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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 

ЖУЙКОВ А.А., 
доцент кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, 

г. Новороссийск, Россия 
 

ПЕСТРУИЛОВ А.С., 
кандидат исторических наук, начальник кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России,  
г. Новороссийск, Россия 

 
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

(НА ПРИМЕРЕ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 
Статья посвящена проблеме развития образования национальных 

окраин России во второй половине XIX в. В частности авторами рассмат-
ривается вопрос о переходе горцев Кубанской области к всеобщему 
начальному образованию. 

 

Ключевые слова: национальное образование, школы, горцы, Кубан-
ская область.  

 

После окончания Кавказской войны и окончательного вхождения 
народов Северного Кавказа в состав России отпала часть тех негативных 
моментов, сдерживавших развитие горского народного образования, кото-
рые имели место в ходе военных действий. На основе Устава 1859 года 
идет преобразование школ и училищ. В частности, в 1866 году Усть-
Лабинская школа преобразовывается в Майкопскую (Лабинскую) школу 
[1, л. 49 об.; 5, л. 47]. Она в основном предназначалась для обучения ко-
ренных жителей края. В 1872–1873 учебном году в ней обучалось 91 маль-
чик [10, с. 106]. 
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В последующие годы количество учащихся в ней было стабильным. 
Так, по данным за 1876 год в ней обучалось 64 ученика [11, с. 67], а в 1881 
году – 55 мальчиков [12, с. 247], а в 1888 г. здесь обучались 38 человек, из 
которых 31 горец и 1 грек [3, л. 49]. До 1892 года эта школа выпустила          
177 человек в основном адыгейцев [14, с. 62]. 

В 1866 году было открыто годичное училище в Туапсе, где готовили 
переводчиков из числа горцев. С 1868 года работала школа в станице Ла-
бинской. В 70-е гг. XIX века уже существовали одноклассные начальные 
училища в ряде аулов (в Суворово-Черкесском, Хакуринохабле). Появи-
лись училища и в селениях Баталпашинского отдела выдвинувшегося со 
временем на первое место на Кубани в области образования. До 1877 года 
в горских аулах этого отдела не существовало ни одного училища, а пото-
му, как писал в екатеринодарской газете бывший учитель горской школы 
М. Алейников, «не было между горцами и знающих русскую грамоту, 
кроме некоторых князей и офицеров, находившихся на русской службе» 
[9]. В сентябре 1877 году было открыто первое училище в ауле Мансуров-
ском, затем в селении Учкалунское, аулах Бибердовском и Тебердинском. 
В целом в это время здесь было больше религиозных школ (медресе), в ко-
торых учились только мальчики. 

Горские школы имели свои проблемы. В частности, ислам препода-
вался на арабском языке, совершенно чуждом коренным жителям Северо-
Заподного Кавказа. Само учение в духовных школах начиналось с зубреж-
ки арабской азбуки, а затем следовало механическое заучивание текстов на 
арабском языке. Оставшиеся предметы преподавались на русском языке 
нередко насаждавшийся насильственно. Так, в отчете о состоянии Арма-
вирского двухклассного училища Министерства народного просвещения 
за 1878 год отмечалось, что преподаватели строго следили за тем чтобы 
«никаких разговоров на черкесском языке между учениками не было». Ви-
новные в отступлении от этого правила подвергались наказаниям: лише-
нию игры, стоянию за партой или вне ее, а в крайнем случае – «лишению 
свободы на час после уроков» [1, л. 158]. 

Кроме других обязанностей, учителей должны были научить детей 
говорить на русском языке. В связи с нехваткой национальных педагогиче-
ских кадров русским учителям приходилось работать в весьма сложной 
обстановке. Жить в аулах для русского учителя было, мягко выражаясь, 
малокомфортно. Официальная газета «Кубанские областные ведомости» 
писала по этому поводу: «Жестоко ошибаются те, которые думают, что в 
аулах можно добыть пищевые продукты за самую низкую цену, … кроме 
того удаленность многих селений затрудняла жизнь учителей. Аулы, где 
открывались школы, находились большей частью в Баталпашинском отде-
ле, удаленном от железной дороги настолько, что приходится отдавать в 
один конец рублей 10–15 за подводу» [8]. Эти ровно, как и другие трудно-
сти тормозили развитие образования среди коренного населения Кубан-
ской области. 
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1 сентября 1878 года открывается Майкопское городское училище. 
Вначале оно было двухклассным, а с 1июля 1880 года преобразовано в трех-
классное. С 1 июля 1880 года стало действовать также Баталпашинское го-
родское училище, преобразованное из бывшего уездного училища. С 1 июля 
1884 года оно, стало, трехклассным. По данным за 1881 год в Майкопском 
городском училище пять учителей обучали 125 мальчиков, а в Баталпашин-
ском училище обучалось 177 мальчиков [12, с. 246]. В последнем училище 
количество учащихся за пять лет возросло на 47 человек [11, с. 67]. 

К сожалению, официально опубликованные отчеты о состоянии 
народного образования в Кубанской области не дают всесторонней и объ-
ективной картины состояния просвещения в регионе. Многие интересные 
для исследования факты и детали намеренно скрывались. Поэтому для вы-
яснения более полной картины в области народного образования на Куба-
ни мы обратились к первичным материалам, в частности к отчету о состо-
янии школ Кубанской дирекции училищ за 1888 год, в них отмечается, что 
в начале года в Кубанской области и Черноморском округе находилось                           
247 училищ, в конце – 276. Преподавание на русском языке велось в                             
255 школах, на местном языке с участием русского языка – в 21. По веро-
исповеданию учащиеся распределялись следующим образом: православ-
ных – 14672 человека (90 %), армяно-григориан – 144 (0,9 %), мусульман –
144 (1,1 %), иудеев – 97 (0,6 %). По национальностям распределение учащих-
ся было таким: русских – 14555 (89,3 %), грузин – 2, армян – 350 (2,2 %), 
горцев 210 (1,3 %), евреев – 74 (0,4 %), европейцев – 1116 (6,8 %). В доку-
менте приводятся, расчеты отношения числа школ к количеству населения 
в Кубанской области и отмечается, что у русских жителей на 898841 чело-
век имелось 250 училищ, в среднем на одну школу приходилось 3563 че-
ловека, греки имели два училища, у них на одну школу приходилось                     
699 жителей. У 1267 осетин имелось одно училище и у 7518 армян тоже. 
11279 немцев обучали своих детей в 12 школах, у них одно учебное заве-
дение приходилось, на 939 человек 100611 горец имели в своем располо-
жении 5 училищ, или одна на 3777 жителей. 

В Черноморском округе русские поселяне в количестве 17344 чело-
век. Имели 3 училища, или одно учебное заведение, на 5971 человек греки, 
чехи и другие национальности в количестве 3330 человек располагали 
двумя училищами, или имели одну школу на 1665 жителей. Все население 
черноморского округа в количестве 20704 человек общей площади имели 
пять училищ или одно учебное заведение на 4140 человек. Все же населе-
ние Кубанской области и черноморского округа в количестве 1044705 че-
ловек общей площади имело 279 училищ или одна школа приходилась на 
3780 жителей [3, л. 58, 69 об.] 

Приведенные выше данные показывают, что развитие грамотности 
среди населения Кубани в конце 80-х гг. XIX века, было лучше всего по-
ставлено у греков (одна школа на 699 жителей). На втором месте шли бо-
лее многочисленные немецкие колонисты, у которых одна школа приходи-
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лась на 936 жителей. Хуже всех дело Народного образования было постав-
лено у горцев, одна школа на 20122 жителей. В целом грамотность среди не-
русского населения (на родном языке) составляла в Кубанской области и 
Черноморском округе 9,5 %, у немцев – 33 %, у русских только 6 % [2, л. 70]. 

Через пять лет судя по некоторым документам, положение с образо-
ванием коренных жителей Закубанья несколько улучшилось, о чем в опре-
деленной степени свидетельствует рапорт атамана Майкопского отдела на 
имя начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского Каза-
чьего войска от 9 июля 1893 года, в котором отмечалось, что «…с каждым 
годом число горцев, желающих определить своих сыновей в городскую 
школу увеличивается …» [5, л. 35]. Далее в рапорте говорилось, что в те-
кущем году на две оставшиеся вакансии было подано 14 прошений, что 
подтверждает правоту Майкопского атамана относительно повышения ин-
тереса горцев к получению образования в Майкопской городской школе. К 
рапорту было приложена справка, из которой видно, что для указанной 
школы в городе было построено здание, закуплена мебель, что обошлось           
в 80 тысяч рублей. Характерно то, что почти вся сумма за исключением 
2763 рубля 53 копейки, была собрана аульными обществами Майкопского 
отдела, что также является показателем заинтересованности коренных жи-
телей. Небольшую часть средств пожертвовали на строительство здания 
для Майкопской (Лабинской) школы жителей станции Лабинской, Ка-
ладжинской, Родниковской, Андрюковской, Владимировской, Вознесен-
ской, Зассовской, Ярославской, Кострамской и Чамлыкской [5, л. 41]. 

Характерно то, что по штату городских школ, утвержденному, 20 ок-
тября 1859 года в Майкопской школе выделялось 25 вакансий для русских 
и 15 для городских учеников. В 1893 году в школе училось 36 горцев и             
3 русских ученика [6, л. 28]. Другими словами, 11 вакансий, предоставля-
ющихся Уставом для детей русских чиновников, были заняты горцами. 
Раньше такого не было – дети из числа коренных жителей края с трудом 
подыскивались для обучения в российских школах. 

Выше приведенные данные показывают, что процесс пошел в нуж-
ном для горцев направлении. Однако преувеличивать успехи образования 
среди местных жителей Закубанья не следует, так как основная масса гор-
цев оставалась в стороне от просвещения. Всеподданнейший отчет началь-
ника Кубанской области и наказного атамана Кубанского Казачьего войска 
Я.Д. Маламы за 1896 год констатировал, что «… горское население стре-
мится также к образованию своих детей, видя в русской грамоте источник 
света …» [6, л. 28] Далее в отчете указывается, что горцы в отчетном году 
учились в 10 школах, «но скоро образовательные средства этого населения 
еще увеличатся …». В подтверждении последнего положения наказной 
атаман сообщил о том, что 18 горских селений Баталпашинского отдела 
постановили приговоры об открытии школ, из которых 6 обществ уже 
приступили к осуществлению своих постановлении при помощи местного 
управления государственных имуществ, отпустившего для этих целей ка-
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зенный лес. Предполагалось также открыть две школы в Екатеринодар-
ском отделе, здания для которой уже построены. 

Следует заметить, что обозначенные выше горские школы, как уже 
функционировавшие, так и планировавшие к открытию, за исключением 
Тебердинской и Майкопской, получивших субсидию из казны, содержа-
лись, исключительно на средства аульных обществ. Факт, свидетельству-
ющий о постепенном изменении отношений прогрессивной части адыгско-
го общества к образованию. Для того, чтобы предоставить молодым гор-
цам возможность получать более законченное образование, в Кубанской 
учительской семинарии и военно-фельдшерской школе были введены две 
стипендии на средства горских обществ и казенная стипендия в Ставро-
польской гимназии. С утверждением проекта положение промышленного 
училища в городе Майкопе, – отмечалось в отчете атамана, – горцы не бу-
дут лишены прав получать и техническое образование, так как им по про-
екту предоставлены и там вакансии [6, л. 28]. 

Важным средством обучения детей коренных жителей Северного 
Кавказа и Кавказа в целом являются духовные училища при мусульман-
ских мечетях. Согласно российским законам, муллам при мечетях дозво-
лялось обучать детей мусульман грамоте и мусульманскому вероучению 
под ближайшим надзором кадиев. Однако общий надзор за мечетскими 
школами и духовными училищами в пределах каждой Кавказской губер-
нии сосредотачивалась в губернском меджлисе, который предоставлял 
срочные ведомости о состоянии училищ губернатору [13, т. XI., ч. I.,               
cт. 3566]. Члены же учебного ведомства были устранены от надзора за ме-
четскими училищами. Общая администрация, занятая множеством других 
важных дел, не имела ни времени, ни возможности контролировать учеб-
ные заведения. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся с мусульманскими школами, 
Министерство народного просвещения 3 июля 1893 года в своем отзыве 
Министру внутренних дел сообщало, что в пределах Кавказского края 
находилось до 2000 духовных мусульманских школ. С 23000 учащихся, 
фактически остававшихся вне правительственного надзора [7, л. 2]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что ненормальность такого положения главное 
начальство Кавказского края осознавало давно. А потому еще в 40-х гг. 
XIX в. положило основание новой системы образования мусульманского 
населения Кавказа посредствам устройства при мечетях особых казенных 
училищ, состоящих в ближайшем заведении мусульманского духовенства, 
но подчиненных главному начальству края. Однако эта система не получи-
ла должного развития: в начале 90-х гг. XIX в. на всем Кавказе имелось 
только два училища такого типа, расположенных в христианском Тифлисе           
[7, л. 2–2 об.]. Сведения, собранные в 1899 году в Кубанской области, по-
казывают, что в Майкопском отделе имелось только два магометанских 
училища, находившихся в с. Хатамукаевском. Училища помещались в 
двух секциях около мечети. Содержались они на средства родителей уча-
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щихся, К 1 апреля 1899 года в одном училище значилось 20, а в другом               
5 учащихся. В качестве преподавателей в них работали эфендии Хатков и 
Гонумиков [7, л. 8]. 

Сравнительно лучше обстояло дело в Баталпашинском отделе, где по 
данным атамана этого отдела в шести селах находилось 15 магомедских 
училища, в которых обучалось 135 учащихся. Училищные здания, равно 
как и плата учителей являлась предметом забот местных сельских об-
ществ, как и Майкопском отделе, преподавателями работали эфенди «за 
условную родительскую плату …» [7, л. 15]. Для выяснения динамики гор-
ских образовательных интересов представляет ценность, обнаруженное 
нами в фонде канцелярии начальника Кубанской области и наказного ата-
мана Кубанского Казачьего войска «Дело об открытии школ среди горско-
го населения». Один из документов хранящихся в нем свидетельствует, что 
в начале XX века в Екатериненском отделе, в селениях населенными гор-
цами, имелось три начальных училища, в Майкопском отделении два, зато 
в Баталпашинском отделе таких было 31 [4, л. 3]. 

В циркуляре начальника Кубанской области и наказного атамана Ку-
банского Казачьего воска генерала Я.Д. Маламы от 31 декабря 1900 года 
атаманом Екатеринодарского, Майкопского, Баталпашинского отделов, в 
котором наряду с русскими населениями проживали и горцы, отмечалось, 
что «… в то время когда школьное дело среди русского населения Кубан-
ской области, отвечало требованиям времени и интересам населения, все 
более становится на прочную почву, развитие грамотности среди горцев, к 
сожалению движется очень медленно, нисколько не способствуя сближе-
нию горских племен с массою коренного русского населения» [4, л. 5]. Да-
лее в циркуляре приводятся следующие удручающиеся цифры: в Майкоп-
ском отделе с горским населением в 22623 человек имелось только две 
школы, то есть одно училище приходившееся приблизительно на 1130 че-
ловек школьного возраста, в Екатеринодарском отделе с населением в 
20379 человек – три школы, то есть одна школа на 700 детей школьного 
возраста, в Баталпашинском отделе с горским населением 60970 – 31 шко-
ла, то есть одна школа на 200 детей. «Таким образом, удовлетворительная 
постановка обучения грамотности замечалось автором только в Баталпа-
шинском отделе, где сельские общества за исключением двух имеют учи-
лища, что касается остальных двух отделов, то в них большинство детей в 
школах не обучаются» [4, л. 5]. 

Следует, отметить, что в других отделах проживала незначительная 
часть горцев. Однако это замечание не меняет общей картины горского об-
разования, нарисованной в циркуляре наказного атамана Кубанского Каза-
чьего войска. 

Генерал Я.Д. Малама, является несомненным поборником просвеще-
ния в подведомственной ему Кубанской области. Пытается вскрыть при-
чины, тормозящие развитие школьного дела в горных селениях. Он указы-
вает на распространенное мнение о том, что главная причина низкого 
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уровня образования среди коренных жителей Закубанья является бедность 
горцев и их религиозный фанатизм, заставляющий опасаться, что русская 
школа оттеснит в сторону священную для них арабскую грамоту. Об этом 
рапортовал начальник Кубанской области атаман Екатеринодарского отде-
ла 11 декабря 1900 года, подчеркивает, что «… успеху внедрения среди 
населения доверия к школам мешают муллы, которые полагают, что по 
мере развития отношений, значение их среди горцев будет понижено и вот 
ради сохранения влияния их на народ с чисто эгоистическими целями мул-
лы интригуют против школы. Запугивая стариков тем, что с усвоением 
русской грамоты и с восприятием научных знаний в школе молодежь бу-
дет отпадать от учения Магомета, и будет утрачивать старинные обычаи 
горцев». [4, л. 9]. Глава административной и военной власти на Кубани не 
отрицает «некоторого влияния этих двух факторов на школьное дело», но 
считает несправедливым оправдывать ими сложившееся положение. 
«Школы, основанные на скудные средства и ютящиеся в крестьянских из-
бах, завоевывают мало помалу доверие народа, быстро распространялись 
до размеров «нормальных» школ» [4, л. 5 об.]. 

Рассматривая вопрос «недоверия к русским школам Я.Д. Малама вы-
сказывает мнение, что с ним, если оно существует легко бороться … путем 
проявления особой заботливости о мусульманских и духовных лицах и ме-
четях. И путем постоянного внушения. Что русский закон одинаково стоит 
на страже интересов всех религий, исповедуемых русскими подданными» 
[4, л. 5 об.]. 

Генерал Я.Д. Малама считает, что одним из главных недостатков 
школ в горских селениях было то, что они, «… до настоящего времени не 
могут указать практического исхода приобретаемым в них знаниям и 
окончившие курсы ученики, в особенности из беднейших семейств долж-
ны забыть все чему учились» [4, л. 5 об. – 6]. 

Учитывая это обстоятельство, когда в народе распространено требова-
ние осязательных результатов, областная администрация пришла к идее от-
крытия в Майкопе низшего механико-технического училища с 25 стипендиа-
тами для горцев Кубанской области. Указанные вакансии предоставлялись 
исключительно тем сыновьям бедных горцев, которые окончили сельские 
школы. Кроме того, в Ставропольской гимназии за кубанскими горцами зна-
чилось 15 стипендий и в Тифлийском кадетском корпусе 3 [4, л. 6]. 

Судя по этому циркуляру, высшее руководство Кубанской области 
всерьез было озабочено состоянием образования среди горцев и стремилось 
сделать все возможное для его поднятия на новую высоту. «… Начальное об-
разование горцев, – писал Я.Д. Малама, – не может более оставаться в насто-
ящем положении, поэтому он предлагал в своем циркуляре, адресованном 
отдельским атаманам … принять все зависящие меры, чтобы поднять это де-
ло на ту высоту, которого оно достигло в русских селениях», для чего при-
влечь «к участию всех должностных лиц горского управления» донося в об-
ластную администрацию о тех из них, «… кои усердием своим и умением 
будут способствовать осуществлению» его намерений. 
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В заключении циркуляра начальник Кубанской области и наказной 
атаман Кубанского казачьего войска ставил в известность атаманов Екате-
ринодарского, Майкопского и Баталпашинского отделов в том, что насто-
ящее «поручение не будет считать окончательным … лишь тогда, когда 
каждое сельское общество будет иметь свою школу и все дети школьного 
возраста будут в них обучаться» [4, л. 6–6 об]. 

Таким образом, глава гражданской и военной власти в Кубанской 
области генерал Я.Д. Малама своим циркуляром, обнародованным в по-
следний день 1900 года, фактически поставил перед отдельскими атамана-
ми задачу перехода горцев к всеобщему начальному образованию, опреде-
лив тем самым, подобное решение центральных российских властей отно-
сительно образования всех граждан государства. 
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В статье указаны основные направления системы начального и сред-

него профессионального образования, а также описана деятельность биб-
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В ходе освоения территории Черноморского побережья Северного 
Кавказа чешские поселенцы не только создали образцово-показательные 
хозяйства, но и сохранили свою национальную культуру, проживая до 
1914 г. в замкнутых этнических поселениях. В настоящее время появление 
таких высказываний как «Чехия у реки Цемес», «Чехия в Причерноморье» 
обусловлено тем, что чешская иммигранты внесли свой вклад в культурное 
развитие не только Черноморского побережья, Кубани, но и России. Неко-
торые деятели культуры были признаны на самом высоком уровне за вклад 
в развитие славянской культуры, за содействие сотрудничества русско-
чешского народа. 

В сельских поселениях семейное воспитание носило целенаправлен-
но креативный характер. Необходимость решения проблемы нехватки кад-
ров привела к становлению системы образования (начального, среднего и 
специального), которые финансировались за счет общественных сборов.  

В чешских поселениях на средства общины были построены школы 
(около семи), в Варваровке и Кирилловке в 1878 г. – сельские училища, а 
также платили зарплату учителям в размере 400 руб. В школах изучали 
грамматику, арифметику и три языка (немецкий, русский и латынь). В 
училищах основное внимание уделяли практическим занятиям: огородни-
честву, виноградарству и виноделию, проводили опыты по селекции.  

Интенсивные способы ведения земледелия при особенно острой не-
хватке в специализированных агрономических кадрах предопределили по-
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явление в чешских поселениях училищ. Все образцовые хозяйства в раз-
личных местах Черноморской губернии имели большое влияние на разви-
тие культурного виноградарства. 

Значительную роль в развитии виноделия и виноградарства на тер-
ритории губернии сыграло Варваринское низшее училище плодоводства, 
виноделия и виноградарства, организованное департаментом земледелия в 
Туапсе в 1897 г.  

Ведущие специалисты – виноградари и виноделы, работавшие в то 
время на Кубани, как правило, образование получали в высших учебных 
заведениях Центральной России. Училище готовило специалистов средне-
го звена, которые работали в хозяйствах Кубанской области и других рай-
онов Северного Кавказа и во многом способствовали повсеместному раз-
витию здесь промышленного виноградарства и виноделия. 

В училище готовили специалистов широкого профиля. Учащиеся 
изучали такие теоретические дисциплины как земледелие, общее плодо-
водство, садоводство, виноградарство, виноделие, огородничество, шелко-
водство, пчеловодство, даже хмелеводство. Они развивали навыки разве-
дения таких растений, пригодных для промышленного использования, как 
табак, чай, цитрусовые, тутовые и др. Хорошо было поставлено обучение 
бондарному делу, обрезке деревьев и винограда, плетению корзин, изго-
товлению винодельческой тары и т.д.  

Несмотря на многообразие изучаемых дисциплин, и предметов, учи-
лище давало довольно серьезную теоретическую и, особенно, практиче-
скую подготовку по профилирующим специальностям. Для наиболее успе-
вающих учеников была учреждена стипендия. Ежегодно выпускалось око-
ло 50-ти специалистов.  

В Варваринском училище впервые на Черноморском побережье ви-
ноградники были подняты на шпалеру. Здесь были внедрены химические 
средства борьбы с вредителями и болезнями винограда, изучались новые 
сорта винограда и формировки виноградного куста, испытывались новые 
машины для междурядной обработки и т.д. 

Заметную роль в развитии образования, а также виноградарства и 
виноделия на Кубани сыграли Мысхакская низшая практическая школа 
виноградарства, организованная в 1911 г. при имении Мысхако, основан-
ным окружным лекарем чехом по национальности М.Ф. Пенчулом, близ 
Новороссийска. 

В задачи Мысхакской практической школы входили подбор сорти-
мента плодовых и винограда, выращивание и продажа населению посадоч-
ного материала. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дан-
ные учебные заведения садоводства и виноделия дали этому району необ-
ходимый контингент профессиональных работников. 

В газетах «Новороссийский листок» и «Черноморское побережье» 
неоднократно освещались основные события и новости пригородных чеш-
ских деревень. В частности, сообщались известия о прибытии выдающихся 
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людей, посещавших, прежде всего, учебные заведения, о проведении ме-
роприятий с участием учащихся Варваринского низшего училища и 
Мысхакской практической школы, сведения об урожайности, а также по-
дробное описание юбилейных празднеств деревень (со дня основания).  

При школах и костелах работали библиотеки, куда привозили книги 
на чешском языке по заказу из Праги. Именно благодаря чтению книг на 
чешском языке родившиеся уже в Российской империи этнические чехи 
закрепляли полученные в семье знания родного языка. Повышенный инте-
рес к чтению книг был обусловлен проведением мероприятий в библиоте-
ках в выходные дни и по праздникам. Известно, что любимой темой для 
разговора в то время была прочитанная книга. Более того, как раз в те вре-
мена вышли в свет самые популярные шедевры чешской поэзии и прозы. 

Прежде всего, известнейший сборник баллад Карела Яромира Эрбе-
на «Букет», написанный по сюжетам чешских народных былин, а также 
лучшие сатирические поэмы Карела Гавличека Боровского, или легендар-
ный роман «Бабушка» первой чешской мировой писательницы Божены 
Немцовой. Эти книги читали чешские поселенцы первых трех поколений, 
которые общались только на чешском языке.  

Однако самым любимым и уважаемым среди «новых чехов» был ле-
гендарный чешский романтик Карел Гынек Маха.  

Весной 1858-го года был издан первый общий сборник чешских по-
этов второй половины XIX в. Поэты Витезслав Галек и Ян Неруда предло-
жили назвать Альманах в честь самого известного стихотворения К.Г. Ма-
хи «Май». Поскольку альманах «Май» был действительно одной из самых 
значительных публикаций всей чешской культуры 19-го века, все поколе-
ния чехов с увлечением перечитывали эти произведения. Литературоведы 
называют чешских поэтов и писателей второй половины XIX в. «поколе-
нием Майовцев».  

Самым талантливым, и, конечно, самым известным «Майовцем» бы-
ли гениальный поэт, прозаик и журналист Ян Неруда и главный редактор 
альманаха «Май» легендарный поэт и прозаик Витезслав Галек. Так как 
они работали редакторами газеты «Национальные листы», то их труды до-
вольно-таки часто публиковали. В этой газете печатали статьи чехов Чер-
номорского побережья. 

Неожиданный интерес был вызван к первому сборнику Галека «Ве-
черние песни», который несколько раз переиздавали. Галек в нем предста-
вил себя «певцом гармонии, трогательно-мелодичных стихов и простой, 
несложной любви. Многие его стихотворения пелись на мотивы нацио-
нальных песен, т.е. стали народными. 

Несмотря на то, что его второй сборник, «Сказки о нашей деревне» со-
держал целый ряд социально-критичных баллад, полных горьких картин 
чешской нищеты, Галек остался «символом приятного, мелодического поэта, 
способного везде и всегда обрадовать своими стишками любую загрустив-
шую душу уставшего от изнурительной работы чешского крестьянина». 
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Йосиф Вацлав Фрич – третий «Майовец» и одновременно третья ле-
генда не только чешской литературы, но и общественной жизни. Фрич – 
поэт и революционер, радикальный демократ, «готовый пойти за свои иде-
алы на любой срок в тюрьму и одновременно универсальный и образован-
ный поэт, был способен на любую тему и в любом стиле написать стихо-
творение о чешских братьях». Именно его стихи отражали проблемы чеш-
ских переселенцев, многое было написано о «русификации чехов четверто-
го и пятого поколений». 

Одним из редакторов альманаха «Май» был, скорее по тактическим 
причинам, поэт и переводчик Йосиф Барак. Хотя Барак не издал при жизни 
ни одного сборника стихов, но жертвенно помогал организовать литера-
турную и общественную жизнь как в Чехии, так и в России, (в Киеве и Но-
вороссийске).  

Самым верным поэтом поколения «майовцев» стал Адольф Гейдук, 
брат окружного агронома Ф.И. Гейдука. В стиле альманаха «Май» он пи-
сал стихи всю свою жизнь, которая длилась 88 лет. Почти все свои годы он 
провел в южно-чешском городе Писек, где работал учителем в средней 
школе, но летом часто ездил за границу, в Италию, в Германию, а также в 
Россию. Он совершил длительное путешествие по Крыму и по Черномор-
скому побережью Северного Кавказа, что вдохновило его к созданию мно-
гих стихов, которые исполнялись как народные песни. 

На полках библиотеки были книги Святополка Чеха (род. в 1846 г.) и 
Ярослава Вьрхлицкого (род. в 1853 г.), И. Махара (род. в 1864 г.), родона-
чальников и глав поэтов новейшей школы ХХ в., отделившихся для поиска 
новых путей, в частности, новой темой их поэзии стала тоска чешских 
эмигрантов по родине.  

О многих литературных и музыкальных произведениях чехи писали 
критические очерки, которые даже публиковались в периодических изда-
ниях.  

Среди чешских беллетристических произведений наиболее популяр-
ными среди читателей были исторические и бытовые романы и повести 
Алоиза Ирсека (род. в 1851 г., профессор гимназии в Праге). Его «Горные 
рассказы» переведены на русский язык в 5 и 6 выпусках киевского «Сла-
вянского Ежегодника» в 1884 г. 

Взаимопроникновение культур отражено в многочисленных произ-
ведениях, переведенных на русский язык в начале ХХ в. русскоязычными 
чешскими поселенцами четвертого поколения: Вячеслав Требизский, 
Струпежницкий, Пфлегер-Моравский, Юлий Зейер, Вячеслав Волчек, 
Иосиф Галечек, Шмиловский, Шульц, Арбес, Геритес. 

Наиболее известными драматургами были Ержабек Франт, Боздех Эм-
мануил, Закрейс Франт и др. Среди более или менее крупных чешских писа-
телей встречаются и несколько женских имен: Божена Немцова, Каролина 
Светлая, София Подлинская, поэтесса Е. Красногорская и некоторые др.  
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Однако никто в чешской литературе конца XIX – начала XX в. не 
смог раскрыть образ рабочего так реалистически, с такой художественной 
силой, как это сделал Петр Безруч (псевдоним Владимира Вашека, 1867– 
1958) – автор единственного сборника стихов «Силезские песни» (1903; 
ядро книги возникло в 1899–1900 гг.). Поэт настолько проникся горем 
многих тысяч своих безымянных соотечественников – рабочих, деревен-
ской бедноты, патриотической интеллигенции, настолько остро ощутил 
денационализацию – умирание родного края (Чешская Силезия), что со-
здал стихи, представляющие как бы сплав личной судьбы поэта и судьбы 
его народа.  

Ключевые позиции в прозе прочно удерживали литераторы, которые 
стремились в тяжелое время дать народу моральную поддержку, на приме-
рах прошлого и современности чешского народа показать его силу и бес-
смертие, решающую роль в ходе истории.  

В школьную программу чешских школ были включены повести и 
рассказы с исторической и сельской тематикой. Значительное распростра-
нение получил роман-хроника, в котором прослеживались судьбы не-
скольких поколений. Автором таких романов был Йозеф Голечек (1853–
1929). Определенный след в его творчестве оставило неоднократное посе-
щение России, но, к сожалению, близость его к славянофильским кругам 
отрицательно сказалась на его мировоззрении. Он признавал один-
единственный идеал – патриархальную деревню, что отразилось в труде 
всей его жизни – цикле романов «Наши», выходившем с 1898 по 1930 г. 
Это произведение привлекало совершенным знанием жизни села, симпати-
ей к его труженикам.  

Тему отчуждения народа от городской жизни развил Ян Гербен 
(1857–1936). В романе «До третьего и четвертого поколения» (1892) один 
из главных героев искупает «грехи предков» – отца и деда, – отказался от 
сытой господской жизни и отправился в село на свободные земли со своим 
народом. 

Об облагораживающем действии здоровой деревенской жизни напи-
сал Алоиса Мрштика (1861–1925) в хронике «Год в селе» (1903–1904). 
Окончательную редакцию автор провел вместе с братом Вилемом. В девя-
титомном романе содержится богатый фактический материал о чешских 
колониях – наблюдения над бытом и фольклором села.  

Городская тема занимала в прозе более скромное место – и в количе-
ственном, и в жанровом отношении. Обращение к жизни города зачастую 
было связано с обличением мещанства, мелкой буржуазии, олицетворени-
ем которой являлся пан Броучек – популярный уже к тому времени сати-
рический персонаж Сватоплука Чеха.  

В начале ХХ в. по предложению В. Мелихара для подрастающих че-
хов организовали гастроли чешских передвижных кукольных театров, что-
бы не допустить русификации уже во втором поколении. 
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По сравнению с другими поселенцами чехи уделяли огромное внима-
ние музыке. В каждом селе был свой самодеятельный оркестр, проводились 
службы в костеле. Существовало шесть чешских духовых оркестров, которые 
неоднократно одерживали победы в Ежегодном смотре духовых оркестров 
Черноморского побережья. Среди детей культивировались занятия музыкой в 
полном соответствии с поговоркой: «Что ни чех, то музыкант».  

Следует особо сказать о роли сокольских организаций, действовав-
ших по всей территории России, там, где проживали чешские колонисты. 
Сокольство возникло как массовое спортивное движение, начало которому 
было положено в Праге М. Тиршем и И. Фигнером в 1862 г.  

В России группы сокольцев являлись более сильным связующим 
звеном между земляками, поскольку частые спортивные соревнования 
позволяли ознакомиться с жизнью чешских поселенцев других губерний. 
Сокольцы в России видели свою задачу не столько в «поддержании куль-
туры тела», сколько в сближении чехов и русских.  
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В статье рассматривается вопрос о развитии женского образования в 

России в конце XIX в. Характеризуется женское образование в России в 
указанный период. Описываются женские учебные заведения г. Новорос-
сийска. 

 

Ключевые слова: процесс феминизации учительского труда, жен-
ское образование, женское начальное училище, женское профессиональное 
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Социальный статус женщины в России стал меняться благодаря ли-
беральным преобразованиям 1860–1870-х гг. В результате реформы 1865 г. 
российские женщины приобрели право на гимназическое и профессио-
нальное образование.  

Пионером постановки вопроса о важности изменений в системе жен-
ского образования был выдающийся русский хирург и педагог Н.И. Пиро-
гов, который настаивал на коренных изменениях в системе женского обра-
зования, подчеркивая, что именно женщина является первым воспитателем 
человека, и она должна быть образованна, чтобы с успехом выполнить эту 
общественную функцию [1]. 

До 60-х гг. XIX в. обучение девочек в России практически отсут-
ствовало. О.А. Хасбулатова приводит следующие данные: в 1856 г. среди 
учащихся начальных народных школ они составляли 8,2 %.  

Разрабатывая программу реформирования женского образования, ор-
ганы власти исходили из необходимости формирования самостоятельной 
личности. В докладе министра просвещения А.С. Норова Александру II по 
этому вопросу, сделанном 5 марта 1856 г., говорилось: «Как развитие в 
массах народных истинных понятий об обязанностях каждого, так и все-
возможные улучшения семейных прав и вообще всей гражданственности, 
на которые женщины имеют столь могущественное и неотразимое влия-
ние, зависят от образования. Поэтому учреждение открытых школ для де-
виц в губернских и уездных городах и даже в больших селениях было бы 
величайшим благодеянием для отечества …» [2]. Благодаря реформатор-
скому рвению Норова, законами 1858 и 1860 гг. были основаны училища 
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для девушек всех сословий, хотя в документах их называли «городскими 
жителями со средним достатком» [3]. Этот факт вызвал неодобрение со 
стороны российской аристократии и части чиновничества.  

Натолкнувшись на непонимание властными структурами интересов 
различных слоев населения, система общего образования среди девочек и 
женщин практически не получала развития.  

По статистическим данным за 1898 г., из всего мужского населения в 
Российской империи училось в школах около 4,8 %, а из женского – 1,6 % 
[4]. В Черноморской губернии соответственно 3,7 % и 2,9 % [5], т.о. про-
цент обучающихся девочек в губернии был выше, чем по всей России. 

По переписи населения 1897 г., образование выше начального имели 
535211 женщин, или 0,85 % женского населения страны. В 1899 г. Мини-
стерство народного просвещения тратило на низшие учебные заведения     
0,3 % общего объема государственного бюджета, в 1905 г. – 0,6 %. В нача-
ле ХХ в. расходы на народное образование из госбюджета составляли все-
го 26% от общей суммы расходов на эти цели [6]. 

Грамотное население в Черноморской губернии в 1897 г. составляло 
17176 человек (37,7 % от общего числа жителей с семилетнего возраста). 
Грамотных мужчин было 13883 (46,8 % от всего мужского населения); 
грамотных женщин – 3995 (23,12 % от всего женского населения). 
Наибольшее число грамотных женщин приходилось на возрастную группу 
от 15 до 19 лет.  

В регионе в 1897 г. было 53 школы, из них 11 в Новороссийске, 4 в 
Туапсе и Сочи, 38 в деревнях. В 1897 г. учащихся было 2006, из них маль-
чиков – 1332, девочек – 674 [7]. В 1914 г. в губернии обучалось 10878 че-
ловек, из них 6171 мальчиков и 4707 девочек. Высокий процент грамотно-
сти объясняется тем обстоятельством, что значительная часть населения 
Черноморской губернии проживала в городских поселках, в которых была 
большая возможность обеспечить население школами.  

В губернии наибольшее число грамотных женщин, как в городе, так 
и в сельской местности приходилось на возрастную группу от 15 до 19 лет, 
а затем процент равномерно уменьшался [8]. 

Черноморская губерния в конце XIX в. принадлежала к губерниям со 
значительным преобладанием мужского населения. Следовательно, вопрос 
образования женщин казался многим местным чиновникам не актуальным. 
Однако бурно развивающаяся индустрия нуждалась в большом количестве 
образованных специалистов. В губернии стали появляться казенные учебные 
заведения и общественные, содержащиеся на благотворительные средства. 

Осенью 1872 г. в Новороссийске открылось начальное одноклассное 
женское училище. Оно содержалось на частные пожертвования [9]. 10 сен-
тября 1895 г. в Новороссийске открылась женская прогимназия. Необхо-
димые средства на ее содержание были собраны из частных пожертвова-
ний, всего около 4000 руб. С 1 января 1896 г. по ходатайству полицмейсте-
ра А.П. Вартминского из городских средств для прогимназии выделяется 
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по 6000 руб. ежегодно, также выделялась казенная субсидия по 1000 руб. 
ежегодно. Прогимназия была четырехклассным государственным учебным 
заведением. Председателем педагогического совета прогимназии был Фе-
дор Владимирович Лях [10]. 9 февраля 1897 г. при женской прогимназии 
открылись курсы рисования, черчения и живописи. На курсы принимались 
все желающие без различия возраста и пола, занятия проводились по вос-
кресеньям с 10 часов утра до 14 часов и по средам от 14 ч. 30 мин. До 16 ч. 
30 мин. [11].  

В начале ХХ в. прогимназия была переименована в Александрийскую 
восьмиклассную гимназию. В 1905 г. было закончено строительство двух-
этажного здания женской гимназии. Оно было оборудовано паровым отопле-
нием, вентиляцией и водопроводом. К зданию примыкал большой сад. 

Городской бюджет Новороссийска к началу ХХ в. составлял 200 ты-
сяч рублей в год, из которых до 23 % ассигновывалось на народное обра-
зование. 

В XIX веке в общественное сознание все больше начинает проникать 
представление о том, что женщины, особенно незамужние, должны приоб-
ретать профессию, ибо, как писала английский педагог Барбара Лей Смит 
в вышедшем в 1856 г. эссе «Женщина и труд», иждивенчество ведет к де-
градации женщин. Избавление от нее виделось в повышении общего и 
профессионального образования. Для выходцев из низших слоев общества 
это была возможность содержать себя. Женщины, не нуждавшиеся в зара-
ботке, считали необходимым приносить пользу обществу.  

Так общество исподволь подводилось к осознанию необходимости 
профессиональной подготовки, развития женского образования [12]. 

В Черноморской губернии к 1900 г. не было женских профессио-
нальных школ. Это обстоятельство побудило попечительницу городского 
женского училища В.А. Волкову обратиться с заявлением в Городскую 
Думу об открытии при женском училище отделения кройки и шитья. «В 
Новороссийске совершенно отсутствуют какие-либо женские профессио-
нальные школы, между тем уже теперь в них является большая потреб-
ность … если город устроит при женском училище школу кройки и шитья, 
то содержание обойдется не более 500 руб. в год» [13]. 

Условия приема в эту профессиональную школу были разработаны 
следующие: учение в школе бесплатное, курс учения 3 года. Занятия в 
школе проводятся в послеобеденное время, ежедневно по 3 часа, кончив-
шие учение и исполнившие успешно пробные работы, получают свиде-
тельство в успешном окончании школы [14].  

Представляя это заявление на обсуждение Думы, Управа докладыва-
ла, «что осуществление проекта г-жи Волковой училищной комиссией 
найдено весьма желательным и полезным … Управа находит достаточным 
ассигновать на открытие отделения 200 рублей» [15].  

Школа кройки и шитья была открыта в 1901 г. и содержалась на 
средства городской казны. С 1904 г. в школе кройки и шитья была измене-
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на учебная программа, были введены уроки закона Божьего и пения [16].      
В 1913 г. в городе было две школы кройки и шитья и в них обучалось             
156 девушек [17]. 

Число обучающихся девочек в губернии росло с каждым годом.             
В отчетах по Черноморской губернии встречаем следующие цифры: в             
1906 г. обучалось 2434 девочек, в 1907 г. – 2541, в 1908 г. – 2819, в            
1909 г. – 3099 [18]. 

В 1912 г. в Новороссийской Городской Думе рассматривался вопрос о 
введении всеобщего обучения. Поводом к этому послужили законы от 3 мая 
1908 г., 6 июля 1910 г. и 9 мая 1911 г. – об отпуске из государственного каз-
начейства средств на нужды начального образования. Распоряжением Мини-
стерства Народного Просвещения были ассигнованы значительные суммы 
для выдачи из них пособий земствам и городам [19]. В результате в Черно-
морской губернии значительно выросло число учебных заведений.  

2 июля 1913 г. Черноморская газета сообщала жителям губернии, что 
в Новороссийске «открывается 2-я женская гимназия со всеми правами 
Министерства Народного Просвещения. С первых чисел сентября 1913 г. в 
составе 1-го и подготовительного классов» [20]. Учредительницей школы 
являлась В.М. Аммосова. 

В губернии были открыты учебные заведения для девочек: Новорос-
сийская Александрийская женская гимназия обучалось 583 девочки; Ново-
российская 2-ая женская гимназия В.М. Аммосовой – 45; Новороссийская 
1-ая школа кройки и шитья – 96; Новороссийская 2-ая школа кройки и ши-
тья – 60 [21].  

Помимо двух профессиональных школ в Новороссийске в 1915 г. 
были открыты платные курсы кройки и шитья. Учредительницей курсов 
была Анна Семеновна Гротман. Девочки платили за обучение по 5 руб. в 
месяц [22]. 

Важной составляющей образования является высшее, которое еще в 
первой половине XIX в. было не доступно Российским женщинам. После 
освобождения крестьян в аудиториях Петербургского Университета и Ме-
дико-хирургической Академии появились первые студентки. Когда же 
вольнослушание было им запрещено, русские студентки поехали учиться 
за границу: в Женеву, Вену, Гейдельберг, Лондон. Но настоящей Меккой 
русских девушек стал Цюрих. Русских студенток было много, особенно в 
немецкоговорящих университетах Швейцарии, и они привлекали внима-
ние и своим числом, и внешним видом, и поведением, и успехами [23].  

В 1878 г. в Петербурге были открыты Высшие женские (Бестужев-
ские) курсы. Это было началом женского высшего образования в России. 

В Черноморской губернии не было ни одного высшего учебного за-
ведения для женщин. Это не мешало некоторым девушкам продолжить об-
разование в крупных городах. 

Об этом свидетельствуют заявления девушек в организации местно-
го самоуправления. В 1914 г. в Городскую Думу с прошением обратились 
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сразу две девушки. Слушательница физико-математических курсов в                
С-Петербурге Матрена Феоктистовна Ребенко просила продолжить выда-
вать ей стипендию еще в течение одного года. Городская Дума постанови-
ла выдать М.Ф. Ребенко 180 руб. в год. Мария Викторовна Флегинская, 
слушательница историко-филологического факультета, просила назначить 
ей стипендию из бюджетных средств г. Новороссийска для окончания обу-
чения на высших женских. Городская Дума постановила «в течение 1914–
1915 гг. выдать 180 руб. для получения каковой суммы взять половину сти-
пендии выдававшейся до сих пор М. Ребенко, причем, при составлении го-
родской сметы увеличить ее и выдавать обеим девушкам полностью» [24].  

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. женское образование в 
Черноморской губернии развивалось поступательно. Бурно развивающаяся 
индустрия в конце XIX в. нуждалась в большом количестве образованных 
специалистов. Развитие образовательной системы губернии в конце XIX – 
начала XX в. характеризовалось значительным увеличением женских 
учебных заведений. В Черноморской губернии в основном создавались 
начальные и средние женские учебные заведения. Процент обучающихся 
девочек ко всему населению губернии был выше, чем по всей России. 
Высших образовательных учреждений в изучаемый период в регионе не 
существовало. Не было достаточного количества женских профессиональ-
ных учебных заведений.  
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Актуальность темы исследования определяется проблемой социо-
культурного кризиса, который в настоящее время Российское общество 
переживает как один из самых ответственных периодов своей истории. В 
этих условиях большое значение приобретают поиски новой философской 
парадигмы образования. В начале 1990-х годов были резко отброшены 
принципы педагогики, на которых она держалась в советский период. Пе-
дагоги страны начали активный поиск новых педагогических эксперимен-
тов. Краснодарский край один из первых стал творческой площадкой для 
многочисленных педагогических проектов. В 1990-е годы педагоги края 
открывали инновационные учебные заведения, внедряли идеи П. Щедро-
вицкого, Ш. Амонашвили [1], принимали участие в педагогических конфе-
ренциях и форумах. В частности, методологический семинар по проблеме 
инновационных педагогических проектов П. Щедровицкого успешно про-
шел в городе Новороссийске Краснодарского края. Ученые предложили 
реализацию идеи «непрерывности образования», которая включает про-
грамму перманентного и рекуррентного образования. Идея П. Щедровиц-
кого фиксировалась на пересечении времени развертывания культуры, 
субъективного времени, и времени больших общественно-исторических 
мегатрендов. Щедровицкий также предложил разрушить «школоцен-
тризм», так как ранее советская школа несла ответственность не только за 
образование, но и за воспитание и за идеологию. Эти функции он предла-
гал передать семье, церкви, институту гувернеров, фирмам, общественным 
движениям и СМИ [8, с. 99].  

Иную, национальную доктрину образования предложил академик 
РАО В. Шадриков. Автор через личностно-ориентированную педагогику 
призывал формировать этнокультурное пространство ребенка, исходя из 
его интересов. 

Необычный подход к философии образования был предложен акаде-
миком Петровской академии наук и искусств А.И. Субетто [7]. Осмысляя 
потенциал Вселенной, ученый определял, прежде всего, «качество жизни» 
человека как создание возможностей раскрытия творческих возможностей 
личности. 

Академик Б. Гершунский поставил перед школой реализацию задачи 
формирования гражданского общества, обогащение общечеловеческими 
ценностями, переход к диалогу культур, и врастанию России в «открытое 
общество» современной и западноориентированной цивилизации [3]. 

Академик РАН и РАО В. Купцов разработал интересный курс «Че-
ловек и общество», ученый полагал, что нужно изменить содержательную 
часть школьной программы и лично проводил обучение педагогов края. В 
его команде были ведущие ученые МГУ и других лучших вузов России, 
которые были убеждены, что главное внимание следует уделить измене-
нию содержания гуманитарного образования. В результате курс академика 
В. Купцова «прижился» только в элитных школах, а общеобразовательные 
до настоящего времени не имеют стабильных учебников и программ по 
гуманитарным дисциплинам.  
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Академик Велихов В.П. предложил уделить внимание одаренным 
детям, в рамках этой программы, в частности, в Новороссийске в 1992 году 
был открыт технико-экономический лицей. 

Политические, социально-экономические и культурные перемены 
привели к началу процесса становления правового государства, формиро-
ванию новых отношений собственности, государственных и иных соци-
альных институтов, формированию новой духовной культуры. Однако, 
вступив в новое тысячелетие, общество не имеет четко обозначенного, 
научно обоснованного курса, дальнейшего развития. В этих условиях осо-
бенно возрастает роль образования, как одного из важнейших факторов 
скорейшего обновления российского социума.  

На наш взгляд, поиски новых смысложизненных ориентиров, приве-
ли к некритическому заимствованию «западных» культурных ценностей, в 
том числе и в области образования. Система образования за годы рефор-
мирования значительно пострадала от непродуманных реорганизаций, что 
привело к снижению его качества. Вместо создания отдельных школ, как 
экспериментальных площадок для одаренных детей, и длительного отсле-
живания результатов, повсеместно происходило деление на классы с 
углублением отдельных дисциплин и создания классов выравнивания. 
Очень часто в эти классы попадали дети способные к обучению, но с 
нарушенным поведением. Наносилась моральная травма детям, послед-
ствия такой дифференциации никто не отслеживал, постепенно падал уро-
вень, и обесценивалось образование, в том числе и высшее.  

Страну легче всего обанкротить и повергнуть в нищету, хаос и пучи-
ну бездуховности, если лишить ее будущего, разрушив систему образова-
ния и воспитания. Прежде всего, в постсоветскую Россию хлынул мутный 
поток нетрадиционных религий, инновационных проектов и сомнительных 
«западных» ценностей, направленных, прежде всего на формирование мо-
лодого поколения. Универсальность миропонимания и мировосприятия, то 
есть менталитет, как полагал Л.Гумилев, представляет собой генетическую 
социокультурную память народа. На рубеже ХХ и ХХI веков в России 
начался процесс пересмотра культурных доминант и социокультурных 
норм. Коммунистическая идеология потеряла свое господство и молодежь 
не всегда и далеко не всецело была готова заместить духовный вакуум за-
падноевропейскими ценностями. Можно согласиться с выводами психоло-
га В.В. Чистова об активном формировании на современном этапе «суб-
культурных» движений и расширении социальной самостоятельности мо-
лодежи в процессе социализации. После распада СССР низкопробные схе-
матизированные стереотипы массовой культуры США и Западной Европы 
внедрялись в молодежную среду. Провозглашался прагматизм, сексуаль-
ная свобода и распущенность, гомосексуализм, насилие, достижение мате-
риального успеха любой ценой, в том числе и за счет другого человека.  

Следует признать, что на молодежь России, безусловно, оказали вли-
яние массированные атаки со стороны «западных» СМИ: ценностные до-
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минанты коллективизма, патриотизма, взаимопомощи и уважение к окру-
жающим сменились для определенной части молодежи эгоизмом, индиви-
дуализмом. Интернет и СМИ разрушают семейные ценности, культивиру-
ют свободные отношения, отказ от рождения детей, антагонизм между 
мужчиной и женщиной, родителями и детьми, педагогами и воспитанни-
ками, межэтнические, национальные и конфессиональные противоречия. 
Однако, З. Бжезинский явно ошибался, когда в 1997 году был уверен в том, 
что «Россия – это «черная дыра», не обладающая никаким геополитиче-
ским выбором в своей жизни». Разграбленное и разрушенное постсовет-
ское пространство и системный кризис, приведший к упадку духовной 
культуры, обвал в экономике и потеря влияния на международной арене, 
возможно, убедили политологов Запада в том, что Россия навсегда потеря-
ла свое влияние в мировой политике, но наши граждане никогда не теряли 
веры и оптимизма. Однако, вся наша история – это бесконечные взлеты и 
падения: от чудовищных унижений русских князей, выпрашивающих 
пайцзу на княжение у ордынцев, до славной победы на Куликовом поле, от 
Смутного времени до разгрома сильнейших армий мира – шведской, напо-
леоновской, османской и фашистской.  

В нашей истории остались и печальные периоды «национальной де-
прессии» от неслыханных бедствий и сознания бессилия и огромная ра-
дость, и гордость от великих побед. В сказании о нашествии Едыгея, автор 
скорбит о том, что многие русские не смеют противиться татарам и обра-
щаются в рабство. На компромиссы с собственной совестью готовы были 
также некоторые православные священники и многие русские князья. В 
глубинном ядре архетипа вместе с гордостью и достоинством в душе рус-
ского народа поселилась хитрость, обман, угодливость. В борьбе за власть 
и деньги правящие круги всегда готовы жертвовать собственным народом, 
устраивать междоусобицы, тиранию и террор. По словам А.С. Пушкина, 
татары, завоевавшие Русь, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. 
Гибнущую нравственность всегда готовы спасать лучшие люди России, 
так, в период нравственного падения и разложения русских князей, духов-
ное спасение пришло от монашеской части духовенства, а политическое 
единство сложилось благодаря восточной деспотии Орды. Процесс едине-
ния и формирования новой великорусской общности вызвал мощный 
подъем культуры, важнейший след оставили в этот период живописцы 
Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек.  

Сегодня проблема единения России и преодоления кризиса духовно-
сти является наиважнейшей. Западноевропейская цивилизация ориентиру-
ется на создание общества потребления, материальные потребности могут 
расти бесконечно, усугубляя экологический кризис и деградацию самого 
человека, необратимо изменяя его генотип. Общечеловеческие гуманисти-
ческие ценности сменяются на эгоизм, и жестокость, потребительство и 
стремление к материальным благам доминирует, исчезает сострадание и 
милосердие. Разрушается институт брака и семьи, молодежь не желает 
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иметь и воспитывать детей, многие люди «убегают» от реальности в вир-
туальное пространство. Современные СМИ, выполняя заказы политиков, 
значительно влияют на психику людей, внедряя в сознание идеи шовиниз-
ма и фашизма, оправдывая избавление общества от инвалидов и больных 
людей, геноцид и терроризм.  

В современной культуре постмодернизма нет больше места поиску 
смысла истины в жизни, индивид не ищет добро и красоту, в массовой 
культуре уже созданы стандарты мировоззренческих представлений, заод-
но педагогам всего мира предлагаются методики формирования инфан-
тильной личности, сознанием которой можно легко манипулировать. 

Современная Россия, испытывая мощное влияние глобальных про-
блем, тем не менее, готова вступить в тяжелейшую борьбу с кризисом ду-
ховности и решить важнейшие вопросы о значимости и ценности научно-
технического прогресса, о будущем планеты и самого человека.  

2014 год стал для России переломным и, оказавшись в атмосфере 
враждебности и ненависти со стороны не только Запада, но и ближайших 
родственников и соседей, граждане великой страны осознали глубину ка-
тастрофических потерь и те задачи, которые непременно нужно решить 
как можно успешнее. В новой философской парадигме образования важ-
нейшей фундаментальным основанием выступит единство народа, которое 
будет опираться на государственность, патриотизм, честь, достоинство, 
самопожертвование и гуманизм. Духовные ценности как социокультурный 
феномен, несомненно, будут определять судьбу XXI века. Интегративный 
и научно обоснованный подход к процессу трансформации образовательного 
пространства в нашей стране должно способствовать усилению влияния 
культурных ценностей России в процессе развития мировой цивилизации.  
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В статье анализируется идея всестороннего и гармонического разви-

тия личности, раскрываются подходы повышения мотивации студентов к 
получению качественного образования. Цельность личности зависит от то-
го, насколько она генерализует свою духовно-нравственную сущность. 
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сти, приоритеты, информационная культура. 

 

Общество как сложная социальная система представляет собой орга-
ническую целостность, состоящую из множества отдельных систем и под-
систем: экономической, политической, культурной, педагогической, нрав-
ственной, правовой и других. В каждой целостной системе происходит 
бесконечное движение, разрешение противоречий, перегруппировка взаи-
модействующих сил, образование нового качества, возникновение систем 
более высокого порядка.  

Образование, являясь институтом гражданского общества, которое 
представляет собой систему отношений между самостоятельными соци-
альными субъектами, как субъектами не только деятельности, но и по-
требностей, вынуждено ориентироваться на множественность интересов 
этих субъектов. С одной стороны, социальное государство призвано путем 
создания гибкой и вариативной системы образования предоставлять граж-
данам максимально широкий спектр образовательных услуг, а с другой, – 
объединения граждан, корпорации, муниципальные и др. образования сами 
вправе создавать необходимые им типы школ. Отсюда неизбежность раз-
рушения прежнего образовательного пространства и возникновение на ме-
сте единства без многообразия многообразия без единства. Восстановле-
ние целостности образовательной сферы сегодня должно диктоваться не 
соображениями контроля за нею со стороны государства, а тем, что в шко-
ле формируется личность, жизнедеятельность которой не может замыкать-
ся какой-либо узкой, изолированной сферой. Поэтому необходимо опреде-
ление единой системы приоритетов, представляющих все многообразие 
национальных, государственных, корпоративных и частных интересов. 
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Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, 
происходящими в социально-политической и экономической жизни миро-
вого сообщества. В современном обществе происходит неудержимое раз-
витие информационных технологий, особенно в области мультимедиа, 
виртуальной реальности и глобальных сетей.  

В современной социокультурной ситуации порой наблюдается без-
думное, «всеядное» поглощение информации, приходящей к человеку с 
экранов телевизоров, компьютерных мониторов, из радиоприемников. По-
гружаясь в информационный, виртуальный мир, школьник часто не вду-
мывается в смысл медиатекстов. Такая ситуация приводит к тому, что по-
степенно притупляется потребность в приобретении знаний, в духовно-
эстетическом обогащении. А ведь пресса, радио, телевидение, кинемато-
граф и компьютерные сети несут людям все виды социальной информа-
ции: экономическую, научную, политическую, эстетическую и т.д. Для 
молодежи медиаискусства выполняют чаще всего лишь развлекательную 
или релаксационную функцию.  

В России этот вопрос остается открытым, и здесь, думается, хорошие 
перспективы содержатся в наметившемся в последние годы отходе от 
унификации учебного процесса, возникновении новых типов учебных за-
ведений, введение широкого спектра дисциплин по выбору. Но если споры 
относительно обязательности медиаобразования в школах еще идут, то по 
отношению к университетам и другим вузам высказывается практически 
единая точка зрения: необходимо введение спецкурса, связанного с изуче-
нием медиакультуры. Ведь работа учителя, не умеющего полноценно вос-
принимать аудиовизуальную информацию, не владеющего методикой ме-
диаобразования, далека от современных требований, предъявляемых к пе-
дагогическому процессу, нацеленному на развитие творческих, креатив-
ных способностей личности.  

Духовно-нравственные ориентации молодежи формируются в про-
цессе ее социализации. Ведущим и определяющим началом социализации, 
а также главным инструментом формирования духовности молодежи явля-
ется образование.  

Цели личности и общества сложным образом связаны друг с другом, 
и именно тогда, когда первой и главной целью образования становится ду-
ховное развитие самого индивидуума, получающего это образование, – 
развитие, на которое он сам бы научился смотреть как на высшее благо, – 
тогда естественно и необходимо сами собой достигаются и желательные 
социальные результаты. Следовательно, критерием правильности любой 
образовательной концепции должна быть степень ее соответствия гумани-
стическим потребностям общества. Особенно важно сохранить духов-
ность, гуманистические отношения между людьми, укрепить духовно-
нравственные ценности личности в кризисные моменты развития обще-
ства, чреватые серьезными социальными потрясениями. Именно в такие 
периоды исторического развития неизмеримо возрастает роль и значение 
образования. 
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Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством 
чисто научного образования. Никакая сумма наук сама по себе не в состо-
янии породить любовь, веру, сострадание. В связи с этим, актуальным яв-
ляется создание благоприятной атмосферы в образовательно-воспита-
тельном пространстве, личный пример поведения педагога, использование 
комплекса дисциплин гуманитарного цикла, т.к. основная цель гуманитар-
ных знаний – культивирование человеческого в человеке, созидание в ду-
шах «храма» человечности, когда когнитивные задачи выступают не в от-
рыве от нравственных [2]. 

Таким образом, нравственные компоненты должны опираться на ра-
циональность, рациональность должна нуждаться в нравственности. Ду-
ховно-нравственная культура, отражающая феномен направленности чело-
века, его отношения к себе и к окружающему миру, является ключевым 
звеном механизма принятия решений и потому доминантной поведения 
человека. В признании ведущей роли нравственных начал в духовной 
культуре человека сходятся светская и православная антропология. Тем 
самым создаётся благоприятная основа для консолидации усилий всех 
здоровых сил общества в деле создания национальной системы воспитания 
молодёжи. 

Задача образования заключается не только в том, чтобы сформиро-
вать человека знающего (это важная задача), но и в том, чтобы у него была 
сформулирована система ценностной установки на добро, прекрасное, ис-
тинное (это первостепенная задача), чтобы человек образованный, полу-
чивший знания, был способен цивилизованно жить в обществе, в гармонии 
с природным окружением, защищая и развивая его. Отсюда и приоритеты 
в образовании будут связаны с формированием человека не только знаю-
щего, но духовно-развитого, когда он становится действительно «мерой 
всех вещей». 

Исходя из текущего состояния информатизации общества, необхо-
димо расширить уже сложившееся представление об информационной 
культуре личности. Для безопасного существования и гармоничного раз-
вития членов общества информационная культура должна отражать сле-
дующие аспекты: информационная этика, эстетика, эргономика информа-
ционных технологий, информационная безопасность, не только в смысле 
защиты информации, но и в смысле защиты человеческой психики. 

В образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики – про-
блема изучения, обобщения и распространения передового педагогическо-
го опыта и проблема внедрения достижений педагогической науки в прак-
тику, то есть использование как теоретических, так и практических нов-
шеств, а прогнозируемые перемены вызываются путём внедрения новых 
технологий в образовательном процессе. 

Очень важным в процессе преподавания является убеждённость пре-
подавателя в истинности излагаемых теоретических положений. Такое от-
ношение преподавателя вызывает у студентов интерес к предмету, стрем-
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ление овладеть теоретическими знаниями, углублять и расширять их само-
стоятельно. 

Данный процесс обучения характеризуется большим объёмом само-
стоятельной работы студентов, при которых акцент делается не на запоми-
нание энциклопедического набора знаний, а на владение умениями комму-
никации, анализа, принятия решений [1, с. 56–58]. 

При чтении лекций и организации самостоятельной работы с литера-
турой нужно каждое новое научное положение не только соотносить с 
наблюдаемыми в жизни явлениями, но и сравнивать с тем, как они объяс-
нялись ранее и какое объяснение получили в настоящее время. Излагаемые 
на занятиях научные положения не должны декларироваться и принимать-
ся на веру, без рассуждений (пассивно). 

Научно-исследовательская работа студентов является важным факто-
ром при подготовке молодого специалиста и учёного. Выигрывают все: сам 
студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, 
в каких бы отраслях народного хозяйства он не работал: самостоятельность 
суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный за-
пас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, 
просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать. Общество получает до-
стойного своего члена, который, обладая вышеперечисленными качествами, 
сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним. 

Результат – степень достижения поставленной цели. Результаты обра-
зовательно-педагогического процесса, каждого занятия и новации рубежные 
и итоговые должны совпадать с педагогически проработанной целью и обес-
печить качество результата по содержанию, объему и измерению. 
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В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с проблематикой 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в инновационной 
образовательной среде. Анализируются современные направления иннова-
ционной деятельности, формы взаимодействия образовательных учрежде-
ний по реализации инновационных направлений. Рассматриваются вопро-
сы управления образованием и образовательными системами в условиях 
инновационных преобразований. 

 

Ключевые слова: инновационная среда; инновационная деятель-
ность; управление инновационными процессами; сопровождение иннова-
ционных процессов; профессиональное развитие педагога. 

 

Для запуска механизмов инноваций в образовании (равно как и в 
других сферах жизнедеятельности) необходимо формирование инноваци-
онного сообщества.  

Преобразование образовательной практики происходит через выявле-
ние имеющихся инновационных процессов и их распространение на все об-
разовательное пространство с участием членов педагогического сообщества. 

В последние годы, в связи со стремительным нарастанием иннова-
ций в образовании, осознанно и стихийно формируются различные модели 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в инновационной 
образовательной среде. Прежние формы такого взаимодействия либо мо-
дернизируются, либо постепенно утрачивают свое значение. Значительный 
потенциал и основу для появления новых форм взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в инновационной образовательной среде 
предоставляют современные информационно-коммуникационные техно-
логии. Примером этого может служить формирование сетевых педагогиче-
ских сообществ, охватывающих большие группы учителей, представляю-
щих различные образовательные учреждения, территории, предметные 
направления. 

Принципиально может быть выделено три генеральные линии 
управления (как способа воздействия на людей, объекты, процессы). 

Первая – иерархия, организация. Основным средством воздействия 
выступают отношения власти – подчинения, предполагающие давление на 
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человека сверху, с помощью принуждения, контроля над распределением 
материальных благ и т.п. 

Вторая – культура. Управление осуществляется на основе вырабаты-
ваемых и признаваемых обществом, организациями групповых ценностей, 
социальных норм, установок, шаблонов поведения, ритуалов, которые за-
ставляют вести себя так, а не иначе. 

Третья – рынок. В данном случае выстраивается сеть равноправных 
отношений по горизонтали, основанных на купле и продаже, на соблюде-
нии принципа материальной заинтересованности. 

Безусловно, все эти линии управления инновационными процессами 
в интегрированной и адаптированной форме присутствуют в сфере образо-
вания. При этом в данном случае они несколько видоизменяются [6].  

Принуждение к инновациям часто вызвано необходимостью модер-
низации образования для активного включения отечественной системы в 
мировую систему образования. Неизбежное сопротивление инновацион-
ным изменениям части консервативных педагогов часто невозможно пре-
одолеть другими методами, кроме как авторитарно-административными. 

Рыночную линию управления в образовании можно было бы назвать 
прагматичной. Рыночные механизмы управления инновациями в образова-
нии, которые пытаются внедрить через различные конкурсы инновацион-
ных продуктов, постепенно завоевывают свои позиции. Но поскольку ре-
сурсные возможности не всегда позволяют поддержать спрос на иннова-
ции, то, в конце концов, опора в инновационной политике делается на вто-
рую линию управления. 

Вторая линия управления, основанная на культурологическом подходе, 
представляется нам в современных условиях наиболее предпочтительной. 
Осознание ценности инновационного продукта становится всеобщим досто-
янием профессиональной культуры. Предъявление педагогами собственных 
результатов профессионального творчества в различных формах (методиче-
ские выставки, открытые уроки, мастер-классы) становится профессиональ-
но-социальной нормой. К тому же, эффективность первой линии управления 
не бывает длительно эффективной: если инновационной потребности нет, то 
одним администрированием успеха не добиться. Инновационное поведение 
становится привычным и значимым для работника в том случае, когда он ви-
дит в нем собственные профессиональные и личностные ценности и смыслы. 

Процессы изменения и развития образовательной среды, с одной 
стороны, возможности активизации инновационной деятельности – с дру-
гой, требуют новых подходов к управленческой деятельности, как опреде-
лил их В.С. Лазарев – реализации «стратегии активной адаптации». 

Стратегия активной адаптации путем направленной трансформации 
свойств усиливает инновационный эффект в системе «среда – субъект», и, 
наоборот, в ситуации несоответствия в системе «образовательная среда – 
нововведение» часто наблюдается эффект блокады. Многие исследователи, 
анализируя степень влияния инноваций на образовательную среду, отме-
чают преобразующую роль нововведений, способную коренным образом 
преобразовать «образ жизни школы». 
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Важными в процессе организации инновационной деятельности яв-
ляются принципы учета интересов: во-первых, каждого работника и орга-
низации в целом; во-вторых, каждого работника и малой группы, в кото-
рой он работает [6]. 

Во многих организациях существует ряд «стимуляторов активности» 
деятельности сотрудников, с помощью которых они мотивируются к само-
совершенствованию и повышению эффективности своей работы. Так, при 
необходимости вводится система «целевых» или «проектных» групп, 
представляющих временные коллективы, предназначенные для решения 
конкретных проблем.  

Поддерживая представленные выше выводы, выделим следующие 
достоинства системы формирования временных творческих (проблемных) 
групп: 

–   т.к. это временная группа, то в ней почти отсутствуют элементы 
бюрократизма, авторитарности и администрирования; 

–   главная задача поставлена перед всеми, что дает возможность 
наилучшим образом проявить себя и продемонстрировать свои способно-
сти в рамках выбираемого формата деятельности; 

–   в такой группе очень легко стимулировать дух состязательности, 
что дополнительно мотивирует проявление творческих возможностей; 

–   т.к. целевая группа создается на определенное время и для реше-
ния конкретной проблемы, то более успешно можно внедрять такие формы 
активизации человеческого фактора, как «группы самоконтроля», «этапы 
рефлексии»; 

–   вследствие того, что люди, включаемые в целевую группу, имеют 
различные профессии (специализации), а сама группа создается на кон-
кретное время, закономерное соперничество между членами такой группы 
не приводит к возникновению антагонистических настроений, а, напротив, 
содействует профессиональному росту; 

–   каждый член такой группы стремится не к занятию более высо-
кой служебной позиции, а к успешному и скорейшему выполнению по-
ставленной задачи; 

–   в целом в такой группе создается атмосфера сопричастности 
творчеству, что усиливает возможность самоактуализации каждого члена 
группы и мотивирует эффективную деятельность персонала. 

По мнению С.В. Ивановой и О.Н. Кожевниковой условием успешной 
реализации инноваций силами такой временной проектной (исследова-
тельской, творческой) группы является политика управления, адекватная 
психологическим качествам ее субъектов [5]. 

В этой связи может быть представлена обобщенная модель сопро-
вождения инновационных процессов в системе повышения квалификации 
педагогических кадров на примере деятельности компетентностных мето-
дических команд образовательного учреждения.  

В данной модели при организации инновационной деятельности 
учитываются две группы условий, влияющих на результативность разви-
тия: организационные и психологические.  
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К организационным условиям могут быть отнесены: организация 
взаимодействия педагогического коллектива и администрации учрежде-
ния; открытость и гибкость процесса реализации управленческой деятель-
ности заместителя директора по созданию условий инновационной дея-
тельности педагогов, правильная организация мероприятий, направленных 
на развитие инновационной деятельности педагогического коллектива.  

К психологическим условиям могут быть причислены:  
–   создание ситуации критической самооценки, развитие творческо-

го потенциала педагогов в области инновационной деятельности, форми-
рование состояния внутренней готовности к инновационной деятельности;  

–   активизация психологической поддержки инновационных про-
цессов;  

–   проведение мониторинга готовности педагогического коллектива 
к инновационной деятельности. 

Широкое развитие инноваций в образовательной практике вызывает 
необходимость разработки адекватной системы управления инновацион-
ными процессами.  

Создание такой системы позволит повысить эффективность этих 
процессов, обеспечить условия для их инициирования, поддержки и рас-
пространения [4]. 

На наш взгляд, инициирование и поддержка инноваций со стороны 
той или иной системы управления образования возможна путем: 

–   разработки нормативно-правовой базы, регламентирующей взаи-
моотношения субъектов инновационной деятельности и органов управле-
ния образованием; 

–   создания механизма стимулирования инновационной активности 
образовательных учреждений, руководителей и педагогов;  

–   обеспечения функционирования информационно-методической 
сети, способствующей сбору и анализу информации о ходе инноваций; 
подготовка пакета методических рекомендаций в помощь педагогу-
экспериментатору и руководителю инновационного образовательного 
учреждения; 

–   предоставления широких возможностей для повышения квали-
фикации, обмена опытом и получения научно-консультативной помощи по 
проблемам инновационной деятельности. 

–   построение этой деятельности на диагностической основе; 
–   разработки и использование различных форм стимулирования 

инновационной деятельности и освоения инновационных технологий; 
–   организации экспертизы инновационной деятельности и др. 
Одной из эффективных форм взаимодействия всех субъектов обра-

зовательной деятельности по реализации инновационных идей является 
функционирование экспериментальных площадок муниципального, регио-
нального и федерального уровней. 



39 
 

Структурными элементами инновационной площадки могут быть: 
–   все субъекты образовательной политики (родительская обще-

ственность, институты государственной власти, органы местного само-
управления, субъекты образовательного процесса, научные, культурные, 
образовательные, коммерческие и общественные институты); 

–   формы организации взаимодействия участвующих субъектов об-
разовательной политики (основанные, например, на вертикальном сопод-
чинении, социальном партнерстве, самоорганизации и т.д.); 

–   основные процессы, протекающие в рамках различных типов 
площадок, и соответствующие им ведущие виды деятельности (проектная, 
исследовательская, образовательная); 

–   содержание инновационной деятельности как средство разреше-
ния существующих противоречий (включая постановку целей и задач) [7]. 

Таким образом, инновационная площадка – совокупность субъектов 
образовательной политики, форм организации их взаимодействия, основ-
ных процессов и содержания инновационной деятельности, обеспечиваю-
щая осуществление образовательных инноваций.  

Устанавливаемые для осуществления образовательной новации свя-
зи внутри инновационной площадки должны предполагать объединение 
потенциальных возможностей и ресурсов структурных элементов, обеспе-
чивая создание нового системообразующего качества, причем это качество 
не может быть достигнуто меньшим количеством структурных элементов. 

По типам инновационных площадок могут быть выделены следую-
щие виды деятельности: 

–   проектная деятельность, направленная на получение нового зна-
ния: концептуально-методологического, структурно-содержательного, то 
есть новации (какой продукт мы желаем получить в итоге) и способов вве-
дения новшеств, то есть нововведений (каким путем мы этого достигнем) – 
экспериментальная площадка; 

–   исследовательская деятельность, направленная на разработку ин-
струментально-технологического знания о научно обоснованных действи-
ях в заданных условиях, то есть инновационного проекта как интеграцион-
ного единства новшества, нововведения и привнесения опыта их экспери-
ментальной проверки в целостную педагогическую систему – внедренче-
ская площадка; 

–   образовательная деятельность (повышение квалификации), 
направленная на профессиональное развитие субъектов образовательной 
политики, обеспечивающая их готовность к собственной реализации нова-
ции на практике – стажерская площадка. 

С.В. Алексеев полагает, что для современного учителя характерны 
постоянное стремление к соответствию квалификационным требованиям, 
потребность в самореализации на новом, более высоком профессиональ-
ном уровне как необходимое условие сохранения и развития профессио-
нальной компетентности и превращения ее во внутреннюю характеристику 
личности профессионала.  
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Это требует от педагогов как постоянного анализа результатов соб-
ственной деятельности, способности к профессиональному непрерывному 
развитию, профессиональной кооперации. С учетом этого, конкурсы профес-
сионального мастерства, система повышения квалификации, выступают вза-
имосвязанными структурными компонентами единой системы послевузов-
ского непрерывного профессионального педагогического образования [1]. 

Конкурсы профессионального мастерства могут выступать в каче-
стве одной из форм эффективного взаимодействия и обмена инновацион-
ным педагогическим опытом в рамках отдельной территории или региона. 
Конкурсы педагогического мастерства, по мнению Н.И. Бородиной, позво-
ляют осуществлять непрерывное развитие профессионально-педагоги-
ческого потенциала, открывая новые возможности для достижения более 
высокого профессионального уровня и имеют существенно большие соци-
ально-образовательные возможности, чем курсы повышения квалифика-
ции [3]. 

Конкурсы профессионального мастерства выступают как феномен 
реальной педагогической действительности.  

Это в полной мере отражает интересы профессионального развития и 
саморазвития педагогов в инновационной образовательной среде, их по-
требность в достижениях [2]. 

В последние годы обострилось внимание и интенсифицировался по-
иск по направлению совершенствования административного управления в 
сторону повышения его эффективности и устойчивости в инновационной 
среде.  

В числе важнейших принципов обновления современных систем 
государственного управления в литературе называют следующие: 

1.  Развивать конкуренцию между провайдерами (производителями, 
поставщиками) гражданских услуг.  

2.  Оценивать работу учреждений не по затратам, а по выходам, ре-
зультатам. 

3.  Руководствоваться целями (миссией), а не законами и правилами. 
4.   Превращать клиентов в свободных потребителей, предоставляя 

им выбор – между школами, учебными программами, вариантами предо-
ставления услуги и т.п. 

5.  Предупреждать возникновение проблем, а не производить допол-
нительные услуги, которые потребуются для их разрешения. 

6.  Децентрализовать управление, вносить в работу дух сотрудниче-
ства и взаимопомощи. Переход от иерархии к сотрудничеству и командной 
работе. 

7.  Сосредоточиться не столько на оказании услуг, сколько на сти-
мулировании (катализе) решения возникающих в обществе проблем всеми 
секторами – государственным, частным и некоммерческим [8]. 

Заметим, что обновлением следует называть вполне определенный 
процесс, понимаемый как фундаментальная трансформация систем и орга-
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низаций с целью резкого повышения их эффективности, объемов произво-
димых услуг, приспособляемости к условиям и способности к совершен-
ствованию. Это преобразование завершается изменением их задач, стиму-
лов, отчетности, структуры полномочий и корпоративной культуры. 

Таким образом, анализ проблематики взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса в инновационной образовательной среде показы-
вает, что такое взаимодействие осуществляется по различным направлени-
ям и в различных формах, опирается на традиционные и стимулирует по-
явление новых технологий, способствует профессиональному росту педа-
гогических работников и их компетентности по инновационным направле-
ниям образовательной деятельности.  
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В статье идет речь о системе стимулирования преподавателей выс-

шей школы и методах этого стимулирования. Предлагается внедрение но-
вых форм работы, с соответствующей системой оплаты. Обзор материаль-
ного и нематериального стимулирования преподавателей высшей школы 
привел к выводу о не только целесообразности новых направлений ди-
станционного обучения, но и важности расширения перечня видов допол-
нительного профессионального образования. 

 

Ключевые слова: стимулирование труда преподавателей высшего 
образования; программы дополнительного профессионального образова-
ния; материальное и нематериальное стимулирование преподавателей 
высшей школы; вознаграждение труда педагогов. 

 

Сегодняшний день выдвигает новые требования к системе образова-
ния, в особенно к качеству подготовки специалистов, которых выпускаю 
высшие учебные заведения. Основным критерием для оценки вуза являет-
ся его конкурентоспособность.  

В современной системе преподавания внимание уделяется предмет-
ному компоненту, который, в некоторых случаях, может быть дополнен 
несложными компонентами психологической поддержки обучаемых: 

1)  мотивирование; 
2)  стимулирование; 
3)  передача некоторых способов учебной деятельности. 
В такой системе преподавания становится сложно дать оценку ре-

зультативности образования, которая выражается в педагогическом потен-
циале профессорско-преподавательского состава вуза. 

Выводы по анализу стимулирования труда преподавателей свидетель-
ствуют о важном значении неденежного стимулирования. Доказано, что на 
профессиональный результат деятельности преподавателя влияют такие фак-
торы, как: отдых; жилищные и бытовые вопросы; мнение о них коллег и т.д. 
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Таким образом, не только система материального вознаграждения 
является основным фактором при удовлетворении потребностей человека 
в профессиональной деятельности. Важную роль в становление професси-
ональной деятельности играют семья сотрудника, здоровье, жилищные во-
просы, взаимопонимание в коллективе.  

Русскому человеку, с учетом его ментальности, свойственно стрем-
ление признанию его труда, уважению коллектива, вниманию со стороны 
социума и т.д. В условиях нестабильной экономики, когда сложно обеспе-
чить высокую оплату труда, стоит большее внимание уделить системе 
неденежного стимулирования труда [1]. 

Систему неденежного стимулирования труда преподавателей вузов 
можно представить следующим образом: к материальному неденежному 
стимулированию труда относится все, что не является побуждением к тру-
ду с помощью денежных выплат. 

К системе материального неденежного стимулирования можно отне-
сти: 

1)  ценные подарки; 
2)  туристические путевки; 
3)  путевки в дома отдыха, санатории; 
4)  права приобретения товаров в кредит; 
5)  выбора удобного времени отпуска и т.д. 
Таким образом, чем большее необходимость предметов и сложность 

в получении услуги, которая необходима преподавателю, тем лучше воз-
никают условия для развития материального неденежного стимулирова-
ния. Систему материального неденежного стимулирования можно разде-
лить на: 

1)  позитивное стимулирование; 
2)  негативное стимулирование; 
3)  организованное стимулирование; 
4)  неорганизованное стимулирование.  
Система позитивного стимулирования труда представляет собой 

предоставление работнику различных дополнительных прав, льгот и пре-
имуществ. 

Негативное стимулирование представляет собой лишение льгот, благ 
или их отсрочку.  

К системе организованного стимулирования следует относит те бла-
га, которые стоят в прямой зависимости от трудовых результатов и соци-
альной активности сотрудников. 

К неорганизованному стимулированию относятся блага, которые 
распределяются хаотично (стихийно) и которые не связаны с результатами 
трудовой и социальной активности, побуждают нерегламентированную со 
стороны субъекта управления активность трудящихся [2]. 

Система морального стимулирования представляет собой информа-
ционный процесс: 
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1.  Источник информации – непосредственно субъект управления. 
2.  Приемник информации – объект стимулирования труда, то есть 

сотрудник, а также коллектив и социум, в котором он живет. 
3.  Канал связи – средство, с помощью которого происходит переда-

ча информации. 
Знаки, ордена, медали, грамоты, доска почета и другое являются но-

сителями информации в данном информационном процессе [1]. 
Сегодня в высших учебных заведениях система стимулирования ра-

ботников является одной из основных задач, которая прошла длинный 
эволюционный путь развития. С течением времени в высших учебных за-
ведениях менялись формы и способы стимулирования работников.  

Данный вопрос является актуальным в современном образовании, по-
скольку происходит разработка механизмов материального стимулирования 
преподавателей высших учебных заведений в соответствии с инновацион-
ными методами предоставления образовательных услуг в условиях перехода 
на ФГОС и внедрение современных информационных технологий. 

Систему мотивации преподавателей высших учебных заведений в 
условиях действия новых стандартов высших школ, целесообразно рас-
сматривать с позиции различных субъектов самой системы образования.  

В данном случае можно выделить два основных субъекта мотивации 
при переходе на новые методы предоставления дополнительных образова-
тельных услуг: 

1)  преподаватели, осуществляющие свою профессиональную дея-
тельность в высшей школе; 

2)  высшие образовательные учреждения, в которых происходит ре-
ализация всевозможных профессиональных образовательных программ.  

Далее рассмотрим применение дистанционных технологий в допол-
нительных профессиональных образовательных программах – как один из 
способов стимулирования труда преподавателей высших образовательных 
учреждений.  

В применение дистанционных технологий можно выделить ряд пре-
имуществ: 

1)  за счет увеличения численности обучаемых с применением ди-
станционных технологий, у преподавателя, работающего в системе высше-
го профессионального образования, появляется возможность дополнитель-
ного дохода; 

2)  реализация программ с применением дистанционных технологий 
является более привлекательной для преподавателей, поскольку такая ра-
бота призывает обучающихся к большей ответственности за результат 
учебного процесса; 

3)  при применении дистанционных технологий нет необходимости 
следить за поведением обучающихся; 

4)  при системе дистанционного обучения появляется возможность 
обучать большее количество студентов при тех же трудовых издержках на 
преподавательскую деятельность как при обычном процессе обучения; 
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5)  у преподавателя, занимающегося дистанционными технология-
ми, происходит постоянное совершенствование профессиональных навы-
ков и, следовательно, у такого преподавателя появляется возможность для 
успешного трудоустройства; 

6)  использование дистанционных технологий дает преподавателю 
возможность увеличения внебюджетной педагогической деятельности и 
повышения уровня доходов за счет освоения дополнительной специфики 
преподавания [2]. 

Увеличение потока дополнительных ресурсов в высшее образова-
тельное учреждение напрямую будет связано с увеличением количества 
обучающихся в традиционной форме и с оплатой за обучение с примене-
нием дистанционных программ в образовании.  

Применение дистанционных технологий в образовательном процессе 
может стать хорошим трамплином в совершенствовании методической ра-
боты высшего образовательного учреждения. Также дистанционные тех-
нологии дают возможность оказания услуг по повышению профессиональ-
ной квалификации учителей, преподавателей высшей школы и других об-
разовательных учреждений.  

В данной системе возможно появления в образовательном процессе 
обучающих пособий, вспомогательных и электронных материалов, следо-
вательно, привлечение дополнительного потока финансовых вложений при 
их последующей реализации.  

Оплата труда сотрудников образовательных учреждений является 
неотъемлемой частью общей системы финансирования, а также системы 
управления и нормативно-правового обеспечения образовательной дея-
тельности. 

Система дополнительного образования в области высшего профес-
сионального образования является важным направлением в изменении де-
ятельности преподавателя высшего профессионального образования. Ос-
новным фактором, который влияет на систему оплаты труда преподавате-
ля, являются стимулирующие функции. Система оплаты труда преподава-
телей должна разрабатываться с полным пояснением всех принципов фи-
нансирования образовательных программ дополнительного профессио-
нального образования, то есть для разъяснения этих принципов, из-за ко-
торых возникает необходимость в модернизации системы оплаты труда, 
целесообразно выделить основные факторы: улучшение качества образо-
вания; повышение качества по отдельным дисциплинам дополнительного 
образовательного процесса [3]. 

Необходимо в каждом образовательном учреждении дополнительно-
го образования разработать систему оценок и методы расчета результатив-
ности труда преподавателей для верной оценки качества преподавания.  

Система оценок результативности труда должна содержать в себе 
список показателей и критериев, которые будут определять результат тру-
да преподавателя, работающего в сфере дополнительного профессиональ-
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ного образования. Соответственно, такая система оценок будет являться 
каркасом в распределении мотивационных выплат за достигнутые резуль-
таты.  

Разработка системы оценок результативности труда должна прово-
дится для вознаграждения труда лучших педагогов.  

Определение методов оценки профессиональной деятельности пре-
подавателей находятся в прямой зависимости от разработки системы оцен-
ки результатов труда, в связи с тем, что результативность можно рассмат-
ривать не только через качество образования, но и через ряд показателей 
образовательного процесса.  

Таким образом, ниже перечислим критерии оценки профессиональ-
ной деятельности преподавателей дополнительного образования: 

1)  успех учебного процесса (рост учебных достижений обучаю-
щихся); 

2)  значимость деятельности преподавателя дополнительного обра-
зования на охват обучающихся в основном образовании; 

3)  успех научно-методической деятельности преподавателя допол-
нительного образования [4]. 

Каждый из вышеперечисленных критериев можно исследовать при 
помощи показателей: 

1)  показатель среднего балла – показывает результат итоговой атте-
стации обучающихся по определенному предмету, по которому проводилось 
обучение по системе дополнительного профессионального образования; 

2)  степень удовлетворенности студентов, которые прошли про-
грамму с применением системы дополнительного профессионального об-
разования; 

3)  определенное количество студентов, которые выразили свое же-
лание пройти курс по той или иной дисциплине по системе дополнитель-
ного профессионального образования у определенного преподавателя; 

4)  определенное количество студентов, которые выразили желание 
продолжить обучение у определенного преподавателя на следующий год 
по смежной дисциплине; 

5)  общее число заявок на получение услуг по системе дополнитель-
ного профессионального образования у определенного преподавателя [4]. 

Далее перечислим показатели деятельности преподавателя дополни-
тельного профессионального образования в высших учебных учреждени-
ях, которые могут является основными критериями при начислении сти-
мулирующих выплат и других способов мотивации: 

1)  участие в научно-практических конференциях, семинарах; 
2)  наличие наград, дипломов; 
3)  публикации в методических пособиях; 
4)  наличие изданных авторских учебников; 
5)  разработка авторских образовательных программ, которые полу-

чили призвание, и нашли практическое применение в образовательном 
процессе; 

6)  участие в инновационной деятельности; 
7)  проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций и др. 
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Сущность оценки труда для стимулирования деятельности препода-
вателя высшего учебного учреждения в направлении улучшения качества 
образовательного процесса направлена на: 

1)  прозрачность результатов и средств, потраченных на стимулиро-
вание труда – позволяет руководству получить информацию об успешно-
сти проведенного эксперимента, проекта; 

2)  процесс обучения, распространение наиболее успешного опыта – 
позволяет выявить наилучший процесс обучения и внедрять его повсе-
местно; 

3)  система аттестации – то есть проведение сравнительного анализа 
высших образовательных учреждений по развитию дополнительных обра-
зовательных услуг, стимулирование преподавателей за качественные обра-
зовательные услуги – создание финансовых стимулов, которые будут спо-
собствовать повышению качества образовательного процесса; 

4)  разработка и внедрение программы развития определенного 
высшего образовательного учреждения.  

Система оплаты труда сотрудников высших образовательных учре-
ждений, работающих в области дополнительного профессионального об-
разования, должна отвечать нормам действующего трудового законода-
тельства, так как данные сотрудники являются полноправными работни-
ками образовательных учреждений.  

Коллективный договор, локальные нормативные акты, соглашения 
регламентируют размеры и условия, по которым будут осуществляться 
выплаты стимулирующего характера.  

Далее отметим основные подготовительные работы, которые связа-
ны с разработкой и проведением учебного курса по системе дополнитель-
ного образования по мнению Н.В. Никуличевой: 

1)  обоснование учебных целей; 
2)  составление программы и структуры учебного курса; 
3)  разрешение экономических и организационных вопросов; 
4)  определение основной группы слушателей; 
5)  изложение основных позиций курса на сайте; 
6)  определение методов и форм контроля за знаниями слушателей; 
7)  подготовка методического материала для слушателей курса; 
8)  составление сметы ресурсов; 
9)  организации взаимодействия со слушателями курса [5]. 
По нашему мнению к вышеперечисленным позициям можно доба-

вить следующие виды работы: 
1)  определение программной базы для проведения курса дополни-

тельного образования; 
2)  подбор и определение аппаратного обеспечения для проведения 

курса дополнительного образования; 
3)  предоставление отчетной документации о дополнительном обра-

зовании руководству организации; 
4)  проведение внутреннего контроля курса. 
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Для расчета и установления мотивационных выплат для преподава-
телей, работающих в системе дополнительного профессионального обра-
зования, необходимо оценивать их деятельность по четким критериям.  

В качестве примера можно сказать о системе мотивационных выплат 
в системе дополнительного профессионального образования для профес-
сорско-преподавательского состава, которая применяется во многих выс-
ших учебных учреждения России: 

1)  увеличение работы, которое связано с увеличением слушателей, с 
платной стоимостью обучения на договорной основе; 

2)  повышение профессиональной квалификации; 
3)  выполнение административной работы; 
4)  наличие наград и грантов в образовании и науке; 
5)  проведение научно-технических разработок и проектов, экспер-

тиз в различных сферах деятельности, оказание аналитических услуг; 
6)  публикация монографий, методических пособий, издание учеб-

ных материалов; 
7)  проведение дополнительной работы со студентами; 
8)  внедрение инновационных методик, разработка новых курсов для 

проведения лекционных занятий; 
9)  кураторство над научной работой студентов и внедрение ее ре-

зультатов в учебный процесс; 
10) качество преподавания и др. [3]. 
Следовательно, система мотивации труда преподавателей дополни-

тельного профессионального образования должна быть гибкой и много-
компонентной.  

Система материального и нематериального поощрения труда препо-
давателей, работающих в дополнительном профессиональном образова-
нии, имеет положительный результат, который обеспечивает высокую 
личную результативность работника высшего учебного учреждения.  
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Активный обмен опытом – обязательный атрибут цивилизованного 
рынка. На локальном уровне он влияет на качество взаимодействия и кру-
гозор его участников, на рынке международном – влечет рост профессио-
нализма за счет приобщения к лучшей мировой практике. В рамках от-
дельно взятой компании подобная активность сотрудников тоже может 
быть весьма конструктивна. 

В настоящее время, как за рубежом, так и в российской системе обра-
зования наблюдается широкомасштабное применение Интернета в учебном 
процессе, причем интернет-технологии используются во всех формах полу-
чения образования. Анкетирование экспертов показало, что в ближнесрочной 
перспективе соотношение чисто очного, чисто интернет и комплексного 
(смешанного) обучения составит соответственно 54,7–13,7–31,6 %. Для срав-
нения для США аналогичные данные составляют 20–20–60 % [1, 2]. 

Сети Интернет немного больше 30 лет и строилась она отнюдь не в 
целях образования. Интернет в образовании представляется как совокуп-
ность компьютерных сетей, связывающих участников образовательного 
процесса между собой с широким выбором информационно-образова-
тельных и телекоммуникационных услуг, которые оказываются всемирной 
Сетью. Компьютеры Сети, имея множество различных аппаратных и про-
граммных платформ, соединены во всемирном масштабе и взаимодей-
ствуют согласно утвержденным протоколам [3, 4]. 

Актуальность настоящей работы определяется широкомасштабным и 
динамичным применением дидактических свойств сети Интернет в учеб-
ном процессе российской высшей школы. Cвойства эти хорошо известны, 
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просты и включают в себя возможность публикации учебно-методических 
и организационных материалов, обеспечение доступа к ним, независимо от 
местоположения потребителей образовательных услуг, а также педагоги-
ческое общение в реальном и отложенном времени как в текстовом, так и 
аудио/видеоформатах.  

В последнее время набирает популярность термин «перекрестное 
обучение». Под ним понимается обмен накопленными знаниями между со-
трудниками. В роли наставника выступает коллега, который передает свой 
личный опыт успешной работы – как отдельному специалисту, так и цело-
му коллективу. Обычно это компетенция руководителей подразделений и 
ведущих сотрудников. Но имеет смысл поддерживать инициативу любого 
работника, желающего поделиться интересной и полезной с практической 
точки зрения информацией. 

Перекрестные тренинги не только обогащают персонал знаниями, но 
и помогают выявить проблемы недопонимания между департаментами 
компании, и решить их «на месте», с участием множества сотрудников как 
с одной, так и с другой стороны. Так, бухгалтерии и юристам часто прихо-
дится прилагать много лишних усилий, чтобы исправить ошибки, допу-
щенные при оформлении различных документов другими отделами. Дан-
ное обучение позволит коллегам из административного департамента объ-
яснить и наглядно продемонстрировать всему коллективу правила запол-
нения необходимой документации и тому подобное. Такие мероприятия 
очень полезно посещать всем сотрудникам.  

В учебном заведении очень важны тренинги по развития творческих 
навыков. Каждый сотрудник обладает множеством талантов и профессио-
нальных навыков, которыми было бы неплохо поделиться с коллегами. 
Это могут быть как теоретические знания, так и опыт практических дости-
жений: например, освещение каких то узко профессиональных тем. Даже 
если конкретному специалисту не придется работать в этой области, он 
расширит профессиональную эрудицию, горизонты восприятия действи-
тельности. 

Не обязательно сотрудники, участвующие в тренинге, развивают 
творческую составляющую, но и коммуникативные навыки. Например, 
экономист может почерпнуть много полезного на творческом тренинге, 
что позволит упростить деловые коммуникации между компаниями-
партнерами. А экономист, например, после лекции юриста узнает о новых 
ограничениях в законе. 

Проведение аттестации позволяет выявить пробелы в знаниях со-
трудников различных подразделений. На основании этой информации 
совместно руководителями среднего звена разрабатывается программа 
внутренних тренингов. Актуальность тем для выступления оценивается по 
результатам анализа запросов сотрудников и руководителей подразделе-
ний, которые сообщают, что необходимо еще знать их подчиненным. Про-
грамму мероприятия разрабатывает сам лектор, обычно он просто обозна-
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чает список освещаемых вопросов. Образовательный процесс становится 
увлекательнее и эффективнее, если руководители сами выступают веду-
щими мастер-классов или внутренних тренингов.  

Важным фактором, определяющим успех обучения и повышения 
профессионального уровня, является метод, выбранный для передачи зна-
ний, умений и навыков. На сегодняшний день разработано значительное 
количество методов и форм обучения, предназначенных для самых разных 
категорий сотрудников – от рядового персонала до высшего руководства. 

Условно методы обучения можно разделить на четыре группы: 
–   комплексное обучение; 
–   обучение в ходе выполняемых работ, т.е. обучение на рабочем 

месте; 
–   комбинированное обучение; 
–   самообучение и самосовершенствование. 
Естественно, что любой из них имеет свои преимущества и недо-

статки. 
Выбор метода напрямую зависит от целей, продолжительности обу-

чения, личностных характеристик обучаемых, финансовых возможностей. 
Главным критерием при выборе того или иного метода являются его эф-
фективность для достижения целей обучения каждого конкретного со-
трудника. Методы обучения не исключают один другого, а наоборот, мо-
гут и должны дополнять друг друга. 

Метод комплексного обучения 
К методу комплексного обучения относятся: курсы повышения ква-

лификации; школы начинающих специалистов; школы по изучению пере-
довых методов труда; семинары. 

Термин «курсы» в методической литературе недостаточно определен, 
так как эта форма многокомпонентная и может вмещать в себя различные 
виды обучающей деятельности. В программу курсов повышения квалифика-
ции, как правило, входят собрания, конференции, круглые столы, элементы 
других пассивных и активных форм обучения. Данная форма позволяет ис-
пользовать как научные, теоретические материалы, так и личный опыт, при-
менять разнообразные подходы к организации занятий, сочетать обучение с 
практическими заданиями, использовать текстовые материалы в сочетании с 
иллюстративными (видео- и аудиоматериалы, слайды, графики и т.д.). Фор-
мат курса зависит от объема и содержания предмета (темы), а также уровня 
подготовки слушателей. Было время, когда пользовались большой популяр-
ностью долгосрочные курсы (1–3 месяца), сейчас приоритет отдают кратко-
срочным (2–3 дня), но активным курсам. Преимущество данной формы обу-
чения в том, что курсами можно охватить большое количество слушателей, 
предварительно объединив их по категориям: подготовленные специалисты, 
молодые специалисты, лица, не имеющие специального образования, и т.д. 

Схожей с курсами по содержанию обучения, технике подготовки и 
проведения является «Школа начинающего специалиста». Ее отличитель-
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ная черта – акцент на темы, которые могут помочь молодому специалисту 
профессионально адаптироваться, подробнее изучить основы профессио-
нальных знаний, получить навыки практической работы. По окончании за-
нятий рекомендуется проводить собеседование со слушателями. 

«Школа по изучению передовых методов труда» – традиционная 
форма обучения и передачи позитивного опыта. «Школа» выстроена в ви-
де цикла занятий на базе учреждения с позитивным имиджем и положи-
тельной репутацией и предусматривает планомерное изучение форм, мето-
дов, приемов деятельности коллектива. В цикл обучения входят разверну-
тые лекции, беседы, консультации, практические занятия, показательные 
массовые мероприятия, самостоятельная работа в стенах учреждения, до-
машние задания. «Школы» проводятся для повышения квалификации под-
готовленного персонала, распространения инновационного, прогрессивно-
го, едва зародившегося опыта. Целесообразнее, если группа участников 
будет состоять из 10–12 чел., а продолжительность работы составлять от            
1 до 3 дней. 

Семинар – особая, постоянно действующая форма групповых заня-
тий по какой-либо теме. Семинары, как правило, объединяют однородные 
профессиональные группы сотрудников (заведующие филиалами, художе-
ственные руководители, заведующие клубами и т.д.). В программу семи-
нара могут входить лекции, доклады, сообщения по обмену опытом, пока-
зательные мероприятия, обзоры литературы в рамках заявленной темы. 

Важным аспектом является диалог между обучающимися и ведущим 
семинара, который позволяет разносторонне рассмотреть материал, соот-
нести его с опытом и знаниями, уже имеющимися у слушателей. 

Эффективность семинара зависит от умения ведущего создать в ходе 
занятия такую обстановку, такой микроклимат, который побуждает слуша-
телей к активному участию в работе. Количество участников семинара, как 
правило, регламентируется. Семинары могут быть как однодневные, так и 
2–3-дневные. 

Обучение на рабочем месте – данный метод предполагает разнооб-
разные формы обучения через взаимодействие сотрудников и является 
легкодоступным и высокоэффективным. Он имеет большое значение для 
двух категорий сотрудников: вновь пришедших в коллектив; опытных, 
давно работающих в учреждении. 

Метод обучения на рабочем месте характеризуется непосредствен-
ным выполнением работы в обычной рабочей ситуации. Определяющим 
признаком является тот фактор, что обучение, как правило, организовано и 
проводится для конкретного учреждения и его сотрудников. На сегодняш-
ний день этот метод становится все более востребованным. Причина его 
популярности заключается в следующих преимуществах: 

–   позволяет экономить финансовые средства; 
–   дает возможность увязывать содержание обучения с пожелания-

ми руководителей, а также контролировать усвоение материала; 
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–   полностью соответствует потребностям учреждения содержанием 
обучения. К его достоинствам также можно отнести такие свойства процесса 
обучения, как гибкость, адаптивность, эффективность, рецептурность. 

Однако при всех положительных сторонах у этого метода есть и не-
достатки:  

–   в ходе обучения имеет место контакт только с коллегами; 
–   затрудняет честное и открытое обсуждение некоторых вопросов, 

что могло бы способствовать решению проблем в учреждении; 
–   не позволяет получить новые импульсы к работе из-за отсутствия 

обмена опытом с сотрудниками других учреждений. 
При подготовке к проведению обучения на рабочих местах в первую 

очередь следует обратить внимание на ряд важных моментов: обеспечение 
поддержки со стороны высшего руководства и линейных руководителей; 
подготовку регламентирующих документов (приказы, положения, ин-
струкции); стимулирование труда менторов, коуч-консультантов; повыше-
ние престижности работы в качестве инструкторов и наставников; обеспе-
чение условий, позволяющих успешно решать задачи по обучению на ра-
бочих местах. 

Эффективность организации обучения на рабочих местах возрастает, 
если в организациях будут проводиться соревнования и конкурсы, при-
званные выявить лучших стажеров, инструкторов и наставников. Также 
этому способствуют регулярные совещания для обмена опытом и сбора 
предложений, направленных на выявление путей повышения эффективно-
сти обучения. 

В современной практике используются такие формы обучения на ме-
стах, как наставничество, мастер-классы, творческие мастерские, коучинг, 
менторство, стажировки, ротация персонала и т.д. Каждая из этих форм 
обладает собственным педагогическим потенциалом. 

Мастер-класс. Форма, способствующая взаимодействию мастера, 
обладающего признанным авторитетом, и ученика. Мастер-класс обеспе-
чивает передачу опыта путем прямого, комментированного показа прие-
мов работы. По сути дела, это передача действующей технологии. Основ-
ная форма работы мастер-класса – очная, включающая не только передачу 
мастерства, новых и уникальных технологий, но и теоретическую часть. 
Занятия в такой форме не предполагают фиксированного числа участников, а 
также выдачи дипломов и сертификатов. Мастер-классы проводятся для со-
трудников, имеющих одинаковый уровень профессиональной подготовки и 
практических навыков, и могут быть однодневными, разовыми, но если тех-
нология объемна и трудоемка, возможна организация цикла занятий. 

Идентичной мастер-классу по содержанию и форме проведения яв-
ляется творческая мастерская, где также осуществляется демонстрация и 
обучение практическим навыкам. Разница этих методов состоит лишь в 
том, что данная форма представляет собой профессиональное объединение 
нескольких мастеров для подготовки и переподготовки специалистов, по-
каза удачных методов работы, передачи опыта. 
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Наставничество – одна из разновидностей форм обучения молодых 
сотрудников, способ передачи опыта, накопленного в учреждении. 
Наставник обучает своих подопечных без освобождения от основной рабо-
ты. Основные преимущества наставничества: индивидуальный подход к 
ученику, а также способ формирования желательный образ поведения обу-
чаемого; обучение непосредственно на рабочем месте; регулярное обще-
ние с подопечным и контроль за действиями обучаемого; согласование 
действий наставника и ученика; доступность и неформальность общения.  

Использование такой формы обучения возможно, если в коллективе 
есть сотрудник, обладающий авторитетом, соответствующими знаниями, 
опытом, навыками обучения, определенным влиянием и, что немаловажно, 
имеющий желание заниматься наставничеством. Сдерживающим факто-
ром в использовании такой формы является то, что наставник в основном 
передает «готовые решения» и «мудрость прошлого», что сковывает раз-
витие новых инициатив. Но все же очевидно, что без возрождения инсти-
тута наставничества трудно добиться качественных результатов при обу-
чении новых сотрудников. 

Близкой к наставничеству формой является коучинг. Коучинг – обу-
чение отдельных лиц или небольшой группы, при котором опытный спе-
циалист в ходе личных бесед и наставничества шаг за шагом помогает 
обучающимся эффективно справляться с поставленными задачами при по-
стоянном контроле. Эта методика предназначается для расширения воз-
можностей людей, осознавших потребность в изменениях и ставящих пе-
ред собой задачи профессионального и личного роста. Основная особен-
ность коучинга – помощь обучающемуся в поиске собственного решения, 
а не решение проблемы за него. 

От наставничества коучинг отличается тем, что он может быть 
направлен на реализацию планов не только в образовании и карьере, но и в 
межличностных отношениях, семье. 

Коуч-консультант не является специалистом в проблемной области, 
его задача – раскрыть возможности обучаемого; при этом коуч-консуль-
тантами могут быть только люди, чьи собственные навыки развиты до са-
мого высокого уровня.  

Менторство. Слово «ментор» ассоциативно связывается со зрелым 
и опытным человеком, который дает советы или оказывает практическую 
помощь молодому и неопытному сотруднику. Эта форма похожа на ко-
учинг, но рамки менторства шире. Если коучинг концентрируется на раз-
витии навыков и передаче профессионального опыта, то менторство связа-
но еще и с передачей знаний, взглядов. Надо отметить, что в качестве мен-
тора того или иного лица не может выступать его непосредственный руко-
водитель, а только представитель высшего управленческого звена. Учре-
ждения, которые используют менторный подход в обучении персонала, 
получают максимальную выгоду от талантов, опыта и мудрости предста-
вителей управленческого звена. 
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Стажировка – индивидуальное обучение или обучение небольших 
групп в учреждениях культуры, способных передать позитивный опыт и 
высший образец мастерства. Стажировки используются для того, чтобы обу-
чать специалистов новым навыкам и знаниям, необходимым для выполнения 
работы в будущем. Во время стажировки, которая может быть как кратко-
временной (несколько дней), так и долговременной (несколько недель или 
месяцев), обучающийся сотрудник наблюдает, как работают опытные специ-
алисты, выполняет определенные задания под их руководством и по итогам 
обучения пишет отчет о результатах стажировки. Такую форму обучения ре-
комендуется использовать в работе с кадровым резервом. 

Должностная ротация персонала – форма, предполагающая пере-
мещение специалиста с данного участка работы на другой внутри учре-
ждения. Цель – знакомство с другими направлениями работы, расширение 
профессиональных знаний, получение дополнительных навыков. Время 
пребывания в каждом подразделении обычно составляет от нескольких 
дней до года. Такая форма способствует налаживанию прочных деловых и 
личных связей, дает полное представление о работе учреждения, что осо-
бенно полезно для кандидатов на руководящие должности, и, кроме того, 
позволяет всесторонне оценить сотрудника: в процессе ротации легче вы-
явить наклонности работника, его сильные и слабые стороны. Такая поли-
тика проводится не только с целью индивидуального развития, но и для 
стимулирования нового мышления и новых идей сотрудников. Должност-
ная ротация позволяет снизить текучесть кадров, так как дает возможность 
сменить на время приевшуюся рутинную работу. 

Делегирование – одна из форм управления, когда руководитель пере-
дает часть своих полномочий и ответственность за их выполнение сотруд-
нику, статус которого ниже. Это хорошая возможность для подчиненных 
получить новые знания и практический опыт. Единой формулы или моде-
ли такого управления не существует. Делегирование полномочий означает 
способность поделиться властью, не считая, что это подрывает позиции 
руководителя, возможность разрешить подчиненным проявить инициати-
ву. Объем передаваемых полномочий зависит от следующих факторов: 
срочность поставленной задачи; готовность подчиненного к принятию 
полномочий; желание руководителя разделить власть. По результатам де-
легирования рекомендуется сделать подробный анализ с соответствующи-
ми выводами. 

Кураторство – форма, в которой наряду с влиянием куратора на 
развитие учреждения через систематическую разностороннюю помощь 
присутствуют и элементы обучения подопечных. К сожалению, пока не 
существует теоретического осмысления, организационно-методических 
рекомендаций, где бы четко прописывались функции куратора в плане по-
вышения профессиональных навыков. Однако можно сказать, что будь то 
отслеживание состояния дел учреждения или разбор и анализ документа-
ции (планы, отчеты, справки), обобщение опыта работы курируемых 
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учреждений или внедрение прогрессивных новшеств в практику – во всем 
присутствуют обучающие элементы. 

Также в качестве современного способа обмена опытом в профессио-
нальной и педагогической среде выступает система форумов и саммитов. 

Форум – это определенное программное обеспечение (сайт, портал, 
или веб-страница), созданное для виртуального общения и разделенное на 
темы и подтемы, которые может просмотреть любой посетитель, а оста-
вить сообщение доступно лишь зарегистрированному пользователю [7]. 

Суть работы форума заключается в создании пользователями (посе-
тителями форума) своих тем с их последующим обсуждением, путём 
постинга размещения сообщений внутри этих тем. Отдельно взятая тема, 
по сути, представляет собой тематическую гостевую книгу. Пользователи 
могут комментировать заявленную тему, задавать вопросы по ней и полу-
чать ответы, а также сами отвечать на вопросы других пользователей фо-
рума и давать им советы. Внутри темы также могут устраиваться Опросы 
(голосования), если это позволяет движок. Вопросы и ответы сохраняются 
в базе данных форума, и в дальнейшем могут быть полезны как участни-
кам форума, так и любым пользователям сети Интернет, которые могут 
зайти на форум, зная адрес сайта, или получив его от поисковых систем 
при поиске информации. 

Тематика форумов может быть самой разнообразной, охватывая все 
сферы жизни, и определяется либо владельцами форума или его админи-
страцией, либо зависит от контингента участников. При этом форумы мо-
гут быть как специализированные, например, посвящённые музыке или ка-
кому-либо музыкальному жанру, а также узкоспециализированные, по-
свящённые какой-либо музыкальной группе или исполнителю, так и без 
специализации, в этом случае пользователи сами выбирают темы интерес-
ные им. Форумы могут существовать как автономно, без привязки к како-
му-либо сайту, так и быть частью веб-порталов. 

Темы одной тематики объединяются, для удобства в соответствую-
щие Разделы и, таким образом, самая распространённая иерархия веб-
форума: Разделы → Темы → сообщения (посты) на forum-topic.ru . Часто 
несколько разделов сводят вместе, называя такие сверхразделы форумами. 
В этих случаях веб-форум делится на несколько форумов, которые в свою 
очередь разделены на разделы. По методу формирования набора тем фо-
румы бывают с динамическим списком тем и с постоянным списком тем. В 
форумах с динамическим списком тем простые участники могут создавать 
новую тему в рамках тематики форума. 

Сами сообщения обычно имеют вид: «автор – тема – содержание – 
дата/время». Эти сообщения и все ответы на него с последующими ком-
ментариями образуют «ветку» (название обычно принято в древовидных 
форумах) или «тему» (также употребляются кальки «топик», «топ» от 
англ. topic; «тред», «трэд» от англ. thread). 
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Существует три основных структуры форумов [6]: 
–   древовидные; 
–   табличные; 
–   универсальные (или гибридные). 
Древовидные – это форумы, сообщения в которых образуют строгую 

иерархию. То есть можно вести дискуссии очень конкретно – при отправке 
ответа (сообщения) вы всегда указываете, кому вы отвечаете, и все сооб-
щения внутри темы образуют таким образом иерархию. Плюсы этой раз-
новидности форумов в том, что можно очень чётко проследить, кто с кем 
общается, кто кому задал вопрос или на него ответил. Одновременно такая 
структура сообщений позволяет участнику форума просто проигнориро-
вать неинтересную ему ветку. Минусы заключается в том, что для про-
смотра сообщений приходится каждый раз кликать по его заголовку в «де-
реве» (спике сообщений), что неудобно и требует времени, к тому же воз-
растает риск проглядеть важное сообщение, в случае если пользователь 
решил проигнорировать ветку, не ожидая там ничего интересного для себя. 

Табличные – это форумы, в которых организуется иерархия ответов 
(сообщений) участников форума. Все сообщения в темах представляют 
ленты, из-за этого такие форумы также называют ленточными. Для того 
чтобы можно было определить, кто кому отвечает, используются специ-
альные инструменты: цитирование, обращение к автору, и т.д. К плюсам 
табличных форумов можно отнести удобство общения и, как следствие, 
высокая популярность таких форумов. При нажатии один раз по какой-то те-
ме форума вам отображаются все сообщения по этой теме (или почти все – 
если их много, то они разбиваются постранично). Очень легко определить 
популярность темы, для этого существуют счётчики сообщений и про-
смотра. Минусами таких форумов является необходимость постоянного 
управления сообщениями для того чтобы посты соответствовали именно 
той теме, в которой они находятся. В противном случае темы перерастают 
во «флуд» или «флейм», когда тема может быть заполнена сообщениями, 
не относящимися к ней. Поэтому такие форумы невозможны без лиц, 
управляющих сообщениями в темах, – модераторов. 

Универсальные – это форумы, которые либо стремятся сочетать в се-
бе плюсы табличного и древовидного, либо позволяют пользователям са-
мим выбирать структуру форума, переключаясь с табличного в древовид-
ный, и наоборот. Плюсы: демократичность работы с таким форумом – 
можно выбрать режим работы, который нравится. Минусы: сложность ра-
боты, которая иногда появляется у совершенно начальных пользователей. 

Как правило, посетителям форума предлагается пройти процедуру 
регистрации. После регистрации, которая часто требует подтверждения 
самим пользователем либо администрацией форума, посетитель может ав-
торизироваться, получая тем самым преимущества и бонусы при доступе к 
самому форуму и его сервисам. Далее он может редактировать свой про-
филь – страницу со сведениями о данном участнике, на которой он может 
сообщить информацию о себе, установить свой аватар, указать автомати-
чески добавляемую к его сообщениям подпись. Подпись может быть ста-
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тичным текстом либо содержать графические картинки, в том числе т.н. 
юзербары. 

На форумах может применяться чрезвычайно гибкое разграничение 
доступа к сообщениям. Так, на одних форумах чтение и создание новых 
сообщений доступны неавторизованным посетителям (гостям), на других 
требуется для размещения постов предварительная регистрация, доступная 
всем желающим (наиболее распространённый вариант) – те и другие фо-
румы называют открытыми. Применяется и смешанный вариант – когда 
отдельные темы могут быть доступны всем посетителям, а другие – только 
зарегистрированным участникам. Кроме открытых, существуют закрытые 
форумы, доступ к которым определяется персонально для каждого участ-
ника администраторами форума (скажем, по «инвайту», приглашению). На 
практике также нередко встречается вариант, когда некоторые разделы 
форума общедоступны, а остальная часть, так называемые скрытые разде-
лы, доступна только избранным участникам. 

Отклонение от начальной темы обсуждения (т.н. оффтоп, (англ.          
Off-topic, как и флуд и флейм) на большинстве форумов запрещены его 
правилами. За соблюдением правил следят модераторы и администраторы – 
участники, наделённые возможностью редактировать, перемещать и уда-
лять чужие сообщения в определённом разделе или теме, а также контро-
лировать к ним доступ отдельных участников и посетителей. 

Большинство форумов имеет систему личных сообщений, позволя-
ющую зарегистрированным пользователям общаться индивидуально, ана-
логично электронной почте. 

Многие форумы при создании новой темы имеют возможность при-
соединения к ней голосований или опросов. При этом другие участники 
форума могут проголосовать или ответить на заданный в заголовке темы 
вопрос, не создавая нового сообщения в теме форума. 

Обычно форум имеет возможность Поиска по своей базе сообщений. 
Также на веб-форумах могут проводиться ролевые игры, которые 

получили название Форумные ролевые игры (ФРИ или, в английском ва-
рианте, Forum Role Play Game – FRPG). 

Форум отличается от чата разделением обсуждаемых тем и возмож-
ностью общения не в реальном времени. Это располагает к более серьёз-
ным обсуждениям, поскольку предоставляет отвечающим больше времени 
на обдумывание ответа. Форумы часто используются для разного рода 
консультаций, в работе служб технической поддержки. 

В настоящее время веб-форумы почти полностью вытеснили новост-
ные группы на базе NNTP и ФИДО и являются одним из наиболее попу-
лярных способов обсуждения вопросов во Всемирной паутине. На данный 
момент форумы сосуществуют наравне с блогами и микроблогами (напри-
мер, Твиттер). Эти две формы общения в Интернете практически не усту-
пают друг другу по популярности. 

Саммит (от англ. summit – вершина, верх; summit meeting – встреча 
на высшем уровне) – собрание и переговоры людей в высших правитель-
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ственных кругах разных стран. Данный англоязычный термин введён в 
употребление в русском языке с середины 1980-х годов, до этого исполь-
зовалось выражение «встреча на высшем уровне» (журналистский аналог – 
«встреча в верхах»). Тогда речь обычно шла о саммитах. Теперь говорят о 
двусторонних и многосторонних саммитах, например: саммит восьмёрки 
(встреча на высшем уровне восьми наиболее влиятельных государств ми-
ра), саммит Россия – Европа (встреча президента России и руководства 
Евросоюза), саммит СНГ, саммит АТЭС и т.д. 

При В. Путине этот термин был введён в официальный лексикон и 
применяется в том числе в Указах Президента Российской Федерации. 

Любое обучение – это в первую очередь мотивация персонала. Ведь 
усилия любой методики обучения и обмена опытом направлены на его 
развитие, повышение квалификации, без которого невозможен карьерный 
рост. К преимуществам перекрестного образования, проведения форумов и 
саммитов можно также отнести: донесение информации по узкопрофиль-
ным темам, присутствие элемента командообразования, завоевание авто-
ритета в глазах своих коллег и поднятие собственной самооценки (если со-
трудник выступает в роли лектора). 

Эти факторы становятся сильными мотиваторами при вовлечении 
профессиональных кадров и ППС в процесс самообразования. 

Иная точка зрения, согласно которой компания не занимается обуче-
нием персонала, достаточно распространена в ряде российских организа-
ций. Руководство исходит из экономии бюджета и рабочего времени со-
трудников. При таком подходе рыночная стоимость сотрудника остается 
неизменной, ведь всем известно, что обученный персонал стоит значи-
тельно дороже, чем необученный. В итоге те финансовые средства, кото-
рые учреждение сэкономила на обучении персонала, приходится тратить 
на зарплату специалистов, которых где-то уже обучили. То есть экономия 
вполне условная.  
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Статья посвящена вопросам организационной культуры в образова-

тельных организациях. Автором определены основные параметры совер-
шенствования организационной культуры в учреждениях системы образо-
вания на примере г. Новороссийска. 
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Под организационной культурой следует понимать систему общих 
ценностей, традиций, убеждений, символов, формальных и неформальных 
норм и правил поведения сотрудников и их взаимодействия друг с другом. 

Понятие «организация» произошло от французского organisation – 
устраивать, создавать; объединить, сплотить; упорядочить. Следовательно, 
можно сказать, что организационная культура – это строение чего-либо в 
соответствии с требованиями культуры, основанное на знаниях, приобре-
тенных человечеством, и выработанных им за долгие годы своего суще-
ствования нормах поведения и морали. 

Внешняя среда организаций в последние годы становится менее 
предсказуемой, это обусловлено переменами в экономических процессах и 
технологии. И все большую актуальность приобретают вопросы формиро-
вания и поддержания на высоком уровне организационной культуры. 

Организационная культура в учебных заведениях определяется эти-
ческими нормами – поведением сотрудников. При этом качество исполне-
ния этих норм во многом зависит от имиджа руководителя его поведения, 
авторитета в коллективе. 

Работая совместно с коллективом (подсчитано, что 45 % своего ра-
бочего времени руководитель тратит на работу с людьми), руководитель 
должен быть лидером в нем и воспитывать лидеров среди работников. Для 
этого ему необходимо знать основные качества лидеров: умение управлять 
изменениями; умение управлять людьми. 

Основным элементом организационной культуры, формируемой в 
учебных заведениях через имидж руководителя, является его умение уре-
гулировать возникающие конфликты между сотрудниками. 

По статистике в учебных заведениях работают в подавляющем 
большинстве женщины, которые, по мнению ученых, больше, чем мужчи-
ны, склонны к конфликтам. Следовательно, ректор или директор учебных 
заведений должен обладать навыками предотвращения возникновения раз-
ногласий. 



61 
 

Таблица 1 – Основные качества лидеров 
 

Умение управлять изменениями Умение управлять людьми 
Принимать и поддерживать коллегу  Давать людям свободу действий 
Действовать быстро и решительно Обеспечивать свободный обмен информацией 
Действовать честно и открыто Поддерживать оптимизм 
Держать слово Создавать команды 
Работать энергично Развивать потенциальных лидеров 
Стремится к достижениям Уважать людей 
Не усложнять простые вещи  Поощрять за достигнутый успех 

 
Чтобы избежать этого, можно принимать на работу людей со сход-

ным мышлением. Сформированная из таких людей команда оказывается 
весьма сплоченной. В ней руководитель с легкостью предугадывает любую 
реакцию своих сотрудников, которая почти всегда будет совпадать с его 
собственной. Между тем, по мнению некоторых авторов, «в атмосфере аб-
солютного согласия не только редко рождаются новые идеи, в ней и ста-
рые-то порой забываются. Такие учебные заведения рискуют погрязнуть в 
самодовольстве». Таким образом, современного руководителя не должна 
пугать возможность возникновения конфликта, он должен быстро распо-
знавать предмет и причины разногласий и урегулировать их. 

В целях формирования культуры в организации руководитель дол-
жен быть твердым, но одновременно гибким; серьезным, но с чувством 
юмора; дружелюбным, но уметь держать дистанцию; преданным своему 
делу, но не терять головы при успехах и поражениях; мечтательным, но с 
сильно развитой волей. 

Кроме того, подчиненным, несомненно, будет приятно и интересно 
работать под руководством человека доброжелательного, уважающего 
своих подчиненных, проявляющего культуру и такт в общении с ними, со-
блюдающего элементарные нормы и правила этикета. Так, руководитель 
не должен делать замечания, высказывать упреки работнику в присутствии 
других сотрудников. Когда руководитель входит в кабинет, аудиторию, он 
всегда здоровается первым. Сотрудники отвечают, но не встают. Вообще 
руководитель любого ранга, входя в служебное помещение, должен при-
ветствовать всех, кого он встретит: будь то охранник, уборщица или про-
чие сотрудники. 

Культура в учебных заведениях находится в постоянном развитии.  
Изменить организационную культуру сложно, т. к. для этого необхо-

димо, чтобы все члены коллектива осознали необходимость изменения и 
признали его.  

Культура учебных заведений многомерна, имеет несколько уровней.  
1.  Поверхностный уровень образуют правила поведения сотрудни-

ков и вещественные внешний вид, форма и язык общения, имидж.  
2.  Глубинный уровень представлен философией. Основными пара-

метрами определения культуры в учебных заведениях являются: 
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–   отношение членов учебных заведений ко всему новому, к пере-
менам; 

–   принятие или непринятие ими делового риска; 
–   ориентированность на решение личных проблем или проблем 

учебных заведений; 
–   степень централизации принятия решений; 
–   социально допустимая дистанция между руководителем и подчи-

ненным; 
–   степень формализации и регламентированности деятельности, 

подчинение ее планам, правилам и процедурам; 
–   соотношение коллективизма и индивидуализма; 
–   стиль руководства; 
–   ориентация членов коллектива на сотрудничество или соперни-

чество; 
–   принципы оценки и вознаграждения; 
–   осознание себя и своего места в учебном заведении; 
–   способы коммуникации (устная, письменная, невербальная, жар-

гон, телефонное право); 
–   внешний вид; 
–   взаимоотношения между людьми (в зависимости от возраста, 

статуса власти); 
–   ценности (набор ориентиров и ожиданий); 
–   трудовая этика и мотивация (отношение к работе и своим обязан-

ностям, оценка и вознаграждение персонала, основы карьеры); 
–   процесс развития и обучения. 
–   доброжелательное отношение к людям. 
Деятельность администрации учебных заведений в основном строит-

ся на работе в команде. Работа в команде характеризуется открытым об-
суждением проблем, изменением по мере необходимости целей, полной 
информированностью всех членов команды. При этом команда должна 
быть ориентирована на достижение конечного результата. 

Для формирования и поддержания организационной культуры и 
имиджа администрации учебных заведений необходимо более активно 
внедрять новые коммуникационные технологии. 
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В данной статье затрагивается проблема нарастания фашисткой 

угрозы в современном мире. Авторами рассматриваются вопросы, связан-
ные с обращением к антифашистской идеологии в образовательном и вос-
питательном процессе как средству противостояния распространению 
неонацизма и неофашизма.  

 

Ключевые слова: неонацизм, неофашизм, антифашизм, образова-
тельный процесс, воспитательная работа. 

 

Почти 70 лет назад фашизм был разгромлен, а его преступления 
осуждены Нюрнбергским трибуналом 1945–1946 гг., и, казалось, в вопросе 
возможности легального существования этой идеологии была поставлена 
точка. После падения третьего рейха никто и предположить не мог, что 
фашизм вновь может возродиться в Европе. Тем не менее, первые неона-
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цистские организации в Западной Европе стали возникать уже вскоре по-
сле окончания войны во второй половине 1940-х гг. [10, с. 502, 509, 524]. В 
первое время лидеры неофашистских партий и движений стремились 
скрывать от общественности свою сущность. Одной из характерных черт 
большинства неофашистских движений в послевоенной Европе являлось 
отсутствие массовой социальной поддержки. Однако уже с конца 1950 – 
начала 1960-х годов фашизм в зарубежной Европе вновь стал превращать-
ся в реальную угрозу: неонацисты взяли курс на легализацию через уча-
стие в представительных органах власти, начали выступать за открытую 
реабилитацию преступлений фашистского режима [10, с. 502–525].  

Конец ХХ – начало ХХI вв. ознаменовался небывалым всплеском 
неофашизма и антисемитизма в мире в целом и в Европейских государ-
ствах в частности. Увеличивается количество организаций неонацистского 
и неофашистского характера, в том числе политических партий. Как отме-
чает А.В. Торкунов, только за последнее десятилетие в Европе более пяти-
десяти неонацистских и неофашистских партий принимали участие в пар-
ламентских и муниципальных выборах [3]. 

Необходимо отметить, что, не смотря на мощную антифашистскую 
прививку во время Второй мировой войны и после неё, сегодня на путь по-
следовательной нацификации и фашизации встали бывшие республики 
СССР: страны Балтии и Украина. В этих странах спустя несколько десятиле-
тий после победы над фашизмом марши неонацистов и бывших эсэсовцев                     
(в Латвии они ежегодно проводятся с 1991 г.) уже спокойно воспринимаются, 
а зачастую приветствуются представителями общественности, более того, 
фашистские коллаборационисты здесь часто оказываются в более выгодном 
положении, чем ветераны Великой Отечественной войны. Столь открытая 
пропаганда фашистских идей все еще немыслима для большинства стран Ев-
ропейского Союза, но, при этом она не находит и однозначного осуждения. 
Значительная часть представителей политической элиты европейских стран 
предпочитают просто «не замечать» данных явлений. Весьма показателен в 
этом отношении их отказ от безоговорочной поддержки резолюции об осуж-
дении героизации нацизма и других форм расовой дискриминации, ксенофо-
бии, нетерпимости и экстремистских движений, создающих реальную угрозу 
демократическим ценностям ежегодно принимаемой на Генеральной Ассам-
блее ООН с 2005 года по инициативе России (табл. 1).  

Как видно из таблицы 1, США последовательно голосуют против 
осуждения героизации нацизма, а среди стран традиционно «воздержива-
ющихся» от принятия резолюции – делегации стран Европейского Союза, 
а также Украины, Молдовы, Грузии.  

В целом, как справедливо отмечает Б.Ф. Калачев, проблема фашизма 
сохраняется в жизни общества, более того она постепенно приобретает 
глобальные масштабы, растет популярность фашизма, на него появляется 
своеобразная «мода», современный неофашизм характеризуется слаженно-
стью практики противостояния антифашистским инициативам, а меры 
борьбы с ним нередко вызывают квазиэффект [5, с. 77–84]. 
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Таблица 1 – Результаты голосования в ООН по резолюциям об осуждении  
               героизации нацизма [6, 8, 11] 

 

Год 
Количество поданных голосов по резолюциям1 

«За» «Против» 
«Воздер-
жались» 

2014 г. 115 3 (США, Канада, Украина) 55 
2013 г. 126 3 (4) (США, Канада, Палау и Кирибати) 50 
2012 г. 129 3 (США, Канада и Маршалловы острова) 54 

2011 г. 134 

24 (Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания,  
Эстония, Франция, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия,  
Литва, Маршалловы острова, Монако, Нидерланды,  
Палау, Польша, Румыния, Словакия, Испания, Швеция,  
Великобритания, США) 

32 

2010 г. 129 1 (США, Палау, Маршалловы острова) 52 
2009 г. 127 1 (США) 54 
2008 г. 129 2 (США, Маршалловы острова) 54 
2007 г. 130 2 (США, Маршалловы острова) 53 
2006 г. 121 4 (Япония, Маршалловы острова, Микронезия, США) 60 
2005 г. 114 4 (Япония, Маршалловы острова, Микронезия, США) 57 

 
Не стоит забывать и о том, что неофашистская угроза уже в 1980- е го-

ды стала фиксироваться в СССР [5, с. 77–78], и, к сожалению, присутствует в 
России в настоящее время. Так по данным департамента по противодействию 
экстремизму на территории России «действует более 150 радикальных 
неофашистских группировок, члены которых исповедуют культ национализ-
ма, расового превосходства и воплощают свою идеологию на практике путем 
криминального насилия, в том числе убийств, на национальной, расовой и 
религиозной почве» [4, с. 2; 7]. При этом необходимо отметить, что боль-
шинство участников данных организаций – молодежь. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность обращения к анти-
фашизму как средству противостояния распространению неонацизма и 
неофашизма в современном мире в целом, и в России в частности. Перво-
степенное значение при этом имеет антифашистская направленность вос-
питательного и образовательного процесса молодого поколения, имеюще-
го, зачастую, весьма туманные представления об антигуманной сущности 
фашизма и нацизма. 

Антифашизм представляет собой политическую идеологию и прак-
тическую деятельность, направленную на борьбу с конкретным историче-
ским явлением – фашизмом. Идеология и практика антифашизма возника-
ет в зарубежной Европе в 1920-е годы как реакция на становление и разви-
тие фашизма, а затем и нацизма.  

                                                 
1  По разным источникам данные по голосованию разнятся, так как ряд делегаций уве-

домляет Секретариат ГА ООН о намерении проголосовать соответствующим обра-
зом после проведения официального голосования. 
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В течение длительного времени в советской науке и общественно-
политической мысли антифашизм был составной частью коммунистиче-
ской идеологии и трактовался лишь в контексте марксистско-ленинской 
парадигмы как явление противоположное фашизму. Фашизм в СССР 
определялся как «одна из форм реакционных антидемократических буржу-
азных движений и режимов, характерных для эпохи общего кризиса капи-
тализма, выражающая интересы наиболее реакционных и агрессивных сил 
империалистической буржуазии» [12]. Отсутствие четкого содержательно-
го определения понятия «фашизм» в отечественной науке привело, соот-
ветственно, к размытости понятия «антифашизм». Таким образом, в СССР 
имел место «советский антифашизм», который в итоге сводился к обличе-
нию противников советского строя и приклеиванию им ярлыка «фашист» 
[2, с. 311].  

После крушения СССР и советской идеологии несостоятельность со-
ветской терминологии стала очевидной, в то же время в условиях роста 
националистических настроений и ксенофобии необходимость конкрети-
зации понятий «фашизм» и «антифашизм» приобрели особую остроту. К 
сожалению, попытки сформулировать приемлемые определения данных 
терминов не увенчались успехом. Большинство специалистов придержива-
ется трактовки сущности фашизма через совокупность шести признаков: 

1)  обоснование по расовому признаку превосходства и исключи-
тельности одной, провозглашаемой в силу этого господствующей нации; 

2)  нетерпимость и дискриминация по отношению к другим «чуже-
родным», «враждебным» нациям и национальным меньшинствам; 

3)  отрицание демократии и прав человека; 
4)  насаждение режима, основанного на принципах тоталитарно-

корпоративной государственности, однопартийности и вождизма; 
5)  утверждение насилия и террора в целях подавления политическо-

го противника и любых форм инакомыслия; 
6)  милитаризация общества, создание военизированных формиро-

ваний и оправдание войны как средства решения межгосударственных 
проблем [13].  

Современная наука дает предельно общее определение термина «ан-
тифашизм» – это политизированное общественное движение, направлен-
ное на борьбу с фашизмом [9], что позволяет подводить под него зачастую 
диаметрально противоположные общественно-политические силы. 

Так, ряд представителей отечественной либеральной интеллигенции – 
представители «гуманитарного антифашизма», интерпретируя понятие 
«фашизм», основной акцент делают на его тоталитарной сущности. Такой 
подход приводит к ошибочному пониманию фашизма, трактуемого ис-
ключительно как проявление несвободы и насилия, насаждение государ-
ством вражды и тоталитарной ненависти [1]. В результате коммунизм как 
левая разновидность тоталитаризма также приравнивается к фашизму. 
Следуя данной логике, некоторые современные российские либералы и 
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правозащитники к фашистам относят всех тех, кто применяет оружие в ка-
честве аргумента для решения социально-политических вопросов, отстаи-
вания демократических прав и свобод человека, в том числе и реальные 
антифашистские силы, противостоящие неонацистам – бандеровцам на 
Донбассе. Такой парадокс еще раз подчеркивает важность проблемы чет-
кого определения понятий «фашизм» и «антифашизм», до сих пор не ре-
шенных отечественной наукой. 

Наряду с решением проблем теоретического характера, необходимо 
помнить, что «антифашистская прививка» во многом обеспечивается через 
воспитательную работу и процесс преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин. В частности, к антифашистской проблематике авторы статьи 
обращались при чтении курсов «Внутренняя и внешняя политика стран 
Западной Европы», «История и теория международных отношений», «Со-
циально-политические системы стран изучаемого региона», «История 
международных отношений и внешняя политика России», «Отечественная 
история», «История государства и права России», «История государства и 
права зарубежных стран», «История органов внутренних дел», «Политоло-
гия», «История и историография тоталитарных систем» в вузах г. Новорос-
сийска. В процессе преподавания курсантам и студентам на конкретных 
фактических примерах разъяснялась античеловеческая сущность фашизма 
и нацизма, раскрывались эффективные способы организации противодей-
ствия им в прошлом, особое внимание уделялось антифашистской деятель-
ности СССР и Российской Федерации. Визуальная поддержка излагаемого 
материала обеспечивалась демонстрацией кинохроники и фотодокументов, а 
также просмотром фильмов «Обыкновенный фашизм», «Дорога в ад концла-
геря», «Война и мифы», «Биохимия предательства», «Волна» и др.  

В рамках подготовки к занятиям обучающиеся наряду с традицион-
ными формами индивидуального углубленного изучения отдельных во-
просов (написание эссе и рефератов, подготовки сообщений и докладов) 
выполняли коллективные творческие задания, собирая и систематизируя 
материалы по теории и истории фашизма и антифашизма, результаты 
оформлялись в виде схем и сводных таблиц и размещались в аудиториях в 
качестве учебных наглядных пособий.  

Привлечение внимания студентов и курсантов к проблеме роста 
неофашизма в современном мире и необходимости противостояния ему 
осуществлялось посредством организации практико-ориентированных ис-
торических и социологических исследований учащихся и их участия в 
научных конференциях, проблемных тематических вечерах и дискуссиях. 

Важным направлением антифашистского и патриотического воспи-
тания студентов и курсантов являлось совместное участие в патриотиче-
ских акциях общегородского и вузовского уровней, организация и прове-
дение реальных и виртуальных экскурсий по местам боевой славы, встреч 
с ветеранами Великой Отечественной войны, подготовка историко-
краеведческих и интеллектуальных викторин. 
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Дидактическое обеспечение представляет собой совокупность 
средств, направленных на повышение результативности процесса профес-
сиональной подготовки кадров и включающих диагностику образователь-
ного процесса, дидактическое сопровождение студента, дидактическое со-
провождение преподавателя вуза, учебно-методический комплекс, учебно-
методическую деятельность сообщества преподавателей как команды еди-
номышленников, обеспечивающей функционирование и развитие образо-
вательного процесса [1]. 
В основе разработки дидактического обеспечения лежат процессы оптими-
зации подготовки учащихся к условиям учебной и будущей профессио-
нальной деятельности [5]. 

Целью настоящей статьи является попытка автора раскрыть основ-
ные составляющие дидактического обеспечения учебного процесса на 
примере дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Финансовый менеджмент представляет собой систему действий по 
оптимизации финансовой модели фирмы и баланса хозяйствующего субъ-
екта. Профессия финансового менеджера как специалиста по управлению 
финансами становится все более популярной среди руководителей россий-
ских компаний [2]. В связи с чем формирование знаний, навыков и умений 
у студентов квалификации бакалавр по направлению подготовки 080100 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» включает в себя изучение дис-
циплины «Финансовый менеджмент». 
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Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 
формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 
освоения методологических основ и приобретение практических навыков, 
необходимых для использования методов и инструментов финансового 
менеджмента с целью формирования системы управления финансовыми 
инструментами на предприятии.  

Задачами освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являют-
ся изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 
управления краткосрочными и долгосрочными финансовыми ресурсами на 
предприятии, а также финансовыми рисками.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-
ющих компетенций [4]:  

1.  «Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности» (ОК-5). 

2.  «Способен находить организационно-управленческие решения и 
готов нести за них ответственность» (ОК-8). 

3.  «Способен на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономи-
ческие показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-
ектов» (ПК-2). 

4.  «Способен на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, ана-
лизировать и содержательно интерпретировать полученные результаты» 
(ПК-6). 

5.  «Способен организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта» (ПК-11). 

6.  «Способен использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии» (ПК-12). 

7.  «Способен критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совер-
шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, рисков и возможных социально-экономических последствий» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» сту-
дент должен: 

1.  Иметь представление о сущности, предмете и структуре финан-
сового менеджмента (ФМ).  

2.  Знать: принципы ФМ, цели и задачи ФМ, предмет и метод ФМ, 
сущность финансового планирования и прогнозирования, состав финансо-
вой отчетности, основные финансовые показатели в системе бизнес-
планирования. 

3.  Уметь: классифицировать первичные и вторичные финансовые 
инструменты, оценивать финансовый риск, денежный поток и срочные ан-
нуитеты, анализировать показатели стоимостной оценки облигаций, оце-
нивать облигации и акции, анализировать производственный запасы и де-
биторскую задолженность, рассчитывать финансовый цикл.  
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4.  Владеть навыками финансового анализа деятельности предприя-
тия, прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей, расчета 
простых и сложных процентов, основными прогнозно-аналитическими ме-
тодами, используемыми в ФМ. 

5.  Иметь навык определения доходности акций, облигаций и других 
финансовых активов.  

Дидактические единицы дисциплины «Финансовый менеджмент» 
сформулированы, сгруппированы в три раздела и раскрыты в лекционном 
материале.  

Первый раздел называется «Сущность, структура и содержание фи-
нансового менеджмента» и включает в себя изучение сущности, предмета 
и структуры финансового менеджмента (ФМ), принципов ФМ, целей и за-
дач ФМ, эволюции ФМ, предмета и метод ФМ, первичных и вторичных 
финансовых инструментов, основных прогнозно-аналитических методов и 
приемов, используемы в ФМ.  

Второй раздел называется «Анализ и планирование в системе финан-
сового менеджмента» и включает в себя изучение следующих дидактиче-
ских единиц: учет и отчетность как информационная основа ФМ, эволю-
ция и состав бухгалтерской отчетности, содержание и принципы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, методика факторно-
го анализа и способы измерения влияния факторов в нем, финансовое пла-
нирование, финансовое прогнозирование, эффект финансового и операци-
онного рычага. 

Третий раздел называется «Финансовые решения: активы коммерче-
ской организации» и включает в себя следующие дидактические единицы: 
процентные ставки и методы их начисления, анализ денежных потоков, 
оценка аннуитетов, оценка долговых ценных бумаг, оценка долевых цен-
ных бумаг, доходность финансовых активов, анализ и управление оборот-
ными средствами. 

Закрепление теоретических знаний и приобретение практических 
навыков по дисциплине «Финансовый менеджмент» происходить на прак-
тических занятиях. Их содержание включает в себя: 

1.  Изучение сущности финансового менеджмента. 
2.  Рассмотрение методов, приемов и моделей, используемых в ФМ. 
3.  Изучение содержания и принципов анализа финансово-хозяйст-

венной деятельности предприятия.  
4.  Расчет эффекта финансового и операционного рычага. 
5.  Расчет простых и сложных процентов.  
6.  Оценка аннуитетов. 
7.  Оценка долговых ценных бумаг. 
8.  Оценка долевых ценных бумаг. 
9.  Анализ и управление оборотными средствами. 
Важная роль в образовательном процессе отводится самостоятель-

ной работе студентов, в процессе которой происходит самостоятельное 
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изучение ряда дидактических единиц дисциплины и увеличение объема 
знаний, полученных на лекциях и практических занятиях [3].  

В процессе преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент» 
применяются следующие технологии интерактивного обучения: IT-мето-
ды, работа в команде, сase-study (метод конкретных ситуаций), деловая    
игра, поисковый метод, решение ситуационных задач, исследовательский 
метод. 

В рамках промежуточного и итогового контроля знаний студентов 
нами разработана система тестов, позволяющая дать оценку уровня усвое-
ния пройденного материала по пятибалльной шкале.  

Таким образом, дидактическое обеспечение учебной дисциплины 
«Финансовый менеджмент» способствует оптимизации подготовки сту-
дентов к условиям учебной и будущей профессиональной деятельности, 
закладывает теоретическую и практическую основу для дальнейшего более 
глубокого изучения профессиональных дисциплин, дает возможность 
применения приобретенных знаний, умений и навыков в условиях неста-
бильной экономической ситуации в стране, создает основу для творческого 
проявления своих способностей и эффективного выполнения возложенных 
на них функций и задач. 
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Современная система высшего образования, по сей день находящая-
ся в стадии реформирования, разделила процесс образования на две со-
ставляющие (два уровня): бакалавриат и магистратуру.  

Магистратура представляет собой второй уровень высшего образова-
ния и предполагает более глубокое изучение выбранных специализаций на 
базе знаний полученных по образовательным программам бакалавриата [1].  

Бакалавриат же призван подготовить выпускника к профессиональ-
ной деятельности, на базе общих фундаментальных знаний и профильной 
практической подготовки, достаточной для выполнения профессиональ-
ных задач.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 080100 Эко-
номика (квалификация (степень) «Бакалавр») [2] различает общекультур-
ные и профессиональные компетенции и обязывает бакалавра экономики 
отвечать определенным требованиям.  

К общекультурным компетенциям относятся: владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; способность понимать и 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы; способность понимать движущие силы и закономер-
ности исторического процесса, события и процессы экономической исто-
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рии, место и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире; способность анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их разви-
тие в будущем; умение использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; способность находить организационно-управлен-
ческие решения и готовность нести за них ответственность; способность к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной деятельности [2] и т.д.  

В числе профессиональных компетенций можно выделить следую-
щие: способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; способ-
ность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; способность 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; способность выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы; способность анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-
ний; способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-
телей; способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подго-
товить информационный обзор и/или аналитический отчет; способность 
использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии [2] и т.д. 

Таким образом, требования, предъявляемые к бакалаврам находятся 
практически на том же уровне, что и требования к «специалитету» до ре-
формы образования. Между тем, «специалитету» на освоение этих же ком-
петенций отводилось пять лет, а бакалаврам – 4 года. 

Такое «сжатие» сроков обучения вызывает определенные трудности 
в осуществлении образовательного процесса, как со стороны преподавате-
ля, так и со стороны студентов.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» в соответствии с вышеука-
занным стандартом относится к базовой части профессионального цикла 
(Б3). Дисциплина охватывает глубокий объем знаний, включающий в себя 
технологию ведения бухгалтерского учета, методики проведения анализа 
бухгалтерской информации и бухгалтерской финансовой отчетности, широ-
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кий спектр нормативных актов регулирующих бухгалтерский учет и смеж-
ные с ним виды учета (налоговый и статистический учет). Ее освоение, при-
ходится на второй курс обучения (3 семестр), в который помимо этой дисци-
плины включены такие дисциплины как «Макроэкономика», «Микроэконо-
мика», «Деньги, кредит, банки», «Экономика труда» и другие дисциплины, 
являющиеся базовыми для освоения бухгалтерского учета на достаточном 
уровне качества. Таким образом, студент не готов воспринимать вопросы 
технологии ведения бухгалтерского учета, не владея базовыми понятиями 
вроде «основные фонды», «аккредитивы», «заработная плата» и т.д. У «спе-
циалитета» проблем с этим не возникало, так как общеэкономические дисци-
плины шли на втором курсе обучения, а специализированные, такие как 
«Бухгалтерский учет», «Финансовый анализ», на третьем и последующих.  

Все это вызывает обоснованные трудности не только с точки зрения 
преподавания дисциплины (уложиться в максимально сжатые сроки, отве-
денные на аудиторные занятия, уделяя более широкое внимание не только 
бухгалтерским, но и сугубо экономическим терминам), но и с точки зрения 
освоения материала студентами. Слишком большой объем информации, 
необходимость незамедлительного использования вновь приобретенной 
информации для решения поставленных задач и освоения последующих 
тем, что называется по горячим следам, а так же чисто психологические, 
социальные и поведенческие аспекты «студенческого возраста» осложня-
ют студентам восприятие материала в необходимом объеме и качестве. 

В этих условиях особенно важная роль отводится самостоятельной 
подготовке студентов, которая опять же в силу вышеперечисленных мо-
ментов (низкая мотивация и невысокая социальная ответственность, к со-
жалению, свойственные современной студенческой молодежи) не может 
являться полноценным способом освоения информации без должного кон-
троля со стороны преподавателя.  

Такой контроль, целесообразно осуществлять в виде тестирований 
или контрольных срезов, проводимых по факту освоения пройденного ма-
териала, желательно нарастающим итогом (так чтобы к вопросам о недав-
но пройденном материале добавлялись вопросы по ранее пройденным те-
мам). Это позволило бы закреплять знания студентов поэтапно, так как раз 
за разом им пришлось бы обращаться к ранее пройденному материалу.  

Результаты контроля представляется целесообразным оценивать по 
бальной системе в соответствии с количеством зачетных единиц установ-
ленных учебным планом по данной дисциплине. Это позволило бы к мо-
менту выхода на экзаменационную сессию сложить вполне достоверную 
картину об общей успеваемости студентов, как группы в целом, так и каж-
дого по отдельности, а результаты промежуточного контроля могли бы 
быть использованы преподавателем в целях повышения качества образо-
вания студентов и заполнения возможных пробелов в освоении дисципли-
ны. Кроме того, практика подсказывает, что «угроза» контроля как нельзя 
лучше мотивирует студентов к самообразованию. 
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Возможно, следует также пересмотреть образовательные программы 
в целях перегруппировки дисциплин, с точки зрения их взаимосвязанности 
в учебном процессе. Это могло бы помочь студентам постепенно закреп-
лять полученные навыки, и грамотно использовать полученные знания в 
целях освоения новых дисциплин. 
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В статье рассмотрены вопросы использования мультимедийных тех-

нологий при формировании электронного методического комплекта дис-
циплины. В качестве примера приведен разработанный автором комплект 
виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы 
защиты окружающей среды». 
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Разработка комплекта виртуальных лабораторных работ по дисци-
плине «Теоретические основы защиты окружающей среды» является пер-
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вым этапом формирования электронного программно-методического ком-
плекса дисциплины, включающего анимационно-демонстрационные про-
екты и интерактивно-мультимедийные приложения. 

Использование анимационно-демонстрационных программ дает пре-
подавателю возможность наглядно демонстрировать предлагаемый учеб-
ный материал. Современные компьютерные технологии и периферийные 
устройства позволяют не только реализовывать подобные вещи за персо-
нальным компьютером, но и показывать всей аудитории с помощью боль-
шого монитора или мультимедийного проектора. 

Особо важным моментом является применение инерактивно-
мультимедийных программ. Он обеспечивает обучение студентов в режи-
ме самообучения. В частности, весьма перспективно использование элек-
тронных обучающих комплексов при подготовке студентов заочной фор-
мы обучения, не всегда имеющих возможность отработки лабораторных 
работ в аудитории, а также при внедрении технологий дистанционного 
обучения. 

Под средствами мультимедиа (ММ) обычно пронимают комплекс 
аппаратных и программных средств, позволяющих человеку обращаться с 
компьютером, используя самые разные естественные для себя среды: гра-
фику, гипертексты, звук, анимацию, видео. 

Мультимедиа-продукты аккумулировали в себе три основных прин-
ципа мультимедиа: 

1)  представление информации с помощью комбинации множества 
воспринимаемых человеком сред; 

2)  20 наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта 
(в том числе и выстраиваемых самим пользователем на основе «свободно-
го поиска» в рамках предложенной в содержании продукта информации); 

3)  художественный дизайн интерфейса и средств навигации. 
Технологическая цепочка создания мультимедиа-продукта включает 

в себя несколько этапов: 
–   формулирование основной темы и идеи издания; 
–   разработка концепции (укрупненного содержания основных тех-

нологических приемов, использование которых предполагается в издании); 
–   написание покадрового сценария и определение навигационной 

схемы; 
–   сбор и подготовка части материала, необходимой для создания 

макета издания (решение вопросов авторских прав, написание образцов 
текстовой информации, оцифровка и цветокорректура образцов изображе-
ний, видео и аудио, отрисовка экранных форм и т.д.); 

–   тестирование продукта. 
Представляемый сборник выполнен в виде web-сайта. Запускается 

открытием файла index.html. Первая страница является титульной и со-
держит ссылку на главную страницу, разбитую на две части – информаци-
онную (справа) и навигационную (слева). Навигационная часть позволяет 
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переключаться между лабораторными работами, информационная часть 
содержит цель работы, описание лабораторной установки, расчетную часть 
и список использованных источников. Каждая лабораторная работа, вхо-
дящая в состав виртуального практикума, содержит: описательную теоре-
тическую часть; экспериментальную часть (описание лабораторной уста-
новки, ход проведения эксперимента, порядок обработки и представления 
результатов испытаний). 

В конце каждой работы есть ссылка на фильм, демонстрирующий 
установку и проводимый на ней опыт. После каждой лабораторной работы 
приводятся тесты для контроля знаний по соответствующим темам лекци-
онного материала. 

С использованием предлагаемой разработки решены следующие           
задачи: 

–   формирование типового инвариантного комплекта лабораторных 
работ, сочетающего технические, дидактические и мультимедийные сред-
ства моделирования физических и химических процессов, лежащих в ос-
нове экозащитных технологий; 

–   снижение затрат на материально-техническое оснащение учебно-
го процесса (нет необходимости в закупке реактивов и лабораторного обо-
рудования, создании лабораторных стендов, использовании легко воспла-
меняющихся жидкостей, токсичных, дурнопахнущих реактивов, снижение 
затрат электроэнергии и т.д.); 

–   формирование методического комплекса дисциплины для сту-
дентов заочной и дистанционной форм обучения; 

–   формирование комплектов отчетов о выполнении лабораторных 
работ в индивидуальных папках студентов, защищенных паролем, с воз-
можностью текущего контроля преподавателем; 

–   выполнение лабораторной работы студентами во внеаудитроное 
время (например, при отработке пропущенного занятия). 

Создание виртуального лабораторного практикума – первый шаг к 
созданию электронного методического комплекса дисциплины, включаю-
щего в себя электронный учебник (текстовая информация), анимацонно-
демонстрационные проекты (наглядные динамические процессы), интерак-
тивные мультимедийные лабораторные работы и системы проверки знаний 
с возможностью выбора уровня сложности, режимами тестирования (учеб-
но-пробный и экзаменационно-проверочный), а также возможностью ис-
пользования режима работы над ошибками. 
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Данная статья посвящена проблеме профессионально-ориенти-

рованного обучения в вузе, рассмотренной на примере изучения иностран-
ного языка как средства межкультурного общения. 

 

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, иностранный 
язык, знания и умения, компетентность специалиста.  

 

Современное высшее образование выдвигает новые требования к про-
фессиональной подготовке выпускника и его личностным качествам. В числе 
доминантных – глубокие профессиональные знания и умения, способность к 
вариативному применению знаний в новых условиях, инициативность, ком-
муникабельность, творческая активность, готовность к непрерывному само-
развитию. Конкурентоспособность современного выпускника технического 
университета определяется не только его высокой квалификацией в профес-
сиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в 
условиях иноязычной коммуникации. В связи с этим образовательный про-
цесс технического университета должен учитывать профессиональную спе-
цифику при изучении иностранного языка, его нацеленность на реализацию 
задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Наличие линг-
вистических знаний дает возможность выпускнику высшей школы знако-
миться с профессиональной информацией в зарубежных изданиях, знако-
миться с достижениями мировой науки, и использовать их в своей практике. 
Таким образом, учебный предмет «Иностранный язык», будучи интегратив-
ным по своей цели и междисциплинарным по предметному содержанию, 
призван способствовать расширению образовательного кругозора обучаю-
щихся, социализации личности будущих специалистов, подготовке их к жиз-
ни в условиях многонационального и поликультурного мира. 

Иностранный язык рассматривается как средство интеграции образо-
вания и науки выпускников вуза в мировое экономическое и образователь-
ное пространство. Однако, очевидно, что традиционная вузовская подго-
товка, направленная на овладение ограниченными языковыми навыками, 
не обеспечивает выпускнику вуза достаточной лингвистической подготов-
ки, особенно, не учитывает профессиональную ориентацию бакалавриата. 
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Кризисные явления в языковой подготовке выпускников вузов про-
являются в том, что нарушена сложившаяся 4-х летняя система обучения 
языку в вузе, которая позволяла преподавать профессионально-ориенти-
рованный иностранный язык (ESP), обучать студентов навыкам чтения 
специальной литературы, ее реферированию и аннотированию. 

Современный этап развития общества требует от выпускников бака-
лавриата технического университета владения иностранным языком как 
средством коммуникации для решения проблем профессионального и со-
циального характера, успешного международного сотрудничества.  

В условиях нарастающей глобализации социально-экономической и 
культурно-политической жизни мирового сообщества изменяется и науч-
ная парадигма казахстанского образования. Все более актуальной стано-
вится компетентностная ориентация образовательного процесса, нацелен-
ного сегодня на формирование практически применимых комплексных 
навыков, умений и знаний. Потребность современного общества в гармо-
ничном развитии личности предъявляет новые требования к системе обра-
зования. Задача современного образования – воспитывать граждан, спо-
собных думать, самостоятельно «открывать» знания, быстро ориентиро-
ваться в потоке информации, умеющих найти правильное решение в ситу-
ации выбора. Реализация этой задачи объективно требует качественно но-
вого подхода к подготовке студентов вуза. 

Всевозрастающая роль человеческого фактора в современном мире 
выдвигает на первый план изучение резервов и ресурсов человеческого 
развития. От них зависят во многом успешность обучения и продуктив-
ность в различных видах деятельности, включая процессы творчества, 
темпы продвижения и совершенствования в науке и практических делах, 
овладение новыми профессиями, ускорение или, напротив, замедление, от-
ставание психического роста человека и становление его индивидуальности. 

В современных условиях особую ценность приобретают такие каче-
ства личности, как умение менять стиль поведения, умение чутко реагиро-
вать на меняющиеся социальные требования, умение включаться в про-
фессиональные отношения [1]. В современной ситуации социально-эконо-
мических изменений в нашем обществе повысился спрос на социально-
активную, творческую личность, способную самостоятельно принимать 
решения и лично отвечать за их реализацию [2].  

Процессы преобразования в современном обществе коснулись, 
прежде всего, системы высшего образования. Идет поиск наиболее эффек-
тивных путей дальнейшего развития высшей школы, оптимальных усло-
вий и возможностей ее интеграции в европейское образовательное про-
странство. Формирование личности профессионала по своей сути и содер-
жанию представляет процесс присвоения исторического, профессиональ-
ного опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, его результативность 
соотносится с уровнем компетентности. Обусловлено это развитием обра-
зовательного и профессионального потенциала государства, воспитанием 
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молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной интеллекту-
альной, организаторской, производственной деятельности в открытом по-
ликультурном мире.  

Основные задачи модернизации образования: увеличение его до-
ступности, качества и эффективности – предполагают обновление содер-
жания образования, приведение его в соответствие с запросами времени и 
задачами развития страны, Болонской конвенции, согласно которой целью 
образования является «повышение центральной роли университетов в раз-
витии европейских культурных ценностей, в которой университеты рас-
сматриваются как носители европейского сознания» [3]. 

В настоящее время подготовка специалиста для любой сферы произ-
водства должна обеспечивать высокий уровень его компетентности, мо-
бильности, максимально благоприятные условия для развития его лично-
сти. Компетентность специалиста приобретает все большее значение в свя-
зи с усложнением и расширением социального опыта, возникновением все 
новых и весьма разнообразных форм предъявления и переработки инфор-
мации, с все возрастающим уровнем запросов, которые предъявляет спе-
циалисту общество.  

В социальном контексте особенность образовательного пространства 
вуза видится в неразрывной связи со становлением открытого общества. 
Будущему специалисту необходимо строить свою образовательную про-
грамму не только в соответствии с традиционным образованием, но и в со-
ответствии с парадигмой мирового уровня, учиться жить в многообразном 
мире, организовать коммуникативное взаимодействие со специалистами 
профиля избранной специальности на уровне мировых стандартов.  

Как указывается в Стратегии индустриально-инновационного разви-
тия Республики Казахстан: «система образования в Казахстане должна 
стать динамично развивающейся и способной адекватно реагировать на 
ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации. 

Стратегической целью обновления системы высшего образования 
является его превращение в динамичную, инновационно-восприимчивую, 
разветвленную научно-образовательную систему, действующую в соответ-
ствии с принципами саморегулируемости, селективности в целях подго-
товки в рамках высшей школы специалистов в соответствии с потребно-
стями государства, инновационно-ориентированной экономики на уровне 
мировых квалификационных требований [4]. 

При организации педагогического процесса технического универси-
тета реальная практика преподавания обучения бакалавриата иностранно-
му языку должна осуществляться по следующим направлениям: отбор 
учебного материала, обеспечивающий познавательную мотивацию и соот-
ветствующий профессиональным интересам; отбор содержания учебной 
дисциплины, адекватно будущей трудовой деятельности; разработка ими-
тационных моделей деятельности бакалавров технического университета. 
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Обучение иностранному языку бакалавриата в техническом универси-
тете рассматривается как обязательный компонент профессиональной подго-
товки специалиста, а владение иностранным языком – как один из показате-
лей степени общей образованности современного человека. В данном случае 
обучение иностранному языку носит многоцелевой характер. 

Обучение иностранному языку бакалавриата в техническом универси-
тете имеет ярко выраженную практическую направленность, которая заклю-
чается в Практическая цель заключается в формировании у студента способ-
ности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает раз-
витие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосред-
ственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.  

Особое значение при достижении данной цели придается умению 
работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотро-
вого, ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение как 
вид речевой деятельности широко востребовано при решении многих про-
фессиональных задач. Обучение говорению и аудированию ориентировано 
на выражение и понимание различной информации и разных коммуника-
тивных намерений, характерных для профессионально-деловой сферы дея-
тельности будущих специалистов, а также для ситуаций социокультурного 
общения. 

При обучении письму главной задачей является формирование уме-
ний вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, за-
полнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудиро-
вании текстов, функционирующих в конкретных ситуациях профессио-
нально-делового общения, составлять рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения как в устной, так и в письмен-
ной форме, эталоном является современная литературная норма языка, 
включающая и разговорную речь, которой пользуются образованные носи-
тели языка в коммуникативных официальных и неофициальных, профес-
сиональных и непрофессиональных ситуациях межкультурных контактов. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений 
(преобладание говорения, чтения и др.) определяется реальными потребно-
стями будущих специалистов, а также условиями обучения, в частности, – 
объемом учебного времени, и стартовым уровнем владения обучаемыми ино-
странным языком. 

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не 
как лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и 
инструмента познания культуры определенной национальной общности, в 
том числе лингвокультуры. Приобщение к элементам этой культуры рас-
сматривается как обязательное условие успешных непосредственных и 
опосредованных речевых профессиональных и личностных контактов с 
представителями данной культуры. В целом, достижение образовательной 
цели осуществляется в аспекте гуманитаризации технического образова-
ния, означая расширение кругозора студента, повышение уровня его об-
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щей культуры и образованности, а также совершенствование культуры 
мышления, общения и речи. Сочетание профессионально-деловой и соци-
окультурной ориентации в обучении иностранным языкам означает, что в 
курсе иностранного языка для технического университета предусматрива-
ется целенаправленная подготовка студентов к речевому взаимодействию 
в профессионально-деловой и социокультурной сферах общения. 

Таким образом, образовательный процесс вуза, несомненно, является 
основой профессионально-ориентированной системы обучения бакалаври-
ата иностранному языку. Разработка профессионально-ориентированной 
системы обучения бакалавриата иностранному языку требует теоретиче-
ского осмысления и определения основных методологических подходов, 
лежащих в ее основе. 
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Данная статья посвящена одаренности как педагогической проблеме, 

а также обучению одаренных учащихся в условиях факультатива и гра-
мотному выбору методов обучения для достижения комплексного разви-
тия личности.  
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В современной экономической, политической и социальной обста-
новке, сложившейся в мире и в Российской Федерации в частности, воз-
растает потребность в людях, способных нестандартно мыслить, проявлять 
творческий подход к проблемам, активных, жизнестойких, разносторон-
них, обладающих качествами лидера и способных трезво оценивать ситуа-
цию и ставить новые, актуальные цели и достигать их. В связи с этим, осо-
бую важность для системы образования в целом приобретает обучение и 
развитие одаренных детей. Опыт современного образования показывает, 
что различия в интеллектуальном и эмоциональном плане у детей одина-
кового возраста есть, и существенные. Дети, способные к математике, 
творчеству, обладающие умением анализировать, делать выводы, заметно 
выделяются среди сверстников. Такие дети любознательны, активны, все-
гда в поиске ответа на интересующие их вопросы. И именно индивидуаль-
ных подход к обучению таких детей является залогом успешного развития 
всего российского общества в будущем.  

Одним из направлений развития образования является система под-
держки одаренных детей. В связи с этим, в 1997 году в рамках президент-
ской программы «Дети России» была разработана Федеральная целевая 
программа «Одаренные дети». Тогда же была разработана рабочая концеп-
ция одаренности. Данная целевая программа действует и в настоящее вре-
мя, только уже на муниципальном уровне. Многие школы, районы, муни-
ципальные образования используют подобные подпрограммы в своей пе-
дагогической деятельности, например, Жигаловский район, г. Сорочинск, 
г. Камышлов Свердловской области, г. Пыть-Ях Тюменской области, 
Красногвардейский район, Р.П. Бутурлино, многие школы Москвы [3].  

Основной задачей этой концепции являлось обобщение результатов 
работы с одаренными детьми и разработка методов обнаружение одарен-
ности, а также методы развитие и обучение одаренных детей. В 2001 году 
была утверждена Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года, где указывается, что важной задачей в условиях но-
вых социальных требованиях к системе российского образования является 
формирование профессиональной элиты, выявление и поддержка наиболее 
одарённых, и талантливых детей и молодежи [2].  

Особую роль в реализации этой концепции может сыграть факульта-
тив, так как именно эта форма обучения позволяет реализовывать творче-
ские подходы к обучению и развитию одаренного ребенка, более полно ре-
ализовать принцип индивидуализации обучения, раскрыть таланты и спо-
собности ребенка в полном объеме.  

Для нас особую значимость имеет так называемая «лингвистическая 
одаренность». М.В. Румянцева рассматривает лингвистическую одарен-
ность как «повышенный уровень способностей к ускоренным процессам 
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мышления на чужом языке, к активной познавательной деятельности в об-
ласти теории и истории языка, к креативности в выборе способов общения 
на иностранном языке, к устойчивой мотивации в изучении языка» [4]. 
Обычно, такую одаренность называют еще «языковым чутьем», «чувством 
языка», «языковой интуицией» или «языковой догадкой».  

Главными методами обучения иностранному языку на факультати-
вах в настоящее время являются коммуникативный метод, проектный ме-
тод, метод интенсивного обучения, деятельностный метод и метод дистан-
ционного обучения. Согласно современным представлениям методологии, 
коммуникативный и проектный методы являются наиболее подходящими 
и актуальными для обучения иностранному языку одаренных учащихся 
[5]. Главная характеристика этих двух методов заключается в творческом 
подходе в обучении иностранному языку. Данных подход позволяет инте-
грировать все виды деятельности на занятиях по иностранному языку.  

Коммуникативный метод обучения иностранному языку, предло-
женный еще Е.И. Пассовым в восьмидесятых годах двадцатого века, поз-
воляет развить навыки практико-ориентированного общения. В условиях 
факультатива на занятиях по иностранному языку в форме диалогов, поли-
логов, дискуссий, круглых столов обсуждаются актуальные темы, насущ-
ные проблемы молодежи и российского общества. Отработка такого вида 
общения позволит одаренным детям в будущем в условиях реальной ком-
муникации не задумываясь, «на автомате» выстраивать нужные фразы, 
употреблять клише, обеспечит полное понимание иноязычных коммуни-
кантов друг друга.  

При обучении одаренных учащихся с использованием коммуника-
тивного метода в условиях факультатива преподаватель должен соблюдать 
следующие методические принципы: принцип овладения всеми аспектами 
англоязычной культуры через общение, принцип взаимосвязанности обу-
чения аспектам иноязычной культуры, принцип системности в организа-
ции обучения иностранным языкам, принцип обучения иностранному язы-
ку на основе ситуации как системы взаимоотношений [1].  

Особой чертой данной коммуникативной методики является то, что 
язык является и целью, и средством обучения, методика направлены на 
овладение не только языком, но и иноязычной культурой, что позволяет 
также укреплять межпредметные связи и получить комплексное знание о 
стране изучаемого языка. Коммуникативная методика направлена на удо-
влетворение личных интересов учащихся, что обеспечивает дополнитель-
ную мотивацию к изучению иностранного языка со стороны именно ода-
ренных обучаемых.  

Примером использования коммуникативного метода на занятии по 
иностранному языку может являться использование опорных диалогов. 
Учащимся предлагается прочитать и разыграть диалог на определенную 
тему, после чего составить свой диалог по подобной тематике. Еще одним 
примером упражнения для одаренных детей, направленных на развитие 
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коммуникативной компетенции, являются упражнения, которые могут 
формулироваться следующим образом: «Comment on the following 
quotations and proverbs. Do you agree or disagree? Give your reasons». С по-
мощью этого упражнения учащийся тренирует свои коммуникативные 
навыки, а также способность остро мыслить, высказывать и обосновывать 
свою точку зрения, имение вести дискуссию. Подобные упражнения с ис-
пользованием пословиц и цитат великих людей удобны тем, что могут 
быть использованы при изучении любой темы, так как проблематика по-
словиц всегда обширна.  

То есть мы делаем вывод о том, что коммуникативный метод должен 
занимать центральное место среди методов обучения как одаренных, так и 
средних учащихся.  

Следующий важный метод, который может быть использован в ра-
боте с одаренными учащимися – это проектный метод. Проектный метод 
реализует деятельностный подход в обучении, направлен на гуманизацию 
педагогической деятельности, то есть подразумевает развитие личностных 
качеств обучаемых. Подготавливая проекты, выполняя проектные задачи, 
учащийся развивает в себе навык творческого, нестандартного мышления, 
самостоятельности деятельности, учится преодолевать трудности, возник-
шие при подготовке проектов, а, следовательно, трудности, которые могут 
возникнуть в реальной жизни.  

Важным моментов в использовании проектного метода при обучении 
одаренных учащихся является тщательный отбор тематики проектов. Те-
матика должна быть связана со страной изучаемого языка и родной стра-
ной, содержать принцип сопоставления и сравнения явлений или событий, 
фактов из жизни людей, разных культурных феноменов. Важно ставить 
перед учащимися проблему, решением которой и будет являться итогом 
проекта. Также стоит обратить внимание на то, что тематика должна быть 
близка самим учащимся, чтобы они были мотивированы в выполнении 
проекта, а также на наличие в реализации проекта межпредметных связей.  

В практике обучения иностранному языку преподаватель может реа-
лизовывать различные типы проектов: исследовательские, творческие,   
игро-ролевые, информационные. Главное, чтобы при использовании мето-
да проектов соблюдалась четкая структура подготовки к его реализации, то 
есть прохождение всех этапов: начального, на котором формулируется те-
ма и конечная цель проекта, определяются временные рамки проекта и ис-
точники, которыми могут пользоваться учащиеся; организационного этапа, 
который включает в себя формирование микрогрупп и распределение за-
дач внутри них, а также непосредственную работу над проектом под руко-
водством преподавателя; завершающего этапа, на котором проходит под-
ведение итогов, оценивание проекта и его презентации в виде мероприя-
тия, семинара, круглого стола или иного вида занятий.  

Примером использования метода проекта в рамках факультатива для 
одаренных учащихся может быть проект «Kings and Queens of England» в 
рамках изучения темы «Great Britain». Учащимся может быть предложено 
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изучить лингвострановедческий материал по данной теме, сравнить эпохи 
правления разных монархов, при этом каждая группа может выбрать себе 
исторического персонажа по желанию. Перед реализацией проекта целесо-
образно повторить такие грамматические темы как «Past Simple (Active and 
Passive)», «Оборот there + to be», а также лексический материал по теме 
«Monarchy», «Government in the UK». Цель проекта может звучать следу-
ющим образом: «сравнить правления королей и королев Великобритании 
разных эпох, выявить их политические взгляды». Данный проект будет ре-
ализовывать связи с другими предметами гуманитарного цикла: историей, 
политологией, социологией, а также разовьет у учащихся представление о 
преемственности исторических событий и их влияние на культурное 
наследие страны, в том числе и языковое. Завершающий этап может быть 
проведен либо в виде семинара, на котором учащиеся с опорой на подго-
товленное наглядное и мультимедийное сопровождение расскажут о ре-
зультатах своего проекта с дальнейшими их обсуждениями с другими 
учащимися, либо в форме круглого стола, в рамках которого микрогруппы 
будут отстаивать политические взгляды, характерные для монарха той или 
иной исторической эпохи Великобритании.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод проектов и 
коммуникативный метод обучения на факультативах по иностранному 
языку являются преимущественными, так как 1) их использование соот-
ветствует требованию современного образования к гуманизации учебного 
процесса, 2) обеспечивает практико- и коммуникативно-ориентированное 
преподавание, а также 3) позволяет преподавателю видеть в каждом ода-
ренном учащемся личность, целенаправленное и разностороннее развитие 
и обучение которой является залогом успешного функционирование наше-
го общества в будущем.  
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Изучение особенностей подготовки сотрудников ОВД в условиях пер-

воначальной профессиональной подготовки показало, что имеется ряд фак-
торов, которые необходимо учитывать при преподавании дисциплин у слу-
шателей. К сожалению, в ходе преподавания преподаватели сталкиваются с 
низким уровнем правовых знаний и элементарных учебных умений, слабой 
физической подготовкой. При этом слушателям необходимо не только усво-
ить объёмный теоретический материал в ускоренные сроки, но и приобрести 
навыки их применения при выполнении служебных обязанностей. 
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В настоящее время органы внутренних дел, как и многие другие пра-
вовые институты российского общества, находятся в стадии реформирова-
ния. Необходимость преобразований в деятельности органов и подразде-
лений Министерства внутренних дел России обусловлена развитием новых 
политических и экономических реалий, усилением роли органов правопо-
рядка в преодолении криминальных угроз современности, обеспечении за-
конности, прав личности и общественной безопасности. 

Качественное решение задач, стоящих перед органами внутренних 
дел, престиж полиции в первую очередь зависят от наличия профессио-
нальных кадров, их компетентности, подготовленности к оперативно-
служебной деятельности в сложных современных условиях. 
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Образовательные организации системы МВД стремятся учитывать 
требования быстро меняющейся социально-образовательной ситуации. В 
связи с этим особое значение в подготовке квалифицированных сотрудни-
ков полиции должно быть уделено качественному практико-ориентиро-
ванному обучению лиц, впервые принимаемых на службу. Сложность за-
ключается в том, что огромный объем теоретического и нормативно-
правового материала слушателям необходимо не только усвоить в уско-
ренные сроки, но и приобрести навыки их применения при выполнении 
служебных обязанностей (в том числе по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности).  

Опыт Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД 
России в области первоначальной подготовки небольшой. С февраля          
2013 г. на базе филиала было организовано проведение первоначальной 
подготовки, из числа сотрудников ОВД г. Новороссийска и г. Геленджика. 
На данный момент прошли обучение три группы двух категорий лиц: ря-
дового и младшего начальствующего состава (на базе среднего общего и 
среднего профессионального (неюридического) образования, 2 группы), 
среднего и старшего начальствующего состава (на базе высшего юридиче-
ского образования) по программам профессиональной подготовки, в 
настоящее время ведется подготовка четвертой группы слушателей. За это 
время обозначились некоторые проблемы в организации первоначальной 
подготовки слушателей.  

Изначально одной из основных проблем стало отсутствие норматив-
но-правового акта, регламентирующего процедуру организации учебного 
процесса (в филиале отсутствует отдельное подразделение, осуществляю-
щее профессиональное обучение).  

Перед руководством филиала встала задача, связанная с необходи-
мостью регулирования учебного процесса. На основании имеющихся до-
кументов, в частности, приказа МВД РФ от 16.09.2008 г. №806 «Об орга-
низации деятельности центра профессиональной подготовки МВД, ГУВД, 
УВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ» [4], локальных норма-
тивно-правовых актов Краснодарского университета МВД России по орга-
низации учебного процесса разработано Положение об организации пер-
воначальной подготовки в Новороссийском филиале Краснодарского уни-
верситета МВД России. В Положении, состоящем из 8 разделов, обозначе-
ны цель, задачи, порядок и условия организации первоначальной подго-
товки, обозначены функции руководящего состава первоначальной подго-
товки, права и обязанности переменного состава, условия организации и 
планирования учебной работы, особенности методической работы в рам-
ках первоначальной подготовки, также обозначены цели и функции кон-
троля успеваемости и качества подготовки слушателей и особенности ма-
териально-технического и информационного обеспечения.  

Учебный процесс организован на основании рабочих учебных пла-
нов по соответствующим программам профессионального обучения. Про-
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граммы предполагают входной контроль знаний обучающихся. Результаты 
анализа входного контроля обозначили слабую физическую подготовлен-
ность сотрудников к несению службы и недостаточный уровень правовых 
знаний.  

Слабая физическая подготовка заключается в недостаточном разви-
тии физических качеств сотрудников, совокупность которых в решающей 
мере определяет их физическую работоспособность. 

Слабая правовая подготовка обучающихся (особенно категории лиц 
рядового и младшего начальствующего состава (на базе общего н/юри-
дического образования) заключается в недостаточном уровне правовых 
знаний, несформированности в некоторых случаях взглядов, представле-
ний, потребностей, установок и убеждений, выражающих отношение слу-
шателя к праву. Необходимо отметить, что низкий уровень правосознания 
у лиц, принимаемых на службу в полицию, может воспрепятствовать фор-
мированию мотивационно-ценностного отношения к профессиональной 
деятельности. Отсутствие элементарных знаний действующего законода-
тельства, преобладание конкретно-предметного мышления обучающихся 
позволяет охарактеризовать навык обобщения положительного опыта и 
новых форм работы полиции как слабый или в некоторых случаях вообще 
несформированный.  

В целом результаты входного контроля позволяют сделать вывод о 
необходимости более тщательного отбора кандидатов для службы в поли-
ции на местах. 

Изучение особенностей вхождения сотрудников в условия первона-
чальной профессиональной подготовки показало, что наибольшее внима-
ние, с педагогической точки зрения, следует уделять психологической 
адаптации лиц, не служивших в рядах вооруженных сил. Для тех, кто про-
шел службу, знаком с уставными требованиями и понимает значение дис-
циплины в силовых структурах, особое значение приобретает развитие мо-
тивации теоретического обучения при освоении основ профессии.  

Преподаватели отмечают необходимость формирования у некоторых 
слушателей элементарных учебных умений. В условиях подготовки в пер-
вые недели обучения основное внимание требовалось уделять формирова-
нию основных учебных умений – восприятие и конспектирование лекций, 
умение работать с литературой, пользоваться библиотечными фондами 
при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Также необхо-
димо было обращать внимание слушателей на оптимальную организацию 
и распределение учебного времени, рационализацию учебного труда.  

Программа первоначальной подготовки предполагает освоение слу-
шателями дисциплин в рамках общепрофессионального и профессиональ-
ного циклов. Сотрудники осваивают введение в профессию, правовую, гу-
манитарную, специальную подготовку, освоение основ криминалистики и 
специальной техники органов внутренних дел, профессиональные модули.  



91 
 

Необходимо отметить, что в ходе реализации программы преподава-
тели акцентировали особое внимание на необходимость комплексного 
формирования общей компетенции, включающей в себя способность орга-
низовывать собственную профессиональную деятельность, анализировать 
рабочую ситуацию, выбирать типовые способы выполнения профессио-
нальных задач, исходя из целей и задач, определенных руководителем, по 
согласованию с руководителем, принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, осуществлять оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы (ОК 2) и профессиональной компетенции, включа-
ющей в себя способность охранять общественный порядок и обеспечивать 
общественную безопасность в общественных местах, местах проведения 
публичных и иных массовых мероприятий, в том числе в чрезвычайных 
обстоятельствах, в условиях введения специальных административно-
правовых режимов, предупреждать и пресекать правонарушения, участво-
вать в профилактике правонарушений, в том числе безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, обеспечивать безопасность граждан и 
личную безопасность при выполнении повседневных служебных задач и в 
чрезвычайных обстоятельствах (ПК 1.1). 

При проведении групповых занятий выявлено отсутствие минималь-
но необходимых для практической деятельности знаний действующего за-
конодательства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ (гла-
ва 2 Права и свободы человека и гражданина), административного законо-
дательства, в том числе положений КоАП РФ и Закона Краснодарского 
края об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ.  

В ходе проведения лекционных занятий внимание слушателей ак-
центировалось на формировании: 

–   знаний основных положений действующего законодательства, 
необходимых в правоприменительной деятельности,  

–   навыков по выявлению и различению аморальных поступков и 
противоправных деяний, порядке квалификации противоправных деяний, 
особое внимание уделялось пограничным составам административных 
правонарушений и преступлений (мелкое хищение и кража, мелкое хули-
ганство (ст. 20.1 КоАП РФ) [2] и хулиганство (ст. 213 УК РФ) [3], уничто-
жение или повреждение чужого имущества (статья 7.17. КоАП РФ и           
ст. 167 и 168 УК РФ) [2, 3] и другие. 

Проведение практических занятий также позволило выявить отсут-
ствие навыков по составлению служебной документации (безграмотное по 
структуре и содержанию составление различных видов рапортов, ошибки по 
составлению протоколов). В ходе занятий по каждому модулю все слушатели 
составляли служебные документы, допущенные ошибки разбирались.  

Во время проведения занятий по профессиональным модулям были 
выявлены проблемы с проведением слушателями квалификации админи-
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стративных правонарушений. Так, предлагая для решения ситуационную 
задачу в письменном или устном варианте, преподаватель уже в её услови-
ях излагает либо полную объективную сторону (например, гражданин 
Иванов шёл по улице Советов, г. Новороссийска и громко выражался не-
цензурной бранью (задание: необходимо дать квалификацию правонару-
шению)), либо полное описание субъекта (например, 15-летний Иванов М. 
разрисовывал краской из баллончика баннер …), а также порой описыва-
ется субъективная сторона или объект посягательства. В связи с этим у 
слушателей не вырабатывается навык анализа реальной ситуации, когда 
все элементы правонарушения им необходимо определять самостоятельно 
при принятии ответственных решений во время несения службы. 

Вышесказанное позволило преподавателям активно использовать на 
занятиях метод демонстрационных ролевых игр с последующим разбором 
ситуации. Также активно применялись видеофрагменты реальных жизнен-
ных ситуаций, взятые из интернета (You Tube) и видеофрагменты из теле-
передач, художественных фильмов, даже мультфильмов («Дядя Стёпа ми-
лиционер»). Слушателям предлагалось, например, такое задание: «Вы на 
маршруте патрулирования стали очевидцем следующей ситуации …, дайте 
квалификацию, определите порядок действий патруля, составьте необхо-
димые документы». Во время просмотра видео слушатель вынужден само-
стоятельно определять субъект, объект, субъективную и объективную сто-
рону административного правонарушения и принимать в кратчайшее вре-
мя решение о порядке своих действий, определять необходимую информа-
цию для составления служебных документов, что способствует формиро-
ванию всего цикла профессиональных компетенций. 

Освоение слушателями программы обозначило ряд проблем. Так, 
освоение дисциплин в рамках гуманитарной подготовки предполагает 
усвоение правил служебного этикета, владение основными нормами куль-
туры речи, профессиональной лексикой, умение использовать в общении 
эффективные приемы межличностного и профессионального общения, 
овладение навыком разрешения конфликтных ситуаций, а также умение 
составлять административно-процессуальные документы, вести служеб-
ную документацию и др. 

Сотрудники органов внутренних дел в процессе осуществления сво-
ей деятельности взаимодействуют и сотрудничают с другими правоохра-
нительными органами, государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, организациями и гражданами. Из этого 
следует, что формирование коммуникативной компетентности является 
важным направлением в подготовке сотрудников ОВД. Причем, коммуни-
кативная компетентность требует от сотрудника ОВД профессионализма 
как в устном, так и в письменном общении, особенно в условиях значи-
тельного увеличения объемов служебного документооборота. Министер-
ство внутренних дел требует, чтобы сотрудники были безупречны, тактич-
ны при обращении с гражданами, следили за культурой своей речи. 
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Важное отличие деятельности сотрудников внутренних дел от 
остальных видов деятельности заключается и в том, что она протекает в 
экстремальных условиях. Это не только общение с необычными людьми и 
столкновение с острыми моментами в опасных ситуациях. Экстремаль-
ность составляет и то, что вся деятельность сотрудников внутренних дел 
протекает по поводу применения запрещающих норм права или нарушения 
правил поведения. Каждый гражданин знает, что все его ответы в беседе, 
состоявшейся с представителем власти, значимы и для него самого, и для 
многих других. От хода взаимодействия с сотрудником органов внутрен-
них дел зависит поворот в его судьбе, если он сам – нарушитель норм. Ес-
ли же он дает показания относительно другого человека, то его сведения 
также важны: они могут решить исход сложного дела. На повышение 
уровня экстремальности влияет привычное, сложившееся негативное от-
ношение к сотрудникам органов внутренних дел. Такое отношение создает 
напряженность в ситуациях общения. Противоправное действие, влекущее 
за собой санкции, также вызывает у человека тревогу. Прогнозирование 
или предвидение воздействия высказывания требует конкретных умений: 
умелого выбора языковых средств, адекватных целям, условиям, ситуации 
общения; учета соответствия вербальных и невербальных средств обще-
ния. Такие знания слушатели получают при освоении психологии, профес-
сиональной этики, служебного этикета. 

Итак, владение устным и письменным словом – существенный при-
знак профессиональной квалификации сотрудников. К сожалению, сегодня 
их почти не учат умению выражать мысли в словах. Наблюдения препода-
вателей филиала показывают, что обучающиеся практически не владеют 
технологиями и средствами успешного речевого общения, не обладают     
историко-теоретическими знаниями о практике речевого общения, рече-
выми умениями, технической «выучкой», практической ловкостью владеть 
мыслями и словами в разных ситуациях общения. Речь большого количе-
ства слушателей отличается невыразительностью, неточностью, непра-
вильностью, нарушением этикетных норм, в общении часто отсутствует 
логичность, глубина, конкретность, смысловая позитивность. В целом, ре-
чевое поведение сотрудников отличается закрытостью, отстраненностью 
от адресата. 

Процесс преподавания дисциплин в рамках специальной подготовки, 
освоение основ криминалистики и специальной техники органов внутрен-
них дел опирается на закономерности двух уровней. С одной стороны, это 
закономерности деятельности обучаемых, с другой – особенности дидак-
тических задач, вытекающих из реальной служебно-боевой деятельности 
сотрудников ОВД. 

На каждом из этапов формирования навыка стрельбы в условиях по-
лигона (тира) и при использовании стрелковых тренажеров у слушателей 
возникают мотивационные, умственные и, в некоторых случаях, двига-
тельные противоречия, которые преподавателям приходится учитывать и 
преодолевать в процессе разработки планов практических занятий по огне-
вой подготовке с использованием современных ТСО. 
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Применение современных технических средств обучения в процессе 
огневой подготовки предполагает учет различной мотивации обучаемых, 
работающих с тренажерами и вынужденных вести стрельбу в реальных 
оперативных обстоятельствах. Поэтому при разработке занятий по огневой 
подготовке преподаватели обращают особое внимание на правильную по-
становку дидактических задач (задачи формулируются как для преподава-
теля, так и для слушателей). Занятия выстраиваются так, чтобы слушатели 
четко осознавали цели работы на учебных стрелковых тренажерах, пони-
мали, какие группы мышц при этом тренируются и впоследствии могут 
воспроизводиться на уровне мышечной памяти, определяя быстроту осво-
ения более сложных навыков. 

Освоение дисциплин в рамках первоначальной подготовки выстраи-
вается с применением не только информационно-рецептивного, репродук-
тивного, частично-поискового методов, но и активных методов обучения, а 
именно: проблемная лекция, бинарная лекция, лекция-визуализация, лек-
ция-беседа, деловая игра, дискуссия, круглый стол.  

Необходимо отметить, что в процессе обучения слушателей препо-
давательский состав филиала столкнулся с проблемой необходимости 
формирования профессиональной мотивации слушателей. Мы полагаем, 
что это связано с разницей приоритетов при обучении и исполнении слу-
жебных задач. Слушатели среди мотивов выбора профессии называют не 
содержание работы, а возможность трудоустройства, получения стабиль-
ной заработной платы и социальных гарантий. Поэтому формирование и 
развитие профессиональных мотивов опирается в процессе работы на рас-
смотрение практических задач специалистов в разных сферах охраны пра-
вопорядка. Этому в большой мере способствует модульная организация 
обучения (и введение в программу подготовки факультативов по правовой 
и морально-психологической подготовке).  

Руководством филиала, в лице начальника полковника полиции Со-
сова В.А., уделяется огромное внимание морально-психологической под-
готовке личного состава. Поэтому для слушателей первоначальной подго-
товки, в целях их скорейшей адаптации к служебной деятельности, приня-
то решение проводить дополнительные занятия по профессиональной, 
служебной и морально-психологической подготовке, а также посещение 
ими Единого дня государственного правового информирования, ежеме-
сячно проводимого в филиале. 

В целом результаты организации первоначальной подготовки позво-
ляют утверждать, что более успешно адаптируются слушатели, у которых 
к моменту начала занятий сформированы определенные моральные прин-
ципы, уважение к нормам закона и требованиям дисциплины. Кроме того, 
лучше приспосабливаются к новым условиям слушатели с развитыми спо-
собностями к общению.  

Дальнейшая деятельность филиала по организации процесса перво-
начальной подготовки предполагает дифференцированное изучение за-
труднений, которые испытывают слушатели различных категорий в про-
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цессе адаптации к условиям обучения; более конкретную методическую 
разработку преемственности первоначальной профессиональной подготов-
ки и обучения в условиях служебной деятельности сотрудников; решение 
проблемы интенсификации образовательного процесса краткосрочной 
подготовки на основе использования современных технических средств, в 
том числе видео- и киноматериалов. 
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Любой современный молодой человек призывного возраста, на совре-

менном этапе развития нашего высоко технологичного общества, должен 
владеть компьютерными технологиями, так как вся современная военная 
техника управляется сверхточными компьютерными системами. Потоки ин-
формации, циркулирующие в мире, которыми должны владеть современные 
люди, огромны. Во времени они имеют тенденцию к увеличению. 
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Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года определяет цели, за-
дачи и основные направления политики Российской Федерации в области 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 
до 2020 года, а также определяет базовые положения общефедеральной си-
стемы подготовки граждан к военной службе и систему мер, направленных 
на улучшение состояния здоровья, физической и морально-
психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, осуществление военно-патриотического воспитания граждан, по-
вышение качества подготовки по основам военной службы и военно-
учетным специальностям, восстановление системы массовых занятий ви-
дами спорта из числа видов спорта, признанных в установленном порядке 
в Российской Федерации, в целях обеспечения подготовки граждан к воен-
ной службе [4, с. 74]. Любой современный молодой человек призывного 
возраста, на современном этапе развития нашего высоко технологичного 
общества, должен владеть компьютерными технологиями, так как вся со-
временная военная техника управляется сверхточными компьютерными 
системами. 

Потоки информации, циркулирующие в мире, которыми должны 
владеть современные люди, огромны. Во времени они имеют тенденцию к 
увеличению [3, с. 234]. 

Наука информатика появилась сравнительно недавно. До сих пор идут 
споры о том, что она изучает, каковы ее методы. Некоторые отказывают ей в 
праве на существование, другие объявляют ее сверхфундаментальной, боль-
шинство же вообще путает информатику как фундаментальную естествен-
ную науку и информационные технологии, в которых компьютер в основном 
используется в качестве средства для работы с информацией. Оставим все 
споры и коснемся лишь одной из ее важнейших задач извлечение максимума 
информации из накопленных за всю историю человечества знаний, сохра-
ненных в пассивной форме (в виде учебников, книг, аудио-, видеозаписей) и 
превращение ее в активно функционирующий ресурс. Под этим подразуме-
вается возможность автоматизированного поиска информации и получение 
знаний, предусматривающее участие человека только на конечной стадии от-
бора и усвоения найденной информации [1, с. 78]. 

В последнее время в связи с ростом объема информации и быстрым 
развитием компьютерных технологий активно разрабатывают и поддержи-
вают компьютерную технологию обучения.  

Существует много веских причин перевода существующей инфор-
мации на компьютерную основу. Сейчас стоимость хранения информации 
в файлах ЭВМ дешевле, чем на бумаге. 
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Бурное развитие средств информатики, а особенно технических 
средств значительно опережает возможности общества по их эффективно-
му использованию и по рациональному наполнению содержательной ин-
формацией [4, с. 136]. 

В данной работе мы рассматриваем одно из актуальных для обще-
ства направлений – использование средств информатики в образовании. 

Компьютерная технология обучения представляет собой технологию 
обучения, основанную на принципах информатики и реализуемую с по-
мощью компьютеров.  

Введение компьютерной техники во все сферы деятельности привело 
к установлению новых критериев для подготовки высокопрофессиональ-
ных специалистов, в результате чего устоявшиеся методики и средства 
обучения постепенно вытесняются более прогрессивными методами с 
применением высоких технологий, которых достигла современная наука. 

Возможная область применения электронных учебников чрезвычай-
но широка: использование компьютерных обучающих программ эффек-
тивно и при самообразовании, и при дистанционном обучении; рекоменду-
ется для людей со специальными потребностями в образовании. 

Разработка персональных компьютеров нового поколения, обладаю-
щих широкими возможностями и высоким «интеллектом» привело к пере-
оценке целей разработки программных обучающих средств, основной зада-
чей которых является получение информации и формирование знаний в раз-
личных областях, закрепление навыков, умений, контроля и тестирования. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения позволяет: 
–   полностью провести весь курс обучения по определенной дисци-

плине на компьютере (включая лекции, практические занятия и контроль 
усвоения материала); 

–   избавить студента от процедуры поиска и покупки книг; 
–   оперативно редактировать лекционный материал с учетом новых 

данных, которые появляются в конкретной предметной области, в том чис-
ле и через вычислительные сети; 

–   совершенствование методов изложения материала на основе ана-
лиза результатов периодического тестирования студентов по каждой теме; 

–   предоставление студентам возможности изучать лекционный ма-
териал и выполнение практических заданий в домашних условиях. 

Внедрение компьютерных технологий позволяет существенно повы-
сить качество образования и облегчить труд преподавателя, дав возмож-
ность к дальнейшему повышению качества знаний [5, с. 84]. 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что внедрение и раз-
витие новых информационных технологий в процессе современного обра-
зования, позволяют существенно повысить поставленные цели и задачи 
обучения; создать автоматизированные учебники, посвященные изучению 
необходимых для студентов языков программирования Turbo Pascal и 
Delphi, хорошо зарекомендовавшие себя как наиболее подходящие систе-
мы программирования [5, с. 87]. 
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Веками человечество накапливало знания, навыки работы, сведения 
об окружающем мире, другими словами - собирало информацию. Вначале 
информация передавалась из поколения в поколение в виде преданий и 
устных рассказов. Возникновение и развитие книжного дела позволило пе-
редавать и хранить информацию в более надежном письменном виде. От-
крытия в области электричества привели к появлению телеграфа, телефо-
на, радио, телевидения – средств, позволяющих оперативно передавать и 
накапливать информацию. Развитие прогресса обусловило резкий рост ин-
формации, в связи с чем, вопрос о ее сохранении и переработке становился 
все острее. С появлением вычислительной техники значительно упрости-
лись способы хранения и обработки информации. Развитие вычислитель-
ной техники на базе микропроцессоров приводит к совершенствованию 
компьютеров и программного обеспечения во всех сферах деятельности, в 
том числе и в военном. Появляются программы, способные обработать 
большие потоки информации. С помощью таких программ создаются ин-
формационные системы. Целью любой информационной системы является 
обработка данных об объектах и явлениях реального мира и предоставле-
ние человеку нужной информации о них [6, с. 98].  

Передача накопленной информации, опыта и знаний от поколения к 
поколению называется обучением. 

Основные стадии процесса обучения делятся на три этапа: вводно-
мотивационный, операционно-познавательный и контрольно-оценочный. 

На первом этапе создается проблемная ситуация с целью выяснения 
места, роли и значения данной учебной темы в системе учебной дисципли-
ны; формируется цель обучения и требования к минимуму знаний, умений 
и навыков, которыми должны обладать обучаемые; разъясняется план изу-
чения темы.  

На втором этапе предлагается учебная информация в форме лекций 
или учебных пособий, демонстрируются наглядные пособия, проводятся 
эксперименты, организуется учебно-познавательная деятельность на заня-
тиях, контроль, оценка и учет текущей работы обучаемых, коррекция 
учебной работы обучаемых. 

На третьем этапе преподаватель руководит учебной работой обучае-
мого по обобщению учебного материала, проводит итоговый контроль 
знаний, диагностирует ошибки и организует коррекцию знаний обучаемых 
[8, с. 46]. 

Компьютерное обучение под управлением обучающей программы с 
высоким уровнем «интеллекта», должно обеспечивать автоматизацию всех 
функций обучающегося на всех этапах. 

Разработка интеллектуальной обучающей программы требует слиш-
ком больших затрат времени и денежных средств. От качества выполнения 
функций компьютером зависит эффективность всего процесса обучения.  

Обычный учебник был и еще долгое время останется основным «ору-
дием» студента. Любой текст значительно удобнее изучать в напечатанном 
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виде, чем на экране компьютера. При создании электронного учебника сле-
дует четко представлять, какую именно функцию будет приобретать данная 
обучающая программа, и насколько целесообразна ее разработка. 

Основной целью разработки компьютерной обучающей программы 
является развитие творческих способностей обучаемого путем создания 
благоприятной среды, исследуя которую обучаемый приобретает нужные 
знания, а практической задачей является тренинг в решении задач опреде-
ленного класса. 

Обучающая программа должна соответствовать следующим педаго-
гическим целям: 

–   демонстрацию учебного материала, который может быть пред-
ставлен в виде лекционного материала, аудио и видео роликов, с примене-
нием гипертекстовой системы обучения;  

–   тренинг в определенной области обучения, дает возможность за-
крепить полученный при изучении материал; 

–   тестирование и диагностика дают возможность представить, в ка-
кой степени обучаемый усвоил материал и контролирует весь процесс 
обучения. 

При решении проблем автоматизации обучения, так же как и при 
решении других проблем Информатики (автоматизация проектирования, 
автоматизация переводов текстов с иностранных языков т.п.), наряду с 
продолжением исследований по созданию полностью автоматизированных 
систем интенсивно разрабатывается конкурентно способные человеко-
машинные системы, где в обучаемой деятельности используются автома-
тизированные системы, управляемые преподавателями [7, с. 123]. 
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Одна из статей С.И. Губы уже рассматривалась в научной литературе 
одним из авторов данной статьи [1, с. 98]. 

С.И. Губа в 2004 г. выступил в сборнике научных трудов НГМА 
(Вып. 9) с научно-методической статьей о моделях и алгоритмах выбороч-
ного ответа [2]. 

В статье, как заявлено в аннотации, содержатся обоснования оценки 
ответов типа СПИСОК, рассмотрены оценки расстояний по методам Генри 
Кендалла (р. 1926, американский физик, нобелевская премия 1990 г.)          
[3, с. 519], Фора и Карповой. Метод Кендалла и метод Карповой обеспечи-
вает получение нормированных оценок, которые соответствуют понятию 
расстояния и здравому смыслу, но работоспособны только при условии 
одинакового набора (числа и номенклатуры) элементов в списках. Метод 
Фора работоспособен при любом наборе (числе и номенклатуре) элемен-
тов в сравнительных списках, но не однозначен и (здесь С.И. Губа делает 
педагогическую проекцию – авторы) «не обеспечивает нормирования оце-
нок, т.е. их представления в традиционной 4-балльной шкале» [2, с. 176]. 

С.И. Губа пишет в начале статьи, что «Для списка элементов пра-
вильность ответа проверяется путем определения расстояния между спис-
ками» [2, с. 176] .С точки зрения формальной логики не совсем понятно – 
какие списки подразумеваются, если первоначально речь идет об одном 
списке – списке элементов. Здесь, представляется, был нарушен закон не-
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противоречия (сначала речь идет о списке элементов, а критерий правиль-
ности ответа – расстояние между списками), а также, на наш взгляд, закон 
достаточного основания [4, с. 9, 11]. 

Кендалл ввел меру сравнения порядка списков как упорядоченных 
(<, > – авторы) множеств. 

С.И. Губа привел 4 этапа решения задачи:  
1.  Оценка неупорядоченности ответа обучаемого относительно эта-

лонного ответа по номенклатуре элементов. 
2.  Оценка неупорядоченности ответа обучаемого относительно эта-

лонного ответа (эталона) по упорядоченности элементов. 
3.  Оценка общей неупорядоченности ответа обучаемого относи-

тельно эталонного ответа. 
4.  Определение оценки N выборочного ответа типа СПИСОК в тра-

диционной 4-балльной шкале [2, с. 176]. 
С.И. Губа привел алгоритм расчета оценки выборочного ответа типа 

СПИСОК из 7 элементов. 
Из 5 библиографических единиц 4 (все перевод с английского) по-

священы проблеме распознавания образов. 
Следующая статья С.И. Губы посвящена выборочному контролю зна-

ний и измерения количественными методами качества знаний [5]. Автор ста-
тьи аннотирует ее: в ней содержится анализ смыслового и выборочного (те-
стового) контроля знаний (здесь С.И. Губа разделяет сущностно-содер-
жательное знание и «знание выбора вариантов» – авторы). Для адекватной 
оценки выборочного контроля знаний рекомендованы модели и алгоритмы 
оценки обучаемых путем решения задачи ответа типа МНОЖЕСТВО. 

С опорой на диссертацию Е.Г. Бабинова («Квалиметрия качества 
профессиональной подготовки специалистов ВМФ»: дисс. … канд. пед. 
наук. Петродворец : ВМИРЭ, 2000) С.И. Губа отмечает, что могут отме-
чаться два основных подхода к контролю знаний в КСОИТ:  

1)  семантический (смысловой) контроль знаний, который требует 
применения технологии искусственного интеллекта (по крайней мере, раз-
вития экспертных систем);  

2)  выборочный (тестовый, стандартизированный) контроль знаний, 
реализуемый средствами технологии обработки данных.  

Далее С.И. Губа продолжает: проблема семантического (смыслового) 
контроля знаний практически адекватна проблеме создания искусственно-
го интеллекта [5, с. 178]. Мы частично согласны с утверждением С.И. Гу-
бы. Проблема смыслового контроля знаний лишь с одной стороны обу-
словлена созданием искусственного интеллекта. Но смысловой контроль 
может и должен осуществлять преподаватель. (Конечно, это не исключает, 
теоретической и педагогической целесообразности работы над созданием и 
совершенствованием искусственного интеллекта). 

С.И. Губа пишет, что традиционный контроль знаний осуществляет-
ся в форме «вопрос-ответ». «… ответы на них (вопросы-авторы) не редко 
настолько неопределенны и многословны, что для выявления их правиль-
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ности требуются заметные затраты интеллектуальной энергии преподава-
телей. В этом смысле традиционные вопросы и ответы не технологичны» 
[5, с. 178]. Эта позиция автора статьи оспорима. Преподаватель может и 
должен выявлять правильность ответов. Так, машина может не различать 
синонимы (если запрограммирована на одни термины), а синоним может 
отражать сущность. Преподаватель может и должен учесть волнение отве-
чающего, что не сделает машина. Выборочные учебные задания строятся 
не на вопросах, а на высказываниях, – продолжает автор. Выбор правиль-
ного ответа дает истинное, а выбор не правильного, – ложное суждение. 
Третьего не дано – либо истинно, либо ложно. Из этого закона следует ме-
тодическое правило: в каждом выборочном задании должен быть правиль-
ный ответ, что придает однозначность смыслу задания и не допускает про-
тиворечивых толкований [5, с. 178]. 

Здесь в основном с позицией С.И. Губы можно согласиться. Напри-
мер, есть такой вариант вопроса выборочного ответа: «Последний Земский 
собор (1653–1654 гг.) принял решение» (далее идут варианты ответов). Но 
Земский собор 1653–54 гг. не был последним. Он был последним в полном 
составе. Здесь сам вопрос дезориентирует отвечающего в знании курса ис-
тории России. Следовательно, надо совершенствовать и корректировать 
вопросы. 

Читаю вопрос: «… это высший государственный орган, подчинен-
ный императору, по делам законодательства и государственного управле-
ния». Варианты ответов: Боярская Дума; Земское собрание; Сенат; Госу-
дарственный Совет; Государственная Дума [6, вопр. 18]. 

Здесь два верных ответа: 
1.  Сенат в период 1721–1726, 1730, 1730–1763, 1802–1810. 
2.  Государственный Совет (1810–1906). 
Следовательно, надо было иначе формулировать вопрос, если у со-

ставителя было стремление «к одному правильному ответу». Но это не все 
(и не главные недостатки тестирования): выборка не дает возможности по-
казать ход предыстории события, отраженного в высказывании, обнажить 
причинно-следственные связи.  

Сказанное не означает, что надо ликвидировать выборочные учебные 
задания; их следует сочетать с традиционными вопросами – диалогами 
преподавателя и отвечающего. 

С.И. Губа представляет шесть типов учебных заданий:  
1)  множество элементов (неупорядоченное);  
2)  список (упорядоченное множество) элементов; 
3)  арифметическое выражение;  
4)  фраза (текст);  
5)  рисунок;  
6)  речевое сообщение (сводится к фразе) [5,С.178]. 
В 2005 г. С.И. Губа опубликовал научно-методическую статью о це-

лесообразности автоматизации функций педагогического контроля [7]. Ав-
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тор оговаривается, что ставить задачу выявления тех функций педагогиче-
ского контроля, автоматизация которых наиболее целесообразна [7, с. 146]. 

Анализ учебной нагрузки ППС позволяет утверждать, что контроль 
знаний обучаемых занимает от 20 до 40% рабочего времени преподавате-
ля. С.И. Губа признает, что контроль не отменяет и не заменяет каких-либо 
методов обучения. Автор, ссылаясь на современную педагогическую лите-
ратуру, выделяет четыре основные функции педагогического контроля 
процесса обучения: диагностирующую, обучающую, организующую и 
воспитывающую. Вид контроля определяется его задачами: предваритель-
ный, текущий, тематический, периодический и итоговый контроль.  

В педагогике рассматриваются фронтальный и индивидуальный ме-
тод контроля. Методы контроля автор классифицирует по следующим 
группам: О1-целеполагание и принятие решения; О2-организации и пла-
нирования контроля; О3-измерения оцениваемых параметров; О4-оценки 
знаний обучаемых; О5-оценки действий обучаемых; О6-анализа результа-
тов контроля [7, с. 147]. С.И. Губа (возможно, и И.В. Гиркин, на которого 
ссылается С.И. Губа) разделяют понятия «способы контроля» и «методы 
контроля». К первым он относит: устный опрос; проверочную беседу; кон-
трольную работу; контрольное наблюдение; инструментальное наблюде-
ние [7, с. 147]. Возможно, учитывая синонимичность категорий «способы» 
и «методы» то, что он называет «способы» надо было назвать как-то иначе.  

С.И. Губа приходит к выводу, что результаты экспертной оценки пока-
зали, что наиболее значимо на качество и эффективность обучения влияют 
методы контроля знаний (О4) и действий (О5) обучаемых. Наибольшую 
трудность для преподавателя составляет реализация О1 и О5 обучаемых. 
Первоочередной автоматизации подлежат методы О3, О4, О5 [7, с. 147]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ  

В СИСТЕМЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

 
В статье рассмотрены отдельные аспекты организации профессио-

нального переобучения безработных граждан. Определены структурно-
функциональные группы учебных заведений, обучающих безработных, 
обозначены основные направления развития системы профессиональной 
переподготовки безработных в системе службы занятости населения. 
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подготовка. 
 
В настоящее время состояние современного российского рынка тру-

да характеризуется наличием целого ряда проблем, основная из которых – 
это несогласованность кадровых потребностей работодателей и професси-
ональных возможностей лиц, претендующих на работу. Сгладить суще-
ствующие противоречия между спросом и предложением рабочей силы – 
одна из актуальных задач государственной службы занятости. Решать ее 
призвана такая форма активной политики занятости населения как профес-
сиональное обучение, переобучение, повышение квалификации безработ-
ных граждан. 

Появление безработных в России было вызвано проводимыми в 90-х г. 
ХХ в. мерами по приватизации государственных предприятий, которые 
привели к массовым увольнениям работников, сокращению Вооруженных 
Сил РФ; отмене системы планового распределения выпускников высшего, 
среднего и начального профессионального образования и др. По данным 
Правительства РФ (Концепция действий на рынке труда на 2003–2005 гг.) 
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[3] в 1990–1998 гг. численность занятых граждан уменьшилась с 75,3 до 
63,6 млн человек или на 15,3 %. Структурные изменения в экономике и со-
кращение спроса на рабочую силу в 90-е гг. вызвали рост общей безрабо-
тицы, достигшей максимума в феврале 1999 г. (после финансового кризиса 
1998 г.) – 10,4 млн. человек или 15 % экономически активного населения.  

В Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 гг. [4] было от-
мечено, что до 2008 г. в России наблюдалась тенденция устойчивого эко-
номического роста, повышения спроса на труд. Численность занятых в 
экономике выросла за 2003–2007 гг. с 66 млн до 76 млн человек. Общая 
численность безработных за указанный период сократилась с 6,2 млн до 
4,6 млн человек.  

По оценке Минздравсоцразвития, проводимые антикризисные меры 
на рынке труда в 2008–2010 гг. позволили уменьшить масштабы безрабо-
тицы. Средняя численность безработных, зарегистрированных государ-
ственными органами службы занятости, в 2009 г. составила 2,08 млн, в 
2010 г. – 1,88 млн человек; при этом общая численности зарегистрирован-
ных безработных к ноябрю 2010 г. достигла до кризисного уровня, а имен-
но: 5,0 млн человек или 6,7 % от числа экономически активного населения.  

По данным Росстата на конец 2011 г. численность занятых в эконо-
мике составила 71869 тыс. человек, уровень безработицы по методологии 
МОТ составил 6,1 % при общем числе безработных 4,7 млн человек. В ка-
честве безработных в органах службы занятости было зарегистрировано 
1,2 млн человек, 1 млн человек получали пособие по безработице [2]. 

По сравнению с другими странами (по данным Росстата в 2011 г. в 
процентном отношении к экономически активному населению в Испании 
безработица составила 21,3 %; США – 9,0 %; Канада, Великобритания – 
7,8 %; Германия – 6,5 %) Россия имеет меньший уровень общей безработицы.  

По закону Оукена: превышение уровня безработицы над уровнем 
безработицы при полной занятости на 1 % приводит к отставанию значи-
тельного объема валового национального продукта (ВНП) от потенциаль-
ного ВНР на 2,5 %. Не менее значимы для общества социальные послед-
ствия безработицы. 

Безработица как результат формирования рыночных отношений ста-
ла реальным фактором, определяющим новую основу взаимодействия си-
стемы образования и профессионально-трудовой сферы, создала необхо-
димость в новых формах профессиональной переподготовки, восстановле-
ния качества работника в соответствии с новыми условиями реализации 
трудового потенциала. Общая стратегия в формировании и рациональном 
использовании кадрового потенциала связана с формированием комплекс-
ной многоуровневой системы подготовки кадров, обеспечивающей основ-
ные элементы качества: профессиональную и социально-психологическую 
готовность и систему содействия эффективной занятости [5]. 

Ситуация в сфере профессионального образования характеризуется 
широкой вариативностью форм и направлений профессиональной подго-
товки на фоне выраженного дисбаланса рынка образовательных услуг и 
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рынка труда. Становится очевидным, что медленная реакция системы об-
разования на изменение социально-экономических условий неизменно 
приведет к дальнейшему снижению профессионального потенциала стра-
ны и конкурентоспособности российских специалистов на мировом рынке 
труда. Если говорить о снижении профессионального потенциала страны и 
престижа профессионального образования, то это связано, в первую оче-
редь, с социально-экономическим состоянием страны, с недостаточным 
финансированием профессионального образования, а также еще слабым 
взаимодействием системы профессиональной подготовки, особенно на 
производстве и системы содействия занятости. Невостребованность специ-
алистов делает проблему управления качеством человеческих ресурсов 
наиболее актуальной как в аспекте общей стратегии формирования соци-
ально-профессиональной конкурентоспособности, так и в аспекте обеспе-
чения эффективной занятости. 

Именно с целью компенсации данного дисбаланса была сформиро-
вана практически новая по идеологии, формам и методам профессиональ-
ной подготовки система обучения – система профессионального обучения 
безработных и незанятого населения. В рамках этой системы реализуется 
системный подход к формированию качества работника, которое оценива-
ется в отношении к перспективе эффективной занятости и определяется не 
только уровнем профессиональной подготовленности, но и уровнем его 
социально-психологической готовности. Современная ситуация в сфере 
занятости предъявляет повышенные требования к качеству обучения, эф-
фективности образовательных технологий, использованию профориента-
ционной и психологической поддержки процесса профессиональной пере-
подготовки, мероприятий по профессиональной и социальной реабилита-
ции безработных и незанятого населения [1].  

В основе деятельности региональных и межрегиональных учебных 
центров службы занятости лежит стратегия, которая нацелена на практиче-
скую реализацию основных направлений развития человеческих ресурсов, 
содействие эффективной занятости населения через осуществление эффек-
тивных образовательных технологий с учетом новых требований к качеству 
подготовки кадров. Особое значение имеет подготовка преподавателей, ма-
стеров производственного обучения, специалистов учебных центров и служб 
занятости, обобщение и распространение эффективных технологий, участие 
в международных образовательных проектах и программах, организация и 
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований про-
блем развития человеческих ресурсов, направленных на обеспечение высоко-
го качества подготовки кадров, повышения их социальной и профессиональ-
ной компетентности и конкурентоспособности. 

В настоящее время комплекс учебных центров службы занятости 
представлен несколькими структурно-функциональными группами: меж-
региональные учебные центры; территориальные учебно-методические 
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центры; модельные центры; территориальные учебные центры. Данные 
группы выделяются в соответствии с возложенными на них задачами по 
реализации учебно-методических функций, отработки новых образова-
тельных технологий, внедрению новых форм и направлений профессио-
нальной подготовки, обучению специалистов органов занятости и препо-
давателей учебных центров [7].  

Учитывая огромный спектр методических, информационных и обра-
зовательных задач, возлагаемых на межрегиональные центры, можно 
утверждать, что они в системе профессионального обучения безработных 
и незанятого населения носят базовый характер. В существующей системе 
созданы специализированные межрегиональные учебные центры, ориен-
тированные на обеспечение профессионального обучения персонала орга-
нов занятости. Модельные учебные центры обеспечивают реализацию но-
вых образовательных технологий и программ в рамках конкретной про-
фессиональной сферы (предпринимательство, сельское хозяйство и др.). 
Территориальные учебные центры, как правило, осуществляют организа-
ционные функции.  

В отличие от территориальных учебных центров, обеспечивающих 
реализацию компонента «Профессиональное обучение» территориальных 
Программ содействия занятости населения, межрегиональные центры 
обеспечивают информационными, методическими и организационными 
ресурсами реализацию общей стратегии Минтруда и Минздравсоцразвития 
в сфере занятости населения. Методическая, информационная и организа-
ционная деятельность межрегиональных учебных центров, в первую оче-
редь, направлена на развитие и совершенствование самой системы профес-
сионального обучения безработных и незанятого населения и в общем слу-
чае предполагает проведение работ по ряду направлений. По нашему 
убеждению, к основным из них следует отнести.  

1)  Развитие и совершенствование системы профессиональной под-
готовки и переподготовки безработных и незанятого населения: совершен-
ствование программно-учебного и методического обеспечения профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безра-
ботных и незанятого населения; развитие системы профориентационного 
сопровождения профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации безработных и незанятого населения; разработка техно-
логии и методического обеспечения дистанционного обучения безработ-
ных и незанятого населения. 

2)  Развитие и совершенствование системы профессиональной орга-
низации и проведение мероприятий по социально-профессиональной адап-
тации и реабилитации лиц с особым статусом на рынке труда (хронические 
безработные, молодежь, военнослужащие, инвалиды). 

3)  Совершенствование учебно-методического обеспечения и орга-
низация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специа-
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листов службы занятости: разработка технологии дистанционного обуче-
ния персонала службы занятости; подготовка учебно-методических моду-
лей и информационных материалов; организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов по профессиональной 
ориентации и профессиональному обучению безработных. 

4)  Информационное обеспечение органов занятости, учебных цен-
тров, подготовка и издание учебных, методических и информационно-
аналитических материалов.  

Следует отметить, что кроме базовых структур системы профессио-
нальной подготовки безработных, представленных специализированными 
учебными центрами, обучение безработных осуществляется в образова-
тельных учреждениях Министерства общего и профессионального образо-
вания по согласованным направлениям, объемам и уровням подготовки. 
На наш взгляд, значение специализированных учебных центров в системе 
содействия занятости населения определяется не только их направленно-
стью на обеспечение эффективной занятости и высокой адаптивностью к 
изменениям на рынке труда, но и осуществлением комплексных мероприя-
тий по профессиональной переориентации, социально-профессиональной 
реабилитации безработных и психологической поддержке безработных и 
незанятого населения. В связи с этим, по нашему убеждению, функции 
учебных центров службы занятости существенно расширяются, как на 
уровне методического обеспечения этой деятельности, так и на уровне 
практической реализации. В общем случае речь идет о комплексном под-
ходе при решении задач повышения конкурентоспособности населения на 
рынке труда и вторичной интеграции безработных в сферу трудовой дея-
тельности. В качестве элементов конкурентоспособности, формирование 
которых обеспечивается системой профессионального обучения безработ-
ных и незанятого населения и формирующейся государственной межве-
домственной системой профессиональной ориентации могут быть выделе-
ны: трудовой (профессиональный) потенциал, характеризующийся высо-
ким уровнем квалификации, стабильным спросом на рынке труда, способ-
ный обеспечить возможность эффективной занятости и профессиональной 
мобильности; психологическая готовность, определяющая необходимый 
уровень активности на рынке труда, мотивационную основу мобильности, 
развития и ответственности за качество жизни и устойчивость социально-
профессионального статуса; социально-экономическая компетентность, 
определяющая степень освоения новых социально-экономических усло-
вий, требований, а также обеспечивающая реализацию индивидуализиро-
ванных форм и средств социально-экономической и профессиональной 
самореализации. 

Сегодня службы занятости имеют возможность взаимодействовать 
на договорной основе более чем с тремя тысячами образовательных учре-
ждений и предприятий, на базе которых возможно обучение более милли-
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она человек в расчете на год при односменных учебных занятиях. Для 
учебных целей службе занятости, в соответствии с ее потребностью, было 
предоставлено более 230 630 учебных мест, в том числе около 83 700 мест 
(35 %) – в учреждениях профессионального образования, около 35 000                    
(16 %) – предприятиях и организациях, более 40 000 (18 %) – на курсах, 
факультетах институтов повышения квалификации, более 53 000 (23 %) 
учебных мест – в других учебных заведениях, в том числе негосударствен-
ных [6]. 

Учебные заведения службы занятости – звенья в системе социальной 
работы, одной из важнейших задач которой является повышение соб-
ственных резервов у человека, оказавшегося в числе ее клиентов. Для без-
работного этот путь состоит в овладении новой профессией, пользующей-
ся спросом на рынке труда. Для государства – эффективный метод реали-
зации активной политики занятости. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты влияния внутрифирменно-

го обучения персонала на эффективного развития организации. Определе-
ны основные направления организационного развития обучающей органи-
зации, принципы политики развития человеческих ресурсов. 
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образование. 
 
Организации для успеха в своей сфере деятельности важно поддер-

живать актуальными те знания, которые необходимы для ее деятельности, 
т.е. важным направлением деятельности организации является постоянное 
развитие сотрудников организации в аспекте внутрифирменного обучения. 

Получая базовые знания, работник должен понимать, что в дальней-
шем ему придется постоянно обновлять свои знания, совершенствовать их, 
улучшать свои профессиональные компетенции. Важно отметить, что 
внутрифирменное обучение работников, способствующее развитию со-
трудников и позволяющее организации адаптироваться к изменяющимся 
условиям внешней среды, требует систематизации, комплексности и не-
прерывности. 

Важно при внутрифирменном планировании осуществлять следую-
щую цикличность: развиваясь, организация требует изменений и от своих 
работников, а их изменение приводит к изменениям в организации и ее 
выходу на новый уровень развития. 

Сенж П. теорию внутрифирменного обучения выразил в концепции 
обучающейся организации [1], определяя основную цель – деятельность в 
направлении развития и саморазвития посредством развития и обучения 
своих сотрудников. Это в свою очередь требует системного, комплексного, 
непрерывного обучения внутри фирмы, способствуя ее развитию. 

Таким образом, сущность данной концепции в том, что организация, 
которая стимулирует и всячески поддерживает обучение и развитие своего 
персонала на всех уровнях управления, развивая и обучая и в своих цен-
трах персонал, не только извне, способствует формированию такой страте-
гии, при реализации которой меняется сама. 
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По определению П. Сенжа: «Обучающаяся организация – это та ор-
ганизация, где люди постоянно расширяют свои возможности достижения 
целей, которых они действительно хотят и способны достичь; где всячески 
насаждается и приветствуется инновационное мышление и коллективное 
творчество; где люди постоянно учатся тому, как совместно обучаться и 
развиваться» [1].  

Сенж П. определил основные направления, которые реализовывает 
обучающаяся организация: 

1.  Постоянно развивающиеся направления в качествах работников, 
которые позволяют более обдуманно, профессионально и качественно вы-
полнить задания, а это – индивидуальная компетентность, ответственность 
и влияние на результат. 

2.  Необходимость формировать определенное понимание важности 
и своевременности в обучении и развитии, легкой обучаемости, открытому 
отношению к индивидуальной и групповой формам обучения и выделение 
ценностностных ориентиров обучения в политике внутрифирменного обу-
чения и программе корпоративной культуры в организации. 

3.  Разработка мероприятий и направлений по формированию у ра-
ботников общих взглядов на важность и ценность обучения, связанного с 
достижением целей организации.  

4.  Разработка стимулирующих обучение и развитие в команде и 
группе мероприятий, поскольку общие сплоченные действия способствуют 
укреплению командного духа в организации. 

5.  Определение основного подхода к организации: «организация-
система», в котором организация рассматривается, как структура единого ор-
ганизма, со всем комплексом связей внутреннего и внешнего направлений. 

Эти определения несут в себе основное понятие общности в органи-
зации, когда работники, объединенные одной целью, задачами, типом кор-
поративной культуры, ценностями, командным духом, более эффективно 
развивают организацию и развиваются сами. 

В 80-е годы прошлого столетия происходит формирование общей 
теории управления знаниями, в ней утверждалось, что комплекс знаний 
является основным источником успеха организации, и управление знания-
ми в организации становится важнейшим стратегическим преимуществом. 
Так, Велтон писал о том, что знания бывают явными и неявными [2]. 

Если обратиться к особенностям явных знаний, то это те знания, ко-
торые являются высказанными, записанными и переданными другим. Не-
явные знания – это знания, которыми мы пользуемся, но неосознанно, как 
бы зная, что они с нами были всегда. Чаще это общие социальные знания. 
Если говорить о внутрифирменном обучении, т.е. обмене знаниями, то 
цель внутрифирменного управления комплексом знаний заключается в 
том, провести идентификацию, выявление и объединение обоих видов зна-
ний, разработку мероприятий их доступности, затем распространить и ор-
ганизовать их передачу и получение этой системы знаний работниками. 
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Сам процесс превращения комплекса знаний в интеллектуальный 
капитал, можно назвать одним из важнейших элементов развития челове-
ческих ресурсов организации. 

Организационная культура организации, психологический климат в 
коллективе, возможности получения новых знаний, переобучения и повы-
шения квалификации предполагает уравнивание возможностей работников 
в достижении новых высот на профессиональном поприще. 

Отметим, что среди потребностей и форм внутрифирменного обуче-
ния важнейшими являются направления организации структуры обучения, 
соответствующие развивающей политике человеческих ресурсов фирмы, а 
также мероприятия, определяющие потребности, формы и методы обуча-
ющих процессов, и оценка эффективности обучающих мероприятий. 

Для того, чтобы стать уникальной самообучающейся организацией 
необходимо соблюдение определенных принципов. 

1.  Сформировать стратегию, в которой затронуть такие важные во-
просы, как обучающие процессы в фирме, а также вопросы формирования, 
реализации и оценки стратегической цели и целей политики процессов ор-
ганизации функционирования, и развития фирмы и ее процессов обучения. 

2.  Решение вопросов формирования и развития политики управле-
ния и развития человеческих ресурсов организации в коллегиальном клю-
че, т.е. с помощью и непосредственным участием всех основных участни-
ков обучающих процессов в деятельности фирмы. 

3.  Важной составляющим самообучающейся организации является 
свойство информированности: информационные технологии, применяе-
мые в деятельности организации, а также возможности широкого доступа 
к ней и оперативность доставки и распространения информации в органи-
зации способствуют тому, чтобы, пользование новой информацией было 
доступно всем сотрудникам и приносило результат всей организации. 

4.  Разработка такой финансовой политики фирмы, которая способ-
ствовала бы развитию обучения и самообучения в организации. 

5.  Все основные отделы и подразделения организации, при обмене 
знаниями должны находится в состоянии тесного сотрудничества, и посто-
янный диалог между ними способствует быстрому и качественному обме-
ну опытом, а также такими элементами, как знания, информация. 

6.  Система поощрений в фирме при обучении должна быть наделе-
на такими свойствами, как гибкость, подвижность, индивидуальный под-
ход и быстрота. 

7.  Гибкость организационной культуры фирмы способствует быст-
рому перестраиванию, адаптации к новым внешним и внутренним влияю-
щим факторам, а также подвижности, быстрой реакции на изменения, как 
и возможность произвести сами изменения для получения положительного 
фактора и соответствия действительности. 

8.  Важным звеном для систематического информирования, анализа 
и применения в работе полученной информации, работников организации 
являются те специалисты, которые работают с внешней средой. 
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9.  Необходимо учитывать и такой важный участок работы с челове-
ческими ресурсами как отношения внешнего сотрудничества, а это – кли-
енты, партнеры, с которыми реализуются общие программы обучения, со-
трудничества, стажировки и т.п. 

10. Самообразование, самообучение, развитие должны быть доступы 
каждому работнику фирмы. 

Важность признания в современных основах работы с человечески-
ми ресурсами организации такого принципа, как необходимость и свое-
временность вложения капитала в развитие и образование работников, как 
необходимость целесообразного экономического вложения в развитие кад-
ров организации и привлечения наиболее востребованных профессиональ-
ных кадров в организацию. 

Факторы создания в организации условий для реализации комплекса 
возможностей и способностей каждого работника, наиболее необходимых 
в данный период организации и наиболее полно открывающие качества 
работника исследовали Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. [3]. 

Вывод о том, что человеческие ресурсы являются важными активами 
организации, а капиталовложения в них – необходимыми инвестициями, 
не подвергается сегодня сомнению. 

Если обратиться к финансовой стороне инвестиций в человеческие 
ресурсы, то необходимо отметить, что не только финансовые инвестиции 
бывают в человеческие ресурсы, а еще и такие элементы, как комплекс ос-
новных средств, изменение организационной структуры, все усилия, при-
кладываемые к изменениям в организации путем обучения и время, потра-
ченное на это.  

Если обратиться к стандартам, определяющим оценку деятельности 
компании, то можно отметить, что критерии оценки в некоторых аспектах 
пересекаются с принципами самообучающейся организации. 

1.  Направление мероприятий планирования и контроля развития 
человеческих ресурсов в фирме в общем аспекте. Оперативные и стратеги-
ческие планы организации должны отражать мероприятия по реализации 
направлений обучения и развития кадров организации. 

2.  Направление мероприятий планирования и контроля развития 
человеческих ресурсов в фирме на уровне отделов и подразделений, с бо-
лее подробным планом действий в индивидуальном направлении. 

3.  Учет коммуникативных процессов в организации, наглядно де-
монстрирующих взаимодействующие аспекты в деятельности компании, 
где все кадры организации, понимают свои задачи, место в организации, 
представляют себе также результат своей работы, а также свою роль и 
вклад в деятельность организации. 

4.  Технологии обучения, выбранные методы и критерии оценки эф-
фективности обучения в организации, отражают направление развития ор-
ганизации в аспекте самообучения. 

5.  Оценка собственно компанией эффективности своей деятельно-
сти, которая заключается в том, что оцениваются основные результаты ра-
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боты, а именно: позитивные изменения во всех направлениях и их динами-
ка, а также соответствие задач характеру стратегии и гибкая и своевремен-
ная их адаптация под изменения. 

Инструменты, позволяющие оценить величину активов, которые 
представляют собой человеческие ресурсы организации, и эффективность 
управления ими, предлагает теория человеческого капитала. Основопо-
ложником ее явился Теодор Шульц [5]. Теория человеческого капитала 
изучает процессы накопления и использования качественных характери-
стик человеческих ресурсов организации. Основу ее составляет сопоста-
вимость процессов формирования капитала и рабочей силы. 

На основе анализа и обобщения рассмотренных выше подходов, 
можно сделать вывод о том, что одними из основных аспектов и форм реа-
лизации политики развития человеческих ресурсов организации являются: 

1.  Повышение уровня знаний и навыков, необходимых для эффек-
тивной профессиональной деятельности (повышение квалификации работ-
ников, включая адаптацию вновь пришедших работников). 

2.  Развитие рабочих групп, что подразумевает установление и раз-
витие связей и отношений между работниками организации, усиливающих 
эффект от совместной профессиональной деятельности, а также донесение 
до работников и принятие ими миссии и ценностей организации, опреде-
ляющих ее стратегию. 

3.  Развитие и планирование карьеры работников в соответствии с 
планами развития организации. Это направление включает создание кад-
рового резерва. 

Анализ изложенных выше форм осуществления политики развития 
человеческих ресурсов организации позволяет сделать вывод, что реализа-
ция каждого из них может происходить, в первую очередь, посредством 
внутрифирменного обучения.  

Таким образом, внутрифирменное обучение играет ключевую роль в 
процессе стратегического развития человеческих ресурсов организации. 
По сути, оно и является системообразующим процесса развития человече-
ских ресурсов.  

Кени Д., Рэйд М. называли направления внутрифирменного обуче-
ния, важнейшими элементами в развитии человеческих ресурсов организа-
ции, они отмечали, что обучение «... влияет на все аспекты деятельности 
организации и задействовано во всех его основных процессах» [4]. 

Однако основные процессы внутрифирменного обучения, не являются 
абсолютно самостоятельным процессом, который существует во внешней 
среде организации, поскольку весь организационный комплекс, состоящий из 
целей, задач, форм и результатов формируется внутри организации и обу-
славливается основными аспектами кадровой политики организации в 
направлении такого ресурса, как человеческий капитал организации. 
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Статья посвящена вопросу развития речи в системе дошкольного обра-

зования и воспитания на примере Республики Казахстан. Авторами исследо-
ваны особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста. 
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Дошкольное воспитание и обучение как первый уровень системы 

непрерывного образования создает условия для формирования и развития 
личности ребенка, способного успешно адаптироваться в современном по-
стоянно меняющемся мире.  

Многочисленные психолого-педагогические исследования прове-
денные ведущими учеными и практиками, доказали, что именно дошколь-
ный возраст является определяющим условием интеллектуального, лич-
ностного, социального и эмоционального развития человека.  
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Вовремя полученное дошкольное образование имеет жизненно 
огромное значение, как для каждого ребенка, так и для благополучия стра-
ны. Учитывая, что вопросы развития детей дошкольного возраста нераз-
рывно связанны со стратегией национального развития и являются неотъ-
емлемой частью государственной политики, возникает необходимость раз-
работки стандартов как вектора модернизации системы дошкольного обра-
зования Республики Казахстан [1]. 

В Государственном общеобязательном стандарте дошкольного обра-
зования Республики Казахстан одной из ведущих задач дошкольного вос-
питания выделено: осознание роли родного языка, как одного из фунда-
ментальных и универсальных аспектов культуры, основания всех структур 
сознания, а, следовательно, и всей человеческой жизни вообще [2]. 

Педагоги достаточно ясно осознают эти новые общественные тен-
денции и проявляют живой интерес к современным технологиям, образо-
вательным программам и стандартам. 

На данных этапах истории обостряется самосознание народа, возрас-
тает интерес к своим истокам, корням, культуре, всему тому, что характе-
ризует его самобытность. Детство – то время, когда возможно подлинное, 
искреннее погружение в истоки национальной культуры. 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответ-
ственное звено в общей системе народного образования. Овладение род-
ным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно сензитивно к 
усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в со-
временном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и обу-
чения детей [3]. 

Народное творчество позволяет ребёнку приобщаться к культурным 
ценностям, усваивает их через такие формы, как сказка, игра, музыка.  

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают 
широкие возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в 
их деятельности, помогает понять, формирует взгляды и убеждения. Речь 
оказывает человеку огромную услугу в познании мира. 

Однако на появление и становление речи природа отводит человеку 
очень мало времени – ранний и дошкольный возраст. Именно в этот пери-
од создаются благоприятные условия для развития устной речи, заклады-
вается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и после-
дующего речевого и языкового развития ребенка. 

Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка от-
ражаются на его деятельности и поведении. Плохоговорящие дети, начи-
ная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 
нерешительными, затрудняется их общение с другими людьми (взрослыми 
и сверстниками) [4]. 

Обследование речи дошкольников специалистами логопедами в раз-
ных регионах нашей республики показало, что у значительного количества 
детей зафиксированы различные речевые дефекты. Неговорящий, полуто-
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рагодовалый – двухлетний ребенок (который приходит в детский сад) уже 
не удивляет воспитателей. И из этого вытекает, что большинство детей 
дошкольного возраста нуждаются в своевременной квалифицированной 
помощи со стороны специалистов, педагогов-воспитателей и родителей. 

Речевая запущенность ярко проявляется при поступлении детей в 
школу. Здесь выявляются серьезные речевые проблемы, которые тормозят 
процесс обучения. По данным ведущего невропатолога, доктора медицин-
ских наук И.С. Скворцова в некоторых первых классах насчитывается до 
85–90 % детей с различными речевыми отставаниями и патологией. Такое 
положение дел привело к тому, что многие школы вынуждены активно 
привлекать к работе с детьми начального звена специалистов-логопедов.  

Конечно, речевое развитие ребенка всегда находилось и находится 
под контролем педагогов дошкольных образовательных учреждений. Про-
водится большая работа по развитию речи детей. Однако практические ра-
ботники все чаще и чаще стали отмечать, что должного и желаемого ре-
зультата они не достигают. 

Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое 
развитие дошкольников, оказать квалифицированную помощь, максималь-
но предупредить возможные отклонения в развитии их речи, необходимо 
разобраться в причинах, которые резко снижают уровень речевого разви-
тия детей. 

По мнению педагога – психолога Т. Гризик, причины можно разде-
лить на три группы: 1-я – связанные со здоровьем детей; 2-я – педагогиче-
ские причины; 3-я – социальные причины [5]. Подобное деление очень 
условно, так как все причины тесно взаимосвязаны между собой.  

Важным условием для формирования связной речи дошкольника явля-
ется овладение языком как средством общения. По данным Д.Б. Эльконина, 
общение в дошкольном возрасте носит непосредственный характер [6].  

В ходе развития разговорной речи происходит уменьшение ситуа-
тивных моментов в речи и переход к пониманию на основе собственно 
языковых средств. Таким образом, начинает развиваться объяснительная 
речь [7]. 

Большую роль в повышении речевой активности детей старшего до-
школьного возраста играет нахождение многозначных слов в пословицах, 
поговорках, загадках, скороговорках, а так же в сказках и былинах. Такой 
подход обеспечивает раскрытие перед детьми достаточно сложных явле-
ний языковой действительности, а именно семантических связей и отно-
шений в области лексики. 

Активную речь детей, по мнению М.И. Лисиной, также стимулирует 
возможность перевоплотиться с помощью костюмов и грима, использова-
ние декораций, сюрпризных моментов и другое [8].  

Для этого можно использовать драматизации, разыгрывая или от-
дельные эпизоды, или сказки полностью. В начале обучения детям предла-
гают короткие и знакомые сказки («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 
«Теремок»), где дети могут сами проявить инициативу, приняв на себя по-
нравившуюся роль и разыграв действие без помощи педагога.  
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Новые сказки, потешки, стихотворения педагог рассказывает сам, 
демонстрирует игрушки и предоставляет детям возможность самим произ-
вести с ними действия. Так постепенно усложняется речевой материал, де-
ти учатся владеть речью как средством воздействия на партнера по обще-
нию, осознают значение сказанных слов, интонации, темпа речи, модуля-
ции голоса. 

Развитию речи в детских садах уделяется большое внимание: прово-
дятся занятия по расширению словаря, формированию фразовой речи, 
обучению пересказу. Все это дает положительные результаты, но они ка-
саются преимущественно количественной стороны речи. Подлинного же 
ее развития не происходит.  

На занятии ребенок, подчиняясь взрослому, произносит и запомина-
ет отдельные слова и фразы, однако, как правило, почти не использует их в 
активной речи, а вне занятий речевое общение детей между собой и с 
окружающими взрослыми крайне скудно. Не отрицая необходимости спе-
циальных занятий по развитию речи, следует отметить: их эффективность 
находится в прямой зависимости от того, как ребенок будет включать в ак-
тивную речь полученные навыки. 

Таким образом, мы выяснили особенности развития речи детей 
старшего дошкольного возраста. Для них характерен достаточно высокий 
уровень развития речи. Необходимо выяснить, насколько целесообразно 
использование малых форм фольклора для развития речи детей и, прежде 
всего, каковы же особенности понимания малых форм фольклора старши-
ми дошкольниками, с какими трудностями мы можем столкнуться. 
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В.М. Гарин, И.А. Клёнова, В.И. Колесников в учебнике «Экология 

для технических вузов» (2001) включили в структуру содержания 6-ю гла-
ву (из 10-ти) – «Защита водных объектов» (из 6-ти параграфов). Они ука-
зывают, что площадь соленных вод (морей, океанов)-чуть больше 70 % по-
верхности земли [1, с. 152]. Авторы приводят впечатляющие цифры: для 
полной смены воды в реках необходимо 12–20 суток, морях 2,5–3 тыс. лет, 
океанах, 30–40 тыс. лет. Эти данные свидетельствуют об особой опасности 
загрязнения водоемов [1, с. 153]. 

Особо следует выделить нефтяное загрязнение водоемов. Мало того, 
что продукты разложения нефти чрезвычайно токсичны, так нефтяная 
пленка, изолирующая воду от воздуха, приводит к гибели живых организ-
мов в воде. В Мировой океан ежегодно поступает до 3–10 млн т нефти и её 
производных (а 1 т нефти покрывает воду пленкой по10–12 км2 и, прежде 
всего, за счет аварий танкеров и работы судовых двигателей) [1,С.170]. Со-
зданы специальные суда для сбора нефтяной пленки с поверхности воды 
(одно такое судно вылавливает 250 т мазута за год). Западно-Сибирским 
геологоразведочным нефтяным институтом разработан специальный бак-
териальный препарат, несколько граммов которого достаточно для снятия 
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пленки нефти за сутки на площади в 1 га. «Но, – предупреждают авторы, – 
уже 1 т пролитой нефти требует более 1кг этого достаточно дорогого ве-
щества» [1, с. 171]. 

Одной из мер борьбы с загрязнением водоемов нефтью и нефтепро-
дуктами авторы называют повышение надежности танкеров; они предла-
гают еще один рычаг – мероприятия организационно-правового характера. 
Они отмечают, что в Государственной думе РФ V созыва даже рассматри-
вался проект закона «Об использовании нефтепродуктов». К сожалению, 
он не был принят [1, с. 174]. 

Авторы пишут, что в Уголовном кодексе 1997 г. в главе «Экологиче-
ские преступления» несколько статей посвящено охране водных объектов; 
так ст. 252 – «Загрязнение морской среды» предусматривает лишение сво-
боды до 5 лет [1, с. 174]. Следует добавить, что лишение свободы на срок 
до пяти лет предусмотрено лишь в случае, когда деяния повлекли по не-
осторожности смерть человека [2, ст. 252, ч. 3]. 

В учебнике А.Н. Голицына «Основы промышленной экологии» 
(учебник для нач. проф. образования) (2002) в гл. 3-й «Мониторинг загряз-
нения природной среды» есть раздел 3 «Наблюдения за загрязнением при-
родных вод», в который включен § 3.5.2. «Наблюдения за загрязнением 
морских вод». А.Н. Голицын информирует, что процессы естественной 
утилизации при сбросе отходов должны постоянно превосходить процесс 
загрязнения и приводить к устранению нарушений в морской среде.                                 
А.Н. Голицын сосредоточивает внимание на порядке и приемах наблюде-
ния за загрязнением морских вод [3, с. 123–125]. В гл. 5-й «Природоохран-
ное законодательство» в разделе 5,7 «Природоресурсное законодательство 
РФ» есть § 5.7 «Экологоправовой режим использования и охраны вод».                    
В этом параграфе один абзац посвящен изложению сути ст. 252 УК РФ 
1996 г. (1-й абзац 1-й части) [3, с. 220]. 

Учебное пособие «Экология и экономика природопользования» 
(2003) крайне мало уделило внимания загрязнению морей. В части 3-й 
«Ресурсы биосферы. Основы управления природопользованием» есть                   
§ 3.12 («Процессы, определяющие состояние гидросферы»), а в нем подпа-
раграф 3.12.5 «Природа загрязнения вод. Показатели состояния и исполь-
зования водных ресурсов». В подпараграфе имеется озаглавленный абзац 
«Водные системы и транспорт», где подчеркнуто, что использование вод-
ного транспорта вызвало интенсивное загрязнение рек, морей и океанов; 
особенно сильно это проявилось в XX в. При трансконтинентальных пере-
возках нефти. Потери загрязнения моря исчисляются многими миллиарда-
ми долларов [4, с. 393]. 

В 2003 г. вышло учебное пособие для географов «Геоэкология и 
природопользование»; в нем, в 4-й главе «Специфика геоэкологических 
проблем различных сфер материального производства», наличествует § 
«Транспорт как фактор воздействия на окружающую среду», где есть раз-
дел «Водный транспорт». Н.Г. Комарова пишет, что транспорт на воде об-
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служивает 4/5 всей международной торговли. Особенно опасны морские 
танкеры, перевозящие нефть. Другие источники загрязнения: сбросы сточ-
ных вод с судов и причалов, потери сыпучих продуктов, в частности, угля. 
В водную среду попадает так же вода из трюмов, содержащая большое ко-
личество смазочных материалов, остатков топлива. При промывке емко-
стей танкеров, вода так же часто сбрасывается за борт. По подсчетам спе-
циалистов, ежегодно в результате потерь нефти на морских промыслах, 
промывки танкеров и слива балластных вод в открытое море попадает от 5 
до 10 млн т нефтепродуктов [5, с. 144–145]. 

Новороссиец Н.Н. Чура опубликовал в 2011 г в Москве учебное по-
собие «Техногенный риск» для студентов специальностей «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Защита окружающей среды». В последней 6-й гла-
ве «Моделирование и расчет последствий аварий при оценке риска» обо-
значен небольшой аспект по оценке эколого-экономических последствий 
загрязнения природной среды (в т.ч. Морских акваторий) нефтью и нефте-
продуктами. Автор подчеркивает важный теоретический принцип: по-
скольку загрязнение природной среды при аварийных разливах нефти не 
подлежит нормированию, вся масса происходящих при этом выбросов в 
атмосферу и сбросов на рельеф местности и в водные объекты должна рас-
сматриваться как сверхлимитный выброс (сброс) [6, с. 241]. 

Н.Н. Чура указывает методику: «При известной площади разлива 
нефти на поверхности водных объектов Fв, её количество Mв может быть 
найдено на основе:  

1)  баланса количества нефти и её распределения по компонентам 
природной среды по формуле: 

 зв ММM −= , (6.38) 

где   зM  – количество нефти, разлившейся на земле, т, определяется по 
формуле: 

 3

з

з
з 10−⋅=

К

F
M , (6.39) 

где   зF  – площадь разлива, м2; зК  – эмпирический коэффициент (для го-
ризонтальной поверхности):  

    зК  = 0,21 … 0,22 м2/кг для нефти,  
    зК  = 0,17 …0,19 м2/кг для нефтепродуктов. 

2)  данных инструментальных измерений по формуле: 

 ( ) ( ) 6
ввф

6
нвв 1010 −− ⋅⋅⋅⋅⋅−= hFCFmmМ , (6.40) 

где   вМ  – масса нефти на поверхности водных объектов определяемая 
путем взятия проб г/м2 фm  – масса нефти на поверхности водных 

объектов г/м2; нвC  – концентрация растворенной и эмульгированной 
в воде нефти и нефтепродуктов, определяется путем взятия проб;                                
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фC  – фоновая концентрация растворенной и концентрированной в 

воде нефти и нефтепродуктов, г/м3; вh  – глубина загрязнения водных 
объектов, м. 
 
3)  экспертных оценок характера поверхности воды и внешних при-

знаков нефтяной пленки по формуле: 

 ( ) 6
вфнвв 10−⋅⋅−= FmmМ , (6.41) 

где   нвm  – масса нефти на поверхности водных объектов определяемая 
путем взятия проб, г/м2, определяемая по внешним признакам 
нефтяной пленки в соответствии с таблицей 6.8» [6, с. 242–643].  
Не все авторы экологических учебных книг выделяют вопрос о загряз-

нении морей и предотвращении таковых. Иногда это, видимо, оправдано. 
Однако, назрела необходимость в издании опирающегося на новейшие науч-
ные разработки учебного пособия по охране морей от загрязнений.  
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В достижении жизненного и профессионального самоопределения 

курсанта важным условием становится формирование смысложизненных 
ориентаций и социализация личности в системе образования. Данный воз-
растной период сензитивен для образования смысловой сферы, смысло-
жизненных ориентаций как системы связей, отражающих направленность 
личности, формирующей мировоззрение человека. 

 
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, сензитивность, 

мировоззрение, адаптация, конструкты, трансформация. 
 
Период обучения курсантов в ВУЗе – это период в становлении че-

ловека как личности, выходящей на новые рубежи осмысления мира, кото-
рый активно усваивает и воспроизводит социальные нормы и роли, что со-
ответствует процессу социализации, и одновременно трансформирует эти 
содержания в смысловые конструкты и диспозиции. Трансформации осу-
ществляются в процессе нормотворчества, социально-ролевого экспери-
ментирования, результатом которого является индивидуальная система 
смыслов, конструирующая самобытность, неповторимость, уникальность 
личности. 

Важным условием в достижении жизненного и профессионального 
самоопределения курсанта становится формирование смысложизненных 
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ориентаций в системе образования, так как наступает сензитивный воз-
растной период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные 
условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения для образования смысловой сферы, смысложизненных 
ориентаций как системы связей, отражающих направленность личности, 
формирующей мировоззрение человека. 

Целостная система сознательных и избирательных связей, отражаю-
щая направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность 
выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способ-
ность брать за нее ответственность, влияя на ее ход, называется смысложиз-
ненной ориентацией [4, с. 135]. Согласно мнению В.Э. Чудновского, смыс-
ложизненные ориентации должны быть «продуктивными», то есть адекват-
ными и способствующими позитивному развитию личности [9, с. 87]. 

Смысложизненные ориентации рассматриваются нами в двух аспек-
тах: сферы жизни, в которых конкретный человек может найти смысл сво-
ей жизни; связиобразующие смыслы жизни с будущим, настоящим и про-
шлым человека, при этом смысложизненные ориентации отражают то, 
насколько в его жизни присутствует значимая цель, в какой степени он 
считает процесс своей жизни насыщенным, интересным, и насколько ин-
дивид удовлетворен теми результатами, которых уже достиг [4, с. 98]. 

В условиях социальной нестабильности современных общественных 
связей, когда происходит трансформация прежних ценностей, курсанты 
ищут новые смысложизненные ориентиры и адаптируют их к современ-
ным условиям. При усвоении социального опыта смысложизненные ори-
ентации формируются в социокультурной среде, проявляясь в целях, идеа-
лах, убеждениях, интересах сознания личности и направляют поведение и 
развитие личностных ориентиров, определяя выбор жизненного пути, са-
моопределение человека и его потенциал, осмысляя и насыщая его жизнь. 
Ориентиры организуют существование конкретного человека и всего со-
общества людей в целом. 

Сформированность личности является ведущим критерием в поиске 
смысла жизни, показателем того, насколько независим он от внешних об-
стоятельств. Поиск смысла жизни является длительным процессом, так как 
его трансформация может происходить в течение всей жизни человека. 
Наиболее продуктивным сензитивным жизнеопределительным периодом 
считается юношеский, когда происходит осознание своего «Я», проясне-
ние временной перспективы будущего, определение жизненных и профес-
сиональных планов. 

В современном обществе перед молодыми людьми стоит задача само-
стоятельного построения системы норм, ценностей и смысловых установок. 
Процесс интериоризации культурных смыслов оказывается подверженным 
случайным влияниям и отличается непредсказуемостью и стихийностью. В 
работах Д.И. Фельдштейна, И.В. Дубровиной и других исследователей дан-
ной проблемы подчеркивается необходимость целенаправленного формиро-
вания смысловых ориентаций в юношеском возрасте [3, с. 45–46].  
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Проблема осмысления жизни на протяжении длительного периода 
находится в центре внимания в работах отечественных философов                   
(М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.Н. Ильин, C.JI. Франк, В.В. Розанов) и пси-
хологов (JI.C.Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, 
А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас) 
[5, с. 67]. 

Смысложизненные ориентации личности, ее жизненные перспекти-
вы, планы являются проекцией духовной жизни общества, формируются 
под влиянием общественных воздействий, обусловлены системой воспи-
тания и обучения, определенной структурой общественных отношений. 
Эти процессы представляют собой динамическую проекцию смысложиз-
ненных концепций личности на конкретные условия ее повседневной жиз-
ни [7, с. 62]. 

На наш взгляд, важнейшей предпосылкой успешной самореализации 
курсанта является согласованная, непротиворечивая система смысложиз-
ненных ориентаций, которая лежит в основе формирования содержатель-
ных и хронологически согласованных жизненных целей и планов. 

Исследование смысложизненных ориентаций курсантов и динамики 
их развития в процессе обучения в ВУЗе позволяет выявлять новые резер-
вы личностного и профессионального самоопределения и становления со-
временных молодых людей [1, с. 93–94]. На основе изучения смысложиз-
ненных ориентаций возможно оценить способность личности к структури-
рованию своих отношений с миром и подчинению своей жизнедеятельно-
сти устойчивой структуре этих отношений. 

По нашему мнению, необходимо особое внимание уделять развитию 
смысложизненных ориентаций у курсантов-первокурсников, так как в 
процессе адаптации к обучению в ВУЗе они, по мнению Л.Д. Столяренко 
[8, с. 59], испытывают множество проблем: отрицательные переживания, 
связанные с уходом из школьного коллектива; неопределённость мотива-
ции выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; 
неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и 
деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному кон-
тролю педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых 
условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе 
из домашних условий в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной 
работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, слова-
рями, справочниками. В таких условиях курсант должен определить свою 
судьбу, найти свой жизненный путь, ведущий к успеху.  

Осознание смысла жизни осуществляется при преодолении жизнен-
ных трудностей, в процессе разрешения внутриличностных и межличност-
ных конфликтов [2, с. 25].  

В современных учебных заведениях происходит переход на новые 
модели обучения, меняются учебные планы, вводятся новые профессии, 
формы организации и проведения занятий, внедряются новые педагогиче-
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ские технологии, образовательные стандарты, профессиональные и обра-
зовательные компетенции, но главным для психологического становления 
личности является адекватное самообразование и саморазвитие в соответ-
ствии с меняющимися требованиями в процессе обучения профессии и 
жизни в целом.  

Все эти нововведения требуют от преподавателей и курсантов смены 
стереотипов обучения и учебной деятельности. Социально-психологи-
ческая адаптация обеспечивает включенность в деятельность, во взаимо-
действие и общение. Адаптация к динамическому социуму и процессу 
приобретает смысл особого отношения к труду, творчеству, поиску смыс-
лов, чрезмерного напряжения, включают целый ряд психогенных факто-
ров, усложняющих процессы социально-психологической адаптации и со-
циализации. Личностно – деятельностная адаптация позволяет нам изучить 
феномен личности курсанта. Целенаправленные исследования влияния 
смысложизненных ориентаций позволяют социально – психологически 
адаптировать курсантов к новым условиям деятельности. Эффективность 
процесса социально-психологической адаптации, на наш взгляд, во многом 
зависит от смысложизненных ориентаций человека.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что смысложизненные 
ориентации являются главным фактором, способствующим социально – 
психологической адаптации курсантов в учебно-воспитательном процессе 
ВУЗа. Однако однозначной трактовки таких понятий, как «смысложизнен-
ные ориентации», «осмысленность жизни», понятию «социально-психоло-
гическая адаптация» мы дать не можем.  
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

 
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой моти-

вации учения у студентов вузов. Учебная мотивация определяется как част-
ный вид мотивации, включенный в деятельность учения, учебную деятель-
ность. Показано, что необходимым условием для создания у студентов инте-
реса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность 
проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность.  

 
Ключевые слова: студенты, мотивация, учебная деятельность. 
 
Мотивационный комплекс личности студента включает в себя: моти-

вацию учебной и профессиональной деятельности, мотивацию успеха и 
боязнь неудачи, факторы привлекательности профессии для студентов, 
обучающихся по избранному направлению. Правильное выявление учеб-
ных мотивов, интересов и склонностей является важным прогностическим 
фактором удовлетворённости профессией в будущем. Отношение к буду-
щей профессии, мотивы её выбора являются чрезвычайно важными факто-
рами, обуславливающими успешность обучения в вузе. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности студенче-
ской молодежи является очень важной. Вместе с тем в настоящее время в 
психологии еще не выработан единый подход к проблеме мотивации пове-
дения человека. Особенно малоизученной оказалась структура профессио-
нальной мотивации студентов в процессе их обучения в вузе. 

Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельно-
сти студентов является изучение вопросов, связанных с мотивацией уче-
ния. Это определяется тем, что в системе «обучающий – обучаемый» сту-
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дент является не только объектом управления этой системы, но и субъек-
том деятельности, к анализу учебной деятельности которого в ВУЗе нельзя 
подходить односторонне, обращая внимания лишь на «технологию» учеб-
ного процесса, не принимая в расчет мотивацию. Как показывают соци-
ально-психологические исследования, мотивация учебной деятельности 
неоднородна, она зависит от множества факторов: индивидуальных осо-
бенностей студентов, характера ближайшей референтной группы, уровня 
развития студенческого коллектива и т.д. С другой стороны, мотивация 
поведения человека, выступая как психическое явление, всегда есть отра-
жение взглядов, ценностных ориентаций, установок того социального слоя 
(группы, общности), представителем которого является личность. 

Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо под-
черкнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность. 
В личности человека они взаимодействуют и получили название мотива-
ционная сфера. В литературе этот термин включает в себя все виды по-
буждений: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности, 
установки [1]. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, вклю-
ченный в определенную деятельность, – в данном случае деятельность 
учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотива-
ция определяется рядом специфических для той деятельности, в которую 
она включается, факторов. Во-первых, она определяется самой образова-
тельной системой, образовательным учреждением; во-вторых, – организа-
цией образовательного процесса; в-третьих, – субъектными особенностями 
обучающегося; в-четвертых, – субъективными особенностями педагога и, 
прежде всего, системы его отношений к студенту, к делу; в-пятых – спе-
цификой учебного предмета. 

Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, характери-
зуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Исследования 
показали, что учебная деятельность побуждается иерархией мотивов, в ко-
торой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с 
содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие соци-
альные мотивы, связанные с потребностью человека занять определенную 
позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом про-
исходит развитие соотношения взаимодействующих потребностей и моти-
вов, изменение ведущих доминирующих потребностей и своеобразной их 
иерархизации [2]. 

В этой связи существенно, что в своей работе А.К. Маркова [6] специ-
ально подчеркивает мысль о том, что мотивация учения складывается из ряда 
постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом 
побуждений (потребности и смысл учения для учащихся, его мотивы, цели, 
эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации есть не простое возрас-
тание положительного или усугубление отрицательного отношения к учени-
ку, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входя-
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щих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречи-
вых отношений между ними. Соответственно, при анализе мотивации стоит 
сложнейшая задача определения не только доминирующего побудителя (мо-
тива), но и учета всей структуры мотивационной сферы человека. Рассматри-
вая эту сферу применительно к учению, специалисты подчеркивают иерар-
хичность ее строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл уче-
ния, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес [9]. 

Характеризуя интерес (в общепсихологическом определении – это 
эмоциональное переживание познавательной потребности) как один из 
компонентов учебной мотивации, необходимо обратить внимание на то, 
что в повседневном бытовом, да и в профессиональном педагогическом 
общении термин «интерес» часто используется как синоним учебной мо-
тивации. Об этом могут свидетельствовать такие высказывания, как «у не-
го нет интереса к учебе», «необходимо развивать познавательный интерес» 
и т.д. Такое смещение понятий связано, во-первых, с тем, что в теории 
учения именно интерес был первым объектом изучения в области мотива-
ции. Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по себе интерес – это слож-
ное неоднородное явление. Интерес определяется «как следствие, как одно 
из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы», 
и здесь важна дифференциация видов интереса и отношений к учению. 
Интерес же может быть широким, планирующим, результативным, про-
цессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший уровень – 
преобразующий интерес [9]. 

Возможность создания условий возникновения интереса к учителю, 
к учению (как эмоционального переживания удовлетворения познаватель-
ной потребности) и формирование самого интереса отмечалась многими 
исследователями. На основе системного анализа были сформулированы 
основные факторы, способствующие тому, чтобы учение было интересным 
для обучающегося [3]. Согласно данным этого анализа, важнейшей пред-
посылкой создания интереса к учению является воспитание широких соци-
альных мотивов деятельности, понимания ее смысла, осознание важности 
изучаемых процессов для собственной деятельности. 

Необходимо условие для создания у студентов интереса к содержа-
нию обучения и к самой учебной деятельности – возможность проявить в 
учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее 
методы обучения, тем легче заинтересовать ими обучающихся. Основное 
средство воспитание устойчивого интереса к учению – использование та-
ких вопросов и заданий, решение которых требует от студентов активной 
поисковой деятельности. 

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание 
проблемной ситуации, столкновение студентов с трудностью, которую они 
не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталки-
ваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых 
знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та ра-
бота, которая требует постоянного напряжения. Легкий материал, не тре-
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бующий умственного напряжения, не вызывает интереса. Преодоление 
трудностей в учебной деятельности – важнейшее условие возникновения 
интереса к ней. Трудность учебного материала и учебной задачи приводит 
к повышению интереса только тогда, когда эта трудность посильна, пре-
одолима, в противном случае интерес быстро падает. 

Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно 
(но не чрезмерно) разнообразны. Разнообразие обеспечивается не только 
столкновением обучающихся с различными объектами в ходе обучения, но и 
тем, что в одном и том же объекте можно открывать новые стороны. Один из 
приемов возбуждения у студентов познавательного интереса – «отстране-
ние», т.е. показ учащимся нового, неожиданного, важного в привычном и 
обыденном. Новизна материала – важнейшая предпосылка возникновения 
интереса к нему. Однако, познание нового должно опираться на уже имею-
щиеся у студента знания. Использование прежде усвоенных знаний – одно из 
основных условий появления интереса. Существенный фактор возникнове-
ния интереса к учебному материалу – его эмоциональная окраска, живое сло-
во педагога. Эти положения, сформулированные С.М. Бондаренко, могут 
служить определенной программой организации учебного процесса, специ-
ально направленной на формирование интереса. 

Различные виды интереса могут быть соотнесены с мотивационными 
ориентациями. Продолжая исследования Б.И. Додонова [4]. Е.И. Савонько и 
Н.М. Симонова на материале изучения мотивации в овладении иностранным 
языком в ВУЗе выявили четыре мотивационные ориентации (на процесс, ре-
зультат, оценку преподавателем и на «избегание неприятностей»), некоторые 
наряду с другими компонентами учебной мотивации определяют направле-
ние, содержание и результат учебной деятельности [8]. 

Установлена (на достоверном уровне значимости) положительная 
связь мотивационных ориентаций с успеваемостью студентов. Наиболее 
плотно связанными с успеваемостью оказались ориентации на процесс и 
на результат, менее плотно – ориентация на «оценку преподавателем». 
Связь ориентации на «избегание неприятностей» с успеваемостью слабая. 

Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мо-
тивом, когда познавательная потребность «встречается» с предметом дея-
тельности – выработкой обобщенного способа действия – и «опредмечива-
ется» в нем, и в то же время самыми разными внешними мотивами – само-
утверждения, престижности, долга, необходимости, достижения и др. На 
материале исследования учебной деятельности студентов было показано, 
что среди социогенных потребностей наибольшее влияние на ее эффек-
тивность оказывала потребность в достижении, под которым понимается 
«стремление человека к улучшению результатов своей деятельности» [5]. 
Удовлетворенность учением зависит от степени удовлетворенности этой 
потребности. Эта потребность заставляет студентов больше концентриро-
ваться на учебе и в то же время повышает их социальную активность.  

Важным для анализа мотивационной сферы учения является харак-
теристика их отношения к нему. Так А.К. Маркова, определяя три типа от-
ношения: отрицательное, нейтральное, и положительное, приводит четкую 
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дифференциацию последнего на основе включенности в учебный процесс. 
Очень важно для управления учебной деятельностью: а) положительное, 
неявное, активное, означающее готовность учащегося включиться в уче-
ние; б) положительное, активное, познавательное; в) положительное, ак-
тивное, личностно-пристрастное, означающее включенность студента как 
субъекта общения, как личности и члена общества [7]. Другими словами, 
мотивационная сфера субъекта учебной деятельности или его мотивация 
не только многокомпонентна, но и разнородна и разноуровнева, что лиш-
ний раз убеждает в чрезвычайной сложности не только ее формирования, 
но и учета, и даже адекватного анализа. 

Установлено также чрезвычайно важное для организации учебной 
деятельности положение о возможности и продуктивности формирования 
мотивации через целеполагание учебной деятельности. Личностно-
значимый смыслообразующий мотив у студентов может быть сформиро-
ван и что этот процесс реализуется в последовательности становления его 
характеристик. 

Сначала учебно-познавательный мотив начинает действовать, затем 
становится доминирующим и приобретает самостоятельность и лишь по-
сле осознается, т.е. первым условием является организация, становление 
самой учебной деятельности. При этом сама действенность мотивации, 
лучше формируема при направлении на способы, чем на «результат» дея-
тельности. В то же время она по-разному проявляется для разных возраст-
ных групп в зависимости, как от характера учебной ситуации, так и от 
жесткого контроля преподавателя. 

Таким образом, психологическое изучение мотивации и ее формиро-
вание – это две стороны одного и того же процесса воспитания мотиваци-
онной сферы целостности личности студента. Изучение учебной и профес-
сиональной мотиваций студентов необходимо для выявления реального 
уровня и возможных перспектив, а также зоны ее ближайшего влияния на 
развитие каждого студента. В связи с этим результаты проведенного ис-
следования процесса профессиональной мотивации, показали процессы 
взаимосвязи общественного устройства общества и формирования у сту-
дентов новых – профессиональных целей и потребностей. Учебная моти-
вация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется слож-
ной структурой, одной из форм которой является структура внутренней (на 
процесс и результат) и внешний (награда, избегание) мотивации. Суще-
ственны такие характеристики учебной мотивации. Как ее устойчивость, 
связь с уровнем интеллектуального развития и характером учебной дея-
тельности. 
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В представленной работе рассматривается проблема повышения мо-

тивации студентов к самообразовательной деятельности, что рассматрива-
ется как один из факторов роста качества вузовской подготовки. Подчер-
кивается важность решения указанной проблемы в условиях перехода к 
двухуровневой системе высшего образования, сопровождаемого сокраще-
нием объема аудиторных занятий, увеличением доли самостоятельной ра-
боты студентов. Обозначена роль преподавателя в управлении мотивацией 
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Усиление глобализационных процессов, постоянные скачкообразные 
колебания рыночной конъюнктуры, диверсификация видов и подвидов 
экономической деятельности значительно усложняют и углубляют содер-
жание, структуру и требования, предъявляемые к экономическому образо-
ванию в системе двухуровневой вузовской подготовки, первой ступенью 
которой выступает бакалавриат. Более того, сама система национальной 
экономикой нуждается в новых кадрах в лице экономистов-
профессионалов нового поколения, обладающих такими чертами, как вы-
сокий уровень адаптивности и гибкости в условиях перманентно меняю-
щейся внешней среды, способных к активному поиску, саморазвитию, са-
мосовершенствованию, пространственному и системному мышлению, са-
моанализу и самокоррекции.  

Особую актуальность исследуемая проблематика приобретает в 
условиях перехода к стандартам высшего профессионального образования 
третьего поколения, где основной акцент делается на реализацию компе-
тентностного подхода и увеличение объема часов, выделяемых на само-
стоятельную подготовку обучающихся. Таким образом, кардинально 
должна меняться позиция и роль студента в образовательном процессе, по-
скольку перед ним ключевой задачей становится проявление высокой сте-
пени активности в поиске знаний, проявление инициативы, энтузиазма в 
решении поставленных задач, возложение на себя ответственности за до-
стижение целей обучения – приобретение заданного набора компетенций, 
иначе утверждение себя в статусе активного субъекта образовательной де-
ятельности. 

Один их ключевых аспектов изменения позиции обучающихся лежит 
в плоскости решения проблемы повышения мотивации студентов к само-
образованию. По своей сути самообразование выступает частью всего 
процесса обучения, однако реализуется автономно, то есть без участия 
преподавателя, учителя, наставника. Тем не мене, полностью устранить 
роль и значение последнего в подготовки студента к ведению самообразо-
вательной деятельности тоже не следует. 

Согласно взглядам одного из ведущих специалистов в теории само-
образования А.К. Громцевой, необходимым и достаточным условием осу-
ществления самообразовательной деятельности обучающимися выступает 
их внутренняя готовность к данному процессу, что в первую очередь опре-
деляется личностными качествами каждого отдельно взятого студента [3]. 
Нельзя не согласиться с мнением ряда исследователей, что базисом струк-
туры такого понятия, как «готовность к самообразованию», выступает мо-
тивационный компонент, который отражает осознание личностью важно-
сти и необходимости непрерывного процесса обучения, профессионально-
го развития и совершенствования, углубления и закрепления ранее полу-
ченных знаний [1, 7, 8].  

Рассматривая структуру мотивации к самообразованию у студентов, 
следует выделить в ней такие традиционные составляющие, как мотивы, 
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интересы, установки, убеждения, потребности. Главный интерес, главные 
потребности обучающихся должны быть связаны с их желанием овладеть 
определенным набором компетенций, необходимых для осуществления 
определенной профессиональной деятельности на высоком уровне [3, 5]. 
Вместе с тем, результаты проводимых в последние годы социологических 
исследований проблем мотивации свидетельствуют о том, что основной 
интерес обучающихся сконцентрирован не на получении качественного 
образования, а на получении престижной и в будущем высокооплачивае-
мой «статусной» профессии. Речь идет о преобладании утилитарно-прак-
тических или меркантильных мотивов, эффективность которых на практи-
ке минимальна [8]. 

Главной целью образования не является сегодня получение и разви-
тие знаний в интересующей студента области, приобретение определенных 
практических умений, навыков выполнения профессиональной работы. В 
связи с этим можно говорить о кризисе мотивации к самообразованию, вы-
ступающей частью мотивации образования в целом. 

Провозглашение на государственном уровне идеи перестройки всей 
системы высшего образования и поставка целевых «качественных» ориен-
тиров явно недостаточно. Нельзя забывать о тех глубоких проблемах си-
стемы высшего образования, которые накапливались десятилетиями и по 
сей день требует разработки принципиально новых подходов к их реше-
нию. В частности, речь идет о многообразии применяемых в разных вузах 
технологий подготовки, значительно отличающихся друг от друга, в том 
числе и уровнем требований, предъявляемых к образовательному процессу 
на выходе. В то время, как должен существовать единый стандарт каче-
ства. Во-вторых, не разработаны конкретные нормативные положения, 
четко не регламентированы такие направления профессиональной дея-
тельности преподавателя вуза, как осуществление кураторской и воспита-
тельной работы, организация научно-исследовательской работы студента. 
Недооценивается и не подчеркивается роль и значимость личности препо-
давателя в развитии мотивации студентов к самообразованию.  

Решение рассматриваемой проблемы повышения мотивации студентов 
к самообразованию лежит в двух плоскостях. Мотивация как социально-
психологическое явление представляет собой синтез двух направляющих 
сил: внутреннее побуждение студента к образовательной деятельности, уси-
ливаемое его социальной ответственностью за качество своей собственной 
образовательной подготовки, с одной стороны, и принципиальная позиция 
преподавателя в достижении цели привить интерес не только к преподавае-
мой им дисциплине, но к профессии в целом, путем четкого обозначения за-
дачи, подлежащей самостоятельному решению студентом, с другой. Интерес 
к сфере преподаваемых дисциплин и будущей процессии как таковой, а так-
же задачи, для решения которых студент должен овладеть набором специ-
альных знаний, умений и навыков, представляют собой два доминирующих 
мотива в структуре мотивации студентов к самообразованию.  
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Рассматривая роль преподавателя в системе подготовки бакалавров, 
следует учесть тот факт, что активизация самостоятельной работы студен-
тов за счет усиления контрольной функции, точно также, как и попытки 
внедрения новых информационных технологий как одного из способов 
механического запоминания преподаваемых знаний оказываются малоэф-
фективными. При этом недоучтенными остаются психологические особен-
ности студентов, когда преподаватель не ставит целью выработать у них 
позицию «активного обучающегося». Активная образовательная позиция 
не возникает сама по себе и не может быть сопоставлена с мотивацией к 
познанию мира, которая в той ли иной степени наблюдается у детей в ран-
нем возрасте. Развитие мотивации к самообразованию у студентов состав-
ляет одну из задач нравственно-воспитательной деятельности преподава-
теля вуза, где ключевую роль играет его личность, его собственный при-
мер. Иначе говоря, преподаватель должен стать «идеалом будущей про-
фессии» для своих студентов.  

Важно сформулировать ключевые принципы организации взаимо-
действия преподавателя и студента системы высшего образования, наце-
ленного на выработку готовности к активной самообразовательной дея-
тельности последнего. К ним отнесем: 

1)  принцип единства процессов обучения, воспитания и мотивации 
студентов к саморазвитию и самоподготовке; 

2)  принцип оптимального сочетания сфер подконтрольной и само-
стоятельной деятельности студентов в процессе обучения; 

3)  принцип индивидуального подхода к каждому обучающемуся, 
что может быть реализовано через разработку индивидуальных планов 
обучения и развития для каждого студента, предполагающих установку 
личностных целей и ориентиров по этапам процесса обучения; 

4)  принцип ориентации на будущее, иначе говоря, совместное мо-
делирование образа будущей профессии обучающегося; 

5)  принцип прогрессивности, выражающийся в постоянном обнов-
лении передаваемых знаний в соответствии с изменениями реалий окру-
жающей социально-экономической и политической среды; 

6)  принцип системности и комплексности в формировании будущих 
профессионалов, предполагающие реализацию междисциплинарного под-
хода в процессе обучения и помощь студенту в идентификации межпред-
метных связей в целях формирования единой траектории к модели буду-
щей профессии. 

Особую важность развитие мотивационной составляющей процесса 
обучения имеет для студентов современного экономического бакалавриата, 
что определяется спецификой содержания самого экономического образова-
ния. Знания в области экономики претерпевают постоянные изменения в свя-
зи с протекающей в последние десятилетия трансформацией экономического 
системы, дальнейшим развитием законодательства в области регулирования 
экономических процессов и явлений, появлением новых форм, методов, тех-
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нологий организации и управления экономической сферой жизни общества. 
Отсюда, у студентов экономического бакалавриата ярко выраженным долж-
но стать стремление к самостоятельному поиску решения новых, нестандарт-
ных задач, порождаемых флуктуациями внешней экономической среды. 
Ошибочным представляется мнение о том, что только преподаватели гума-
нитарных дисциплин в силу специфики содержания своих предметов (куль-
турология, психология, этика делового общения и т. п.) могут в полной мере 
реализовывать воспитательную функцию, побуждать к развитию личности 
через самообразование, в то время, как преподаватели специальных (профес-
сиональных экономических) дисциплин заняты лишь подготовкой к будущей 
профессиональной деятельности [2, 4]. 

С учетом того, что объем аудиторной нагрузки, в частности по дис-
циплинам общепрофессионального и специального циклов, в условиях ба-
калавриата сокращается, перед преподавателем особо остро ставится зада-
ча подготовить обучающихся к самостоятельной работе с целью углубле-
ния знаний в области преподаваемых предметов. Здесь нельзя обойти сто-
роной одну из ключевых тенденций развития современного общества, в 
частности, факт его тотальной информатизации, «привязанности» молоде-
жи к информационным ресурсам и возможностям сети Интернет. Однако 
ключевой проблемой становятся сложности студентов, которые возникают 
в поиске адекватной, истинно научной и учебной информации. Помочь 
разрешить эту проблему преподаватель может путем проведения соответ-
ствующей работы, указания и обучения правильным подходам и алгорит-
мам поиска необходимых для активизации самообразования информаци-
онных ресурсов, сведений, которые должны в первую очередь иметь смысл 
и представлять интерес для студентов.  

Более того, необходимо помнить, что продуманное изложение матери-
ала преподаваемых дисциплин, правильное распределение времени и усиле-
ние акцента на воспитательную составляющую любого аудиторного занятия 
позволит в целом решить как задачу повышения мотивации студентов к са-
мообразованию, так и стоящие перед преподавателем учебные, дидактиче-
ские задачи. Под воспитанием при этом следует понимать управление про-
цессами социализации личности и воздействие на духовное, интеллектуаль-
ное, культурное, правовое, физическое развитие индивида. 
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Автором рассматривается проблема становления личности студента 

через коммуникативное развитие. Оговаривается связь решения коммуни-
кативных задач с психологическим развитием. 
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ность, компетентность, направленность, онтогенетический, эксплицит-
ные связи, темпоральные связи.  

 
Период обучения в высшем профессиональном учебном заведении – 

сложный и очень продуктивный этап профессиональной социализации сту-
денчества, в процессе которого происходит становление личности будущего 
специалиста, профессионала, готового конкурировать на рынке труда.  

Человеческое общество немыслимо вне общения. Профессиональ-                          
ное общение, профессиональная деятельность и профессиональное самосо-
знание – три сферы жизни, в которых происходит социализация личности. 
Общение выступает и опосредующим ее механизмом, то есть именно через 
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различные формы общения субъект социализируется в обществе, приобретая 
социальные навыки, установки, ценности, роли, которые способствуют его 
функционированию в этом обществе в качестве полноправного субъекта.  

Коммуникативное развитие личности студента как сложный много-
плановый процесс социально обусловленных изменений в ходе взросления 
человека тесно взаимосвязано со становлением всех его психических процес-
сов, функций и видов деятельности, прежде всего мышления, речи, речемыс-
лительной деятельности. Вместе с тем, оно весьма специфично, что непо-
средственно связано с теми ключевыми процессами в формировании ре-
чемыслительной и коммуникативной деятельности субъекта, которые и 
определяют его характер и темпы изменения. Ведущим среди этих процессов 
является постепенное изменение от одной возрастной группы к другой уме-
ния ставить и решать в процессе общения с людьми различные коммуника-
тивные речевые задачи. Различные аспекты общения и коммуникации как 
социально-психологического феномена, его содержания и сущности изуча-
лись отечественными и зарубежными философами, лингвистами, социолога-
ми, педагогами: С.Л. Братченко, А.А. Леонтьевым, Э. Шостромом и др. [1]. 

В условиях развития информационного общества большая роль в 
становлении личности молодого человека, в формировании его социально-
го капитала принадлежит высшему учебному заведению и его социокуль-
турной среде. Высшее учебное заведение как социальная культурная среда 
будущего специалиста выступает как стимулирующий фактор в формиро-
вании личности будущего специалиста, и его коммуникативной компе-
тентности в частности. Под коммуникативной компетентностью мы пони-
маем совокупность свойств, необходимых будущему специалисту, бака-
лавру, магистру для успешного проведения коммуникативной деятельно-
сти в профессионально-деловой сфере; т.е. для осуществления перцептив-
ных (восприятие партнера по профессионально-деловому общению), соб-
ственно-коммуникативных (передача профессионально-деловой информа-
ции) и коммуникативно-операциональных действий (воздействие на парт-
нера по профессионально-деловому общению). В развитии коммуникатив-
ной компетентности межличностные отношения играют первостепенную 
роль. В этом случае университет, институт является благоприятной средой 
развития отношений между учащимися, между учащимися и преподавате-
лями, преподавателями между собой, между руководством вуза и подчи-
ненными и др., а также отношения, складывающиеся между учащимися и 
другими участниками в результате учебно-воспитательной деятельности 
будущих специалистов. В стимулировании коммуникативной компетент-
ности огромную роль играет развитие партнерских взаимовыгодных отно-
шений, поэтому такие формы в образовательном процессе как соревнова-
ние, ситуации успеха, соперничество, командная игра создают основу для 
данных компетенций. А также организация студентами и их участие в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, празднествах, как в рамках 
вуза, так и в мероприятиях более широкого масштаба способствуют разви-
тию и формированию коммуникативной компетентности [3]. 
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По критерию степени коммуникативной направленности можно вы-
строить некую последовательность коммуникативных задач, соотносящу-
юся с периодизацией психического развития человека, «описание - объяс-
нение – доказательство – убеждение», которая отражает определенную 
тенденцию изменения в коммуникативном развитии субъекта на разных 
этапах его обучения в ВУЗе [2]. Так, например, задачи, которые по своей 
психологической природе относятся к группе «описания», наиболее реле-
вантны психологическим особенностям студентам первого курса, что, од-
нако, не означает, что эти студенты способны решать только данные зада-
чи. Арсенал их речевого поведения в процессе общения достаточно богат, 
поэтому решение коммуникативных задач осуществляется данными сту-
дентами такими способами и средствами, которые соотносятся с уровнем 
их коммуникативного развития на данном этапе обучения в высшей школе. 
Иными словами, если «психическим новообразованием» (термин Л.С. Вы-
готского) коммуникативного развития первокурсника является достижение 
оптимального способа решения коммуникативной задачи «описания», то 
решение задач более высокого порядка можно рассматривать в качестве 
основного «резерва» (термин В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина) коммуника-
тивного формирования студентов этого уровня. Отсюда и возникает целе-
сообразность постановки вопроса о релевантности психологических осо-
бенностей возраста субъекта психологической природе решаемых им в 
процессе общения коммуникативных задач.  

Известно, что психологические особенности школьников младшего, 
среднего и старшего возрастов, а также студентов, т. е. всех тех возрастных 
групп, которые в той или иной степени вовлечены в активную учебную дея-
тельность, всесторонне изучены и давно описаны в отечественной и зару-
бежной литературе. Психологическая природа коммуникативных задач вы-
ступила в качестве самостоятельного предмета теоретического и эксперимен-
тального исследования сравнительно недавно. Здесь несомненный интерес 
представляет соотнесение онтогенетического плана, или плана психического 
взросления человека, с одной стороны, и плана освоения им существующих в 
языке и речи средств и способов воздействия на партнера общения, с другой. 
Исследования, проведенные именно в этой плоскости, показали, что психо-
логическое содержание коммуникативных задач, через которые реализуется 
общение, определяется рядом структурных и содержательных характеристик. 
К структурным характеристикам относится состав логической структуры 
мысли при их решении. Содержательные характеристики включают в себя 
целый ряд параметров: форму и характер отражения действительности, ха-
рактер вскрытых связей, задействованные формы мыслительной деятельно-
сти, наличие или отсутствие опоры на наглядность, степень влияния на парт-
нера общения, степень обязательности его физического присутствия в ком-
муникативном акте, характер его ответной реакции, т. е. состав коммуника-
тивной задачи слушателя. Так, например, «описание» объединяет в одну 
группу сходные по своим психологическим свойствам задачи, отличающиеся 
наименьшей степенью коммуникативности. Все они, как и само «описание» 
характеризуются односоставной структурой мысли, преобладанием эмпири-
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ческих форм отражения действительности и использованием эксплицитных, 
преимущественно темпоральных, связей. Они порождаются, в первую оче-
редь, конкретно-образными формами мышления, предполагают обязатель-
ную опору на наглядность, минимальное влияние на партнера общения и не-
обязательное его участие в коммуникативном акте и, что наиболее суще-
ственно, в минимальной степени провоцируют его ответную реакцию, в ка-
честве которой может выступить простое представление описанной говоря-
щим ситуации «Убеждение», которое занимает полярное положение по от-
ношению к «описанию», а также сходные с ним задачи характеризуются 
трехсоставностью мысли при их решении, преобладанием теоретических 
форм отражения действительности, теоретической и логической формами 
мысли. Они отличаются максимальной степенью влияния на партнера обще-
ния и его обязательным присутствием, максимальной активностью реципи-
ента, а именно: его полным пониманием услышанного, согласием или несо-
гласием с высказанной говорящим точкой зрения и, более того, эмоциональ-
ным отношением к полученной информации [4]. Все названные выше психо-
логические свойства «убеждения» предопределяют его релевантность осо-
бенностям студентов четвертого – пятого курса, хотя, как показывают неко-
торые исследования, даже эти студенты не всегда в силах достичь оптималь-
ного способа «убеждения». Это, однако, ни в коем случае не означает, что за-
дачи данного типа могут решаться только студентами четвертого – пятого 
курсов. Убеждать могут и первокурсники, но своими, свойственными их 
личностным потенциальным возможностям способами и средствами. Выяв-
ленные таким образом закономерности развития коммуникативной деятель-
ности студентов свидетельствуют о различной чувствительности этапов 
коммуникативного развития личности студента к решению той или иной 
группы коммуникативных задач. Иными словами, возникает вопрос о нали-
чии «коммуникативного уровня» субъекта общения как стадии его развития, 
характеризуемой определенными новообразованиями в номенклатуре ком-
муникативных речевых задач и в способе их решения [5].  

Таким образом, анализ теоретической литературы по проблеме ком-
муникативного развития личности студента позволил выявить следующее: 
коммуникативное развитие личности студента понимается как процесс со-
циально обусловленных изменений в ходе взросления человека, тесно вза-
имосвязанный с развитием всех его психических процессов, функций, ви-
дов деятельности, прежде всего мышления, речи, памяти, коммуникатив-
ной деятельности, определяющих характер и темпы его изменения. В ши-
роком психолого-педагогическом контексте коммуникативное развитие – 
длительный, растянутый во времени процесс онтогенетического становле-
ния коммуникативной деятельности личности, который закладывается и 
начинает свое формирование еще в младенчестве и продолжается на про-
тяжении всей жизни индивида. Это – сложный многоплановый процесс 
становления всех мыслительных и речевых функций, посредством которых 
реализуется коммуникация, а также развитие всех видов речевой деятель-
ности, которые по-разному проявляют себя на разных этапах личностного 
развития. В узком педагогическом смысле имеется в виду процесс форми-
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рования умения ставить и решать различные по характеру и природе ком-
муникативные задачи в процессе общения.  

Коммуникативное развитие логично рассматривать и как последова-
тельную смену стадий в становлении индивида, направленную на форми-
рование субъекта деятельности, способного к самоактуализации, самопро-
ектированию, рефлексии, самоанализу своей деятельности, межличност-
ному взаимодействию, восприятию и коммуникации; как сложное посту-
пательное движение, в ходе которого личность поднимается на такой уро-
вень сформированности межличностного опыта, который требуется инди-
виду, чтобы в рамках своих коммуникативных способностей и социально-
го статуса устанавливать межличностные контакты и успешно функциони-
ровать в социуме. 
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Следственная деятельность характеризуется строгой правовой ре-
гламентацией, наличием у следственных работников властных полномо-
чий, противодействием со стороны заинтересованных лиц, многообразием 
и творческим характером решаемых информационных задач, необходимо-
стью соблюдения служебной тайны, дефицитом времени, наличием отри-
цательных эмоций и посторонних раздражителей, обуславливающих по-
стоянные психологические нагрузки. 

Система следственной деятельности характеризуется познаватель-
ным, коммуникативным, организаторским, воспитательным и удостовери-
тельным аспектами [8, с. 110]. 

Познавательный аспект следственной деятельности предполагает 
решение большого числа мыслительных задач, возникающих при раскры-
тии и расследовании преступлений, и носит творческий, воссоздающий, 
исследовательский характер. Расследование преступлений можно предста-
вить как разновидность процесса научного познания. Однако в отличие от 
всеобщего процесса познания процесс установления истины при расследо-
вании преступлений имеет и свои особенности. 

Во-первых, предметом судебного исследования являются неправо-
мерные поступки людей. Поэтому следователь работает в атмосфере про-
тиводействия, ему приходится преодолеть скрытое и открытое сопротив-
ление. Расследование преступлений носит конфликтный характер. 

Во-вторых, факты и события, подлежащие установлению в процессе 
раскрытия и расследования, совершены в прошлом. Расследование всегда 
обращено в прошлое, его объект историчен, по своему существу одиночен 
и неповторим. Следователь по отдельным следам (материальным, остав-
шимся на предметах материального мира, и следам «идеальным», т.е. тем, 
которые запечатлелись в памяти лиц, проходящих по делу) воссоздает кар-
тину преступления. Реконструкция по следам является основной мысли-
тельной деятельностью следователя. 

В-третьих, судебное исследование отличается от научного познания 
по целям. Следователь, ведущий расследование по уголовному делу, и суд, 
рассматривающий дело, не преследуют научных целей. Они устанавлива-
ют обстоятельства преступления, в том числе виновность обвиняемого,                               
т.е. решают практические задачи, связанные с отправлением правосудия. 

В-четвертых, судебное исследование отлично от научного познания 
и условиями своего осуществления. Так, судебное исследование ограниче-
но заранее установленным сроком, обязательно требует принятия волевого 
решения, протекает в формах, установленных законом, может быть осу-
ществлено лишь лицами, специально на то уполномоченными законом. 

В-пятых, процесс расследования характеризуется особым напряже-
нием, вызванным необходимостью быстрых и точных оценок многочис-
ленных ситуаций (конфликтных и бесконфликтных), принятием решений, 
многоплановостью мыслительных задач, решаемых параллельно. Это 
напряжение постоянно. Оценку доказательств, сопоставление версий, об-
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думывание дальнейшего следствия нельзя ограничить рабочим временем 
[8, с. 111]. 

Коммуникативный аспект деятельности – это система взаимодей-
ствия людей между собой в процессе их общения, такое состояние между 
ними, при котором люди могут и желают воспринимать информацию, ис-
ходящую друг от друга. Обмен информацией между людьми – уже контакт 
между ними. Контакт в следственной практике – это взаимосвязь между 
следователем и лицами, проходящими по делу. Но психологический кон-
такт не следует понимать как такое состояние, при котором возникают 
симпатии либо состояния, при которых разрешаются все противоречия. 

Следователь должен обладать такими психическими качествами, ко-
торые обеспечивали бы ему создание коммуникативных связей, ограждали 
бы его от профессиональной деформации, этого нежелательного измене-
ния личности под влиянием длительного занятия профессиональной дея-
тельностью. Так, с течением времени бдительность нередко превращается 
в подозрительность, критичность при оценке показаний – в общее недове-
рие; волевой контроль над эмоциями, самообладание – в бездушие, черст-
вость; бездумное следование нормам закона – в формализм, бюрократизм; 
необходимые проявления властных полномочий – в барство, чванство; па-
мять о прошлых успехах подчас рождает веру в профессиональную непо-
грешимость [5, с. 86–101]. 

Организаторский аспект деятельности следователя касается раскрытия 
и расследования преступления. Это труд целого коллектива, а не следовате-
ля-одиночки, поскольку над раскрытием преступления работают по меньшей 
мере три специалиста: оперативный работник дознания, следователь и экс-
перт-криминалист. Следователь-организатор раскрытия и расследования пре-
ступления, а его деятельность носит организаторский характер. 

От умения следователя организовать взаимодействие, установить 
нормальные взаимоотношения с общественностью, руководством органа 
предварительного следствия, прокурором, ревизорами, экспертами, работ-
никами следственного изолятора и даже дежурной части во многом зави-
сит эффективность раскрытия и расследования преступлений. 

Воспитательный аспект профессиограммы деятельности следователя 
заключается в том, что одним из основных направлений в его работе явля-
ется воспитание граждан в духе глубокого уважения к закону [8, с. 112]. 

Воспитательное воздействие осуществляется в отношении как лиц, 
совершающих преступления, так и всех граждан. Если в первом случае це-
лью воспитательного воздействия является перевоспитание лица, совер-
шившего преступление, исправление отрицательных качеств его личности, 
выработка твердых убеждений о неизбежности разоблачения и неотврати-
мости наказания, неправомерности своего поступка и необходимости ис-
правления, то во втором – воспитательное воздействие имеет предупреди-
тельное значение, направленное на мобилизацию активности на борьбу с 
антиобщественным проявлениями. 
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Воспитательное воздействие оказывается всем ходом предваритель-
ного следствия, строгой охраной прав участников уголовного процесса, 
личным примером следователя. Малейшее нарушение закона при произ-
водстве предварительного следствия снижает его воспитательное воздей-
ствие. И, наоборот, активное принятие мер для раскрытия преступления, 
изобличение виновных и выяснение всех обстоятельств дела на основе 
строгого соблюдения законов способствует тому, что у граждан создается 
твердая уверенность в целесообразном и беспристрастном характере судо-
производства [3, с. 358]. 

Удостоверительный аспект деятельности следователя осуществляется 
на основании требований норм, режимов, регулируется системой различных 
предписаний в виде правил внутреннего распорядка, служебных инструкций, 
наставлений, приказов. Она всегда определенным образом организована, т.е. 
имеет структуру, взаимосвязь элементов. Ни в одной профессии нет такой 
детальной регламентации всего трудового процесса и самого содержания ра-
бочих действий и операций, как в юридических профессиях. 

Особенностью профессиональной деятельности следователя является 
строжайшее соблюдение законности, под которой понимается неуклонное 
следование предписаниям закона в борьбе с преступностью при соблюде-
нии прав и интересов граждан. Законность возможна в том случае, когда 
действующие законы составляют ее фундамент и когда законы неуклонно 
соблюдаются, исполняются и применяются всеми органами власти, учре-
ждениями, общественными организациями, должностными лицами, граж-
данами Республики. Правовое государство характеризуется равенством 
перед законом. Никакие заслуги никому не дают права нарушать его. 

Для деятельности следователя важны высокие профессиональные ка-
чества: исключительная честность, предельная объективность, неутомимые 
поиски истины, способность принимать решения, соответствующие закону и 
собственному убеждению, чувство ответственности, сильно развитое чувство 
справедливости, умение распознавать добро и зло, настойчивость, внутрен-
няя доброжелательность, деловой оптимизм и многое другое. 

От того, в какой степени обладают следственные работники этими 
качествами, зависит результат их работы. Можно наблюдать, как при всех 
прочих равных внешних условиях результаты деятельности отдельных со-
трудников бывают различными. Объясняется это субъективными мораль-
но-волевыми качествами. Необходимо овладеть не только профессиональ-
ными знаниями и навыками, но и культивировать, воспитывать в себе та-
кие качества, как принципиальность, справедливость, неподкупность, без 
которых просто нельзя работать следователем. 

Личностные качества следователя могут быть распределены в груп-
пы сообразно аспектам професиограммы их деятельности. 

К психическим качествам, обеспечивающим познавательный аспект 
деятельности, относятся ум, мышление, воображение, внимание, наблюда-
тельность и память, обеспечивающие объективное протекание мыслитель-
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ных процессов. Так, для мыслительной деятельности следователя наиболее 
предпочтительны следующие качества ума: гибкость, быстрота переклю-
чения с одного вида умственной деятельности на другой. Важно обладать 
этими качествами потому, что следователю приходится оценивать доказа-
тельства, несущие различный объем информации, постоянно работать с 
ненадежной, вероятностной информацией. Самостоятельность ума означа-
ет умение не поддаваться чужому влиянию, внушению, все подвергать 
проверке; широта ума и способность вникать в сущность предмета с по-
мощью большого числа фактов; глубина ума – умение вскрывать перво-
причины, вникать в самую основу сущности предмета; быстрота ума – 
умение решать мыслительные задачи в минимальное время; целеустрем-
ленность ума – последовательное планомерное осмысление задачи, спо-
собность продолжительное время удерживать ее в сознании. 

К психическим качествам, обеспечивающим коммуникативный ас-
пект деятельности, относятся общительность, эмоциональная устойчи-
вость, душевное равновесие, умение разговаривать с людьми, «говорить 
эффективно», слушать других, культура речи, грамотное письмо, манера 
поведения и внешний вид. Всем своим обликом работник следствия дол-
жен внушать доверие, которое совершенно необходимо во взаимоотноше-
ниях между представителем власти и гражданами. 

Психические качества, обеспечивающие организаторский аспект де-
ятельности, включают: деловитость, инициативность, организаторские 
способности, принципиальность, решительность, бдительность, самообла-
дание, настойчивость, самокритичность. Множественность операций, вы-
полняемых в процессе расследования, отсутствие публичной критики и 
общественного контроля, ограниченность элементов состязательности, са-
мостоятельность и независимость при наличии широких властных полно-
мочий увеличивают возможность ошибок, способствуют тому, что человек 
работает не в полную силу. Вот почему каждому следователю так нужны 
высокая сознательность, самокритичность и самоконтроль. 

Качества, обеспечивающие воспитательный аспект деятельности 
следователя, предусматривают определенные правовые и нравственные 
обязанности. 

Некоторые статьи УПК прямо предусматривают нормы нравственно-
го поведения следователя. К примеру, к таковым следует отнести статьи, 
посвященные освидетельствованию (ст.238) и порядку проведения след-
ственного эксперимента (ст.262). Между тем, в профессиональной дея-
тельности следователя существует сфера возможного и сфера должного. 
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Одной из важнейших целей обучения офицерских кадров в вузе яв-
ляется их физическая и психологическая подготовка. В связи с реформиро-
ванием Вооруженных Сил РФ, развитием новой науки – акмеологии Ми-
нистерством обороны на современном этапе решаются такие задачи как 
оптимизация процессов профессионального самоопределения и становле-
ния офицерских кадров, формирования психологической готовности к ре-
шению нестандартных задач, поиска психологических резервов ускорения 
профессионального роста офицерских кадров, разрабатываются научные 
основы создания акмеологической службы в Вооруженных силах России.  

Большую роль имеет изучение курсантами психолого – акмеологиче-
ских сведений о своих ресурсах и возможностях. Они должны уметь неза-
висимо их оценивать и использовать для самосовершенствования профес-
сионализма деятельности и профессионализма личности.  

С акмеологической точки зрения зрелость личности более масштаб-
ная категория, чем в психологии. Имеется ввиду развитие морально-
нравственных качеств, гуманистической направленности личности, норма-
тивности поведения отношений. Зрелая личность отличается высокой от-
ветственностью, заботой о других людях, социальной активностью, име-
ющей гуманистическую направленность, а не только высокими професси-
ональными достижениями и эффективной самореализацией. То есть, не 
всякого взрослого человека можно назвать по-настоящему зрелой лично-
стью. Именно поэтому в акмеологическом понимании ступень зрелости, а 
тем более вершина зрелости – АКМЕ – рассматривается как комплексная 
характеристика состояния взрослого человека, охватывающая определен-
ный период его прогрессивного развития, связанного с большими профес-
сиональными, личностными и социальными достижениями.  

Профессиональное становление курсанта – многоступенчатый процесс, 
который включает развитие человека труда как индивида, как личности про-
фессионала, ответственной за профессиональные ценности, идеалы, даль-
нейшее саморазвитие. Совершенствованию профессиональной подготовки 
курсантов способствует развивающее акмеологическое сопровождение, если 
оно направлено на прогрессивное развитие зрелой личности и умений кур-
сантов в самосозидании, на оптимизацию взаимодействия субъектов учебно - 
воспитательного процесса, совокупную диагностику системы профессио-
нально важных и личностно-деловых качеств курсантов [5].  

Процедуры, включающие систему задач и способов продвижения кур-
санта к вершинам эффективности в предстоящей военной службе, называют-
ся акмеологическими технологиями. Они гуманистически направлены на 
личностно-профессиональное развитие. Применение психологических тех-
нологий направлено в первую очередь на изменение характеристик психиче-
ских состояний, психических процессов и свойств личности, осуществляемое 
в субъектных взаимодействиях. Сущностью психологических технологий яв-
ляется психологическое воздействие, позволяющее изменить состояние чело-
века, протекание его психических процессов и даже свойств личности. Пси-
хологические технологии тесно связаны с системой умений осуществлять та-
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кое воздействие. В силу этого психологические технологии нередко имеют 
манипулятивный характер, когда не учитываются или просто игнорируются 
интересы объекта воздействия.  

С акмеологической точки зрения понятие «технология» в силу своей 
высокой значимости и больших практических возможностей заняла видное 
место и в акмеологии. Акмеологическая технология – совокупность 
средств, направленных на раскрытие внутреннего потенциала личности, 
развитие свойств и качеств, способствующих достижению высокого уров-
ня личностно - профессионального развития и профессионализма [4, c. 27].  

С технологической точки зрения средства акмеологического воздей-
ствия отличаются значительным разнообразием. Это могут быть специаль-
ные тренинги, практикумы, деловые или ролевые игры, индивидуальная 
работа по саморазвитию с помощью специальных программ и методик.  

В процессе воинского обучения курсантов активно применяются 
психологические и акмеологические технологии. Для преодоления психо-
логических информационных барьеров конструируется акмеологическая 
ситуация: создается информационная «перегрузка» в сочетании с одновре-
менной психологической компенсацией в игровых формах в виде пси-
хоэмоциональной внушаемой «разгрузки». Информационная стимуляция 
позволяет загружать в подсознание большие объемы информации, кото-
рую сначала использовать невозможно. Однако подсознательная информа-
ционная база (аналогично забытому прошлому опыту) при создании сти-
мулирующей ситуации в игровых формах обеспечивает процесс «всплыва-
ния» ранее загруженной информации. Стимулом для этого может служить 
различная игровая деятельность, в частности, деятельность по ускоренно-
му просмотру текстов, их конспектированию и реферированию, ролевые 
игры, творческие соревнования учебных коллективов и т.д. Все этапы обу-
чения строятся в форме игровых занятий. Учебные игры создают разнооб-
разие форм учебной деятельности, содержат элементы развлекательности, 
включают элементы психотренинга, рациональной работы с текстами, де-
ловые (профессиональные) игры [3, c. 150].  

В процессе воинского обучения курсантов по военно-учетной специ-
альности 310101 «Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяй-
ственной деятельности войск (сил)» использовались, так называемые, де-
ловые игры. При использовании данных технологий имитируется коллек-
тивная профессиональная деятельность. На примере деятельности финан-
совой службы между курсантами распределялись должностные обязанно-
сти в соответствии с учебным штатом воинской части (помощник коман-
дира части по финансово-экономической работе – главный бухгалтер, ве-
дущий бухгалтер, бухгалтер по начислению денежного довольствия и за-
работной платы, бухгалтер по учёту материальных запасов и основных 
средств и т.д.). В компьютерной программе «1С: Бухгалтерия. Воинская 
часть», «Зарплата и кадры» курсанты на основе разработанного учебного 
задания и в соответствии с рабочей программой и тематическим планом 
отрабатывали практические навыки по бухгалтерскому учёту, начислению 
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денежного довольствия и заработной платы воинских частей. Разработан-
ная игра прошла экспериментальную проверку. При этом выявлялась её 
осуществимость и значимость, обнаруживались вопросы, требующие до-
работки. Также проводился арбитраж деловой игры. В состав арбитражной 
группы входили преподаватели и необходимое число курсантов, которые 
осуществляли наблюдение за участниками игры, оценивали их действия, 
начисляя баллы при успешных действиях или нарушениях. Курсанты обу-
чались по данной методике по различным темам дисциплины и по каждой 
теме набирали определённое количество баллов. Итоговая оценка каждого 
курсанта в баллах определяется как сумма отдельных оценок за опреде-
лённую отработку оцениваемых факторов.  

При проведении текущего контроля контрольными точками являют-
ся курсовые экзамены по дисциплинам: «Финансовое обеспечение воин-
ской части», «Бюджетный учёт и отчётность воинской части», «Денежное 
довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала 
воинской части». Накопленные баллы по отдельным темам учитывались 
при подведении оценок по контрольным точкам (курсовым экзаменам), ко-
торые в свою очередь влияли на оценку при проведении итогового госу-
дарственного экзамена.  

Деловая игра проводилась параллельно с традиционным учебным про-
цессом и в соответствии с учебной программой по данной военно-учётной 
специальности. В таблице № 1 представлена система оценок курсантов в хо-
де текущего контроля по отдельным темам дисциплин ВУС 310101. 
 
Таблица 1 – Система оценок курсантов по отдельным темам  
          в ходе проведения деловой игры  
 

Оцениваемый фактор Пределы оценок, балл 
  а) принятие правильного решения; 
  б) принятие неправильного решения 

+1 
–20 

  а) обоснованность решений; 
  б) отсутствие обоснованного решения 

+5 
–10 

  а) правильная оценка своих подчинённых; 
  б) неправильная оценка своих подчинённых 

+5 
–5 

  а) выполнение установленных сроков; 
  б) досрочное выполнение задач; 
  в) нарушение установленных сроков 

+2 
+5 
–20 

Инициативные предложения +1 
Обращение за консультацией по изученной теме –5 
  а) планирование своей деятельности; 
  б) отсутствие плановости в работе 

+5 
–10 

  а) чёткая постановка задачи подчинённым; 
  б) систематичность и действенность контроля  
    работы подчиненных; 
  в) нечёткое руководство деятельностью подчиненных 

+1 
+1 
 

–20 
Оригинальное решение (предложение) +2 
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Таблица 2 – Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы 
учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую КТ 
с начала семестра 

Максимальный 
балл за период 

между 
1КТ и 2КТ 

Максимальный 
балл за период 
между 2КТ 
и на конец 
семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 
Контрольные работы на 
практических занятиях 

10 10 10 30 

Компонент  
своевременности 

8 8 8 24 

Итого максимум  
за период: 

20 23 23 69 

Сдача экзамена  
(максимум) 

   31 

Нарастающим итогом 20 23 23 100 
 
Таблица 3 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 
 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 
≥  90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 
Таблица 4 – Успеваемость курсантов до и после применения  
          деловой игры по ВУС 310101 
 

Год 
Кол-во 
курсан-
тов 

Успеваемость до применения новой методики обучения 
Оценки В процентах, % 

Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Средний 
балл 

Успеваемость Качество 

2007 35 9 15 11 3,94 100 69,0 
2008 23 6 11 6 4,00 100 73,0 
2009 29 7 13 9 3,93 100 69,0 
2010 36 10 9 17 3,81 100 53,0 
ИТОГО 32 48 43 3,92 100 66,0 

Успеваемость после применения новой методики обучения 
2011 32 14 13 5 4,28 100 84,0 
2012 23 3 14 6 3,87 100 73,9 
2013 32 14 12 6 4,25 100 81,0 
ИТОГО 31 39 17 4,13 100 79,6 

 
В результате было выявлено, что после применения деловой игры 

качество образования улучшилось на 13,6 %.  
При подсчёте качества образования суммировались оценки тех кур-

сантов, которые получили «отлично» и «хорошо» и находился процент ка-
чества от общего количества курсантов в учебном взводе. Уменьшилось 
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количество курсантов, которые получили удовлетворительную оценку по 
изучаемым дисциплинам и по итоговой аттестации с 43 человек до 17.  

Таким образом, после применения в учебном процессе новой мето-
дики обучения, 70 курсантов от общего числа соответствуют требованиям, 
которые предъявляются по военно-учётной специальности к должности 
помощника командира части по финансово-экономической работе (главно-
го бухгалтера) или ведущего бухгалтера. Остальные 17 курсантов также 
получили базовые теоретические знания и практические навыки и могут 
проходить военную службу по контракту в финансовой службе на разных 
бухгалтерских участках.  

Также в процессе воинского обучения активно используются био-
графический метод, который основан на анализе жизненного опыта, метод 
анализа документов (изучение автобиографий, личных дел), метод беседы.  

Также применяется метод самонаблюдения, метод тестирования для 
выявления курсантов с акмеологической направленностью личности [1].  

В ходе практических занятий под руководством преподавателей и 
психолога предлагалось создать акмеологическую модель будущего офи-
цера – профессионала. Акмеологическая модель − это система объектов и 
знаков, воспроизводящая существенные свойства объекта-оригинала − 
идеального образа профессионала или эталона личностно-профессио-
нального развития [2, с. 49]. Такая модель должна включать подструктуры 
профессиональной компетентности, опыт, умения, акмеологические инва-
рианты профессионализма, личностно-профессиональные качества, моти-
вации с описанием их психологического и акмеологического содержания.  

Курсантом на первом этапе предлагается создать относительно про-
стую модель в любой удобной форме, которая бы отображала качества и 
свойства идеала военного профессионала. Предполагается, что курсант 
может сделать это на основе имеющихся у него знаний и представлений, а 
также используя квалификационные характеристики, профессиональные 
стандарты, информацию из самых разнообразных источников, в том числе 
полученную при личной встрече с признанными профессионалами. В 
дальнейшем, пополняя знания о структуре акмеологической модели, кур-
санты совершенствуют свою модель и на её основе разрабатывают про-
грамму профессионального самообразования.  

Модель офицера – профессионала и программа самообразования мо-
гу быть представлены в виде проекта, который как продукт деятельности 
используется для оценки уровня способности к профессиональному само-
образованию.  

Процесс профессионального самообразования должен строиться на ос-
нове адекватной самооценки. Необходимо развивать у обучающихся навыки 
самопознания с использованием диагностических методик и при помощи ре-
флексии. Необходимо учитывать гуманистический принцип акмеологии в 
профессионально-личностном становлении курсантов, недопустимости лич-
ностного роста и развития за счет других общественных интересов или в 
ущерб им. Реализация этих принципов возможна при условии введения ак-
меологических и психологических технологий в преподавание общих и про-
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фессиональных дисциплин, постоянного повышения профессионализма пре-
подавателей, включения в учебную программу дисциплины или курса «Ос-
новы профессионального самообразования», разработки и претворения в 
жизнь целевой программы психолого-педагогического сопровождения, само-
определения, саморазвития и самореализации курсантов.  
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Подготовка молодёжи к военной службе является многоплановой, 

скоординированной, систематической и целенаправленной деятельностью 
по обеспечению всесторонней готовности подрастающего поколения к ре-
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ализации функции защиты в любой сфере жизни общества, в том числе и в 
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Патриотизм является од-
ним из основных признаков национального согласия в обществе, а чувство 
патриотизма всегда было необходимой составляющей воспитательного 
процесса. В настоящее время в российском обществе чувства духовного 
единения и патриотизма после перерыва, связанного с объективными ис-
торическими процессами, вновь стали востребованы. 

 
Ключевые слова: патриотизм, личность, образовательное учре-

ждение, воспитательный процесс, допризывная молодежь. 
 
На современном этапе становления и развития российского государ-

ства защита Отечества является священным долгом народа. Важнейшим 
условием поддержания Вооружённых Сил Российской Федерации в состо-
янии оборонной готовности является эффективная и качественная подго-
товка допризывной молодёжи к воинской службе [1, с. 46]. 

Подготовкой допризывников к военной службе занимаются учебные 
заведения высшего профессионального образования (далее ВПО) и средне-
го профессионального образования (далее СПО), деятельность которых по 
допризывной подготовке молодежи по военным специальностям управля-
ется военными комиссариатами. Важность допризывной подготовки моло-
дежи в учебных заведениях обусловлена рядом факторов: 

–   всесторонняя подготовка молодого поколения к защите своего 
Отечества остаётся важным фактором укрепления обороноспособности 
страны; 

–   при значительном сокращении Вооруженных Сил и снижении 
военных расходов, переходе на контрактную систему прохождения служ-
бы, сокращении сроков службы военнослужащих по призыву возникает 
настоятельная потребность подготовки обученного пополнения для Во-
оруженных Сил Российской Федерации; 

–   повышение роли допризывной подготовки будущих защитников 
Родины определяется влиянием на развитие военного дела научно-
технического прогресса, который предъявляет высокие требования к военной 
и технической подготовке воинов. Воинский труд в современных условиях 
стал более дифференцированным. Если к началу первой мировой войны ос-
новных военных специальностей было 1520, в годы второй мировой войны – 
160, то в современной армии насчитывается более 2 тыс. военных специаль-
ностей, многие из которых предполагают серьезную подготовку. 

–   изменившиеся нравственные устои общества порождают право-
вой нигилизм, политическую наивность, потребительскую психологию и 
пацифистские настроения большей части подростков [4, с. 234]. В значи-
тельной степени утратили свою роль и идеи патриотизма, без которых не-
возможно возрождение Отечества. Исследование показало, что в середине 
1990-х годов прошлого века каждый второй из числа опрошенных считал 
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такие понятия как патриотизм, честь, воинский долг, ушедшими в прошлое 
и лишенными смысла. Свыше 33 % молодых людей заявляли о «готовно-
сти» покинуть Россию, а около 60 % говорили о бессмысленности военной 
службы [4, с. 242]. В настоящее время социальная ситуация на порядок 
улучшилась. Проведенные в ходе исследования опросы показали, что 
большая часть современной допризывной молодежи считают военную 
службу необходимой, а намерение покинуть страну высказывают единицы. 

Анализ практики взаимодействия учебных заведений ВПО и СПО с 
военкоматами показывает, что в настоящее время возникают проблемы, 
связанные с усиливающейся коммерциализацией деятельности оборонного 
общества, отсутствия необходимых для формирования военных знаний, 
умений и навыков у педагогического состава. 75 % офицеров военкоматов, 
по итогам опросов, отметили недостаточный уровень допризывной подго-
товки в учебных учреждениях. 

В условиях радикального реформирования ВС РФ, изменения каче-
ственных характеристик техники и личного состава, возникает необходи-
мость повышения эффективности допризывной подготовки молодежи, и 
значительная часть этой работы возлагается на учебные заведения ВПО и 
СПО, в деятельности которых существует ряд противоречий, связанных с 
отсутствием в них специалистов обеспечивающих военную составляющую 
допризывной подготовки и слабым взаимодействием с военкоматами. 

Разрешить такие противоречия и повысить качество подготовки мо-
лодежи к военной службе возможно, на основе совершенствования органи-
зационной деятельности образовательных подразделений по военно - про-
фессиональной ориентации допризывной молодежи; повышению уровня 
педагогической техники педагогического состава учебных организаций; 
обеспечения развития сотрудничества учебных организаций ВПО и СПО с 
военными комиссариатами и общественными организациями. 

Методологическую базу нашего исследования составляют положе-
ния о единстве формирования сознания, личности и деятельности; научные 
закономерности, раскрывающие единство, теории и практики в професси-
ональной подготовке, об учёте возрастных и социально-психологических 
особенностях молодёжи в процессе работы с ней [2, с. 56]. 

Наше исследование опирается на теоретические положения, разрабо-
танные в трудах отечественных педагогов и психологов, таких как                                   
П.К. Анохин, А.А. Аронов, Ю.К. Бабанский, Л.А. Бублик, Д.И. Водзин-
ский, И.Ф. Выдрин, В.Н. Герасимов, В.П. Давыдов, М.И. Дьяченко,                     
Б.П. Есипов, Л.Ф. Железняк, JI.A. Кандыбович, Н.М. Конжиев, Ф.Ф. Коро-
лев, И.Д. Ладанов, A.M. Леонтьев, М.У. Пискунов, К.К. Платонов,                              
М.Н. Скаткин и многих других [1, с. 73–74]. 

Специфика допризывной подготовки современной молодежи, свя-
занна с изменением порядка комплектования ВС РФ, с сокращением сро-
ков службы военнослужащих по призыву. 

В условиях реформирования Вооружённых Сил российской Федера-
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ции, при наличии ряда проблем организационного и социально-экономи-
ческого плана остро встаёт проблема совершенствования педагогической 
деятельности учебных планов по допризывной подготовке молодежи                     
[3, с. 97–98]. 

Подготовка молодёжи к военной службе является многоплановой, 
скоординированной, систематической и целенаправленной деятельностью 
по обеспечению всесторонней готовности подрастающего поколения к ре-
ализации функции защиты в любой сфере жизни общества, в том числе и в 
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Допризывная подготовка представляет собой деятельностный и не-
прерывный процесс, носящий комплексный характер, основывающийся на 
единстве педагогических целей, задач, принципов, форм, методов и 
средств, реализуемых во взаимодействии всех участвующих в нём субъек-
тов. При этом в условиях перехода на новые сроки службы солдат-
призывников наиболее оптимальной представляется допризывная подго-
товка молодежи в учебных структурах ВПО и СПО. 

Основными принципами подготовки допризывной молодежи явля-
ются целенаправленность, научный подход к обучению и воспитанию, 
связь теоретической и практической подготовки молодёжи к военной 
службе, единство начального военного обучения и патриотического воспи-
тания, профессиональная направленность и систематичность, учёт воз-
растных и психологических особенностей [6, с. 87].  

Добиться совершенствования подготовки допризывной молодёжи 
поможет проведение пресс-конференций, организация выступлений по те-
левидению, радио, проведение круглых столов, совершенствование 
наглядной агитации в образовательных учреждениях, создание музеев, 
комнат боевой славы, тематических стендов и выставок, празднование Дня 
Победы, просмотр тематических фильмов, а также применение компью-
терной техники для сбора и обработки информации.  

Необходимо усовершенствовать учебные планы и образовательные 
программы допризывной подготовки по воинским специальностям, опира-
ясь на методологическую базу по военной педагогике и психологии, ис-
пользуя технологии психолого-педагогического изучения и наблюдения за 
развитием личности допризывника. Для повышения значимости воспита-
тельных мероприятий необходимо установить прочные связи с обществен-
ными организациями и органами местного муниципального управления, 
разработать систему стимулирования допризывников проходящих подго-
товку к службе в Вооруженных Силах в учебных заведениях. 
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альные сети, интернет, молодежь. 
 
Мировое сообщество, пройдя урбанизацию и индустриализацию как 

основные стадии развития, в настоящий момент совершает грандиозный 
цивилизационный переход к эре «высокого массового потребления» ин-
формационного общества, предвосхищая следующую предполагаемую 
стадию развития мировой системы: «поиск качества жизни» в зарождаю-
щейся глобальной электронной цивилизации. Доминирующей тенденцией 
информационного развития XXI века стала интенсификация информаци-
онных потоков, применение информационно – коммуникационных техно-
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логий в повседневной жизни, благодаря которым открылись интерактив-
ные возможности обмена информацией между людьми. Внедрение систе-
мы сетевого взаимодействия граждан посредством сетевых сообществ как 
дополнительного инструмента и селектора распространения информации 
стало едва ли не самым важным атрибутом современного мира, так как 
люди отдают всё большее предпочтение виртуальному общению.  

Цель данной статьи – исследовать причины психологической зави-
симости молодых людей от социальных сетей и разработать рекомендации 
по профилактике зависимости молодежи от социальных сетей. 

Рассматривая этимологию термина «социальная сеть», введенного 
социологом Дж. Барнсом в 1954 г., подчеркнем, что данный термин озна-
чает мгновенную доставку месседжа, то есть осуществляется взаимосвязь 
между людьми посредством компьютерных технологий и интерактивных 
многопользовательских сайтов, контент (содержание) которых заполняется 
информацией самих посетителей, создающих аккаунт (страницу) пользо-
вателя. По статистическим данным в настоящий момент интернет-
сообщество только одного сайта Facebook исчисляется в 1 миллиард                                
200 миллионов уникальных пользователей. 

Отметим, что практическая реализация интернет-технологий в виде 
социальных сетей началась в 1995 г. благодаря американскому порталу 
Classmates.com. Аналогом ему является русская социальная сеть «Одно-
классники». К 2003–2004 г.г. началось массовое использование таких сай-
тов, как LinkedIn, MySpace и Facebook. К слову, статистические исследо-
вания социальных сетей на сайте http://www.liveinternet.ru показывают, что 
«если представить Facebook страной, то по количеству жителей он займет 
третье место (его население составит около одного миллиарда человек), 
уступив первое и второе место лишь Индии и Китаю [7]. 

В настоящее время одной из основных форм проведения досуга моло-
дежи стало времяпрепровождение в социальных сетях и по всемирной стати-
стике в них состоят около 50 % населения мира. На практике социальная сеть 
способствует построению сообществ в Интернете из людей со схожими ин-
тересами или деятельностью, где связь осуществляется посредством сервиса 
внутренней почты или мгновенного обмена сообщениями.  

В наше время существуют такие социальные сети как: ВКонтакте 
(vkontakte.ru.); Мой мир (mail.ru.); Одноклассники (odnoklassniki.ru); Ютьюб 
(youtube.com.); Википедия (wikipedia.org.); ЛайвДжорнал (livejournal.com.); 
Блоггер (blogger.com); Фейсбук (facebook.com); Пати покер (partypoker.com.); 
Рутьюб (rutube.ru.); Дайри (diary.ru.); Мамба (mamba.ru.); Лавпланет 
(loveplanet.ru.); Травиан (travian.ru.); Беон (beon.ru.); Твиттер (twitter.com.); 
Фликр (flickr.com.); Мир тесен (mirtesen.ru.); Майспейс (myspace.com.); Мой 
круг (moikrug.ru.). 

Выбор социальных сетей для различных стран неоднороден: жители 
России отдают предпочтение таким социальным сетям как ВКoнтакте, Одно-
классники, Facebook; граждане США выбирают Facebook, Twitter и Linkedin; 
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жители Германии – Facebook, Twitter и Xing, а в Великобритании – Facebook, 
Twitter, Linkedin. К наиболее известным мировым социальным сетям отно-
сятся MySpace, Facebook, Twitter и LinkedIn (Северная Америка), Nexopia 
(Канада), Bebo (Великобритания), Facebook, Hi5, dol2day (Германия), 
Tagged и XING (Англия), Skyrock (в разных странах Европы), Public 
Broadcasting Service, Orkut, Facebook и Hi5 (Южная и Центральная Амери-
ки), Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei и Cyworld (Азия) [7].  

С позиции психологии в конце первого десятилетия XXI в. влияние 
новых интернет-технологий на психику людей вызвали острый научный и 
практический интерес. Вопрос изменения психического состояния челове-
ка в связи с изменением способов передачи информации посредством ин-
формационных технологий, проблематика измененных состояний сознания 
пользуется немалой популярностью в психологии [1]. Многие ученые за-
интересовались изучением проблемы психологии интернет – зависимости 
(интернет-аддикции), связанные с попытками выделения так называемых 
поведенческих форм зависимостей (аддикций). В соответствии с определе-
нием Ц.П. Короленко, аддиктивное поведение отличается уходом от ре-
альности посредством изменения своего психического состояния[3].  

Отметим, что термин «интернет-зависимость» ввел доктор Айвен 
Голдберг [9], описывая в 1996 г. патологическую тягу людей к Интернету. 
В настоящее время ученым сообществом продолжается изучение способов 
«ухода» людей из реальной жизни путем изменения состояния сознания, 
изучение особой формы поведенческой зависимости [4]. Так Ц.П. Коро-
ленко отмечает: «Элементы аддиктивного поведения, – пишет он вместе с 
Н.В. Дмитриевой, – свойственны любому человеку, уходящему от реаль-
ности путем изменения своего психического состояния. Проблема аддик-
ций начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с 
изменением психического состояния, начинает доминировать в сознании, 
становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от 
реальности» [3]. 

Социальные сети и их влияние на здоровье человека изучают такие 
ученые, как: К. Янг, Я.Л. Морено, Н.Н. Алексенко, М.А. Шаталина,                                
Л.О. Пережогин, Д. Шуровьески, С. Мильграм, Дж. Барнсон, Е.В. Шума-
кова и др. Исследователи утверждают, что увлечение социальными сетями 
может привести к снижению иммунитета человека. 

Ученым сообществом выявлено, что современные информационные 
технологии обладают мощным потенциалом, создающим предпосылки для 
дальнейшего формирования информационного общества. Результаты мно-
гочисленных исследований свидетельствуют, что социальными сетями уже 
охвачено более половины всех пользователей Интернета. Средний возраст, 
с которого человек начинает самостоятельно пользоваться социальными 
сетями, составляет десять лет. Половина всех интернет-пользователей про-
водит за общением в социальных сетях от одного до пяти часов каждую 
неделю, а количество существующих в мире блоггеров составляет около 
двухсот миллионов [7]. 
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По проведенным исследованиям на базе ПГПУ им. В.Г. Белинского 
выявлено, что наибольшей популярностью пользуется социальная сеть 
«ВКонтакте» (среди молодежи 99% имеют в ней аккаунт) [6]. В данном ра-
курсе проблема понимания и предупреждения возможного негативного 
воздействия социальных сетей на молодежь, способы избавления от зави-
симости является на данный момент актуальной как для специалистов 
(врачей, психотерапевтов, специалистов по социальной работе, психологов 
и педагогов), так и для родителей. 

Психологическая зависимость современной молодежи от компьюте-
ров и Интернета, от социальных сетей изучается учеными А.Е. Войскун-
ским, К. Мирей [5], К.С. Янг [8]. Ими применяется такая терминология как 
«зависимость от Интернета», или «Интернет-аддикция» (Internet Addiction 
Disorder, или IAD, Internet Behavior Dependency), а также «избыточ-
ное/патологическое применение Интернета» (Internet Overuse, Pathological 
Internet Use) [2]. Ставится вопрос о возможно новом психическом рас-
стройстве – психологической зависимости от социальных сетей. Ученым 
сообществом выявлено, что психологическая зависимость современной 
молодежи от социальных сетей влияет на социальные качества человека: 
дружелюбие, открытость, желание общения, чувство сострадания.  

Однако при выраженной зависимости «сетемания» вызывает силь-
нейшую деградацию личности. У блоггеров появляются такие психологи-
ческие характеристики как агрессивность и различные виды антисоциаль-
ного поведения, свидетельствующие о психологическом заболевании. Ста-
тистические данные говорят, что количество преступлений, совершенных 
на сексуальной почве против несовершеннолетних, возросло в двадцать 
шесть раз благодаря социальным сетям. У пользователей социальных сетей 
возрастает риск самоубийства, поскольку человек становится отрешенным 
от действительности, минимизирует контакты с окружающими, ограничи-
вает живое общение. По тем же статистическим исследованиям утвержда-
ется, что причиной каждого третьего развода в мире служат именно соци-
альные сети [7]. Выявлены физиологические признаки психологической 
зависимости: влажные глаза, повышенное потоотделение, хроническая 
бессонница. Многочасовое нахождение за компьютером в сети стимулиру-
ет в мозгу повышенный уровень допамина (аналог адреналину) – так воз-
никает зависимость. По мнению исследователей, недостаток живого обще-
ния может негативно влиять на работу иммунной системы организма, гор-
мональный баланс, работу артерий и процессы мышления, что в долго-
срочной перспективе повышает риск появления и развития таких болезней, 
как рак, сердечно-сосудистые заболевания и слабоумие, головные боли по 
типу мигрени, боли в спине. Пренебрежение личной гигиеной, полноцен-
ным сном и питанием вызывают различные заболевания желудочно-
кишечного тракта: гастриты, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, хронические запоры, геморрой.  
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Таким образом, физиологические аспекты психологической зависи-
мости от социальных сетей характеризуются общим истощением организ-
ма, приводящих к нарушению психики и поведению. 

Кратко перечислим психологические причины зависимости совре-
менной молодежи от социальных сетей: большое количество проблем в 
повседневной жизни; психологическое и социальное одиночество; техно-
логизация общества формирует современное коммуникативное сознание, 
т.е. происходит подмена реального общения на виртуальное; страх живого 
общения; нелюбовь и неуверенность в себе; «комплекс недостаточности»; 
стремление выдать желаемое за действительность. Однако подчеркнем: 
среднее количество виртуальных друзей у каждого пользователя социаль-
ной сети составляет сто девяносто пять человек. 

Кратко обозначим основные признаки проявления психологической за-
висимости от социальных сетей: навязчивая потребность частых просмотров 
входящих сообщений; большое количество не контролируемого времени 
проведения за просмотром информации друзей; острое желание часто себя 
фотографировать и обновлять статус на своей странице; редкие встречи с 
виртуальными друзьями – замена общением on-line; ощущение острого раз-
дражения в случае отсутствия технической возможности посетить свою стра-
ницу. Психологические симптомы: эйфория за компьютером, ощущение де-
прессии вне его, проблемы с работой и учебой, невозможность остановиться 
и увеличение времени нахождения в социальных сетях. 

В психологии интернет-зависимость, так же, как и любая иная зави-
симость разделяется на стадии: начальная – здоровый интерес к сети и па-
тологическая стадия психологической зависимости, которая вредит психо-
логии человека и естественному процессу социализации. 

Выявление психологической зависимости определяется следующим 
образом: если человеку запретить пользоваться социальными сетями в тече-
нии месяца, и он испытает непреодолимую тягу – значит зависимость есть. 

Профилактика зависимости молодежи от социальных сетей, методы 
избавления кратко сводятся к следующему: ограничить время пребывания 
в социальной сети, контроль за временем, проведенным в сети и осознанно 
вовремя нажимать кнопку «выйти», планировать встречи минимум раз в 
неделю встречи в рамках неформального живого общения, определить ин-
тересное занятие, проводимое на свежем воздухе и в спортивном клубе, 
заменить чтение новостей в социальных сетях чтением периодической пе-
чати, наметить направление сферы пополнения знаний и реализовать прак-
тически намеченную цель. 

Популярность и влияние социальных сетей среди молодой и актив-
ной аудитории в настоящее время достаточно велико. Однако использова-
ние компьютера в целях налаживания социального взаимодействия вызы-
вает дистресс, причиняет ущерб психологическому здоровью.  

Вопрос психологической зависимости современной молодежи от со-
циальных сетей требует принятия мер в образовательных и офисных учре-
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ждениях по борьбе с зависимостью от социальных сетей, которые сводятся 
к организации технического блокирования доступа к социальным сетям, 
создания для молодежной аудитории альтернативы социальным сетям. Для 
психологической поддержки интернет-аддиктов рекомендуется индивиду-
альная психотерапия с упором на восстановление образов и эмоций. В пер-
спективе возможно создание он-лайн Центров поддержки интернет-
аддиктов, работа службы «телефон доверия», создание «виртуальной пси-
хологической службы». 
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Курение – значимая социально-экономическая проблема, так как с 

курением ассоциирован значительный ущерб, наносимый обществу, обу-
словленный как затратами системы здравоохранения, связанными с забо-
леваниями, вызванными курением, так и с утратой трудоспособности и 
преждевременной смертностью от этих заболеваний [1, 2]. По данным 
Всемирного банка, от 6 до 15 % всех затрат здравоохранения ассоциирова-
ны с табаком [2]. 

Курение широко распространено во всем мире. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения в развитых странах заядлыми 
курильщиками являются около 35 % мужчин и 22 % женщин, а в развива-
ющихся странах, соответственно, 50 % мужчин и 9 % женщин. Еще в                              
1975 г. ВОЗ выпустила положение, согласно которому курение табака яв-
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ляется наиболее важным фактором ухудшения здоровья, и наибольший 
успех в здравоохранении может быть достигнут при снижении распро-
странения табакокурения. Уходя корнями в детский возраст, курение 
наиболее часто встречается среди лиц трудоспособного возраста. Исследо-
вания показывают, что смертность выше среди лиц, начавших курить в 
молодости. Чем раньше молодые люди начинают курить, тем менее веро-
ятно, что они откажутся от курения в зрелом возрасте, и тем более вероят-
но, что они станут злостными курильщиками [3, 4, 5, 6]. 

В юношеском возрасте курение преимущественно носит психологи-
ческий характер, хотя уже имеются и признаки физиологической зависи-
мости. У курящих молодых людей сильнее проявляется риск дезадаптации 
в условиях стресса, более выражена нервно-психическая неустойчивость 
[7, 8]. 

Имеющиеся в литературе сведения о курении студентов, указывают 
на рост числа курильщиков от первого к пятому курсу, причем приобще-
ние к курению происходит главным образом на протяжении первых лет 
обучения. Большинство курящих студентов начинают курить в 16 лет.                                      
К 25 годам распространенность курения увеличивается в 2,5 раза. Выявле-
на связь курения с некоторыми социальными характеристиками: чаще ку-
рят студенты с низким уровнем материальной обеспеченности; имеющие в 
семье или ближайшем окружении курящего; плохо успевающие; употреб-
ляющие алкогольные напитки. Данные ряда исследований показывают, что 
каждый пятый учащийся вуза имеет хроническое заболевание. Около 40 % 
студентов уже на первом курсе имеют заболевания сердца, вегетососуди-
стую дистонию, заболевания желудка и желчных протоков. Каждый тре-
тий учащийся вуза употребляет никотин, алкогольные напитки и легкие 
наркотики, пагубно влияющие на здоровье [9, 10]. 

У студентов курение выполняет, в основном, коммуникативную 
функцию, является способом завязать отношения, поддерживать разговор 
в компании. Также коммуникативным фактором является употребление 
спиртных напитков. Три четверти студентов – большинство, выпивают, 
причем несколько раз в месяц. 

Для подросткового и юношеского возраста характерны высокая интен-
сивность обменных и системоформирующих процессов, напряжение адапта-
ционных механизмов организма под влиянием таких факторов, как усилен-
ные учебные нагрузки, стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка. 

Курение связано с повышенным риском развития нарушений нерв-
ной, эндокринной и иммунной систем, разбалансировку динамического 
гомеостаза в целом. При этом глубина повреждения организма зависит не 
только от степени и продолжительности действия такого негативного фак-
тора, как курение, но и в значительной мере от возраста «первой сигаре-
ты», т.е. от начала курения. Опасность никотина состоит в том, что при-
общение к курению, особенно групповому, влечет за собой риск формиро-
вания и других зависимостей, в частности алкогольной и наркотической. 



164 
 

Цель исследования – выявить психологические особенности куря-
щих студентов. 

Материал и методы. 
Психологические особенности оценивали у 120 студентов гумани-

тарного факультета БГУ. Возраст обследуемых составил от 19 до 23 лет. 
Все студенты считались практически здоровыми. Не курили 73 человека 
(61 %), курили 47 человек (39 %). Важно отметить, что из 47 курящих сту-
дентов 43 человека были женского пола. Стаж курения составил от 2 до 5 лет. 
Среди курящих студентов 33 человека выкуривали в день до 10 сигарет. 

Применяли следующие методики для выявления психологических 
особенностей у курящих студентов: 

Личностный опросник R. Cattell; опросник уровня переживаемого 
стресса Ю. Щербатых; для оценки особенностей курительного поведения 
применяли анкету Д. Хорна; степень никотиновой зависимости определяли 
при помощи теста Фагерстрёма; степень мотивированности и готовности к 
отказу от курения выявлял и при помощи теста для оценки готовности к 
отказу от курения. Кроме того, использовали методику для психологиче-
ской диагностики копинг-механизмов Хейма [11, 12, 13, 14]. 

Результаты исследования. 
Установлено, что курящие студенты составили 39 %. У них оценива-

ли доминирующий тип курительного поведения: стимуляция, игра с сига-
ретой, расслабление, поддержка (при волнении, стрессе), жажда курения 
(когда снижается концентрация никотина в крови), рефлекс (когда закури-
вают автоматически, не замечая этого). 

Определено, что у обследуемых студентов доминируют следующие 
типы курительного поведения: поддержка – 12,6 ± 0,2 балла и потребность 
в расслаблении – 9,5 ± 0,2 балла. Остальные типы курительного поведения 
у студентов были малозначимыми. 

Уровень никотиновой зависимости у курящих студентов составил 
3,1 ± 0,1 балла, что обозначает слабую никотиновую зависимость (из 10 
возможных баллов). 

Оценку курения, как фактора риска развития заболеваний, ассоции-
рованных с курением, проводили по индексу курения (ИК). Этот индекс 
рассчитывали по формуле с учетом числа сигарет, выкуриваемых за день. 
Индекс курения более 140 свидетельствует о том, что риск развития забо-
леваний и в первую очередь ХОБЛ крайне высок. В данном исследовании 
было определено, что в среднем студенты выкуривают около 10 сигарет в 
день, величина индекса курения составляет 122, что является высоким 
уровнем риска возникновения заболеваний, ассоциированных с курением. 

Оценку мотивированности и готовности к отказу от курения у сту-
дентов проводили по сумме баллов при ответе на вопросы о желании бро-
сить курить и силе выраженности этого желания. Мотивированность на 
отказ от курения составила 4,3 ± 0,3 балла, при максимально возможном 
уровне 8 баллов. Этот уровень соответствует слабой мотивированности на 
отказ от курения. 
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Рассмотрим личностные особенности курящих студентов по сравне-
нию с некурящими. Курящие студенты были несколько более жизнера-
достными, общительными, энергичными, гибкими (F), менее обязательны-
ми и дисциплинированными (G), более завистливыми, фиксированными на 
неудачах, склонными к соперничеству, с высокой самооценкой (L), более 
поглощенными идеями, фантазиями, ориентированными на исполнение 
своих собственных желаний (M), более ранимые, чувствительные к заме-
чаниям (О), с активными неудовлетворенными стремлениями (QI), с по-
вышенной личностной тревожностью (QII), более сообразительными, с 
большей интеллектуальной живостью (QIII), более независимыми (QIV) по 
сравнению с некурящими. Показатель психической дезадаптации у куря-
щих, основанный на соотношении факторов О, QIV, С был достоверно 
выше, чем у некурящих – 2,00 ± 0,21, ρ < 0,05). 

Показатель стрессоустойчивости (интегральный показатель) у сту-
дентов обеих групп достоверно не различался, причем величина этого по-
казателя свидетельствовала о значительной чувствительности к стрессам, 
ранимости студентов обеих групп (у курящих – 100,9 ± 11,3 балла, у неку-
рящих – 109,6 ± 8,7 балла, ρ <0,05 при нормальном диапазоне этого пока-
зателя 35-85 баллов). Рассмотрим составляющие этого интегрального по-
казателя по пяти шкалам. 

Первая шкала – повышенная реакция в ситуациях, когда ничего нельзя 
изменить: у курящих – 24,4 ± 2,7 балла, у некурящих – 34,8 ± 4,6 балла, раз-
личия достоверны, ρ < 0,05. Нормальный уровень показателей по этой 
шкале 15–30 баллов. 

Вторая шкала – склонность все усложнять: у курящих – 28,3 ± 2,9 бал-
ла, у некурящих – 25,4 ± 2,7 балла, ρ < 0,05. Нормальный уровень этого по-
казателя 14–25 баллов. 

Третья шкала – предрасположенность к психосоматическим заболева-
ниям: у курящих – 19,7 ± 1,1 балла, у некурящих – 24,6 ± 1,5 балла, различия 
достоверны, ρ < 0,05. Нормальный уровень этого показателя 12–28 баллов. 

Четвертая шкала – применение деструктивных методов снятия 
стресса: у курящих – 28,5 ± 1,2 балла, у некурящих – 24,8 ± 1,2 балла,                     
ρ < 0,05. Нормальный уровень этого показателя 10–22 балла. 

Пятая шкала – применение конструктивных методов снятия стресса: 
у курящих – 25,6 ± 1,3 балла, у некурящих – 34,2 ± 1,9 балла, различия до-
стоверны, ρ < 0,05. Нормальный уровень этого показателя 23–32 балла. 

Курящие студенты достоверно чаще жаловались на боли в сердце, 
однако проблемы с ЖКТ, затруднение дыхания, мышечное напряжение в 
стрессовых ситуациях достоверно чаще встречались у некурящих. 

Курящие студенты были достоверно более серьезными, стеснитель-
ными и оптимистичными. 

У курящих студентов было выявлено меньшее количество примене-
ния конструктивных путей выхода из стрессовых ситуаций по сравнению с 
некурящими. 
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Курящие студенты для снятия стресса закуривали или совершали 
агрессивные действия достоверно чаще, чем некурящие. 

У курящих студентов было выявлено меньшее количество адаптив-
ных копинг-вариантов выхода из сложных ситуаций. 

Выделяют когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинг-
стратегии. 

У курящих студентов когнитивные варианты копинг-поведения чаще 
всего были следующие: диссимуляция, растерянность, религиозность – 
формы поведения, направленные на пассивный уход от проблемы. Для 
сравнения рассмотрим когнитивные варианты у некурящих: чаще всего это 
было сохранение самообладания с анализом возникших трудностей и по-
иском путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, по-
вышение веры в свои силы для преодоления сложных ситуаций. 

У курящих студентов эмоциональные варианты копинг-стратегий 
чаще всего были представлены активным возмущением и протестом по от-
ношению к трудностям, уверенностью в наличии выхода из любой ситуа-
ции, а также путем передачи ответственности по разрешению ситуации 
другим людям. У некурящих студентов эмоциональные варианты чаще 
всего были представлены адаптивными стратегиями, с активным проте-
стом против трудностей, с уверенностью в благополучном исходе. 

Поведенческие варианты копинг-стратегий у курящих и некурящих 
чаще были представлены адаптивными стратегиями: сотрудничество с 
опытными, значимыми людьми, поиском поддержки в ближайшем соци-
альном окружении. Курящие студенты также относительно часто приме-
няли временный отход от проблемы, алкоголь, курение, лекарства, отвле-
чение с помощью хобби (относительно адаптивные стратегии). 

Таким образом, в результате проведенного исследования было выяв-
лено, что значительная часть студентов – 39 % курит. 

1. У обследуемых студентов доминируют два типа курительного по-
ведения: поддержка и потребность в расслаблении. Поддержка связана с 
ситуациями волнения, эмоционального напряжения, дискомфорта. Курят, 
чтобы сдержать гнев, преодолеть застенчивость, собраться с духом, разо-
браться в неприятной ситуации. Курение при этом – средство уменьшаю-
щее эмоциональное напряжение. Расслабление. Курят только в комфорт-
ных условиях, получают дополнительное к отдыху удовольствие. 

2. Курящие студенты, в среднем, имеют слабую никотиновую зави-
симость, однако рассчитанный индекс курения, учитывающий число сига-
рет за день, свидетельствует о достаточно высоком риске развития заболе-
ваний, ассоциированных с курением. 

3. Курящие студенты имеют слабую мотивированность и готовность 
к отказу от курения. 

4. Выявлены следующие психологические особенности курящих 
студентов: 

  –   курящие студенты более жизнерадостные, общительные, более 
завистливые, фиксированные на неудачах, склонные к соперничеству, бо-
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лее ранимые, тревожные, более сообразительные, увлеченные фантазиями, 
более независимыми по сравнению с некурящими. Индекс дезадаптации у 
курящих достоверно выше, чем у некурящих; 

  –   показатель стрессоустойчивости (интегральный показатель) 
достоверно не различался у курящих и некурящих. Величина этого показа-
теля свидетельствовала о значительной чувствительности к стрессам у 
студентов обеих групп; 

  –   составляющие интегрального показателя стрессоустойчивости 
у курящих студентов достоверно отличались от показателей некурящих по 
шкалам: I, II, IV, V. У курящих лиц была чрезмерно выраженная реакция в 
ситуациях, когда ничего нельзя изменить, им присуща склонность все 
усложнять, они реже применяют конструктивные и чаще деструктивные 
методы для снятия стресса; 

5. курящие студенты достоверно чаще имели качества, влияющие на 
переносимость стрессов: серьезность, стеснительность, однако они были 
более оптимистичными; 

6. курящие студенты применяли меньшее количество адаптивных 
копинг-стратегий для выхода из стресса, сложных ситуаций. Наибольшие 
отличия касались когнитивных и эмоциональных вариантов копинг-
поведения при выходе из сложных ситуаций. 

Курение среди молодежи принимает угрожающие формы. Это явление 
существенно деформирует нравственное, физическое и психическое здоровье 
подрастающего поколения, наносит ущерб профессиональной подготовке 
студентов. Курение является одной из форм девиантного поведения, с кото-
рой впоследствии нередко сочетаются и другие виды зависимостей. 

Забота о собственном здоровье, о здоровом образе жизни – качествен-
ная предпосылка будущей самореализации молодых людей, их способности к 
сложному учебному и профессиональному труду, общественно-
политической и творческой активности, к активному долголетию. По мнению 
академика Н.М. Амосова, здоровый образ жизни должен формироваться це-
ленаправленно и постоянно в течение всей жизни человека, а не зависеть от 
обстоятельств и сложных жизненных ситуаций. Он должен являться рычагом 
первичной профилактики, укрепления и формирования здоровья. 

Задача курящих студентов – в осознании негативных последствий 
курения, в поиске адекватных методов (конструктивных) борьбы со стрес-
совыми ситуациями, в освоении современных техник регулирования свое-
го состояния, в повышении самооценки, что позволит сознательно отка-
заться от курения, пока имеется слабая никотиновая зависимость. 
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РАЗДЕЛ 4. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И КОММУНИКАЦИИ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

И ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 

 
Устойчивость любой политической системы зависит от состояния 

культуры общества и, в частности, от политической культуры. В условиях 
стремительно развивающихся информационных технологий происходит 
формирование интернет-культуры, как субкультуры общества. «Электрон-
ное правительство» предполагает использование Интернета в качестве 
технологической базы для осуществления взаимодействия между гражда-
нами, государственными органами и коммерческими компаниями. Культу-
ра – это то, что побуждает индивида или общество поступать так, а не ина-
че. Коммуникация через компьютерную сеть имеет свои особенности и 
пределы, она во многом отличается от живого межличностного общения. 

 
Ключевые слова: политическая система, политическая культура, 

Интернет, интернет-культура, сетевое общество. 
 
Политики и чиновники, создающие демократические институты, 

стремятся сформулировать соответствующие законы, сформировать пар-
тии, обеспечить граждан правами и т.д. Однако устойчивость политиче-
ской системы, как подчеркивают Г. Алмонд и С. Верба, во многом зависит 
от политической культуры общества. Если отсутствует поддержка полити-
ческого режима на культурном уровне, то вероятность сохранения его ста-
новится под вопросом. Исследователи проблем политической культуры 
четко определили место культурной подсистемы в политической системе - 
первая является фундаментом последней. 
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Анализ особенностей политической культуры общества, в условиях 
глобальной информированности, начинается с выяснения того, как техно-
логические достижения влияют на культуру в целом, ибо политическую 
культуру можно считать одной из субкультур общества. 

М. Кастельс современное общество назвал сетевым, считая, что 
«именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, 
а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на 
ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной 
жизнью, культурой и властью». 

Вторая половина XX и начало ХХI века стали временем интенсивно-
го развития информационных технологий и распространения электриче-
ских, телефонных и телеграфных сетей, радиосетей, локальных и глобаль-
ных компьютерных сетей, сетей сотовой, спутниковой, пейджинговой свя-
зи, различных беспроводных сетей. Являясь изначально чисто научно-
исследовательскими или военными, эти проекты буквально за несколько 
десятилетий превратились в новую индустрию, продукция которой 
настолько широко распространилась и столь глубоко проникла в жизнь, 
что многие люди уже просто не представляют собственное благополучное 
существование без этих технологий.  

Термин «культура» (от лат. cultura – возделывание, воспитание, об-
разование, развитие, почитание) первоначально употреблялся в узком зна-
чении «возделывания почвы», то есть в связи с изменением в природном 
объекте под влиянием человеческой деятельности, в отличие от изменений 
естественного характера. В дальнейшем «культура» получает более широ-
кое толкование: ею стали характеризовать вообще все созданное челове-
ком. Культура предстает как уже «вторая природа», надстроенная над при-
родой естественной. 

Между культурой общества и индивидуумом происходит постоянное 
взаимодействие, что имеет некоторое внешнее материальное выражение. 
Это взаимодействие, как известно, диалектично и обнаруживается в форме 
распредмечивания (усвоения) культуры человеком и опредмечивания че-
ловеком знаний, навыков и ценностей (сотворение культуры.). Усваивая 
культуру, человек усваивает традиции, прошлое знание, а, развивая куль-
туру, по сути, творит и изобретает новое. Другими словами, культура – это 
не деятельность или поведение человека (то есть следствие неких причин). 
Наоборот, культура – это то, что побуждает индивида или общество по-
ступать так, а не иначе (то есть сама причина). 

Современный немецкий философ Ф. Тенбрук определяет культуру 
как культуру репрезентативную. «Культура является общественным фак-
том постольку, поскольку она является репрезентативной культурой, то 
есть производит идеи, значения и ценности, которые действенны в силу их 
фактического признания. Она охватывает все верования, представления, 
мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное 
поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, либо поль-
зуются пассивным признанием». 
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В таком понимании культура перестает быть феноменом, «пассивно 
сопровождающим» общественные явления, которые при этом протекают 
как бы вне и помимо культуры, объективно и независимо от нее. Репрезен-
тативная культура репрезентирует, представляет в сознании членов обще-
ства все и любые факты, которые что-либо означают для действующих ин-
дивидов. И означают они для них именно то и только то, что дано в куль-
турной репрезентации. Только это существует для членов общества и 
только в этом, то есть в культурной репрезентации, и существует обще-
ство. Следовательно, определяя сознание индивидов и их мысли, культура 
является детерминантой человеческих действий и поступков. 

В общественном развитии культура первична, поскольку на каждом 
этапе развитие культуры связано с борьбой идей, то есть с выдвижением аль-
тернатив, их обсуждением и активной поддержкой, либо с пассивным при-
знанием одной из них (субъективно) правильной. Став по истечении некото-
рого времени фактически действующей, эта альтернативная идея благодаря 
поведению людей, ориентированному на ее поддержку, объективируется, из 
субъективно правильной превращается в относительно объективную, то есть 
в жесткий социальный факт, оставаясь при этом еще и фактом культуры. 

Предтечей концепции Тенбрука можно считать известный классиче-
ский труд Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в ко-
тором гипотеза о влиянии идеологии протестантизма на становление капи-
талистической формы хозяйствования есть не что иное, как подтверждение 
мысли Тенбрука – идея (протестантизм) продуцирует практическую целе-
сообразность (капиталистическое производство). 

Однако воздействие культуры процессом репрезентативности не за-
канчивается. Раз возникнув, культура постоянно порождает технологию че-
рез мир идей и мифов, репрезентированных в сознании индивидов. В даль-
нейшем этот процесс обретает собственную логику развития благодаря науч-
но-техническому прогрессу (НТР), оказывая обратное влияние на культуру, 
которая заново «ре-репрезентируется» в умах, и цикл повторяется. 

Научное обоснование этого круговорота можно найти на страницах 
фундаментальных трудов А.М. Лобка и А.Ф. Лосева. Культура является 
репрезентативной, то есть охватывает и представляет в сознании людей все 
идеи и ценности, которые затем воздействуют на человеческое поведение. 
Сами идеи первоначально возникли эвристически, из природы мифической 
(мифосемантической) деятельности прачеловека, и, в дальнейшем обретя 
неутилитарный смысл, сформировали культуру. Однажды возникнув, 
культура постоянно продуцирует технологию (орудийность) через мир 
мифов и идей, эта технология, институализируясь (приобретая организа-
ционные формы), под влиянием уже собственного развития оказывает об-
ратное воздействие на культуру, которая заново «ре-репрезентируется» в 
умах, и так далее. Круг замыкается в вечный цикл: культура – технология – 
организация – культура' – технология' – организация' – культура" –
технология" – организация"– ... 

Таким образом, общество, обладающее определенной культурой, со-
здает соответствующие ей технологии и «учит» их решать те задачи, ре-
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шение которых на данном историческом этапе является для данного обще-
ства актуальным. Возникнув, технологии далее через призму культуры 
определяют модели поведения своих создателей, другими словами, фор-
мируют новый культурный пласт общества, или новое субкультурное со-
держание. 

Известный социолог Т. Парсонс обратил внимание на данное свой-
ство культуры: «Здесь можно выделить три основных момента этого опре-
деления: во-первых, культура передается, она составляет наследство или 
социальную традицию; во-вторых, это то, чему обучаются; что не является 
проявлением генетической природы человека; и, в-третьих, она является 
общепринятой. Таким образом, культура, с одной стороны, является про-
дуктом, а с другой стороны – детерминантом систем человеческого соци-
ального взаимодействия». 

Обратимся теперь к культуре политической. Воздействие новых ин-
формационных технологий на политическую культуру можно рассматри-
вать в нормативном и ценностном контекстах. 

Анализ в нормативном контексте предполагает попытку определения 
того, какие конкретные практические нормы, принципы, методы и инстру-
менты будут использоваться акторами политического процесса. Очевидно, 
что серьезное влияние будут иметь сложившиеся традиции жизнедеятель-
ности в Интернете, нормы особой субкультуры, которую можно назвать 
интернет-культурой. Дело в том, что современное влияние Интернета на 
массовые коммуникации не имеет аналогов в истории. 

Изобретение ранее телеграфа, телефона, радио и компьютера подгото-
вило почву для происходящей ныне глобальной интеграции человечества. 
Интернет становится и средством общемирового вещания, и механизмом 
распространения информации, и, что является наиболее важным, средой для 
сотрудничества и общения людей, охватывающей весь земной шар. 

Исследователи отмечают, что для средств массовой коммуникации 
свойственна повышенная требовательность к соблюдению принятых в об-
ществе норм общения по сравнению с межличностным общением. Это 
диктуется тем, что предаваемые сообщения должны быть максимально 
четкими и понятными для самой широкой аудитории, для каждого участ-
ника коммуникации. Кроме того, становление определенного комплекса 
нормативных требований должно способствовать исключению из инфор-
мационного процесса экстремистских призывов, ненужной политизации, 
проповеди насилия, религиозной или этнической вражды и других элемен-
тов аморализма. В настоящее время есть попытки объединить эти норма-
тивные требования в кодексы интернет-этики (следует отметить, что ин-
тернет-этика находится в тесной взаимосвязи с компьютерной этикой) ли-
бо в кодексы поведения в Интернете, что также свидетельствует о суще-
ствовании интернет-культуры. 

Любая культура имеет свои воплощения в предметном мире (опред-
мечивание). Так, в традиционной культуре этим воплощением являются 
картины, скульптуры, посуда, одежда – весь окружающий нас предметный 
мир. Интернет-культура также имеет свои воплощения, но не предметные, 
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а информационно-визуальные – это сайты, баннеры, программные продук-
ты для работы в Сети и разработки интернет-приложений, компьютерная 
графика, сетевые игры, многообразные интернет-сервисы (такие как элек-
тронная почта, чат, форум и другие). 

Коммуникация через компьютерную сеть имеет свои особенности и 
пределы, она во многом отличается от живого межличностного общения. 
Для нее в большинстве случаев характерна относительная анонимность, 
приватность. Человек в компьютерной сети лишен лица. При общении че-
рез Интернет никогда нельзя быть уверенным, кто твой собеседник, каким 
характером он обладает в реальной жизни, наконец, как он выглядит. По-
этому на передний план выходят стиль письменной речи, кругозор инди-
вида, способность четко, понятно и, что очень важно, кратко изложить 
собственные мысли или донести какую-либо информацию, способность 
выразить через символы эмоции, настроения, знание правил оформления 
сайтов, методов поиска информации. Другими словами, налицо особая 
культура поведения, общения и деятельности в Интернете. 

Если в дальнейшем люди смогут использовать Интернет, помимо 
прочего, для участия в политических процессах, таких как голосование, 
поиск решений общезначимых проблем, законотворчество, общение с по-
литиками и чиновниками, потребление государственных услуг, то, несо-
мненно, все сложившиеся нормы интернет-культуры – и шире, информа-
ционной культуры – войдут составной частой в политическую культуру. 
Наконец, само по себе перманентное использование новых информацион-
ных технологий в деятельности, связанной с политикой (например, участие 
в выборах), очень быстро станет привычным делом, подобно тому, как 
стало привычным и даже необходимым для некоторых совершать покупки 
через виртуальные магазины. 

По сути, история Интернета подтверждает изложенные выше выво-
ды о роли культуры в общественном развитии. Поскольку культура репре-
зентирует общество в сознании его членов и, следовательно, становится 
основой социальных действий, то мы можем рассматривать культуру                    
(а точнее, идеологию «холодной войны») как причину зарождения идеи о 
создании сети Интернет и ее реализации. Идея безграничной возможности 
воплотилась, прежде всего, как всемогущество науки вообще, стимулиру-
ющее воображение ученых. Результатом такой мотивации явилось рожде-
ние кибернетики. Во многом на новой науке сказалось влияние идеологи-
ческих потребностей, в том числе военно-политических интересов. В ко-
нечном итоге развитие кибернетики привело к появлению первых компью-
теров и военных компьютерных сетей. Идея использования сетей в акаде-
мических целях стимулировала практические эксперименты по объедине-
нию университетских компьютеров в единую сеть – прототип Интернета. 
Идея передачи сообщений по компьютерным сетям привела к созданию 
электронной почты. Короче говоря, каждый раз идеи предшествовали по-
явлению соответствующих инструментов. Таким образом, можно говорить 
о первичности культуры в общественном развитии вообще и в развитии 
Интернета в частности. 
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Новая концепция государственного управления, известная как «элек-
тронное правительство», предполагает использование Интернета в каче-
стве технологической базы для осуществления взаимодействия между 
гражданами, государственными органами и коммерческими компаниями. 
Результаты попыток реализации этой концепции, предпринимаемые 
наиболее развитыми странами, позволяют сделать важный вывод о цен-
ностном содержании политической культуры будущего общества. 
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ЦЕННОСТНОЙ ОБЩЕСТВА 

 

 
В статье рассматриваются социально-психологический и социологи-

ческий подходы исследования ценностей. Ценности это глубинные основы 
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любого общества. Понятие «ценность» включает в себя идеи, идеалы, 
убеждения, интересы и другие, значимые для личности, мировоззренче-
ские проявления, которые формируются при усвоении социального опыта. 
Система ценностных ориентаций выполняет мотивационную функцию. 

 
Ключевые слова: социально-психологический подход, социологиче-

ский подход, трансформация системы ценностей, функции ценностей, 
мотивации. 

 
Современная действительность отмечена тем, что сегодня происхо-

дит серьезная трансформация системы ценностей человеческого общества. 
Существуют разные подходы к исследованию данного процесса. 

Сторонники социально-психологического подхода рассматривают 
ценности под социально-психологическим углом зрения как социальное 
явление, как продукт жизнедеятельности общества и социальных групп. 
Понятие «ценность» включает в себя идеи, идеалы, убеждения, интересы и 
другие, значимые для личности, мировоззренческие проявления, которые 
формируются при усвоении социального опыта. 

Никлас Луман считает, что ценности выполняют ориентационную 
функцию, которая заключается в том, что они служат ориентиром жизни, 
на который люди равняются в своих поступках, и функцию целеполагания, 
в которой они представляют собой структурные элементы субъективного 
смысла социального действия. В них воплощается желаемое для человека 
в его будущем, которое является предпочтительнее других возможностей. 
Ценность в процессе осуществления субъектом того или иного социально-
го действия способствует фиксированию перспективы действия, благодаря 
чему человек лучше, четче, глубже представляет себе будущий результат, 
а также «смотрит» дальше в будущее, в связи с чем повышается эффектив-
ность самого действия. Ценности – это глубинные основы общества. То, 
насколько однородны они станут в будущем, настолько гармонично смогут 
сочетаться ценности разных групп, определит во многом успешность раз-
вития общества в целом. 

Существует определение ценности как элемента социального созна-
ния, имеющего отношение к способам поведения. Система ценностей, по 
мнению сторонников этой идеи, есть устойчивая совокупность убеждений: 
экзистенциальных, оценочных и прогностических. С такой точки зрения, 
человеческие ценности характеризуются следующими основными призна-
ками: общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравни-
тельно невелико; все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и 
в различной степени; ценности организованы в систему; истоки человече-
ских ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах; 
влияние ценностей прослеживается во всех социальных феноменах. 

Отметим, что для ценностей характерны динамичность и устойчи-
вость. Они изменяются на протяжении жизни человека. Изменения затра-
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гивают всю структуру ценностей. Одни ценности приобретают более вы-
сокий ранг, другие снижаются в своей значимости под влиянием смены 
ведущих мотивов при изменении социальных условий жизни человека. На 
протяжении жизненного пути человек неоднократно переосмысляет и пе-
ресматривает ценности, что является закономерным результатом измене-
ний условий жизни, потребностей личности, перестройки ее взаимоотно-
шений с окружающим миром, с людьми. Но они устойчивы, так как меня-
ются намного медленнее, поскольку отражают более глубинные и менее 
изменчивые слои психики. 

Таким образом, ценность сначала субъективна и индивидуальна, а 
затем уже межличностна. Для личности существует лишь ограниченное 
число значимых и мотивируемых ценностей, и целостность. Важнейшим 
свойством является внутренняя связанность всей системы ценностных 
ориентаций личности. 

По мнению А.Н. Леонтьева, ценности могут играть роль целепобу-
дителей, смыслообразующих мотивов. Он писал, что основной вопрос ста-
новления личности – превращение мотивов (побуждений) в то устойчивое, 
что характеризует личность. Система ценностных ориентаций выполняет 
мотивационную функцию, представляя собой высший уровень мотивации, 
образует содержательную основу мотивации поведения и выражает внут-
реннюю основу отношений личности с действительностью. Ценностные 
ориентации являются более сложными в сравнении с потребностями и ин-
тересами источниками мотивации деятельности человека в различных 
сферах общественной жизни, они формируются при обладании мотивами. 

Актуализация ценностей аналогична явлению сокровенного знания 
коллективного бессознательного, содержанием которого выступают архе-
типические схемы и образцы. Карл Юнг в своей теории «архетипов» объ-
ясняет природу ценностей как существующей определенной наследницы 
структуры психического, которая заставляет реализовывать жизненный 
опыт определенным образом (коллективное бессознательное). Согласно 
Юнгу, в коллективном духовном опыте человечества ключевую роль игра-
ет универсальный бессознательный прообраз. На основании «коллектив-
ной субъективности» формируется традиционная система социальных 
ценностей.  

Глубинная архетипическая мотивация является продуктом работы 
интуиции, коллективного бессознательного и выражается в системе прио-
ритетных ценностей. В архетипах (символах, мифах) вершинная и глубин-
ная психологии сходятся, образуя единое целое – индивида, личность, со-
циум. Вершинная психология (Л.С. Выготский) – та духовная доминанта, 
которая отличает один народ от другого в системе его ценностных жиз-
ненно-важных ориентиров, позиций, установок.  

Данное воззрение получило свое развитие в логотерапии В. Франкла – 
феноменологическом анализе процессов переживания ценностей челове-
ком. Австрийский психолог выдвинул предположение о том, что человек, 
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помимо других потребностей, обладает глубоким внутренним стремлением 
придать своей жизни как можно больше смысла, то есть воплощать значи-
мые для него ценности, которые понимаются как смыслы, разделяемые 
множеством людей на протяжении истории. Ценности феноменологичны 
как априорные структуры сознания. Метод феноменологии позволяет 
установить связь субъективных ценностей и опытной практики.  

Простой человек с улицы может найти смысл жизни в создании 
творческого продукта, или совершении дела, или в переживании добра, ис-
тины, красоты, в переживаниях природы и культуры. Стремление к смыслу 
представляет собой мотив, который не сводим к другим потребностям и не 
выводим из них, и выражается в цели – прийти к такому мировоззрению, 
которое сделало бы жизнь осмысленной. Важно, что смысл жизни каждого 
человека уникален и меняется на разных этапах его существования. Таким 
образом, ценности можно определить как универсалии смысла, кристалли-
зирующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество 
или даже все человечество. Обладание ценностями облегчает для человека 
поиск смысла, так как, по крайней мере, в типичных ситуациях, он избав-
лен от принятия решения.  

Интересен и другой подход в изучении человеческих ценностей – 
социологический. В рамках этого методологического подхода исследова-
телями в большей мере изучается вопрос о функциях ценностей в обще-
ственной структуре. Основным объектом социальной аксиологии является 
изучение роли ценностей в жизни общества, предметом – нормативная 
функция ценностной системы, позволяющая достигнуть социального рав-
новесия путем коррекции общественных процессов и поведения людей. 

Среди социологов, работающих в рамках которого, в первую очередь 
необходимо назвать М. Вебера, Т. Парсонса, Э. Дюркгейма. Их труды да-
ют возможность четко выделить два уровня анализа функционирования 
ценности в обществе: микроуровень (уровень личности и межличностного 
взаимодействия) и макроуровень (уровень общества).  

Как отмечает Б.Г. Ананьев, сложная цепь взаимосвязей между мак-
росредой, микросредой и личностью является механизмом социального 
развития человека в современном ему мире.  

Крупнейший немецкий социолог М. Вебер применяет микроуровень 
анализа функционирования ценности в социуме, изучая феномен ценности 
в рамках концепции социального действия. В его социологической кон-
цепции ценностная мотивация поступков рассматривается в качестве одно-
го из четырех основных мотивов социального действия. Согласно данной 
концепции, ценности, наряду с целями, аффектами и традициями, выделя-
ются как основные регуляторы, мотивы поведенческих действий человека. 
Он исходит из предпосылки, что каждое человеческое действие предстает 
осмысленным лишь в соотнесении с ценностями, в свете которых опреде-
ляются нормы поведения людей и их цели, а способом бытия ценности яв-
ляется ее значимость для индивида.  
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Являясь сторонником волюнтаристской концепции ценностей, М. Ве-
бер исходит из того, что в обществе нет системы ценностей, одинаково 
признаваемой всеми. Ценности социальных групп противостоят друг дру-
гу, создают антиномию социального действия. «Всякое этически ориенти-
рованное действование может подчиняться двум фундаментальным раз-
личным непримиримо противоположным максимам: оно может быть ори-
ентировано либо на «этику убеждения», «либо на «этику ответственно-
сти». Он делает упор на консенсусе общества по поводу ценностных об-
разцов, акцентирует борьбу ценностей, которые рождаются в социально-
историческом контексте, они плод индивидуального творчества.  

М. Вебер воспринял у неокантианцев представление о ценности как 
норме, способом бытия которой является значимость для субъекта, и при-
менил его к интерпретации социального действия и социального знания.                        
В дальнейшем у представителей американской аксиологии У. Томаса и                                          
Ф. Знанецкого и, особенно в школе структурно-функционального анализа 
Т. Парсонса, понятие ценности приобрело обобщенно-методологический 
смысл как средство выявления социальных связей и функционирования 
социальных институтов: социальная система любого масштаба предпола-
гает существование неких разделяемых всеми общих ценностей. 

На макроуровне изучения роли ценностей в общественной жизни 
действует классик структурно-функционального подхода Т. Парсонс, для 
которого характерно нормативное понимание ценностей. В масштабах об-
щества, в целом, ценности рассматриваются как высшие принципы орга-
низации социальных систем, выполняющие функцию интеграции, поддер-
жания социального порядка. Т. Парсонс говорит о «высшей реальности» 
смыслов человеческих действий, которые рассматривает как самооргани-
зующуюся систему, пользующуюся символическими механизмами регуля-
ции (язык, ценности), нормативными ценностями (зависимость индивиду-
ального действия от общепринятых норм) и подчиняются закону иррацио-
нальности. 

Ценности так направляют активность индивидов, чтобы она не 
угрожала стабильности социальной системы. Они являются своего рода 
средством контроля над индивидами. Структурно-функциональный ана-
лиз, вытекающий из принципа системности, позволяет раскрыть виды и 
формы проявления духовной жизни как деятельности по созданию духов-
ных ценностей.  

Т. Парсонс в своем учении о системах современных обществ подчер-
кивает, что одной из четырех функциональных потребностей любого об-
щества, наряду с функциями адаптации, интеграции и достижения целей, 
является воспроизводство образца. Эта функция реализуется как «поддер-
жание основного образца институализированных в обществе ценностей». 
Он полагает, что проблема ценностей раскрывается через изучение регуля-
тивных механизмов, где ценности общества выступают как элементы об-
щественного сознания и культуры, выполняющие по отношению к лично-
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сти нормативные функции, которые выражаются в том, что ценности и 
нормы составляют единую нормативную систему, которая регулирует по-
ведение людей и социальных групп в обществе.  

Ценности рассматриваются Т. Парсонсом в качестве главного связу-
ющего элемента социальной и культурной систем. Культурная система 
структурирует смысловые ориентации, личность же лишь интернализирует 
культурные нормы. Институализированные ценностные образцы и есть 
«коллективные представления» (по Дюркгейму), которые определяют же-
лаемый тип социальной системы, то есть когда наблюдается консенсус 
членов общества по поводу ценностных ориентаций. 

В исследованиях классика социологии Э. Дюркгейма «концепция 
эволюции общества» базируется на идее приоритета целого над частным. 
Поэтому для него, даже в обществе с ограниченной солидарностью, инди-
вид во многом и есть проявление коллективности. В этом обществе доля 
коллективного сознания, основанная на императивах и коллективных цен-
ностях, соединяет индивидов в целое помимо «органических» (договор-
ных) отношений. 

Ценности являются фактами сознания, они существуют идеально. 
Человеческое сознание как бы состоит из двух сознаний – индивидуально-
го сознания и коллективных представлений, общих для всех. Э. Дюркгейм, 
отвечая на вопрос об источнике ценностей, пришел к выводу, что таким 
источником в процессе практической деятельности являются идеалы, то 
есть представления человека о том, что еще не существует в действитель-
ности. А вещи становятся ценностью тогда, когда они соответствуют во-
площенному в них идеалу или выражают идеалы. Он показал, что идеалы 
исторически изменяются с изменением социальных групп, а в периоды со-
циальных потрясений или кризисов возникают новые идеалы, которые лю-
ди стремятся воплотить в реальность. В соответствии с изменением идеа-
лов возникают новые системы ценностей. Тем самым, установив законо-
мерность в развитии систем ценностей, он фактически заложил основы со-
временной теории ценностей.  

Э. Дюркгейм считал, что основой общества, которая интегрирует 
его, является общественное сознание (общие верования, ценности и нор-
мы) как важнейшее средство обеспечения стабильности социальной систе-
мы и ее нормального функционирования. Ослабление общих верований, 
ценностей и норм грозит дезинтеграцией общества, его распадом. В этом 
смысле только устойчивая коллективная идентичность может обеспечить 
преемственность бытия и придать социальной жизни характер кумулятив-
ного процесса, наращивающего свои результаты.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 
В статье рассматриваются проблемы женской преступности, психо-

логические особенности женщин, воспитательное воздействие в ее профи-
лактике. Дается общий анализ преступлений, совершаемых женщинами. 
Отмечаются тенденции роста женской преступности и появление в их со-
ставе новых видов преступлений. Высказываются предложения о необхо-
димости проведения комплексных мер обществом и государством по 
устранению причин и условий способствующих женской преступности. 

 
Ключевые слова: женская психология в преступности, преступле-

ния женщин, психология преступниц, виды женских преступлений, осо-
бенности уголовного преследования женщин, профилактика женской пре-
ступности.  

 
Женская преступность это особая разновидность преступности. Она 

представляет собой сочетание социальных и индивидуально – психологи-
ческих явлений. 

Преступность среди женщин в нашей стране, ее количественный и 
качественный рост, не могут не вызывать обоснованной тревоги у обще-
ства и государства.  
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Характерной особенностью женской преступности является преоб-
ладание корыстных преступлений, которые совершают женщины путем 
присвоения, растраты, мошенничества, обмана потребителей. Частично это 
объясняется тем, что женщины наиболее остро переживают материальные 
трудности в быту и семье. Ей, как хозяйке «семейного очага», приходится 
заботиться о содержании семьи, питании детей, присмотре за престарелы-
ми родными и близкими. В этой связи ухудшение бытового, материально-
го и морального положения в семье женщинами ощущается наиболее ост-
ро, чем мужчинами.  

В связи с ростом в последнее время количества женщин руководите-
лей предприятий, отмечается увеличение совершаемых женщинами таких 
преступлений как злоупотребление служебным положением, взяточниче-
ство, что имеет, также, корыстную направленность. 

Типично женским насильственным преступлением является убий-
ство новорожденного ребенка, которое совершается во время родов, либо 
сразу после них. Ответственность за данный вид преступления предусмот-
рена ст. 106 УК РФ. Другие убийства и причинения телесных поврежде-
ний, которые совершают женщины, основаны в большинстве на семейно-
бытовой почве, на стремлении удержать мужа, сожителя, сексуального 
партнера. Жертвами таких преступлений являются мужья, сожители, лю-
бовники и любовницы, ближайшие родственники и даже дети. При край-
ней деморализации личности на почве алкоголизма и наркомании женщи-
ны совершают преступления по тяжести последствий аналогичные для 
мужчин. Это жестокие насильственные и иные действия, даже участие в 
изнасилованиях. [5. с. 246].  

В последние годы преступления женщин пополнились новыми фор-
мами агрессивного поведения, такими как заказные убийства своих конку-
рентов и близких людей, соперниц. Эти преступления, в основном, совер-
шаются по корыстным мотивам либо на почве ревности. Относительно но-
вым явлением становятся объединения преступниц в устойчивые группы 
для совершения разбойных нападений и других опасных правонарушений, 
связанных с жестоким и циничным насилием над личностью. Часто жен-
щина не только организовывает и возглавляет преступную группу, но и 
сама совершает наиболее жестокие и изощренные преступления. Нередки 
случаи, когда при совершении ряда преступлений женщины принимают не 
прямое, а косвенное участие. Подобное участие заключается в подстрека-
тельстве, укрывательстве, участия в использовании и реализации добытого 
преступным путем. 

Совершение преступлений представительницами «слабого пола» 
несут угрозу всей гуманитарной сфере общественной жизни, ослабляют 
базовые институты и нравственные ценности российского общества. Наря-
ду с причинением материального, физического, морального вреда обще-
ству и его отдельным членам, преступления женщин подрывают духовные 
ценности всего общества, что, безусловно, влияет на устои самого госу-
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дарства. Женскую преступность следует рассматривать как самостоятель-
ный и самобытный феномен, а его наличие вызывает необходимость все-
стороннего анализа причин и условий этого явления, более глубокого ана-
лиза психологических свойств женщины – преступницы для принятия не-
обходимых профилактических мер.  

Проблема женской преступности издавна является предметом изучения 
многих ученых разных стран предшествующих поколений и современности. 
Ее освещение присутствует в трудах Ч. Ломброзо, Л.А.Ж. Кетле, П.Н. Тар-
новской, И.Я. Фойницкого, М.Н. Гернет, А.А. Габиани и др. 

Являясь представителями разных временных эпох и разных теоретиче-
ских направлений, они делали и делают особый акцент на социальных усло-
виях в развитии общества и государства. Они изучали влияния происходя-
щих исторических процессов на жизнедеятельность женщин, стремились вы-
явить причины формирования у отдельных из них преступного поведения. 
При этом особое внимание акцентируется на воспитании и образовании, со-
циальной функции женщин в обществе и государстве, изучению особенно-
стей женской психологии, причин и факторов, влияющих на их личность. 

Общепризнано, что у женщин, больше чем у мужчин, развито стрем-
ление к самоутверждению, они стараются нравиться и добиваться высокой 
оценки других людей, производить на них особое впечатление. Это не 
только стремление нравиться мужчинам и выглядеть лучше других, это 
стремление и потребность в подтверждении своего особого статуса. Не яв-
ляются исключением в этом стремлении и женщины – преступницы. Од-
нако у них это стремление приобретает порочную форму, исключающую 
необходимость соблюдения норм морали, принципов, а, в конечном счете, 
и правовых норм. [6, с. 550] 

Для большинства преступниц довольно характерно стойкость аффек-
тивных психотравмирующих переживаний и высокая импульсивность. Это 
приводит к неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных 
ситуаций, плохому прогнозированию последствий своих поступков, необ-
думанности своего поведения. В связи с совершением противоправных 
действий женщины чаще испытывают чувство вины, беспокойство за свое 
будущее, причем это беспокойство усиливается в период отбывания нака-
зания в местах лишения свободы. [2, с. 109]  

Следует отметить, что в преступлениях современных женщин присут-
ствуют, в частности, мотивы, связанные с определенными факторами нера-
венства женщины с положением мужчины. Это и допускаемые порой непра-
вомерные ущемления женщин в их трудовых правах, связанные с их бере-
менностью и необходимостью ухода за детьми. Отрицательно влияет, суще-
ствующая до настоящего времени, приоритетность мужчин при выдвижении 
на руководящие должности, а также сексуальные притязания со стороны ра-
ботодателей, состоящих в абсолютном большинстве из мужчин. [5, с. 247]  

Проявляемая порой женщинами демонстративность своих действий, 
определяющая их преступные проявления, выполняет у них защитные (в 
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психологическом плане) функции и также служит целям самоутверждения. 
Потребность в самоутверждении, являясь одним из самых мощных стиму-
лов человеческих поступков, становится у преступниц психологически 
навязчивой, существенно влияющий на весь образ жизни. Это ущербное 
стремление к фиксации своего существования, бытия, места в жизни в це-
лом. Усугубляется такое положение и наличием негативных черт характе-
ра – высокая конфликтность, злопамятность, подозрительность, обидчи-
вость и мстительность.  

Следует также отметить то обстоятельство, что на преступное пове-
дение женщин существенное влияние оказывает более высокий, чем среди 
мужчин уровень неврозов и психопатий. Так, многие женщины, привле-
ченные к ответственности за умышленные убийства, имели аномалии пси-
хопатического типа, не исключающие вменяемость. [8, с. 274].  

Вместе с тем, в сравнении с мужчинами – преступниками, женщины – 
преступницы в основной своей массе менее подвержены хроническим асо-
циальным установкам, у них, в основном, отсутствуют устойчивые пре-
ступные убеждения.[4, с. 82] Их социально – психологическая адаптация 
хотя и имеет определенные отклонения, но не является окончательно раз-
рушенной. В этой связи рецидив преступлений у женщин случается значи-
тельно реже, чем у мужчин. Исключением являются преступницы – реци-
дивистки. Как правило, это, в основном, хронические алкоголички и 
наркоманки, зачастую страдающие наличием у них психических заболева-
ний и расстройств. [8, с. 274] 

Новые экономические и социально – политические отношения, воз-
никшие в нашей стране в 1990 – е годы не могли не коснуться условий 
жизни женщин и не оказать на них определенное негативное воздействие. 
Экономический кризис, безработица, обнищание основной массы населе-
ния, обострение национальных и межконфессиальных отношений. 

Экономический уклад, стимулирующий алчное стремление к обога-
щению, формирует появление в сознании людей несовместимых с мора-
лью и совестью стереотипов и установок. Реальный разворот в сознании 
членов общества от стремления служения общественным интересам к 
стремлению максимального извлечения личной наживы привел к негатив-
ным последствиям в социальных ориентирах. Женщины, с их природной 
наиболее чувствительной психикой, оказались наиболее уязвимой катего-
рией общества в этом процессе. В работе и личной карьере женщины стали 
больше отдавать предпочтение выгодным и легкодоступным видам дея-
тельности, стремится к достижению успеха «любой ценой», что, несо-
мненно, не могло не привести к росту нарушений правовых норм. Деваль-
вации общепризнанных моральных, этических ценностей и идеалов, 
обострила зоны социального риска, и привела к значительному росту кри-
миногенного потенциала в обществе и государстве. Значимыми фактора-
ми, детерминирующими криминальное поведение женщин, является недо-
статочность правового образования и общего воспитания, слабый уровень 
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правовой культуры. Следует отметить существующее ныне разлагающее 
действие на сознание средств массовой информации, красочно расписы-
вающих праздную жизнь миллиардеров и миллионеров. Это крайне отри-
цательно воспринимается малоимущими слоями населения, провоцирует 
их на совершение правонарушений и преступлений для обеспечения себе 
такого подобия праздной жизни. Безусловными стимулирующими факто-
рами женской преступности являются алкоголизм и наркомания.  

Следует отметить, что, проживая в нормальных бытовых и семейных 
условиях у женщин, как правило, отсутствует криминальная мотивация, и 
совершение ими преступлений является редкостью. На совершение пре-
ступлений их, как правило, подталкивают возникшие драматические об-
стоятельства. [1, с. 11] Вместе с тем, сложившийся в настоящем уклад в 
обществе и современный стиль жизни создают определенные предпосылки 
для женской преступности. Экономическое положение в стране, связанное 
с невысоким уровнем жизни подавляющей массы населения, объективно 
вынуждает женщин, «хранительниц семейного очага» работать на пред-
приятиях и учреждениях для пополнения семейного бюджета. Невысокие 
зарплаты подавляющего числа российских мужчин не позволяют матери-
ально достойно содержать свои семьи. Усугубляется это положение у се-
мей с детьми и матерей – одиночек. Женщины вместо своих предназна-
ченных им женских социальных функций, связанных рождением, воспита-
нием детей и ведением домашнего хозяйства, вынуждены дополнительно 
принимать на себя традиционно мужские функции – становиться «кор-
мильцами» семьи. Это объективно необходимая жизненная обязанность 
для матерей- одиночек, а также и для подавляющего большинства замуж-
них женщин. Вместе с тем, работающую женщину никто не может освобо-
дить и от домашнего труда, рождения и воспитания детей, ухода за близ-
кими людьми. Получив равные права с мужчинами во всех сферах жизне-
деятельности, женщины обрели и колоссальные нагрузки, которые изна-
шивают их физически, огрубляют душевно, оставляют глубокую психоло-
гическую неудовлетворенность в своей жизни. Складывающиеся жизнен-
ные ситуация порождает у женщин обоснованную неуверенность в жизни, 
провоцирует накопление защитной агрессии, ожесточения, враждебности к 
окружающему, что ведет к асоциальной адаптации. [7, с. 26] 

Несомненно, у работающих замужних женщин мужья в их глазах за-
частую начинает терять авторитет и должное уважение за его неспособ-
ность содержать семью. Конфликтность ситуации нарастает в случае пре-
вышения доходов жены над доходами мужа, что вызывает стремление 
женщины к лидерству. Женщина стремиться занять несвойственную ей 
функцию лидера в семье, ее главы, что приводит к определенному огруб-
лению, «омужлению» женщины, утрате ею природной женственности, по-
рождает семейные ссоры. Возникающие на бытовой почве конфликты не-
редко приводят к совершению преступлений - нанесению телесных повре-
ждений, убийств, поджогов и др. 



185 
 

Подобные семейные разборки происходят в присутствии детей, 
нанося неизгладимый след в их сознании, воспитании и психике. Девочки, 
как правило, наиболее подвержены тяжелым последствиям от психотрав-
мирующих ситуаций и эти последствия могу реально привести их в буду-
щем к правонарушениям. Представляется парадоксальным, что женщины 
«извечные хранительницы семьи и семейного очага» в подавляющем 
большинстве являются инициаторами разводов. Из этого следует, что в 
психологии женщин в последнее время произошли какие – то драматиче-
ские изменения, влекущие распады семей. По статистике в России из трех 
заключенных супружеских браков распадается два. Разрушаются семьи – 
первичные ячейки общества и государства, погребая под обломками раз-
рушенной семьи и мужчин и женщин и их детей. Женщины, принимая на 
себя тяжелые и ответственные функции мужчины – главы семьи, из нава-
лившихся на их плечи забот становятся потенциальными субъектами со-
вершения противоправных действий для создания необходимых бытовых и 
материальных условий в неполной семье. Воспитание детей при наличии 
одной матери является ущербным и закладывает потенциальные возмож-
ности совершения детьми правонарушений в будущем. Вырастая, дети бу-
дут во многом копировать поступки своих родителей, втягивая следующие 
поколения в этот порочный круг.  

По прогнозам развития криминальной ситуации в ближайшее время 
в России ожидается рост криминализации в среде незащищенных групп 
населения имеющих доходы ниже прожиточного уровня, в том числе сре-
ди женщин. Способствовать этому будет, безусловно, настоящее обваль-
ное понижение курса рубля по отношению к другим валютам, что приве-
дет к обнищанию значительной массы населения. 

Постоянным питомником преступности, в том числе и женской, яв-
ляются безнадзорные и беспризорные дети, сироты, которых «воспитыва-
ет» улица и криминальный мир. Способствует этому нынешняя ситуация в 
стране, когда миллионы детей не могут попасть в дошкольные учреждения 
из-за отсутствия мест. Разрушены или перепрофилированы пионерские ла-
геря, дома отдыха для детей и женщин с детьми. Практически отсутствует 
возможность бесплатного посещения детьми кружков, стадионов, бассей-
нов и других объектов детской инфраструктуры, когда подавляющее коли-
чество российских семей, в связи с занятостью по работе, не могут надле-
жаще содержать и воспитывать своих детей. Рост криминогенности в госу-
дарстве грозит устоям общества и самого государства. В этой связи, мы 
полагаем, главная ответственность за эти явлении лежит на государстве, 
Государство обязано создать необходимую материальную и моральную ба-
зы для обеспечения должного уровня образования и воспитания детей, 
проведения необходимых профилактических мер. 

В истории развития российского государства имеется великолепный 
пример, когда образованию и воспитанию детей было придано значение 
как задаче особой государственной важности. Так, по Указу российской 
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царицы Екатерины Второй 24 апреля (5мая) 1764 г. было создано «Импе-
раторское воспитательное общество благородных девиц». Это общество, 
как говорилось в указе, было создано для того, чтобы «дать государству 
образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и обще-
ства» В России впервые в Европе была глубоко осознана роль женщины в 
обществе и государстве и задача воспитания и образования женщин была 
поставлена на государственном уровне. Просвещенная царица определила, 
что для надлежащего образования и воспитания общества нужно предва-
рительно подготовить самих воспитателей. Она задумала перевоспитать 
все общество с мечтою построить Россию как новое государство, основан-
ное по законам «разума» и «порядка». Екатерина понимала, что для нового 
государства нужен новый человек «благородный и добродетельный, про-
свещенный и способный к созиданию». Она понимала, что указами и при-
казами не создать нового человека, а для того, чтобы его воспитать, нужно 
сначала воспитать самих воспитателей, воспитателями должны стать мате-
ри будущих граждан. Она достойно оценила важнейшую роль женщины в 
обществе и государстве. 

Согласно положениям утвержденного Устава общества, на учебу 
принимались дети не старше шести лет на двенадцатилетний период обу-
чения. С родителей ребенка бралась расписка об отказе истребования назад 
ребенка до истечения срока обучения. Императрица полагала, что за дол-
гий срок отсутствия девушки в невежественной среде, поспособствует ей 
полностью изменить нравы и возвратиться домой полностью облагоро-
женной. Целью деятельности общества было стремление к созданию «но-
вой породы людей» Сенату было велено напечатать и разослать устав это-
го заведения по всем губерниям провинциям и городам, «чтобы каждый из 
дворян мог, если пожелает, поручить дочерей в младенческих годах сему 
учрежденному воспитанию». Указ предусматривал воспитание за казен-
ный счет двухсот благородных девиц из дворян. 

В программу входило обучение русской словесности, географии, 
арифметике истории, иностранным языкам, музыке, танцам, рисованию, 
светским манерам, различным видам домоводства и т.п. Просвещенный мир 
с большим интересом наблюдал за ходом этого великого эксперимента, счи-
тая его « чудом». Знаменитый Дидро посвящает этому учреждению востор-
женные строки: «Была решена неразрешимая проблема воспитывать – вос-
питывать без принуждения. Там воспитываются Дамы благородные и 
очень образованные. Там у каждой есть возможность найти применение 
своим силам и развиваться». Впоследствии при обществе было открыто 
отделение и для детей мещан, двухгодичные курсы для учительниц цер-
ковно – приходских школ. 

После Октябрьской революции этот прогрессивный эксперимент был 
прекращен и его воспитательные навыки утрачены. Большевики стали ге-
роизировать женщин воинственных, безжалостных, в кожанках и с писто-
летами, типа знаменитой одесской «Землячки», расстрелявшей лично не-
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сколько тысяч пленных российских офицеров. Подобная пропаганда в об-
ществе и государстве нанесла мощнейший удар по женской психологии, 
лишая их главной сущности – женственности. Вместе с тем, нельзя преда-
вать забвению этот великий образовательный и воспитательный экспери-
мент, внедренный прогрессивной царицей. В настоящее время он приобре-
тает особую актуальность. Просвещенная и благородная женщина, с при-
сущей ей женственностью и теплотой, сама не совершит преступления и 
воспитает своих детей достойными гражданами отечества. 

Следует обратить внимание, что при проводимом эксперименте Ека-
терина исходила из гендерных особенностей, обеспечив своих девушек от-
дельным образованием и воспитанием, без представителей мужского пола. 
Встречи с ними не исключались, но проводились в рамках праздничных 
вечеров, балов, где девушки стремились показать свою образованность и 
воспитанность, а представители мужского пола свое рыцарство.  

По нашему мнению, проблеме гендерного различия в нашей стране 
не придается должного внимания. Совместное нахождение девочек и 
мальчиков в дошкольных заведениях, школах, средних и высших учебных 
заведениях имеет определенные недостатки и негативные последствия. 
Общеизвестно, что девочки физиологически и психологически развивают-
ся быстрее мальчиков. Они проявляют себя более развитыми в детских са-
дах, школах. Мальчики, ощущая определенные превосходства девочек, на 
первых порах стремятся «компенсировать» отставание своим физическим 
превосходством, обижают девочек, вызывая у них озлобление и ответную 
агрессию. Подрастая, мальчики первыми нарушают дисциплину, начинают 
курить, ругаться, вступать в ранние половые связи. Не хотят от них в этом 
отставать и многие девочки. Современный стиль детей и молодежи, как 
правило, напористый, резкий, агрессивный. Девочки стараются не отста-
вать от ребят курят, пьют, заводят половых партнеров, для своей защиты 
занимаются боевыми видами спорта – боксом, карате и др., образуют бан-
ды для самозащиты и нападений. Практически нет каких – либо воспита-
тельных направлений этического и нравственного характера при обучении 
в средних и высших учебных заведениях, где процесс сводится к читке 
предметных лекций. Так кто же, где и когда будет обучать наших девочек 
навыкам заботливых жен, матерей, учить их нежности, верности, жен-
ственности? Кто конкретно в обществе и государстве ответственен за то, 
чтобы у нас росли «девочки – принцессы», а не «девочки – разбойницы», 
которые потенциально могут стать женщинами – преступницами? 

Представляется правильным, что государство в борьбе с преступно-
стью вообще и женской преступностью, в частности, начинало профилак-
тическую и воспитательную работу не только с момента рождения ребен-
ка, но еще до его рождения с будущей матерью. Как у Екатерины Второй – 
«с воспитания воспитателя». Женские добродетели – милость, мягкость, 
чистоту, заботливость и сострадание нужно воспитывать с детских пеле-
нок, чтобы не вырастить женщину-монстра, женщину – преступницу.                          
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Со своей стороны полагаем, что для получения наиболее положительного 
воспитательного и образовательного эффекта для детей и подростков 
необходимо максимально учитывать гендерные факторы полов. Так назы-
ваемая «бесполая педагогика», означающая совместное воспитание и обу-
чение независимо от пола, все чаще подвергается в последние годы крити-
ке, как в нашей стране, так и за рубежом. Проводимыми экспериментами в 
Англии при раздельном обучении в школах мальчиков и девочек было от-
мечено, что успеваемость и у одних и у других повышается. Учащиеся чув-
ствуют себя более спокойно, у мальчиков не развивается комплекса неполно-
ценности, в отсутствии успевающих девочек, они уверенно чувствуют себя 
на своем «мужском поле», добиваясь более положительных успехов. В свою 
очередь девочки, не испытывая определенного прессинга со стороны маль-
чиков, наиболее полно раскрывают свои способности, не отвлекаются «стро-
ить глазки» мальчикам и обмениваться с ними записочками. 

Представляется безусловным, что полная перестройка воспитания и 
образования на гендерной основе в нашей стране в настоящем невозможна. 
Отсутствует необходимая материальная база, нет специализированных 
воспитательных и преподавательских кадров, нет готовности к подобной 
перестройки общественного мнения. Вместе с тем, мы полагаем, что внед-
рение отдельных элементов гендерного воспитания, образования детей, 
гендерного отношения к взрослым женщинам возможно. Проводиться оно 
должно с целью повышения качества образования и воспитания детей, а 
также для повышения комфортности жизнедеятельности женщин, их труда 
и быта. По нашему мнению, ряд предлагаемых нововведений по этим во-
просам мог бы дать положительные результаты. 

Так, в дошкольных учреждениях было бы возможным раздельные на 
какое-то время в течение дня занятия с девочками и мальчиками. Девочки, 
с их природными наклонностями, занимались бы уходом за куклами, иг-
рушками, приобретая навыки будущих мам, а мальчики – военными иг-
рушками и играми, как будущие воины отечества. На этих раздельных за-
нятиях и можно бы закладывать черты характера будущих «принцесс», 
добропорядочных жен и матерей и мужественных «рыцарей», готовых за-
щищать девочек, женщин, стариков и отечество. Аналогичные раздельные 
занятия можно было бы проводить и в школах, подбирая отдельную спе-
цифику предметов по гендерному признаку. Полезным было бы занимать-
ся подобными вопросами в средних и высших учебных заведениях. 

Наряду с подготовкой девушек на уроках домоводства с элементами 
этических и нравственных правил, юношам на мужских занятиях привива-
лись бы установки о чести и мужском достоинстве, благородстве, рыцар-
стве и патриотизме. 

Общество и государство должно уделять должное внимание гендер-
ным отличиям в повседневной жизни и взрослым женщинам. Мы полагаем 
о необходимости особого подхода к положению женщины с учетом ее 
особой функции. Необходимо установления для женщин определенных 
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льгот в трудовых, гражданско-правовых и уголовно правовых вопросах – 
сокращение рабочего времени, увеличение времени отпусков, реальное 
увеличение разных видов пособий и др. При этом особое внимание необ-
ходимо уделять многодетным семьям и семьям матерей – одиночек. Сле-
дует отметить, что в некоторых вопросах уголовного и уголовно – испол-
нительного законодательства гендерные отличия женщин предусматрива-
ются и женщины пользуются определенными льготными положениями.  

В вопросах профилактики женской преступности государству и об-
ществу необходимо пересмотреть и достаточно оценить роль и место 
женщин в жизни современного общества, повысить их социальный статус 
в реализации ими своих основных функций, связанных с семьей и воспи-
танием детей. Повышение для женщин морального климата и улучшение 
материального благосостояния должно стать одним из наиболее важных и 
направлений. Необходим комплекс мер в сфере экономического, социаль-
ного, политического характера в обеспечении необходимой жизнедеятель-
ности женщин в сфере производства, социального обслуживания, образо-
вания, здравоохранения. Реализация этих мер должна быть заложена в ос-
нову деятельности общества и государства. 
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Современные исследования психологов в области изучения мотивов 

лжи являются общей отправной точкой в выявлении внутренних побужде-
ний, ведущих к сознательному введению в заблуждение, а потому данные 
психологии, оценивающие общие мотивы лжи в целом, имеют в след-
ственной деятельности ориентирующую роль. 

Так, исследования в этом направлении показали, что ложь может 
быть следствием не только лишь низменных мотивов, поэтому выяснение 
причин «лжи во спасение» дает следователю веские основания для преодо-
ления данной формы противодействия посредством обращения к лучшим 
качествам личности[2, с. 16–17]. 

Когда человек, прибегающий ко «лжи во спасение», некритически вос-
принимает убеждающее воздействие следователя, то последний может при-
бегнуть к приему совместной нравственной оценки на основании общечело-
веческих ценностей. Суть данного приема заключается в убеждении проти-
водействующего субъекта в том, что ложь с позиций общечеловеческих цен-
ностей не может являться средством разрешения данной проблемы. 

По мнению С.Т. Гудельмана, в рефлексивной лжи особое место среди 
мотивов сознательного искажения действительности занимает переживание 
допрашиваемого о собственных нравственных страданиях, которые могут 
явиться следствием сообщения уличающих кого-либо фактов. В случае с ре-
флексивной ложью подобного рода сообщения базируются не на ориентиро-
ванном основании, а на желании не причинить вред кому бы то ни было                      
[4, с. 31–32]. В этом случае следователь должен стремиться к инсценирова-
нию внутреннего конфликта, вызванного необходимостью выбора. 

Тем не менее, по мнению В.В. Нурковой, следует признать особым 
мотивом рефлексивной лжи «сознательное решение принять вину на себя с 
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целью оправдать какое-то другое лицо» [6, с. 18]. В этом случае рефлек-
сивная ложь основывается на чувствах привязанности, дружбы, любви. 
Следователю в этом случае, как представляется, необходимо прибегнуть к 
конкретизации показаний, установлению противоречий и пробелов, то есть 
направить свои усилия на изобличение и убеждение в необходимости со-
общить правду. 

Перечень тактических приемов по оказанию мнемической помощи до-
статочно широк, тем не менее, психологическая наука в настоящее время 
располагает серьезными современными исследованиями человеческой памя-
ти, что никак не может не затронуть психологических приемов по оказанию 
помощи для наилучшего припоминания и воспроизведения забытого. 

Г.Г. Шиханцев рассматривает допрос с использованием ассоциаций по 
смежности, по сходству, по контрасту, а также применением наглядности, 
однако приемы разобщения и перефразы не исследуются в рамках данной 
концепции [9, с. 194]. Представляется, что такое разночтение в подходе свя-
зано с различной оценкой объема и содержания каждого психологического 
приема, направленного на актуализацию ассоциативных связей. 

По мнению М. Беркли-Алена, ассоциации не могут быть рассмотре-
ны как чисто механические процессы взаимоувязывания различных психи-
ческих фактов. В ассоциативном запоминании нередко имеет место «твор-
ческая обработка» запечатленного посредством использования мнемиче-
ских приемов[3, с. 25]. Однако, такое утверждение можно признать обосно-
ванным лишь в отношении произвольного запоминания, когда субъект созна-
тельно стремится сохранить в памяти воспринятый факт. Между тем, даже 
для непроизвольного запоминания характерно возникновение определенных 
ассоциаций с раннее накопленным жизненным опытом (оценка схожести или 
различия воспринимаемого объекта с представлениями о других подобных 
или противоположных по своим свойствам объектах), а также с одновремен-
но воспринимаемыми событиями, явлениями, действиями. 

Следователю необходимо использовать не только ассоциации по 
смежности, сходству и по контрасту, но и более четко представлять себе 
формальную сторону возникающих в памяти человека связей между уста-
навливаемыми фактами. В частности, М.С. Роговин выделил внешнюю 
форму ассоциаций, обусловленную совпадениями во времени и простран-
стве запечатленных явлений, событий, действий, а также рассматривал 
внутренние ассоциации, которые характеризуются связью, вытекающей из 
самого содержания представлений [7, с. 91]. 

Данная формальная сторона ассоциативных связей позволит следо-
вателю при оказании мнемической помощи прибегать к разделению реаль-
но существовавших отношений с теми связями, которые закрепились в ин-
дивидуальной психике человека. Отметим также, что использование дан-
ной классификации форм протекания ассоциаций выполняет не только 
функцию мнемической помощи, но и будет во многом способствовать из-
беганию добросовестного заблуждения. 
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При использовании любого из известных психологических приемов 
по актуализации ассоциативных связей, следователь может прибегнуть к 
определенной схеме выявления устанавливаемых фактов, основанной на 
формальной стороне различной организации ассоциативных связей. 

Следователю при оказании мнемической помощи целесообразно 
прежде всего установить следующие факты: 1) статистические факты 
(наличие в обстановке событий, о которых даются показания, определен-
ных объектов, предметов); 2) динамические факты (наличие изменений в 
обстановке воспринятого события, явления, действия и установление при-
чин этих изменений); 3) субъективные и объективные условия восприятия 
и сохранения запомнившегося. Данная схема должна быть оценена как с 
позиций внешней формы (реально существующие факты), так и с позиций 
внутренней организации запомнившегося (субъективная интерпретация). 

Субъективная интерпретация запомнившегося происходит на уровне 
сравнения воспринятого с установившимися понятиями. М.О. Церетели в 
этой связи отмечает, что в соответствии с теорией множественной репре-
зентации (в памяти хранятся все знакомые субъекту варианты понятия) 
определение принадлежности объекта к понятию происходит посредством 
заключения, основанном на сравнении объекта с каждым примером поня-
тия, однако, согласно модели репрезентации с помощью прототипов, такое 
определение происходит через поиск сходства воспринимаемого с прото-
типом [8, с. 6–7]. 

Следовательно, первая теория отражает процесс запоминания через 
сравнение воспринятого с множеством вариантов понятия, а согласно вто-
рой концепции такое сравнение происходит с неким инвариантным прото-
типом. В настоящее время в психологии сосуществуют обе теории, кото-
рые, однако, едины в одном – запоминание происходит через сравнение с 
имеющимся у субъекта понятием. Таким образом, подчеркивается огром-
ная роль накопленного опыта в запоминании и интерпретации. 

Следователь при актуализации ассоциативных связей может прибег-
нуть к выявлению имеющихся представлений в психике собеседника. 
Именно через это выявление представлений возможно установление субъ-
ективной интерпретации воспринятого. Активация запечатленного проис-
ходит посредством отнесения воспринятого факта к определенному пред-
ставлению. 

Субъективный же смысл понятий легче установить посредством 
приема выявления фактов формирования личного опыта. Здесь применимы 
все методы исследования психологии отдельной личности, однако 
наибольшую информацию для оценки накопленного опыта дает личная бе-
седа. Поскольку личный опыт, который, по сути, представляет собой дол-
говременную память в определенных представлениях, во многом зависит 
от деятельности, которой занимается субъект, то преимущественный ассо-
циативный ряд нередко может быть предопределен профессиональными 
факторами. 
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Таким образом, социально-биографические данные о роде занятий, 
профессии и образовании собеседника позволяют выделить те представле-
ния, которые увязываются с профессиональной деятельностью, и на основе 
этого попытаться установить связь воспринятого с выявленными пред-
ставлениями. 

Данный прием можно назвать выделением преимущественного ассо-
циативного ряда, что вовсе не означает использования знаний только лишь 
о профессии, роде занятий и образовании. Представляется, что преимуще-
ственный ассоциативный ряд представлений может быть связан и с местом 
жительства, и с проводимым временем в часы досуга, и др. 

По мнению С.Т. Абаева, ассоциации по времени могут быть уста-
новлены через обращение к установлению фактов профессиональной дея-
тельности. 

Следователь может выяснить время произошедшего события, уста-
новив, когда оно имело место: 1) до осуществления своей профессиональ-
ной деятельности;2) после работы; 3) во время исполнения своих профес-
сиональных обязанностей. Используя прием схожести, следователю также 
нельзя упустить из виду «профессиональные представления», на которые 
могут быть похожи устанавливаемые факты [1, с. 21–23]. 

Выделение преимущественного ассоциативного ряда носит частный 
характер, поскольку может касаться только какой-либо отдельной группы 
людей, объединенных по профессиональному, образовательному или ино-
му корпоративному критерию. Помимо ассоциаций частного характера 
можно выделять представления, которые хранятся в памяти практически 
каждого человека (праздники, юбилеи и дни рождения близких, алфавит, 
числовой ряд и пр.). Данный ассоциативный ряд представлений можно 
охарактеризовать как универсальную систему представлений. 

Ученые, занимающиеся проблемами юридической психологии, зна-
чительное внимание уделяют стадии воспроизведения, тогда как мнемиче-
ская помощь должна основываться на полном и всестороннем изучении 
всего процесса формирования и изменения искомой информации. 

Иными словами, следователь должен учитывать при оказании 
мнемической помощи условия запоминания и сохранения информации, а 
не только лишь концентрировать внимание на стадии воспроизведения. 

Процесс запоминания может носить произвольный или непроиз-
вольный характер, может быть неосознаваемым или относиться к сфере 
сознания. Однако, в криминалистике большое значение имеет оценочный 
фактор отношения воспринимаемого субъекта к происходящему. 

Индивидуально-личностный подход при оказании мнемической по-
мощи должен включать в себя анализ способа запоминания. В психологи-
ческой науке выделяют непроизвольное запоминание, н.п. закрепление в 
памяти случайно увиденных лиц, рекламы, услышанной мелодии или всего 
того, что обращает на себя внимание, воспринимается как эмоционально 
значимое. Произвольное же запоминание подчинено волевым усилиям и 
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базируется на приемах сосредоточения внимания, повторения, осмысле-
ния, установления логических и ассоциативных связей [5, с. 97]. Поэтому, 
следователю необходимо в рамках выявления условий восприятия и запо-
минания выяснить в какой форме (произвольной или непроизвольной) 
протекало запечатление устанавливаемых фактов. Он должен установить 
были ли включены устанавливаемые факты в сферу деятельности субъекта 
в момент их запоминания. Целенаправленная деятельность приводит к 
произвольному запоминанию фактов, имеющих к ней отношение. Следо-
ватель должен выяснить, чем занималось лицо в момент воспринимаемого 
события, и попытаться установить ассоциативные связи, возникающие 
между устанавливаемыми обстоятельствами и деятельностью субъекта. 

А.С. Артемьев отмечает, что в первую очередь обращается внимание 
при восприятии на действия людей, и лучше запоминается то, с чего нача-
лось и чем закончилось событие [2, с. 26]. Данное общее положение для 
любого процесса запоминания, как в произвольной, так и непроизвольной 
форме, необходимо учитывать при установлении ассоциативных связей и 
их актуализации. 

Непроизвольное запоминание происходит по принципу отбора эмо-
ционально значимой информации. Поэтому выяснение обстоятельств, ко-
торые запомнились непроизвольно, целесообразнее через обращение к 
эмоциональной памяти. Выяснение эмоциональных переживаний в момент 
запоминания может положить основу для воссоздания всей ассоциаций. 

Проблема запоминания, сохранения и воспроизведения искомой ин-
формации является чрезвычайно важной при оказании помощи для наибо-
лее полного и всестороннего воспоминания. Индивидуально-личностный 
подход при оказании мнемической помощи призван целенаправленно ак-
тивизировать память человека. 

Индивидуальные различия памяти, как на уровне процесса запоми-
нания, так и на стадии воспроизведения, характеризуют определенные ти-
пы данного познавательного процесса. В психологии по модальности со-
храняемых образов выделяют словесно-логический и образный типы памя-
ти личности. При этом образную память классифицируют на зрительную, 
словесную и двигательную[4, с. 62]. Данные индивидуальные различия 
следователю необходимо учитывать при оказании воздействия с целью ак-
туализации ассоциативных связей. 

Словесно-логический тип памяти представляет собой социально обу-
словленный феномен, который формируется на более поздних этапах жиз-
ни. Период же детства характеризуется протеканием памяти на наглядно-
образном уровне. Однако и у взрослого человека нет в чистом виде только 
словесно-логической или наглядно-образной памяти, которые всегда пред-
стают в некоем смешении. Данное обстоятельство не исключает домини-
рования одного типа памяти над другим. Доминировать могут также и от-
дельные виды памяти (слуховая, зрительная, двигательная). 

Таким образом, получение информации у лица с явно доминирую-
щим словесно-логическим типом памяти при наличии задачи активизации 
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памяти должно строиться на основе стремления следователя восстановить 
логическую последовательность с позиций причинно-следственных связей 
запомнившихся событий. Другим способом актуализации запомнившегося 
может служить выявление нелогичности, абсурдности и нестандартности 
определенных событий. 

Оказание мнемической помощи лицу с ярко выраженным доминирова-
нием образного типа памяти зависит от того, какой вид (зрительный, слухо-
вой или двигательный) данного психического процесса наиболее развит у 
конкретного человека. Так, при получении сведений у лица с ярко выражен-
ным доминированием двигательной памяти можно использовать его панто-
мимические, жестикуляционные и иные двигательные способности. 

Можно предложить также данному лицу сконцентрировать свое 
внимание на поведении людей, которое он наблюдал при восприятии ин-
тересующих следствие фактов. 

 
Литература: 

1. Абаев С.Т. Основы правовой психологии. Тверь : «Арбалет», 2011. 
2. Артемьев А.С. Психология правовых отношений. Караганда: «Ба-

хадур», 2008. 
3. Беркли – Ален, М. Забытое искусство слушать. СПб. : «Питер 

Пресс», 1997. 
4. Гудельман С.Т. Психология преступления. СПб. : «Стрела», 2013. 
5. Никифоров А.С. Этюды о разуме. М. : «Советская Россия», 1981. 
6. Нуркова В.В. Проблемы истинности автобиографических воспо-

минаний в процессе судопроизводства // Психологический журнал. 2008. 
№ 5. С. 15–29. 

7. Роговин М.С. Проблемы теории памяти. М. : «Высшая школа», 
2013. 

8. Церетели М.О. Исследование форм хранения информации в памя-
ти и психологические механизмы их формирования и действия : автореф. 
дисс. … канд.психол.наук. Тбилиси, 1989. 

9. Шиханцев Г.Г. Юридическая психология. М., «Зерцало», 1998. 



196 
 

ВОРОБЬЕВ А.В., 
кандидат исторических наук, Государственный Комитет  

по контролю за деятельностью СМИ,  
г. Москва, Россия 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

С ДРУГИМИ ВИДАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

 
Общественное сознание представляет собой сложную структуру, со-

стоящую из множества компонентов. Исследование субординации этих 
компонентов позволяет выявить их единство и специфические особенно-
сти. Взаимосвязь элементов общественного сознания обусловлена объек-
тивным ходом общественного развития, где экономическое развитие зани-
мает ведущее положение. Единство многообразных форм общественного 
сознания основано на единой и нераздельной социальной деятельности 
масс. Несоответствие между разными формами общественного сознания и 
неравномерность в развитии этих форм, обусловливают и своеобразие их 
взаимодействия. 
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политическое сознание, нравственное сознание, правовое сознание, инди-
видуальное сознание. 

 
Исследование взаимодействия различных элементов общественного 

сознания позволяет более глубоко понять причинно-следственные связи, 
обусловливающие их единство и специфические особенности проявления 
в системе духовной жизни общества. 

Ф. Энгельс в ряде своих работ обращался к вопросу о соотношении и 
субординации политического, философского, нравственного и других видов 
сознания, их различий во взаимосвязи и взаимодействии с экономическим 
базисом. В частности, в письме К. Шмидту (27 октября 1890 г.) он отмечал, 
что воздействие экономики на те или другие области происходит разными 
путями. Если в философии и искусстве экономическое развитие отражается 
опосредованно, то политика и право отражают экономические отношения 
непосредственно. Более «прямое действие на философию оказывают полити-
ческие, юридические, моральные отражения» [1, т. 37, с. 420]. 

Таким образом, между различными компонентами системы обще-
ственного сознания существует вполне определенная взаимозависимость, 
обусловленная объективным ходом общественного развития, где экономи-
ческое развитие занимает ведущее положение. «... Весь великий ход разви-
тия происходит в форме взаимодействия (хотя взаимодействующие силы 
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очень неравны: экономическое движение среди них является самым силь-
ным, первоначальным, решающим), что здесь нет ничего абсолютного, а 
все относительно» [1, т. 37, с. 420–421]. Данное положение служит основ-
ным, на наш взгляд, методологическим ключом к пониманию места и роли 
экономического сознания в формировании всей системы взглядов людей. 

Исследование взаимодействия «форм общественного сознания» вне 
сознания экономического не дает полного представления об активности 
общественного сознания, его обратном воздействии на материальную 
жизнь, экономические процессы. В единстве многообразных обществен-
ных отношений, в единой и нераздельной социальной деятельности масс 
заключается объективная основа единства многообразных форм обще-
ственного сознания – это, во-первых, а во-вторых, процесс взаимного про-
никновения элементов сознания обусловлен внутренней связью, внутрен-
ними закономерностями развития его как относительно самостоятельного 
общественного явления. В-третьих, неравномерность в развитии самих 
форм общественного сознания, несоответствие между ними обусловлива-
ют и своеобразие их взаимодействия. 

Обобщая сказанное, можно выделить некоторые дополнительные ме-
тодологические моменты исследования экономического сознания в плане его 
взаимодействия с другими видами общественного сознания. Прежде всего, 
заметим, что, 1) экономическое сознание наиболее тесно связано (согласно 
вышеприведенным положениям Ф. Энгельса) с политическим, правовым и 
нравственным сознанием; 2) механизмы взаимодействия экономического со-
знания с данными видами общественного сознания вытекают из реальных 
общественных связей между экономикой и политикой, экономикой и мора-
лью; 3) между экономическим, политическим, правовым и нравственным со-
знанием могут быть, в силу неравномерности их развития, определенные 
несоответствия, отдельные противоречивые моменты. 

Экономическая жизнь как базисная сфера жизнедеятельности обще-
ства обусловливает развитие духовной жизни в целом, но прежде всего тех 
ее элементов, общественная потребность в которых вытекает непосред-
ственно из трудовой и экономической деятельности трудящихся. Задачи 
экономической деятельности на каждом этапе развития экономики вносят 
новые моменты в содержание экономического сознания, от чего его значе-
ние в жизни общества может изменяться. Вместе с тем возрастает или 
уменьшается его влияние на другие виды общественного сознания. 

Процесс развития общественного и индивидуального сознания - еди-
ный процесс в том смысле, что практически нельзя формировать какой-
либо отдельный вид, одну сторону сознания человека, не затрагивая дру-
гие. В сознании, так же как и в жизни, все взаимосвязано, поэтому и фор-
мирование сознания должно быть единым, целостным процессом, хотя при 
этом не исключается возможность одностороннего подхода, когда все уси-
лия направляются на выработку преимущественно одних взглядов челове-
ка, даже в ущерб другим (преднамеренно или непреднамеренно). 
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Единство развития всех видов общественного сознания и их прояв-
ления объективно обусловлено единством всех сторон общественного бы-
тия. Не может быть так, что сегодня люди участвуют только в экономиче-
ской жизни, а завтра – в политической и т.д. На сознание человека воздей-
ствуют одновременно все явления общественной и личной жизни. Тем не 
менее, каждое из них в большей или меньшей степени формирует опреде-
ленные политические, экономические, философские, эстетические и дру-
гие взгляды и представления. Поэтому для вскрытия всех внутренних и 
внешних сторон этого процесса требуется выделение отдельных видов со-
знания. Это тем более важно для сознания общественного, т.е. сознания 
социальных общностей. 

Различные сферы жизни общества, социальные институты (коллек-
тив, семья и т. д.) могут с разной степенью планомерности, организованно-
сти воздействовать на те или иные стороны сознания людей, усиливать од-
ни, ослаблять другие. Известно, например, что стихийное воздействие сре-
ды подчас сводит на нет воспитательные усилия учителей, общественных 
организаций. Но и при этом у человека всегда складывается определенное 
сознание. 

Элементы стихийности могут присутствовать и при формировании 
сознания отдельных социальных общностей людей: групп, наций и т.д. 
Поэтому вполне закономерно, что экономическое сознание всегда опреде-
ленным образом формируется: в одном случае – планомерно или стихийно 
под воздействием самой экономической жизни, во втором случае – под 
воздействием экономической пропаганды, в процессе экономического об-
разования и воспитания, в третьем – в результате планомерного развития 
политического, правового, нравственного сознания и т.д. 

Планомерность, комплексность воздействия всех факторов (объек-
тивных и субъективных) на процесс формирования общественного созна-
ния делают все его элементы органически спаянными, взаимодействую-
щими, дополняющими друг друга. Поэтому справедливым будет и обрат-
ное суждение, то есть в результате выработки экономического сознания 
складываются в определенной степени и политические, и нравственные, и 
другие взгляды людей. Данная сторона взаимосвязи, конечно, имеет опре-
деляющее значение. К сожалению, именно она нередко упускается либо 
недооценивается. Хотя именно экономические и политические взгляды и 
убеждения, прежде всего, составляют основу мировоззрения граждан. 

Важно подчеркнуть взаимосвязь экономического сознания с полити-
ческим. Между ними имеется зависимость: политическое сознание не 
только формируется на основе экономического сознания, но и уровень 
развития политического сознания определяется уровнем развития сознания 
экономического. Однако существует и обратная взаимосвязь. Единство и 
специфика экономического и политического сознания вытекают из извест-
ного соотношения экономики и политики, особенностей взаимодействия 
экономической и политической систем государства. 
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В процессе усвоения людьми содержания и принципов организации 
экономической жизни трудового коллектива, общества в целом, экономи-
ческой политики государства, вырабатывается система экономических 
взглядов, а вместе с тем и определенные идейно-политические позиции. 
Трудно объяснить события политической жизни, не зная экономических 
условий и факторов их возникновения и развития. Прогнозирование поли-
тических событий опирается на анализ экономической действительности, 
учет вначале экономических интересов, а затем уже и интересов политиче-
ских, хотя вполне возможна здесь и обратная зависимость. 

Но важно, чтобы не было противопоставления экономики и полити-
ки, чтобы экономическое сознание всегда несло политическую «нагрузку» 
и не сводилось всецело к хозяйственной стороне, а политическое сознание 
в свою очередь опиралось бы на экономическую науку, на систему эконо-
мических знаний. Если такое разделение и существует, то это искусствен-
ное разделение. 

Жизнь показывает, что игнорирование объективного единства, взаи-
мообогащения экономики и политики может привести либо к волюнтариз-
му, переоценке роли надстроечных политических институтов и недооценке 
экономической необходимости, либо к вульгарному экономическому ма-
териализму, исключающему возможность действенного политического 
влияния на экономику. Если нарушается единство во взаимодействии эко-
номического и политического сознания людей, то это непременно сказы-
вается на содержании общественного сознания в целом. 

Тесно связаны между собой экономическое и нравственное сознание. 
Экономический аспект может быть выделен в нравственном сознании, а 
также принципиально возможно исследование нравственного аспекта эко-
номического сознания. 

Проблема взаимодействия экономического и нравственного сознания 
имеет особое теоретическое и практическое значение. Дело в том, что се-
годня в литературе пытаются объяснить природу некоторых позитивных, а 
также негативных явлений, поступков людей, исходя из состояния нрав-
ственного сознания людей, за счет издержек лишь в нравственном воспи-
тании. На самом же деле зависимость здесь более сложная. Причиной мно-
гих негативных явлений, в том числе таких, например, как коррупция, мо-
гут быть издержки в формировании не только нравственных, но и эконо-
мических взглядов людей. 

Конечно, роль нравственного сознания как фактора регуляции пове-
дения людей огромна. Особая роль нравственного сознания в обществе 
определяется тем, что на самом деле «любые виды общественных отноше-
ний приобретают значение нравственных» [2, с. 7]. Имея относительно са-
мостоятельное значение, нравственные отношения, кроме того, выступают 
как «аспект экономических, политических, правовых, эстетических и иных 
отношений» [2, с. 7]. Отсюда, очевидно, вытекает та особенность нрав-
ственности, что она часто берет на себя роль высшего законодателя и 
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судьи, предписывающего, основывающего, оправдывающего или осужда-
ющего все действия, придавая или отрицая тем самым законность лежа-
щих в их основе причин, интересов, непосредственно преследуемых целей, 
хотя последние могут далеко выходить за рамки моральной мотивации. 

Наряду с моральной мотивацией, как правило, имеется материальная 
мотивация. И подобно тому, как нравственный аспект (скажем, по альтер-
нативе: хорошо или плохо) присутствует при оценке многих экономиче-
ских явлений, точно так же проявления нравственного сознания должны 
объясняться с учетом действующих экономических факторов.  

Это говорит о том, что было бы неправильным преувеличивать роль 
нравственного сознания и недооценивать воздействие экономических фак-
торов, реально проявляющего себя экономического сознания людей. Нрав-
ственное сознание в отрыве от объективных экономических условий, а 
значит, в отрыве от состояния экономического сознания может принимать 
идеализированную форму. Между тем расчет только на экономические 
факторы был бы также ошибочен. Улучшение материального положения 
людей само по себе, автоматически не приведет к формированию высоко-
нравственного сознания людей – это опасная иллюзия. Зависимости здесь 
сложные. Один человек умрет с голода, но не украдет, другой сыт, но 
украдет. Один во имя корыстных интересов пойдет на преступление, дру-
гой, наоборот, пожертвует материальными благами для общего дела. До-
стижение единства личных, коллективных и общественных интересов - 
одна из главных проблем обеспечения единства экономического и нрав-
ственного сознания людей. 

Органическая взаимосвязь экономики и права предопределяет взаи-
модействие экономического и правового сознания. Субординация эконо-
мических и правовых отношений, обусловленность вторых первыми поз-
воляют рассматривать воздействие экономического сознания на правовое. 

Особенность экономического сознания, как уже отмечалось выше, 
состоит в том, что оно отражает производственные, экономические отно-
шения в экономических понятиях, категориях, законах. Специфика право-
вого сознания проявляется соответственно в отражении правовых отноше-
ний в категориях, понятиях и законах. Но поскольку правовые отношения 
как отношения надстроечные вытекают из сущности экономических отно-
шений, они являются одной из непосредственных форм их выражения, то 
между экономическим и правовым сознанием существует естественная 
взаимосвязь. 

Всякое повторяющееся производство предполагает известную 
устойчивость и порядок во взаимоотношениях между людьми, что в свою 
очередь предполагает определенное правовое регулирование волевых дей-
ствий людей. Никакое производство не может обходиться без подчинения 
действий лиц, групп каким-то правилам, нормам поведения. 

Эти правила и нормы могут исходить от требований как экономиче-
ских, так и юридических законов. И чем полнее, адекватнее юридические 
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законы выражают сущность экономических, отношений, то есть экономи-
ческие законы, тем естественнее единство экономического и правового со-
знания.  

Единство и взаимосвязь между экономикой и правом, а отсюда меж-
ду экономическим и правовым сознанием обеспечивают их взаимопроник-
новение, взаимовлияние, взаимодействие. И чем совершеннее экономиче-
ское сознание, то есть чем глубже оно отражает экономическую жизнь об-
щества, тем больше предпосылок для создания более справедливых, гу-
манных юридических законов, направленных на регулирование экономи-
ческих отношений. Существует и обратная взаимосвязь. Например, трудо-
вое законодательство может либо способствовать, либо тормозить разви-
тие хозяйственной деятельности. Но экономическое сознание в соотноше-
нии с правовым имеет одну важную отличительную черту. Она заключает-
ся в том, что экономические взгляды людей основываются на познании 
экономических законов, осознании экономической необходимости и пред-
полагают, в конечном счете, формирование экономической сознательно-
сти, экономических убеждений людей. Правовое же сознание вытекает из 
осознания отношений, норм, законов, санкций, содержащих в себе элемен-
ты принуждения, волевого воздействия на человека со стороны государ-
ства, которое может обеспечивать это воздействие и силой власти.  
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