объяснили это желаобследованных субъектов, которые имеют при- нием всегда быть на связи и иметь возможность в
знаки интернет - зависимого, имеется близкий род- любое время связаться с нужными им людьми.
ственник, проходивший лечение у психиатра, а 85% Также одной из причин находиться постоянно в инсами проходили лечение у профессионалов этой об- тернет- сети связано с тем, чтобы искать интересласти [1]. У всех исследуемых Шапиру удалось вы- ную для себя информацию и использовать интернет
явить импульсивность и в прибавок к ней разные с целью учебы. Это объясняется тем, что в сети Инсоциальные фобии, и также биполярное аффектив- тернет огромное количество различной информаное расстройство. Наиболее высокую возможность ции находится в открытом доступе и для ее поиска
стать интернет-зависимым имели те люди, которые не нужно прилагать какие-либо усилия, так как есть
страдали продолжительной депрессией (54% иссле- возможность в любой момент, не затрачивая много
дуемых), а так же те, кто были подвержены зависи- времени, узнать то, что нужно получить желаемую
мости от алкоголя либо наркотических средств информацию.
Интернет-зависимость нередко может возни(52%). Среди интернет-зависимых людей оказалось
немало тех, кто в настоящей жизни временами ис- кать благодаря отличиям реального общения от
пытывал некоторое состояние волнения и беспо- виртуального. В своей обыденной жизни человек
часто сталкивается с разными напряженными ситуациями. И иногда у него возникает желание уйти от
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скучного окружающего мира в какой-то другой, боТаким образом, интернет-зависимость - социолее необычный и интересный [6].
культурная проблема, которая оказывает большое
Подходя к концу моей статьи, можно отметить, влияние на многие сферы жизнедеятельности челочто интернет зависимость опасна не только возник- века, влияет на весь социум и на современное комновением социальных и психологических проблем, муникативное пространство.
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В статье рассматриваются понятия ценностей и ценностных ориентаций с позиции различных авторов, раскрывается сущность ценностных ориентаций, различия между ценностью и нормой, уделяется внимание значению ценностей и ценностных ориентаций в развитии личности человека.
Abstract.
The article considers the concepts of values and value orientations from the perspective of various authors,
reveals the essence of value orientations, the differences between value and norm, pays attention to the importance
of values and value orientations in the development of human personality.
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В современном мире происходит активный
процесс преобразований в различных сферах деятельности. Для обеспечения этих преобразований
необходима социальная активность граждан и новая система ценностей и ценностных ориентаций,
призванная стать основой современного гражданского 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 направленностью личности и с отношением к действительности [11].
В силу своей многогранности понятие «ценностные 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, антропология, психология изучают вопросы ценностей и
ценностных ориентаций личности.
Философско-социологические науки связывают ценностные ориентации с нормами и ценностями, социально-психологические рассматривают

ценностные ориентации в контексте поведения и
деятельности человека и управления ими, в социологии ценностные ориентации чаще всего рассматриваются в связи с мотивацией отдельной личности
в своих поступках и делах и объединений людей
[5].
Рассматривая проблемы ценностных ориентаций личности, необходимо проанализировать такие
понятия, как «ценность» и «норма».
Важнейшей характеристикой системы ценностных ориентаций является - многоуровневость,
которая проявляется в иерархическом строение
ценностей. Ценность - принятое в широком круге
наук понятие, с помощью которого характеризуется социально-историческое значение для общества и личностный смысл для индивидов определенных 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 «ценности», которые делит на объективные (общественные) и субъективные (личностные). Следовательно,
можно говорить об их двойственности, которая выражается в их социальности, т.к. ценности являются культурно и исторически обусловленными и,

132
PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
в то же время, ценности характеризуются индиви- эталоны;
дуальностью, потому что они всегда содержат жиз- ценные, желаемые и полезные свойства и каненный опыт и знания отдельно взятой личности.
чества предмета.
Социальные ценности представляются некими
Ценность понимается и как атрибут какогоданными, имеющими опытную значимость, соот- либо предмета, и как сам этот предмет. Сами объносимую с объектами деятельности [1].
екты, обладая ценностью, имеют ценность для личПроблемой ценностей и ценностных ориента- ности. Хармаменкова Н. Е. пишет, что ценность
ций занимались психологи: Э. Шпрангер, Дж. Хо- дает человеку представления о самом себе, о своих
ланд, В. Франкл, Г. Олпорт, Л. Кольберг, А. Мас- ощущениях и самоотношении [12].
лоу, М. Рокич, Э. Фромм и др. Отечественные учеХарламенкова Н.Е. дает нам совершенно новое
ные Ядов В.А., Мясищев В. Н., Ананьев Б. Г., определение и понимание понятия ценность. Для
Тугаринов В.П. и др. также занимались изучением нее ценность — это то, что фактически отсутствует
ценностей личности. В отечественной психологии или недостает в бытии человека, она не является реданной проблеме уделяли большое внимание по альностью, а представляет собой лишь возможбольшей части внутри личностных образований — ность. Также автор исследует такую разновидность
личностных смыслов (Зейгарник Б. В., Асмолов ценности, как ценность Я, которая позволяет челоА.Г., Братусь Б.С.) или направленности личности веку обратиться к своему внутреннему миру, пони(Ломов Б. Ф.).
мать и изменять его [12].
М. Рокич утверждал, что ценности являются
В психологии выделяются три группы
довольно устойчивыми образованиями для лично- ценностей, которые в свое время сформулировал
сти и входят в ранг убеждений, являются спосо- Головин С. Ю. и называл их формами
бами поведения или целью существования, кото- существования ценностей.
рые сама личность выбирает по личным или социПервая группа – когда ценность выступает как
альным причинам [2].
общественный
вклад,
как
выработанное
Согласно М. Рокичу человеческие ценности общественным сознанием, содержащееся в нем
могут быть:
абстрактное представление об атрибутах должного
- терминальные (социальные и личностные) – в различных сферах общественной жизни; такие
цели, идеалы, основные регуляторы поведения ценности могут быть и общечеловеческими, и
личности;
конкретно-историческими.
- инструментальные ценности (морали,
Вторая группа – когда ценности социальные,
компетентности) – выступают как средства преломляясь через призму индивидуальной
достижения поставленных целей и реализации жизнедеятельности, входят в психологическую
идеалов.
структуру личности как личностные ценности По Э. Шпрангеру ценности выступают только один из источников её поведения.
как культурное достояние человечества, некое
Третья
группа
–
когда
ценности
культурное начало, «форма познания мира» или представляются в объективированной форме как
«форма жизни».
произведения духовной и материальной культуры,
В своей теоретической концепции В. Франкл либо
человеческие
поступки,
конкретные
систему ценностей представляет как смысл жизни, предметные общественные ценностные идеалы
который является базовым фундаментальным обра- (правовые, эстетические, этические и др.) [6].
зованием человека. При этом личностный смысл
Теперь необходимо ответить на вопрос об отжизни представляет собой индивидуализированное личиях между ценностью и нормой. Иващенко А.
отражение действительности, выражает отношение В. и Зубова Л.В. во главу угла этих различий ставят
личности к тем объектам, ради которых она всту- свободный выбор. По их мнению, ценность человек
пает в деятельность и общение.
выбирает себе сам, а норма – есть продукт общеИ. Дарли, Т. Хаген, Дж. Холанд определили ственного, и ее не выбирают, а слепо подчиняются
профессиональные установки как аспект общих [4].
жизненных установок и ценностей.
Поршнев Б.Ф. основу личности определял в
С. Л. Рубинштейн считал, что ценность – это функции выбора, когда один мотив доминирует над
значимость чего-то в мире для конкретного чело- другим, но не просто так, а имеет под собой основу,
века. Эта ценность должна быть признаваемая, меру сравнения, которой автор считает ценность
чтобы выполнять функцию «ориентира-поведе- [10] .
ния», важнейшей ценностной функции. ЦенностСравнивая ценности и нормы, отметим, что
ная ориентация проявляется в определенной ценности – это верхняя граница уровня социальных
направленности сознания и поведения, выражается притязаний, а норма выступает серединой дозвов общественно значимых делах и поступках.
ленного, за которой личность рискует получить неАмериканский философ Р. Б. Пери выделяет одобрение [4].
четыре главные градации ценностей: правильность,
Махрова Е.И. в своих исследованиях провела
интенсивность, предпочтительность и включен- глубокий анализ понятия ценности в современной
ность.
научной литературе в рамках педагогической, фиВ психологии ценности рассматриваются как:
лософской, психологической и социологической
- объекты, явления, их свойства;
теорий. Были рассмотрены точки зрения в работах
-абстрактные идеи общественные идеалы и отечественных и зарубежных ученых последнего
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времени З.Фрейда, Д.Б. Зильбермана, Р. Hола, Х.
В философской науке ценностные ориентации
Брункхорста, Д.Ж. Дьюи, У. Джеймса, Р. Перри, рассматриваются как главная ось сознания, которая
У.Томаса, В.П. Тугаринова, П. Сорокина, Д.А. обеспечивает устойчивость личности, преемственЛеонтьева и др.
ность определенного типа поведения и деятельноПримечательно то, что автор не пытается срав- сти.
нивать различные теории или приводить их к обЦенностные ориентации в социологии позвощему знаменателю. Главное – рассмотреть много- ляют личности делать мотивированный и осознанобразие точек зрения и составить разносторонний ный выбор в оценке действительности и ориентавзгляд на проблему, выявить суть понятий ценно- ции в ней, используя моральные, идеологические,
стей и ценностных ориентаций личности. Прове- политические, эстетические и другие ценности,
денный автором обзор доктрин и точек зрения, ка- ранжировать их по значимости. Только социально
сающихся проблемы ценностей, позволяет сформу- зрелая личность может осознанно сделать свой вылировать некоторые выводы:
бор.
- ценность всегда является частью личностной
Многие исследователи отмечают тесную взаиструктуры, человек свободно выбирает ценности, мосвязь мотивационной сферы личности с ценностно часто ободряемые обществом, что говорит о со- ными ориентациями. Ядов В.А. разграничил социциальности ценности;
ально-психологические (изучение социализации и
- свобода и ненасилие, по мнению автора, - ба- адаптации к общепринятым правилам и нормам), и
зовые ценности
общепсихологические подходы (исследование моличности;
тивации в жизнедеятельности) к исследованию
- ценностное и нормативное сознание противо- ценностных ориентаций личности [14].
стоят друг другу [8].
Нагоева Л.Х. рассматривает ценности как маАнализ научной литературы позволил нам вы- териальные, социальные объекты, духовную деяделить следующие группы ценностей: общечелове- тельность человека и ее результаты, общественно
ческие ценности; социальные; профессионально- значимые для личности, социальной общности, обкультурологические ценности.
щества в целом; социально одобряемые и разделяеОбщечеловеческие – это ценности, которые мые большинством людей представления о том, что
являются приоритетными в иерархии ценностей такое добро, справедливость, долг, патриотизм и
для всех людей, которые вырабатывались на протя- т.п.
жения всего существования человечества. ЦенноПонятийно ценностные ориентации – это избисти общечеловеческие объединяют людей на ос- рательное отношение человека к материальным и
нове общезначимого характера в отношениях друг духовным ценностям, система его установок, убежк другу и обществу.
дений, предпочтений, выраженная в сознании и поСоциальные ценности – это те идеалы, цели, ведении, способ дифференциации человеком объпути, средства, способы их достижения, которые ектов по их значимости [9].
принимает отдельная социальная группа или общеМаслодудова Н.В. делает акцент на том, что на
ство. На основе социальных ценностей вырабаты- одной и той же ценности могут сформироваться соваются социальные нормы. Категорию социальных вершенно разные ценностные ориентации [7].
ценностей в социологии ввел М. Вебер [6].
Отечественные психологи (Б.Г. Ананьев, В.Н.
Профессионально-культурологические ценно- Мясищев, А.Г. Здравомыслов, Б.Г. Ольшанский,
сти представляют собой общую культуру межлич- В.А. Ядов) утверждают, что ценностные ориентаностных отношений и культуры, включающую ции формируются в конкретных жизненных ситуауправленческую, профессиональную [6].
циях и в определенных социально-психологичеМногие авторы не делают различий между ских условиях, которые детерминируют, регулиценностями и ценностными ориентациями.
руют и определяют поведение личности, его
И, тем не менее, ценностные ориентации – это отношения в социуме, следовательно, становятся
качества личности, которые позволяют распреде- важной личностной характеристикой.
лять объекты по их значимости для самой личноКак любая другая структурная единица личности. Также ценностные ориентации могут служить сти, ценностные ориентации имеют свои функции
побуждающими стимулами для достижения по- (Э. В. Соколов 1972 г.):
ставленных целей, и регулировать социальное по- экспрессивная функция - самоутверждение и
ведение человека.
самовыражение личности, стремление передать
Ценностные ориентации личности – это сово- другим принятые ценности, и за счет этого
купность готовности и способностей, позволяющих
достичь признания, успеха;
ей активно, ответственно и эффективно реализо- адаптивная функция - удовлетворение своих
вать весь комплекс обязанностей в обществе.
основных потребностей, способами и через те ценА.С.Белкин и Е.В. Ткаченко рассматривают ности, которыми располагает конкретное общеценностные ориентации как «направленность со- ство;
знания и поведения на общественные и духовные
- функция защиты личности. Ценностные ориценности»; и представляют собой преобразование ентации - «фильтры», пропускающие только ту инэтих ценностей в собственное активное отношение формацию, которая не требует существенной перек себе и окружающему миру [3].
стройки личности;
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жания внутренней целостности личности.
8. Махрова Е.И., Ценности и ценностные ориУ человека на протяжении жизни формируется ентации в современной научной литературе// Оренсвоя неповторимая система личностных ценностей, бургский государственный университет, Вестник
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ACTUAL PROBLEMS OF THE PSYCHOLOGY OF CHILDREN RAISED IN AN ORPHANAGE
Аннотация.
В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности детей, воспитывающихся в детском доме. Актуальность темы объясняется ее сложностью в изучении психологии воспитанников 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 существования.
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Abstract.
This article discusses the socio-psychological characteristics of children raised in an orphanage. The relevance 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 психологии 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. Искоренить ее полностью не удастся, даже с учетом открытия большого количества благотворительных фондов 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 социально-психологических особенностей, из-за которых возникают проблемы в социализации и общении с другими людьми. К ним нужен определенных
подход, а воспитание должно проходить в условиях, максимально приближенных к условиям семьи, чтобы в дальнейшем у них не возникало трудностей в общении с другими людьми и в создании
собственной ячейки общества.
Стоит остановиться на этом и подробнее рассмотреть каждую особенность в психологии детей,
оставшихся без попечения кровных родственников.
Во-первых, у них гораздо хуже происходит социализация, а также адаптация в обществе. Им не дают
практических знаний о жизни, так как их мир ограничивается учреждением, в котором они находятся,
и небольшим участком земли, огражденным от
остального мира[2]. Во-вторых, психологами была
замечена задержка в психическом развитии. Большинство детей из детских домов гораздо позже детей из семей начинают ходить и говорить, но в целом они могут быть полностью здоровы. В-третьих,
они нередко склонны к девиантному поведению. У
детей преобладает эмоциональная неустойчивость
и достаточно сильно развитое чувство несправедливости. Хулиганство, сквернословие, подверженность зависимостям, внушаемость - эти черты
можно найти практически у каждого такого ребенка. Из перечисленного выходит четвертая особенность - проблемы в сфере мотивации. Дети, которые провели отрочество и юность в детском
доме, когда начинает формироваться личность, выходят из него неориентированные во внешнем
мире. Они не имеют представления, по какому оптимальному пути своего развития идти дальше, какие использовать средства для удовлетворения потребностей, для нормальной жизни в обществе. Впятых, отсутствуют необходимые социальные и

коммуникационные навыки общения с другими
людьми. Для определения уровня этих навыков,
необходимо учесть такие факторы, как: самоконтроль, эмоциональная устойчивость, уверенность в
себе. Шестая особенность заключается в том, что в
последствии у воспитанников детских домов половые отношения, не только с физической стороны,
складываются сложно. Нет конкретного понимания, 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 воспитанникам. Отношения между подопечными и воспитателями 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. Следующий фактор - дети находятся в замкнутом пространстве, то есть какое-либо общение с внешним
миром ограничено, коммуникация и социализация
проходят в узком кругу, между собой. Общение
происходит со сверстниками и воспитателями. Немаловажным фактором является негативная атмосфера, окружавшая детей до их попадания в детский дом, а также и в самом доме; она создает почву
для формирования асоциального поведения. Лишенное заботы со стороны родителей, детское сознание не может развиться нормально. Следующей
причиной появления особенностей в психологическом и социальном плане выступает то, что многих
детей за время их нахождения в таких учреждениях
подавляет обращение с ними со стороны воспитателей, их взаимоотношения друг с другом, интересующие их вопросы без ответов. Из-за этого коммуникационные и социальные навыки развиты
хуже, чем у других детей. Еще один фактором выступает 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 являются предпосылками к развитию особенностей у
детей из детских домов.
Для того, чтобы решить проблемы, вытекающие из ряда перечисленных особенностей, необходимо указать несколько способов уменьшения
негативных последствий от нахождения в детском
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доме. Одним из них является проведение регуляр- ностью. Наблюдается позитивная динамика за поных психологических тестирований для выявления следние 5-10 лет. По всей стране открыто и еще ототклонений или заранее их прогнозирующих. При- крывается большое количество благотворительных
чем тестирования должны быть разных направлен- фондов для поддержки детей-сирот и содержания
ностей: для составления полного психологического детских домов. И все же цифры существенные – 48
портрета ребенка, для выявления склонностей к за- тысяч, и нельзя забывать, что не каждый усыноввисимостям, профориентационные и другие.
ленный ребенок попадает в благополучную семью,
Еще одним из способов можно добавить инди- не каждый взят с добрыми намерениями. Однако
видуальную работу с каждым из воспитанников, прогресс виден, и это дает надежду на хорошие почтобы лучше понять мотивацию к определенным казатели в будущем.
действиям и поступкам, узнать, что происходит в
Таким образом, чтобы избежать проблем в соголове ребенка и правильно расставить задачи на циально-психологической составляющей детского
дальнейшие занятия с ним. Индивидуальные уроки, сознания ребенка из детского дома, необходимы
разделение секций по интересам, разговоры с пси- индивидуальный подход к каждому, регулярные захологами – то, что действительно может эффек- нятия, повышение мотивации к учебе и дальнейшей
тивно повлиять на развитие личности. О здоровье жизни вне учреждения. Создание положительной
детей, кроме психологического, необходимо также атмосферы внутри коллектива и более внимательзаботиться: занятия физической культуры, органи- ное отношение со стороны воспитателей может
зация спортивных групп, прогулки по территории научить ребят таким понятиям, как «добро», «зло»,
учреждения, а также выход за их пределы (посеще- «искренность», «честность», а также необходимо
ние парков или же развлекательных, культурных объяснить, что такое «семья». Дети не обязаны отцентров). Если все вышесказанное обобщить, то вечать за ошибки своих родителей; не стоит забычем больше уделяется внимание детям и прово- вать, что за каждым из них стоит будущее.
дится с ними время, тем меньше они чувствуют
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Аннотация.
В статье рассматривается проблема воспитания детей. Актуальность темы обусловлена актуальностью проблемы воспитания в наше время. Век технологий дает о себе знать, и, если раньше у родителей 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 кризисы, психология ребенка, но и уметь применять эти знания. Цель работы – рассмотреть основы психологического 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 общества 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 фундамент крепкий и прочный, то и развитие и воспитания ребенка будут иметь прогрессирующий и положительный характер. Ребенок проводит много времени 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 – репродуктивная, коммуникативная, эмоциональная, защитная, экономическая, но самой значимой является воспитательная функция. «Воспитание – деятельность по передаче новым поколениям
общественно‑исторического опыта; планомерное и
целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных
ориентации обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду».
[1. С 11]. Чтобы грамотно подойти к вопросу воспитания новой личности (ребенка) нужно знать не
только основы педагогики, но и учитывать психологические 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 понятие "метод" определяется как способ достижения
какой-либо цели, способ действия. Итак, основная
часть определения метода воспитания - "способ
действия воспитателя". Но воспитатель может действовать по-разному:

- "воздействовать" на ребенка, и тогда это существо будет представляться ему мягким воском,
он будет ждать от своего воздействия немедленного результата в поведении подопечного;
- "противодействовать", то есть искоренять
что-то дурное в ребенке, бороться с какими-то его
представлениями и взглядами, привычками и комплексами;
- "содействовать", то есть помогать, соучаствовать;
- "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 прислушивались, тогда и он прислушается.
По мнению Цаплиной О.В. в данный период
основными методами воспитания являются: метод
убеждения, метод упражнения, поощрения, принуждения, соревнования, наказания и примера [3].
Многие философы (Сенека), педагоги (К.Д.
Ушинский, Я. А. Коменский) и психологи (А. Валлон, Е. А. Бородаенко) считали, что метод собственного примера родителя является наиболее эффективным способом воспитания детей в дошкольном и младшем школьном возрасте. «Пример — это
целеустремленное и планомерное воздействие на
сознание и поведение ребенка системой положительных образов для подражания. Причина действенности примера лежит в основе стремления ребенка 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 нашими меньшими. Подобных примером можно
достоинствах слово не может так влиять на лич- привести бесконечно много, но можно просто выность, как живой пример конкретного человека во делить главную суть: почти с каждого нашего двивсем богатстве отношений.» [3]. Ребенок, особенно жения дети берут пример, почти каждое слово, скав младшем в возрасте, смотрит на взрослых как на занное нами, занимает в памяти ребенка место и все
своеобразный эталон, перенимает их поведение, это укореняется в ребенке на очень долгие годы, а
манеры, привычки, слова и даже тон голоса. Но, может и навсегда.
если ребенок наблюдает одно, а внушают ему соЛев Николаевич Толстой, великий русский пивсем другое, то как ему действовать и чему верить? сатель и педагог писал о воспитании так: «ВоспитаВерить ли взрослым, что курить, употреблять алко- ние представляется сложным делом только до тех
голь, ругаться матом – это плохо, если родители пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитать
сами делают все это при самом ребенке? «Семья своих детей или кого бы то ни было. Если же пойможет привить ребёнку абсолютно пагубные при- мешь, что воспитывать других мы можем только
вычки, если ребёнок (с глубоких эмоциональных через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и
стадий детства) является свидетелем рафинирован- остается один вопрос: как надо самому жить?» [5].
ных алкогольных обрядов (ритуальных выпиваний Таким образом, задача родителей заключается в
перед обедом, после бани, «с устатку» и т. д.), если том, что воспитание нужно начинать с себя. Прородители с причмокиванием вспоминают кто, когда анализировать свои слова и действия, понять, что
и сколько выпил и что после этого произошло, если было сделано или сказано не правильно, и только
ребёнку давали пробовать алкоголь на вкус, если после этого приниматься за воспитание ребенка.
родители приходили в благодушный транс посредСписок используемых источников
ством алкоголя (чего обычно у них не наблюда1. Головин С.Ю. Словарь практического псилось) и т. п.» [4. с 138]. Невозможно приучить ре- холога – Харвест, Минск, 1998
бенка читать книги, уважительно общаться с
2. Голованова Н. Ф. Общая педагогика [Элеклюдьми, любить животных, природу, труд, других тронный
ресурс]
людей, чистить зубы по утрам или делать зарядку, http://studentam.net/content/view/1649/127/
если сам этого не делаешь. Дети запоминают не
3. Цаплина О.В. Психология воспитания
только положительные действия родителей, но и [Электронный
ресурс]
отрицательные. Если ребенок видит в семье наси- http://www.iprbookshop.ru/72813.html
лие, или, если насилие производится над ним, то
4. Короткий В. И. Основы семейной психопевыйдя в «большой» мир он будет делать так же. дагогики (курс лекций) / В.И. Короткий. — АрханЕсли он наблюдает как взрослые издеваются над гельск: М'арт, 2003. — 178 с.
животными, то… Из всех примеров выше, навер5. Толстой Л.Н. Цитаты. [Электронный реное, понятно, как он будет поступать с братьями сурс]: http://tsitaty.com
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CONVICTS
Аннотация.
В статье рассматривается феномен эмоционального интеллекта в контексте осуществления профессиональной 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 перспективные 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 professional activities by correctional officers, while working with convicts. The author conducts a theoretical analysis of the concept of "emotional intelligence." Examples of service activities that require a developed emotional
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intelligence are given. The perspective directions in the development of emotional intelligence among the correctional system employees are indicated in order to increase the effectiveness of their activities.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, сотрудники, уголовно-исполнительная система, осужденные, эмоциональный интеллект.
Key words: professional activities, employees, the penitentiary system, convicts, emotional intelligence.
Служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС) сопряжена со значительными
расходом психических и физических ресурсов. Регулярное взаимодействие с осужденными, необходимость проявлять принципиальность и требовательность к ним, согласно требований, регламентированных законодательством, в совокупностью с
достаточно разнообразным по своим характеристикам общностью осужденных учреждения приводит
к тому, что конфликты, агрессия со стороны осужденных являются отличительной особенностью
службы в УИС. Отдельно следует отметить наличие фактов нападения на сотрудников, совершенных осужденными, что дополнительно свидетельствует об экстремальном характере профессиональной деятельности сотрудников исправительных
учреждений.
Перед сотрудником ежедневно стоит сложная
задача, с одной стороны обеспечить собственную
безопасность при работе со спецконтенгентом, с
другой – реализовать мероприятия, предусмотренные функционированием исправительного учреждения (обеспечение режима содержания, организация воспитательных, психологических и иных
мероприятий). В частности, проведение воспитательной работы, как одного из закрепленных законом средств исправления, призвано изменить деструктивные личностные установки осужденных,
на социально приемлемые, что в свою очередь приводит к необходимости сотруднику при взаимодействие с осужденными проявлять на высоком уровне
свои морально-нравственные качеств. Классифицируя профессиональную деятельность сотрудников
исправительных учреждений, отмечаем ее принадлежность в большей степени к системе «человекчеловек». Таким образом, важным в профессиональном плане для сотрудника становятся качества
и способности, позволяющие наиболее точно понимать человека, с которым он взаимодействует. В
частности, сотрудник должен обладать развитым
эмоциональным интеллектом.
Понятие «эмоциональный интеллект» является в научном пространстве относительно новым
и принадлежит авторству группе ученых Дж. Мэйеру, 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 отечественной психологии вопросами эмоционального
интеллекта, его различных сторон и аспектов занимались Е.А. Климов, A.B. Карпов, Д.В. Люсин,
С.П. Деревянко, В.В. Овсянникова, И.Н. Андреева
и другие.

Эмоциональный интеллект изучался в контексте вопросов управления, конфликтологии, эффективности деятельности, успешности, лидерства и
т.д. Множество исследований, а также сфер практики, в которых эмоциональный интеллект является важной составляющей, обусловили неоднозначность трактования данного понятия в настоящее время. Так, изначально эмоциональный
интеллект определялся как способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для
направления мышления и действий [2].
Данное свойство очевидно необходимо для
успешного взаимодействия в системе «человек-человек», что на основе уже описного выше свидетельствует о важности его для профессиональной
деятельности сотрудников УИС. Вместе с тем, несмотря на высокую значимость данного свойства,
исследований эмоционального интеллекта в УИС у
сотрудников исправительных учреждений, по
нашему мнению, недостаточно. В частности, недостаточно исследований данного явления в динамике его развития с течением срока службы, недостаточно исследований уровня и особенностей развития эмоционального интеллекта у различных
категорий сотрудников и т.д.
Таким образом, одним из приоритетных
направлений в изучении эмоционального интеллекта у сотрудников УИС, по нашему мнению, будет являться выявление характерных особенностей
данного свойства у персонала исправительных
учреждений. Описание эмоционального интеллекта сотрудников УИС позволит в дальнейшем
изучать его в контексте конкретных практических
задач, к которым следует отнести, в первую очередь, установление наличия или отсутствия связи
эмоционального интеллекта и успешности в
службе.
Проведение подобных исследований позволит
решить несколько важных задач. Во-первых, результаты исследований можно будет использовать
при создании курсов и программ подготовки и переподготовки 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 межличностном и межгрупповом взаимодействии сотрудников с осужденными и между собой.
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FORMING A HEALTHY LIFE STYLE IN YOUNG GENERATION
Аннотация.
В статье указано, что психофизиологическая диагностика необходима для выявле ния некоторых
нарушений в личностной сфере учащихся. Автор выделяет несколько направлений по пропаганде здорового
образа жизни в школе. В статье показано, что школьная валеологическая служба несет ответственность
за формирование и сбережение здоровья каждого ребенка в течение всего периода нахождения в образовательном учреждении.
Abstract.
The article states that psychophysiological diagnostics is necessary for the identification of certain disorders
in the students' personal sphere. The author identifies several areas to promote a healthy lifestyle in school. The
article shows that the school valeological service is responsible for the formation and preservation of the health of
each child during the entire period of stay in an educational institution.
Ключевые слова: молодёжь, воспитательный процесс, здоровье, образовательное учреждение.
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Современное поколение разнообразно по своему социальному статусу, оно может быть разным
по отношению к жизни и окружающему миру.
Учитывая эти и другие личностные и социальные
особенности человека, важно создать предпосылки для полноценного развития и воспитания
молодого поколения. Нет необходимости приводить устрашающие цифры состояния здоровья детей. Ими пестрит научная литература, популярные
журналы, большая и малая пресса. Роль медицины
здесь понятна, но совершенно оче видно, без помощи педагогических коллективов школ и дошкольных учре ждений с проблемой охраны здоровья не справиться - слишком велико со отношение детского контингента с числом медицинских
работников соот ветствующего профиля, да и задачи и пути их решения не идентичны.
Педагогу принадлежит большая роль в формировании здорового образа жизни, поэто му образование в области здоровья является необходимым
условием фор мирования профессионально - педагогической направленности. Профессионально - педагогическая направленность «связана со многими
важными особенностями личности, такими как познавательные, мотивационные, ценностные» [1].
Можно выделить несколько направлений по

пропаганде здорового образа жизни в школе: разработка и внедрение программ обучения по основам здорового образа жизни, сред ствам и методам
оздоровительной физкультуры в младших, средних 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 особенностей личности учащихся с целью дифференцированного подхода к учебно-воспитательному
процессу, отбора детей в классы коррекции,
классы углубленного изучения предме тов, профильные классы; ранняя диагностика отклонений
физического раз вития (нарушение осанки, дефицит и избыток массы тела), выдача рекомен даций
по их коррекции с помощью средств физической
культуры, ЛФК.
Во главе всех принимаемых решений по развитию дошкольного и школьного воспитания должен стоять ребенок, его психологическое, физическое здоровье, эмоциональное благополучие.
Результаты изучения влияния различных режимов двигательной активности на физическое и
функциональное состояние детей начальных классов показало, что введение в программу обучения
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ежедневных уроков физкультуры, физкультурных программам с целью динамичного наблюдения за
пауз со специальными упражнениями, проводи- их здоровьем. Плановому обследованию подлежат
мых с учетом адаптационных возможностей орга- дети 6-7 лет в период адап тации к школьной
низма, позволяет более чем на 50% снизить число жизни; дети 10-11 лет - при переходе к предметшкольников с нарушениями осанки, на 30% с дис- ному обучению; дети 13 лет - при кризисе развигармоническим физическим развитием. Введение тия; подростки 15-16 лет при переходе в старшие
комплекса коррелирующей лечебной гимнастики классы; выпускники школы с учетом их интересов
и плавания в группах с ослабленным здо ровьем и склонностей.
способствует повышению к концу учебного года
4.Создание базы диагностики физических и
показателей физи ческой подготовленности, ре- психических отклонений в развитии детей и своезерва адаптации в 2-3 раза.
временной коррекции выявленных нарушений.
Психофизиологическая диагностика необхо5.Валеологическое образование школьного
дима также для выявле ния некоторых нарушений персонала (от обслуживающего персонала, работв личностной сфере учащихся, сложностей в об ников столовой до учителя и директора школы).
щении с взрослыми и сверстниками. Результаты
6.Обучение учащихся здоровому образу
таких исследований могут дать важную информа- жизни.
цию для оценки новых программ, методов обуче7.Валеологическое просвещение родителей
ния.
помощь им в создании опти мальной экологичеДля улучшения здоровья школьников и учи- ской и психологической среды в семье.
телей, а также повыше ния эффективности оздоро8.Семейное воспитание самих учащихся с цевительной и учебно-воспитательной работы, необ- лью подготовки их к реальной жизни за пределами
ходимо создание в школе валеологической школы.
службы, основными направлениями деятельности
9.Профориентацию с учетом состояния здокоторой должны быть повышение валеологиче- ровья и психофизиологических особенностей кажской грамотности учителей и формирование их го- дого ученика.
товности к валеологической работе с детьми и
10.Выявление одаренных детей и дальнейшее
подростками; осуществление валеологической продвижение их таланта.
эксперти зы учебно-воспитательного процесса в
11.Создание различных секций, групп психоцелом и отдельных его направлений: валеологиче- логического тренинга, массажных кабинетов, фиский анализ уроков, введение целесообразного ре- токабинета, занятия в бассейне, в соответствии с
жима учебных занятий и самостоятельной работы валеологическими требованиями.
детей.
Одной из форм организации валеологичеШкольная валеологическая служба должна ского воспитания является «школа здоровья для
нести ответственность за формирование и сбере- детей».
жение здоровья каждого ребенка в течение всего
Программа непрерывного валеологического
периода нахождения в образовательном учрежде- образования в «Школе здоровья» призвана сфорнии.
мировать у учащихся научное понимание сущно
Основными целями и задачами школьной сти здорового образа жизни и отношение к здорослужбы здоровья являет ся:
вью как к ценности; воспи тать потребность расти
1.Создание валеологической среды в школе с здоровым; учиться управлять своим здоровьем;
учетом всех выше перечисленных факторов.
знать меры профилактики и лечения различных за2.Обследование детей, поступающих в болеваний; уметь оказать первую медицинскую
школу, по специально разработан ным програм- помощь.
мам с выделением группы риска и дальнейшей заЛитература
ботой о них.
1. Исследование мотивационной сферы лич3.Мониторинг здоровья учащихся от 1-го до ности. [Текст] - Новосибирск, 2007.
выпускного класса по расширенным специальным
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PARTICIPATION OF EMPLOYEES IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO MINORS
CONDEMNED IN PLACES OF DETENTION

Аннотация.
В статье дан ряд определений адаптации, как имеющих общий, очень широкий смысл, так и сводящих 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.
Ключевые слова: адаптация, несовершеннолетний осужденный, адаптированность, воспитание,
психолог, оптимизация развития, тестирование, поисковая активность, самопознание.
Keywords: adaptation, the minor condemned, adaptedness, education, the psychologist, development optimisation, testing, search activity, self-knowledge.
Трудовая адаптация осужденных является
главной задачей уголовно-исполнительной системы. По А. Маслоу, неконструктивные реакции в
определенных условиях (в условиях дефицита времени и информации) играют роль действенного механизма самопомощи и свойственны вообще всем
здоровым людям [1]. Участие сотрудника в процессе адаптации несовершеннолетних осужденных
в местах лишения свободы считается его профессиональной деятельностью.
В нашем современном обществе существует
проблема исследования условий деятельности сотрудников в процессе адаптации несовершеннолетних осужденных в исправительном учреждении.
Проведена и определена социально-педагогическая
направленность воспитательного процесса по адаптации подростков.

Проводилось диагностическое исследование
адаптивного потенциала подростков, и на основании полученных результатов составлена программа
работы психологов по адаптации подростка в исправительном учреждении.
Был проведен эксперимент по реализации коррекционно-воспитательной программы как одного
из средств адаптации несовершеннолетних осужденных.
Адаптация трудных подростков будет происходить более эффективно если в исправительном
учреждении есть возможность использовать программу 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- дружным, с удовольствием участвуют в совместнально и личностно.
ных делах, вместе проводят свободное время, вмеС целью изучения уровня адаптированности сте переживают трудности, но все таки мнения их
подростков в местах лишения свободы, было про- расходятся 46% подростков не хотят принимать в
ведено их тестирование. В исследовании приняло свой коллектив новых осужденных, поэтому когда
участие 65 подростков.
таковые появляются, их полностью отвергают, а
Основные методики исследования были следу- это очень замедляет процесс адаптации. Есть неющие:
большой процент подростков, которые считают
1. Определение индекса групповой сплоченно- коллектив очень конфликтным и агрессивным.
сти Сишора.
В результате анализа данных видно, что в дан2. Определение психологического климата ном коллективе 46% подростков со средним уровгруппы. Л.Н Лутошкин
нем адаптивных способностей, 23% - низкий и
3. Опросник диагностики социально-педагоги- лишь 31 % с высоким уровнем.
ческой адаптации (СПА) К.Роджерса и Р.Даймонда.
По результатам проведенной работы видно,
4. Многоуровневый личностный опросник что в данном коллективе 54 % подростков адапти«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г.Маклакова и рованы, 16% - имеют проблемы с адаптацией и 30
С.В.Чермянина.
% - неадаптированные. Следовательно необходима
Анализ результатов диагностики показал, что целенаправленная работа с неадаптированными
индекс групповой сплоченности достаточно высо- подростками и с подростками имеющими прокий. Большая часть – 51 человек – чувствуют себя блемы с адаптацией.
членами коллектива, не испытывают трудностей в
С целью повышения уровня адаптированности
общении. Но несмотря на это, 10 подростков чув- подростков в коллективе была составлена и апроствуют себя чужими в данном коллективе, испыты- бирована
коррекционно-воспитательная
провают проблемы во взаимоотношениях, но перехо- грамма. Целю данной программы, была абилитация
дить в другой коллектив не хотят, желают добиться и реабилитация адаптивных способностей развиватак называемого «авторитета» именно в этом кругу ющейся личности подростка. Основанием составобщения. Четверо подростков относятся совер- ления программы явились результаты проведеншенно безразлично к взаимоотношения в коллек- ного тестирования осужденных колонии для несотиве, членами которого себя считают. Анализ ре- вершеннолетних осужденных.
зультатов методики определения психологического
Литература.
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всех и все за одного» - считают коллектив очень
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В статье сделан анализ результатов исследования в местах лишения свободы. Проведенное исследование личностных ценностей осужденных показало, что социально-позитив ная самоорганизация осужденных приво дит к проявлению в их мотивационной сфере признаков, способствующих процес сам их
исправления, перевоспитания и ресоциализации.
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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, обеспечивающая исполнение наказаний за совершенные преступления, изменялась по форме, виду, качеству выполняемых ею функций. Но одной из приоритетных
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 механизма – необходимое условие профессионализма
в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 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 способностей повышает вероятность нормального
функционирования организма и его эффективной
деятельности при увеличении интенсивности воздействия психогенных факторов внешней среды
[1].
Было проведено исследование личностных
ценностей осужденных, в ходе которого было опрошено 150 осужденных, отбывающих на казания в
исправительных учреждениях УФСИН России по
Владимирской области.
Целью исследования являлось изучение отношения к жизни и личностных ценностей осуж денных по их отношению к труду, своему трудоустройству, участии в общественной жизни производственной деятельности учреждения. В ходе
исследования предполагалось выяснить, что
осмысление жизни и структура личностных ценностей осужденных, положительно относящихся к
труду и участия в общественной жизни производства, отличаются в социально-позитивном плане от
таких же показателей у осужденных, нейтрально и
отрицательно относящихся к трудовой деятельности.
В соответствии с этим бы ли поставлены следующие 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 трудовой деятельности.
Для решения поставленных задач были определены методики, включающие в себя анкету, позволяющую выяснить отношение осужденных к
труду, участия в общественной жизни производственной секции, анкету, содержащую перечень
лич ностных ценностей, а также тест смысложизненных ориентаций.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Выявлены три группы осужденных с различным отношением к трудовой деятельности: первая
группа - осужденные с положительным отношением (43 % опро шенных); вторая - с нейтральным
отношением (32 %); третья - с отрицательным (25
%).
Результаты исследования личностных ценностей подтвердили результаты других исследователей. Осужденные по особенностям мотивационносмысловой сферы отличаются в социально-негативном смысле от законопослушных граждан. Такие социально-позитивные цели, как здоровье, интересная работа, законность, не находятся однозначно в верхней части иерархии.
Исследование показателя осмысления жизни
осужденных продемонстрировало значимые отличия 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 контролировать события собственной жизни, фатализм,
убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательно му контролю, а свобода выбора иллюзорна. Сравнительный анализ иерархии
лич ностных ценностей осужденных показал наличие значимых отличий между группа ми осужденных с различным отношением к труду. Между
осужденными первой и второй групп отли чия
слабо выражены, а иерархия личностных ценностей осужденных третьей группы значительно социально-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 зависимости у людей и проанализировать социально-психологические особенности людей, которые входят
в зону риска. В статье даётся определение понятию "компьютерная зависимость", рассмотрены причины и последствия этого явления. Проанализированы все негативные и положительные аспекты компьютерных игр. Вывод, сделанный в данной работе, заключается в том, чтобы побудить людей пересмотреть 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-psychological 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.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, геймер, ролевые игры, компьютер, цифровые технологии, онлайн-игры.
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Появление цифровых технологий дало большой толчок для развития всех отраслей науки,
начали механизироваться заводы, появились компьютеризованные учебные классы, записи на приём
почти в любое учреждение можно совершить в онлайн режиме. Никакие офисы, школы, медицинские
учреждения уже не могут обойтись без компьютера. Компьютеры и ноутбуки стали доступны почти каждой семье. В некоторых семьях уже каждый
имеет по личному компьютеру. Несомненно, компьютеры 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 зависимость - предполагаемая форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными играми, в которых играющий

принимает на себя роль виртуального персонажа и
живет его жизнью, ощущая себя в реальности дискомфортно.» [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 сегодняшний день 10% населения Земного шара имеют компьютерную зависимость.
Первое исследование компьютерной зависимости было проведено М. Шоттоном в конце 1980х годов. В нем приняли участия более 100 профессиональных программистов и обычных пользователей. Проблемой компьютерной зависимости, занимались такие ученые, как К.Янг, И.Голдберг,
Д.Гринфилд, Д.Хоффман. В России эту проблему
начали изучать только в 2000-х годах. Можно выделить 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

146
PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
со временем число людей, страдающих этой зави- лишь только усугубляют ситуацию, возникает
симостью, стремительно возросло.
почва для развития зависимости. Такие люди стараСтатистика геймеров в России за 2018 год:
ются сбежать от реальности, скрыться в игре, поКомпьютерными играми интересуется свыше чувствовать хоть в ней себя успешными и счастли43 млн. человек. Из них 61% играет на ПК. 57% иг- выми.
роков используют cмартфоны и планшеты. ИгроМ. И. Иванов разделил компьютерные игры на
вые консоли имеются у 12% геймеров. Количество группы в зависимости от характера той или иной
игроков среди мужчин – 52%, женщин – 48%. У игры:
42% российских геймеров есть образование. Среди
1) Ролевые компьютерные игры, для которых
школьников и студентов количество игроков не характерен максимальный уход от реальности;
превышает 15%. Больше всего играют офисные ра2) Неролевые компьютерные игры, для котоботники. На их долю приходится 25% от общего ко- рых характерно стремление к достижению цели —
личества игроков. Среди обычных рабочих всего пройти игру, азарт от достижения цели, набора оч17% игроков. Не сильно отстают и пенсионеры. ков. [3.с 42]
Каждый одиннадцатый из них – игрок. Почти полоВ ролевых играх игрок полностью погружавина всех геймеров предпочитает онлайн-игры. [7]
ется в смоделированную компьютером реальность,
Если раньше считалось, что от компьютерной «перевоплощается» в управляемого им героя
зависимости страдают в основном школьники, и настолько, что может считать действия компьютерпик зависимости приходится на подростковый и ного персонажа своими собственными, а сам виртуюношеский возраст (12-18 лет), то сейчас можно за- альный мир начинает им восприниматься как реметить, что планка возраста зависимых людей по- альный.
высилась. В настоящее время возраст активного
Обычно в компьютерных играх хорошая грагеймера достигает и 25-30 лет, из них почти каждый фика, используется развитое звуковое и видеосо2-ой игрок семейный человек. Также к этой катего- провождение, представлены широкие мультимерии относятся неженатые мужчины среднего воз- дийные возможности, игрок может разработать
раста, пытающиеся реализовать в игре свои амби- собственный сценарий игры, и часто даже создать
ции. По словам специалистов, компьютерные игры персонажей исходя из своих предпочтений. Через
оказывают одинаковое негативное влияние и на эти приёмы разработчик игр привлекает внимание
взрослых и на подростков. Игрок может впасть в игрока, побуждая погружаться в игру как можно
депрессию, потеряться в реальности, проявлять чаще.
сильные вспышки агрессии и насилия.
Играми, вызывающими самую сильную завиЛюдей сильно увлеченных компьютерными симость, чаще всего считаются сетевые, особенно
играми называют геймерами. Их основная деятель- MMORPG. Основной чертой жанра является взаиностью - игра на компьютере. Круг социальных модействие большого числа игроков в рамках вирконтактов очень узок, вся другая деятельность туального мира. У такого жанра есть свои плюсы,
направлена лишь на удовлетворение физиологиче- например, помимо развлекательной функции, она
ских потребностей, особенно потребности в игре на имеет и коммуникативную функцию. Часто зависикомпьютере. В этом случае имеет смысл говорить о мые игроки могут злоупотреблять коммуникативкомпьютерной зависимости.
ной функцией игры. Для них виртуальные друзья
Симптомы компьютерной зависимости:
становятся важнее, чем друзья и семья в реальноВремяпрепровождение за компьютером более сти.
5-7 часов в сутки; резкая агрессиия на замечания
Многие разработчики делают такие условия
других по поводу игромании; деперсонализация; игры, что без покупки атрибутов за реальные
вкладывание денежных средств в игровой процесс деньги невозможно достичь успеха в игре. Игроки
или на оборудование для игр; общение исключи- начинают вкладывать свои деньги, не контролируя
тельно на темы игровой тематики; невозможность себя, и тратят на развлечение большую часть заротвлечься от компьютерной игры; принятие на себя платы.
роли главного персонажа; полное растворение в
В неролевых компьютерных играх геймер не
игре; состояние эйфории при игровом процессе; примеряет на себя роль компьютерного героя,
изоляция от социальных контактов и общества в це- вследствие чего психологические механизмы форлом.
мирования зависимости и влияние игр на личность
Динамика развития компьютерной зависимо- человека менее сильны.
сти сходна с динамикой развития химической завиПоследствия компьютерной зависимости:
симости: стадия легкой увлеченности, стадия увлеСнижение самооценки; пренебрежение учебой
ченности, стадия зависимости, стадия привязанно- и друзьями; нарушения в самосознании человека;
сти. Однако есть отличие — компьютерная деградация личности; нарушение семейной и социзависимость редко перерастает в хроническую. [9. альной адаптации; проблемам на работе или увольс 786]
нение.
Игровой зависимостью часто страдают люди,
Компьютерная зависимость помимо психологичеимеющие проблемы в реальной жизни: одиноческих последствий, может приводить и к физичество, неспособность завести контакт с другими
ским повреждениям:
людьми, неприспособленность к действительности,
неустойчивая или не сформированная психика

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES
147
 Повреждения пальцев, появление долго не- Компьютерные игры полезны, когда используются
заживающих волдырей из-за чрезмерного исполь- в качестве смены деятельности, для того, чтобы
снять напряжение, отвлечься от чтения, писания,
зования игрового джойстика;
 «Туннельный синдром» - пережатие нерва, физической нагрузки. Так же в разумных пределах
возникающее из-за использования компьютерной компьютерные игры являются полезными как средства, развивающие логику, внимание и мышление;
мышки, вызывает сильную боль;
 Боли в спине, симптомы хронической уста- многие игры могут быть познавательными. Главное
всегда знать чувство меры, не искать сверхценнолости плечевого сустава;
 Эпилептические припадки, пусковым ме- сти в играх. Отдых всегда полезен, но когда этого
ханизмом при этом выступают мигающий свет, од- действительно отдых, а не дополнительная
нотипные геометрические фигуры и движущиеся нагрузка на организм. Надо уметь контролировать
себя и свое время, не стоит допускать, чтобы хобби
формы;
 Проблемы со зрением из-за яркого кон- стало зависимостью.
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В статье рассматриваются типы темперамента и стратегии поведения личности в конфликтных
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The article discusses the types of temperament and strategy of behavior in conflict situations, describes the
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are presented.
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Вопрос о роли индивидуальных психофизиологических особенностей личности в ситуации
межличностного конфликта остаётся до недостаточно изученным. Между тем он является важным
в работе практического психолога, так как позволяет наиболее эффективно оказать психологическую помощь, лицам, нуждающимся в ней.
Конфликт, по Л.Г. Здравомыслову, это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в осознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях
индивидов или групп людей, связанное с острыми
отрицательными эмоциональными переживаниями
[1].
Выделяют особую категорию «трудных» людей, общение с которыми оказывается сложным и
чревато конфликтами. Наиболее явными из «трудных» личностей являются грубые, резкие, открыто
агрессивные люди.Конфликтуя, участники предъявляют претензии к действиям друг друга, стремясь
изменить поведение соперника [3].
Динамику протекания психической деятельности и поведения различных групп людей определяет такая индивидуально-типологическая особенность личности как темперамент.
На основе доказательств И.П. Павлова о рефлекторной деятельности нервной системы выделяют 4 типа темперамента, к каждому из которых
свойственны динамические особенности психической деятельности. Это сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. У каждого темперамента
можно найти как положительные, так и отрицательные свойства [5].
Известный психолог К. Юнг подразделяет людей по складу личности на экстравертов («обращённых во вне») и интровертов («обращённых внутрь
себя») [4].

Также стоит обратить внимание и на эмоционально психологическую неустойчивость – невротизм. У лиц с повышенным нейротизмом из-за излишней впечатлительности и обидчивости даже по
пустякам может возникать эмоциональный стресс.
Противоположность нейротизма - эмоциональная
устойчивость, уравновешенность в сочетании с экстраверсией [1].
Темперамент также можно рассматривать как
сформировавшееся качество личности, которое отражено в опыте каждого человека на основе его генетической обусловленности типа нервной системы, и, в значительной мере, определяющее
стиль его деятельности, т.е. темперамент не является чем-то внешним в характере человека, а органически входит в его структуру.
Роль темперамента в поведении личности в
конфликтной ситуации заключается, прежде всего,
в формировании качеств, определяющих склонность индивида к конфликтам. Исходя из этого,
С.Р. Клонингер предложил психобиологическую
модель индивидуальности, в которой черты темперамента соотносятся с определенными биохимическими системами мозга. Автор выделил четыре оси
темперамента: «избегание ущерба», «поиск новизны», «зависимость от награды» и «упорство»
[7].
К. Томас выделил 5 стратегий в конфликтной
ситуации:
1) соперничество - почти всегда и во всем человек непреклонен, будет настаивать на собственной точке зрения; 2) приспособление, т.е. подстраивание под конфликтную ситуацию; 3) компромисс, люди дают возможность другому остаться в
чем-то при своем мнении; 4) избегание, люди стараются делать все, чтобы избежать ненужной, на их
взгляд, напряженности; 5) сотрудничество – стороны конфликта обращают внимание на то, что есть
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общего, с чем оба согласны - наилучшее сочетание ник (методика диагностики самооценки психичевыгод для всех.
ских состояний личности Г. Айзенка); методика
Опираясь на теоретические основы, мы про- изучения личностной предрасположенности к конвели эмпирическое исследование с целью выявить фликтному поведению К. Томаса. Метод обработки
влияние типа темперамента на выбор стратегии по- данных критерий φ* – угловое преобразование Фиведения в конфликте.
шера (критерий Фишера), который использовался
Гипотеза: существует разница в выборе стра- для выявления различий в выборе стратегий поветегий поведения в конфликтной ситуации у людей дения между отдельно исследуемыми группами тас разным типом темперамента.
кими как: холерики, флегматики, сангвиники и меЭкспериментальная база исследования: 35 че- ланхолики [8].
ловек, из них 20 человек (57%от общего объема выКритерий оценивает достоверность различий
борки) - студенты СГУПС и 15 человек (43% от об- между процентными долями двух выборок, в котощего числа выборки) - это студенты НГМУ.
рых представлен исследующий параметр, т.е. страДля проведения исследование были использо- тегии поведения.
ваны следующие методики: тестирование: опросРезультаты исследования темперамента представлены на рисунке 1.

13%

35%

23%

Холерики
Сангвиники

Флегматики
Меланхолики
28%
Рис. 1. Распределение испытуемых по типам темперамента, %
Как следует из рисунка 1, в данной исследуемой группе максимальное количество исследуемых
с типом темперамента холерик составляет 35%,
28% сангвиников, 22,5% флегматиков и 13% меланхоликов. Иными словами, в исследуемой группе
преобладают холерики (35%). Холерик - это легко
увлекающийся человек, с бурными эмоциональными проявлениями. Энергично берется за любое
дело, но быстро остывает. Быстро двигается,
быстро действует. Не может долго заниматься однообразной работой. Часто способен отвлекаться,
переключаться с одного дела на другое. Холерик не
может слушать спокойно и внимательно собеседника. 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 уравновешенный. В конфликтных ситуациях невозмутим и
молчалив. Он крайне редко сам бывает инициатором конфликта. Производит впечатление «толстокожего». Часто не умеет общаться, медлителен в
обществе и дома [5].
И наименьший процент (13%) составляют меланхолики. Меланхолик впечатлительный, ранимый, глубоко переживающий обиды человек. Он
часто замкнут, застенчив, стеснителен, необщителен. В стрессовых ситуациях у такого человека парализуется 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 решения 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 холериков, имеем следующие стратегии поведения:
избегание, соперничество, сотрудничество и компромисс – по 20% на каждую стратегию поведения.
У 35% исследуемых холериков в конфликтных
ситуациях не наблюдается явно выраженной стратегии поведения. Присутствует 4 стратегии поведения из 5-ти возможных [3].
Стратегия избегание отличается стремлением
уйти от конфликта. Такое поведение бывает, если
предмет конфликта не имеет существенного значения для холерика.
Стратегия соперничество - это активное и самостоятельное поведение, направленное на удовлетворение собственных интересов без учета интересов другой стороны, а то и в ущерб им, где каждый

0%

36%

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 интересов обеих сторон и сохранении межличностных отношений.
При компромиссе ни одна из конфликтующих
сторон не получает удовлетворения сполна - каждый вынужден в чём-то поступиться своими интересами. Зато отношения сохраняются [7].
Обработанные результаты исследования по тесту К. Томаса у испытуемых в группе сангвиников
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Стратегии поведения сангвиников в конфликтных ситуациях, %
У 28% сангвиников результаты распределились следующим образом: сотрудничество и приспособление – по 36%, избегание – 18%, компромисс – 10%.
Из рисунка 2 видно, что у сангвиников в конфликтных ситуациях преобладает стратегия сотрудничества (36%) и приспособления (36%), т.е.
поиск решений, полностью удовлетворяющих интересы обеих сторон в ходе открытого обсуждения.
Совместный и откровенный анализ разногласий в
ходе выработки решений.
Стратегия сотрудничества (36%) характеризуется высоким уровнем направленности как на собственные интересы, так и на интересы соперника.
Данная стратегия строится не только на основе баланса интересов, но и на признании ценности межличностных отношений.

Приспособление (36%) же говорит о стремление сохранить или наладить благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем сглаживания разногласий [7].
Стратегия избегание (18%) отличается от стратегии приспособления стремлением уйти от конфликта. Она характеризуется низким уровнем
направленности на личные интересы и интересы
соперника.
Компромиссная стратегия поведения (10%) характеризуется балансом интересов конфликтующих сторон на среднем уровне. Иначе ее можно
назвать стратегией взаимной уступки.
Обработанные результаты исследования по тесту 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 конфликтных ситуациях распределились следующим
образом: сотрудничество – 36%, избегание – 22%,
соперничество – 22%. Таким образом, у флегматиков в конфликтных ситуациях преобладает стратегия поведения сотрудничество (36%).
Сотрудничество характеризуется для флегматиков стремлением сохранить или наладить благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем сглаживания разногласий [5].
Соперничество (22%) у флегматиков - это активное и самостоятельное поведение, направленное

20%

на удовлетворение собственных интересов без
учета интересов другой стороны, а то и в ущерб им.
Стратегия поведения избегание (22%) у флегматиков означает пассивное поведение, характеризуется 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.
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Рис. 4. Стратегии поведения меланхоликов в конфликтных ситуациях, %
Анализируя данные, полученные в группе, где
13% меланхоликов, имеем следующие результаты:
избегание – 60%, компромисс – 20% и приспособление – 20%.
Из рисунка 4 видно, что преобладающая у меланхоликов 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 стратегия, которая строится на взаимных уступках сторон. Для меланхоликов в конфликтной ситуации
идеальный вариант – это удовлетворение интересов
каждой из сторон наполовину. Однако часто одна
сторона делает больше уступок, чем другая, что может привести в будущем к еще большему обострению отношений [5].
Стратегия поведения приспособление (20%) у
меланхоликов предполагает послабление оппоненту вплоть до полной «капитуляции», отличается
склонностью смягчить конфликтное взаимодействие, сохранить гармонию существующих отношений.

Далее мы используем расчет углового преобразования Фишера для выявления различий в выборе стратегий поведения между отдельно исследуемыми группами такими как: холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики.
Критерий оценивает достоверность различий
между процентными долями двух выборок, в которых представлен исследующий параметр, т.е. стратегии поведения [8].
Расчет углового преобразования Фишера осуществляется по формуле:
А∗В
𝜑 = (𝜑1 − 𝜑2 ) ∗ √
,
А+В
где 𝜑1 , 𝜑2 - процент проявлений исследуемого
параметра; А – численность 1-ой выборки; В – численность 2-ой выборки.
Итогом данного вычисления является доказанная достоверность различий между процентными
долями сравниваемых стратегий поведения у людей с разным типом темперамента.
Таким образом, у холериков доминирует такая
стратегия поведения, как соперничество - результат
был подтвержден при сравнении холериков с флегматиками и сангвиниками.
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SOCIAL ADVERTISING
Аннотация.
В данной статье мы обратим внимание на социальную рекламу. Социальная реклама направлена на
привлечение внимания к важнейшим социальным проблемам общества. Также в данной статье будут
выделены и рассмотрены основные виды социальной рекламы.
Abstract.
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 information, the purpose of which is to form certain psychological 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 advertising:
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 society.
2. Advertising concerning law-abiding and law enforcement. Such advertising forms the legal consciousness at the subconscious level.
3. Targeted advertising. This advertisement contains addresses and contacts of civil services and various 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 Internet. 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 attention 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 consciousness and change behavior.
4. Evaluative. Social advertising instills certain
values [3].
Social advertising can be ordered or distributed independently 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 organizations is the most common. Among the total volume 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. Social 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 directions of state policy. Such advertising raises, social issues related to the conduct of state institutions.
Social advertising from commercial organizations
is usually seen as part of the business social responsibility program. Commercial organizations often incorporate social themes into their strategies. In recent
years, such advertising a commercial.
The main topics for social advertising are:
1. Life safety. Discusses environmental problems, 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 tolerance, prevention of family violence, social insurance,
etc.
3. Environmental problem. Among the problems
considered are: chemical safety, radiation safety, promotion of rational use of resources.
4. Core directions of company development. The
problems under consideration are changes in the structure of society, education, finance, business, health, insurance, taxes, etc.

SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
5. Prevention of natural disasters and emergen2. Егорова Е.В. Политическая реклама / Е.В.
cies [5].
Егорова К.В. Плешакова. - М.: Центр политичеThus, social advertising is an important part of be- ского консультирования Никколо М'', 2017. - 240 c.
havior change in relation to any object. Regardless of
3. Зазыкин, В.Г. Психология в рекламе / В.Г.
who is the customer of social advertising and what ob- Зазыкин. - М.: ДатаСтром, 2016 - 668 c.
ject, social advertising is able to draw attention to the
4. Козловский Д. В. Лексические средства пеproblem. Through social advertising, you can change редачи модусных параметров категории эвиденциnot only the behavior of individuals, but also the situa- ональность // Язык и мир изучаемого языка. 2011.
tion in general [6].
№2. С. 140-147.
Thus, social advertising is a special kind of distrib5. Козловский Д. В. Эвиденциональная модель
uted non-commercial information aimed at achieving в художественном дискурсивном пространстве //
certain social goals by the state or Executive authori- Мир науки, культуры, образования. 2013. №3 (40).
ties. The main source of social advertising is modern С. 270-275.
social life, which is replete with conflict situations and
6. Козловский Д.В. Картина мира как субъекconfrontation at the level of social groups and therefore тивный образ объективной реальности в сознании
in dire need of creative incentives and processes.
человека // Язык и мир изучаемого языка. Вып. 6.
Саратов: Саратовский институт РГТЭУ, 2015. С.
Список литературы:
1. Вайнер, В. Л. Некоммерческие организации. 49–51.
Эффективная социальная реклама / В.Л. Вайнер,
Н.Ю. Гладких. - М.: Книга и бизнес, 2016. - 184 c.
154

УДК 31.316
Умархаджиева С.Р.
старший преподаватель
Бекмурзаева З.С.
аспирантка
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Umarkhadzhieva S.R.
senior lecturer
Bekmurzaeva Z.S.
graduate student, "Chechen state university"
SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF DEVIANT BEHAVIOR
Аннотация.
Особенностью современного общества является проявление девиантного поведения во многих сферах общественной жизнедеятельности. В представленной статье рассматривается активное влияние
социальной среды на формирование различных вариантов девиантного поведения. Исходя из этого, предлагается осуществление мероприятий на разных уровнях общественных структур по профилактике всевозможных видов отклоняющегося поведения. Под профилактикой подразумевая создание благоприятных условий для гармоничного взаимодействия личности и социальной среды.
Abstract.
A feature of modern society is the manifestation of deviant behavior in many spheres of public life. The presented article considers the active influence of the social environment on the formation of various variants of
deviant behavior. On this basis, it is proposed to implement measures at different levels of public structures for
the prevention of all kinds of deviant behavior.
Ключевые слова: социальная среда, девиантное поведение, социальная стабильность, профилактические мероприятия.
Key words: social environment, deviant behavior, social stability, preventive measures.
Социальная стабильность как характеристика
состояния общества обладает высокой субъективной значимостью. Чем стабильнее общество, тем
существеннее возможности для удовлетворения
жизненно значимых потребностей и интересов различных групп населения. Любые социальные противоречия и потрясения представляют угрозу для
стабильности общественной системы в целом. Учитывая, что под общественной стабильностью мы

понимает равновесие социальной структуры и гармоничное взаимодействие, функционирование основных структурных элементов в рамках демократического общества. Демократия предполагает свободное и равное участие граждан в общественно
полезной деятельности. Общественно полезная деятельность, связана с активным включением и участием человека в разных сферах социальной действительности с целью удовлетворения личных и
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общественных потребностей, при том, чтоб это уча- том, что люди не обладают равными шансами и возстие не противоречило Конституции РФ, нормам и можностями участия в общественной жизни, нахоправилам общественного порядка. Под свободным дясь на разных ступенях вертикальной социальной
и равным участием подразумевается свободно де- иерархии. Так, исследователь Я. И. Гилинскй полалать то, что не противоречит закону и равно с дру- гает, что ключевая причина зарождающая социальгим участниками воздействовать на весь процесс ные отклонения – социальное неравенство. Нерадеятельности. Общество предъявляет и прививает венство порождает противоречие между равноиндивиду, социальным группам как основным мерно
растущими
потребностями
и
структурным элементам, поддерживающим соци- неравномерными возможностями их удовлетвореальную стабильность, модель поведения. Согласно ния [2, с.12]. Мы в свою очередь полагаем, что некоторому человек может развиваться, функциони- равенство в социальной среде вырабатывает некий
ровать и удовлетворять свои потребности только в фон социального отклонения, который активно возрамках конкретной общественной модели поведе- действует на человека в данной среде.
ния, выход за пределы дозволенных рамок, грозит
Как отмечает Э. Дюркгейм общество первично
нарушению порядка. Потребности человека можно и стоит над индивидами, обуславливая их действия
охарактеризовать как противоречивое состояние и осуществлял контроль. При этом Э. Дюркгейм отмежду имеющимся набором благ и необходимым, мечает, что девиантность закономерна и выполняет
что побуждает его к устранению возникшего про- конкретные социальные функции, поэтому общетиворечия. Наличие неудовлетворённых желаемых ство без девиаций невозможно [3, с. 74]. А вот вопотребностей индивида, приводит к напряжению и прос каким образом воспримет социальная среда
дискомфорту, несоответствию желаемого и реаль- девиантное поведение, напрямую зависит от
ного. Выбор средств и способов удовлетворения уровня ее развития, устанавливающая определенпредставшего противоречия зависит от морально- ные юридические (санкции), психологические (менравственных установок человека.
тоды воздействия), нравственные (нормы и праВ последнее десятилетие в современной миро- вила) рамки, ограничивающие распространение
вой социологии не теряет своей актуальности де- той или иной формы девиантного поведения. Как
структивные формы удовлетворения потребностей правило, на индивида оказывает влияние та часть
людьми, зачастую это касается лиц молодого воз- общественных отношений, в которых он принимает
раста. Лица выбирающие деструктивные способы активное участие. Степень влияния конкретной
(алкоголь, аморальные действия и т.д.) удовлетво- микросреды на личность, зависит от ее стабильнорения потребностей, подрывают порядок социаль- сти, кроме того от личного отношения человека к
ной системы и саму человеческую личность. След- тем или иным влияниям со стороны этой среды.
ствием активного развития деструктивных форм Вместе с тем мы не можем рассматривать человека
удовлетворения потребностей, зарождает целый как пассивного участника общественных отношекомплекс социальных проблем на разных уровнях ний, в связи с тем, что он и продукт, и результат
общественной жизнедеятельности. Подобное про- субъект-объектного и субъект-субъектного взаимотиворечивое состояние социальной действительно- действия. Как нам известно, общество активно орсти, негативно воздействует на наиболее уязвимые ганизовывает и совершенствует объективные услогруппы людей, способствуя возникновению раз- вия своего бытия, а человек в результате онтогенеличных форм девиантного поведения (отклоняю- тического
процесса,
вырабатывает
свою
щееся от нормы). Становясь серьезной социальной собственную микросреду. Исходя из этого, в пропроблемой охватывая значимые социальные инсти- цессе взаимосвязи личности и ее микросреды
туты, девиантное поведение начинает затрагивать можно признать активную роль самой личности и
интересы большинства граждан, что требует приня- ее относительную самостоятельность.
тия мер противодействия. Для этого необходимо
Результат влияния социальной среды на личизучить причины и особенности характерные для ность значительным образом зависит от того,
видов девиантного поведения, с целью принятия насколько эти воздействия отвечают его субъективмер на государственном уровне.
ному внутреннему миру, так как внутренние услоНесмотря на наличие отечественных научных вия, определенные социальными условиями бытия
трудов по проблеме девиантного поведения, до сих индивида, самостоятельны и оказывают обратное
пор отсутствует общепринятое определение содер- влияние на его поведение, характеризуя тем самым
жания данного понятия. Прогрессивные обще- надлежащие поступки и действия индивида. Учиственные трансформационные процессы порож- тывая влияние социальной среды на формирование
дают разные варианты девиантного поведения, так личности, необходимо проводить профилактичекак общество находится в динамике, меняется от ские мероприятия различными социальными инпростого к сложному, от низшего к высшему. Мас- ститутами. Профилактические мероприятия девиаштабность происходящих преобразований затраги- нтного поведения, предполагают систему общих и
вает социальную среду, субъективно переживаемая специальных мер на разных общественных уровчеловеком. Качественно изменённая социальная нях: правовом, общегосударственном, экономичесреда — это показатель высокого уровня социаль- ском, педагогическом, психологическом. Основного развития и мера участия личности в обще- ным условием успешности профилактики является
ственной жизни. Однако проблема заключается в ее комплексность и своевременность.
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Во-первых, проведение первичной профилак- всего лишь определенным представлением некототики, по устранению неблагоприятных факторов, рого момента или стадии девиации и не отражает
способствующие формирование девиантых лиц.
полностью ее реальную характеристику, динамику.
Во-вторых, осуществление вторичной профиСписок использованной литературы:
лактики, что включает в себя работу непосред1. Галич Г.О. Карпушина Е.А. Профилактика
ственно с «группой риска» по снижению дезадап- девиантного поведения детей и подростков // Изветивных форм поведения и формирования позитив- стия ПГУ им В.Г. Белинского. – 2010. – №20 [Элекных личностных ресурсов и стратегий.
тронный ресурс]. URL: https:// cyberleninka.ru (дата
В-третьих, проведение третичных профилак- обращения: 29.04.2019).
тических мероприятий по предупреждению реци2. Гилинский Я., Афанасьев В. С. Социология
дивов у лиц уже сформированным девиантным по- девиантного поведения: Учебное пособие. –
ведением. Также работа по снижению рисков деви- СПб.:1993. – 124с.
аций и по активизации личностных ресурсов,
3. Коварная Г. Б., Мордишева Л. Н Основные
приводящие к успешной социальной адаптации [1]. подходы к изучению девиантного поведения // ИзИтак, подводя итог вышеизложенному, сле- вестия высших учебных заведений. Поволжский
дует особо подчеркнуть, что охарактеризованная регион. – 2019. – № 1 (13). – С.70 – 80.
нами модель деивантного поведения, является
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Аннотация.
Автор рассматривает экологические проблемы современности, используя экзистенциальный подход.
Приводятся официальные статистические данные, указывающие на масштаб экологических бедствий.
В связи с актуальностью освоения космоса и создания там орбитальных поселений, предлагается принять меры для формирования новой экологической личности, обладающей экзистенциальными компетенциями. Таким образом человечество сможет снизить негативные последствия экологической катастрофы на земле, и избежать бедствий планетарного масштаба.
Abstract.
The author examines the environmental problems of our time, using an existential approach. There are official statistics indicating the scale of environmental disasters. In connection with the relevance of space exploration
and the creation of orbit settlements there, it is proposed to form a new ecological personality with existential
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 изучением космического пространства, но вплоть до
двадцатого века данный процесс носил в большей
степени теоретический характер с элементами эмпирических наблюдений. Революционный прорыв
в освоении космоса произошел в момент выхода человека за пределы земной атмосферы, и послужил
поводом для решения новых экзистенциальных,
экологических, социальных, политических и иных
вопросов.
Космическая революция привела к трансформации сознания человека, и отразилась, прежде
всего, на экологической и экзистенциальной компонентах. 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 мироустройство. Подобный диалектический вызов, как
показывает официальная статистика, приводит к
экологическим катастрофам, и соответственно к катастрофам экзистенциальным.
По некоторым оценкам, «ежегодно в мире теряется 30-109 тонн плодородного слоя земли, уничтожается 100 000 км2 леса, происходит засоление
60 000 км2 пахотных земель, выбрасывается в атмосферу 30-109 тонн вредных веществ, производится
3-106 тонн токсичных химических веществ. В Канаде из-за частых кислотных дождей стали мертвыми более 4 000 озер, а 12 000 озер находятся на

грани гибели. В Швеции в 18 000 озерах нарушено
биологическое равновесие. Кислотные дожди наносят большой урон и лесам. В ФРГ и некоторых районах Швейцарии погибла 1/3 всех елей» [2, с. 101].
Кроме того, современный человек в один промежуток времени производит такое количество мусора, которое он не успевает переработать – темпы
утилизации отходов не соответствуют темпам их
производства. «Если в 2000 году в России образовалось отходов производства и потребления в объеме 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 отходов 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 реальности» [4, с. 171], ведомый разнообразием брендов,
товаров и услуг.
Встревоженный экзистенциальной действительностью человек пытается найти экологический
выход, переформатировав своё сознание на созидание и создание нового мира tabula rasa. Околоземное и космическое пространство является своеобразным решением актуальной проблемы. Безусловно, данный подход не способен разрешить
последствия экологических бедствий современности, однако он способен стать основой для форми-
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рования новой экологической личности, обладаю- этом независимость каждой из них» [5, с. 138], но и
щей экзистенциальными компетенциями в полном быть в своей основе экологически- и экзистенцисмысле слова.
ально-направленной, формируя у личности полоПроект комплекса орбитальных поселений с жительный эмоциональный фон. Это возможно довозможностью трансформации, предлагаемый в стичь за счёт градостроительной политики планинастоящем исследовании, способен в определенной рования линейного города, состоящего из
мере решить данные вопросы. Городская среда, нескольких секторов, каждый из которых имеет
проектируемая в границах автономной замкнутой свой индивидуальный характер застройки, соответсистемы должна не просто «сочетать в себе черты ствующий тем или иным местам (и поселениям) на
индивидуального и коллективного, сохраняя при 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 полной 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 этического учения, в котором автор предлагает рассматривать «добро» в аспекте «добра как такового» и
«добра как средства». В работах философа прослеживается критическое отношение к осмыслению учеными 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.
Ключевые слова: этика, автономная этика, добро и зло, внутреннее поведение, природа моральной
философии, добро как таковое, добро как средство.
Key words: ethics, autonomous ethics, good and evil, internal behavior, the nature of moral philosophy, good
as such, good as a means.
Вопросы морали и нравственности, их реализация в практической жизни человека являются одними из насущных вопросов на разных исторических этапах развития общества. Нравственные императивы, реализуясь в практическом поведении
личности, порождают интерес исследователей к
осмыслению проблем добра и зла, что находит свое
отражение в этических концепциях и учениях. Одной из таких концепций выступает «аналитическая
этика» Д. Мура, в которой свободная воля находит
свое объяснение через моральную природу человека. Философ исключает возможность осознание
поступков посредством внешних обстоятельств,
поскольку нравственные императивы не детерминированы общественно-историческим развитием, а
коренятся в сознании личности. Такая позиция
находит отражение в обосновании Д. Муром роли
языка этики, который должен раскрывать свое содержание, опираясь на логико-лингвистический
анализ моральных суждений. [1, с.57;2, с.87] Философ не ставит своей задачей абстрагироваться от
классического понимания вопросов этики, он пытается раскрыть понятие «добро» как внутреннюю
ценность.

Д. Мур определяет задачи этики, утверждая,
что их следует рассматривать как правильное поведение и обосновывать то, что в утверждениях о характере человека или моральности его действий
должно рассматриваться как истинное или ложное.
В тот момент, когда человек пытается задаться вопросом о понимании им этических категорий, он
невольно обращается к обсуждению проблем
этики, определяемой философом как «совокупность истин о том, что общо всем таким суждениям
и в то же время присуще только им»[5, с.182]. Однако, как подчеркивает Мур, задаваясь подобным
вопросом философы – этики так и не смогли найти
достойные ответы.
В работах Д. Мура явно просматривается критическое отношение к осмыслению учеными этики
как науки о морали и нравственности. Главный акцент, как подчеркивает мыслитель, делается на неспособности уяснения сущности этического учения. И, как следствие, все попытки ответить на этические вопросы оказываются тщетными. Многие
философы рассматривают этику сквозь призму поведения 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- щей значительную разнородность различных сорый и продвинет нас далее в решении вопроса о ставных частей, например что-то такое простое, как
том, что можно считать «хорошим поведением» удовольствие само по себе…» [5, с.179].
[3,c.184] Поступки человека, как правило, оцениваВнутреннее поведение человека связано со
ются с позиции добра и зла, что и является про- способностью различения вопросов о том, в какой
блемным полем этического учения. Вступая в поле- степени каждая вещь является для нас внутренне
мику со сложившимися стереотипами понимания плохой или хорошей и способна ли она стать неотъэтики как практической философии, Д. Мур пред- емлемой частью нашей внутренней ценности, либо
лагает свое видение этики в более широком ее зна- ее надо исключить. Из всего вышеперечисленного
чении. Он утверждает, что этика есть сфера осмыс- вытекает следующий и самый главный вопрос, свяления добра. Только ответив на вопрос о том, что занный с осмыслением последствий наших поступпредставляют собой «добро» и «зло», а также, дав ков. Ошибочные выводы, подчеркивает Д. Мур,
характеристику понятию «поведение», мы сможем имеют свою причину, а в частности «фактическая
раскрыть сущность содержания этического учения. степень добра и зла данной вещи…по меньшей
Привычное сопоставление антиномий «добро» и мере не всегда пропорциональна степени добра и
«зло», обоснование их демаркации, выступают до- зла в одном или другом из двух остальных значеминантой в философских концепциях различных ний» [4, с.324] Такими значениями являются: разисторических периодов. Д. Мур, стремясь расши- личение внутренней степени «хорошая» или «плорить границы понимания «добра», предлагает раз- хая» по отношению к вещи; может ли быть она доделять «добро как таковое» и «добро как средство». бавлена к списку внутренней ценности некоего
Разделяя эти понятия, философ предлагает рассмат- целого; полезно и в какой степени что-то и каковы
ривать «добро как таковое» с позиции интуитив- последствия его включенности во внутреннее повеного отношения к добру, а это приводит к невоз- дение.
можности дать ему четкое определение. «Добро как
Несмотря на серьезный анализ моральных
средство», напротив, выступает связующим звеном суждений, аналитическая этика Д. Мура не пытамежду поступками человека и нравственной их ется предложить нам ответы на вопросы морали и
оценкой.
нравственности. Она лишь подчеркивает невозОтношение к поступкам человека через можность их раскрытия, поскольку истинных
призму понимания «добра» и «зла» связана с трак- научно обоснованных ответов на этические вотовкой этих понятий, которая находит свое прелом- просы невозможно найти.
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