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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

  

Арсеньев Юрий Николаевич 

д.т.н., профессор  

Тульский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Давыдова Татьяна Юрьевна 

к.п.н., доцент  

Тульский государственный педагогический университет 

 

Аннотация: исследуются проблемы современного менеджмента в сферах 

политики, экономики, бизнеса, экологии, государственного управления, 

социальных отношений. Обсуждены этапы развития постиндустриального 

общества, информационных технологий и коммуникаций, их влияния на жизнь 

людей и всего общества.  

Ключевые слова: человек, общество, государство, управление, жизнь, 

безопасность и свобода, религия, экология. 

 

PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENT: 

PAST, PRESENT AND FUTURE 

 

Arsenyev Yurji Nikolaevich 

Davydova Tatjana Yurjevna  
 

Abstract: the problems of modern management in the fields of politics, 

Economics, business, ecology, public administration, and social relations are studied. 

The stages of development of post-industrial society, information technologies and 

communications, their impact on the lives of people and society as a whole are 

discussed.  

Key words: person, society, state, governance, life, security and freedom, 

religion, ecology. 
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«Земля не досталась нам в наследство от наших предков; 

напротив, мы одолжили ее у наших детей» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Введение. Развитие человеческого потенциала и капитала сегодня во 

многом определяет успех в деятельности государств, их разнообразных 

субъектов хозяйствования (СХ), начиная с индивида-предпринимателя, 

бизнесмена, трудового коллектива, предприятия, организации или учреждения, 

муниципального образования (МО) и заканчивая обществом в целом [1-4]. 

Компетентные профессионалы ответственно относятся к своему труду и 

конечным результатам деятельности. Руководство СХ должны стимулировать 

профессиональный рост своих сотрудников, как единственный путь к успеху, 

высокой конкурентоспособности при всей двойственности и противоречивости 

результатов современного прогресса. Экономический рост сегодня – лишь один 

из аспектов развития, а производственный потенциал сам по себе – еще не 

гарантия высокой рентабельности СХ. 

Возможные сценарии развития, ключевые требования к менеджменту СХ 

обусловливают новые принципы построения их организационных систем 

управления. Завтрашний день в большей степени – плод нашего ума и дело 

наших рук, и в меньшей – открытие. Процветание общества в условиях 

мировых угроз и вызовов существенно зависит от интеллекта высшего 

руководства и государственного менеджмента страны. Руководство СХ должно 

активнее привлекать себе в помощь тех, кто чувствует пульс времени, уверенно 

смотрят в будущее. Крайняя озабоченность текущими делами часто лишают 

руководство и менеджмент СХ осознания необходимости коренных 

преобразований. Раскрытие потенциала человеческих ресурсов СХ, 

исследование инноваций в разных странах мира, расах и культурах, позволит 

россиянам пойти дальше простого решения текущих экономических проблем.  

Для ориентиров в стремительно усложняющихся динамичных условиях 

следует иметь соответствующие средства. Адекватные изменениям силы 

взаимодействуют весьма сложным образом, образуя точки разрыва и 

турбулентности. включая технологические скачки роста, начиная от 

последствий информационных технологий и заканчивая перспективами в 

сферах био- и нанотехнологий, генной инженерии, изменения мирового 

климата, плодородия почв и др. 
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Исследования функционирования сложных систем в науке, производстве, 

образовании, культуре, экологии показывают, как природные явления, 

финансовые и товарные рынки реагируют на стремительные динамичные 

изменения современного неустойчивого мира, на влияние множества 

этнических и религиозных факторов, идеологий. Все это обусловливает 

становление гуманитарных ценностей приоритетом в новой международной 

политике. Осознание и понимание широты и глубины взаимодействия и 

взаимовлияния всех этих факторов на события, модели и ценности требуют 

научного подхода с обязательным учетом человеческого фактора [3, 4]. 

В бизнес-менеджменте сегодня актуален системно-синергетический 

подход, интегрирующий сферы экономики, маркетинга, социальных 

отношений, менталитета, нравственности, морали в деятельности СХ. Важен 

учет таких качеств людей, как внимательность, сдержанность, открытость в 

отношениях с другими людьми, незнакомыми культурами. Менеджмент СХ 

должен проявлять гибкость, сдержанность, стремление к развитию своего и 

коллективного человеческого потенциала, что неизбежно окупается через 

достижение лучших финансовых результатов, удовлетворение трудом 

сотрудников, снижение конфликтности в производственно-трудовых 

коллективах. Менеджеры, развивая собственную способность преобразовывать 

реальность, готовность к ее преобразованию, позитивнее воспринимать риски, 

как возможность проявления творческого ресурса, средства обновления и 

управления текущими событиями и процессами, своего развития в ближайшем 

и отдаленном будущем. Риски в экологии, социальной разобщенности, потерь в 

культурной, национальной и этнической идентичности могут сильнее угрожать 

в долгосрочном аспекте, чем отдельные экономические неудачи. Экономика (в 

пер. с греч. – «ведение домашнего хозяйства») не должна быть изолированной 

от других сфер развития общества, ибо управление хозяйством в доме, 

построенном на песке, бессмысленно. Помощь руководства СХ своим 

сотрудникам в позитивном ответе на их вопрос «зачем мы живем и работаем», 

обеспечивают конкурентное преимущество по сравнению с теми СХ, где этим 

пренебрегают.  

Мощность информационных и телекоммуникационных технологий, 

средств масс-медиа способна стирать в мире все границы. Телевидение, как 

окно в мир, смягчает одиночество людей, формирует коллективную память, а 

СМИ преподносят факты, продуманные в позитивном или негативном плане. 

Страны и общества, группы единомышленников и отдельных индивидов 
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должны разрешить противоречие «мыслить глобально, действовать локально» 

с учетом специфики своей идентичности, культуры и ценностей. В цифровой 

экономике знаний труд, миграция и капитал приобретают международное 

значение, многие СХ являются многонациональными и даже 

транснациональными, непривязанными к конкретному национальному рынку. 

Как люди воспринимают мир, зависит от огромной сети общих мыслей, 

образов, символов, стандартов, сетей коммуникаций. Молодежь, охваченная 

индустрией масс-медиа, с большей готовностью, чем ее родители, следуют 

зарубежным образцам, считая традиции и национальную среду, слабо 

адаптированными к условиям современной жизни. СМИ могут выступать 

против укоренившихся традиций, обычаев, пренебрегать жесткими 

социальными традициями относительно семьи, брака, прав женщин в обществе, 

защитой экологии и др. Средства масс-медиа с их огромным пропагандистским 

потенциалом можно использовать в позитивных или негативных 

дезинформационных целях, особенно сегодня, когда «общество зрителей» 

предпочитает мишуру ток-шоу, а не серьезные научные передачи, честное 

обсуждение политических, социально-экономических и иных проблем. 

Обсудим ряд приоритетных научных направлений и гуманитарных 

проблем управления качеством человеческих ресурсов, состояния и 

эффективности их социально-экономической деятельности. 

1. Развитие сфер деятельности современного общества. Человек 

всегда применял, применяет и будет применять символические абстракции в 

своей жизнедеятельности. Современная культура, отрицая «иконотворчество», 

требующее веры или какого-либо контекста, отражает окружающую реальность 

через объектив видеокамеры с сопровождающими их комментариями, 

способными искажать смысл событий, дезинформировать общество. 

Телевидение не склонно подчеркивать смысл и значение трагических событий, 

отрицая принципиальные различия между ними. Телевизионные фильмы, 

демонстрирующие насилие, убийства, действия маньяков и коррупционеров, 

провоцируют молодежь на реальное воспроизведение увиденного. Катарсис 

отходит на второй план, лишая информацию позитивного смысла. 

Чем шире распространяется информация, особенно созданные образы или 

имидж благодаря новым технологиям, тем шире становится набор средств, 

позволяющих скрывать истинный смысл под внешней оболочкой этого смысла 

(пример – репортажи «белых касок», заботливо опекаемых западными 

странами, и др.). Значение здесь имеет коммуникация, а событие приобретает 
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второстепенное значение, важен способ подачи материала и сценическая 

постановка. Если в начале ХХ века войны выигрывались силой оружия, в 

середине – мощью научного потенциала, то в начале ХХI века – «обработкой» 

информации, «информационными войнами». Наш мир уже потерял точки 

отсчета, а избыток информации ведет к новому Вавилону. Распространение 

«ударной волны» от средств масс-медиа, остающееся поверхностным, ведет к 

распространению стереотипов в мировом масштабе. Хотя американские 

кинофильмы и продукцию знают во всех уголках мира, но прослеживается 

открытое противостояние сообществ, имеющих свою этническую 

принадлежность, возрождение забытых культурных ценностей. Утверждение 

культурной идентичности стало идеологической потребностью. Сегодня 200 

суверенных государств обладает официальным статусом, мир как мозаика 

насчитывает более 10 тысяч этнических групп и народностей со своими 

культурными барьерами. Культурное меньшинство, не находящее выхода в 

выражении своей души, находит его в экстремизме фундаментального толка 

(такое будущее грозит миру под натиском стандартных видео- и аудио-

образов). Культурам многих этнических меньшинств остро необходима 

потребность в идентичности и поиске исторических корней. Элементами 

поиска выступают язык, религия, истоки этноса, а его способами - формы от 

взаимовыручки до национализма, стремления к автономии или экстремизму 

разного толка. Притязания национально-этнических образований стали 

масштабнее, политическое фиаско правителей в развитых странах обусловлено 

лишь коммуникациями, часто удобными для них даже при развороте в 

политике на 180
0
. Если ранее события определяло взаимодействие 

сложившихся социальных сил, то сейчас все расплывчатее: истиной становится 

общественное мнение, а государственное управление – аналогом 

политического гадания.  

Риск ядерной катастрофы сегодня довольно высок, особенно при 

принятой стратегической доктрине национальной безопасности США, готовых 

применять ядерное и химическое оружие без согласия ООН (Югославия, Ирак, 

Ливия, Сирия, Афганистан). Везде присутствуют американские интересы, и 

США готовы рассматривать в качестве потенциальной мишени или жертвы 

любое государство. Управление топливно-энергетическими ресурсами, 

воздушным и морским пространством, телекоммуникациями, защитой 

окружающей среды, различиями в развитых и развивающихся странах требует 

согласованного международного подхода.  
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Переход от биполярной к многополярной системе привел к осознанию 

сложности и многомерности мира, который следует взять за главный принцип 

новой модели мироустройства. Эффективность политического устройства 

следует учитывать не по способности защищать конкретную территорию от 

внешнего агрессора, а по адекватному поведению в многополярном мире, 

обеспечению общего функционирования в глобальном масштабе, ликвидации 

барьеров в деловой активности, сосуществовании в национальном социальном 

контексте. 

Мировое технологическое, финансовое и экономическое сообщество уже 

сложилось, поэтому правительства, организации, предприятия, другие СХ 

должны научиться из лавины информации извлекать ту, что является залогом 

осмысленного принятия решений. Это ведет к большей интеграции крупных 

корпораций со сложной структурой, в которых сложно определить границы 

раздела промышленных агломератов, а их восприятие претерпевает 

значительные изменения. Масса аспектов современной жизни с локальным и 

глобальным характером обусловливает видение различий в восприятии, 

понимании и реакции людей. Мировые проблемы совместно с телевидением и 

интернетом заставляют людей думать глобально, а действовать локально, в 

рамках местных ограничений, собственной психологической причастности. Для 

совмещения этих двух разномасштабных плоскостей в одну необходим 

целостный холистический подход, способный одновременно поддерживать 

единство и многообразие формирующегося сегодня нового общества, подъем 

национального, регионального и местного самосознания, Все это усложняет 

развитие и культурную идентичность общества, рост неопределенности в 

отношении перспектив и направлений будущего развития мира.  

Сегодня в одиночку наука, религия, вера в прогресс не могут 

структурировать общество, отходящее от жесткой централизации политической 

структуры и материалистической идеологии. Кооперация людей и 

региональных союзов базируется исключительно на экономических интересах, 

хотя господствующая в развитых странах концепция свободного 

предпринимательства препятствует интеграции социума и гармонии 

отношений. Куда приведут возникающие коренные изменения и 

принципиальный пересмотр прежних ценностей, сказать сложно и даже 

невозможно.  

В последнее 70-летие Запад разрушил системы отсчета, определявшие 

картину мира с XIX века. Сегодня людей, исполняющих предписания 
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христианской церкви, стало много меньше, христианские таинства и 

религиозные культы других религий стали уделом меньшинства. Западное 

общество лишилось духовной основы, вера нередко выходит за рамки ветвей 

христианства, происходит усиление ислама, восточных религий, тоталитарных 

сект. Религиозные верования стали делом свободного личного выбора и уже не 

определяют жизнь общества. Каждый индивид считает вправе выбирать веру, 

наиболее созвучную его убеждениям. Любые формы религии, попытки 

моральных оценок вызывают крайнее осуждение, даже если они носят 

практически светский характер. Выбор веры не связан с семьей, обществом и 

стал исключительно личным делом каждого человека. 

Параллельно с этим развитие науки, технологий не обеспечило общее 

благоденствие, а скачки научных знаний и инноваций, как источников 

развития, - всеобщий прогресс. Ощутимый рост продукции в промышленно-

технологической сфере сопряжен с огромными издержками, выбросами 

вредных и токсичных веществ, крайне опасных для здоровья живущих и 

будущих поколений. Копить материальные блага, подверженные порче и 

девальвации, по сути, бессмысленно. В отсутствие государственной религии 

или идеологии основой становятся прагматизм, коммерческая 

целесообразность, а единственной базой объединения общества - экономика. 

Принцип свободного предпринимательства выгоден для стран, имеющих 

сопоставимый уровень развития (их стабильный обменный курс национальных 

валют или хотя бы колебания их курсов не ведут к торговому дефициту). 

Система плавающих курсов благоприятствует спекулятивным операциям, а 

стоимость валюты более не обеспечивает торговый баланс. Ежедневно 

Международный банк прокачивает 1,1 трлн. долл. финансовых средств, 

примерно в 40 раз превышающих объем международных торговых операций. 

Непродуманность действий в ограничениях движения валюты или 

международной торговли выгодна лишь странам, доминирующим в экономике. 

Вся история капитализма - противоречивый двойственный процесс: с одной 

стороны, применение утопической модели в реальном мире, а с другой, - 

учреждение институтов, призванных контролировать, регулировать и 

компенсировать негативные последствия этой модели. На авансцене действует 

рынок, за ее кулисами – институты, требуемые для нормального 

функционирования общества. Искаженные модели свободного 

предпринимательства сохраняют развитие западной цивилизации. США 

применяют массу средств экономического давления. Так, ст. 301 Акта о 
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торговле 1974 г. предоставляет администрации США право одностороннего 

ввода экономических санкций при несогласии с торговыми партнерами 

(поправка к ней делает применение этой процедуры автоматическим).  

В средние века западное общество строилось на уважении власти, 

дисциплине и конфиденциальности. Так, во Франции власть короля считалась 

священной и абсолютной, а должности, фортуна, дворянские титулы целиком 

зависели от его воли. Сменив монархию, республиканское правление показало, 

что его легитимность обусловлено не божественным происхождением, а 

культом знания. Миссией Французской республики явился рост образования 

общества, а ее миссионерами - обычные школьные учителя, принесшие 

просвещение в забытые сельские уголки, о чем писал еще Ш. Монтескье: 

«Именно при республиканской власти потребуется использовать весь 

потенциал, заложенный в образовании» [3]. По мере распространения 

образования, информированности и ответственности применять силовые и 

иные меры в обществе стало все сложнее. Сегодня идея иерархической типовой 

пирамиды (вершина – руководитель, середина – специалисты по экономике и 

коммуникациям, ее основание – население) уже не приветствуется. 

Национальную политику определяет мнение общества, а решения по 

маркетингу и производству высшее руководство СХ принимает лишь с учетом 

спроса и выбора самих потребителей. 

В последние годы перемены в западном обществе обусловлены 

индивидуальным выбором, беспокойством проблемами в экологии, защите 

окружающей среды, положении женщины в обществе, признании прав 

потребителей и инвесторов. Значительная доля женщин предпочитает деловую 

карьеру рождению и воспитанию детей, а церковь, школы, официальные 

институты, ответственные за планирование семьи, слабо осознают 

происходящие перемены. Лидеры стран, влиятельные политики, религиозные и 

общественные деятели практически не связаны с изменениями, происшедшими 

по инициативе рядовых граждан, и не могли предвидеть вполне ожидаемые 

события, в связи с чем пирамида власти оказалась перевернутой. 

Однако необходим учет и негативных сторон демократии. Человек, по 

воле судьбы став формальным лидером, неспособным достаточно убедительно 

раскрыть перспективу, указать главный путь, повлиять на желание народа 

действовать в заданном направлении, ограничивает свое поведение, чтобы не 

отойти на шаг от капризов и мнений общества. Однако управлять в эпоху 

телевидения, покорно подчиняясь общественному мнению, означает 
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демонстрацию пассивности, а не предвидения и предупреждения событий с 

негативными последствиями. Сегодня лидер, возглавляющий широкое 

движение общества, выступает стратегом, просветителем, информатором, 

предвидящим перспективу, побуждающим окружение и народ к активным 

действиям. Лидерство в политике, бизнесе, образовании и культуре обычно 

реализуется с учетом информации и согласия. Так, в бизнесе и других важных 

сферах деятельности инновации неизбежно сопряжены с риском, а попытки их 

избежать часто ведут к фатальным последствиям. Все крупные СХ и институты 

склонны к внутренней энтропии и пороку («синдрому динозавра» по  

К. Татеши). Применительно к СХ этот синдром характеризуется: а) 

централизованной, сильно раздутой бюрократией; б) распространением 

специальных форм и разрешений на принятие даже типовых решений; в) 

ростом числа совещаний по принятию решений и трудоемкостью их принятия; 

г) ухудшением обмена информацией между подразделениями и службами. Это 

негативно влияет на качество внутренних коммуникаций, скорость 

реагирования и принятие решений, эффективность и гибкость СХ [1]. 

В эпоху промышленной революции лучшее образование в странах мира 

позволило им стать лидерами, достичь высоких количественных показателей в 

производстве, техническом прогрессе, накоплении знаний, умений, навыков и 

качеств (ЗУНК), рационализации труда, исполнении сотрудниками ролей 

винтиков в гигантском механизме. Образовательные учреждения готовили 

своих выпускников к исполнению социальных ролей согласно получаемой ими 

квалификации однократно на всю трудовую жизнь, концентрировавшейся в 

трех сферах индустриального общества (производство, коммерческая 

деятельность, финансы) с ограничением их социальной, географической и 

профессиональной мобильности. Дальнейшее ускоренное развитие транспорта, 

информационных технологий и массовых коммуникаций облегчило проблемы 

трудоустройства, доступности социальных групп к знаниям. Экономический 

подъем, быстрая урбанизация, массовое потребление в развитых странах 

обусловили широкое применение в жизни общества телевидения, интернета, 

средств масс-медиа.  

Серьезные изменения реальности и сегодня еще слабо учитывают 

политика и учебные планы образовательных учреждений, сохраняется 

приоритет подчинения и дисциплины над интерактивностью обучения. В вузах 

сохраняются типовые кафедры (департаменты), не ведущие комплексной 

подготовки инженеров в сочетании основных программ подготовки с 
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рыночными программами по администрированию, маркетингу, анализу, оценке 

и управлению рисками. Современными корпорациями вводятся новые 

подразделения исследований и разработок, маркетинга, стратегического 

анализа, управления человеческими ресурсами, управления рисками и др., о 

задачах которых выпускники вузов слабо или вообще не знают. Традиционно 

связанные с производством или менеджментом роли не исчезли, но для 

достижения высокой конкурентоспособности деятельности СХ этого 

недостаточно, нужны новые ЗУНК и способности практической их 

организации, приобретения и применения. Ценны не столько навыки 

сотрудников, сколько их способности к обучению, обработке и применению 

разноплановой разноприродной информации в командной сетевой работе, 

установлению коммуникаций, взаимодействию в интернете и др. 

Высшая и профессиональная школа практически игнорируют творческий 

потенциал, требуемый в инновационном обществе, теоретические знания, 

адекватные социальным запросам и требованиям рынка. Политика сферы 

образования по выпуску «знатоков», чьи познания одновременно избыточны и 

недостаточны, обрекает их на неуспех и даже на долгую безработицу. По 

оценкам экспертов, к концу XXI в. до 90 млн. взрослых американцев не смогут 

читать газеты, журналы, что вызовет существенное расслоение, раскол в 

обществе, исключение массы людей из экономического оборота, диффузию 

экстремистских идей, появление фундаменталистских организаций, 

тоталитарных религиозных сект и др. 

Активное участие рядовых граждан в выработке основных задач 

политики с позиции интересов общества повысит их ответственность по 

качеству профессиональной подготовки, выработке необходимых обществу 

высококачественных услуг и продуктов. Гармоничное развитие социально-

экономической сферы деятельности потребует от промышленности, бизнеса и 

государства совместного финансирования образовательных программ разного 

уровня. По оценкам европейских экспертов, для стабилизации безработицы 

темпы роста ВВП должны составлять минимум 3%. Непредсказуемость и 

неопределенность ситуации в экономике вынуждает людей бороться за 

коллективную безопасность, реальную свободу, равенство в политическом, 

социально-экономическом смысле, в половом, расовом и возрастном 

отношениях. Рост разрыва между богатыми и бедными, сообществами, 

встроенными в систему и не сумевшими этого достичь, людьми, имеющими 

надежную работу, и являющимися долгое время безработными, имеющими и 
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не имеющими высокую квалификацию  высшее образование, способности 

лидеров и аутсайдеров как старшего, так и молодого возраста, - все это может 

стать реальной угрозой социального взрыва, всплеска насилия. Идея о 

необходимости глобального равновесия сохранилась на подсознательном 

уровне у многих народов мира.  

В 60-90-е гг. ХХ в. экономическая пропасть между 20% богатых и 20% 

бедных с позиции уровня жизни выросла вдвое: в начальный период она 

составляла 30:1, в конечный – 60:1. Переход к интенсификации труда в 

производстве, сельском хозяйстве стран с населением более 1 млрд. чел., 

требование развитых стран открыть рынки для международной торговли ведет 

большинства людей к разорению, смене места жительства, переселению в 

города, в которых их ожидают еще более суровые испытания, связанные с 

поиском жилья, работы, выживанием семей. И все это - во имя свободной 

торговли, плодами которой по праву могут пользоваться лишь американцы. 

Рост населения планеты, причем до 70% населения сосредоточено в 8 

бедных странах мира, угрожает ее экологическому состоянию, в частности, из-

за проблем наличия мусора, нехватки питьевой воды, отсутствия канализации, 

изменения климата и др. Привилегированные слои населения прибегнут к 

защите своей собственности и благосостояния, созданию систем комплексной 

безопасности, в то время как неимущие, бедные, но радикально настроенные 

слои в ответ изберут путь насилия и экстремизма. При росте мировой 

экономики менее 1% ВВП возможно возникновение неуправляемого хаоса, при 

росте в 1-2,5% - ухудшение текущей экономической ситуации из-за нехватки 

работоспособного населения. Для гармонии мировой экономики развитые 

страны должны интегрировать страны третьего мира в общую систему, но для 

этого необходим экономический рост не менее 3%. Это условие потребует от 

развитых стран проведения НИОКР, оптимизирующих накопление финансов в 

объеме, достаточном развивающимся странам для увеличения их доли в 

общемировом потреблении. Пока же богатые страны демонстрируют крайний 

эгоизм, но при этом будущему планеты присущ комплекс серьезных рисков и 

угроз. Международная солидарность неизбежно должна найти новые 

инструменты мирового регулирования, новые принципы самодисциплины и 

конкретных действий для сохранения будущего планеты.  

Избыточность выбора, агрессия со стороны рекламы породили образ 

пресыщенного западного потребителя, не готового тратить деньги, как раньше. 

Сейчас продажам наиболее способствует ощущение качества и оригинальности 
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услуг, престижа товара и др. Потребитель покупает не столько сам продукт, 

сколько его символ, а также бренд фирмы. Для многих главные жизненные 

потребности – трудоустройство, жилье и образование детей, а не серьезные 

приобретения. Конкуренция компаний, предлагающих ассортимент товаров на 

любой вкус и деньги, может зайти очень далеко. Конкурентное преимущество 

от инноваций в технологиях постепенно теряет свое значение. Расширение 

диапазона возможностей в патентовании изобретений, их внедрении и 

освоении, выпуске товаров простых и эксклюзивных моделей просто поражает 

воображение. Сложность товаров и инструкций по их эксплуатации, нежелание 

потребителей их изучать ведет к покупке более простых моделей с набором 

самых необходимых функций. Агрессивная реклама в СМИ, чрезмерное 

использование ею превосходных степеней еще более усугубляет положение, 

вызывает у целевой аудитории скепсис, открытое психологическое неприятие. 

В среднем потребитель воспринимает не более 2-3% рекламной информации. 

Потребители предпочитают минимум набора признаков. Вектор, 

определяющий направленность потребительского удовлетворения, сместился в 

сторону продуктов, ассоциирующихся с качественными ощущениями 

(путешествия, отдых, туризм, обучение), а не с количественным накоплением. 

Потребителя интересует, прежде всего, качество предоставляемых услуг, 

приоритет их полезности и практичности, уважительного отношения к нему. 

Формирующаяся сегодня линия поведения строится на реальном 

удовлетворении простых повседневных нужд, далее следует адекватность 

личным ориентирам (стиль жизни, принципы этики, эстетики, морали, 

нравственности) и убеждениям (борьба с бедностью, защита природы и др.). 

Постепенно на Западе и в России формируются новые принципы потребления и 

социально-экономического поведения. Восхищаясь перспективами средств 

коммуникации, разрабатывая все новые их образцы для упрощения взаимного 

общения, на практике решение задач коммуникаций доверяется рекламным, 

консалтинговым и агентствам по связям с общественностью, другим 

посредникам. Пособия по самолечению предлагают человеку научиться 

управлять резервами собственного организма, отвечать за свое здоровье и 

поступать так, как будто можно обойтись без докторов. Наука открывает новые 

методы лечения, и каждый орган человека требует своего врача-профессионала. 

Сегодня в урбанизированной среде базовый принцип для человека - 

личная независимость, а всеобщие принципы – потребление и коммуникации 

(последние превращаются в акт потребления, искусно скрываемый средствами 
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масс-медиа, а потребление – в акт коммуникации, мимолетный, но приятный). 

Ощущать значимость действий и коммуникаций в направлении, придающем 

жизни человека смысл, позитивную ценность, - реально важная потребность.  

Наблюдения поведения человека и общества выявили их трансформацию 

от этапа преклонения перед «обладанием» к этапу, когда хотят не просто 

«обладать», а «быть», переживать определенное состояние. Этот в мозгах 

людей свершившийся психологический переворот следует учитывать СХ, если 

они не хотят пропустить наступление грядущей эпохи.  

Стремительное развитие информационных технологий превратило 

компьютеры и их обеспечение в типовые рабочие инструменты практически на 

любом рабочем месте и быту человека. Структура современных компьютерных 

затрат примерно такова: аппаратура – 10-15% стоимости, программное 

обеспечение – 25%, предоставление сервисных услуг – 60-65% [3, 4]. 

Компьютерные системы широко распространены в экономике, науке, технике, 

образовании, культуре, медицине, государственном управлении, многих других 

областях, они стали важнейшим элементом современного общества.  

В последние десятилетия появилась масса средств познания мира без 

выхода из дома: проведение виртуальных собраний, применение гибких 

рабочих графиков, оценка вклада работников по реально полученным 

результатам и др. Однако это противоречило ценностям индустриального 

общества с его задачей экспансии рынков, приобретения и эксплуатации 

сырьевых источников, поставок энергии, при этом логика успеха состояла в 

превосходстве силы и большем захвате территорий новых рынков и источников 

разнообразного сырья.  

Сегодня экономическое преимущество связано с управлением временем, 

разработкой и внедрением инноваций, эволюцией технологий, коммерческой 

конъюнктуры, адаптацией к новым потребностям, а в итоге - со 

стимулированием формирования новых потребностей общества. Целому ряду 

брендов даже не доведенного до совершенства продукта в одинаковых 

условиях конкуренции удается процветать. Это указывает на то, что их 

создатели знают, как стимулировать и генерировать желания потребителя, 

добиваясь чувства сообщества, одной семьи, которому хочется подражать. 

Культ технического совершенства - необходимое, но уже недостаточное 

условие в завоевании симпатий и преданности потребителя. В целом стоимость 

многих продуктов сегодня определяется многими неуловимыми категориями 

(интеллектуальный потенциал, изобретательность, услуга), а цена - 
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интеллектуальным вкладом на этапах производства и распространения товара 

на всех его фазах (исследований, проектирования, дизайна, упаковки, сервиса, 

рекламы, подачи при продаже и др.).  

В целом переход общества к экономике информации и коммуникаций 

связан с изменением ценностей, централизации структур на их 

децентрализацию с предоставлением услуг широкого диапазона. Смена логики 

производителей на логику потребителей в принципе изменяет понятие 

экономической эффективности, ибо: а) стандартизация бессмысленна при 

спросе на расширение номенклатуры и специализацию; б) жесткое разделение 

труда на последовательности операций неэффективно на базе синергии, 

обусловленной раскрытием творческих возможностей, взятием на себя 

ответственности за реализацию комплексных задач, распределения функций по 

децентрализованным подразделениям, где привлечение персонала к принятию 

решений является правилом; в) инженеры и управленцы, имеющие власть в 

сфере производства, должны работать в команде с новаторами из 

подразделений НИОКР, проектирования и разработки, обучения и 

профессиональной переподготовки, воспринимать идеи сотрудников, 

способных видеть конечные цели, перспективы данной области, учитывать 

настроения  общества в целом; г) производственный потенциал - уже не 

гарантия нормальной рентабельности; ее основа - способность 

позиционирования и достижений СХ на основе технологических инноваций и 

удовлетворения потребительских интересов.  

Сегодня производители промышленного оборудования наглядно 

уступают свои позиции тем СХ, стремящимся мобилизовать человеческие 

ресурсы в сферах разработки программного обеспечения, маркетинга, 

исследований и профессиональной переподготовки кадров. Важна и 

способность оригинальных решений, адекватных конкретной потребности 

потенциального покупателя. Хотя производственные площади – один из многих 

активов в стратегии бизнеса, но конкурентные преимущества СХ - не в 

наращивании объема производственных активов, а в способности первым 

успеть с инновациями и выходе на рынок с самыми последними моделями. 

Завтра приоритетное значение будут иметь именно научающиеся «разумные» 

организации, а не СХ с мощным производственным оборудованием. 

Загрязнение среды должно смениться компактной, чистой экологией, 

безопасной для жизни и здоровья людей. Будущее любой страны, какого она 

заслуживает, зависит от сплоченности и активного творчества ее населения. 
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Потребность в безопасности, обычной системе отсчета не должна мешать 

активному развитию творческого потенциала, с чем должны считаться бизнес и 

власть. «Будущее – это не то, что с вами происходит, а то, что вы делаете, 

чтобы это произошло. Если от нас ждут созидательной деятельности, то 

следует себе представить, на что будет похож завтрашний день. Пока будущее 

отделено от нас непроницаемой завесой, раскрыть творческий потенциал 

сложно. Принимая все, как оно есть, отвечая на события более или менее 

осознанно, люди обрекают себя на вечное беспокойство и неуверенность», - 

писал француз Ж. Бернано [1]. 

Учитывая темпы роста, степень социальной общности выделим три 

возможных сценария развития обществ в регионах мира (Америка, Европа, 

Азия):  

а) хаотичное общество, где эгоизм становится правилом (каждая страна 

стремится переложить свои трудности на других; нормальные гармоничные 

отношения на международной арене невозможны; вероятны широкие 

внутренние социальные конфликты и неизбежна политика протекционизма);  

б) общество-крепость (экономическая война идет по всему миру; для 

инноваций и венчурных проектов созданы адекватные условия; принципы 

свободного предпринимательства не дают ожидаемых результатов; 

экономический рост не более 2% ВВП; ситуация усугубляется ростом 

безработицы, расслоением социального единства общества, ведущим к 

нежелательным последствиям);  

в) общество-мозаика (установление общего единообразия достигает 

максимума; малые этносы должным образом защищены; экономический рост 

не меньше 3% ВВП; есть относительное благополучие и международные 

отношения более гармоничны). 

Благодаря научно-техническому и социально-экономическому прогрессу, 

накоплению практических знаний человечество стало жить лучше, добилось 

массового производства товаров и услуг, потеряв при этом представление о 

настоящих ценностях жизни. Неустанная погоня за количеством разрушила 

качественную сторону жизни. Создав массу новых потребностей, люди создали 

почву для ощущения неполноты жизни, а достигнув максимума 

количественной логики, поняли, что лишь качественная сторона наполняет 

оптимизмом реальную жизнь.  

В науке известен ряд моделей описания реальности. Так, в средние века 

применялись сверхъестественные образы, простые в понимании. Позже 
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ньютоновская модель описывала порядок, являющийся частью природы, на 

основе логики. Парадигма, открытая Гейзенбергом, оставила человечество 

беззащитным перед неизвестным будущим и непознаваемой реальностью. 

Процессы адаптации, влияющие на функции человеческого мозга, управляются 

хаосом или некоторой связью случайности и детерминизма. В итоге 

существенно изменилось видение мира и ценностей общества. Человек живет в 

неизвестности, но благодаря своему опыту он может сузить или даже 

исключить поле окружающих его неопределенностей. С помощью методов 

анализа можно открыть многие законы физических явлений, объяснить 

организацию мироздания и феномен живой природы. Есть некоторая степень 

неопределенности окружающего нас мира, а реальность характеризуется 

холистической целостной природой, непознаваемой лишь через анализ 

компонентов. Так, работу человеческого мозга не описать только 

взаимодействием нейронов, и лишь человек способен понять смысл того, что 

он делает, хотя это происходит не всегда и не со всеми. 

2. Развитие общества в периоды изменений. Т. Рене, французский 

математик, в свое время обнаружил, что развитие любой организации, системы, 

живого организма описывается S-образной кривой роста, пока не достигнет 

максимума, после чего далее происходит слом (катастрофа) и распад 

(исчезновение), при этом возникает новая форма, вид которой нельзя 

предвидеть на основе наблюдаемых ранее условий. Позже И. Пригожин на 

примере термитника [2] доказал, что нестабильное состояние дезорганизации и 

неуправляемых колебаний зависит от чистой случайности, дающей толчок к 

образованию новой упорядоченной структуры, и этот феномен, 

характеризующий все живое и созданное, обеспечивает организацию на новом, 

более высоком уровне. Лишь на первый взгляд хаос – отсутствие 

упорядоченности. Сегодня известен ряд математических моделей для описания 

и анализа поведения хаотичных систем. Их исследования показали: а) хаос 

способствует оптимизации всего многообразия видов на планете в любой 

отдельно взятый момент времени, их адаптации с компенсацией флуктуаций 

вымирания видов живого, обусловленных внешними факторами; б) любая 

система причинных законов достоверна на каком-то определенном уровне, 

однако создание условий некоторого агрегатного состояния зависит от других 

фундаментальных принципов и законов, причинно-следственных связей более 

высокого порядка, которые можно сформулировать лишь при качественном 

переходе к новому состоянию; в) поведение нестабильных хаотичных систем 
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описывается при совершенно непредсказуемом движении траекторией, 

названной «странным аттрактором», а ввод мгновенных поправок вынуждает 

систему повторять именно эти траектории и достигать большей стабильности; 

г) любая система причинных законов достоверна лишь на каком-то конкретном 

уровне, а ее изменения происходят в моменты внезапных бифуркаций.  

В целом окружающий мир – открытая система, некоторая 

последовательность миров в мирах, в которых непредсказуемое (неизвестные 

законы более высокого порядка) и необходимость (принцип логичной 

организации) постоянно взаимодействуют. Исследование реальности можно 

интерпретировать множеством полей и методов их анализа. На базе терминов 

«неопределенность», «неясность», «контрредукционизм» создана научная 

парадигма с постулатом «все является частью всего». Доказав природу 

вещества, которое есть «энергия» или «дух», представления о мире, адекватные 

состоянию организации вещества, изменились. Универсум по новой научной 

логике приобретает вид ткани из взаимозависимых сил, формирующих поле 

«гравитации», агрегатная величина этих взаимодействий оказывается больше 

простой суммы составных частей, а целое первично (аналог - строительство 

здания, которому предшествует разработка его конструктивно-

функциональных узлов на бумаге, компьютере). 

Наука доказала: мир не воспринимают как простую совокупность 

объектов твердого вещества или масс, обладающих энергией, следует еще 

учитывать информационную и коммуникационную компоненты между 

формами, элемент взаимодействия наблюдателя и объекта, внутреннюю 

сплоченность (глобальную взаимозависимость) всех фрагментов мозаики мира. 

Диффузия этой научной парадигмы основана на новых ценностях: 

коммуникации, взаимодействие, личная ответственность, ощущение 

всеобщей, одной на всех судьбы. Современное общество, отвергая 

иерархические формы организации, склоняется к гибким сетевым структурам, 

раскрывающим максимум творческого потенциала, особенно присущего 

сферам информации, создания интеллектуальных систем, непрерывного 

обучения людей, расширения пределов нашего знания. Истинный мыслитель - 

тот, кто желает невозможного и сомневается во всем. Важно не просто 

накапливать устаревающие модули знания, а быть готовым к восприятию на 

каждом этапе обучения перенимать необычную новую точку зрения, применять 

как практические технические навыки, так и воображение, интуицию, все 

творческие ресурсы, заложенные в душе и разуме человека. 
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Жизненную ситуацию западных горожан выразительно описал  

А. Конте-Спонвилл [5]: «Церковь опустела; супермаркеты стали единственным 

местом, которое приходит к нам в голову, когда мы думаем о том, где провести 

воскресное утро. Будучи неспособной разграничить «плохое» и «хорошее», 

наука доказала свою несостоятельность в этом смысле, не придает смысла 

жизни и история. Единственное, что остается, - реальность, но реальность уж 

точно не создает благодатной почвы для осмысления. Поэтому необходимо 

что-то еще, например, ценности, принципы, заповеди, иными словами – 

морально-этическая основа». 

Люди, обладающие большей свободой, начинают испытывать острую 

потребность в объединении и солидарности. Новые факторы влияния, 

связанные с технологиями, генерируют растущую потребность в морали и 

этике. Регулирование научного и экономического прогресса требует более 

высокого по сравнению с текущим уровня организации. Единственной 

коллективной структурой, не потерявшей способности прорабатывать 

этические нормы и вырабатывать консенсус на этой основе, как базу и опору 

поведения людей, остаются СХ, функционирующие в условиях свободного 

рынка. Россияне человечество должны найти путь, ведущий к адекватным 

нормам и ценностям (см. рисунок). 

 
 

Рис. 1. Концепция интеллектуально-ценностного управления личностью 
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Потребность поиска своего места, принадлежности к группе с 

сформулированным характером сообщества выражена у людей по-разному: 

а) участие в волонтерском, благотворительном, паломническом движении; 

б) религиозный фанатизм, сектантство, общение с потусторонним миром; 

в) групповую релаксацию, гуманитарные проекты, клубы по интересам, 

культурные ассоциации; г) борьбу с эпидемиями, голодом, коррупцией, 

природной стихией и др. 

Все это необходимо для ощущения своей идентичности и смысла жизни, 

разделяемого еще с кем-то. Всеобщее внимание людей привлекает культурный, 

национальный и этнический контексты для собственного выделения в 

современном социуме. Обладание материальными ценностями позволяет 

человеку чувствовать себя в безопасности, но их множество вызывает его 

головную боль и «потерю аппетита». При уменьшении желаний материального 

накопления роль ценностей возрастает и становится приоритетной.  

Располагая свободой делать все, что хочется, человек теряет способность 

руководствоваться критерием достаточности. Аналогично стремление к 

прибыли негативно влияет на окружающую среду. Потребность в росте 

объемов выпуска нельзя оправдать нанесением соответствующего ущерба. Если 

человечество надеется выжить, то свобода должна быть ограниченной. 

Максимум автономии человека ведет его к неустойчивости, ненадежности, 

одиночеству, а потребность взаимной поддержки, осмысленности действий 

становится важной.  

Моральные ценности человека тесно связаны с восприятием того, 

насколько ценен и необходим ему конкретный материальный объект. Чем 

активнее движение научно-технического прогресса, тем сильнее он 

воздействует на природу и общество, которое стремится выработать принципы, 

ценности и нормы поведения, как условие максимально возможного согласия. 

В целом необходим этический порядок более высокого уровня, основанный на 

любви. Принципиально новая этическая система должна включать то, что 

общество считает приемлемым, и отрицать то, что недопустимо. Обращение к 

добру и злу неопределенно с религиозной и светской точек зрения. Необходим 

прагматический подход, учитывающий нужды общества, потребность в 

объединении, расширение максимально возможного горизонта, выработке 

кодекса целесообразного поведения, договорной основы для этики, а не 10 

известных заповедей.  
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Сегодня СХ стали ячейками общества, точкой сходимости и притяжения, 

имеющими реальную возможность структурных изменений в происходящих 

трансформациях в технологиях и социуме. Сейчас СХ доверяется функция, 

ранее отводимая семье, общине, церковному приходу и даже государству. 

Сформулировав вместо религиозной морали новые этические нормы, 

призванные мобилизовать созидательную энергию, СХ способны вскрыть 

новые перспективы в социальном контексте на основе трех «китов» - 

осмысленности, консолидации и безопасности. Будущая 

конкурентоспособность СХ все больше зависит от нематериальных факторов, 

особенно от способности сотрудников формировать систему отсчета, 

помогающую людям эффективно существовать в условиях жизни с низкой 

толерантностью. Такой СХ способен заменить разные виды гарантий, 

представляемых раньше нормативными институтами, а успех СХ не ограничен 

интересом лишь достижения высоких экономических результатов. Все 

действия СХ должны быть наполнены мощной этикой, принятой их 

персоналом, потребителями и всем обществом. Потребность жестко соблюдать 

нормы этики должна стать приоритетом делового сообщества, и ему в 

перспективе должно придаваться наибольшее значение в сравнении со 

стремлением к чисто количественным параметрам технологической или 

финансовой эффективности.  

Менеджер-гуманист будущего должен искать органичный баланс: а) 

капиталистических ценностей свободного предпринимательства (рынок, 

конкуренция, деловой, финансовый успех, коммерческая тайна и др.); б) 

технократических ценностей (технические достижения, логика, алгоритмы 

функционирования научно-исследовательских и инновационных СХ); в) 

демократических, моральных и этических ценностей с понятиями чести, 

совести, бога, веры, надежды, любви, свободы и ответственности. 

Правила, общие для персонала, носят характер договора, в котором все 

сотрудники по праву равны и свободны. Понимать «хорошее» и «плохое», - 

дело каждой личности, зависящее от ее выбора и представлений. Желания 

трудовых коллективов должны составлять главное в интеграции и социальной 

ответственности, связи их безопасности и свободы. Аксиомы этой истины 

таковы: а) человек, достигший свободы, стремится к возврату потерянного 

чувства безопасности; б) правительство, предлагающее экономические 

программы без учета влияния рынка труда, иллюстрирует непрофессионализм 

и расточительство; в) роль женщины в семье и на рабочем месте противоречива 
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и не обеспечивает баланса семьи и труда, но этот выбор неизбежно влияет на 

жизнь всего окружения; г) за выбор вектора социального развития ответственно 

все общество.  

Кратко поясним сущность этих аксиом. 

Борьбу за свободу (С) человек всегда воспринимал как неотъемлемую 

фундаментальную потребность. В условиях демократии ощущается 

потребность в его защите и безопасности (Б), и часть драгоценных свобод 

обменивается на безопасность (С + Б = 1). Страны с демократическим режимом 

правления обычно проявляют нерешительность и неспособны объективно 

соизмерять риски обретения свободы и выгоды от влияния силы социальных 

институтов. 

Западные ученые-экономисты выделяют важность качества свободной 

конкуренции и частной инициативы в сочетании с высокой ответственностью, 

быстрой реакцией, значительностью рисков при максимуме прибыли [1,4]. 

Большинство экономического населения отказывается трудиться на 

потенциально опасных производствах, нехотя исполняет свои обязательства 

при минимуме риска социально-экономических и отношений. Способность 

ощущать себя свободным - высшее состояние души человека. 

Каждый индивид интуитивно ожидает возможных экологических 

катастроф, ухудшения условий жизни, поэтому, как правило, не доверяет 

обещаниям властей. Технический прогресс дает рост безработицы, безразличие 

к этике и гуманистическим ценностям, рост числа заболеваний, стрессов, 

психологических расстройств, ощущения одиночества. Западная культура 

больше склонна к образам, побуждающим цинизм и отчаяние, чем оптимизм и 

уверенность в своих силах, раскрытие творческого потенциала личности, 

реализацию ею реальных творческих проектов. Выделяют две тенденции в 

движении общества: 1) расширение свобод и равноправия; 2) предвидение 

опасностей, социальной напряженности и угроз: а) роста безработицы при 

непродуманности систем оплаты труда, идеологической ограниченности 

принципов свободного рынка и иных факторов; б) перекоса отношений матери 

и детей (вынужденный выбор женщиной между семьей и работой неизбежно 

ослабляет семейные связи); в) размещение промышленных производств стран-

лидеров за рубежом обусловливает стремление к легкому получению прибыли. 

Известно, стоимость 1 ч рабочего времени квалифицированного профессионала 

составляет (в долл.): для Франции – 10,5; Венгрии – 2,5; Польши – 1,0; 

Румынии – 0,5; Японии – 9,2; Тайваня – 4,6; Китая – 2,0; Таиланда – 1,1; 
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Филиппин – 0,8. Лишь разработка программного обеспечения индийскими 

инженерами ведет к снижению издержек европейских фирм на 10% [1].  

Повышение мощи стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их лидеров 

(Китай, Япония) особенно интересно для России. Япония, реализующая 

надежный союз бизнеса, общества и государства, общие интересы и 

поддержание социального единства, способна вести жесткое государственное 

регулирование и неявный протекционизм. Ведущие японские корпорации 

(Sony, Toyota, Mitsubishi) выступают глобальными мировыми игроками, но 

составляют всего 15% от общего числа СХ в стране. В Японии функционируют 

сектора: а) традиционной индустрии (сеть компаний, работающих по 

субдоговорам; 90% японских производителей - малые и средние СХ - 

довольствуются малой прибылью и защитой со стороны крупных корпораций); 

б) «архаичной» экономики (оказание общественных услуг) и сельского 

хозяйства (их выживание обусловлено активной финансовой поддержкой со 

стороны высокодоходных компаний). Эффект действия системы 

перераспределения, контролируемой государством, усиливается взаимосвязью 

значительной доли компаний в рамках консорциумов (keiretsus): а) при 

пассивном балансе одних фирм осуществляется помощь со стороны других 

компаний при сохранении для всей их группы достаточного уровня прибыли, 

как известного принципа логистических систем; б) катастрофических 

последствий при трехуровневой организации экономики в Японии не 

возникает, причем все японские компании активно участвуют в мероприятиях 

по улучшению жизни социума, сохранению культуры (компания Mitsubishi 

совместно с университетами участвует в реализации медицинских программ и 

венчурных проектов); в) искусство в Японии не отделено от производственной 

сферы: японцы очень серьезно относятся к эстетике организации труда, 

руководствуясь философской концепцией и принципом ukiyo «плавающего» 

мира, сформулированным еще 9 веков назад; г) социокультурные ценности 

отличают Японию от западных стран, в которых демократия и свободное 

предпринимательство, по сути, - замкнутые самодостаточные модели, 

ориентированные на сиюминутную выгоду, не учитывающие сохранение 

традиций, поддержание сплоченности и единства общества.  

В гармоничном мире общество исключает тренды к своим 

дифференциации, сепаратизму и расслоению. Важно исследовать мир как 

единую экосистему, культурно-образовательное, социально-экономическое и 

информационно-коммуникационное пространство, создаваемое лишь на основе 
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принципов коллективной безопасности и ответственности. Мировоззрение, 

основанное на принципах совместной ответственности, предусматривает отказ 

от количества в пользу качества в условиях постиндустриального общества. 

Экологически осознанное управление СХ призвано переориентировать работу 

промышленности, а в долгосрочной перспективе экономика вне экологии будет 

считаться нерентабельной. Система экологических ценностей должна включать 

охрану здоровья людей, благополучие существования человечества. Забота об 

окружающей среде ведет к сплочению трудовых коллективов СХ, принятию 

природоохранных решений на каждом уровне управления. Осведомленность об 

экологических проблемах может протекать параллельно с укреплением 

авторитаризма, национализма, ксенофобии, расизма, привлекать к себе 

интересы сил, расходящиеся с базовыми целями и ценностями защиты 

экологии, что недопустимо. 

Защита окружающей среды стала приоритетной сравнительно недавно, 

хотя имела глубокие корни еще в Древней Греции и Риме, «Новый Завет» 

содержит призыв к сохранению природной среды. В 1908 г. президент США Т. 

Рузвельт экологии уделял серьезное внимание. Он писал: «Настало время 

всерьез задуматься над тем, что будет, когда перестанут существовать наши 

леса, когда иссякнут запасы угля, железа и нефти и обнажая непригодную для 

сельского хозяйства землю». Однако эти слова-предостережения все быстро 

забыли. Господствующая в те годы традиция христианства и иудаизма говорила 

о праве человечества использовать любые объемы ресурсов. Священное 

Писание указывало: «Плодись и множься, и наполни моря водой, и пусть на 

земле множится и плодится дичь» (Книга бытия, i 28-29).  

В 60-е гг. ХХ века хищническое господство человека над природой, 

высокие темпы роста численности населения, быстрое исчезновение многих 

видов флоры и фауны подверглось критике членами Римского клуба. На 70-80-

е гг. ХХ века пришелся ряд страшных кризисов и катастроф: нефтяной кризис 

(1973), масса техногенных катастроф (1976, 1978), Бхопал (Индия, 1984), 

Чернобыльская АЭС (СССР, 1986). Все это нанесло огромный непоправимый 

вред природе и народам ряда стран. Даже Папа Иоан Павел II впервые 

обратился к пастве с призывом: «экологическая безопасность - непременное 

условие того, чтобы быть в мире с Создателем; все человечество несет 

коллективную ответственность за сохранение общего наследия».  

Сегодня человечество глубоко заинтересовано как в практичной, 

привлекательной, экологически чистой, безопасной продукции, так и в 
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утилизации вредной, потенциально опасной продукции. Однако многие 

российские производители, на словах демонстрируя причастность к выпуску 

якобы экологически чистой продукции, без зазрения совести в огромных 

объемах производят продукцию, не являющуюся таковой или сомнительного 

качества при завышенных ценах и агрессивной рекламе обмана. Ученые 

убеждены: стремление стран мира к решению проблемы загрязнения 

окружающей среды исключило бы их политическое и военное противостояние. 

Уничтожение природного ландшафта, рост производства и потребления 

разрушает жизнь традиционных сообществ, ведет к их переселению в джунгли 

городов, требует роста расходов на медицину и социальную сферу из-за 

огромных стрессов, психофизиологического и иного перенапряжения людей. 

Стремление к достижению краткосрочных выгод оборачивается угрозой жизни 

и ее благополучия для всех живущих людей. 

Измеряя благополучие жизни цивилизаций в единицах технического 

прогресса в тесной взаимосвязи нехватки ресурсов и обеднения природы, 

правительства стран должны помнить [3, 4]: а) чем выше уровень последствий 

экологических бедствий, тем выше затраты на их устранение; б) учет лишь 

количественных показателей, как главного критерия оценки без отражения 

качества реальной жизни, а также парадигмы, несовместимой со 

стратегическим видением потребностей человечества, ведет к отказу богатых 

стран от помощи беднейшим странам мира; в) политика минимизации рисков, 

учет фактора экологии - основная цель экономической политики, а не ее 

вспомогательный параметр (экономика и экология - тесно взаимосвязанные 

сферы, и исследовать экономический рост, игнорируя экологическое 

равновесие, невозможно); г) по оценкам экспертов, политика защиты 

окружающей среды дает ощутимую экономическую выгоду при снижении 

объемов потребления сырья и получения отходов, а также при росте инноваций 

в технологической сфере; д) природу людям следует превращать в союзника и 

помощника, а не объект разрушительной эксплуатации, и этого следует 

достигать как можно быстрее.  

Мировые политические и общественные лидеры, известные ученые 

должны сформулировать единую мораль для землян, базовые и текущие нормы 

их поведения, чтобы достичь гармонии отношений природы и человечества. 

Эта мораль должна радикально менять приоритеты с «иметь» на «быть», с 

обладания на любовь. В свои годы А. де Сент-Экзюпери, предвидя варварские 

последствия потребительского отношения к природе, указывал: «Земля не 
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досталась нам в наследство от наших предков; напротив, мы одолжили ее у 

наших детей» [1]. Это напоминание должно стать девизом высшего 

руководства СХ, правительств стран о недопустимости хищнического 

отношения к природе и многомерном ее сохранении на любом этапе 

общественного развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема трансформации 

экономической рациональности. Анализируется понятие экономической 

рациональности в современной науке в рамках междисциплинарного подхода, 

рассматриваются существующие в экономической теории подходы к изучению 

явления экономической рациональности в мировой и отечественной 

экономической мысли. Дан комплексный анализ принципов и типов 

экономической рациональности, выявлены ресурсные ограничения 

экономической рациональности, значение экономической рациональности в 

жизнедеятельности человека и в социальных взаимодействиях. Рассмотрена 

специфика проявления экономической рациональности в рамках стремительно 

меняющихся экономических условий. В статье предпринята попытка 

интерпретации глобальных процессов трансформации экономической 

рациональности человека и общества в условиях цифровизации современного 

мира. 

Ключевые слова: экономическая рациональность, смена 

рациональности, экономическая эффективность, экономический оптимум, 

глобализация, урбанизация, техносферизация мира, информатизация, 

цифровизация. 

 

TRANSFORMING ECONOMIC RATIONALITY IN MODERN SOCIETY 

 

Farrakhov Vasil Nazmutdinovich 

 

Abstract: The article deals with the problem of transforming economic 

rationality. The concept of economic rationality in modern science was analysed in 

the framework of an interdisciplinary approach, and approaches to the study of the 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

phenomenon of eco-normal rationality in the world and domestic economic cape 

were considered. A comprehensive analysis of the principles and types of economic 

efficiency was given, resource constraints of economic rationality, the importance of 

economic rationality in human life and in social interactions were identified. The 

specifics of the manifestation of economic rationality within the framework of rapidly 

changing economic conditions were considered. The article attempted to interpret the 

global processes of transforming the economic rationality of man and society in the 

context of the digitalization of the modern world. 

Key words: economic rationality, change of rationality, economic efficiency, 

economic optimum, globalization, urbanization, techno-spherical world, 

informatization, digitalization. 

 

В своѐм исследовании мы обращаемся к экономической рациональности 

человека и общества, являющейся необходимым и важным источником и 

условием жизнедеятельности человечества на всех этапах его развития, 

особенно в современном мире. Рассматривается данная проблема на примере 

сложного феномена подвижности и быстрой изменчивости экономической 

жизни человека в контексте государственной политики и смены общественных 

установок современной жизни, что предусматривает и предполагает процессы 

трансформации экономической рациональности в жизнедеятельности как 

отдельного человека, так и в русле функционирования отдельных государств и 

в мировом масштабе в целом. Тема является актуальной, так как осмысление 

данных процессов, их грамотное и адекватное истолкование, умение 

производить их комплексный мониторинг позволит избежать рисков 

деформации человеческого мировоззрения и общественного сознания. В 

данном вопросе важно учитывать особые контуры изучения экономической 

реальности, которые находятся на пределе взаимодействия материальной и 

духовной жизни человека. Мы считаем, что исследование феномена 

экономической рациональности должно базироваться на основных положениях 

современного междисциплинарного подхода с опорой на экономическую 

теорию, а также с привлечением фактов современной экономической жизни, 

результатов социологических исследований и статистических сведений, с 

привязкой проявлений трансформации экономической рациональности к 

конкретным условиям места и времени. 

Объектом нашего исследования является феномен экономической 

рациональности современного общества. Предметом – изменение 
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экономической рациональности в современном обществе под влиянием ряда 

объективных и субъективных факторов, обусловленных быстро меняющейся 

экономической ситуацией, связанной с вызовами и кризисами современности. 

Целью нашего исследования выступает выявление причин и факторов, 

влияющих на трансформацию экономической рациональности в современном 

обществе. Достижению поставленной цели способствовало последовательное 

решение следующих задач: 

 проанализировать понятие экономической рациональности в 

современной науке в рамках междисциплинарного подхода; 

 изучить литературу по данной теме; 

 рассмотреть существующие подходы к изучению явления 

экономической рациональности в мировой и отечественной экономической 

мысли; 

 проанализировать принципы экономической рациональности; 

 выделить типы экономической рациональности; 

 выявить ресурсные ограничения экономические рациональности; 

 показать значение экономической рациональности в общественной 

жизнедеятельности; 

 рассмотреть специфику проявления экономической рациональности в 

рамках стремительно меняющихся экономических условиях; 

 интерпретировать процессы трансформации экономической 

рациональности человека и общества в конкретных условиях места и времени. 

Понятие «экономическая рациональность» в своѐм современном 

истолковании рассматривается рядом гуманитарных и социальных наук: 

социальной философией, экономикой, социологией, психологией, философской 

антропологией, политологией и рядом других. В экономической науке и 

хозяйственной практике термин «экономическая рациональность» в 

подавляющем большинстве случаев используется как синоним экономической 

эффективности и продуктивности хозяйственной деятельности субъекта. Здесь 

мы имеем в виду, что такое определение данного термина обычно используется 

как по отношению к отдельным людям, общностям, коллективам, 

государствам, так и человечеству в целом. Применение термина 

«экономическая рациональность» возможно и в связи с действиями и 

деятельностью людей, и по отношению к определѐнному виду занятий 

человека. Важно отметить, что экономическая рациональность человека, 
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прежде всего, связана с модусами материального бытия, то есть выражается по 

отношению к конкретным материальным предметам. Несомненно, она 

распространяется и на сферу услуг, довольно детально реализованную в 

современной экономической жизни. 

Выделяя сферы применения термина, можно с уверенностью выделить 

такие виды экономической рациональности, как: 

 экономическая рациональность отдельного человека-покупателя (то 

есть потребителя товаров и услуг в возможности многообразного их выбора и 

сравнения по потребительским качествам и ценовым характеристикам); 

 экономическая рациональность отраслей (сфер) производства 

(производственная и непроизводственная сферы); 

 экономическая рациональность конкретного производственного 

предприятия (фирмы). Здесь имеется в виду перестройка их работы и 

возможная кардинальная реорганизация с целью повышения экономической 

эффективности и наиболее грамотного и экономически целесообразного 

использования производственных ресурсов. 

В употреблении термина «экономическая рациональность» 

прослеживается параллель с использованием понятия «оптимальность 

использования имеющихся ресурсов». Данный термин означает 

целенаправленное получение наилучшего из возможных, экономического 

результата (некоего результативного «оптимума) при заданных (определѐнных) 

ресурсах. Термин «оптимальность» (редко – «экономическая оптимальность», 

часто – «экономический оптимум») как правило, используется в экономической 

теории как определение или состояния (в случае статистической констатации 

деятельности предприятия), или траектории развития (в случае определения 

динамики развития предприятия) экономической системы, которые можно 

определить как наилучшие из всех возможных по отношению к целям еѐ 

экономического развития. Важно отметить, что определѐнные (данные) 

внешние и внутренние факторы и условия производства являются отправными 

точками в определении экономического оптимума. Как мы видим, 

экономическая рациональность изначально базируется на жѐстко заданных 

ресурсных и технологических условиях. В констатации стремления любого 

предприятия к экономической рациональности проявляется действие законов, 

связанных с наличием экономической эффективности в рамках получения 

большей прибыли. В рамках экономической теории отмечаются возможность и 

варианты выбора оптимальных решений. Такое решение определяется 
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экономистами как экономический выбор, когда от хозяйствующего субъекта 

зависит выбор наилучшего из реально существующих способов получения 

наибольшей прибыли при заданных ресурсах. Имеющиеся ресурсы являются 

тем реальным материалом, который не всегда используется рационально. 

Понятие «экономическая рациональность» рассматривается в двух 

взаимно дополняющих смыслах: в широком определении это максимальное 

получение прибыли от имеющихся экономических ресурсов; в узком 

определении – это снижение (минимизация) затрат имеющихся ресурсов в 

процессе производства товаров и услуг. Производство может быть как 

материальное, так и духовное. Второе определение является синонимом как 

экономической, так и производственной эффективности. Это понятие 

используется для простого математического расчѐта, в котором соотносят 

затраты (издержки производства) и полученный экономический эффект 

(производственный результат). 

Рассмотрим необходимость нового рационального поведения человека в 

своей хозяйственной деятельности, что является предпосылкой трансформации 

экономической рациональности человека в XXI веке. Толчком к рациональному 

действию является зримое осознание современным человеком ограниченности 

(а именно – конечности) экономических ресурсов материального плана. 

Именно понимание ограниченности ресурсов становится главной причиной, 

обуславливающей необходимость экономного использования материальных 

ресурсов, что заключает в себе новое отношение к ресурсам планеты Земля. 

Никогда ранее человек не рассматривал планетарные ресурсы как обозримые. 

Анализ данной ситуации выступает как катализатор формирования 

рациональности нового типа. В целом, экономическая рациональность 

представляет собой снижение (минимизацию) затрат на производство при 

одновременном повышении (максимизации) прибыли. Такая сущность 

экономической деятельности является правилом рационального 

экономического поведения хозяйствующего субъекта. Под субъектом 

понимается любая активная сила, влияющая на экономические процессы 

разного уровня. Так, домашние хозяйства постоянно по максимуму стремятся 

удовлетворять свои бытовые потребности при определѐнных (начально 

заданных, выражающихся в денежной форме) ограничениях семейного 

бюджета. Такое проявление экономической рациональности выражает общую 

форму потребностей семьи, которая всецело зависит от изменений бытовых и 

социальных условий существования семьи. Подверженность трансформации 
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экономической рациональности в условиях функционирования домашнего 

хозяйства очень велика. В современной семье определяющим фактором 

эффективного управления финансами является следование новым 

(дистанционным) способам оплаты за товары и услуги, эффективного 

использования инструментов банковской сферы, цифровизации финансовой 

сферы государства и так далее. 

Технологические процессы производства каждодневно усложняются, 

информация и информатизация предприятия играют здесь решающую роль. 

Информация также является товаром, за который подавляющее большинство 

субъектов экономической жизни готовы платить немалые деньги. Пытаясь 

следовать законам традиционной рациональности, когда главную ценность 

представляла не информация, а продукция, часто предприятия не могут 

конкурировать с инновационными соседями и просто увеличивают цены. Это 

связано с тем, что, находясь в пределах границ ограничений, накладываемых 

государством, предприятия пытаются изначально снизить издержки 

производства. Данное положение баланса между экономической 

необходимостью и следованию нормам законодательства, сильно влияет на 

смену экономической рациональности предприятия, которая становится 

приспособительной. В рамках исполнения государственного бюджета, 

государство трансформирует экономическую рациональность в пределах 

распределения бюджета, в целом препятствуя экономическим вызовам и 

кризисам. 

Принцип экономической рациональности в современной экономической 

науке был взят из классической школы политэкономии из книги «Исследования 

о природе и причинах богатства народов», в которой Адам Смит вывел особый 

тип человека – образ Homo economics (человека экономического), 

действующего на основании накопления собственного капитала, так как он 

наделѐн разумом и его особым выражением – эгоизмом [1, с.284]. Мнение  

А. Смита весьма существенно обозначает границы общественного бытия, а 

именно постулат о том, что «бытие человека носит соревновательный 

характер». Человек соревнуется с другим человеком (и с обществом в целом) в 

деле накопления богатства, для чего необходимо вести себя весьма 

рационально в экономическом плане. Именно экономическая рациональность 

становится решающим фактором высокоэффективного приумножения 

капитала. Сегодня границы экономической жизни заметно расширились, что 

привело к трансформации экономической рациональности. 
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В обобщающем контексте, под экономической рациональной 

деятельностью человека понимается целесообразная хозяйственная 

деятельность всех субъектов экономической жизни, направленная на 

достижение экономического эффекта. Отдельные вопросы экономической 

эффективности предприятий и целых отраслей промышленности 

рассматриваются в рамках быстро меняющихся экономических условий 

[2, с.686-690] и содержат рекомендации по совершенствованию их 

хозяйственной деятельности [3, с.783-788]. В рамках последних исследований, 

посвящѐнных анализу вопросов рационального взаимодействия государства и 

бизнеса, затрагивают проблему повышения эффективности такого 

взаимовыгодного взаимодействия [4, с. 429-432]. Экономическая 

рациональность является смыслообразующей при анализе влияния человека на 

естественную природу [5, с.5027-5031]; в рамках определения антропогенных 

рисков [6, с.1697-1703]. В русле исследований, посвящѐнных процессам 

глобализации и еѐ влияния на экономические процессы, наблюдается 

всестороннее исследование причин глобализации [7, с.518-520]; анализ 

глобализации с точки зрения различных философских концепций [8, с.529-530]. 

Экономическая рациональности подвержена влиянию со стороны 

формирования и существованию в современном мире техносферы [9, с.133-

143]. Мы можем констатировать, что в реальности учитываются все 

конкретные заданные ограничения, факторы экономической жизни, которые 

зависят от условий пространства и времени, а также потенциальные и 

имеющиеся возможности субъектов хозяйственной деятельности. 

В 1950-е годы была предпринята попытка приблизить экономическую 

науку к практической жизнедеятельности. Именно тогда и появилась 

концепция так называемой «ограниченной рациональности». Ограниченность в 

смысле недостаточности ресурсов человеческого разума и информации. 

Экономический субъект-человек стремился к получению эффекта, 

обусловленного своей экономической рациональностью в получении прибыли, 

но его практическое достижение ограничивалось неполнотой информации. 

Можно сказать, что данная концепция пыталась поменять принцип 

«экономической рациональности» на принцип «экономической 

удовлетворѐнности». Создателем концепции «ограниченной рациональности» 

является американский экономист Герберт Саймон. Данная концепция 

означает, что каждый человек ставит перед собой определѐнные цели и 

старается их достичь. При этом он использует все имеющиеся в его 
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распоряжении время и средства для еѐ достижения. Нужно учитывать, что 

данные время и средства всегда ограничены. Особенно актуальным это 

становится в современном быстро меняющемся мире. Сегодняшний человек 

вынужден иерархизировать и структурировать все свои цели по степени 

важности и актуальной значимости. Затем следует сложный этап выбора 

средств достижения цели, то есть анализ, касающийся использования ресурсов 

самым оптимальным образом. 

Современная экономическая рациональность человека основывается на 

четырѐх положениях: 

1. Люди, руководствуясь собственными ценностями (основой которых 

являются индивидуальные и социальные идеалы), ставят перед собой 

определѐнные цели. 

2. Достижение поставленной цели неизбежно носит сугубо 

избирательный характер. Оно связано с реализацией определѐнных 

предпочтений. 

3. Многообразие экономических (материальных и духовных) ценностей 

и целей неизбежно требует их сочетания. 

4. Реализация экономических целей предполагает учѐт всех внешних 

факторов как естественно-природного, так и социального содержания. 

Из приведѐнных положений основополагающее значение имеет лишь 

первое утверждение. 

Ситуация выбора предполагает его значение для формирования новой 

экономической рациональности. Действительно, выбор должен нести в себе 

высокую степень рациональности, то есть быть по сути рациональным. 

Рациональный выбор – это трезвая оценка последствий принятого решения, 

количественное сравнение выгод и затрат, которые связаны с достижением 

цели и имеющимися вариантами еѐ достижения. В экономической теории с 

понятием рационального выбора тесно связано понятие альтернативной 

стоимости. Под альтернативной стоимостью понимается оценка упущенных 

выгод, плата за принятые решения. Новая экономическая рациональность 

подразумевает, что каждый субъект экономических отношений старается 

достигнуть поставленную цель. Он высчитывает и сравнивает издержки 

определения средств достижения поставленной цели. Каждый потребитель 

должен распределять свои потребности, уметь выделять из них главные, 

соразмерять свои будущие расходы с предполагаемыми доходами. Мы можем 

сделать вывод о том, что критерием новой экономической рациональности 
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является осознаваемая эффективность результата в рамках достижения 

поставленной цели, то есть сегодня экономическая рациональность базируется 

на выборе из множества альтернативных способов достижения цели и выбора 

именно того варианта, который позволит достичь максимального результата и 

экономического эффекта с минимальными расходами. 

Рассматривая вопрос трансформации экономической рациональности в 

современном обществе, следует отметить, что экономическая рациональность 

предполагает оценку экономическими субъектами своих выгод и затрат в 

процессе принятия экономических решений. Это даѐт возможность сравнить 

все варианты и выбрать наиболее эффективный, который обеспечит получение 

максимальной прибыли. Такая оценка зависит от множества факторов. На 

оценку часто влияют и факторы социальной жизни, например, авторитетные 

мнения, особенно лидеров общественной жизни и производства [10, с.49-60]. 

Часто оценка выгод и решений зависит от инновационности мышления [11, 

с.853-859]. 

В процессе эффективной экономической деятельности из большого 

арсенала выборных решений, касающихся процессов производства, 

распределения, обмена и потребления формируется особенное рациональное 

экономическое поведение. Это относится как к производителям, так и к 

потребителям. Непосредственным образом это касается и разных видов 

продукции и услуг. Появление новых товаров и услуг является причиной 

расширения возможностей использования ресурсов экономической 

рациональности. Интерес в этой связи представляет и появление новых видов 

расчѐтов, например, криптовалюты [12, с.200-205], или введения новых форм 

управления предприятием [13, с. 640-644]. Рациональное поведение или 

рационально принятое решение логично приводит к наиболее эффективному 

экономическому результату. И в быту, и на производстве правомерно встаѐт 

вопрос повышения рациональности поведения экономических субъектов. 

Смысл повышения рациональности заключается в стремлении к оптимизации 

экономического поведения и достижению высокоэффективного результата, что 

ведѐт к максимально возможной выгоде при определѐнных затратах. 

Важнейшим фактором смены экономической рациональности выступает 

цифровизация, то есть глобальный процесс перехода предприятий, а также 

целых промышленных отраслей на новые модели экономических отношений, 

систем управления предприятиями и способов производства, которые основаны 

на информационных технологиях.  Часто цифровизация рассматривается как 
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процесс, выступающий в роли основного звена при переходе к планетарной 

цифровой экономике. Подтверждений этому довольно много – цифровизация 

охватывает сегодня все сферы экономических отношений. Основными 

элементами цифровой экономики являются: 

 электронные платежи. Подробную информацию можно получить из 

книги Д. Артимовича [14]; 

 электронные коммерческие операции. Ознакомиться с основами 

ведения коммерческой деятельности в интернете можно из книги  

Л.П. Гаврилова [15]; 

 интернет-рекламу. Про особенности интернет-рекламы можно 

прочитать в книге Д. Савельева и Е. Крюковой [16]; 

 интернет-банкинг. Исчерпывающая информация о данном формате 

банковских расчѐтов содержится в исследовании А.Я. Долгушиной, и  

Н.Л. Полторадневой [17, с.640-644]; 

 электронный доступ к государственным услугам. В Российской 

Федерации он представлен порталом https://www.gosuslugi.ru/, в Республике 

Татарстане – https://uslugi.tatarstan.ru/ 

Степень доступности и активного использования этих направлений 

определяют индексом цифровизации государства Digital Evolution Index (DEI). 

Проанализируем основные направления цифровизации предприятий и еѐ 

влияние на трансформацию экономической рациональности. Эффект 

цифровизации в производственном или отраслевом секторе оценивают по 

следующим основаниям: 

 всеобъемлющая сквозная интеграция информационных данных и 

продукции; 

 постоянное (технологически непрерывное) управление потоками 

информации, а также их автоматизированный сбор, обработка, систематизация, 

хранение, и анализ данных; 

 управление всем жизненным циклом выпускаемого продукта; 

 охрана конфиденциальной информации (кибернетическая 

безопасность); 

 профессиональное управление производственными процессами; 

 грамотное управление технологиями производства; 

 профессиональное управление бизнес-процессами; 
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 смена натурального моделирования производственных процессов и 

объектов их цифровыми аналогами; 

 постоянная автоматизация ручного труда при помощи 

роботизированных линий производства; 

 внедрение электронного документооборота; 

 формирование инновационной корпоративной культуры, основанной 

на оперативном удалѐнном взаимодействии территориально удалѐнных и 

распределѐнных работников и филиалов (внедрение удалѐнных способов 

осуществления производственной деятельности). 

Положительные эффекты цифровизации очевидны, однако не все условия 

осуществления успешной цифровизации осуществимы в настоящее время. 

Конечно, процесс цифровизации содержит как выгоды, так риски и проблемы.  

К выгодам относятся: 

 существенный рост производительности труда сотрудников; 

 взлѐт конкурентоспособности фирм и производственных 

предприятий; 

 снижение материальных издержек в процессе производства; 

 создание определѐнного количества новых рабочих мест, 

соответствующих новым профессиям и сферам человеческой деятельности; 

 мобильное увеличение степени удовлетворѐнности человеческих и 

социальных потребностей; 

 осуществимое преодоление социального неравенства и бедности 

населения. 

К возможным рискам цифровизации относятся: 

 возникновение одномоментной массовой безработицы, которая 

связана с удалѐнным вариантом работы служащих; 

 угрозы кибербезопасности в рамках попыток несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации. 

 обострение цифрового неравенства, заключающегося в неравном 

уровне образования и условиях доступа к информационным продуктам и 

услугам между людьми и сферой производства как внутри государств, так и на 

межгосударственном уровне. 

Мы можем сделать вывод, что цифровизация несет также скрытые риски 

и проблемы. Тем не менее, цифровизация каждой отрасли экономики и страны 
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в целом, становится неотвратимым явлением. С целью успешного внедрения   

цифровой экономики необходимо решить ряд проблем, в том числе: 

 подготовка достаточного количества ИТ-специалистов; 

 формирование и развитие ИТ-инфраструктуры; 

 повышение уровня информационной (цифровой) грамотности 

населения; 

 контроль корпоративных структур со стороны государственных 

органов; 

 формирование нового экономического сознания («традиционное» 

сознание населения, ориентировано на работу с материальными, а не 

цифровыми объектами). Эта проблема постепенно решается, и именно 

перестройка сознания на работу с цифровыми продуктами является причиной 

трансформации экономической рациональности современного человека. 

 осознание необходимости радикальной перестройки бизнес-моделей и 

управленческих программ. 

Необходимо отметить ещѐ один существенный фактор, влияющий на 

трансформацию экономической рациональности. Стратегия и тактика 

действующих в хозяйственной системе субъектов экономической жизни 

взаимообусловлены и являются выражением единой схемы экономических 

отношений. Данная взаимная детерминация носит сложный многофакторный 

характер. В данной системе главным фактором выступает цена. Известно, что 

от цен на экономические блага непосредственно зависит спрос на них, а от цен 

на ресурсы – факторные доходы. Соотнося уровень доходов и затрат субъектов 

рыночных отношений, именно цена выступает побудительным сигналом 

изменения экономического поведения субъектов рынка и становится 

регулятором рыночной системы в целом. В рамках изучения процессов смены 

экономической рациональности, необходимо понять механизмы изменения цен 

в контексте сложной системы рыночной экономики, проблемы затрат, 

результатов, полезности и цены, формирования объемов выпуска и 

потребления конкретных благ. Также необходимо исследовать состояние 

отдельных рынков и распределение ресурсов между альтернативными целями. 

Рациональная деятельность человека является преобразующей – она 

изменяет окружающую природную среду в соответствии с его интересами и 

потребностями. В процессе преобразования наилучшим образом (наиболее 

эффективно) происходит обеспечение соединения факторов производства. В 
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результате производственной деятельности увеличиваются и возможности 

людей в использовании природных ресурсов. Как следствие, удовлетворяются 

растущие человеческие потребности в обеспечении общества различными 

благами. 

Как отмечалось выше, анализ экономического поведения современного 

человека базируется на положении о сугубо рациональном поведении человека, 

то есть о стремлении субъекта экономической деятельности получить 

максимально возможный результат при определѐнных затратах в условиях 

ограниченности используемых возможностей и ресурсов. 

Долгое время считалось, что рациональный человек сам в состоянии 

систематизировать собственные предпочтения по мере их значимости, он 

стремится к достижению личной цели внутренне непротиворечивым способом. 

Но в современном мире человек при удовлетворении своих личных интересов 

всегда оказывается перед необходимостью сложного неоднозначного выбора 

одного из многих способов использования ограниченных экономических благ. 

Таким образом, трактовка экономической рациональности современного 

человека допускает содержание многовариантного выбора в экономическом 

процессе. Современное понимание экономической рациональности опровергает 

предпосылку о том, что в любом обществе, основанном на свободной 

конкурентности, всегда побеждает тот, кто ведѐт себя строго рационально, а 

проиграет тот, кто не придерживается рационального поведения. 

Новая экономическая рациональность является различимой по качеству. 

Принято различать полную и ограниченную рациональность: 

 Полная рациональность (часто выражается как абстрактное понятие, 

как некое теоретическое допущение) означает, что человек целенаправленно, 

наилучшим из возможных образом использует всю имеющуюся информацию и 

достигает 100-процентного (наивысшего) разрыва между экономическим 

эффектом (достигнутыми экономическими результатами) и произведѐнными 

финансовыми затратами (формула максимума выгоды при минимальных 

затратах). Описанный выше «экономический человек» всецело соответствует 

именно формуле полной рациональности. Данная теория основывается на 

достаточно сильных абстрактных установках, поэтому в экономической теории 

с середины XX века стали формулироваться другие модели экономической 

рациональности человека. 

 Ограниченная рациональность Герберта Саймона отражает реальную 

и потенциальную невозможность использования всей полноты информации из-
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за трудностей в еѐ сборе, систематизации и анализе, а также ограниченности 

познавательных способностей человека при принятии хозяйственных решений. 

Ограниченная рациональность прямо указывает на то, что в своей 

хозяйственной деятельности человек всегда и целенаправленно стремится к 

достижению наилучшего экономического эффекта, но при этом никогда не 

располагает достаточной информацией о ситуации на рынке. Следовательно, 

присутствие рационального поведения человека является недостаточным, так 

как получение и обработка всей актуальной информации при любых условиях 

ограничены, интеллектуальными (мыслительными), логическими, 

вычислительными и гносеологическими способностями человека. В 

подавляющем большинстве случаев, хозяйственные решения принимаются на 

основе имеющегося опыта, накопленных профессиональных знаний, интуиции. 

При этом всегда размер экономического эффекта (некоего «рационального 

выигрыша», то есть разницы между общими выгодами и общими издержками 

принятого решения) оказывается меньше. 

Действительно, в условиях ограниченной рациональности человек уже не 

занимается максимизацией полезности (богатства, дохода, наслаждения), а 

вынужден заниматься поиском доступного ему уровня удовлетворения. 

Практически всегда такой поиск увенчивается успехом, так как данный поиск 

связан с вариантом выбора своего удовлетворения. При изучении процесса 

современной трансформации экономической рациональности предметом 

исследования является стратегия, тактика и непосредственная процедура 

поиска удовлетворительного результата. Данный результат выступает как итог 

поиска, причѐм субъект хозяйственной деятельности (и человек, и руководство 

предприятия или фирмы) понимает, что потенциально могут существовать 

альтернативные способы и технологии достижения цели. Примеров этому 

можно найти довольно много. Например, реализация товара по более низкой, 

по сравнению с конкурентами, цене очень часто может не привести к росту 

общего объѐма продаж. Прежде всего, это касается тех товаров, доля которых в 

общих потребительских расходах достаточно мала. На первый взгляд, это 

противоречит поведению «экономического человека»: покупать больше 

товаров, когда их цена снижается. Но здесь речь идѐт именно об ограниченной 

рациональности. Потребителю помогает повседневный опыт, на основании 

которого принимается решение о покупке. Потребители знают, что более 

дешевые товары повседневного спроса всегда отличаются очень низким 

качеством. Поэтому товар с более низкой ценой, нежели у конкурента, не 
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вызывает у них интереса, хотя по качеству он может быть намного выше, чем у 

тех же конкурентов. Данная ситуация может присутствовать и в том случае, 

когда реализуемые товары незнакомы или мало знакомы потребителю. В 

данном случае проявляется эффект ограниченной рациональности: покупатель 

не располагает полной информацией о товарах, а достижение исчерпывающей 

информации, то есть достаточной полноты знаний о новых товарах сопряжено с 

очень высокими интеллектуальными или временными затратами. 

«Ограниченно рациональный» субъект хозяйственной деятельности в 

подавляющем большинстве случаев удовлетворится устоявшимися прежде 

объѐмами покупок определѐнных товаров. Он не будет тратить своѐ время и 

мыслительные усилия на прояснение всех новшеств и особенностей 

потребительских качеств новых товаров, у которых более низкая цена. В 

рамках новой экономической рациональности до потребителя всеми способами 

доносится информация о новых свойствах и качествах товаров, приходящих на 

рынок. Этому способствует и массированная реклама, и обмен между 

потребителями в широко развивающихся мессенджерах и социальных сетях. 

Сегодня поиск исчерпывающей информации не требует от потребителя 

больших временных затрат, поэтому он более осведомлѐн о новых товарах и 

услугах, чем потребители предыдущих поколений. Новая экономическая 

рациональность сегодня очень сильно влияет на конкурентную борьбу 

производителей, которые вынуждены очень быстро реагировать на изменения 

экономической ситуации и в мировом масштабе, и в рамках экономики 

отдельных стран, а также регионов. 

В рамках органической рациональности большое внимание уделяется 

следованию человеком формальным и неформальным правилам общественного 

поведения. Рациональность экономического выбора весьма ограничена. Она 

может ограничиваться и юридическими запретами (нельзя купить многие 

товары, которые предлагают зарубежные торговые площадки, так как данные 

товары попадают под действие запрета в рамках законодательства той страны, 

потребитель которой хочет его приобрести), и культурными традициями 

(многие из предлагаемых товаров на тех же зарубежных торговых площадках 

не будут купленными, так как они являются товарами, нарушающими традиции 

народов, представители которых являются их потенциальными покупателями). 

Гипотеза ограниченной рациональности полностью подтверждает мысль о том, 

что взаимодействие людей старого рационализируется формальными и 

неформальными (законодательными и моральными) правилами общественного 
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поведения, которые являются результатом сложившихся эволюционным путѐм 

институтов человеческого общества. Люди достигли довольно-таки высокого 

уровня развития, в первую очередь благодаря нравственным нормам и 

культурным традициям, а уже потом благодаря интеллекту в границах 

расчѐтливого разума. Люди вынуждены поступать так иди иначе под страхом 

возможного общественного осуждения или даже наказания. Они очень часто 

поступают «общественно рационально», даже если не стремятся сознательно 

рационализировать своѐ собственное поведение и достичь личной выгоды в 

пределах доступной экономической рациональности. 

На данном уровне экономической рациональности важно учитывать 

факторы, которые связаны не только со стремлением человека к получению 

материальных благ, но и с другими двигателями экономического поведения, а 

именно нематериальными стимулами. К ним относится ряд духовных 

потребностей, в том числе: 

 потребность в самореализации; 

 удовлетворѐнность самим трудом; 

 стремление к передаче накопленного опыта; 

 потребность в самоутверждении; 

 стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 ощущение своей значимости. 

В современном обществе немаловажным фактором экономической 

рациональности является и такой психологический стимул поведения человека, 

как альтруизм (бескорыстная забота о благе других). Он напрямую связан с 

благотворительностью. 

Мы можем сделать вывод о том, что новая экономическая 

рациональность базируется как на материальных, так и на нематериальных 

(духовных) началах. Они очень тесно переплетены и выступают причинами 

поведения человека в русле экономической деятельности. 

Концепция экономической рациональности является главным понятием 

экономической теории в соотношении с комплексом социальных и 

гуманитарных наук. Именно поведение человека является рациональным по 

своей природе. Рациональность как качество разумного человека выступает 

основным компонентом общественной жизнедеятельности. Необходимо 

сказать, что в рамках экономической теории мы не ограничиваемся узким 

понятием рациональности. 
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Для определения границ трансформации экономической рациональности, 

нам необходимо проанализировать и ресурсные ограничения рациональности 

современного человека. Ресурсная составляющая в определении экономической 

рациональности подразумевает несколько ограничений разного рода, которые 

отдельно рассматриваются в самостоятельных теориях: 

 Первым ограничением является недостаточная, противоречивая, 

неточная, неполная, разноречивая, избыточная информация в разных 

вариантах. Например, при принятии решения о покупке, потребитель или не 

имеет абсолютно никакой информации о товаре, либо информация является 

неполной, либо информация носит искажѐнный или противоречивый характер. 

Если ограничением классической экономической рациональности является 

именно недостаточность информации и невозможность где-либо еѐ отыскать, 

то новая экономическая рациональность, как это ни странно, страдает от 

избыточной, противоречивой информации. Об одинаковом товаре могут 

сообщать и восторженно, в положительном ключе, и отрицательно в 

негативном плане. Экономическая рациональность в данном случае имеет 

неопределѐнный характер. Здесь мы можем говорить о несостоятельности 

решения о покупке. 

 Второе ограничение лежит чисто в экономической сфере – это 

транзакционные издержки. Получение и интерпретация полной информации, 

выбор вариантов и оптимальное решение потребовали бы существенных 

временных и денежных расходов. Ограниченная рациональность подразумевает 

выбор не самого лучшего, а подходящего, удовлетворительного, достаточно 

близкого к наилучшему, варианта. Субъект экономических отношений в 

данном случае стремится достичь некоторого удовлетворительного уровня 

полезности, а не максимизировать полезность. В рамках трансформации 

экономической рациональности, мы можем отметить, что на сегодняшнем 

рынке присутствует огромное количество продавцов, участников 

экономических отношении. В таких условиях сделать предпочтительный выбор 

очень сложно. В принципе невозможно просчитать все условия и обозначить в 

перспективе все издержки предстоящей сделки. 

 Третье ограничение – это реально ограниченные возможности любого 

субъекта рынка в рамках обработки имеющихся данных. В настоящих 

экономических условиях рациональный субъект всегда будет вынужден 

удовлетворяться определѐнной (не бесконечной) информацией, которую в 
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состоянии проанализировать, учитывая свои интеллектуальные и временные 

способности. 

В нашем исследовании для выявления особенностей современной 

экономической рациональности необходимо рассмотреть типы рациональности 

человека. Мы выяснили, что в целом под экономической рациональностью 

подразумевается максимизация целевой функции при имеющихся объективных 

и субъективных ограничениях. В экономическом поведении современного 

человека – активного участника рыночных отношений – всегда присутствуют 

разного рода интеллектуальные, ресурсные и целевые ограничения. Число 

таких ограничений имеет тенденцию к возрастанию. Данный факт имеет 

объективную природу – он является фактором развития экономических 

отношений в современном мире. Кроме того, современная экономическая 

рациональность имеет и различные способы своего обоснования. Анализируя 

механизмы и процессы трансформации экономической рациональности в 

рамках целевых и ресурсных ограничений, а также существенных различий в 

положении субъекта рыночных отношений в сильно накалѐнной конкурентной 

среде, мы можем сделать вывод, что развитие теоретических представлений об 

экономической рациональности современного человека усложняет модели 

экономического поведения участников современного рынка. Сегодня как 

никогда общество диктует цели и векторы экономического поведения всех 

субъектов рынка, определяет их статусные предпочтения, потенциальные и 

реальные возможности как в рамках доступа к природным ресурсам, так и к 

формам и способам достижения цели, а также принципы определения 

экономического эффекта и целевого результата. 

Если анализировать социально-экономическую составляющую 

современной экономической рационализации, то необходимо учитывать 

факторы социальной эффективности, применительно к рациональности 

современного человека. Сегодня социально-экономический эффект 

экономической рациональности может быть достигнут не столько за счѐт 

удовлетворения конкретного потребителя, а за счѐт создания мира постоянного 

принудительного потребления, всеобъемлющего подчинения человека законам 

современного экономического всевозрастающего производства. Принцип 

«одноразового многообразия» только способствует порабощению современного 

потребителя. С ростом численности населения мира растѐт и уровень 

потребления товаров и услуг. И не только в высокоразвитых, но и в 

развивающихся странах мира (странах третьего мира). В качестве примера 
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приводят сведения демографического характера: за последние сто лет 

численность населения Земли увеличилась почти в 4 раза, а мировое суммарное 

потребление всех видов энергоресурсов увеличилось в 10 раз. Эта тенденция 

будет сохраняться и в будущем. Данный процесс будет сопровождаться 

многократным увеличением антропогенной нагрузки на биосферу. 

Современное научное сообщество видит в этом глобальную угрозу 

существованию человечества. Нельзя недооценивать негативных аспектов 

возрастающего потребительского отношения к естественной природе. 

Социальный контроль потребительства в скором будущем станет одной из 

важных задач решения глобального экономического кризиса. 

По результатам нашего исследования необходимо сделать ряд выводов. 

Процессы трансформации экономической рациональности современного 

человека основаны на фундаментальных принципах: 

 методологического индивидуализма (широко исследованном в 

экономической науке). Согласно данной теории, применительно к 

экономической жизнедеятельности субъектов рыночных отношений, все 

явления хозяйственной жизни объясняются только как результат 

целенаправленной деятельности индивидов. Новая экономическая 

рациональность в смысле наличия непротиворечивой системы целевых 

предпочтений присутствует у отдельного человека, а также у любого субъекта 

экономических отношений (в современном мире индивидуализм может 

наличествовать и у социальной группы, класса, и даже государства, в общем у 

любой социальной общности). Классические субъекты экономической теории, 

такие как домохозяйства и фирмы, рассматриваются в рамках современной 

экономической теории как экономические субъекты (индивиды). С этим 

связана чисто методологическая проблема: субъект (индивид) является далее не 

делимым объектом экономического анализа. Для решения данной проблемы, 

экономическая теория вынуждена выйти за пределы своего объекта изучения – 

поступая таким образом, мы подвергаем комплексному научному анализу всѐ, 

что происходит в человеческом сознании и психике, а именно: познавательные 

проблемы человека, происхождение мотивов его поведения, противостояние 

нескольких «субъектов рыночных отношений» и так далее. Сегодня в 

экономической науке концепция методологического индивидуализма 

представляет собой нечто большее, чем просто рабочую гипотезу: она является 

составной частью либерализма, в котором главной ценностью предстаѐт личная 
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свобода и независимости экономического субъекта от внешних влияний 

объективной и субъективной природы. 

 Цифровизации как процесса создания единой информационной 

экономической системы. Цифровизация выступает важнейшим фактором 

смены экономической рациональности. Она олицетворяет собой глобальный 

процесс перехода предприятий, а также целых промышленных отраслей на 

новые модели экономических отношений, системы управления предприятиями 

и способы производства, которые основаны на информационных технологиях. 

В настоящее время цифровизация является процессом, который выступает 

звеном при переходе к планетарной цифровой экономике. Подтверждений 

этому довольно много – цифровизация охватывает сегодня все сферы 

экономических отношений. Основными элементами цифровой экономики 

являются: электронные платежи; электронные коммерческий операции; 

интернет-рекламу; интернет-банкинг; электронный доступ к государственным 

услугам. 

 Понимание современным субъектом экономических отношений 

ограниченности своего присутствия на рынке, связанной с усложняющимися 

количественными и качественными процессами современной экономической 

жизнедеятельности хозяйствующих субъектов. Новая экономическая 

рациональность человека связана с различного рода ограничениями 

объективного и субъективного толка. В экономическом поведении 

современного человека – активного участника рыночных отношений – всегда 

присутствуют разного рода интеллектуальные, ресурсные и целевые 

ограничения. Число таких ограничений имеет тенденцию к возрастанию. 

Данный факт имеет объективную природу – он является фактором развития 

экономических отношений в современном мире. Идеальные условия 

располагают к принятию лучшего, наиболее эффективного решения, то есть 

обеспечивают полную рациональность, поэтому модель рационального 

экономического поведения считается идеальной. Она действует в лабораторных 

условиях «чистого эксперимента», свободных от множественных помех далеко 

не идеальных условий реальной жизни, искажающих рациональное поведение. 

Мы можем сделать вывод о том, что особенности экономической теории 

как науки о сугубо рациональном поведении индивидов-субъектов 

экономических отношений были осознаны не сразу. Со времени Адама Смита и 

до начала XX века в экономике преобладало материальное 

(«материалистическое») определение экономической науки как науки о 
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«природе и причинах» финансового, материального благосостояния или 

богатства. На смену данной концепции пришѐл марксистский (в рамках 

диалектического материализма) вариант об отношениях людей в процессе 

материального производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ. Материальное или содержательное значение слова 

«экономический» определяется тем, что оно «относится к взаимообмену 

человека с природной и социальной средой, так как данный обмен 

обеспечивает его средствами и продукцией для удовлетворения материальных 

потребностей». Можно констатировать, что экономическая наука исходила из 

широкой трактовки экономически рационального поведения. В настоящее же 

время еѐ придерживаются представители альтернативных по отношению к 

основному течению исследовательских программ. Материалистическое 

определение, несомненно, не накладывает никаких специальных ограничений 

на экономическую рациональность субъекта. Необходимо отметить, что 

сегодня на экономическую рациональность влияет ситуация многовариантного 

выбора и является обязательной при оценке процесса трансформации 

экономического поведения современного человека. Субъект предстает сегодня 

и как биологическое, и как социальное существо, которое одновременно 

взаимодействует с естественно-природной и социальной средой с целью 

удовлетворения своих всѐ возрастающих материальных потребностей. 

Мы можем констатировать, что для трансформации экономической 

рациональности современного человека обязательны следующие факторы: 

 обладание полной (всей) информацией о рынке; 

 способность своевременно получать, правильно обрабатывать, умело 

систематизировать или расшифровать огромный массив информации (как 

правило, это связано с умением производить верный выбор, нарабатывать 

количественные вычисления, и делать прогнозы); 

 свобода личного выбора и навык принятия эффективных 

хозяйственных решений; 

 полная свобода доступа к информационным ресурсам и 

беспрепятственность работы с информацией в русле их получения, обработки, 

систематизации, хранения использования и перемещения. 

Проблема трансформации экономической рациональности современного 

человека выходит за рамки чисто экономического или философского 

осмысления и представляет собой противоречивое явление, обусловленное 

различными объективными и субъективными причинами, в связи с чем 
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нуждается в дальнейшем комплексном изучении в рамках междисциплинарных 

подходов с привлечением современных альтернативных экономических 

концепций. 
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Аннотация: в публикации рассмотрено взаимное влияние процессов 

цифровизации экономики и развития инструментария аутсорсинговой 

деятельности. Показаны факторы и условия, оказывающие как 

непосредственное, так и опосредованное воздействие на совершенствование 

аутсорсинговых процессов, технологий и механизмов. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, аутсорсинг, управление 

аутсорсинговой деятельностью, инструментарий аутсорсинга, ITIL/ITSM.  

 

DIGITALIZATION OF ECONOMY AS THE CATALYSING FACTOR 

OF DEVELOPEMENT INNOVATION OUTSOUSING PROCESSES 

 

Abstract: the article examines the mutual influence of the processes of 

digitalization of the economy and the development of outsourcing tools. Factors and 

conditions that have both direct and indirect impact on the improvement of 

outsourcing processes, technologies and tools are shown.  

Key words: digitalization of the economy, outsourcing, management of 

outsourcing activities, outsourcing tools, ITIL/ITSM. 

 

Целью рассмотрения данной главы является выявление и систематизация 

характерных особенностей функционирования аутсорсинговых 

технологических и бизнес – процессов в условиях цифровизации экономики. 

Процессы цифровизации социального пространства, получившие 

масштабное развитие на протяжении последних десятилетий, оказывают 

непосредственное воздействие на эволюционирование различных сфер 

человеческой деятельности, в том числе – на функционирование 

экономических систем. Внедрение цифровых технологий способствует 

ускорению научно – технического прогресса, что в свою очередь катализирует 
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скорость развития экономических процессов, создает условия для их 

трансформации на новый качественный уровень и в конечном счете создает 

условия для формирования нового экономико – технологического уклада.  

Поступательное эволюционирование экономики в значительной степени 

базируется на интенсификации бизнес – процессов. При этом, одной из 

основных задач бизнеса выступает обеспечение надежного и качественного 

функционирования коммерческой инфраструктуры.  

Процессы цифровизации социальной жизни оказывают существенное 

воздействие на различные ее сферы, в том числе – экономическую. Одним из 

секторов экономики, обеспечивающим коммерческую поддержку 

функционирования ее инфраструктурных элементов является аутсорсинг. Он 

все в большей степени выступает как хорошо зарекомендовавший себя 

эффективный инструмент коммерческой поддержки бизнес - процессов, что 

подтверждается его перманентным широкомасштабным пространственным 

распространением и в некоторых случаях - даже экспансией.  

В свою очередь, процессы цифровизации экономики оказывают 

непосредственное воздействие на функционирование и развитие самих 

аутсорсинговых процессов как в их внутренней, так и внешней средах. Это 

проявляется в совершенствовании технологий аутсорсинга, что обеспечивает 

условия для повышения скоростных и качественных характеристик 

предоставляемых сервисов.  

Однако особенности взаимного влияния процессов цифровизации 

экономики и особенностей функционирования и развития аутсорсинга 

недостаточно раскрыты в научной и практической плоскости. В данной работе 

нами предпринята попытка систематизировать и отразить особенности 

функционирования внутренних процессов аутсорсинга, а также его применения 

в условиях цифровизации экономических систем.   

В научных публикациях, периодических изданиях, монографиях и 

интернет – ресурсах рассматриваются вопросы необходимости перевода бизнес 

– процессов на аутсорсинг, оценки эффективности функционирования 

аутсорсинга, экономические эффекты от внедрения аутсорсинга и так далее. 

Подавляющее большинство научных работ, посвященных вопросам 

аутсорсинга, изучают данную проблематику преимущественно с позиций 

заказчиков. 

Однако проблематика функционирования самой аутсорсинговой 

деятельности, ее технологический и экономический аспект, специфика 
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функционирования внутренней среды аутсорсинговых компаний, как правило, 

остаются за рамками научных исследований.  

Цифровизация экономики, выступая фактором, ускоряющим развитие 

экономических систем и механизмов, оказывает все большее воздействие на 

сферу аутсорсинга. Это актуализирует необходимость более пристального 

рассмотрения механизмов аутсорсинговой деятельности в условиях повышения 

роли цифровых информационных систем в современном экономическом 

пространстве.  

Цифровизация различных секторов экономики способствует не только 

пространственному развитию аутсорсинговой деятельности, но также 

непрерывному совершенствованию методов ее управления, инструментария, 

технологических процессов, улучшению качественных характеристик.     

Активное развитие форм и методов практической реализации аутсорсинга 

привело к необходимости их систематизации. Накопленный в мировой 

практике богатый опыт работы аутсорсинговых компаний позволил 

сформировать ряд готовых модельных решений и рекомендаций, 

способствующих оптимизации функциональных инструментов аутсорсинговой 

деятельности.  

Цифровой инструментарий аутсорсинга можно дифференцировать по его 

направленности в отношении соответствующих секторов экономики как во 

внешней, так и во внутренней средах, что представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 1. Сферы использования цифрового инструментария 

в аутсорсинговой деятельности 
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Поскольку процессы цифровизации экономики в значительной степени 

базируются на функционировании ИТ–систем, использование принципов и 

способов внедрения ИТ – аутсорсинга в обеспечении инфраструктурной 

поддержки бизнес – процессов и методов оценки его эффективности вполне 

обосновано.  

В международной практике широкое распространение получили 

механизмы ITIL и ITSM, представляющие собой набор рамочных шаблонов, 

направленных на совершенствование методов управления функционированием 

ИТ – систем в организациях. ITIL (IT Infrastructure library) является набором 

библиотек, объединяющих мировой опыт эффективной реализации 

комплексных ИТ – решений на предприятиях. ITSM (Information technology 

service management) во многом имеет структурную и функциональную 

схожесть с системой ITIL, но в большей степени направлена на формирование 

качественных параметров оказания ИТ - услуг. Также ITSM в значительной 

степени ориентирован на практическую реализацию теоретических подходов, 

разработанных в библиотеках ITIL. Сущность и практика применения методов 

ITIL/ITSM представлены в научной литературе в работах Г. Дунаева [1, с.110], 

[2, с.32-34], Е.В. Любимова [3, с.4-6], М.А. Тимофеева [4, с.47-51] и других.  

Использование методов, заложенных в ITLI/ITSM благодаря своей 

универсальности, вышло за рамки IT - аутсорсинга и широко применяется в 

других видах аутсорсинговой деятельности. 

Основная парадигма, заложенная в ITSM, предполагает, что в системе 

работы современных коммерческих организаций их бизнес – процессы и ИТ – 

инфраструктура тесно связаны между собой. Следовательно, принцип 

взаимодействия системы управления ИТ и основного бизнес - процесса должен 

строиться по схеме встречно направленных взаимозависимых потоков. Бизнес – 

структура предъявляет определенные требования к видам, объему и качеству 

ИТ–сервисов.  Соответственно – основной задачей ИТ - аутсорсингового 

предприятия является обеспечение формирования, развития и поддержки 

информационной инфраструктуры компании в соответствии с заданными 

параметрами. 

Поэтому во многих источниках, описывающих функциональную систему 

управления ИТ-системами или соответствующими структурными 

подразделениями компаний можно встретить аббревиатуру ITIL/ITSM. Это 

означает, что методика функционирования технологических процессов данного 
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предприятия опирается на механизмы, доказавшие свою практическую 

эффективность в мировой практике.  

Сочетание применения методик ITIL/ITSM с международным стандартом 

ISO 9001 – 2015 [6, С.1-32], определяющим качественные характеристики 

предоставляемых сервисов позволяет получить высокотехнологичные и 

эффективные решения функционирования аутсорсинга. Одним из его 

важнейших положений является формирование требований к выполнению 

превентивных мер, ориентированных на предотвращение потенциальных угроз 

в функциональной системе заказчика до момента их возникновения.  

Стандарт также позволяет реализовать обеспечение таких качественных 

показателей, как: 

лидерство – определяет обязательства и ответственность руководства 

аутсорсинговой компании за реализацию качественных показателей в работе, а 

также вовлечение персонала в обеспечение результативности системы 

менеджмента качества;  

планирование – определяет меры, направленные на перспективное 

совершенствование качественных показателей функционирования 

аутсорсингового предприятия; 

обеспечение – определяет ресурсные требования, необходимые для 

эффективной реализации качественных критериев в работе аутсорсинговой 

организации. Такими ресурсами определены: профессиональные, 

инфраструктурные, психолого – физиологические, компетентность персонала, 

осведомленность сотрудников о реализации системы управления качеством, 

документационное обеспечение, а также система мониторинга и измерительных 

показателей; 

функционирование  – включает ряд таких характеристик как: оперативное 

планирование и управление; требования к продуктам и услугам; разработка и 

проектирование продуктов и услуг; управление продуктами и услугами, 

поставляемыми из внешних источников; процесс производства продуктов и 

услуг; управление результатами процессов ненадлежащего качества; оценка 

результатов деятельности; стратегия, направленная на улучшение качественных 

показателей в работе компании.  

Система ITSM, в отличие от ITIL, в большей степени опирается не 

столько на технологические процессы, сколько на удовлетворение 

потребностей заказчика посредством определения и предоставления 

соответствующих сервисов.     
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Библиотека ITIL сформирована по заказу правительства Великобритании. 

ITIL (V3) состоит из пяти книг:  

1. Service Strategies – стратегические направления сервиса 

2. Service Design – проектирование сервисов 

3. Service Introduction – внедрение сервисов 

4. Continuous Service Improvement – перманентное улучшение 

предоставляемых сервисов. 

ITSM является открытой системой, позволяющей пользователям 

динамично выполнять персонифицированные модификации, направленные на 

решение конкретных задач.  

Перманентное развитие инструментария, базирующегося на практиках 

ITIL/ITSM позволяет обеспечивать непрерывное совершенствование 

аутсорсинговых сервисов в различных сферах.  

Система ITIL/ITSM позволяет усовершенствовать механизмы управления 

как внутренней, так и внешней средами аутсорсинговых компаний, 

оптимизировать их технологические процессы, повысить качество 

предоставляемых сервисов.  

Однако наравне с последней разрабатываются и широко внедряются 

другие информационные продукты, ориентированные на их непосредственное 

внедрение в бизнес – процессы и позволяющие решить задачи управления 

коммерческой средой компании посредством учета и анализа финансово – 

экономической сферы, кадрового делопроизводства, логистического учета и так 

далее. К таким продуктам, прежде всего, следует отнести базу данных 

семейства 1С, получившую наиболее массовое распространение в российской 

экономической практике.  

Следует отметить, что одной из главных особенностей 

функционирования аутсорсинговой фирмы является параллельная работа 

каждого сотрудника с несколькими заказчиками. Масштаб и структура таких 

компаний могут быть совершенно различными. Поэтому решение проблемы 

сбалансированности нагрузки между специалистами является одним из 

важнейших методов повышения эффективности в работе аутсорсера. Например, 

в компаниях, обеспечивающих аутсорсинговую поддержку в сфере 

информационных технологий на каждого сотрудника, может приходиться от 

пяти до десяти клиентских фирм. Это могут быть партнеры, работающие в 

секторе малого, среднего крупного бизнеса. Соответственно, объемы и уровень 

сложности поставленных задач у таких клиентов различны. Таким образом, 
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руководство аутсорсинговой компании должно определять загрузку своих 

специалистов исходя из вышеупомянутых факторов. Однако в ряде случаев в 

погоне за мнимыми доводами об оптимизации собственного персонала, 

администрация предприятия - аутсорсера зачастую нагружает сотрудников без 

учета данных факторов, что, в конечном счете, отрицательно сказывается на 

качестве их работы.  

Для решения задачи равномерного распределения нагрузки между 

специалистами аутсорсинговой организации, а также управления 

взаимодействием ее внутренней и внешней сред разрабатываются различные 

методы, позволяющие автоматизировать механизмы управления сервисными 

потоками, что становится возможным благодаря высокой степени их 

цифровизации.  

В научных работах А.Р. Галиахметова, А.Р. [7, С.62-65], О.В. Балдина  

[8, C. 266-269], [9, с. 355-360], [10, C.399-404], Е.В. Любимова [11, C.-13-19],  

И.Д. Котлярова [12, C.14], А.Х. Курбанова [13, C.112] приведены различные 

подходы к управлению сервисными потоками в аутсорсинговых компаниях, а 

также методам оценки их эффективности. 

Процессы цифровизации экономики создают условия для развития 

инновационного инструментария управления бизнес – процессами, и в том 

числе - аутсорсинговой деятельностью в ее внешней и внутренней средах. 

В последнее время все большую популярность приобретает программный 

комплекс Битрикс – 24, позволяющий обеспечивать комплексное управление 

бизнес - процессами компании. Его функционал включает в себя 

взаимодействие с клиентской базой, возможность подключения IP – телефонии, 

организации видеоконференций, автоматизацию отправки писем, 

синхронизацию взаимодействия системы менеджмента компании с наиболее 

популярными социальными сетями и так далее. Важнейшим ее инструментом 

является автоматический анализ изменения уровня продаж и выявление 

причинно – следственных факторов, оказывающих воздействие на их объемные 

и ценовые показатели, анализ прибыльности различных направлений бизнеса.  

Таким образом, процессы цифровизации экономики с одной стороны - 

диктуют новые требования, а с другой – создают условия для развития 

инновационного инструментария, направленного на обеспечение возрастающих 

потребностей бизнес – систем, создания функционала, соответствующего 

актуальным запросам динамично изменяющегося социально – экономического 

пространства. 
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Однако оборотной стороной процессов цифровизации экономики 

является повышение рисков и угроз, связанных с уязвимостью 

информационных систем, сбоями в работе вычислительного и другого 

коммуникационного оборудования, программного обеспечения, рисками 

потери данных, расширения возможностей для промышленного шпионажа, и 

так далее.    

Поэтому одной из важнейших сфер аутсорсинга в условиях 

цифровизации экономики является организация эффективной системы 

управления функционированием информационной инфраструктуры, создание 

специальных программно – аппаратных комплексов, препятствующих кибер – 

атакам и вирусным угрозам, системы контроля цифровых рабочих мест 

сотрудников, что существенно снижает приведенные выше риски. В этой связи 

важнейшим этапом в осуществлении аутсорсинговых мероприятий является 

разработка и выполнение комплекса профилактических действий, 

направленных на уменьшение вероятности возникновения рисков и угроз, 

связанных с функциональными сбоями ИТ–инфраструктуры, 

информационными потерями, вирусными и хакерскими атаками и так далее.   

Благодаря цифровизации экономики стало возможным реализовать  

систему электронных торгов, позволяющую решить задачу экономии 

финансовых средств как для бюджетных, так и коммерческих организаций. 

Одновременно эти же инструменты выступают в роли средств конкурентной 

борьбы для поставщиков товаров и услуг, которыми, в частности, являются 

аутсорсинговые организации.  

Система государственных закупок посредством проведения конкурсов на 

открытых электронных торговых площадках определена 44 и 223 

Федеральными законами РФ «О Защите конкуренции» [14, С.15-23], и 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [15, С. 26-44], «О государственно - 

частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве, в РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» [16, C. 9-25]. Данные 

законы преимущественно направлены на защиту конкуренции, предотвращение 

коррупции при проведении государственных закупок, и позволяют обеспечить 

равноправный доступ предпринимателей для выполнения работ и продажи 

товаров государственным и муниципальным структурам. Электронные торги 

проводятся в форме конкурса котировочных заявок или электронных 

аукционов.  
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В первом случае решение о заключении контракта принимается 

специальной комиссией заказчика на основании котировочных заявок, которые 

направляют претенденты на рассмотрение.  

При системе торгов «электронный аукцион» торги между претендентами 

происходят в режиме реального времени на электронной торговой площадке. 

Победителем является участник, предложивший наименьшую стоимость 

товаров или услуг.  

Как правило, определяющим фактором при проведении электронных 

торгов является ценовое предложения товаров или услуг со стороны 

поставщиков.  

При конкурсной системе торгов определяющим может являться не только 

ценовое предложение, но и совокупность ряда различных условий, 

предлагаемых претендентами. Здесь в расчет могут приниматься такие 

критерии, как: временные, качественные, логистические и другие 

преимущества участников.  

Как правило, в торгах участвуют государственные и муниципальные 

организации, а также крупные коммерческие структуры. Поэтому завоевание 

своей доли рынка для поставщиков товаров и услуг, которыми, в частности, 

являются аутсорсинговые организации посредством участия в электронных 

торгах, является на сегодняшний день наиболее современным и перспективным 

способом завоевания доли рынка.  

Заключение контрактов посредством электронных торгов имеет как ряд 

достоинств, так и недостатков. Главными достоинствами здесь выступают: 

экономия финансовых средств и минимизация вероятности коррупционной 

составляющей. Несмотря на то, что система электронных торгов является 

одним из современных и перспективных способов функционирования 

рыночного механизма, она имеет ряд недостатков. Среди основных недостатков 

можно выделить: в ряде случаев недостаточный уровень профессиональной 

квалификации специалистов и материально-технического обеспечения 

организации, одержавшей победу на торгах; низкое качество выполняемых 

работ или поставляемых товаров; смена поставщика услуг по результатам 

проведенного аукциона зачастую негативно сказывается на качественных, 

скоростных и иных показателях предоставляемых сервисов. Особенно такая 

смена опасна при предоставлении аутсорсинговых сервисов, предполагающих 

высокую степень интеграции партнерских бизнес – процессов. Например, 

частая смена ИТ–аутсорсера может повлечь нарушение стабильности работы 
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всей информационной инфраструктуры заказчика и привести к остановке 

целых систем и даже предприятия в целом.  

Поэтому, прибегая к выбору и смене поставщика по результатам 

проведения электронных конкурсов руководству предприятия необходимо 

взвесить все потенциальные положительные и отрицательные стороны 

принятия такого решения. 

По результатам проведенных процедур отбора партнерской организации 

между заказчиком и исполнителем заключается соответствующий договор.  

В отношении аутсорсингового обслуживания может быть заключен как 

обычный типовой договор, так и договор, имеющий структуру SLA (service 

level agreement, или соглашение об уровне сервиса). Контракты SLA являются 

специфическими для аутсорсинга и широко применяются в мировой практике 

на протяжении последних десятилетий. Их принципиальным отличием от 

стандартных договоров является детализация параметров предоставляемых 

сервисов, что в свою очередь определяет высокую степень ответственности 

исполнителя перед заказчиком. Здесь могут прописываться следующие 

параметры предоставляемых сервисов: виды и способы; временные, 

количественные, качественные характеристики; механизмы отчетов о текущих 

и перспективных этапах выполнения аутсорсинговых процедур; 

технологические этапы обеспечения сервисов и механизмы их модернизации; 

предельное время отклика на решение возникающих нештатных ситуаций.  

В результате подписания таких контрактов задачи и ответственность 

аутсорсинговой компании перед заказчиком определены достаточно четко. 

Однако, зачастую в российской практике аутсорсинговые компании стараются 

избегать заключения SLA – договоров по причинам жесткой регламентации их 

положений, в том числе предполагающей высокую степень ответственности за 

нарушение отдельных показателей работы. Стандартные типовые договоры 

часто носят весьма общий характер с размытыми формулировками задач и 

обязанностей.       

Развитие уровня цифровизации систем функционирования и управления 

предприятиями позволяет повысить эффективность бизнес – процессов, 

оптимизировать их внутреннюю структуру, усовершенствовать 

функционирование инфраструктуры, ускорить процессы и механизмы 

внедрения инноваций.  

В свою очередь, процессы цифровизации экономики создают условия для 

разработки и использования информационно-технологического 
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инструментария в аутсорсинговой деятельности. Необходимость масштабного 

внедрения информационных технологий в аутсорсинг продиктована 

направленностью экономических систем на ускорение функционирования 

бизнес – процессов, рост их эффективности, снижение себестоимости, 

повышение производительности труда, конкурентоспособности на рынке, 

устойчивости, рентабельности бизнеса и так далее.  

Поэтому аутсорсинговые организации, выполняя функции обеспечения 

жизнеспособности инфраструктуры бизнес – процессов заказчиков, должны 

находиться в фарватере современного состояния информационных систем и 

механизмов их применения. Это позволяет обеспечить высокую эффективность 

аутсорсинговой деятельности как во внутренней, так и во внешней средах.  

Ряд известных мировых производителей информационных систем, среди 

которых: Hewlett Packard, IBM, Microsoft - разрабатывают специализированные 

программные продукты, позволяющие осуществлять интеграцию моделей 

ITIL/ITSM на аутсорсинговых предприятиях.  

Примером таких решений можно привести: HP Open View Service Desk, 

которая позволяет всесторонне реализовать процесс оказания услуг со стороны 

аутсорсинговой компании. Она включает в себя такие инструменты как: учет и 

распределение поступающих задач; контроль статуса заявок; отслеживание 

изменения конфигурации элементов ИТ–структуры клиентов; формирование 

SLA – контрактов на основе готовых шаблонов и так далее.  

Использование информационных систем позволяет получить ряд 

преимуществ, обусловливающих повышение эффективности аутсорсинга:  

- оперативности разрешения бизнес – задач заказчиков; 

- снижении себестоимости аутсорсинговых процессов; 

- оптимизации внутренних технологических процессов аутсорсинга и так 

далее.  

Современные информационные технологии позволяют аутсорсингу 

предоставлять значительную долю сервисов в дистанционном режиме 

благодаря использованию программного обеспечения, позволяющего 

обеспечить удаленный доступ к персональным компьютерам пользователей, 

индивидуальное и групповое интерактивное взаимодействие как для оказания 

персонифицированных услуг, так и организации видеоконференций.  

Удаленный режим работы аутсорсера имеет как ряд преимуществ, так и 

недостатков. К преимуществам относятся: повышение скорости предоставления 

сервисов, снижение затрат аутсорсера (а соответственно – и стоимости 
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предоставляемых сервисов), возможность одновременного привлечения 

нескольких специалистов в режиме видеоконференции при необходимости 

решения сложных, в том числе - сочетательных задач заказчиков. Реализация 

такого подхода приобретает особую актуальность в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в регионе, а также обострения эпидемиологической 

обстановки, что ярко проявилось при распространении коронавируса в 2020 г. 

В подобных случаях возможность использования информационных технологий 

позволяет в существенной степени сохранить аутсорсинговую поддержку 

бизнеса, и следовательно, сократить простои и потери как для аутсорсеров, так 

и для их заказчиков.  

Таким образом, использование информационных технологий априори 

оказывает положительное воздействие на повышение эффективности 

обеспечения аутсорсинга.  

Однако применение ИТ в аутсорсинге сопряжено и с отдельными 

недостатками. Среди наиболее существенных из них можно выделить: 

повышение рисков утечки конфиденциальной информации, высокую 

зависимость от исправности и функциональности ИТ–систем и т.п.  

При этом необходимо учесть, что многие направления аутсорсинга 

невозможно полностью реализовать только посредством использования 

информационных технологий. Однако, применение последних зачастую 

выступает фактором, обеспечивающим возможность повышения 

эффективности предоставления отдельных видов сервисов. К таким, например, 

можно отнести: различные виды ИТ – аутсорсинга, аутсорсинга в сферах 

охраны, логистики, туризма и так далее.   

Также необходимо иметь в виду, что в ряде случаев аутсорсинговые 

операции возможно осуществлять лишь при непосредственном присутствии 

специалиста на месте выполнения работ. К ним, например, относятся: 

первичная настройка и адаптация ИТ– систем заказчика и аутсорсера; задачи по 

аппаратному развитию ИТ–инфраструктуры заказчиков; различные ремонтно – 

восстановительные работы и так далее.  

Поэтому доля общего объема аутсорсинга всегда будет больше, либо 

равна объему аутсорсинговой поддержки, обеспечиваемой посредством 

применения информационных технологий. Реструктуризация ИТ– 

инфраструктуры заказчиков и аутсорсеров, а также модернизация 

технологических и производственных процессов позволяют увеличить долю 
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применения ИТ для повышения эффективности предоставляемых и 

получаемых аутсорсинговых сервисов.  

Для оценки степени повышения эффективности аутсорсинга при 

внедрении информационных технологий в процессы функционирования 

аутсорсинга мы предлагаем метод, позволяющий оценить степень 

использования ИТ при осуществлении аутсорсинговых операций.  

Цель его разработки заключается в оценке изменения времени и 

стоимости сервисов, предоставляемых посредством применения ИТ–систем по 

отношению ко времени и стоимости выполнения без их использования.  

Для этого мы предлагаем: 

1. выделить долю времени и стоимости аутсорсинга с использованием 

информационных технологий в общем объеме предоставляемых 

аутсорсинговых услуг;   

2. выполнять сравнительный анализ между суммарным периодом и 

стоимостью выполнения аутсорсинговых операций и их долей времени и 

стоимости в общем объеме аутсорсинговых сервисов; 

3. рассчитать эффективность использования информационных 

технологий в общем объеме сервисов, предоставляемых аутсорсером; 

4. оценить степень повышения производительности труда аутсорсера при 

использовании ИТ – систем; 

5. наметить пути и способы увеличения доли применения 

информационных технологий при использовании аутсорсинга.  

Для расчета временных параметров использования ИТ в общем объеме 

аутсорсинговых услуг примем соотношение суммарного времени 

предоставления услуг аутсорсинга с использованием информационных 

технологий (в удаленном режиме) в месяц - к общему периоду 

предоставленных аутсорсинговых сервисов. Для этого введем следующие 

формулы: 

 

                     
             

          
                                (1) 

где:  

                    – общий временной коэффициент использования 

информационных технологий при выполнении аутсорсинговых операций; 

              – суммарный период использования информационных 

технологий при выполнении аутсорсинговых операций в месяц; 
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           – общий период предоставления аутсорсинговых сервисов в 

месяц. 

 

                
         

     
                                          (2) 

где: 

               - стоимостный коэффициент аутсорсинговых сервисов, 

предоставленных с использованием информационных технологий; 

          – стоимость аутсорсинговых сервисов, предоставленных с 

использованием информационных технологий, руб.; 

      – суммарные расходы на аутсорсинг в месяц, руб. 

Например, интегративное время использования услуг аутсорсинга для 

организации составляет 30 часов в месяц; из них - суммарный период 

использования информационных технологий при выполнении аутсорсинговых 

операций составляет 20 часов в месяц. Общие расходы на аутсорсинг 

составляют 80000 руб. мес. - при этом, стоимость аутсорсинговых сервисов, 

предоставленных с использованием информационных технологий, составляет 

50000 руб. мес. 

При применении формул (1,2) для расчета временного и стоимостного 

коэффициентов использования информационных технологий получаем: 

 

                      
  

  
        = 66,6 %                      (3) 

 

                 
     

     
 = 62,5%                                         (4) 

 

Для оценки экономической эффективности аутсорсинга при выезде 

специалиста – аутсорсера непосредственно к заказчику и при работе в 

удаленном режиме с использованием информационных технологий необходимо 

выполнить сравнительный анализ себестоимости данных способов оказания 

услуг.  

В первом случае себестоимость работ складывается из следующих 

составляющих: 

1. выездной стоимости специалиста, предполагающей оплату времени его 

нахождения в дороге к заказчику и обратно, а также оплаты времени его 

пребывания непосредственно у заказчика; 
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2. стоимости транспортных расходов, включающей амортизацию 

транспорта, расходы на топливо, либо стоимости проезда в общественном 

транспорте; 

3. стоимости использования оборудования специалиста (при 

необходимости); 

4. стоимости использования оборудования заказчика, включающего его 

амортизацию, расходы на электроэнергию, оплату интернета и так далее. 

Кроме того, необходимо учесть риски дорожно – транспортных и иных 

происшествий, связанных с передвижением к заказчику и нахождением на его 

территории.   

При использовании информационных технологий себестоимость 

предоставления услуг аутсорсинга ограничивается стоимостью использования 

информационных систем, электроэнергии заказчика и аутсорсера, также 

применяется шкала режима удаленной работы аутсорсингового специалиста 

(если это предусмотрено в контракте), в которой стоимость работ в удаленном 

режиме, как правило, существенно ниже, чем при его выездной форме работы.  

Таким образом, становится очевидным, что поскольку себестоимость 

аутсорсинга при использовании ИТ ниже ее себестоимости при 

непосредственной работе аутсорсингового специалиста на месте выполнения 

операций у заказчика, увеличение временного коэффициента использования 

информационных технологий ведет к снижению себестоимости выполняемых 

работ, а следовательно – к росту рентабельности как бизнес – процессов 

заказчиков, так и самих аутсорсинговых компаний.   

В ряде случаев в SLA - контрактах не дифференцируются размеры 

оплаты работы специалистов аутсорсинга в зависимости от способа их 

выполнения. Следовательно, увеличение коэффициента                     

позволяет повысить прибыль аутсорсинговой компании за счет снижения 

себестоимости выполнения работ при использовании информационных 

технологий, однако, стоимость услуг для заказчика остается неизменной. При 

этом время отклика аутсорсера при необходимости решения сервисной задачи, 

что в наибольшей степени актуализируется при необходимости разрешения 

форс – мажорных проблем.  

Как показано выше, каждый специалист в аутсорсинговой компании 

обычно обеспечивает сопровождение нескольких клиентских организаций. 

Следовательно, использование информационных технологий позволяет 

обеспечивать одновременную поддержку нескольких заказчиков в удаленном 
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режиме. Это может, например, достигаться посредством запуска различных 

программ на удаленных компьютерах и контроля их работы с рабочего места 

аутсорсера; одновременной выгрузке баз данных бухгалтерских программ (при 

ИТ – аутсорсинге), дистанционного контроля датчиков охраны (для 

аутсорсинга охранных систем), осуществлении слежения за передвижением 

транспортных объектов (при информационно - логистическом аутсорсинге) и 

так далее.  

Таким образом, увеличение коэффициента                      позволяет 

повысить такие важнейшие показатели аутсорсинга, как: производительность 

труда аутсорсера и время отклика на необходимость предоставления сервисов, 

в том числе – в случае возникновения нештатных ситуаций у заказчиков.  

При этом, должен быть соблюден баланс между качеством 

предоставления сервисов с одной стороны, и соответствующими изменениями 

коэффициентов                     и                – с другой.  

Снижение качества аутсорсинга приводит к нарушениям в процессах 

функционирования инфраструктуры заказчиков и экономическим потерям в их 

бизнес – процессах и как следствие - разрыву договоров, сокращению 

клиентской базы аутсорсеров. Поэтому важнейшей задачей руководства 

аутсорсинговой организации выступает не только направленность на 

улучшение финансово – экономических показателей в работе специалистов, но 

и перманентный контроль за качественными характеристиками их работы.  

Для оценки изменения производительности труда (    ) аутсорсера 

необходимо выполнить анализ результатов отношения стоимости выполненных 

работ к общему времени предоставления сервисов.  

 

           
        

      
                                                   (5) 

 

где: 

           – производительность труда аутсорсера 

         – стоимость предоставления аутсорсинговых сервисов 

       – время предоставления аутсорсинговых сервисов. 

Для оценки повышения производительности труда аутсорсера при 

использовании информационных технологий можно вычленить временной 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

70 
МЦНП «Новая наука» 

интервал использования ИТ в общем объеме предоставляемых сервисов. Таким 

образом: 

 

           
        

                          
                               (6) 

 

Также мы предлагаем выполнять оценку повышения            при 

использовании информационных цифровых систем путем соотношения 

стоимостного (               ) и временного (                      коэффициентов, 

предложенных в формулах: (3,4). Результатом полученных вычислений 

становится относительный коэффициент, отражающий долю изменения 

производительности труда аутсорсера при использовании информационных 

технологий в процессах обеспечения коммерческой поддержки бизнес – 

процессов контрагентов. 

                
              

                    
                                         (7) 

 

где:  

                – относительный коэффициент оценки изменения 

производительности труда аутсорсера при использовании информационных 

технологий. В приведенном случае результатом вычисления данного 

коэффициента будет значение: 

 

                 
    

    
                                                (8) 

 

Данный коэффициент позволяет сделать вывод о высокой доли 

использования информационных технологий в аутсорсинговых процессах, что 

положительно отражается на их эффективности.  

Использование цифровых технологий при аутсорсинговой поддержке 

бизнес – процессов также положительно отражается на рентабельности бизнес 

– процессов как заказчиков, так и самих аутсорсеров. Для общим для обеих 

сторон выступает повышение рентабельности бизнес – процессов за счет роста 

производительности труда, а следовательно – снижении трудоемкости бизнес - 

процессов.  
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Рентабельность услуги (в том числе – аутсорсинга) рассчитывается как 

соотношение прибыли, полученной по результатам ее оказания к 

себестоимости по формуле: 

 

            
           

                
                                          (9) 

где: 

           – рентабельность услуг аутсорсинга 

            – прибыль аутсорсера 

                 – себестоимость услуг аутсорсинга 

Следовательно, снижение себестоимости аутсорсинга за счет повышения 

производительности труда специалистов, одним из способов которого является 

увеличение доли использования цифровых технологий, ведет к увеличению 

рентабельности бизнес - процессов аутсорсинговых предприятий. 

Для контрагентов аутсорсинговых компаний важнейшим фактором, 

оказывающим воздействие на рентабельность поддерживаемых аутсорсером 

бизнес – процессов при использовании цифровых систем является снижение 

стоимости аутсорсинговых сервисов, периода простоя предприятия за счет 

сокращения времени устранения нештатных ситуаций, а также повышении 

технологичности самих бизнес – процессов.  

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

процессы цифровизации экономики создают обновленную внешнюю и 

внутреннюю среды функционирования аутсорсинга, что, в свою очередь, 

формирует необходимые условия для постоянной разработки и внедрения 

аутсорсинговыми организациями новых функциональных и управленческих 

форм, способов и инструментов деятельности. В свою очередь, напряженность 

конкурентной борьбы ведет к ужесточению требований, предъявляемых к 

аутсорсинговым предприятиям, что оказывает непосредственное воздействие 

на характеристики предоставляемых сервисов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности аудиторской 

проверки расчетов с контрагентами в сельскохозяйственных организациях. 

Дается перечень контрагентов сельскохозяйственных организаций, 

выступающими ее деловыми партнерами. Сформулированы цель, задачи, 

источники информации, аудиторские процедуры  и методы аудита расчетов с 

контрагентами. Обоснованы предпосылки формирования мнения аудитора в 

ходе аудита расчетов с контрагентами. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, аудит, аудитор, 

расчеты, контрагенты. 

 

AUDIT OF PAYMENTS WITH CONTRACTORS 

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Loseva Alla Sergeevna 

Fetskovich Igor Vladimirovich 

 

Abstract: The article discusses the features of the audit of settlements with 

counterparties in agricultural organizations. A list of counterparties of agricultural 

organizations, acting as its business partners, is given. The purpose, objectives, 

sources of information, audit procedures and methods for auditing settlements with 

counterparties have been formulated. The prerequisites for the formation of the 

auditor's opinion during the audit of settlements with counterparties have been 

substantiated. 

Key words: agricultural organizations, audit, auditor, settlements, 

counterparties. 
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Контрагентами выступают юридические или физические лица, 

являющиеся деловыми партнерами организации. С позиции гражданско-

правовых отношений контрагентом выступает противоположная сторона 

юридического договора.  

Необходимо отметить, что четкого определения понятию «контрагенты» 

в отечественном  законодательстве нет. Под понятием «контрагенты» 

организации в настоящее время подразумеваются ее деловые партнеры, 

которыми выступают как юридические, так и физические лица (рисунок 1). 

  

 

 

Рис. 1. Контрагенты сельскохозяйственных организаций 

 

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях расчеты с 

контрагентами представляют собой особую область бухгалтерского 

финансового учета, которая содержит в себе значительные хозяйственные 

риски. Эти риски напрямую связаны с риском неисполнения условий договора, 

с несвоевременным погашением кредиторской и  дебиторской задолженности, 

что может привести, в конечном счете, к ощутимым финансовым потерям. 
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Это обуславливает необходимость осуществления особого тщательного 

контроля, в том числе внешнего, осуществляемого аудиторскими 

организациями (индивидуальными аудиторами) в части проверки 

достоверности статей бухгалтерского учета по расчетам с контрагентами.   

Как результат реализации производственной деятельности, так и 

стабильность развития организации в обозримом будущем, зависят от выбора 

формы расчетов и ее соответствия конкретным условиям деятельности 

сельскохозяйственных организациях; грамотной организации 

документооборота и ведения учетного процесса, четкости соблюдения 

кредитной и ценовой политики, а также своевременности исполнения 

возникающих обязательств [1] . 

В настоящее время расчеты с контрагентами в сельскохозяйственных 

организациях выступают неотъемлемой составляющей товарно-денежных 

отношений, образующихся в процессе производства и доведение готовой 

продукции до конечных потребителей [2]. 

В условиях российской экономики у сельскохозяйственных организаций 

отсутствуют ограничения в отношении выбора партнера по бизнесу, формы 

расчетных операций и формирования рынка сбыта готовой продукции, поэтому 

риск возникновения просроченной задолженности присутствует практически во 

всех экономических взаимоотношениях. 

В целях предупреждения и устранения кризисных ситуаций возникает 

острая необходимость в использовании эффективных контрольных механизмов 

экономического контроля и управления расчетами с контрагентами, 

определяющие потенциальные риски и соответствующие действия, связанные с 

их устранением.  

Это требует формирования особой информационной базы и научно-

обоснованной методики аудита расчѐтов с контрагентами. 

Важным информационным источником аудита является бухгалтерский 

учет как специализированная информационная технология, направленная на 

удовлетворение запросов внутренних и внешних пользователей в учетной 

информации. Конечным продуктом функционирования такой технологии 

является бухгалтерская отчетность, с помощью которой отображаются 

состояние и результаты деятельности институциональных единиц [3]. 

Отечественными и зарубежными экономистами разработано и 

предложено достаточно методик проведения аудиторской проверки расчетов с 
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контрагентами, направленные на решение многих вопросов и проблем создания 

действенного механизма экономического контроля.  

Однако они нуждаются в дополнительных глубоких, сосредоточенных 

исследованиях и доработках, отвечающих современным требованиям 

международных стандартов аудита [5]. 

Наряду с доработкой существующих теоретических и нормативных 

аспектов аудита расчетов с  контрагентами, требуется разработка базисных  

методических разработок по эффективному развитию  методического 

обеспечения аудита расчетов с контрагентами в сельскохозяйственных 

организациях, в части документирования, оценки качества информации в 

рамках системного подхода к аудиту, применения аналитических процедур. 

Важнейшей задачей проведения аудита расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях  является проверка реальности отражения, 

объективности, достоверности, правильности определения вероятности ее 

возврата [6].  

Методика проведения аудиторской проверки расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях  представляет собой определенную 

научно-обоснованную последовательность на каждом отдельном этапе 

проведения аудиторского контроля, включающие определение источников 

получения аудиторской информации, необходимой для формирования 

объективного профессионального мнения аудита, последовательность 

использования аналитических процедур и отражения  полученных сведений в 

рабочих документах. 

Методическое обеспечение и аудита расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях выступает как установленная 

внутрифирменными аудиторскими стандартами совокупность приемов 

практической деятельности непосредственно в ходе проверки, приводящая к 

определенному желаемому достоверному результату с учетом аудиторского 

риска [8].  

Можно утверждать, что принятая внутрифирменными стандартами 

методика аудиторской проверки расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях обуславливает, прежде всего, 

сформированный порядок принятия решений по промежуточным результатам 

аудиторской проверки и конкретную форму передачи проверяемому 

экономическому субъекту заключительных документов (аудиторского 

заключения, отчета по результатам проверки).  
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Кроме того, методика аудита расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях должна предусматривать и участие 

аудиторской организации (индивидуального аудитора) в представлении 

интересов хозяйствующего субъекта основе дальнейшего аудиторского 

сопровождения. 

К основным методами аудиторской проверки расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях можно отнести:  

-исследование учетных документов, регистрирующих формирование 

расчетов с контрагентами; 

-проверку аналитических и синтетических регистров; 

-экономический анализ; 

-встречная, арифметическая, нормативная проверки; 

-хронологический анализ; 

-отслеживание; 

-опрос; 

-сканирование; 

-наблюдение; 

-анкетирование. 

Каждая аудиторская организация (индивидуальный аудитор) 

самостоятельно формируют, развивают  и  используют в своей 

профессиональной деятельности современные и эффективные методики, 

используя  весь свой опыт и разрабатывая внутрифирменные аудиторские 

стандарты, основываясь на международных стандартах аудита (МСА). 

Цель функционирования методического обеспечения аудиторской 

проверки на данном участке сводится к  обоснованию основных теоретических 

положений и выработки необходимых рекомендаций, направленных на 

динамичное  развитие целостной системы для установления правильности и 

достоверности отражения расчетов с контрагентами  при формировании 

финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций [7]. 

В ходе аудиторской проверки расчетов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях, выраженное аудитором 

профессиональное мнение в первую очередь будет учитывать следующие 

предпосылки, содержащиеся в отчетности: 

-полнота раскрытия информации о состоянии расчетов с контрагентами 

организации; 
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-возникновение дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном и 

прошлых периодах; 

-классификация контрагентов и расчетов  в разрезе каждого из них; 

-оценка дебиторской и кредиторской задолженности; 

-порядок закрытия отчетного периода (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Предпосылки формирования мнения аудитора в ходе аудита расчетов с 

контрагентами в сельскохозяйственных организациях 

Предпосылки формирования мнения 

аудитора 

Содержание анализируемой предпосылки 

Полнота раскрытия и представления Сумма операций, связанных с расчетами с 

контрагентами в бухгалтерском учете, полностью 

соответствует фактически отраженной в отчетности 

Возникновение в отчетном 

и прошлых периодах 

Сумма отражена в регистрах бухгалтерского учета 

операций по расчетам с контрагентами с учетом 

отчетного и прошлых периодов 

Оценка в учете Сумма операций с контрагентами  отражена в 

регистрах бухгалтерского учета и отчетности верно 

Порядок закрытия отчетного 

периода 

Сумма операций с контрагентами, отраженная в 

отчетности, в реальности существует на дату 

составления баланса, а период применения его 

стоимости является верным 

Классификация в учете Составляющие элементы дебиторской и 

кредиторской задолженности  по расчетам с 

контрагентами классифицированы  в бухгалтерском 

учете правильно 

Понятность для пользователя Сумма операций по расчетам с контрагентами  в 

бухгалтерской отчетности представлена в доступной 

для внешнего пользователя форме  

 

Предпосылка, касающаяся полноты раскрытия и представления, 

предполагает, что стоимость дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерском учете полностью соответствует фактически отраженной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственной организации. 

Возникновение предполагает, что сумма дебиторской и кредиторской 

задолженности верно и вовремя отражена в регистрах бухгалтерского учета с 

учетом отчетного и прошлых периодов, исследуемых в ходе аудиторской 

проверки [10]. 
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Оценка в бухгалтерском учете предполагает, что сумма расчетных 

операций с контрагентами отражена в регистрах бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности верно. 

Изучение аудитором действующего в сельскохозяйственной организации 

порядка закрытия проверяемого отчетного периода производится путем 

исследования фактической суммы операций по расчетам с контрагентами, 

отраженной в отчетности.  

Важным моментом выступает процесс, когда аудитор устанавливает  

реальность существования сумм операций по расчѐтам с контрагентами  на 

дату составления баланса.  

Предпосылка формирования мнения аудитора, основанная на выводах 

аудитора на основе изучения составляющих элементов дебиторской и 

кредиторской задолженности, позволяет определить, правильно ли 

осуществлена ее классификация. 

Аудитор должен убедиться, что сумма операций по расчетам с 

контрагентами в бухгалтерской отчетности представлена в доступной, ясной и 

понятной для внешнего пользователя форме. 

В процессе аудиторской проверки устанавливается, что отраженная в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации АПК 

сумма дебиторская задолженности представлена исключительно по реальным 

хозяйственным операциям.  

Указанный факт может быть подтвержден предъявлением первичных 

учѐтных документов.  

Тщательной проверке подвергается формирование и своевременность 

погашения расчетных операций с контрагентами, а также правильность 

разграничения по анализируемым проверяемым периодам [11].  

Используя данные заключенных договоров поставки, платежных 

поручений, счетов фактур на оплату товаров, аудитор устанавливает и 

подтверждает факт покупки товаров. 

При этом сумма полученной выручки сельскохозяйственной 

организацией должна отражаться по моменту отгрузки (переходу права 

собственности на товар), что можно подтвердить проверкой соответствующих 

товарных накладных. 

Внешним аудитором может быть проведена экспресс- оценка возникшей 

вероятности возникновения признанной безнадежной задолженности разных 

дебиторов.  
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Проводимая аудитором экспресс-оценка дает возможность составить 

прогнозные расчеты по поступлениям денежных средств в разрезе каждого 

контрагента [13].  

Кроме того, экспресс-оценка оценка позволяет выявить покупателей, к 

которым необходимо применить специальные мероприятия по возврату 

неуплаченной задолженности и провести общую оценку эффективности 

управления дебиторской задолженностью в целом по сельскохозяйственной 

организации. 

В ходе аудиторской проверки аудитор устанавливает правильность 

списание задолженности с истекшими сроками исковой давности путем 

формирования реестров старения кредиторской и дебиторской задолженностей.  

Необходимо отметить, что конкретные формы реестров разрабатываются 

непосредственно аудиторскими организациями (индивидуальными 

аудиторами).  

Регистры старения задолженностей позволяют проводить ранжирование 

обязательств и требований по срокам взыскания и погашения задолженности.  

Как правило, аудитор особое внимание уделяет проверке существенных 

(значимых) сумм, подлежащих к взысканию с конкретного дебитора.  

Кроме того, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) должен 

удостовериться, чтобы в состав стоимости дебиторской задолженности не 

входили долги организаций-банкротов, которые ранее были исключены из 

государственного реестра [12].  

Наряду с этим аудитор проверяет, чтобы в состав задолженности 

сельскохозяйственно организации не были включены просроченные суммы, 

причитающиеся к уплате по исполнительным листам соответствующих 

органов. 

Необходимо убедиться, что списание сумм дебиторской задолженности 

должно быть произведено на основании соответствующего приказа либо 

распоряжения руководителя сельскохозяйственной организации. 

Обязательным моментом в ходе аудиторской проверки на данном участке 

выступает проверка документальной обоснованности произведенных 

хозяйственных операций, связанных с образованием расчетов с контрагентами. 

В случае если в договорах между контрагентами прописаны финансовые 

санкции в виде штрафов, пеней, неустоек, аудитору необходимо предусмотреть 

следующие процедуры:  
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-проверку обоснованности штрафных санкций, предъявленных при 

нарушении договора; 

-установление обоснованности претензий, которые предъявляются 

организации; 

-изучение организации аналитического учета в разрезе каждого дебитора; 

-проверку правильности  отражения операций на счетах бухгалтерского 

учета (рисунок 2) . 

Степень доверия аудитора к  сформированным результатам 

аналитических процедур в ходе аудита расчетов с контрагентами напрямую 

зависит от следующих условий: 

-значимости полученной информации по  счетам расчетов с 

контрагентами; 

-представленного набора аудиторских процедур, способствующих 

повышению доверия к результатам проведенной проверки; 

-степени точности полученных результатов; 

-проведения оценок возможных аудиторских рисков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аудиторские процедуры в ходе проверки расчетов с контрагентами 

в случае наличия в договоре финансовых санкций 
 

Результативность аналитических процедур  в ходе аудиторской проверки 

расчетов с контрагентами в сельскохозяйственных организациях будет 

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ 

проверка обоснованности штрафных санкций 

установление обоснованности  претензий 

проверка  организации аналитического и синтетического 

учета 

Проверка правильности отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета 
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зависеть, прежде всего, от степени детализации проводимых действий 

(таблица 2). 

Как показывают расчеты, коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в СХПК «Гладышевский»  неуклонно растет, что является 

положительным фактором и говорит об улучшении расчетов и организации 

работы с дебиторами. 

Соответственно, уменьшается срок погашения дебиторской 

задолженности, тор есть время, в течение которого организация ожидает денег 

за отгруженную готовую продукцию собственного производства. 

Этап планирования аудита расчѐтов с контрагентами в 

сельскохозяйственных организациях является обязательным и необходимым. 

  

Таблица 2 

Аналитическая процедура «Оборачиваемость дебиторской задолженности 

СХПК «Гладышевский» Токаревского района Тамбовской области 

 за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 4017,50 4681,60 4706,50 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,18 1,22 1,32 

Срок погашения дебиторской задолженности, дн. 305 295 272 

 

Он включает в себя положения, касающиеся оценки объема 

планируемого аудита расчетов с контрагентами, разработки плана и 

программы, а также планируемые аудиторские процедуры.  

Мнение аудитора, касающееся организации бухгалтерского учета 

расчетов с контрагентами в сельскохозяйственных организациях, является 

веским основанием для принятия решения о проведении выборочных проверок, 

а также определения возможности проведения детализации планируемых 

аудиторских процедур.  

Мониторинг качества учѐтной информации выступает  специфическим 

элементом системы оценки качества учетной информации при аудите расчетов 

с контрагентами.  

Модель организационной структуры оценки качества учетной 

информации при аудите расчетов с контрагентами в сельскохозяйственных 
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организациях  предусматривает разработку и использование системы частных, 

промежуточных показателей и агрегированного общего критерия 

эффективности системы мониторинга. 

Таким образом, важнейшими направлениями развития методического 

обеспечения аудита расчетов с контрагентами в сельскохозяйственных 

организациях выступают: 

-грамотное планирование аудиторской работы, позволяющее разработать  

оптимальную стратегию и тактику проведения аудита с учетом 

индивидуальных особенностей сельскохозяйственного производства; 

- совершенствование документирования аудита на основе использования 

новых форм рабочих документов, способствующих детализации аудиторских 

процедур; 

- использование модели организационной структуры оценки качества 

учетной информации на основе  взаимодействия ее элементов: внутреннего и 

внешнего контроля, а также системы мониторинга качества информации.          
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Аннотация:  социальная политика государства должна обеспечивать 

потребность членов общества к трудовой деятельности и гарантировать 

сохранение качества жизни. Выпускники вуза в процессе обучения 

мотивированы на работу по специальности. Необходимо, чтобы мотивация их 

трудовой активности совпадала с мотивацией системы управления на 

предоставление их требований в области трудоустройства.  
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Abstract: the social policy of the state should ensure the need of members of 

society for work and guarantee the preservation of the quality of life. University 

graduates in the learning process are motivated to work in their specialty. It is 

necessary that the motivation of their labor activity coincides with the motivation of 

the management system to provide their requirements in the field of employment. 
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Министерство науки и высшего образования совместно с Министром 

труда и социальной защиты Российской Федерации, подписали Приказ «Об 

утверждении Комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, 

завершивших обучение по основным образовательным программам высшего 

образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего 
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образования и научные организации». В рамках этого документа, содержится 

ряд мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве выпускников, 

что соответственно предполагает организацию взаимодействия органов службы 

занятости населения субъектов страны с университетами. При этом, важным 

направлением деятельности считается проведение ежеквартального 

мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр 

занятости населения. Принятый Приказ позволяет провести ряд практических 

мероприятий для стабилизации социальной ситуации в РФ. Политическое 

решение позволяет регулировать взаимоотношения выпускников вуза в сфере 

занятости. При этом, планируется создать на сайте Общероссийской базы 

вакансий «Работа в России» раздел «Трудоустройство выпускников 

образовательных организаций высшего образования». В рамках этой работы 

станет возможным более качественно проводить работу в области мониторинга 

занятости молодых людей, что позволит провести и количественный анализ 

наличия вакантных мест для трудоустройства выпускников вузов. 

К задачам политического урегулирования процесса трудоустройства 

выпускников на федеральном уровне относится и обеспечение выполнения 

практических мероприятий на региональном уровне управление. Очень важно 

активизировать взаимодействия региональных органов службы занятости 

населения с работодателями. Необходимо расширить возможности 

трудоустройства по организациям и создать банк вакансий.  

Политика социальной мотивации трудоустройства выпускников, должна 

шире использовать возможности информационных технологий. 

Предполагается, что предложения от работодателей будут размещены на 

интерактивном портале органов государственной службы занятости, будет 

создана единая база данных выпускников с их портфолио. Но это технические 

меры, а не политические. Необходимо более широко использовать механизмы 

политического урегулирования социальных процессов. 

Социальная политика предполагает совместную скоординированную 

работу по совершенствованию мер социальной поддержки. А также 

защищенность различных групп населения с целью обеспечения нормальных 

жизненных условий, благоприятных возможностей для реализации их 

потребностей и повышения качества жизни. К функциям социальной политики 

относят: 

- защитная - оказание помощи всем социальным группам;  

-гарантирующая - осуществление потребностей жизнедеятельности; 
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-стабилизирующая - обеспечение устойчивых социальных 

взаимоотношений и социального положения для всех групп населения;  

-стимулирующая - поддержание социальной активности.  

При осуществлении социальной политики государство должно 

ориентироваться на принцип социальной справедливости для обеспечения 

трудовой занятости трудоспособного члена общества. Должно гарантировать 

получение достойной заработной платы. А также обеспечивать социальное 

обеспечение инвалидам и предоставление им, в соответствии с их 

возможностями социально-трудовой активности.  

В области осуществления социальной политики занятости и 

трудоустройства планируется соответствующими организациями ежемесячно 

проводить консультации, ярмарки вакансии, профориентационные 

мероприятия, экскурсии в организации, в том числе в онлайн-формате. При 

этом, обращается внимание и на организацию психологической поддержки для 

выпускников вузов. Предлагается: 

-предложения от работодателей размещать на интерактивном портале 

органов государственной службы занятости для трудоустройства выпускников; 

-создать единую базу данных выпускников с их портфолио. 

Утвержденный министерствами Приказ предусматривает: организацию 

стажировок для выпускников; создание института наставничества на 

предприятиях в регионах; содействие трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальная активность отражается на всех организационных уровнях 

общества. Мотивация к организации мероприятий по обеспечению трудовой 

деятельности относится и к сфере государственного управления. На этом 

уровне, социальная политика должна помочь выработать программы трудовой 

востребованности, которые повысят качество жизни (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Значение мотивации в социальной политике 
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Изучение вопросов мотивации труда персонала организаций различной 

форм собственности и государственных предприятий отечественными 

авторами в последнее время значительно активизировалось. Это 

свидетельствует не только о заинтересованности ученых и практиков этой 

проблемой, но и о понимании учеными ее значимости для отечественной 

экономики. Интенсивное исследование данной проблемы бесспорно связано со 

значительным влиянием социально-психологических факторов на 

формирование и развитие экономических процессов, с усложнением форм и 

способов участия человека в производственной деятельности, с развитием 

методологических основ междисциплинарного подхода изучения этого вопроса 

[1, с. 115], [2, с. 137]. 

Но, если учитывать последний аспект (междисциплинарную основу), то 

возникает проблема в сопоставлении существующих в разных дисциплинах 

(психологии, социологии, менеджменте, экономике) представлений о 

мотивации. 

По нашему мнению, есть несколько причин в том, что в научной 

литературе не существует четкого определения мотивации как явления: во-

первых, каждая наука, в зависимости от предмета своего исследования, 

рассматривает различные аспекты мотивации, а во-вторых, играет роль 

некоторая неопределенность основных элементов механизма мотивации. Даже 

в совершенстве составленные планы и самая современная структура 

организации мало чего стоит, если не выполняется фактическая работа по 

формированию механизмов мотивации поощрения к активной трудовой 

деятельности. 

Учитывая, что в зарубежной литературе определения данной категории 

имеют различное толкование, а в отечественной практике используются, в 

основном, подходы к определению, исходя из различных изданий, которые 

переведены на русский язык, целесообразно рассмотреть подробнее различные 

подходы к определению понятия «мотивация». 

В таблице 1 приведены отдельные определения понятия мотивации, 

предложенные различными авторами как в зарубежных, так и в отечественных 

источниках. 
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Таблица 1 

  Определение понятия «мотивация» 

Автор Определение 

Г. Дж. Болт 

определение того, как добиться максимальной отдачи от 

подчиненных через понимание ими способов действий, мотивов, 

причин их хорошей или плохой работы, и использование этой 

информации и целого набора способов стимулирования подчиненных, 

чтобы достичь высокого уровня производительности. 

В. К. Вилюнас 

служит выдающимся понятием для обозначения совокупности 

факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих возникновение 

на уровне психического отражения побуждения к жизненно 

необходимым целям, то есть тем, которые направляют на 

удовлетворение потребностей. 

М.В. Ловчева 

совокупность внутренних и внешних сил, побуждающих человека к 

деятельности, которые задают границы и формы деятельности и 

придают этой деятельности целеустремленность, ориентируют на 

достижение определенной цели. 

Г. Шредер 

заданное в определенной ситуации желание осуществить то или иное 

действие; фактическое подтверждение, что одному предмету отдается 

предпочтение перед другим; сумма различных причин и условий-

раздражителей. 

Е.А. Митрофанова 

процесс, который происходит в самом человеке и направляет его 

поведение в конкретное русло, побуждает его вести себя в конкретной 

ситуации определенным образом. 

А.Я. Кибанов 
совокупность факторов, которые вызывают активность личности и 

определяют направление ее деятельности. 

А.А. Сперанский 

долгосрочное влияние на работника с целью изменения по заданным 

параметрам структуры ценностных ориентаций и интересов, 

формирования соответствующего мотивационного ядра и развития на 

этой почве трудового потенциала. 

Р. Клапгам 

процесс выбора того или иного типа поведения, которое определяется 

комплексным действием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 

факторов. 

И.А. Баткаева 

совокупность внешних и внутренних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, определяют поведение, форму 

деятельности, придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение личных целей и целей организации; 

совокупность всех мотиваторов, которые оказывают влияние на 

поведение человека. 

 

Исходя из проведенного анализа и принимая во внимание приведенные 

определения в контексте данного исследования, можно сделать вывод, что  
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мотивация - это процесс или серия связанных управленческих решений по 

формированию необходимых предприятию мотивов, действий и рабочего 

поведения лица или группы лиц.  

Основой мотивации труда каждого человека есть его потребности. Во 

время исследования потребностей, важно понимание источников, за счет 

которых они покрываются. Для работников предприятий такими источниками 

могут быть три основных: предприятия, государство, личная (вне основного 

месту работы) деятельность персонала. 

Учитывая, что в зарубежной литературе определения данной категории 

имеют различное толкование, а в отечественной практике используются, в 

основном, подходы к определению, исходя из различных изданий, которые 

переведены на русский язык, целесообразно рассмотреть подробнее различные 

подходы к определению понятия «мотивация». 

Целью мотивационной деятельности является обеспечение соответствия 

между потребностями сотрудников и возможностями организации.  

Эффективное функционирование организаций в современных условиях 

зависит от эффективности процесса формирования и реализации их кадровой 

политики. Соответственно, совершенствование методов и механизмов 

формирования эффективной кадровой политики организаций обеспечит им 

устойчивые конкурентные позиции на рынке образовательных услуг [3, с. 54]. 

Однако необходимо отметить, что большинство отечественных 

образовательных организаций не уделяет достаточного внимания вопросам 

кадровой политики. 

Развитие персонала организации является составной частью стратегии и 

тактики удержания и развития всей организации. Для выбранной организации 

это очень важный фактор, поэтому она использует не только собственных 

специалистов и наставников для обучения новых сотрудников, но и 

осуществляется дополнительное обучение в учебных заведениях 

соответствующего профиля. 

Если предприятие не обеспечивает своему работнику уровень дохода, 

который удовлетворил бы его потребности, то в этом случае большее значение 

среди источников покрытия потребностей личности приобретают личная 

деятельность и государственная помощь. Что касается первого, работник 

меньше беспокоиться о положительном результате по основному месту работы, 

а больше ищет дополнительных источников дохода, что в общем уменьшает его 

производительность. По проводу второго можно сказать, что поскольку в 
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современных сложных экономических условиях государство минимизирует 

выплаты на материальную поддержку трудоспособного населения, то 

неоправданные надежды на такую поддержку могут приобрести негативные 

социальные и политические проявления [4, с. 99].  

Система мотивации персонала должна соответствовать определенным 

принципам, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Принципы системы мотивации персонала 

Принцип Сущность 

Гибкость 

система мотивации персонала должна иметь способность 

оперативно реагировать на изменение внешних и внутренних 

условий функционирования; 

Системность 

полное отражение индивидуального вклада человека в 

достижение конечных результатов предприятия в цепи 

«человек-должность-работа» и «лицо-группа-коллектив»; 

Соответствие 

установление такого уровня мотивации персонала, который 

соответствует количеству, качеству и значимости затраченного 

труда; 

Структурированность 

разделение заработной платы на части, каждая из которых 

является отражением личного вклада работника в достижение 

текущих, конечных и отдаленных результатов деятельности 

предприятия 

Открытость 
отражает прозрачность системы мотивации персонала и 

информационную доступность для каждого работника 

 

 Кроме того, существует ряд требований к мотивации персонала 

предприятия, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Требования к мотивации труда персонала 

Требование Сущность 

Объективность 
размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

Предсказуемость 
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

Адекватность 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего коллектива, 

его опыту и уровню квалификации; 
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Своевременность 

вознаграждение должно следовать за достижением результата 

как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, 

то, по крайней мере, в виде учета для дальнейшей 

вознаграждения); 

Значимость вознаграждение должно быть для работника значимым; 

Справедливость 
правила определения вознаграждения должны быть понятными 

каждому работнику организации и быть справедливыми. 

 

Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к 

нестабильности в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект, а 

это оказывает более негативное влияние на производительность труда 

персонала, чем отсутствие хоть каких-то механизмов вознаграждения за 

результаты труда. 

Исследования подтверждают целесообразность раздела мотивов трудового 

поведения и деятельности работников предприятий на четыре основные 

группы: материальные, духовные, производственно-бытовые и социальные. 

Оценка мотивации работников предприятий предусматривает решения 

таких ключевых вопросов: целесообразности применения различных форм 

мотивации; изучение внутренних возможностей стимулирования труда 

работников; установление эффективности применения принятой системы 

мотивации труда; формирование системы показателей оценки труда и 

применения отдельных форм мотивации труда [5, с. 75]. 

Основу формирования заработной платы в производстве составляют: вид 

работы, которую выполняют; компетенция работника; результаты работы 

(индивидуальные в сфере реализации задач или определенных целей, 

коллективные или групповые - результаты предприятия как совокупности) 

рыночные критерии. 

Существуют экономические, организационные  и личностные методы 

мотивации трудовой деятельности. 

Уровень и соотношение отдельных элементов оплаты труда формируются 

под влиянием многих факторов, но центральное значение принадлежит оценке 

труда. Оно образует основу формирования уровня и принципиальных 

соотношений основных ставок оплаты труда, которые непосредственно влияют 

на форму оплаты труда, уровень которых зависит от основной оплаты.  

Результаты оценки труда позволяют определить исходные соотношения, 

затем в зависимости от потребностей могут быть корректируемые другими 

факторами дифференцировки оплаты труда, например, финансовым состоянием 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

94 
МЦНП «Новая наука» 

предприятия, рынком труда, уровнем инфляции и тому подобное. Основное 

значение оценивания работы состоит в том, что она обеспечивает 

рациональную структуру заработной платы, создание рациональной иерархии 

зарплаты.  

Процесс оценки труда работников состоит из подготовительной 

(установление цели и сферы оценки; подготовки оценочных; разработки 

инструментов оценки; выбора метода и процедуры оценки) и исполнительной 

(проведение оценки, использование эффектов оценки к реализации 

поставленных целей; диагностика процесса оценки, предложения на будущее 

накопления и обработка результатов) стадий, предусматривают учет 

соответствующих методических положений и разработку необходимого 

инструментария оценки. 

Система действий по формированию системы мотивации в различных 

предприятиях обычно имеет одинаковую логику. Типичный алгоритм 

внедрения новой системы мотивации труда на предприятии должен состоять из 

ряда последовательных этапов, в том числе по: 

- изучению потребностей работников;  

- проектирования мотивационной системы;  

- определения объема финансовых ресурсов для новой системы мотивации;  

- ознакомление работников с целью, миссией и стратегией предприятия;  

- определение перечень целей для отдельных работников;  

- информирование подчиненных об эффективности их работы и критериев 

оценки;  

- анкетирование работников по оценке внедренной системы мотивации; 

периодический анализ результатов труда работника;  

- определение соответствия работников занимаемой должности;  

- текущая мотивация; контроль эффективности примененной системы 

мотивации труда [6, 154] 

Эффективной является система мотиваторов труда с разделением их на 

материальные и нематериальные. Первые из них образуют основную оплату 

труда с соответствующими дополнениями и неплатежные мотиваторы, вторые - 

связаны с психологической, организационной и технической сферами 

хозяйственной деятельности. Их применение зависит от типа и состояния 

развития предприятия.  

Элементы нематериальной мотивации можно сгруппировать на те, 

которые существуют в виде материальной и нематериальной мотивации. К 
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первой группе относятся элементы материального характера, которые не 

являются прямыми денежными выплатами. Выбор и применение наград 

неденежного характера во многом определяют культурные факторы. Они 

связанные как с организационной культурой предприятия, так и с культурой 

общества в целом.  

Вторая группа элементов нематериального мотивирования - это 

нематериальные стимулы, которые можно разделить на: 

- внешние по отношению к осуществляемой работе (похвалы, выговоры, 

мысли); 

- непосредственные условия работы (человеческие отношения, увеличение 

степени свободы, участие в управлении и т.д.) [7, с.99]. 

Рассматривая эффективное применение заработной платы, целесообразно 

подобрать ее форму в соответствии с характером выполняемых на предприятии 

задач. 

Выбор формы заработной платы должен зависеть и от способа оценки 

работы конкретного работника. Максимальное применение различных форм 

мотивации возможно лишь в больших по размерам предприятий 

развивающихся странах. Зато в малых предприятиях может быть применено 

минимальное количество форм мотивации. Учитывая, что нематериальные 

мотиваторы в психологической сфере не требуют значительных средств, все 

они могут применяться без существенных ограничений в различных типах 

предприятий. Основной формой мотивации во всех предприятиях является 

заработная плата, ведь ее выплата обязательно. 

Однако менеджмент различных предприятий следует ввести ее таким 

образом, чтобы она играла максимальную мотивирующую роль. 

Использование стратегического подхода к управлению мотивацией по 

сравнению с традиционным подходом: 

- расширяет временной горизонт принятого решения; 

- подчеркивает, что мотивация должна формировать и поддерживать 

глобальную стратегию предприятия и стратегию управления человеческими 

ресурсами; 

- подчеркивает, что инструменты стимулирования должны быть 

интегрированы с элементами системы управления человеческими ресурсами; 

- отмечает, что мотивационная стратегия тесно связана с организационной 

культурой предприятия
 
[8, с. 102]. 
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В зависимости от размеров предприятия, организационно-правовой формы 

хозяйствования значение различных этапов предложенного алгоритма будут 

отличными. В частности, для крупных и главным образом для средних 

предприятий каждый из этапов чрезвычайно важен и требует ответственного 

отношения к его выполнению. 

Самая главная ошибка современного работодателя - это недооценка роли и 

значение работников в деятельности организации. Ведь именно люди, а не 

машины, оборудование, технологии и программное обеспечение - являются 

главными резервами и важнейшей ценностью для организации. Экономия 

заработной платы за счет быстрой смены персонала, так называемой ротации 

кадров, на самом деле может стоить организации очень дорого. Зато, 

заинтересованные в результатах труда и в развитии организации работники 

могут стать ее решающим конкурентным преимуществом и залогом 

достижения высоких показателей эффективности деятельности
 
[9, с. 38]. 

Поэтому в организации обязательно должна проводиться тщательная 

работа по подбору, оценки, подготовки, расстановки и организации 

дальнейшего сопровождения персонала - его мотивация, карьерное 

планирование, решение социальных, производственно-бытовых и др. вопросов. 

Большая ответственность в этом ложится на работу кадровых служб/отделов, 

главным призванием которых является управление персоналом. 

Организации могут использовать различные типы кадровой политики. При 

этом большое внимание уделяют изменениям, что возможны при изменении 

конъюнктуры рынка, что также требует безотлагательного внесения изменений 

в выбранную кадровую политику. 

Искусство менеджмента в этом случае заключается в способности 

находить баланс между этими противоположными тенденциями. 

К показателям, которые в наибольшей степени определяют эффективность 

системы управления персоналом, а следовательно, гибкость этой системы, 

можно отнести: 

- степень удовлетворенности работников; 

- состояние социально-психологического климата в коллективе 

организации; 

- креативность персонала и его готовность к инновационной деятельности; 

- степень сплоченности персонала и развитие корпоративной культуры. 

Гибкость кадрового управления обеспечивает конкурентоспособность 

организации. Достичь ее повышения можно такими методами, как: 
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- поощрение персонала к повышению знаний (высшее образование или 

второе образование в той же сфере); 

- командный инструктаж относительно нововведений в работе (или новая 

компьютерная программа, или изменение нормативных документов и тому 

подобное); 

- премирование за внедрение нововведений в работу; 

- организация корпоративных поездок, праздников, где сотрудники могут 

узнать друг о друге в неформальной обстановке; 

- обмен опытом между сотрудниками организации, ее филиалов; 

- обсуждение проблем организации, их совместное решение
 
[10, с.4] 

Применение отдельных мотиваторов труда должно учитывать 

индивидуальные черты и потребности работников. Для реализации стратегии 

предприятия, обеспечение его развития и модернизации необходимо создать 

возможности для расширения стремлений и амбиций работников, что является 

причиной мотивировочной напряжения, без которой не могут быть 

действенными никакие награды или наказания.  

Кадровая политика в организации должна быть гибкой. Это значит, что 

она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со 

стабильностью связаны определенные ожидания работника, а с другой - 

динамичной, то есть корректироваться в соответствии с изменениями тактики 

организации. 

Мотивация к труду является одним из ключевых факторов, определяющих 

качество человеческих ресурсов предприятия и результативность их труда. 

Соответствующая мотивация дает работнику ощущение сатисфакции и 

удовольствие, что выгодно влияет на производительность и качество 

осуществляемой работы, а также связывает работника с местом работы. 

Основным результативным показателем состояния мотивации труда 

является уровень ее производительности, который напрямую зависит от оплаты 

труда. Однако такая зависимость подтверждается не всегда, что обусловлено 

несовершенством системы оплаты труда в отдельных отраслях 

сельскохозяйственного производства, и вызывает потребность в применении 

других неплатежных материальных и нематериальных форм мотивации 

работников. Необходимо во время исследования является и учета других 

результатов мотивации труда, в частности удовлетворенности трудом, уровень 

удовлетворения потребностей работников, возможности карьерного рост и 

тому подобное
 
[11, с. 76] 
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«Трудоустройство выпускников – системный вопрос, поэтому мы 

предусматриваем комплекс мер, чтобы помочь молодым специалистам 

сформировать оптимальную карьерную траекторию. Цифровая витрина 

стажировок и практик на «Работе в России» поможет в получении 

профессиональных навыков еще на стадии обучения. А банк вакансий поможет 

найти "первую работу"», – сообщил Министр труда и социальной защиты РФ 

Антон Котяков. 

«Вопрос трудоустройства студентов и выпускников вузов ввиду непростой 

ситуации, сложившейся в этом году, приобрел особую актуальность. 

Минобрнауки России уделяет максимальное внимание повышению уровня 

занятости молодых специалистов», - подчеркнул Министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков. 

Частью пакета мер социальной поддержки студентов стала впервые 

реализуемая программа трудоустройства студентов на базе университетов. В 

программе приняли участие 149 университетов, трудоустроено более 16 тыс. 

студентов [12]. 

Мониторинг трудоустройства выпускников должен помочь связать 

систему среднего профессионального и высшего образования с рынком труда, 

оценить востребованность специалистов по уровню их подготовки, 

скоординировать перспективные потребности работодателей. Политика 

управления социальной сферы в области обеспечения занятости должна быть 

гибкой и учитывать меняющиеся тенденции в смене приоритетов трудовых 

специальностей. Она должна рассчитывать и регулировать доходы населения 

так, чтобы не снижать качество жизни, а при необходимости предоставлять 

социальные гарантии, обеспечивать социальную защиту и защиту здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности подготовки кадров 

для лесопромышленного комплекса СССР в годы первых пятилеток. 

Используя документы государственных архивов, автор установил, что 

система подготовки кадров для лесопромышленного комплекса начала 

формироваться в конце 1920-х гг.  

Для 1930-х гг. был характерен поворот трудовой политики в сторону 

обновления молодых кадров руководящего и инженерно-технического корпуса. 

Кроме того, на подготовку кадров повлияла репрессивная политика и введение 

аттестации работников. 

В числе особенностей развития системы подготовки кадров для 

промышленности страны отмечаются: слабая заинтересованность 

руководителей хозяйственных ведомств и организаций в постоянном ее 

финансировании, отсутствие единого плана подготовки работников, влияние 

конкретных отраслевых проблем и нововведений на усиление и свертывание 

работ по обучению кадров. 

Ключевые слова: история, кадры, трудовая политика, 

лесопромышленный комплекс, образование. 

 

TRAINING OF PERSONNEL FOR THE TIMBER INDUSTRY OF THE 

SOVIET UNION DURING THE FIRST FIVE-YEAR PLANS 

 

Zykin Ivan Valeryevich 

 

Abstract: The article deals with the features of personnel training for the 

timber industry of the USSR during the first five-year plans. Using documents from 

the state archives, the author found that the system of training personnel for the 

timber industry began to be formed in the late 1920s. The 1930s were characterized 
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by a turn of labor policy towards the renewal of young cadres of the management and 

engineering corps. In addition, training was affected by repressive policies and the 

introduction of employee certification. Among the features of the development of the 

system of personnel training for the country's industry are: weak interest of heads of 

economic departments and organizations in its constant financing, the lack of a 

unified plan for training employees, the impact of specific industry problems and 

innovations on the strengthening and curtailing of personnel training. 

Key words: history, personnel, labor policy, timber industry, education. 

 

В Советском Союзе в период «социалистической индустриализации» 

конца 1920-х – начала 1940-х гг. лесная промышленность активно развивалась в 

направлении освоения лесных ресурсов, их механической обработки и 

глубокой переработки, строительства и реконструкции предприятий. Это 

актуализировало проблему подготовки кадров для отрасли, в которой 

преобладал сезонный труд. Становление системы подготовки кадров 

сопровождалось институциональными, экономическими трансформациями в 

лесопромышленном комплексе, изменением отношения к лесным ресурсам со 

стороны партийно-государственных органов и хозяйственных ведомств. 

Изучением проблем подготовки кадров для лесопромышленного 

комплекса страны занимались советские и современные исследователи.  

А.Е. Бейлин рассмотрел проблемы формирования кадров специалистов в 

Советском Союзе в периоды «новой экономической политики» и 

«социалистической индустриализации», в том числе в лесной промышленности 

и лесном хозяйстве. Автор уделил внимание образованию, возрасту, полу, 

партийной принадлежности работников
 
[2]. Изучением темы подготовки кадров 

для лесной промышленности страны в период «социалистической 

индустриализации» занимались в разное время и в разных регионах  

В. И. Голдин [4], В. К. Захаров [5], Б. Д. Ионов, Т. Б. Ионова [9], А. Ф. Кузнецов 

[11]. В целом они положительно оценивали формирование сети 

специализированных образовательных учреждений, которая позволила 

обеспечить отрасль квалифицированными работниками. Проблемы развития 

лесного образования в стране, ведущего высшего учебного заведения в этой 

сфере, в том числе в период конца 1920-х – начала 1940-х гг., рассмотрены в 

монографии «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. 

Страницы истории, 1803–2003
»
 [15]. Изучением вопросов подготовки кадров 

для лесопромышленного комплекса Уральского региона занимался автор 
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данной статьи [7]. Следует отметить, что пока не сложилось комплексного 

представления о системе подготовки кадров для лесной промышленности 

Советского Союза в период «социалистической индустриализации», и 

необходимо осмысление этой темы. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в Советском Союзе в связи с началом 

модернизации в лесопромышленном комплексе стала возрастать потребность в 

квалифицированных работниках. Проблема усугублялась тем, что в отрасли в 

больших масштабах применялся труд сезонных рабочих, спецпереселенцев и 

заключенных, имевших низкий образовательный и квалификационный уровни 

подготовки, слабую мотивацию к обучению. Так, по плану на 1929/1930 г. для 

пополнения трудовых ресурсов в лесопромышленном комплексе требовалось 

3940 работников высокой квалификации (в том числе 3564 – для сфер заготовки 

и механической обработки древесины) и 3269 – массовой (из них 2921 – для 

сфер заготовки и механической обработки лесных ресурсов). Основными 

источниками пополнения рабочей силы становились: перевод с действующих 

предприятий, рынок труда, школы массовой подготовки, курсы. В фабрично-

заводских училищах готовились только 600 человек. Такой баланс покрытия 

рабочей силы был характерен для сфер заготовки и механической обработки
 
 

древесины. В целлюлозно-бумажной отрасли, более технологически сложной, 

кадры высокой квалификации пополнялись за счет фабрично-заводских 

училищ (200 человек) и курсов (136), массовой квалификации – через школы 

массовой подготовки и курсы. 

Появились стационарные, в том числе отраслевые, заведения, 

предполагавшие долго- и краткосрочные программы подготовки: институты, 

техникумы, школы фабрично-заводского ученичества, профессионально-

технические школы, с 1940 г. – школы фабрично-заводского обучения. В конце 

1920-х – начале 1930-х гг. была осуществлена передача профессионально-

технических учебных заведений в ведение Высшего совета народного 

хозяйства, затем – союзных народных комиссариатов [14, с. 169–170]. В 1928 г. 

в Советском Союзе подготовка кадров для лесного хозяйства и лесной 

промышленности осуществлялась в одном специализированном высшем 

учебном заведении – Ленинградском лесотехническом институте (200 

студентов), на 7 лесных факультетах других высших заведений (410 учащихся), 

в 31 специализированном техникуме (1240 человек) и пяти лесных школах (250 

учащихся) [16, с. 382]. На 1 октября 1934 г. в 10 высших учебных заведениях, 

подведомственных Народному комиссариату лесной промышленности 
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(Наркомлесу) СССР и учтенных обследованием, обучались 8240 студентов 

[2, с. 312]. 

В начале 1928 г. ВЦИК РСФСР в своем решении наметил изменения в 

лесном образовании. Для удовлетворения потребностей развивавшегося 

лесного комплекса в кадрах расширялся прием студентов в лесотехнические 

высшие учебные заведения и техникумы. Организованный Архангельский 

лесотехнический институт, а с 1 января 1930 г. и Ленинградский лесной 

институт с опытными лесничествами и лесхозами (26 ноября 1929 г. 

переименован в Ленинградскую лесотехническую академию) передавались в 

ведение ВСНХ [15, с. 309]. 

Становление системы высшего лесотехнического образования было 

связано с организацией в конце 1920-х – начале 1930-х г. на базе 

лесохозяйственных факультетов сельскохозяйственных институтов 

самостоятельных высших учебных заведений, в том числе в регионах 

(Европейский Север, Урал, Сибирь), где лесопромышленный комплекс с конца 

1920-х гг. активно развивался, но специализированных образовательных 

учреждений не было. В 1929 г. был создан Архангельский лесотехнический 

институт. В 1930 г. открылись Уральский (на базе лесоинженерного факультета 

Уральского политехнического института), Воронежский (выделился из 

сельскохозяйственного института), Поволжский (на базе лесохозяйственного 

факультета Казанского университета), Брянский, Красноярский 

лесотехнические институты. В 1930 г. был организован Ленинградский 

технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. В 

Белоруссии был открыт Гомельский лесотехнический институт, в 

Петрозаводске в Карело-Финском университете был создан лесоинженерный 

факультет. На базе дореволюционных низших школ лесников и лесных 

кондукторов начали работу Архангельский, Ветлужский, Тихвинский, 

Череповецкий, Трубчевский и другие техникумы, в том числе созданные с нуля 

[9, с. 51]. По данным на 1 января 1933 г., в высших учебных заведениях лесной 

направленности обучались 8,3 тыс. человек, в техникумах – 11,1 тыс.  

В мае 1929 г. в составе Ленинградского лесного института вместо двух 

факультетов были учреждены лесохозяйственный (с лесохозяйственным, 

лесокультурным и лесоэкономическим отделениями), лесотехнологический (с 

отделениями механической обработки и химической переработки древесины) и 

лесоинженерный (с транспортно-заготовительным, лесомелиоративным и 

торфяным отделениями) факультеты. В 1930 г. в Ленинградской 
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лесотехнической академии действовали уже пять факультетов с 14 отделениями 

и специальностями. Появились новые специальности в сферах экономики 

лесного хозяйства и лесной промышленности (по направлениям), механической 

обработки и глубокой переработки древесины, транспорта лесных ресурсов. 

Так, подготовка инженеров-технологов и инженеров-экономистов для 

целлюлозно-бумажных предприятий осуществлялась в стране только в 

лесотехнической академии [15, с. 310, 343]. В этих изменениях отразились 

точки зрения лесоводов страны по поводу подготовки специалистов, 

компетентных в лесном хозяйстве и лесной промышленности, и приоритеты 

Советской власти в области обучения кадров в первую очередь для 

лесопромышленного комплекса, в том числе с учетом новаций в отрасли и 

потребностей в использовании местных ресурсов. 

Расширился и перечень специальностей. Так, образованный в 1930 г. 

первый в стране лесоэкономический факультет (с 1935 г. – инженерно-

экономический) Ленинградской лесотехнической академии осуществлял 

обучение по специальностям: планирование сырьевых лесных баз; 

планирование лесной промышленности; лесной экспорт; внутренний 

товарооборот; лесопромысловая кооперация. С ноября 1932 г., после череды 

реорганизаций, набор специальностей стал следующим: планирование 

сырьевых баз; планирование лесной промышленности; лесной экспорт (разных 

товаров). В 1937 г. инженерно-экономический факультет включал 

специальности: экономика и организация лесного хозяйства; экономика и 

организация лесообрабатывающей промышленности; экономика и организация 

лесного товарооборота (с 1938 г. этой специальности не стало). В 1938 г. из 11 

лесохозяйственных и лесотехнических высших учебных заведений подготовка 

студентов по инженерно-экономическим специальностям велась в 

Ленинградской лесотехнической академии и Архангельском лесотехническом 

институте. 

В 1929 г. в Ленинградском лесном институте был организован первый в 

Советском Союзе лесоинженерный факультет. В 1931 г. он преобразовался в 

факультет механизации лесоразработок и транспорта леса. К 1941 г. на 

факультете готовились инженеры по сухопутному, водному транспорту 

древесины, механизации лесоразработок, механизированному оборудованию 

разработок и транспорта леса. В 1933 г., в связи с расширением работ по 

благоустройству населенных пунктов, в Ленинградскую лесотехническую 

академию из Ленинградского института коммунального строительства была 
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переведена специальность «Городское зеленое строительство». Химико-

технологический факультет учреждения готовил инженеров по целлюлозно-

бумажному производству и технологии искусственного волокна, технологии 

сухой перегонки дерева и канифольно-скипидарному производству, 

механическому оборудованию целлюлозно-бумажных предприятий, 

гидролизным производствам. В 1935 г. были выпущены специалисты 

гидролизных производств. В 1934–1942 гг. велась подготовка по специализации 

«Технология древесных пластиков и плит». В 1940 г. в Советском Союзе 

химико-технологические факультеты действовали в девяти лесотехнических 

институтах. 

Драматично сложилась судьба лесоводственных и лесоэкономических 

дисциплин в связи с критикой концепций ведущих отечественных лесоводов о 

рациональном лесопользовании. Из учебных планов лесохозяйственных и 

лесотехнических высших учебных заведений лесоустройство было исключено. 

На практике оно было подменено лесоэкономическими обследованиями, 

направленными на определение объемов древесины в сырьевых базах и 

обоснование схем из освоения. Изменились подходы к преподаванию 

экономики лесопользования, поскольку его объем на конкретной территории 

стал рассчитываться исходя из мощности лесозаготовительных предприятий и 

организаций и сроков освоения лесных баз. В то же время разрабатывались, в 

связи с развитием лесной промышленности и ее отдельных компонентов, новые 

учебные курсы и пособия: например, по сушке древесины, механизации 

лесоразработок, сухопутному и водному транспорту леса, механизации работ 

по валке и разделке древесины, гидролизу древесины, транспортным 

газогенераторным установкам [15, с. 468, 481, 482, 483–484, 485, 486, 536, 572, 

579, 580, 581, 582, 599, 634, 635, 639, 640, 641, 682, 686, 695]. 

Получили развитие нестационарные формы подготовки рабочих, в 

основном в виде разнообразных срочных курсов общеобразовательной и 

специальной направленности, необходимость в которых возникала, как 

правило, вследствие отдельных производственных проблем или нововведений. 

Подготовка организаторов производства и рабочих велась и непосредственно 

на предприятиях. Так, в конце 1920-х гг. на Сясьском целлюлозно-бумажном 

комбинате (Ленинградская область) были организованы курсы по подготовке 

техников и мастеров для строившегося Вишерского целлюлозно-бумажного 

комбината (Уральская область), а позднее на самом комбинате заработали 

краткосрочные курсы десятников и бригадиров, техников-конструкторов, 
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штукатуров, плотников, подручных монтажников, электромонтеров, 

трактористов, котельщиков. Всего на них были подготовлены почти 500 

человек. Из-за дефицита инженерно-технических работников на строительство 

были привлечены специалисты, проектировавшие предприятие. После сдачи 

комбината в эксплуатацию многие из них стали руководителями подразделений 

[1, с. 26; 3, с. 665]. Хотя потребность в квалифицированных работниках на 

Вишерском целлюлозно-бумажном комбинате была во многом обусловлена 

наличием большого количества заключенных и жителей окрестных сельских 

населенных пунктов, не имевших специальной строительной и технической 

подготовки. 

За 1928–1941 гг. академия подготовила почти 6,5 тыс. инженеров, 

которые были направлены в лесное хозяйство (1857 человек), 

деревообрабатывающую отрасль (1670 человек), сферу заготовки лесных 

ресурсов (1188), целлюлозно-бумажную, лесохимическую и гидролизную 

отрасли (1059), экономические организации (723). Ленинградская 

лесотехническая академия являлась ведущим отраслевым высшим учебным 

заведением в стране по подготовке инженерных кадров. В частности, в 1933–

1938 гг. академия выпустила 42,5 % инженеров (из 5960 специалистов по 9 

лесотехническим высшим учебным заведениям). За первые пятилетки было 

подготовлено 817 инженеров-экономистов и 1834 инженера-механика-

технолога по механической обработке леса. 

По мере увеличения потребностей лесного комплекса в специалистах, в 

повышении их квалификации в Ленинградской лесотехнической академии 

появлялись новые формы обучения. В сентябре 1930 г. был организован сектор 

заочного обучения, переименованный вскоре в Центральный заочный 

лесотехнический институт (с отделениями на базе Архангельского, Уральского 

и Сибирского лесотехнических институтов). В 1936 г. состоялся первый выпуск 

инженеров заочного отделения. За последующие четыре года было 

подготовлено 123 инженера для лесной промышленности, около 200 – для 

лесного хозяйства. Функционировали разные курсы повышения квалификации: 

к примеру, в 1932 г. – для директоров предприятий; инженеров и рабочих 

лесозаготовок из числа ударников, имевших законченное высшее образование. 

В 1933 г. была организована «вечерняя лесопромышленная академия», в 1932–

1941 гг. существовал рабочий факультет (с подразделениями в академии, при 

«Экспортлесе», Дубровском комбинате, в г. Старая Русса). 
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Выпускники Ленинградской лесотехнической академии по техническим 

специальностям получали в 1930-х гг. фундаментальное лесоводственное 

образование, однако к началу 1940-х гг. преподавание дисциплин этого 

направления свелось к минимуму [15, с. 344, 345, 346, 347, 348, 351, 486, 522]. 

В результате трансформаций в лесном комплексе страны, отказе от многих 

принципов лесоводства, реформ в высшем образовании остался 

невостребованным образ выпускника – специалиста, компетентного в разных 

областях лесного хозяйства и лесной промышленности. 

В мае 1929 г. был создан Архангельский лесотехнический институт, в 

октябре в нем начались занятия. В структуре учебного заведения в январе 1932 

г. была открыта лесная промышленная академия, куда прием осуществлялся по 

направлениям ведомств и хозяйственных организаций. Учреждение выпустило 

в 1935–1937 гг. 105 инженеров. В 1929 г. на базе лесозавода № 8 г. Архангельск 

был организован завод-втуз, где рабочие-студенты семь часов в день работали 

на предприятии и три часа занимались теоретической учебой. Отмечалось, что 

подготовка кадров в рамках такой формы обучения обходилась в два раза 

дешевле, чем в высших и средних учебных заведениях. Однако данный 

эксперимент не получил распространения, и по постановлению СНК СССР от 

18 сентября 1932 г. число заводов-втузов в стране было сокращено до трех 

[4, с. 121]. 

В Коми области для обеспечения лесопромышленных предприятий 

кадрами были открыты курсы десятников (в 1930 г. на них обучались 519 

человек), лесотехнический техникум (в 1932–1933 гг. выпустил 57 

специалистов), школы леспромхозуча и другие курсы (в 1932 г. было 

подготовлено 1562 рабочих). Работники отрасли получали образование и в 

других городах страны (так, в 1930 г. в г. Архангельск, Ленинград, Череповец, 

Брянск обучалось более 220 человек). За 1930–1935 гг. в профессионально-

технических школах лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 

лесохимической отраслей обучались 2747 человек. Наибольшее число 

учащихся в них отмечалось в 1931–1933 гг., скорее всего, по причине острого 

дефицита рабочей силы. Школы лесохимической направленности прекратили 

работу после 1932 г., вероятно, по причине свертывания проектов по 

строительству предприятий этой отрасли [8, с. 94, 97, 177]. 

В 1930 г. в г. Гомель был организован Белорусский лесотехнический 

институт в составе пяти отделений: лесокультурного, лесохимического, 

лесоэкономического, лесоэксплуатационного и отделения механической 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

108 
МЦНП «Новая наука» 

обработки древесины (чуть позже – в составе трех факультетов: 

лесохозяйственного, механизации лесозаготовок и сухопутного транспорта 

леса, механической обработки древесины). В 1930-х гг. это учебное заведение 

выпустило 655 инженеров разных специальностей [5, с. 50, 51]. Обучение и 

повышение квалификации работников лесопромышленного комплекса 

Чувашской автономной республики осуществлялись в 12 школах фабрично-

заводского ученичества, на лесотехническом рабочем факультете и в двух 

техникумах. Но, как отмечал, А.И. Малюгин, это не позволило решить 

проблему дефицита кадров и серьезного повышения квалификационного 

уровня рабочих, совмещавших обучение с работой [13, с. 92]. 

В Сибири и на Дальнем Востоке, где лесопромышленный комплекс 

находился еще только в стадии становления, и началось активное освоение 

лесных массивов, в начале 1930-х гг. требовалось организовать сеть учебных 

заведений для подготовки специалистов отрасли. Сибирский краевой совет 

народного хозяйства в апреле 1930 г. предлагал, в частности, «расширить 

механический факультет Сибирского технического института, усилив в нем 

деревообрабатывающую, энергетическую и сельскохозяйственного 

машиностроения специальности; химический факультет, расширив в нем 

специальности лесохимии, основной химии и другие; …открыть в г. 

Новосибирск или Томск лесной институт, изъяв для его организации лесной 

факультет из Сибирского сельскохозяйственного института (г. Омск); … в 

открытом в г. Новосибирск Сибирском химическом политехникуме развернуть 

в первую очередь специальности: силикатную, лесохимическую, кожевенную и 

пищевкусовую. В последующем учесть необходимость развертывания 

специальностей: писчебумажной, хлопчатобумажной и других…».
 
 

В 1930 г. лесной факультет Сибирского института сельского хозяйства (г. 

Омск) был реорганизован в самостоятельный лесотехнический институт и 

переведен в г. Красноярск. В заведении были открыты лесомеханическая, 

лесотехнологическая, лесохимическая (по канифольно-скипидарному 

производству и сухой перегонке дерева), лесосплавная, лесоэксплуатационная, 

лесоэкономическая, лесокультурная специальности и по организации 

индустриальных лесных хозяйств. В 1931 г. институт выпустил первых 

инженеров-лесоэксплуататоров и инженеров-гидротехников по лесному сплаву. 

В начале 1930-х гг. в восточных регионах страны функционировали также 

лесотехнические техникумы (в г. Боровой, Томск, Красноярск, Чита и 
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Владивосток) и школы фабрично-заводского ученичества лесных трестов и 

леспромхозов (в г. Красноярск, Зима и Иркутск) [12, с. 129]. 

В 1930 г. на Урале подготовка специалистов в сфере лесного хозяйства, 

заготовки, транспорта древесины, лесоэксплуатации, лесопиления, 

деревообработки и лесохимии велась в лесотехническом институте (г. 

Свердловск) и на рабочих факультетах института в г. Надеждинск, Тюмень, 

Пермь, Свердловск, п. Ляля, в Сарапульском, Талицком, Соликамском, 

Верхотурском, Лялинском, Пермском, Аша-Балашевском техникумах, 

Лялинской, Тавдинской, Верхотурской, Кунгурской, Миасской школах 

фабрично-заводского ученичества, Лялинской, Тавдинской, Верхотурской и 

при Сибирской фабрике школах лесопромышленного ученичества. 

В 1932 г. Уральский лесотехнический институт выпустил 29 инженеров, 

через курсовую систему обучения прошли подготовку и переподготовку 9287 

человек, школы фабрично-заводского ученичества обучили в 1931–1932 гг. 692 

человека. В 1935 г. в Свердловске на базе лесотехнического института был 

открыт институт повышения квалификации административно-хозяйственных и 

инженерно-технических кадров, а также стахановцев лесной промышленности, 

который ежегодно оканчивали более 1000 человек. В Уральском регионе 

учебные заведения подготовили за 1933–1937 гг. для лесного комплекса 4760 

инженеров и 6000 техников [11, с. 68, 71, 72].  

Неграмотные и малограмотные рабочие были охвачены ликбезом и 

школой малограмотных, проходили краткосрочные двухмесячные курсы. 

Открывались школы техминимума, которые давали возможность работникам 

углубить свои знания по отдельным направлениям производства. Работников 

направляли на другие предприятия лесопромышленного комплекса для 

повышения квалификации. Так, Архангельский целлюлозно-бумажный в 

преддверии пуска предприятия в 1939 г. заключил договоры с рядом 

целлюлозно-бумажных предприятий о подготовке 418 человек по профессиям 

сеточников, сушильщиков, кислотчиков и другим. Те, кто окончил обучение до 

сдачи комбината, использовались на строительных работах [6, с. 132]. Молодые 

специалисты, окончившие технические вузы, направлялись, в том числе на 

предприятия лесопромышленного комплекса. В частности, в 1934 г. 

Ленинградский целлюлозно-бумажный техникум выпустил техников-

технологов для строившейся Краснокамской бумажной фабрики Гознака, 

которая, по первоначальному проекту, должна была функционировать к этому 

времени [10, дата обращения: 17.08.2020]. В 1940 г. восемь выпускников 
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Ленинградской лесотехнической академии и Ивановского энергетического 

института в числе 68, переданных Народному комиссариату целлюлозно-

бумажной промышленности СССР, получили инженерно-технические 

должности на Камском, Соликамском и Новолялинском целлюлозно-бумажных 

комбинатах и других предприятиях. 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. в целях преодоления дефицита 

рабочих, дальнейшего формирования постоянных кадров, закрепления их на 

предприятиях и в качестве меры подготовки к возможной войне началось 

создание системы государственных трудовых резервов, представленной, в том 

числе школами фабрично-заводского обучения. В лесопромышленном 

комплексе срок подготовки рабочих (обучение осуществлялось на 

производстве) составлял сначала 6 месяцев, с весны 1941 г. – 3 месяца. 

Привлечение молодежи в школы фабрично-заводского обучения вследствие 

тяжелых условий труда в отрасли происходило с помощью принудительных и 

мобилизационных методов [14, с. 189, 192]. В 1941 г. требовалось подготовить 

для лесной промышленности центральных и южных районов страны 40 тыс. 

лесорубов, 40 тыс. возчиков-трелевщиков, 20 тыс. рабочих для погрузки, 

разгрузки и разделки древесины. Для этого намечалось организовать 239 школ 

фабрично-заводского обучения с трехмесячным курсом [17, с. 5]. 

Основными тенденциями развития системы подготовки кадров для 

промышленности страны, в том числе лесопромышленного комплекса, стали 

слабая заинтересованность руководителей хозяйственных ведомств и 

организаций в постоянном ее финансировании, отсутствие единого плана 

подготовки работников, влияние конкретных отраслевых проблем и 

нововведений на усиление и свертывание работ по обучению кадров. Так, 

создание механизированных лесопунктов и развертывание стахановского 

движения обусловили организацию технического обучения работников. Задача 

в течение двух лет охватить данным видом повышения квалификации рабочих 

основных специальностей в отрасли была поставлена в декабре 1935 г. 

пленумом ЦК ВКП(б). Наркомлес СССР установил для трудившихся 

следующие образовательные уровни: «обязательный технический минимум, 

повышенный технический минимум и индивидуальное обучение рабочих-

стахановцев» [8, с. 109].  

Во второй половине 1930-х гг. вектор трудовой политики Советского 

государства изменился также в сторону обновления молодыми кадрами 

руководящего и инженерно-технического корпуса, специалистов. Помимо 
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репрессивной политики одним из инструментов стала аттестация работников, 

позволявшая осуществлять ротацию кадров. К примеру, в 1936 г. Коми 

областной комитет партии решил организовать аттестацию инженерно-

технических работников и ключевых специалистов путем сдачи 

государственного технического экзамена [8, с. 109]. 

На протяжении конца 1920-х – 1930-х гг. формировалась система 

подготовки кадров для лесопромышленного комплекса. В связи с развитием 

лесопромышленного комплекса появились новые специальности, однако ряд 

лесоводственных и лесоэкономических дисциплин был исключен или 

кардинально пересмотрен в связи с трансформацией подходов к 

лесопользованию в Советском Союзе. Функционировали учреждения, 

осуществлявшие обучение и повышение квалификации людей для выполнения 

разных видов работ, в том числе административно-управленческой и 

хозяйственной деятельности. Однако недостаточная сеть образовательных 

учреждений разного уровня, дефицит финансирования, высокий уровень 

увольнений работников на предприятиях, характерный для периода 

индустриализации, не всегда позитивное отношение людей к получению новых 

знаний и умений не позволили обеспечить отрасль требуемым количеством 

образованных и квалифицированных кадров. 
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Abstract: The relevance of the theoretical understanding of various forms of 

social behavior in modern society is due to increasing tendencies to consider 

problematic issues of life in relation to a person, his personality and the basics of his 

social behavior. The term ―social behavior‖ is considered through the definition of 

this concept in various social and psychological approaches, in order to highlight the 

characteristics of labor ageism as a negative consequence of the formation of 

distorted attitudes in modern society. 

The most significant aspects are considered from the perspective of assessing 

the being of a modern person, his status role, and conditions of activity in social 

interaction as a whole. Understanding social behavior and its consequences allows us 

to substantiate the main tasks and means of social management to solve these 

problems in almost all areas of society. 

This article examines labor ageism as a form of social behavior within the 

framework of the problem of the development of professional activity of people over 

45 years old, comprehends the main approaches to this problem, and defines ways to 

solve it. 

Key words: ageism, education, social behavior, age discrimination. 

 

A review of scientific theories indicates an insufficient elaboration of the term 

―social behavior‖, which makes it possible to single out its interdisciplinary essence 

and to determine some basic principles for determining the definition in the concept 

of ―social action‖. Psychological theories distinguish under the influence of ―a 

concrete act localized in space and time in the activity of a public subject in 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

transforming a social situation according to his needs and goals and realized by 

changing the behavior, attitudes, and aspirations of other individuals or communities. 

In social sciences, the understanding of M. Weber prevails, which means the simplest 

unit of social reality, which denotes the conscious action of a person, focused on the 

behavior of other people, as well as society as a whole in different periods (Weber, 

2006). 

Empathy and resistance to conflict. Older employees are usually good at 

putting themselves in the shoes of a client, colleague, partner and a strong negotiating 

position. They often play the role of emotional leaders in a company. At a critical 

moment, this is important - they will listen, calm down, and set a positive 

background. 

Respect for standards and discipline. Although people over 45 can do the job 

without instructions, if there is an instruction or regulation, they usually treat its rules 

with respect. In addition, they demand the same from young colleagues. 

Loyalty to the company. They perfectly charge this feeling with younger ones. 

Over time, the advent of new research age-related stereotypes have not become 

less common. Older workers are still considered less productive, less adaptable, and 

tougher and rely only on retirement. The facts are the opposite. Aging does not affect 

productivity, with the exception of activities with high physical activity. In fact, 

intellectual abilities can improve with age, especially if the employee remains active 

and involved. Teachers, professors, doctors, writers, lawyers and judges, among other 

things, remain productive and highly motivated with age and adapt to new 

technologies. Despite the corporate trend toward early retirement, an increasing 

number of older workers want to continue to work after reaching sixty-five years, 

which are considered the ―normal‖ retirement age (Raymond, 2001). 

Employers usually make decisions affecting older workers who believe that 

these workers are no longer able to work adequately. Thus, older workers are exposed 

to unfavorable decisions when hiring, motivated by false and stereotypical 

representations of age, regardless of the actual state of their physical or mental 

abilities. Older workers face two types of employment problems. An older worker 

may have difficulty fulfilling work duties due to actual impairment of physical or 

mental abilities. Another may work for the employer, who assumes that the physical 

or mental abilities of the employee have decreased, even if in fact it is not. Employers 

readily assume that deterioration occurs simultaneously with age, given the fact that 

using this stereotype is much simpler and cheaper than testing the general abilities 

and qualifications of each of their senior employees. 
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Age closes the door. This severely limits the range of employment options 

available to an older employee. An older employee can culminate in his career and 

feel that he has more opportunities to offer his employer than ever before, and yet 

discover that age is a serious barrier to further career advancement. The position that 

the employee can aspire to is most likely to be awarded to a much younger person 

who lacks experience and possibly the enthusiasm and dedication of a senior 

employee. The younger employee has only his youth to recommend it, but this will 

be more than enough for the employer. Youth will be rewarded with promotion, 

while older workers will remain in their current position. A year later, an older 

employee may be reduced or forced to resign under any pretext. The chances of 

finding another position are practically nil. 

The result is a paradoxical situation. It is difficult for a young man without 

work experience to find this job, because no one wants to engage in training a young 

employee. An experienced employee who is approaching retirement age is denied 

only because he will soon retire (even if he is not going to retire). Despite public 

condemnation of such forms of expression of social behavior, in practice, such 

discrimination is still present, as recent studies show (Bratt et al., 2018). 

Elderly and low-skilled workers may be reluctant to participate in continuing 

education activities, enroll in courses due to a lack of understanding of economic 

benefits, fear of returning to class and passing exams, and lack of programs tailored 

to meet their special needs.. Fear of returning to class may be the result of low 

confidence in one's ability to form and develop new skills. Convincing employees 

older than 45 that they are capable of successful training and providing them with 

support can reduce their lack of self-confidence. Examples include successful student 

education courses that help older students prepare for college conditions, such as 

memory improvement and learning programs. Flexible class planning, peer 

mentoring, unobtrusive counseling, tutoring, help navigating the system, and 

allowing students to interact with other students are additional mechanisms that 

contribute to student success. It is also important that counselors and teachers 

understand the special needs of students of this age. Reducing the fear of passing 

exams can be achieved by improving learning skills, learning how to better prepare 

for the exam and how to relax in front of it. 

Employers in the United States and other countries may be reluctant to provide 

training opportunities for older workers due to the alleged lack of return on 

investment due to the time required to recover training costs. In fact, a 50-year-old 

worker is likely to stay with the employer longer than a 20 or 30-year-old. Due to the 
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increase in the retirement age, a 50-year-old worker can still work at the age of 70. 

Gaining a deeper understanding of how adults benefit from lifelong learning is 

important in both theory and practice, as adult education is the key to solving many 

social problems (Sargeant, 2011). 

However, as pedagogical research shows, in order to share your experience, 

you need to ―be able to teach.‖ Not always, an experienced engineer can 

methodologically transform his practical experience into a theoretical concept, and 

not always, he can possess the necessary competencies for training. Moreover, what 

in this case turns out? We have an employee over 45 who has decent experience in 

the practice of his work, who can and wants to transfer it, but does not know how. In 

most cases, such employees finish their retirement and leave, but their value and 

significance lies precisely in their ability to educate and transfer their knowledge, 

skills and abilities. In this case, such an employee can learn pedagogical technologies, 

fill in the gaps in theoretical knowledge, learn a related profession, etc. However, this 

is where the main problems lie. A person older than 45 years is not characterized in 

our social society as a student. If he wants to get an education, he can go to university 

or college and pay for it - this is only welcome. In addition, if he wants to be a 

student again? Only consciously, with a certain motivation, with the desire to 

actualize your experience in new knowledge and, possibly, a new profession? To do 

this, he just needs the support of the state and universities in the possibility of 

receiving a scholarship or grant for training. 

As our analysis has shown, educational institutions practically do not offer free 

places to study for people over 45 under ―student programs‖, although there is no 

legislative reason to refuse such people to get an education, but in fact, in this age 

period, many have obligations to maintain families, children that explains the 

impossibility of obtaining a full-time budget. This indicates negative trends in 

leveling the constitutional principles of equality in the social behavior of the state 

itself. The paradox of such positions It means that without training, people over 45 

cannot compete with their young colleagues studying in new conditions using modern 

techniques and the latest technologies, while young people who have received a good 

education have basically only a theoretical basis, a minimum of experience work, 

which weakens her position in front of the employer (Osborne, 2003, Osborne et al. 

2004). At the same time, it is no secret that employers consider the lack of knowledge 

of modern technologies, less flexibility and openness to new knowledge, new 

experience a disadvantage of older employees. Nevertheless, this problem is solved. 

It often turns out that an employee over 45 years old, being an excellent expert in a 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

certain field, is unaware of the technical capabilities that increase the effectiveness of 

work in his field. Another drawback that employers often attribute to older workers is 

their less ability to learn. Which, again, means less susceptibility to new methods and 

technologies of work, new experience (Lynch). 

The social behavior of society is fueled by traditional ideas that people over 45 

have already received basic education, they have work experience, and if they cannot 

be productive at their age, this is due precisely to their age and personality 

characteristics, and by no means the demands of society. In our opinion, these clichés 

are hypocritical, since this problem has a fairly wide public resonance in both 

Russian and foreign media. 

The analysis of scientific research proves the inconsistency and illegitimacy of 

such allegations. For example, researchers establish a lack of correlation between the 

productivity of employees of the same position and their age (Backes-Gellner et al., 

2011). At the same time, the social behavior of older colleagues is distinguished by 

greater discipline, lack of safety practices, loyalty to the enterprise and the stability of 

professional activities (Boersch-Supan & Weiss, 2007). Scientists also refute the 

view that the older the person, the less pronounced cognitive learning abilities. 

Motivation and a conscious need for learning is the best way to self-organize the 

educational process, and life and professional experience allows us to draw an 

analogy of a new education with already acquired practical experience, which 

together increases the effectiveness of educational activities of people over 45 years 

old. The main characteristics of persons over 45 years of age with regard to education 

can be attributed to the following: 

- A high level of motivation, in most cases, people of age are diligent students, 

since the decision to continue training is made consciously, and not spontaneously. 

As a rule, this is a serious choice and a person realizes the need time and financial 

costs, he is ready for this situation. Therefore, having made this choice, adult students 

are motivated to achieve high results. 

- Focus on education. Higher education by adult students, as a rule, is aimed at 

solving certain problems and achieving a number of goals due to a specific life 

situation. In this context, the practical approach of adult students to education is 

clearly observed, the desire to acquire knowledge and skills that can be directly and 

soon applied to professional or any other activity. — Experience. Adult students have 

life and professional experience, as well as knowledge acquired at the previous stage 

of training. Adults, as a rule, actively participate in the educational process, using 
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their own experience and knowledge; they can make a significant contribution to 

their education and to the education of other students. 

- Predisposition and readiness for independent and critical thinking. Adult 

students are more independent, have an established worldview and prefer 

independent forms of educational activity. 

- A wide range of responsibilities and lack of time. As a rule, an adult has a job 

and a family, as well as certain social responsibilities, which undoubtedly affect the 

learning process (Knowles et al., 2005). 

The main goal of each type of education is to create and maintain the ability of 

citizens to be active. This also applies to adult education, the purpose and functions 

of which cannot be separated from other functions of the education system. Adult 

education allows you to adjust and complete the social role of public education, 

vocational training and higher education: social openness, creation of equal 

opportunities and mobilization nature. Based on this concept, adult education 

provided and still provides additional tasks of higher education. At the end of the last 

century, the traditional compensatory function of adult education faced new 

challenges. Because of the social, political, economic, scientific and technological 

progress of the twentieth century, the rate of change in society and the economy has 

increased significantly. Accordingly, revolutionary changes also took place in the 

human resources market: in almost all areas of social and economic life, systematic 

retraining was necessary, even if the conditions of employment remained unchanged. 

Thus, the concept of further education has acquired a new meaning: it means less and 

less adding, completing, correcting one's knowledge; this more and more refers to the 

transition to something new. In modern society, a new function of adult education is 

learning how to overcome various complex socio-political and economic crises that 

are the result of modernization. Education has become a lifelong challenge (Óhidy, 

2008). 

In the past two decades, the field of adult education has received increased 

attention throughout the world, especially in countries where the older adult 

population has reached an undeniably high proportion. This is not surprising when 

you consider that population aging is perhaps the most important trend of the 21st 

century. All over the world, two people celebrate their sixtieth birthday every second 

- almost 58 million sixty years a year. According to forecasts, by 2050 the picture 

will change significantly: one in five people in the world will be over 60 years old, 

the aging of the population can no longer be ignored. Population aging occurs in 

countries around the world, both more and less developed. Life expectancy has 
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increased, and fertility rates have decreased, which has led to an increase in the share 

of the world's population in older age groups and a smaller share in traditional 

working-age groups (Findsen & Formosa, 2016). There are more working people of 

retirement age. All this suggests that in the next decade, companies will face an 

increase in the number of employees over 45 years of age whose discrimination can 

result in a shortage of labor. All this suggests the need to develop ways to improve 

social behavior in this area, to present some model of adaptation of people over 45 to 

new working conditions, with the support of educational and state organizations, in 

order to optimize social attitudes to the problem of age discrimination under 

consideration. Because of the economic crisis that Spain is still experiencing, 

5,891,998 people registered with the unemployment office, according to statistics 

from the National Public Employment Service (SEPE, 2015) for January. Particularly 

significant are unemployment rates in some specific categories of the population, 

which includes many people over 45 years. The unstable economic situation creates 

categories of the population that are especially vulnerable and hushed up by society. 

Aware of the vulnerability of these people and groups, the public administration 

considers them to be ―high priority categories of the population‖ (Amber & 

Domingo, 2016), which means that, among other issues, they have priority in 

participating in training events to guarantee their access to the labor market. Faced 

with this panorama, the Eurydice (2015) European Commission report recommends 

flexible training so that it can be coordinated with family responsibilities and an 

active job search. However, at present, the problem is hiding due to measures and 

subsidies that are clearly insufficient and do not resolve the situation. The proposed 

training does not meet the needs of the population and does not solve pressing 

economic difficulties, since it does not significantly improve their opportunities for 

real employment (De la Rosa, 2014). 

A recent study (Amber & Domingo, 2016) shows that unemployed people over 

45 in Spain are a particularly vulnerable population. The support, employment and 

training measures designed for them are insufficient, which created a problematic 

social situation that was hidden by traditional media. However, existing internet blogs 

offer new ways of expressing problematic issues with alternative discourses that 

show the severity of this reality. Researchers have selected and analyzed Spanish 

training and employment blogs that address this topic. The sample corresponds to a 

set of blogs that, according to the group of experts, were rated as the most significant 

and relevant, the Delphi technique was used for the sample, and all the material was 

studied using discursive analysis. 
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Focusing on a group of unemployed people between the ages of 45 and 64, the 

authors identified 33.1% of Spanish unemployed, according to data from the fourth 

quarter of 2014, obtained from a survey of the active population (EPA) of the 

National Institute of Statistics (INE). 2014). However, it was revealed that this 

sample is also having trouble from a number of other circumstances. Unemployed 

people over the age of 45 are more openly affected by social rejection: companies 

ignore them, the media do not consider them above the level of simple rhetoric, and 

social benefits quickly end, making them feel more and more forgotten by society. 

They fell into this situation of unemployment and dependence on the minimum 

subsidy. Unemployment, especially over extended periods, has serious consequences 

that go beyond economic instability (Del Pozo et al., 2002), with devastating effects 

on its victims. These people lose their independence, and at the same time - a sense of 

dignity, expectation and hope. This leads to a ―personality crisis‖ and a ―feeling that 

he is not good enough‖ (Dubar, 2002), with serious consequences, not only 

psychological (anxiety, panic attacks, etc...), but also physical (fatigue, pain etc.). To 

cope with this dramatic reality and the unstable economic, working and social 

situation, these people find support on the Internet. Social networks act as a way to 

escape, which allows them to express their thoughts, communicate with each other, 

share their experiences and learn the opinions and advice of experts on employment 

issues that offer their knowledge to society. Thus, thanks to the interactive 

communication capabilities offered by the Internet (Chou et al., 2010), social 

networks are a viable space for social and cultural exchange (Nef et al., 2013). In this 

sense, blogs are becoming more and more important in this space, as they allow you 

to generate and disseminate a lot of reasoning that are not found in other types of 

texts. At the same time, as practice shows, this does not solve the problem of 

unemployed citizens over 45 years old, all of them, by their own admission, need 

training that is flexible enough, and possibly remote, so as not to break away from 

everyday life and family. Moreover, for this it is necessary to create a special policy 

of grants for education for people over 45 years old, coordinated with the social 

policy of the state. 

For a complete picture, it is necessary to consider the features of various 

countries considering the possibility of educating people over 45 years old. 

There are no undergraduate fees at German state universities, and this applies 

to both German students and foreigners, regardless of their nationality. In particular, 

Germany hosts many online universities with no tuition fees. This usually applies to 

international students around the world, inside or outside the EU / EEA zone. The 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

only fees required are called "administrative fees", which cost around 100-200 euros 

per year, and they are intended for student services, covering the cost of bus tickets to 

the university, student canteens and much more. 

Every year, the German Academic Exchange Service (DAAD: Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst) provides financial support to more than 120,000 

highly qualified German and foreign students who live and study in Germany for free 

or at a more affordable price. Scholarships for study in Germany are offered to 

domestic and foreign students of all levels, as well as scientists and researchers. Note 

that for scholars over 45 years of age such scholarships are not always suitable, since 

not all older people with work experience who want to share it, but who do not have 

this education for even training in their work profile, can receive a scholarship. 

In the UK, there are opportunities for adult education, but a number of 

problems accompanies them. The curriculum for adult education, as a rule, focuses 

on leisure and hobbies, although at present most of them are professionally oriented 

and accredited, compared with previous periods. Perhaps the leisure nature of adult 

education is one of the reasons why it continues to be considered marginal activity 

with low status. Colleges of additional education conduct large professional programs 

for adults, both at work and outside it. Only recently has the idea of lifelong learning 

become widespread, adult education recognized as an important area. An important 

milestone is the creation of the Open University. However, the country does not have 

large-scale scholarship programs for adults. In Norway, there are no scholarship 

funds for older students, although there is no paid education at state universities and 

colleges, older people do not have the opportunity to receive a grant for education, 

since the entire bachelor's education system is built on young people. In Austria and 

Hungary, the situation is similar. 

The exception is Sweden, where measures are being taken to increase formal 

and non-formal adult education. This bar is set at the age of 25 and above. Changes in 

the field of education are associated with such phenomena as the aging of the 

European population. On the Swedish labor market, this is now quite tangible. 

Therefore, in the country 20% of the population are people over 65 years old, and the 

average life expectancy is very high - 79.9 years for men, 83.7 years for women. To 

solve the problem, it was decided to increase investment in education. Since 2018, for 

public and private general and special courses alone, investments have amounted to 

SEK 641 million annually (5,000 places). Investments in universities and colleges 

amount to SEK 353 million. For citizens over 25 years old, the government provides 

an opportunity to receive education and improve their qualifications throughout their 
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lives throughout Sweden. Education is partially funded by the state. Sweden's adult 

education policy is driven by the requirements of the modern economy, as well as the 

rapid development of technology, which necessitates regular training for employees. 

This form of training has a low threshold for admission, the ability to learn on the job 

is important. 

Nevertheless, we can note that in Europe a somewhat one-sided attitude 

towards ―non-traditional‖ students or students older than 45 years prevails. In fact, 

every citizen has the right to study at any age, but the restriction placed by the 

university on the requirements for study does not actually allow a person to study 

without the support of a grant or scholarship. There are no specially allocated 

programs for training people over 45 years of age, which indicates a low level of 

social responsibility to the category of people who are in the age group of 45 years 

and older who want to change their professional orientation, share their own 

experience, train young specialists, and for this they appropriate education is needed. 

Age restrictions on higher education are regulated not by one European law, 

but by the laws of each European country individually. For this reason, talking about 

whether there are age limits in Europe for education is not true. In European 

countries, there is absolutely no age limit for admission to the university (only 

creative specialties can make exceptions). Europeans receive education in retirement 

age. The average student age in Germany is 27 years old. However, for example, it 

can definitely be argued that there are no age restrictions on obtaining higher 

education in the Czech Republic, at the same time, student age is limited to 26 years. 

This means that only up to this age a person studying in an educational institution in 

the Czech Republic can receive discounts on the international ISIC student card, 

which is used by students all over the world. 

Accessibility of education is also facilitated by measures to support and 

develop academic mobility, that is, to remove obstacles to the receipt of all types of 

educational services by students of any age in any country of the European Union. 

Thus, the policy and steps taken by the European Union regarding a higher vocational 

school demonstrate its intentions in every way to stimulate high-quality adult 

education. 

Age-related discrimination is observed in the context of educational grants 

from a number of Asian countries, where scholarships for foreign students are 

currently widespread. So, in the process of research, several government programs 

were discovered. The Government of the Republic of Korea has established 

scholarships for international students who wish to receive a bachelor's, master’s, or 
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Ph.D. degree in Korea. At the same time, the requirements indicate that students who 

enter the bachelor's program should be no older than 25 years old, and students who 

enter the magistracy or graduate school should not be older than 40 years old. Similar 

programs exist in the People's Republic of China. Requirements for applicants are 

also similar. Applicants for scholarships for undergraduate studies must be under the 

age of 25 years, to obtain a master's degree - 35 years old, doctors (PhD) - 40 years 

old. The Japanese government scholarship also includes age restrictions. For 

postgraduate or graduate studies, a candidate must be under 35 years old. Higher 

education for citizens of these countries over 45 is also difficult. 

In a number of countries, the problem is not the acquisition of higher education 

by a population older than 45 years or the improvement of their qualifications, but the 

acquisition by them пожилых людей. Therefore, in Argentina, in order to solve a 

number of socio-economic problems in the 1980s, the formation of educational 

opportunities for middle-aged and older people began. The creation of a middle and 

third-age department at the Entre Rios National University in 1984 is considered a 

significant milestone in adult education in Argentina. Another informal educational 

scheme for older people, launched in 1993, is Open Universities for the Third Age. 

There are currently seven institutions. An open approach to the curriculum is a good 

choice for this group of people, as they can choose courses in accordance with their 

interests. The state supports the compulsory education program for the population, 

subsidizes the training of people over 60 who have not received basic education. 

Recently, the educational private market has also met the cultural needs of middle 

and upper class seniors by offering courses. 

Education is considered a fundamental right and as such is included in some 

government policies for adults and seniors in Brazil. However, there is no law aimed 

solely at educating people of the third and fourth age. Brazilian education legislation 

includes basic education (elementary school, high school and high school) and higher 

education. Continuing education in the context of aging in Brazil is currently in the 

fields of formal and non-formal education. By the end of the 40s, the first state policy 

in the field of adult education was implemented. Literacy campaigns were conducted 

throughout Brazil. In the early 1960s, educational and popular cultural movements 

associated with community organizations, the Catholic Church, and government 

agencies developed experiments to teach adults to read and write. 

In the United States, the situation is completely different, society looks at the 

problem in question differently, and one can highlight the features of this view. In 

2017, Amy Kraton at the age of 94 became one of the famous older women who 
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graduated from college. She first went to university to earn a Bachelor of Arts degree 

in 1962, but she had to drop it to raise four children. More than 50 years later, a 94-

year-old student finally got a degree in creative writing and English thanks to the 

University of South New Hampshire's online program. 

However, if you look closely at scholarships and grants, we can see some age 

restrictions. For example, the Fulbright Fellowship is a 2-year master's degree 

program funded by the US Department of State. The program also provides grants to 

graduate students to conduct research activities at the university. The age limit is 

strictly under 30. Unanimously with some universities in the USA, the Government 

of the Republic of Korea offers grants for study at its own universities, however, 

students who enter the bachelor's program should be no older than 25 years old, and 

students who enter the master's program or graduate school should not be older than 

40 years old. 

However, not everything is so bad. The American Association of Women's 

Universities (AAUW) is one of the largest providers of educational programs for 

women and girls. The AAUW Career Grants Program provides support to women 

who want to return to work, change their careers, or move up the career ladder after 

graduating, participating in technical training and continuing education. In recent 

years, a number of specialized scholarships have been created for older women, often 

referred to as non-traditional students or students who go to school again, who are 

interested in gaining professional skills and higher education. Note the following 

programs: 

Alpha Sigma Lambda (ASL)’s Scholarship for Adult Students. The Adult 

Education Fund offers scholarships to encourage adult students to earn associate and 

undergraduate degrees. Across the US, ASL has over 300 registered offices. 

Scholarships are open to adult / non-traditional undergraduate students at accredited 

colleges or universities that are active leaders in the Alpha Sigma Lambda National 

Honor Society. 

Community Foundation of Sarasota County’s Adult Learner Scholarships. The 

Sarasota County Community Fund provides several scholarships for adult students 

living along the west coast of Florida. According to the foundation, adult students are 

students who have not attended high school for a long time and return to complete 

their higher education by attending a college or vocational school. Community fund 

scholarships cannot be used in graduate school. 

Fast Track Educational Assistance Fund. The foundation was designed to 

address the emotional, social, educational, and financial needs of non-traditional / 
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adult students in Sarasota County. The foundation provides scholarships to adult 

students who want to pursue a career as a Certified Nurse Assistant (CNA). 

Elizabeth Pfiffner Debot Memorial Scholarship. The University Of Wisconsin 

Point Stevens (UWSP) has established an Elizabeth Piffner Debo Scholarship for 

non-traditional students. According to UWSP, non-traditional students are students 

25 years of age and older who are seeking a bachelor's degree. 

P.E.O. Program for Continuing Education (PCE). The mission of the 

Philanthropic Educational Organization (PEO) is to help women achieve their goals 

by providing scholarships, loans, awards, grants, and leadership to Cotti College. 

PEO's Continuing Education Program was created to support women who want to 

support their family and / or themselves by returning to school to continue their 

studies that were interrupted. 

Society for Women Engineers (SWE) Re-entry / Non-Traditional Scholarships. 

Refundable / non-traditional scholarships sponsored by the Society of Women 

Engineers (SWE) help women graduate, so they can re-enter the labor market as 

engineers. SWE offers a BK scholarship. The foundation was designed to address the 

emotional, social, educational, and financial needs of non-traditional / adult students 

in Sarasota County. The foundation provides scholarships to adult students who want 

to pursue a career as a Certified Nurse Assistant (CNA).Elizabeth Pfiffner Debot 

Memorial Scholarship. The University Of Wisconsin Point Stevens (UWSP) has 

established an Elizabeth Piffner Debo Scholarship for non-traditional students. 

According to UWSP, non-traditional students are students 25 years of age and older 

who are seeking a bachelor's degree. 

P.E.O. Program for Continuing Education (PCE). The mission of the 

Philanthropic Educational Organization (PEO) is to help women achieve their goals 

by providing scholarships, loans, awards, grants, and leadership to Cotti College. 

PEO's Continuing Education Program was created to support women who want to 

support their family and / or themselves by returning to school to continue their 

studies that were interrupted. 

Society for Women Engineers (SWE) Re-entry / Non-Traditional Scholarships. 

Refundable / non-traditional scholarships sponsored by the Society of Women 

Engineers (SWE) help women graduate, so they can re-enter the labor market as 

engineers. SWE offers the BK Krenzer Memorial Re-entry Scholarship, the Wanda 

Munn Scholarship, and the Olive Lynn Salembier Reentry Reentry Scholarship for 

non-traditional students. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

126 
МЦНП «Новая наука» 

Soroptimist’s Women’s Opportunity Awards Program. Soroptimist is an 

international organization for professional and businesspersons working for the 

benefit of other women and girls. The Women Opportunity Awards program is an 

educational project for women created by the Soroptimist, whose goal is to support 

women who want to get higher education and professional training to improve their 

economic situation. 

The AAUW Sarasota Branch Elizabeth Parker Scholarship Fund. Established 

in 2006 by the Sarasot branch of the American University Women's Association 

(AAUW), the Elizabeth Parker Scholarship Fund provides scholarships to women 

who want to complete their education by attending a four-year accredited college or 

university. 

The ABWA Sunrise Chapter Scholarship Fund. The American Business 

Women's Association (ABWA) Sunrise Chapter Scholarship Fund was created to 

support people in need who are admitted to an accredited university or college. 

Preference is given to women residents of Sarasota and Manati counties in need of 

financial assistance. Candidates must have a GPA of 3.0 and a four-year education 

with a career goal. 

The Yourself Scholarship Fund. The Yourself Scholarship Fund was 

established in 2002 to support adult students in Sarasota County, men or women who 

are interested in implementing CAN, RN, or LPN patient care programs. To be 

eligible for scholarships, applicants must be enrolled in a nursing program at the 

Sarasota County Technical Institute or Manatee Community College. To renew the 

scholarship, the student must have an average score of 2.8. The main selection 

criterion is financial need. 

The Davis Educational Fund. The Davis Education Fund was created to 

provide scholarships for adult students, residents of Sarasota County who are 

interested in a career in medicine or nursing care. Applicants may be men or women 

enrolled in a vocational education or college under a health program. Scholarship 

recipients are based on the financial needs of the applicant and his / her educational 

goals and objectives on the path to a career in healthcare. The above foundations and 

educational grants are only a small part of the educational opportunities offered to us 

by the category of women older than 45 years. Note that the activities of AAUW 

show the effectiveness of the social behavior of the state in relation to its citizens. 

After all, women who did not receive an education for any of their own reasons in 

their youth can do this in a fairly mature way, especially, it is important that getting 

an education can be both higher and secondary professional (paramedic, assistant 
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nurse, assistant teacher). The conditions for receiving grants are fairly open and 

transparent - you need an age older than 25 years (a low age limit is not specified, 

which suggests that a woman older than 45 years can apply for a grant), proof of her 

goals and ambitions and financial need. 

It should be noted that in the USA such programs are developed at a very high 

level, private initiative is especially important. Over the years, Experience Works has 

been helping low-income people, mostly the elderly, find work. Most of his money 

comes from private foundations such as the Walmart Foundation. Last year, the fund 

allocated grants of $ 6.5 million to migrant assistance programs. Over the years, the 

Lilly Endowment Foundation has provided hundreds of millions of dollars to help 

people learn and find work. In 2009, the fund allocated $ 2.3 million to the Indiana 

Private Enterprise Council to continue the employment program until 2011. The fund 

also allocated $ 2.75 million to Indiana University. To facilitate internships, job 

placement, and business promotion. 

Thus, we can conclude that in the USA in recent years a number of specialized 

scholarships have been created for older women, who are often called non-traditional 

students or students who go to school again, who are interested in obtaining 

professional skills and higher education. 

An interesting large-scale study of the situation in the field of educational 

opportunities for older people, conducted based on 42 countries (Findsen & Formosa, 

2016). The following aspects of adult education of the third and fourth age were 

considered on a global scale: 

- What historical features have influenced the development of adult and older 

education? 

- What organizations and people have contributed to the formation and 

development of adult and older education? 

- What is the education of adults and older people today (its main 

characteristics, structure and organization, as well as relevant legislation)? 

- What are the key concepts and / or theoretical perspectives that determined 

the implementation of adult and older education? 

- How did the state promote / impede the development of opportunities for 

adults and older people? 

- Which groups of society receive the greatest benefit from the existing system, 

and which - the least? 

- What are the key challenges teachers face in supporting adult and older 

education? 
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- What does the future look like for adults and seniors? 

- What are the successful initiatives for educating adults and seniors? 

A number of conclusions were made. The features of the historical and cultural 

development of various countries have greatly influenced the situation in the field of 

adult education. For example, in China, where Confucianism is widespread, in 

Malaysia and Indonesia, where religious views, in particular, those related to Islam, 

have led to the emergence of institutions for adult education. So, one of them is 

mosques. The government can actively support their activities. In secular states 

(USA, Australia), the church may provide an opportunity for adult education, but this 

is not necessarily supported by the government. The situation is radically different in 

different countries. In the United States, for example, there is long-standing support 

for adult educational initiatives at the federal and state levels; which contrasts sharply 

with the situation in Colombia, where the dominant pattern of neglect of older people 

is considered the norm. Indeed, the relatively high degree of social exclusion of older 

people on the South American continent has led to the emergence of an older 

education movement led by nongovernmental organizations that have promoted ideas 

to improve the quality of life of older people through empowerment programs. 

The concept of productive aging is of great importance all over the world due 

to the merger of three major trends: demographic, economic and sociocultural. The 

demographic trend is that more people live longer, healthier. Currently, many people, 

even in their 70s, 80s, and 90s, are ready to participate in society and make a useful 

contribution. The economic trend is that information age technologies are changing 

perceptions of productivity. Indeed, the most cost-effective work currently involves 

the use of human capital, rather than mechanisms. This transition has many 

consequences, and one of them is that middle-aged and older people can participate 

in the economy of the information age as easily as young people can. The 

sociocultural tendency is that older people may be less likely to retire in subsequent 

years. 

The general human experience of aging has changed dramatically over the past 

century, especially in the developed regions of the world. People build relationships, 

contribute to their families and communities, develop skills and gain experience over 

a life course that can last almost twice as long as people born just 100 years ago can. 

When ―old age‖ sets in, people are confronted with opportunities, choices and 

expectations that are significantly different from those that they faced in their youth 

and middle age, and are largely dependent on the opinion about the effect of aging on 

abilities and desires. The participation of older people in roles and behaviors that are 
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traditionally considered productive is often reduced. As a rule, there is a decrease in 

participation in the professional sphere. More importantly, people of a certain age 

often face significant barriers and barriers to continuing to participate in formal 

productive roles. Although they may desire or even need to participate in these roles, 

they cannot do this or do it with great difficulty. The society is not sufficiently 

prepared to provide opportunities for long-term productive interactions with older 

people (Hinterlong et al., 2001). The growing role of higher education institutions in 

lifelong learning seems to be a trend in global society. In the context of globalization, 

higher education has become a recognized significant catalyst for social and 

economic progress due to the creation, dissemination and application of all forms of 

knowledge. Although older people in most European countries are underrepresented 

in formal institutional learning, the historical emergence of adult and older education 

in Europe is not easy to describe. For example, while in Austria you can trace the 

early development of vocational education, in other countries such as France and 

Malta, adult and older education has become a specific industry in traditional 

universities. In other countries, such as Germany and the Nordic countries, interest 

has been largely aroused by third sector organizations interested in improving the 

employment opportunities of older workers, while in southern European countries 

such as Italy, Portugal, Spain, Greece and Cyprus, initiatives came only after 

realizing the wastefulness of retirement. An interesting point here is that, although in 

most countries there have been improvements in the development of education for 

older people, the opposite is also observed. For example, many undertakings in the 

Netherlands in the 1980s. Currently completely lost. Although there is now a more 

positive outlook on aging, innovations have not led to a more active public policy in 

adult education. 

In many countries, there are diverse organizations that provide adult education 

opportunities. This is most characteristic of rich countries. In developing countries, 

non-governmental organizations are the most active. They can interact with the 

government. The role of universities in educating older people is a complex issue. 

One extreme is the case of Colombia, where older people have low social status and 

are completely ignored by universities, reflecting a wider social ailment. In more 

developed countries (for example, Germany, the USA, Canada), universities are 

crucial for providing adult education, however, services are offered primarily for 

wealthy individuals. In some African countries, adult and continuing education have 

played an important role in community development. In some countries, there are 

examples of individuals who have fundamentally affected the state of education for 
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older people. Therefore, in the UK, Frank Glendenning improved the visibility of 

educational gerontology, turning it into a serious area of research. The influence of at 

least two people stands out: Julius Nyerere in Tanzania, who advocated a special 

approach to adult education, in which cooperation and empowerment became 

decisive for the development of statehood; Grundtwig in Denmark (and neighboring 

northern countries), where enlightenment, creativity, and humanism were hallmarks 

of adult education in the Scandinavian system. 

In general, we can highlight that the problem of changing social behavior in 

terms of changing social attitudes and stereotypes regarding labor ageism can be 

implemented with the support of the state. People over 45 can get a second chance to 

start a new career, having received the opportunity of free education, student grants 

and the support of entrepreneurs over 45 years old. The transformation of such social 

positions, in our opinion, will compensate for the shortage of labor resources, 

improve the quality of life of people over 45, economic effects in the form of an 

increase in tax resources and economic development, and increase the social 

responsibility of employers. Using the example of the problem of labor and 

educational discrimination of people over 45 years old as an example, we can observe 

the significance of social behavior for the development and evolution of society as a 

whole. 

It is believed that retraining unemployed professionals over 45 years old is an 

effective and necessary tool to combat age-related unemployment. In many countries 

of the world, there are state retraining programs and retraining programs for the third 

sector. However, there are very few systematic studies of the effectiveness of these 

programs, nor are violations of age discrimination studied. Among people over 45, 

there are high-level professionals, unskilled workers, and workers who are considered 

quite qualified, but whose area of competence is rather vague, such as office 

personnel. It is clear that they will all study, if they do, in different ways and in 

different ways. 

What exactly is taught to the unemployed over 45? Moreover, what should 

they learn? The basics of professions new to them, one or another specific skill, for 

example, computer literacy or something completely different, say, the ability to 

communicate? It is likely that it is difficult to answer this question in the framework 

of this article, but these three different lines of training can be noted: training in 

professions, training in actual concrete skills, and personal development trainings. 
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However, it should be borne in mind that in developed European countries 

there are crises when there are very few vacancies for highly qualified specialists. 

There are several main trends in teaching people over 45: 

- training in creating new jobs, including in a pinch - only for oneself, 

developing skills of a small entrepreneur or freelancer, teaching distant work; 

- Training in the creation of clubs and micro social public associations that 

perform the functions of mutual psychological, social and economic support; 

- The creation of state and public services of social and psychological support 

and counseling for people in crises; 

- Detailed information on social rights, on all possible benefits and social 

benefits that a person can receive in a crisis, legal education. 

We note the possible social consequences of improper training, or the refusal 

of scholarship support and grants for people over 45 years of age: 

- An attempt to fill vacancies of low-paid unskilled labor by unemployed age-

related specialists is counterproductive in every sense. It is only natural that such 

attempts meet resistance from the diplomats of the ―third age‖. 

- An attempt to retrain, for example, an accountant as a cloakroom attendant or 

a process engineer as a cleaning machine operator, can be considered as retraining 

only by misunderstanding or maliciously, since in such cases there can be no talk of 

any professional retraining.- If, for some reason, people are forced to make such a 

change in their lives, they need supportive counseling and, possibly, some 

psychotherapy, and not the highly professional retraining programs themselves. 

Economic and social discrimination (Abuladze & Perek-Białas, 2018) results 

from attitudes towards the education and retraining of people aged 45. Grants for the 

training and opening of business enterprises are provided with a limit of up to 35 

years. At the same time, many research centers sound the alarm that there are fewer 

young able-bodied citizens, and therefore there will be no one to receive these grants, 

since young people basically have difficulties mainly with work experience, try to get 

a professional status and develop him through work experience. Whereas people over 

45 years of age who have experience in a particular field, have difficulty finding a 

new job, the ability to change their qualifications or professions, they face some age 

discrimination in job offers. 

Allocating resources for adult education in most countries is a low priority 

(Scandinavian countries are an exception). Financing third-generation education in 

many countries lags behind the realities that citizens face. Therefore, it is not 

surprising that the education of the elderly gets negligible in terms of financing, if it 
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is truly officially recognized and not made invisible. In many countries, such as 

China, where the gap between urban and rural areas is very large, there are serious 

differences. However, lifelong education may receive indirect support through other 

categories of social security. Thus, an intelligent strategy was adopted in some cases 

to strengthen the ties of older people in other social areas where funding is less 

controversial (for example, healthcare). 

Among the many problems encountered in different countries, there is a sharp 

inattention or neglect of people at their fourth age. In Malta, for example, people at 

their fourth age (heavily dependent on others) are deprived of priority by the 

government, and usually the family should take care of the senior members. In 

addition, this assistance falls disproportionately to older women, since, as a rule, the 

proportion of women in late adulthood in any country is higher than among men, and 

women are more likely to work stereotypically in the household. In Japan and other 

neighboring countries, where society is aging rapidly (for example, the Republic of 

Korea), the question of how people at their fourth age receive care and education is 

extremely relevant. It is worth mentioning here that in Japan there is the problem of 

suicide, especially at the age of over 80. It is believed that a contributing factor is 

related issues of loneliness and social exclusion (Findsen & Formosa, 2016). 

As we move towards the dawn of a new demographic era, the prospect of 

productive aging highlights another dimension of later life, recognizing the current 

and potential contributions of older people through meaningful actions. By 

emphasizing opportunities, proponents of productive aging hope to provide older 

people with the opportunity to choose the forms of participation that best suit their 

needs, interests and skills, and which can bring benefit others. Older people are 

currently facing a number of very limited opportunities, despite notable successes in 

our ability to maintain and improve functional abilities in old age. Many older people 

seek less significant participation or roles for which there are no market equivalents, 

no compensation, little recognition, and little institutional support. Proponents of 

productive aging argue that society simply cannot afford to continue to overlook the 

potential of the elderly as a resource for social change and economic growth. 

Moreover, they argue that older people's rejection of opportunities for productive 

participation can give greater confidence in the debate on equality between 

generations. Productive aging first gained confidence among advocates as a response 

to ageism, and only recently in academia has attracted attention as a useful construct. 

As a propaganda position, supporting productive aging implies benefits for both the 

individual and society. There is evidence to support the general assertion that 
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productive participation is good for oneself and others, especially in later life 

(Hinterlong et al., 2001). 

As a result and consequence of the support of such social behavior in society, it 

seems to us not only a decrease in economic effects, but also the loss of socially 

significant functions by people over 45 years old and the distortion of social attitudes 

and stereotypes that cause discriminatory practices in relation to people over 45 years 

of age. There is a tendency to refuse to finance education for people over 45 years 

old, despite the fact that they have significant experience, extensive knowledge, and 

high motivation. The absence of a system of grants and scholarships for this category 

of people in most countries at the present stage demonstrates the presence of ageism, 

obstacles to successful activities, and the possibility of advanced training for a large 

category of the population. 

In today's world, education is increasingly seen as the key to a good future. 

However, it is obvious that educational opportunities are far from equal. Even in 

developed countries such as the United States (despite fairly well functioning credit 

markets and free compulsory education before college), there are clear differences in 

educational outcomes, as well as in college and graduation rates across different 

demographic groups. 

The formation and dissemination of knowledge has been and continues to be 

the central tasks of universities and equivalent higher education institutions. 

Traditionally, the dissemination task was carried out by transferring knowledge 

through classroom instruction, mainly through face-to-face courses, to a selected 

group of young people aged 18 to 25 years. This model is currently undergoing 

gradual, but radical changes due to a number of strong socio-economic changes. 

Thus, despite the fact that classroom teaching, full-time courses, and students of a 

traditional age can still be the dominant model in higher education, providing 

education outside the institution, self-study, part-time education and the number of 

adult students are clearly is growing. Although in the past adults were infrequently 

accepted as students in higher education institutions, today they represent a real ―new 

group‖ in universities and other higher education institutions, which is becoming 

increasingly important. Previously, even in those few institutions where there was a 

tradition of academic support for adults, adult participation was - with the exception 

of the post-war years, when many former military personnel continued training, 

which was postponed by the war - was always insignificant, limited to training 

without a degree through short-term courses by correspondence or external 

department (Richardson, 1998). Nevertheless, at present, adult participation has gone 
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beyond learning without a degree, distance learning, and is moving from the region to 

the mission center of universities and other higher education institutions. Thus, adults 

are not just another new minority group, but, both in number and in importance, they 

will eventually become in many countries the main part of the population with higher 

education. However, not all adults participating in higher education programs do this 

in order to obtain a full degree. In fact, the majority of mature students who study at 

higher educational institutions are enrolled in continuing education programs with the 

aim of updating, improving their skills, or developing their personality. Thus, adults 

are enrolled in a variety of short courses (Rautopuro). 

Most countries use a decentralized adult education program, which is 

characterized by the involvement of a wide range of institutions. As the composition 

of higher education institutions becomes more diverse, ways should be formed to 

meet the needs of their non-traditional students. Adult students are independent, 

willing to learn, and motivated internally to participate in problem-oriented learning. 

Adult students are demanding consumers of educational services; they have enough 

experience to recognize the value of learning and the value that it has in x life. 

Conclusions: Thus, the education of people over 45 is a modern problem, due 

to the obsolescence of previously acquired skills and knowledge, and a high need for 

new ones. Moreover, despite the existence of a theoretical possibility of education by 

people of the third and fourth ages, in practice this is in most cases complicated by 

the lack of scholarship programs that support this phenomenon. The lack of financial 

support significantly limits the access to education by people who have multiple 

obligations, which indicates the need for state support in solving this problem. 
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Аннотация: Физическая география, наряду с философией, начиная с 

античности, была основой европейского взгляда на мир в целом и на место 

человека в нем. 

Сердцем географии является картография. Древние, средневековые, 

новые карты, служа навигации, освоению новых земель, великим 

географическим открытиям, по сути, создавали мировоззрение 

соответствующей эпохи, включая современную эпоху глобализации. От первых 

карт Анаксимандра, Геродота с его «Историей» и «Руководством по 

географии» Клавдия Птолемея, от важнейших творений Мухаммеда аль-

Идриси и Крескеса Абрахама, создавших основы картографирования на 

полторы тысячи лет, до проекции Меркатора, морского хронометра Гаррисона 

и фотоаппарата Фэйрчайлда цивилизацией был пройден огромный путь, 

завершившийся сегодня картами Google Earth, созданными на основе работы 27 

спутников GPS. Картина мира, постепенно меняясь, все ближе подходила к 

своему реальному объекту – самой земле, ее рельефу, гидросети, почвам и 

растительности, а также – после того, как океаны стали судоходными, – и к 

таинственным просторам воды. 

Разделившись на множество дисциплин (геоморфологию, гидрологию, 

почвоведение и т.д.) физическая география пришла, следуя спиралевидной 

эмблеме развития, к ланшафтоведению, своему синтезу. 

Важно, что если даже наблюдения философов и ученых, военачальников 

и путешественников, ведших записи относительно увиденного, были не вполне 

точными и верными – это в любом случае подтверждает их приверженность 

принципам отражения, всеобщей взаимосвязи и развития, ибо каждый из 

ученых стремится передать свой объект адекватно. 
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Общий тезис, который отстаивают авторы, – физическая география была 

и остается основой мировоззрения. 

Ключевые слова: география, глобализация, мировоззрение, философия, 

физическая, картина мира. 

 

PHYSICAL GEOGRAPHY AS A WORLDVIEW 

 

Apkin Renat Nurikhanov 

Tisina Emilia Anvarovna 

 

Abstract: Physical geography, alongside with philosophy has been the basis of 

the European worldview as a whole and the place of man in it since antiquity. 

The heart of geography is cartography. Ancient, medieval, new maps, all 

serving navigation, exploring new lands, great geographical discoveries, in fact 

created the worldview of each corresponding era, including contmporary era of 

globalization. A long way has been passed by civilization from the first maps of 

Anaximander, Herodotus with his ―History‖ and ―Guide to Geography‖ by Claudius 

Ptolemy, from the most important creations of Muhammad al-Idrisi and Cresquez 

Abraham who founded the basics of mapping for one and a half thousand years, to 

the Mercator’s projections, Harrison’s marine chronometer and Fairchild’s 

aerocamera, culminating today with Google Earth maps, created on the basis of the 

work of 27 GPS satellites. The picture of the world, gradually changing, came closer 

and closer to its real object – the earth itself, its relief, hydro-network, soils and 

vegetation, as well as – after the oceans became navigable – to the mysterious 

expanses of water. 

Having once divided into many disciplines (geomorphology, hydrology, soil 

science, etc.), physical geography, following the spiral emblem of development, came 

to landscape studies, its own synthesis. 

It is important that even if the observations of philosophers and scientists, 

military commanders and travelers who kept records of what they saw were not 

entirely accurate and correct, this in any case confirms their adherence to the 

principles of reflection, universal interconnection and development, for each of the 

scientists strives to convey his object adequately. 

The general thesis advocated by the authors is that physical geography has 

been and remains the basis of worldview. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

139 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: geography, globalization, ideology, philosophy, physical picture 

of the world. 

 

Для завершения образования каждый философ  

должен совершить кругосветное путешествие. 

 

В вертикальном плане познания бытия физическая география необходимо 

выводит на геологию, а та – на метеорологию и космологию. В горизонтальном 

плане очевидно ее родство с биологией, археологией, палеонтологией и всеми 

прочими науками о природе и человеке. Понятно, что география тесно связана с 

гуманитарными науками: философией, историей, экономикой, социологией, и 

др. Однако генетически физическая география всегда была больше, чем частная 

наука: она лежала в основе мировоззрения. 

Начиная с досократиков, физическая география, в то время в форме 

натурфилософии, была и остается неотъемлемой частью философского знания. 

Вода, воздух и огонь многие тысячи лет составляют исходные принципы и 

базовые элементы картины мира, и не только философско-научной, но и, в 

преддверии философии, мифологической. 

Первые европейские ученые были материалистами, и они начали борьбу с 

мифом, ища чувственно-воспринимаемое единое природное начало вещей. 

Милетенцы Фалес и Анаксимен, а также еще один иониец, Гераклит Эфесский, 

проигрывали, как кажется, Анаксимандру Милетскому, создателю первой 

физико-географической карты Ойкумены, сделавшему шаг вперед к 

абстрактно-теоретической онтологии; его безначальный «апейрон» не 

считается некоей конкретной стихией. [3, с. 21-22]. Однако современный 

историк философии и науки, греческий ученый Анна Хлоэ Аравантину 

полагает, что на этот концепт Анаксимандра повлиял образ творческого 

«Хаоса» Гесиода, то есть первоначала, способного к порождению. «А это 

Земля, мифологическая Великая Мать Средиземноморских, [греческих и 

египетских], мессопотамских, индийских областей. Но он [Анаксимандр] не 

назвал это [первоначало] землей, потому что считал, что море и воздух тоже 

способны рождать существ. Что общего у всех этих стихийных сфер с Хаосом? 

Они аморфны, т.е. бесформенны, и не имеют пределов (безграничны), то есть 

бесконечны, или, по-гречески a + peras = без предела = apeiros». [Из частного 

письма, 23 окт. 2016]. 
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Общее землеведение – первый синтагматический анализ результатов 

философских наблюдений за окружающими человека явлениями, по виду 

хаотичными, но способными порождать – а затем необходимым образом губить 

все на свете вещи, как некая хтоническая мать: 

εξ ὧν δὲ ἡ γένεζίρ ἐοηι ηοῖρ οὖζι καὶ ηὴν θθοπὰν εἰρ ηαῦηα γίνεζθαι καηὰ ηὸ σπεών δι

δόναι; ведь наблюдения за равномерным ходом небесных светил никак не могло 

привести к мысли о творящем хаосе. Это всѐ деяния Земли. Знаменитейшее это 

изречение Анаксимандра есть первый в европейском мире подлинный 

натурфилософский текст.  

Основатель афинской школы, испытавший влияние Анаксимена 

Милетского, философ Анаксагор также был великим ученым, изучавшим 

физические явления (метеоры, затмения, гомеомерии, лунный свет, 

«исходящий от солнца»); его νοέω, νόορ,  «нус», ум, величайшая сила, часто 

изображается как легкая и нежная материальная стихия света. И даже отец 

онтологии Парменид, остановивший развитие ионийской натурфилософии, был 

сведущ в естествознании (знал, например, что луна получает свой свет от 

солнца). Помимо того, что для Милетской школы и Гераклита основные стихии 

служили первопричинами и первоначалами бытия, «хора» Платона и 

«материальная причина», а тем более hyle, ςλικόρ [από ύλη] Аристотеля 

выступали точно в той же роли. А это классики идеализма. (Кстати, νόορ у 

Платона и Аристотеля связан с движением, но впервые материю и движение 

связал Анаксимен). Следовательно, физическая география является основой 

любого мировоззрения, и не только научно-материалистического, хотя 

последнее важнее всего. 

Древние греки не ставили экспериментов; они занимались наблюдениями. 

Наблюдения приводят к открытиям. География была одновременно историей 

стран и народов. Описание земли было необходимым делом военачальников, 

ученых, философов; Страбон добрался до Оловянных островов; Цезарь, 

написав историю галльских войн, создал прекрасное географическое полотно; 

да и в Новое время для завершения образования каждый юноша должен 

совершить кругосветное путешествие. Первые европейские географы были 

одновременно и выдающимися историками, и великими путешественниками, и 

первоклассным философами. Это Геродот с его «Историей» и Полибий со 

«Всеобщей историей», Ксенофонт и его знаменитый «Анабасис», Квинт 

Курций Руф, повествовавший о походах Александра Македонского, Корнелий 

Тацит, писавший о северных странах – Германии и Британии, Марк Аврелий, 
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составлявший знаменитые «Размышления» во время военных завоеваний 

германского мира, в походной палатке или у костра… В основу мировоззрения 

европейца навсегда вошли «Вопросы естествознания» Сенеки, «Естественная 

история» Плиния Старшего и «Письма» Плиния Младшего, «География» 

Эратосфена (в 200 г. до н.э. этот философ сравнил углы теней, отбрасываемых 

одновременно в двух отдаленных городах, и оценил длину окружности планеты 

в пределах 1000 миль). Особую роль сыграла «География» Страбона и 

«Руководство по географии» Клавдия Птолемея – основа картографирования на 

полторы тысячи лет [1]. Никаких оригинальных карт из восьмитомного атласа 

«Географии» Птолемея, правда, не сохранилось, но существует более новая 

реконструкция, созданная в XIV веке в соответствии с проекцией и локациями 

древней карты – и местоположением самого художника. 

Необыкновенно важен и средневековый опыт освоения мира и 

построения системы взглядов на место человека в нем, не говоря уже о Новом 

времени – веках Просвещения. 

Пространство и время, действуя практически одинаково – кто много 

видел чужих, незнакомых мест, тот быстро взрослеет – и широкий кругозор, 

максимально пополняя дневники путешественника или профессионального 

ученого, заново формируют, меняют мировоззрение, уча терпению и этикету, 

обязательности, дотошности и наблюдательности. 

Сердцем физической географии была и остается картография. Приведем 

краткие характеристики эмблематических карт, составивших целые 

мировоззренческие эпохи и представляющие собой, так сказать, верстовые 

столбы на пути науки. Примеры взяты из блестящего синопсиса Мэг Нил, 

писательницы и редактора из Бруклина. «Карты, – пишет она, – это 10 000-

летнее путешествие людей, пытающихся понять Землю» [7]. 

Самые ранние карты служили практическим нуждам; например, 

картосхемы из палок и раковин, обозначавшие течения вокруг островов в 

южной части Тихого океана более 2000 лет назад; или карты на египетских 

папирусах, которые вели строителей через пустыню в XII в. до н.э. Карта-

чеканка Анаксимандра и Вавилонская карта мира, выгравированные в VI веке 

до нашей эры, служили уже политическим целям: так, 5-дюймовая каменная 

табличка с центром, городом Вавилоном, изображенным в виде 

прямоугольника, пересекающего Евфрат, и медная чеканка Анаксимандра, 

посланная в дар царю Павсанию, дабы показать, как мала Ойкумена, должны 

были играть охранительную роль. Реки изображались на них изогнутыми 
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линиями, идущими сверху вниз. Местоположение самого картографа 

полагалось центром мира. (Например, в VII веке в центр мира обычно 

помещали Иерусалим). 

Великий греко-египетский астроном Птолемей около 150 г. н.э. завершил 

«Географию». Этот атлас служил незаменимым практическим руководством: 

Птолемей объяснил картографические проекции, изображающие земной шар на 

плоскости, перечислил координаты 8000 мест в Евразии и Северной Африке на 

основе параллелей и меридианов, предшественников сегодняшней системы. 

Карты, основанные на чертежах Птолемея, послужили путешествию Колумба и 

экспедиции Магеллана.  

С падением Римской империи эти карты исчезли из употребления 

европейцами чуть не на тысячу лет. Как известно, арабский Ренессанс начался 

раньше европейского; «География» Птолемея была заново открыта и 

переведена на арабский язык примерно в IX веке; мусульманские ученые, 

опираясь на Птолемея, исправляли его ошибки, основываясь на своих 

собственных знаниях. Развитию физической географии и расширению 

европейского мировоззрения послужила работа марокканского ученого 

Мухаммеда аль-Идриси. Он 15 лет составлял Tabula Rogeriana, или Книгу 

Роджера – карту мира, пользуясь 70-ю региональными картами, каждая из 

которых сопровождалась подробным описанием городов, дорог, рек и гор. На 

карте Северной Африки и Евразии, нарисованной Мухаммедом аль-Идриси, 

вверху изображен юг, – направление на Мекку. 

Более ранние карты (VII в.) были ориентированы на восток, который 

располагался вверху (oriens означает «восток»), что считалось самым 

священным направлением и местом расположения Эдемского сада. 

Труд Мухаммеда аль-Идриси был завершен в 1154 г.; в течение 

следующих трех столетий Tabula Rogeriana была одним из самых точных 

географических произведений, существовавших в известном мире. Она, 

например, точно изображала Индийский океан как открытый и связанный с 

Тихим океаном, а не замкнутое «море Птолемея». Позже эта карта помогла 

Васко да Гама в его морском путешествии в Индию. 

А на основании путешествия Марко Поло был составлен Каталонский 

Атлас, изображающий Центральную и Восточную Азию. 

Карты средневековья и эпохи Возрождения часто украшались рисунками 

чудовищ: морских змей, зубастых зверей и странных народов. В большинстве 

случаев они были украшением, намеренно заполняя пустые части карты; но 
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часто рассматривались и как реальные угрозы, рожденные из рассказов 

путешественников и пропитанные мифами и фольклором [7]. 

Что ходить за моря: и в России, и в США, с нашей короткой историей по 

сравнению с (Западной) Европой, ранние представления о мире были полны 

религиозных мифов и легенд, лишь впоследствии сменившись научными 

данными. 

Например, в нашей средней полосе наиболее таинственными всегда были 

и выглядели дремучие леса и зыбучие «увлажненные земли», болота, которые 

днем рождают ласковые, дремотные мечты и поэтические картины, а ночью – 

страшные сказки и легенды. Почему, скажем, на болотах не просто прохладно – 

там и местность выглядит так, как будто ты оказался не рядом с домом, а где-то 

значительно севернее? 

Выдающийся географ А.С. Тайсин утверждал, например, что в 

ландшафте Раифы, как и в ландшафтах Марийского полесья, явно преобладают 

сфагновые сосняки. Эти наблюдения дают возможность визуально представить 

себе природу отдалѐнных частей Евразии: например, Северного Предуралья, с 

его обширными клюквенными болотами, и большую и сложную 

заболоченность Западно-сибирской низменности с Васюганьем, Самотлором и 

другими интереснейшими природными объектами [5]. 

Научное изучение болот началось сравнительно недавно: и тоже 

первоначально с практическими целями. В 1861 г. сведения о болотах 

Казанской губернии публикуются в работе «Материалы для географии и 

статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Казанская 

губерния», составленной М. Лаптевым. Кроме этого, во второй половине XIX 

века были проведены первые исследования учеными-ботаниками. «Первые 

целенаправленные изучения болотной флоры были проведены в 1910-11 годах 

студентами Казанского университета… на торфяниках вблизи д. Дербышки, 

около озер Линево и Голубое, позже (в 1914-15 гг.) при исследовании лугов в 

пойме рек Волги и Свияги… До 1917 года систематических обследований и 

разведки торфяных болот не проводилось, а добыча торфа на топливо и 

удобрение проводилась в частном порядке. 

Первые рекогносцировочные обследования торфяных месторождений 

Татарии были проведены Торфяным отделом республики, организованным в 

1918 году в Казани. С 1923 года … началось подробное инструментальное 

обследование некоторых торфяных болот…» В 1945 г. издан справочник 
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торфяных месторождений Татарии, а также карта торфяных месторождений 

республики масштаба 1 : 500 000.  

Во второй половине XX века и в настоящее время исследования на 

территории Республики Татарстан продолжаются» [2, с. 4-5]. Есть 

многочисленные таблицы и карты переувлажненных территорий, составленные 

Р.Н. Апкиным; но ощущение таинственности болот не покидает случайного 

посетителя или профессионального наблюдателя – в частности, оказывается 

научно подтвержденной мистическая интуиция холодного, «ледяного 

дыхания»: «Наиболее распространенные виды болотной растительности 

бореального характера связаны с торфяным субстратом, важнейшей 

особенностью которого является бедность азотом и минеральными веществами. 

Это субстрат, более подходящий для произрастания северных форм, нежели 

зональных, местных видов». (Р.Н. Апкин, со ссылкой на: Бакин, 2009) [2, с. 7]. 

Возвращаясь к западноевропейской истории: средневековые mappa mundi 

показывают, как христианский мир воспринимал действительность; в Европе 

карты рассказывали теоцентристскую духовную историю, а не научную: это 

был воплощенный религиозный символизм. Так, Херефордская карта, Hereford 

Mappa Mundi, самая большая и самая известная из сохранившихся карт мира 

средневековья, созданная ок. 1300 года в Англии, представляла собой 

мировосприятие богатого воображения. Вверху изображен Судный день; 

рисунки диких зверей и фантастических монстров прячутся на маргиналиях, 

представляя опасности неизвестного. Это наиболее распространенный тип 

mappa mundi, «Т–О», где «Т» разделяет мир на три континента, окруженных 

океаном в форме буквы «О». 

Открытие компаса изменило навигацию. Впервые упомянутый в Китае XI 

века, компас распространился по Великому шелковому пути, и вместе с ним 

появились карты Европы нового типа: они указывали торговые пути от порта к 

порту. Самый старый из сохранившихся образцов, Carte Pisane, 1290 г., 

наносит на карту Средиземное и Черное море с современной точностью. 

Однако наиболее известная и обширная (восьми страниц пергамента) карта-

портолан – это уже упомянутый Каталонский Атлас, созданный картографом 

Майорки Крескесом Абрахамом в 1375 году. То была первая карта мира с 

изображением розы компаса, и она изображала пространство от западного края 

Европы и Северной Африки до восточного побережья Китая. 

Второй прибор, обеспечивавший надежность навигации путем точного 

определения долготы, – морской хронометр, изобретенный (за 40 лет 

https://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/
https://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/
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непрерывной работы) английским часовщиком Гаррисоном и доказавший свою 

пользу в 1765 во время трансатлантического похода к Вест-Индским берегам. 

(Лишь в наше время стали использоваться радиосигналы; сегодня 27 спутников 

GPS обращается вокруг земли дважды в день, передавая эти сигналы. Теперь 

географические координаты могут быть определены с точностью до 

сантиметров). 

Вдохновленный в свое время точностью «портоланов», В 1569 году 

фламандско-немецкий картограф Герард Меркатор создает первую 

современную карту: это новая проекция, на которой Земля представлена в виде 

цилиндра, развернутого в квадратную сетку широты и долготы. Известно, что 

невозможно изобразить поверхность Земли без искажений. Поэтому недостаток 

этой проекции в том, что она искажает площади и размеры объектов. 

Например, Евразия и Северная Америка увеличились, а регионы большей части 

Африки кажутся обманчиво маленькими. Но проекция Меркатора сохраняет 

углы между направлениями, следовательно, сохраняются формы и очертания 

материков. Для мореплавания она явилась главной картой при навигации: с ее 

помощью стало возможным безошибочно прокладывать курсы кораблей. 

Надо подчеркнуть, что, когда с помощью карт европейцы освоили океан, 

их мировоззрение стало быстро глобализироваться. Громадные территории 

России и США, освоенные в XVIII в., также придавали мировоззрению наших 

народов универсализм и стремление к свободе – прежде всего, свободе 

перемещения.  

Старые карты, однако, зачастую «были полны мифов и ошибок, от 

фантастических монстров до целых пропавших континентов и полос terra 

incognita или «неизведанной территории». Когда Колумб ступил на 

неизведанную землю, это была удачная сумма картографической ошибки 1400-

летней давности и собственных его просчетов относительно расстояний на 

земном шаре. Образ мира Колумба был основан на древних картах, которые 

сильно переоценивали размер евразийского континента и изображали 

окружность планеты меньше, чем она была на самом деле; по его расчетам, 

Индия находилась на расстоянии 2500 миль к западу от Испании. Следуя 

ошибочным картам, он преодолел 8000 миль [7]. 

К сожалению, с другой стороны, можно здесь вспомнить трагический 

случай из истории США. Переселенцы, завоевывавшие западные территории, 

пешком и верхом пересекшие Северную Америку – ―from sea to shining sea‖ – 

далеко не всегда знали, с чем придется столкнуться; и это были не только 
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военные действия. В июне 1846 г. обоз Джона Доннера пересекал жгучие 

прерии Вайоминга и горы Сьерра Невада, до 4000 м. высотой. После Юты 

Доннер с небольшим отрядом уходит в горы, чтобы спрямить путь, пользуясь 

неверно составленной картой. Оставалось 50 км до безопасной Калифорнии… 

но люди так этого и не узнали. Зимой горы непроходимы. Погибли все. 

Наше время, ХХ век, принесло значительное улучшение трудоемких 

наземных наблюдений. Когда разразилась Первая мировая война, траншейные 

карты линии фронта стали мощным оружием, позволяя проводить 

артиллерийские обстрелы без тренировочных выстрелов. 

В 1921 году предприниматель из Нью-Йорка Шерман Фэйрчайлд, 

разрабатывавший новые методы аэрофотосъемки для Первой мировой войны, 

представил публике фотоаппарат, произведший аэрофотосъемку Манхэттена, 

который автоматически делал снимки и поворачивал рулон пленки через 

определенные промежутки времени.  

Вторая мировая война подтолкнула картографические технологии – 

прежде всего, GPS. Это открытие соответствует мировоззрению холодной 

войны… Ученые Массачусетского технологического института поняли, что 

советский спутник можно отслеживать с земли; аналогично, объекты на Земле 

могут быть обнаружены в зависимости от их расстояния от спутников. 

Первые эксперименты по спутниковой навигации были разработаны 

военными США для отслеживания межконтинентальных ракет в 1960-х годах. 

После войны аэрофотосъемку стало использовать гражданское население: 

карты вошли в обыденное сознание. 

Выпущенная в 2005 году программа Google Earth предоставила 

интерактивное трехмерное изображение земного шара из миллионов 

спутниковых фотографий, наложенных на трехмерную цифровую Землю. 3D-

детали крупным планом добавляются из аэрофотоснимков, на которых 

запечатлена глубина зданий и ландшафта; теперь вы буквально можете увидеть 

из космоса собственную дверь. 

Созданный в 2006 году Google Street View («Просмотр улиц»), 

установленный на фургонах, объезжавших шесть крупных городов США с 

датчиками GPS и мультиобъективными камерами, воссоздает Землю с уровня 

глаз. Google выпустила три продукта – «Земля», «Карты» и «Просмотр улиц», 

которые вместе создали наиболее полную и точную картину мира, немыслимую 

для прежних времен. В 2017 году камеры Street View были обновлены 

лазерными сканерами, которые записывают размеры и глубину объектов для 
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создания трехмерного изображения. C помощью краудсорсинговых данных и 

машинного обучения на карту были нанесены миллионы миль дорог в 87 

странах на всех континентах. Мир буквально оказался в руках – или в карманах 

– миллиардов людей [7]. 

Современное мировоззрение соответствует наступившей эпохи 

глобализации. Применение аэрофотосъемки, компьютерное картографирование 

и т.д. сегодня стали нормой. 

Однако надо специально подчеркнуть, что и достижения, и даже ошибки 

античных, средневековых и ренессансных географов укрепляют философский 

принцип отражения как основополагающий постулат научного познания. 

Второй основополагающий принцип – также философский – это постулат 

спиралеобразного развития. 

Став картографией, разделившись впоследствии на геоморфологию, 

гидрологию, литологию, почвоведение и т.д., и вернувшись к синтетическому 

изучению земли в форме ландшафтоведения, физическая география поставляет 

детальный материал для написания материалистической картины мира и 

возможность его дальнейшего теоретического обобщения. Это единственная 

наука, которая с полным правом может пользоваться критерием очевидности, 

поскольку в изображении действительности методологически она пользуется 

масштабом, соразмерным человеку, и в любом случае стремится к нему (ср. 

Google Street View). Образно выражаясь, видя корову на лугу, она «видит 

корову на лугу, а не бешеную пляску электронов»; последнее – удел физики. 

Философский, он же географический, принцип «всѐ связано со всем» 

зачастую отодвигается на второй план, заслоняясь сбором и анализом 

конкретно наличествующего материала. Он, однако, немедленно возвращается, 

когда встает необходимость теоретического обобщения коллекций 

разрозненных данных. Совершенно необходимый этап в накоплении научного 

знания – осознанное принятие диалектических принципов всеобщей взаимной 

связи и развития. География учит не только широте кругозора, что проявляется 

в записках натуралистов-путешественников, но и глубине зрения, являясь 

проводником ученого от феномена к сущности. Скажем, озера удлиненной 

формы к востоку от г. Казани, как и озеро Кабан в центре Казани – наследие 

былых времен, результат изменения и развития древнего русла старицы Волги, 

называемой Мáйтуга, а не самостоятельные изначально изолированные 

образования [4, с. 17]. 
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Озера и реки Приказанского района, тайгу Раифского леса в течение 50 

лет изучал, наряду с уральской и сибирской тайгой, другими бореальными 

лесами профессор Анвар Сафович Тайсин [4; 5], чье столетие со дня рождения 

приходится на эту осень. Под его руководством долгое время мы составляли 

новейшую крупномасштабную карту Волжско-Камского государственного 

заповедника. Наблюдения велись всегда в сравнении: с природой севера 

Европейской части России, Среднего и Северного Урала, Западной Сибири, в 

частности, Горной Шории. В ходе построения тысяч планов, профилей и карт, 

последующей камеральной обработки полученных данных – становилось ясно: 

объект географических наблюдений, природа, является самым настоящим 

активным субъектом, «субъектом всех изменений». Не просто принятый на 

веру в университетских стенах, но выработанный в ходе трудной работы, этот 

принцип когда-то стал основой немеханистического философского 

материализма [6, с. 524]. 

Один современный пример формирования системы взглядов на мир в 

целом и на место человека в нем. 

В географии существует такой термин, как «термокарст». Огромные 

кольцеобразные структуры, округлой формы, неглубокие, еле заметные на 

местности, с характерным плоским днищем – «аласы» – свидетели залегания 

вечной мерзлоты – могут достигать сотен метров в диаметре, их нелегко 

обнаружить в ходе полевых наблюдений. До сих пор считалось, что они 

располагаются только в Якутии. Гипотеза об их существовании вблизи Казани 

на нашей широте в 55° опирается на мировоззренческий принцип единства 

мира. Вечная мерзлота отступала на север весьма постепенно; так на южной 

территории Татарстана остались ее следы: реликтовые термокарстовые формы, 

числом до 20-ти, самые крупные диаметром более 2 км. Пологие «кратеры» 

можно разглядеть, хотя и с трудом, но не определить как аласы: А.С. Тайсин 

это сделал. Он был подлинным философом природы [4, с. 17-18]. «Да и увидеть 

Мáйтугу – долину Палеоволги – дано только тем, чье тренированное зрение 

поддержано умозрением, интеллектуальной интуицией и хорошей теорией. 

Мой отец ее видел и показал нам, его ученикам. В его глазах, казалось, 

светилось отражение вечной радуги, стоявшей два миллиона лет над великой 

рекой Европы, как над Ниагарским водопадом…» [6, с. 523]. 

Коротко говоря, космоцентристская натурфилософия выступала как 

мировоззрение еще с античности. Именно из нее пришел в науки закон 

сохранения (вещества и энергии), законы вечного движения и развития, 
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принцип единства мира и принцип детерминизма, и поиск причин остается их, 

наук, главной целью. Да и в настоящее время материалистические 

представления о пространстве и времени остаются – и пребудут – не столько 

собственно онтологическими, сколько физико-географическими. И это 

прекрасно, поскольку поддерживает и укрепляет философский реализм. 
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Казахстан обладает моральным правом инициировать процесс 

разоружения. Для Казахстана идеалы нераспространения оружия массового 

уничтожения имеют особое значение. Последствия испытаний на его 
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территории ядерного оружия отразились как на жизни и здоровье населения, 

так и на экологическом балансе огромной территории.  

Широкая общественная поддержка, оказанная антиядерному движению 

«Невада-Семипалатинск», а также увенчавшаяся успехом борьба за закрытие 

ядерного полигона под Семипалатинском оказали серьезное влияние на 

формирование политики Казахстана.  

Казахстан упрочил рамки стратегической безопасности, включился в 

развитую инфраструктуру безопасности и мер доверия, существенно повлияв 

при этом на психологически и этически важную для населения страны задачу 

ограничения влияния радиации на здоровье людей и окружающую среду. 

«Невада-Семипалатинск» - антиядерное движение, организованное 

общественным деятелем КазССР О. Сулейменовым 28 февраля 1989 года. 

Движение «Невада-Семипалатинск» достигло успеха, впервые в мире применив 

новую модель - взаимодействие народной и парламентской дипломатии. В 

Казахстан приехала делегация из США (из штата Невада), они прошли мирным 

шествием, призывая остановить ядерные испытания во всем мире.  

Таким образом, движение стало международным и приобрело свое 

название. Семипалатинский ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года 

решением правительства Республики Казахстан, Указ № 409 Президента 

Казахстана.  

В декабре 1993 года согласно директиве министра обороны Российской 

Федерации Семипалатинский полигон (или официально -2-й Государственный 

центральный испытательный полигон) был расформирован. 

Усилиями движения «Невада-Семипалатинск» было проведено несколько 

международных Конгрессов Глобального Антиядерного Альянса. 

II Конгресс Глобального Антиядерного Альянса состоялся 30 августа 

1993 года в Алма-Ате. Рассмотрены три ключевые темы:  

- определение неправительственных путей борьбы против ядерного 

оружия; 

- экологическое положение в районах ядерных полигонов и их 

окрестностей; 

- здоровье населения в регионах, где проводились испытания.  

На антиядерном конгрессе принято решение о создании международного 

фонда под эгидой ООН для оказания помощи населению районов, 

пострадавших от ядерных испытаний [1, с.560]. 
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III Конгресс Глобального Антиядерного Альянса, который прошѐл с 17 по 

20 мая 2000 года в столице Республики Казахстан городе Астане, принял свое 

обращение к Генеральному секретарю ООН. 

В Казахстане вышел Закон «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне». 

В сентябре 2001 года Международное антиядерное движение «Невада-

Семипалатинск» призвало делегатов Конференции по Договору о всеобщем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) присоединится к полному запрету 

ядерных испытаний. Вот какую оценку движению и его лидеру дал Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев: «Движение, объединившее ученых, писателей, 

служащих, рабочих и многих других людей самых разных возрастов, внесло 

огромный вклад в борьбу за закрытие Семипалатинского ядерного полигона и 

приостановку деятельности других испытательных полигонов мира. Велика 

личная заслуга О. Сулейменова в антиядерном движении» [2, с.15]. 

Последствия ядерных испытаний, равно как и вопросы утилизации и 

хранения радиоактивных отходов, носят глобальный характер и требуют 

концентрации усилий многих государств и межгосударственных структур по 

выработке единой стратегии действий по уменьшению воздействия 

радиоактивных излучений на здоровье будущих поколений. 

Следовательно, актуальность научного исследования нынешних проблем 

находится в центре внимания национальной и мировой общественности. 

Показатели радиационного загрязнения и использования ресурсов в Казахстане 

в несколько раз превышают соответствующие показатели стран Центральной и 

Восточной Европы. 

Непринятие своевременных принципиальных решений неизбежно 

приведет к еще большим экономическим потерям, к необратимому процессу 

ухудшения среды проживания миллионов людей.  

Обезвреживание, захоронение и утилизация промышленных и бытовых 

отходов - одна из самых актуальных проблем современности. Это подтверждает 

тот факт, что в материалах саммита ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.) и Йоханнесбурге (2002 г.) наряду с другими 

глобальными проблемами рассматривались вопросы контроля над отходами [3, 

с.47]. 

С момента закрытия атомного полигона и принятия Казахстаном 

безъядерного статуса практически начался медленный, но важнейший для 

выживания и устойчивого развития цивилизации процесс глобальной 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

153 
МЦНП «Новая наука» 

демилитаризации планеты. В этом контексте проблему устойчивого развития и 

экологической безопасности можно считать наиболее актуальной для каждого 

государства. Экологическая безопасность выступает одним из стратегических 

фундаментальных компонентов национальной безопасности и важнейшим 

аспектом защиты интересов и приоритетов страны в международных 

интеграционных процессах. 

Актуальность проблем, поднятых МАД «Невада-Семипалатинск», 

подтверждается исследованием документов, принятых на совещании по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где говорилось о том, что 

наличие и распространение ядерного оружия представляют серьезную угрозу 

всему человечеству. Было принято решение о полной ликвидации ядерного 

оружия и выработке всеобъемлющей и поддающейся контролю конвенции по 

данному вопросу [4, с.276]. 

В изучение и глубокое осмысление поставленной проблемы посвящен 

один из трудов Н.А. Назарбаева «Эпицентр мира». Автор обосновал решение 

об отказе от ядерного оружия как единственно верное для Казахстана, земля и 

народ которого на себе испытали, что такое ядерное оружие. В книге обозначен 

тернистый путь международной общественности к ограничению ядерного 

арсенала на Земле [5, с.294].    

В своей книге «Эпицентр мира» Н.А. Назарбаев пишет: «... мы вытеснили 

свои ядерные страхи и избавили от таковых всех, кому они внушались с нашей 

стороны... Мы выстроили новую безъядерную историю страны - заложили 

новую повествовательную традицию о том, как можно подняться над мировой 

угрозой». И вот уже 25 лет Казахстан демонстрирует миру свою 

приверженность решать возникающие международные конфликты мирным 

путем, исключающим применение какого-либо насилия. 

«Эпицентр мира» – эта книга-размышление о прогрессирующей 

опасности диктата силы над разумом, о трудных поисках человечеством 

формулы «ядерной» безопасности, об истории добровольного отказа 

независимого Казахстана от ядерного оружия. Напомним, Указом Президента 

Казахстана Н.А. Назарбаева  29 августа 1991 года Семипалатинский 

испытательный ядерный полигон был закрыт. Это было судьбоносное решение 

для суверенной республики. Глава государства высказал надежду, что книга 

«Эпицентр мира» станет вкладом в дело мира, знаком стремления Казахстана 

проложить путь к установлению нового миропорядка [6, с.174].    
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Ученый М.А. Абишев в социологическом анализе деятельности 

международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» как 

социального института рассматривает экологическую активность населения как 

проявление гражданской позиции, стремление казахстанского общества к 

демократическим преобразованиям и реализации права жить в безопасных 

экологических условиях [3, с.15].  

Проблема Семипалатинского полигона также освещена совместным 

научно-исследовательским трудом казахстанских и японских ученых, идейным 

вдохновителем которого стал директор Института общественного 

здравоохранения Казахстана доктор медицинских наук, профессор А. Аканов. 

В книге «Атомные взрывы и развитие общественного здравоохранения» 

рассказывается об истории атомных взрывов в Хиросиме, Нагасаки и 

Семипалатинске [4, с.276].  

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли  

С. Балмуханов в своем очерке «Атомный полигон моими глазами»,  В. Кобрин 

в сборнике «Семипалатинская трагедия», В. Овчинников« Горячий пепел» и 

многие другие [6, с.174]. 

Ученые г. Семипалатинска установили, что среди лиц, непосредственно 

подвергшихся облучению (рождение до 1963 г.), имеет место высокая 

заболеваемость, кратность превышает над уровнем контроля и составляет [7, 

с.21]: 

-  по заболеваниям мочеполовой системы - 2 раза; 

- по болезням кожи, эндокринной системы, инфекционно-паразитарные 

болезни - 2,5 раза; 

- по болезням нервной системы, психическим расстройствам от 3,2 до 

5,1 раза; 

- по болезням крови и кроветворной системы - 6,5 раза. 

Последствия ядерных испытаний на потомках облученных лиц 

выразились следующим образом: соматическая патология во втором и третьем 

поколениях превышает показатели контрольной группы в 1,5-2 раза.  

Кратность превышения по сравнению с контролем составляет: 

- инфекционно-паразитарным заболеваниям - 2,7 раза; 

- заболевания крови и кроветворных органов - 2,8 раза; 

- психическим расстройствам - 2,9 раза; 

- болезням мочеполовой системы - 2,3 раза; 

- болезням кожи - 2,2 раза. 
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Люди начали бороться и победили. Семипалатинский ядерный полигон 

был закрыт, но последствия остались. Болеют люди, больше гибнут животные и 

птицы, окружающая среда доведена до своего истощения. И это только малая 

часть того, что еще будет, ведь радиоактивные вещества до сих пор в недрах 

земли и с каждым годом их разложение становится более губительным для нас. 

Как сказал Цицерон: «Что прочно с самого начала, не может быть исправлено 

течением времени». 

Семипалатинский ядерный полигон – это наше прошлое, наше настоящее 

и наше будущее, это нельзя искоренить и выбросить из истории, это нужно 

помнить и знать, к каким последствиям могут привести не обдуманные 

действия. 

Движение «Невада-Семипалатинск» достигло успеха, впервые в мире 

применив новую модель – взаимодействие народной и парламентской 

дипломатии. Мы вправе сказать - нами сделано то, что мир и мы сами в полной 

мере еще не оценили. Малоизвестный народ совершил то, что было не по силам 

великим державам, - он сделал первый реальный шаг к всеобщему ядерному 

разоружению, остановил испытания в Советском Союзе. Если бы мы не 

остановили Курчатов, полигон на Новой Земле продолжал бы работать и после 

развала СССР [3, с.15].  

Программа движения «Невада-Семипалатинск» влилась в программу 

международного антиядерного альянса, который был инициирован движением 

«Невада-Семипалатинск».  Был принят Договор о всеобъемлющем запрещении 

испытаний ядерного оружия. Большинство стран поставило под ним свои 

подписи. Но в 1998 году действительность договора оказалась под сомнением. 

Провели ядерные испытания Индия и Пакистан. Глядя на них, другие, так 

называемые «пороговые» страны тоже намерены стать ядерными державами. 

Казахстан обладает моральным правом инициировать процесс 

разоружения. Взяв на себя в 1992 году обязательства стать неядерным 

государством, Республика Казахстан первой выполнила положения 

Лиссабонского протокола, ликвидировав четвертый в мире по своей 

разрушительной мощи ядерный потенциал. Редкостный случай в новейшей 

истории. 

Выполнение Казахстаном своих международных обязательств по 

разоружению и ликвидации оружия массового уничтожения к 1995 году, вывоз 

советского ядерного арсенала с территории страны, продиктованный не столько 

давлением со стороны международного сообщества, сколько стремлением 
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республики к обеспечению своей безопасности, фактически сделали Казахстан 

безъядерным государством.   

Для Казахстана идеалы нераспространения оружия массового 

уничтожения имеют особое значение. Последствия испытаний на его 

территории ядерного оружия отразились как на жизни и здоровье населения, 

так и на экологическом балансе огромной территории. Широкая общественная 

поддержка, оказанная антиядерному движению «Невада-Семипалатинск», а 

также увенчавшаяся успехом борьба за закрытие ядерного полигона под 

Семипалатинском оказали серьезное влияние на формирование политики 

Казахстана. Казахстан упрочил рамки стратегической безопасности, включился 

в развитую инфраструктуру безопасности и мер доверия, существенно повлияв 

при этом на психологически и этически важную для населения страны задачу 

ограничения влияния радиации на здоровье людей и окружающую среду. 

Если же теперь вернуться к сегодняшним проблемам Семипалатинского 

региона и его жителей, пострадавших от ядерных испытаний, то на повестке 

дня - проблема финансирования постконверсионных процессов, рекультивации 

территорий, зараженных в результате размещения и испытаний ядерного 

оружия, реабилитации здоровья населения, пострадавшего от испытания 

оружия массового уничтожения. Можно сказать кратко: нуждаются в 

реабилитационной помощи население и земля Казахстана.  В Казахстане в 1992 

году вышел Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне», но до сих пор со 

стороны государства эффективных мер не принимается, особенно по части 

медицинской реабилитации здоровья населения.  

Одним из главных, завершающих этапов разработки ядерного оружия 

являются полигонные испытания. Они проводятся не только для определения 

характеристик мощности и проверки правильности теоретических расчѐтов 

по вновь создаваемым и модернизируемым образцам, но и для подтверждения 

годности боезапаса. 

Для первой ядерной бомбы РДС-1, созданной в СССР, испытания имели 

особое значение. Во-первых, только они могли дать окончательный 

положительный ответ на вопрос о работоспособности первого отечественного 

образца нового оружия, основанного на использовании цепной реакции деления 

плутония. Во-вторых, трудно переоценить политическое значение данного 

события. Успешное завершение испытания являлось фактически не только 

первым шагом к прекращению американской монополии на ядерное оружие, 
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чреватой для всего человечества опасностью безвозмездного и одностороннего 

его применения, но и началом того пути, на котором был обеспечен военно-

оборонный паритет двух ведущих государств мира - США и СССР. 

Подготовка к испытанию РДС-1 началась задолго до завершения ее 

разработки и велась с особой тщательностью, что объяснялось стремлением 

получить в ходе данного эксперимента как можно больший объѐм информации 

о работоспособности ядерного заряда и его поражающих факторах, а также 

обеспечить максимум гарантий для исключения любых недоразумений, ошибок 

или срывов.  

Слишком многое было поставлено на карту. Процесс подготовки 

к испытанию первой советской ядерной бомбы включал выполнение 

исключительно широкого спектра работ, одна часть которых была связана 

непосредственно со всеми многочисленными аспектами еѐ разработки 

и отработки конструкции в целом, а другая - с созданием специального 

полигона, его обустройством, научно-методическим и приборным 

обеспечением необходимых физических измерений, запланированных 

в программе испытаний. Начальный этап работ по подготовке полигона 

и осуществлению намеченных физических измерений был поручен Институту 

химической физики. Уже в апреле 1946 г. правительственным постановлением 

ИХФ было дано задание на проведение комплекса научно-

исследовательских и экспериментальных работ по созданию методик 

и аппаратуры для изучения быстропротекающих процессов, происходящих 

при ядерном взрыве, и действия его поражающих факторов.   

В целях выполнения поставленных задач в ИХФ был организован 

специальный сектор, который возглавил кандидат физико-математических 

наук М.А. Садовский, ставший в 1968 г. академиком. М.А. Садовский 

вспоминает, эта работа начиналась практически с нуля: «Все разговоры о том, 

что какие-то сведения о ядерном взрыве были добыты у американцев, являются 

абсолютной чепухой. Ничего, кроме газетных статей, в которых попадались 

сведения о том, какие поражающие эффекты взрыва наблюдались в Хиросиме 

и Нагасаки, у нас не было, и наша задача заключалась в том, чтобы, 

основываясь на общих положениях науки и отрывочных газетных данных, 

попытаться восстановить количественную картину атомного взрыва. Не было 

у нас ни осциллографов, ни луп времени, ни разработанных ионизационных 

измерителей, пригодных для работы в полевых условиях. Надо было делать всѐ 

своими руками.  
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Н.Н. Семенов взял на себя главное - разработку методики изучения 

взрыва, которую естественно было начать с создания представления 

о свойствах и развитии процесса атомного взрыва. Он привлек к решению этих 

задач не только весь коллектив учѐных ИХФ, но и крупных специалистов 

из других НИИ, в том числе ГОИ, ВЭИ, военных академий и др.» [8, с.810].  

Безусловно, наличие информации о развитии ядерного взрыва могло бы 

существенно облегчить задачу, поставленную перед учеными и специалистами 

ИХФ. Поэтому в мае 1946 г. на заседании Научно-технического совета Первого 

главного управления при Совете Министров СССР обсуждался вопрос 

о мероприятиях по подготовке к наблюдению взрывов, проводившихся 

американцами. В том случае, разумеется, если на этих испытаниях 

присутствовали советские специалисты. 

В обсуждении данного вопроса на НТС участвовали Б.Л. Ванников, 

И.В. Курчатов, М.Г. Первухин, А.Ф. Иоффе, А.И. Алиханов, Н.Н. Семѐнов, 

Ю.Б. Харитон, В.А. Малышев, А.И. Лейпунский, И.К. Кикоин, Б.С. Поздняков. 

В сообщении, сделанном Н.Н. Семеновым, предлагались возможные 

способы оценки температуры излучаемой поверхности, давления в фронте 

ударной волны, длительности фазы свечения и некоторых других параметров, 

характеризующих развитие взрыва. 

Через три месяца после выхода правительственного постановления, 

обязавшего ИХФ приступить к работам, связанным с проведение полигонных 

испытаний, т. е. в июле 1946 г., на заседании НТС ПГУ был заслушан отчет 

Н.Н. Семенова о результатах уже проведенных в этой связи мероприятий. 

НТС одобрил представленный план НИОВ и отметил, что ИХФ 

осуществлен большой объем необходимых теоретических расчѐтов и определен 

перечень приборов и сооружений, требуемых для проведения полигонного 

испытания. 

В целом результаты первого обсуждения хода развернувшейся 

подготовки к первому ядерному эксперименту вселяли уверенность, что 

вопросы аппаратурного и методического обеспечения физических измерений 

будут успешно решены. 

Место для ядерного полигона - учебного полигона № 2 Министерства 

вооруженных сил (в последующем Министерства обороны (УП-2 МО) - было 

выбрано в прииртышской степи, примерно в 170 км западнее Семипалатинска. 

Этот район Казахстана представляет собой безводную степь с редкими 

заброшенными и пересохшими колодцами. Территория, отведенная под 
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полигон, являлась равниной диаметром примерно 20 км, окружѐнной с трех 

сторон - южной, западной и северной - невысокими горами. На востоке этого 

пространства находятся небольшие холмы. 

Проектные работы по полигону выполнялись по техническим заданиям 

ИХФ в специальном проектном институте ПГУ - ГСПИ-11. Возводился 

полигон инженерными войсками Вооруженных Сил, председателем 

Государственной комиссии по приѐмке полигона был М.Г. Первухин. 

На полигоне дислоцировалась воинская часть, штаб которой располагался 

вниз по течению Иртыша - в 60 км от самого полигона и в 130 км 

от Семипалатинска. Связь полигона № 2 с Семипалатинском обеспечивалась 

по реке и по грунтовой грейдерной дороге. Позже к воинской части была 

подведена железнодорожная ветка. В пригороде Семипалатинска - Жана-

Семей - располагался аэродром, которым мог пользоваться полигон. Кроме 

того, в экстренных случаях для приѐма срочных грузов и других целей можно 

было использовать полевой аэродром, располагавшийся непосредственно 

на территории полигона. Общий объем капитальных вложений в строительство 

полигона к 1949 г. составил 185 млн. руб. (в ценах 1945 г.) [8, c.810].  

УП-2 МО представлял собой сложную разветвлѐнную структуру со всеми 

элементами жизнеобеспечения, соответствующей научно-

исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений, 

расположенных на различных площадках. Центральным элементом этой 

структуры было опытное поле, на котором и должны были разворачиваться 

главные события - ядерные испытания. 

Опытное поле – это круг радиусом 10 км. Оно было оборудовано 

специальными сооружениями, призванными обеспечить проведение 

испытаний, наблюдение и регистрацию физических явлений. Опытное поле 

условно было разделено на 14 секторов. Среди них были два 

фортификационных и физических сектора; сектор гражданских сооружений 

и конструкций; сектор различных видов Вооружѐнных Сил и родов войск, 

в котором на различном удалении от центра поля в открытом виде, а также 

в укрытиях различного типа размещались образцы вооружения и военной 

техники; биологический сектор с подопытными животными. 

В секторе гражданских сооружений и конструкций были построены два 

кирпичных трѐхэтажных и несколько рубленых и сборных деревянных домов, 

участки линии электропередачи, отрезки железной дороги с мостом, участки 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

водопровода и канализации, а также одно промышленное здание, три 

подземные шахты на глубине 10, 20 и 30 м, имитировавшие метро, и т. п. 

Для наблюдения за воздействием ядерного взрыва в секторе авиационной 

техники были установлены 53 самолета разных типов, столько же орудий 

находилось в секторе артиллерийского вооружения. В секторе бронетанковой 

техники было 25 танков и самоходных артиллерийских установок. Состояние 

всего, что находилось на опытном поле, после взрыва должно было 

характеризовать мощность ударной волны и степень поражающего действия 

светового, проникающего и радиоактивного излучений. 

Большую программу работ такого же плана предстояло осуществить 

и в области исследования поражающего действия нового оружия на живые 

организмы. Для биологических наблюдений в соответствующем секторе поля 

было размещено более полутора тысяч животных. 

В двух физических секторах, расположенных в северо-восточном и юго-

восточном направлениях и предназначенных для определения параметров 

ядерного взрыва, было построено 15 железобетонных башен высотой 20 м, 

2 металлические башни такой же высоты, 17 трехметровых железобетонных 

башен, 2 подземных каземата, 2 пульта автоматического управления приборами 

и командный пункт с программным автоматом. 

Для обеспечения физических измерений на полигоне в общей сложности 

было построено 44 сооружения под различную аппаратуру и кабельная сеть 

протяжѐнностью 560 км.  

Вся регистрирующая аппаратура физических секторов, насчитывавшая 

до 200 приборов, размещалась в специально построенных для неѐ башнях 

и казематах, имела индивидуальное аккумуляторное питание и приводилась 

в действие автоматически. 

Система автоматики состояла из главного программного автомата, 

который был установлен на командном пункте. Программный автомат выдавал 

сигналы времени и включал реле пуска различных приборов в определѐнное 

время. Он же подавал импульс тока на запуск системы автоматики подрыва 

изделия [9, c.200].  

Сигналы автомата передавались по кабельным линиям на приборные 

башни северо-восточного и юго-восточного направлений. Вся система 

автоматики была дублирована, что в случае отказа автоматики одного 

из радиусов обеспечивало включение всей аппаратуры автоматикой другого 

радиуса. 
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В центре опытного поля была смонтирована металлическая решѐтчатая 

башня высотой 37,5 м. Она была предназначена для установки 

испытывавшегося ядерного заряда изделия РДС-1. 

Башня была оборудована грузовым и пассажирским подъемниками 

с электрическим управлением. Вблизи башни находилась сборочная 

мастерская, в которой должны были производиться заключительные операции 

по сборке шарового заряда, связанные с установкой в центральную часть 

основного заряда с нейтронным запалом и съѐмных элементов конструкции. 

На восточной границе опытного поля располагалась площадка  

«Н» со зданиями и сооружениями, предназначенными для предварительных 

операций по сборке изделия перед испытаниями, хранения комплектующих 

узлов и деталей изделия РДС-1. Здесь же размещалось здание «12П» - 

командный пункт полигона. В это здание сходились все линии связи как 

внутриполигонной, так и внешней, включая правительственную. 

Командный пункт представлял собой бетонный каземат, состоявший 

из двух комнат с застеклѐнной амбразурой, которая была, в конце концов, 

защищена земляным валом. В одной из комнат каземата находились автомат 

управления подрывом заряда, а также автомат управления измерительным 

комплексом испытательного поля и аппаратура контроля. 

В пяти километрах от границы опытного поля, в северо-

восточном направлении от его центра, была сооружена площадка «Ш», 

на которой размещались система энергообеспечения опытного поля и жилые 

помещения для личного состава. Во время испытания на площадке 

«Ш» находились штаб и пункты обмывки людей и первичной обработки 

индикаторов. Как уже упоминалось выше, в 60 км от опытного поля был 

построен жилой городок (площадка «М», ныне г. Курчатов), где находились 

штаб войсковой части, административные, культурно-просветительные 

и хозяйственные предприятия и учреждения, а также дома для офицеров 

и их семей. В полутора километрах от площадки «М»  размещался 

лабораторный городок, в котором проводились всевозможные исследования, 

связанные с обеспечением испытаний. 

Большую роль в создании и обустройстве УП-2 МО сыграли начальник 

инженерных войск, маршал М.П. Воробьев, генерал В.А. Болятко, 

впоследствии ставший начальником 12 Главного управления Министерства 

обороны, начальник полигона генерал С.Г. Колесников и др. 
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Подготовка военных специалистов для обслуживания полигона 

и проведения измерений поражающих факторов ядерного взрыва была 

возложена на сформированную в подмосковном Загорске организацию. Ныне - 

это Центральный научно-исследовательский институт им. В.А. Болятко. 

Программа испытаний РДС-1 в основных своих задачах была 

сформулирована в специальном постановлении Совета Министров СССР 

от 19 июня 1947 г. № 2142–564. Две главные задачи сводились к следующему: 

оценке конструкции по коэффициенту полезного использования активного 

вещества, т.е. к.п.д. ядерного взрыва, и к получению необходимых данных 

для изучения поражающего и разрушающего действия созданного оружия. 

Сроки подготовки полигона коррелировались со сроками готовности 

первой ядерной бомбы к испытаниям. К январю 1949 г. весь комплекс 

конструкторских вопросов по РДС-1 был отработан. Об этом свидетельствуют 

архивные материалы - обоснование конструкции (Ю.Б. Харитон, 

К.И. Щѐлкин, Я.Б. Зельдович), техническое обоснование основных 

конструкционных элементов и размеров различных узлов 

(Н.А. Терлецкий, В.Ф. Гречишников), комплекты документации, 

завизированные Н.Л. Духовым и В.И. Алферовым [9, с.200].  

К моменту завершения заключительных операций резко ухудшилась 

погода. Низко над полем проносились рваные облака, затянувшие всѐ небо. 

Начал накрапывать дождь. В связи с сильными порывами ветра и во избежание 

неприятностей при спуске на пассажирском лифте, надѐжно работавшем 

при скорости ветра до 6 м/с, все находившиеся на башне спустились вниз 

по лестнице. 

Замыкающими были А.П. Завенягин и К.И. Щелкин, опломбировавший 

вход на башню. После этого была снята охрана и проведена эвакуация людей 

с центра опытного поля. С последней машиной отсюда выехали А.П. Завенягин, 

К.И. Щелкин и С.Н. Матвеев. На промежуточном пункте С.Н. Матвеев 

в присутствии А.П. Завенягина и К.И. Щѐлкина включил разъѐм, соединив тем 

самым аппаратуру на башне с системой контроля и управления, установленной 

на командном пункте. 

Все работы на опытном поле, таким образом, были полностью 

завершены. 

В 6 час. 18 мин. подрывники прибыли на командный пункт и доложили 

Л.П. Берии и И.В. Курчатову о полной готовности изделия к подрыву, 

а начальник полигона генерал С.Г. Колесников – о готовности полигона. 
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Продолжавшееся резкое ухудшение погодных условий серьѐзно 

обеспокоило руководителей испытания. В отчѐте о результатах испытания 

К.И. Щѐлкин позже напишет, что после принятия докладов о полной 

готовности к опыту Л.П. Берия, М.Г. Первухин и И.В. Курчатов вышли 

из командного пункта на открытое место в надежде увидеть прояснение. 

Однако погода не предвещала ничего хорошего. Видимость упала, дождь стал 

более частым, ветер усилился до 12-15 м/с, не исключалась возможность 

грозовых явлений. Во избежание неожиданностей, связанных с непогодой, 

И.В. Курчатов с согласия Л.П. Берии принял решение о переносе времени 

взрыва с 8 ч. на 7 ч. утра 29 августа. 

Коррективы, которые внесла природа в ход испытания, в целом никак 

не отразились на всей процедуре дальнейших работ. События разворачивались 

четко по регламенту. За 25 мин. до подрыва были сняты пломбы с операторской 

командного пункта и проведено подключение питания системы автоматики. 

За 12 мин. до опыта был включѐн автомат опытного поля, за 20 сек. - 

рубильник, соединявший цепь изделия с системой автоматики управления. 

С этого момента все операции по подрыву осуществлялись автоматически. 

По своей конструкции система подрыва предусматривала автоматическую 

подачу в нужный момент (ровно в 7 часов утра) импульса для подрыва 

ядерного заряда, за 6 сек. до этого - импульса для включения блока 

синхронного зажигания, за 1 сек. - импульса для открывания затворов 

оптической аппаратуры, предназначенной для фотографирования явлений 

взрыва. Приостановить начавшийся процесс можно было только с помощью 

рубильника. Причин для этого не было. С включением автомата подрыва 

начался отсчет времени. Считал А.Я. Мальский. Ровно в 7 час. 00 мин. утра 

29 августа 1949 г. вся местность пустынной казахской степи озарилась 

ослепительным светом. Примерно через 30 сек. к командному пункту подошла 

ударная волна (напомним, что здание «12П» находилось на возвышенности 

в 10 км от центра опытного поля). Она сопровождалась мощным грохотом, 

выбила стекла на командном пункте и оглушила некоторых 

из присутствовавших там. После прохождения ударной волны двери 

командного пункта были открыты, все находившиеся там вышли из помещения 

и стали наблюдать за явлениями, сопутствовавшими взрыву [8, с.810]. 

Громадный черный столб дыма и пыли поднялся из центральной части 

поля и вскоре ушел за облака. По земле протянулась огромная туча пыли. 
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Сильный ветер гнал дымный и пыльный столб в северо-

восточном направлении.  

В момент взрыва на месте башни появилось светящееся полушарие, 

размеры которого в 4-5 раз превышали размеры солнечного диска. Его яркость 

была в несколько раз больше солнечной. После первой вспышки наблюдатели 

сняли очки и увидели большую огненную полусферу золотистого цвета, 

которая превратилась в огромное бушующее пламя, а затем сменилась быстро 

поднимавшимся столбом дыма и пыли. Зарево и гул после взрыва РДС–

1 отмечались не только в различных пунктах полигона, отстоявших от центра 

опытного поля на 30-70 км, но и по дороге в Семипалатинск на расстоянии 

80 км от эпицентра взрыва. Через 20 мин. после взрыва к центру опытного поля 

были направлены два танка, оборудованные свинцовой защитой, 

для проведения радиационной разведки и осмотра местности. 

На месте центральной башни зияла воронка диаметром 3 м. и глубиной 

около 1,5 м, на дне которой находились остатки железобетонного фундамента 

башни. Почва оплавилась и образовалась сплошная корка шлака. Мощность 

радиоактивного излучения превышала 50000 мкр./с. Гражданские здания 

и сооружения, расположенные на расстоянии 50 м. от центра поля, были 

полностью разрушены, железнодорожный мост сорван с опор и отброшен 

в сторону. Не менее серьезные повреждения были нанесены и всем постройкам, 

находившимся на более дальнем расстоянии от башни. Выявление состояния 

радиоактивности опытного поля позволило приступить к поэтапной эвакуации 

животных. Из 1538 подопытных животных в результате взрыва погибло 368. 

Остальные были в тот же день, 29 августа, перевезены в виварий и клинику 

для дальнейшего наблюдения и изучения характера действия радиации 

на живой организм. 

Подвиг разведчиков-дозиметристов, совершивших рейд в эпицентр 

ядерного взрыва 29 августа, был повторѐн 1 сентября П.М. Зерновым 

и К.И. Щелкиным, которые вместе с двумя фотографами полигона Поляковым 

и Приваловым и дозиметристом Дороховым побывали в центре опытного поля, 

чтобы лично убедиться в последствиях ядерного взрыва. Длительность 

их пребывания была небольшой - 15 мин., но наряду с другими данными 

их впечатления оказались существенными для дополнения картины. 

В основном картина взрыва и его последствий формировалась не столько 

за счѐт наблюдений очевидцев, сколько фиксированием соответствующих 

явлений с помощью фото и киноаппаратуры, а также различных измерительных 
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приборов. Достаточно сказать, что на полигоне было установлено 1300 

различных приборов для физических измерений и 9700 индикаторов 

различного типа для исследования параметров проникающих излучений. Эти 

индикаторы размещались на открытой поверхности, на небольшой глубине под 

землей, а также в фортификационных сооружениях и в образцах вооружения 

вместе с подопытными животными. 

Мощность взрыва РДС-1, осуществленного 29 августа 1949 г., 

определялась тремя независимыми методиками. Ее фактическое значение 

хорошо согласовывалось с ожидавшимся расчетным значением. 

Событие, происшедшее на Семипалатинском полигоне, известило мир 

о создании в СССР ядерного оружия, что положило конец американскому 

монополизму на владение новым для человечества оружием [8, с.810].  

Прошло много лет с того времени, как в нашей стране началась 

целеустремлѐнная, организованная научно-исследовательская конструкторская 

и инженерная работа по решению проблемы использования внутриядерной 

энергии. Многих ученых, инженеров и хозяйственных руководителей, которые 

начинали это большое дело, теперь, к сожалению, уже нет в живых. Давно 

не стало Игоря Васильевича Курчатова, который с 1942 г. и до конца своей 

прекрасной жизни был научным руководителем научно-

исследовательских работ по атомной проблеме. Давно нет в живых академика 

В.Г. Хлопина, под руководством которого были разработаны многие важные 

вопросы радиохимии урана, технологические процессы получения плутония 

из облученного в ядерных реакторах урана. 

Новый этап в естествознании, начавшийся в конце прошлого столетия 

рядом крупнейших открытий, таких, как радиоактивность, строение атома и его 

ядра, привел к коренной ломке старых представлений о природе. Это подняло 

человечество на новую ступень развития, одновременно подняло и его 

ответственность перед природой и общечеловеческими ценностями. 

Встала новая проблема - обеспечения радиационной безопасности 

окружающей среды: еще в то время стало ясно, что живая клетка распадается 

под действием энергии от ядерных реакций. Встал вопрос величайшей 

ответственности защиты самой жизни и среды ее существования. Тем не менее 

начавшийся процесс изучения и использования атомной энергии стал 

необратимым. 
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Пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне до 

сих пор считаются носителями дурной наследственности, так называемой 

«генетической заразы».  

В противовес официальной медицинской точке зрения эти специалисты 

уверены, что каких-либо негативных последствий для детей облученных 

родителей бояться не стоит. Результатам исследований последствий ядерных 

испытаний посвящена книга казахстанского писателя Каната Кабдрахманова, 

которая так и называется «Человеческие последствия испытаний ядерного 

оружия в Казахстане». 

Одним из основных лейтмотивов книги является попытка автора 

морально реабилитировать пострадавших в результате радиационного 

воздействия. В застойные времена упоминать о каких-либо экологических 

проблемах в районе ядерных испытаний было запрещено. Когда 29 августа 

1991 года полигон был закрыт, о нем заговорили с завидной активностью, то и 

дело всплывали новые факты, ранее умалчиваемые. Но народные суеверия 

остались незыблемыми. Нет смысла подробно пересказывать содержание книги 

полностью. Остановимся лишь на человеческом факторе. 18 декабря 1992 года 

был принят закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне».  

По словам Каната Кабдрахманова, пострадавшим от испытаний, а их 

насчитывается более полутора миллионов человек, были выданы 

соответствующие документы, которые фактически стали «палкой о двух 

концах». С одной стороны, жители опасных зон получили подтверждение 

своего социального статуса, правда, предполагаемые льготы до сих пор 

остаются голой формальностью [10, с.129].   

Излишняя секретность, сопровождавшая ядерные испытания, привела к 

тому, что вокруг Семипалатинского полигона в конце 80-х - начале 90-х годов 

стала резко обостряться социально-политическая обстановка. Начались 

массовые выступления с требованиями прекращения ядерных испытаний и 

закрытия полигона. Имеется большое количество материалов и документов, в 

том числе правительственного уровня, свидетельствующих о событиях этого 

беспокойного времени и о тех мерах, которые принимались для снятия 

напряженности вокруг полигона.  

Восточный Казахстан в 80-е годы стал местом сплоченности народа, не 

важно, какой национальности, какого социального статуса. Люди начали 
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бороться и победили. Семипалатинский ядерный полигон был закрыт, но 

последствия остались. Болеют люди, больше гибнут животные и птицы, 

окружающая среда доведена до своего истощения. И это только малая часть 

того, что еще будет, ведь радиоактивные вещества до сих пор в недрах земли и 

с каждым годом их разложение становится более губительным для нас. Как 

сказал Цицерон: «Что прочно с самого начала, не может быть исправлено 

течением времени»  [9, с.200].  

Семипалатинский ядерный полигон - это наше прошлое, наше настоящее 

и наше будущее, это нельзя искоренить и выбросить из истории, это нужно 

помнить и знать, к каким последствиям могут привести не обдуманные 

действия. 

Ядерные испытания в мире сейчас не проводятся, но от опасного оружия 

никто не отказался. То есть ядерные технологии внедряются, и, казалось бы, 

что открытой угрозы ядерной войны нет. Однако обострившиеся отношения 

между Ираном и НАТО, Северной и Южной Корее говорят в пользу мира. В 

связи с этим, существует мнение, что локальное применение ядерного оружия 

возможно. 

Гипотетическая возможность использования ядерного оружия даже в 

тактических целях может вызвать цепную реакцию по всему миру и 

катализировать новый глобальный конфликт. 

К великому сожалению, мир вступил в новую эру гонки ядерных 

вооружений. 

Многие государства сегодня занимаются реализацией ряда программ по 

модернизации существующих и созданию новых видов ядерных вооружений и 

средств их доставки [3, с.23].   

Казахстан – активный участник глобальных саммитов по ядерной 

безопасности. Пример Казахстана особенно актуален сегодня, когда настало 

время решительных действий для того, чтобы повернуть вспять гонку 

смертоносных вооружений. 
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Аннотация: В монографии рассмотрены психологические аспекты 

педагогической деятельности, педагогические технологии, необходимые для 

эффективного формирования и развития компетенций учащихся. Приведены 

примеры влияния личности преподавателя, научных школ на образовательную 

среду вуза, а также отражена взаимозависимость подготовки и личностных 

качеств преподавателя и качества образования, получаемого выпускниками 

вуза. 
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are given, as well as the interdependence of the teachers training and personal 
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Педагогическая деятельность обеспечивает возможность передачи 

духовно-практического опыта от поколения к поколению. Возникающие при 

этом отношения между педагогом и обучающимися являются примером 

обратной связи и играют практически основную роль в процессе обучения 

[1, с.76].  

В процессе педагогической деятельности и взаимодействия педагога и 

учащегося используется множество педагогических воздействий. Эти 

воздействия невозможно отделить друг от друга, они плавно перетекают одно в 

другое, и при каждом новом повторе каждого данного воздействия у педагога 

возникает, как правило, новый вариант изложения и действия. Результат этих 

воздействий, т.е. результат педагогической деятельности, воспринимается в 

целом без рассмотрения отдельных воздействий. 

Педагогическая деятельность разнообразна, состоит из нескольких видов. 

Реализация педагогической деятельности предполагает активное 

взаимодействие с большим количеством личностей - руководством, коллегами, 

учащимися. Определенная совокупность разнообразных действий, 

осуществляемых для выполнения заранее определенной цели (передачи 

духовного и практического опыта), приводит к реализации той или иной 

психолого-педагогической компетенции, которая определяет структурную 

организацию педагогической деятельности [2, с.400].  

Наличие постоянной обратной связи педагога и учащихся обусловливает 

эффективность педагогического процесса. Результатом является своевременное 

получение необходимой информации о состоянии учебных дел и степени 

выполнения планировавшихся задач. Педагогическую деятельность можно 

оценивать не только по качественным признакам, но и по количественным 

характеристикам. Содержание и организацию труда педагога можно правильно 

оценить, лишь определив уровень его творческого отношения к своей 

деятельности. Творчество для педагога является неотъемлемой частью его 

деятельности, используется им постоянно и иногда неосознанно. Творческие 

способности педагога, являясь его важнейшим качеством, отличаются от 

творчества профессионалов, создающих материальные ценности. Творчество 

педагога ценно тем, что оно помогает рождению новой развитой, грамотной 

личности, которая может затем сама, став творческим работником, создавать 

нечто новое и оригинальное. Разумеется, надо иметь в виду, что новые 

педагогические системы, новая педагогическая парадигма, относясь к 
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духовным ценностям, также представляют собой творческие разработки 

педагога. 

Творческий потенциал личности педагога накапливается годами. Он 

содержит не только новые идеи, навеянные размышлениями и поступившими 

новыми знаниями, но и включает в себя опыт прежних лет работы. Можно 

сказать, что он формируется, кроме того, на основе социального опыта, 

психолого-педагогических и предметных знаний. Все это позволяет находить и 

применять оригинальные решения, новаторские формы и методы, расширяя 

свои профессиональные функции. Если педагог эрудирован, владеет системным 

анализом, то он способен найти новые, оригинальные пути и способы выхода 

из возникшей педагогической проблемы. 

Глубокий анализ проблемы, осознание ее сущности, творческое 

воображение, мысленный эксперимент определяют варианты решения. 

Творческое начало у педагога может быть, как говорится, с рождения, но очень 

часто озарения приходят и к тем, кто много и успешно трудится, не ленится 

много читать, обсуждать все новое с коллегами, является активным членом 

сообщества педагогов [1, с.76]. 

Планирование, организация педагогической деятельности, ее реальное 

воплощение и результаты тесно связаны с творческими возможностями и 

способностями педагога. Решение педагогических задач и общежитейских 

проблем в непрерывно изменяющихся условиях современной жизни позволяет 

педагогу благодаря своим творческим способностям находить нестандартные 

варианты выхода из сложившейся ситуации. Для их поиска необходимо 

сначала проанализировать проблему, включая анализ первопричины ее 

возникновения, затем предложить несколько способов ее решения после 

предварительного анализа имеющихся возможностей и средств, затем выбрать 

оптимальный вариант, претворить его в жизнь и оценить получившийся 

результат. 

Смыслом педагогической профессиональной деятельности является 

формирование профессиональных компетенций и их развитие у младшего 

поколения. Кроме того, следует обеспечить непрерывную подготовку для 

разных профессий, так как только обучение в течение жизни позволит иметь 

высокий уровень профессионализма в любой области человеческих интересов. 

Эта деятельность, несомненно, является частью социальной жизни общества, 

позволяет в течение длительного времени (в течение жизни) выполнить 

несколько ролей реализует свои компетенции.  
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Можно сказать, что педагогическая деятельность в широком смысле 

слова присуща всем без исключения людям, однако только профессионально 

подготовленные педагоги могут выполнять ее с наибольшим успехом и 

эффективностью. Сначала всем достается роль учащегося, который 

воспринимает от старших накопленные человечеством знания и культуру. 

Затем возникает роль родителя, который становится учителем для своих детей 

и выполняет педагогическую работу, обучая всему, что успел выучить сам. 

Одновременно надо играть роль работника-профессионала, который реализует 

свои компетенции. Наконец, незаметно любого человека настигает роль 

отошедшего от дел работника (мудреца), который становится наставником и 

учителем для нового младшего поколения [3, с.368].  

Для осуществления педагогической деятельности государство организует 

специальные учреждения, начиная с детских садов, школ, колледжей, средних 

специальных учреждений, высших учебных заведений (университетов и 

академий), учреждений дополнительного образования (чаще всего это детские 

клубы), институтов повышения квалификации и переподготовки. Анализ 

педагогической деятельности показывает, что она включает в себя единство 

целей и мотивов, внедрение их в педагогическую практику и получение 

результата. Одной из важнейших стратегических целей педагогической 

деятельности является достижение идеального конечного результата – 

воспитания гармонически развитой личности. Для воплощения в жизнь данной 

общей цели существуют конкретные задачи по конкретным направлениям. 

Обязательным условием конкретных задач является учет современных условий 

жизни, современных достижений человечества и современных требований 

общества, учитывая одновременно духовные и физиологические возможности 

человека. Эта цель кроме всего заключает в себе как интересы и ожидания 

людей различных социальных групп, различных этнических групп и групп 

разных религиозных вероисповеданий, так и стремления и потребности 

индивидуума. 

Одними из основных объектов достижения цели педагогической 

деятельности являются образовательная среда, деятельность учащихся, 

локальный коллектив учащихся и их индивидуальные особенности. 

Образовательная среда представляет собой более широкое понятие, чем, 

например, воспитательная среда. Воспитание не может осуществляться без 

обучения. В учебном процессе возникает множество ситуаций, которые могут 

произвести воспитательный эффект даже без дополнительных слов и 
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определений. Формирование образовательной и одновременно воспитательной 

среды, создание локальных коллективов учащихся представляют собой 

сложную социально-педагогическую задачу, которая может быть решена 

только при тесном взаимодействии педагогов и учащихся. Результатом 

выполнения этой задачи должна стать развитая личность. 

Динамика целей педагогической деятельности и логика их развития 

отражают изменения, происходящие в мире, что требует новой педагогической 

парадигмы, в которой и содержание, и виды, и технологии деятельности будут 

приведены в соответствие с этими изменениями. Нельзя забывать об идеальном 

конечном результате педагогической деятельности – гармоничной развитой 

личности. Она, возникнув, должна будет сразу же проверить, насколько ее 

гармония соответствует ее собственным представлениям и представлениям 

окружающего социума [4, с.384].  

Педагогическая деятельность по традиции включает в себя два больших 

по значимости вида: преподавание и воспитательную работу. Управление 

познавательной деятельностью учащихся – основная цель преподавания, 

управление всеми видами деятельности учащихся - основной аспект 

воспитательной деятельности. Однако, как уже было сказано выше, оба эти 

вида педагогической деятельности направлены на формирование и развитие 

личности учащихся, поэтому очень часто и преподавательскую часть 

педагогической деятельности, и воспитательную часть этой деятельности 

объединяют, предполагая, что существует единство воспитания и обучения. 

Среди проблем разработки содержания образования выделяется довольно 

сложная проблема, как сочетать опыт эмоционального, ценностного отношения 

к миру с тем опытом, который больше творческий, чем эмоциональный.  

Решить эту проблему можно только при соединении воспитания и 

обучения. Однако надо понимать, что преподавание предполагает довольно 

жесткий график выполнения тех или иных задач, который ограничен по 

времени, по количеству информации и даже по способу взаимодействия с 

учащимися в процес се обучения. Кроме того, преподавание, как и воспитание, 

включает в себя выполнение самостоятельной работы вне учебной аудитории и 

процессы оценки результатов обучения. Эти виды педагогической деятельности 

ограничены по времени. 

Причем это замечание справедливо независимо от организации обучения, 

будь то детский сад или вуз. Критерием эффективного преподавания является 

выпуск специалистов с заданными государством (или обществом) и 
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работодателями компетенциями. Для воспитательной работы временные рамки 

не ограничены, хотя присутствие каждого данного учащегося в пределах 

образовательного учреждения заранее известно и ограничено расписанием 

занятий. 

Воспитание можно осуществлять поэтапно, задавая конкретную задачу и 

закрепляя каждое положительное изменение качеств личности учащегося, 

которое возникает в процессе выполнения этой задачи. Именно положительные 

изменения в сознании, поведении и, в целом, в психике учащегося и 

представляют собой критерий эффективности воспитательной работы.  

Преподавание, как правило, дискретно, т.е. довольно длительное время 

между занятиями в университете учащиеся обязаны заниматься 

самостоятельной работой вне учебной аудитории без присутствия 

преподавателя. Воспитательная деятельность обязательно должна быть 

выполнена таким образом, чтобы учащиеся испытывали ее влияние всегда, 

независимо от того, чем они заняты. Конечной целью любого обучения и 

воспитания в любом образовательном учреждении является достижение 

идеального конечного результата  -  гармоничной и развитой личности. Именно 

реализация этой цели может служить критерием эффективности преподавания 

и воспитания как в детском саду, так и в институте повышения квалификации 

специалистов. Компетентностный подход в образовании в качестве критерия 

предлагает использовать овладение запланированными для каждой данной 

специализации компетенциями. Разумеется, это означает, что учащиеся 

добились высоких показателей благодаря сознательной работе, которая 

невозможна без воспитания [5, с.776].  

Еще одним из показателей эффективности педагогического процесса 

является постоянная обратная связь с учащимися. В результате у педагога 

всегда есть возможность для получения информации о мышлении учащегося 

путем сравнения его решения поставленной задачи с наиболее верным 

решением и изучения выбранных учащимся путей поиска решения. Итак, 

педагогическая деятельность в качестве одного из видов имеет еще и 

контрольно-оценочный компонент. Проектирование содержания образования 

подразумевает, что педагог владеет разнообразными педагогическими 

технологиями. 

«Педагогическая технология» – этот термин применяют для определения 

учебного процесса. В это понятие включены все действия педагога. Например, 

лекция может быть прочитана по традиционному сценарию – голос лектора, 
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мел и доска, а может быть выполнена в виде презентации с использованием 

видеоматериалов.  

В каждом из этих вариантов добавление демонстрационного 

эксперимента разъясняет суть подаваемого материала с большей точностью. 

Разумеется, любая технология и в том числе педагогическая имеет научное 

обоснование. Воздействие любого варианта любой педагогической технологии 

проверяется путем опроса учащихся. Можно сказать, что, создавая свой 

вариант применения известной или совсем новой педагогической технологии, 

педагог создает тем самым проект и учебного процесса, и познавательной 

деятельности учащихся. Кроме того, любая педагогическая технология 

предлагает методы оценки усвоения учебного материала и является основой 

развития личности учащихся.  

Подготовка молодого человека к самостоятельной, активной жизни, 

производственной, общественной и даже политической деятельности, т.е. к 

участию в жизни общества является главной задачей системы образования 

любого государства. Подготовленный человек начинает участвовать в 

социальном, культурном, экономическом и политическом развитии общества.  

Современный мир сильно изменился со времен, когда И.Ф. Гербарт 

предложил классно-урочную систему обучения. Его идеи использовались 

веками, начиная с XVIII века, и используются сегодня в XXI веке. Всегда 

считалось, что главным методом обучения и воспитания являются страх, угроза 

наказания. Поэтому строгая дисциплина и, как говорится, «ни шагу в сторону». 

Внимание к учащемуся и любовь всего лишь вспомогательные средства. Но 

главным стимулом к обучению И.Ф. Гербарт считал интерес. Эта его идея 

лежит в основе обучения и в настоящее время, и она действительно эффективна 

с точки зрения получения результата обучения. 

На современном этапе практически во всех развитых странах мира 

происходит модернизация систем образования. В большинстве из них главным 

тезисом реформирования стал тезис о том, что основной фигурой учебного 

процесса является студент. Сразу изменяется и представление об организации 

учебного процесса: главное - познавательная деятельность учащегося, 

следовательно, необходимо организовать процесс познавания, а не процесс 

преподавания. В настоящее время большинство развитых государств 

провозгласили обязательным получение среднего образования, которое стало 

массовым. Кроме того, любая экономика, усложняясь все больше и больше, 
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требует специалистов с высшим образованием. Таких специалистов готовит 

высшая школа [6, с.256].  

XXI век давно называют веком информационных технологий. 

Соответственно использование информации для успешной работы стало 

важной чертой любого специалиста, а особенно специалиста с высшим 

образованием. Владение информационными потоками позволяет человеку, 

живущему в XXI веке, более активно работать, чувствовать себя причастным к 

изменениям как в области экономики, так и области общественного 

самосознания. Владение информацией дает простор для адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, позволяет быстрее находить решения в 

сложных ситуациях.  

Высшее образование вызывает представление о том, что обладатель 

данного диплома о высшем образовании умеет самостоятельно разобраться в 

предлагаемой задаче, найти и правильно использовать различную необходимую 

информацию, умеет самостоятельно учиться, т.е. имеет навык в 

самосовершенствовании.  

Достижение этих целей возможно, если каждый учащийся будет вовлечен 

в активный познавательный процесс. Под активностью в данном случае 

подразумевается самостоятельное овладение и использование учебного 

материала, появление вопросов и поиск ответов на них. Активность 

подразумевает и коммуникативные способности учащегося: он может обсудить 

свои вопросы с сокурсниками или задать их преподавателю. К сожалению, 

студенты вузов не всегда справляются с этой задачей, так как у них нет 

сформированной коммуникативной компетенции.  

Структура индивидуальных личностных качеств педагога состоит из 

следующих качеств [7, с.672]:  

- душевной чуткости; 

- чувства деликатности; 

- чувства юмора; 

- проявления интуиции. 

Душевная чуткость включает в себя умение понимать настроение 

учащегося, умение помочь проявить его перцептивные способности, понять 

трудности в жизни и учебе учащихся, желание своевременно помочь, а также 

доброту и гуманность. Чуткий педагог умеет поддерживать доброжелательный 

эмоциональный фон в процессе общения с учащимися, а также сопереживать и 

прогнозировать соответствующие ситуации. 
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Чуткий и деликатный педагог и доброжелателен, и требователен 

одновременно. Такое поведение педагога всегда высоко ценится его учениками. 

Чувство юмора необходимо педагогу, так как оно позволяет выйти из 

любой неловкой ситуации, а также слегка расслабиться и тем самым 

поддержать эмоциональное состояние учащихся и посмотреть на себя со 

стороны. Разумеется, насмешки и колкости недопустимы со стороны 

преподавателя. Нездоровый юмор унижает, а то и «убивает» человека. 

Чувство интуиции, которое можно представить как запас 

нереализованных ранее или неосознанных впечатлений, может помочь педагогу 

экстраполировать поведение учащегося в рассматриваемой ситуации. Кроме 

того, интуиция позволяет спрогнозировать поведение учащегося в какой-либо 

непредвиденной ситуации.  

Педагог должен обладать личностными качествами, которые возникают 

на основе психологических механизмов межличностного взаимодействия, т.е. 

такими качествами [1, с.76]: 

- рефлексией; 

- идентификацией; 

- эмпатией; 

- децентрацией. 

Межличностное взаимодействие может быть и позитивным, и 

негативным. Коротко о негативном взаимодействии: в основе лежит 

стремление педагога выделить некоторые качества учащихся, т.е. определенная 

психологическая установка. Достаточно часто педагог мысленно разделяет 

учащихся на перспективных и неперспективных. Это мысленное разделение 

педагоги оправдывают, пытаясь найти подтверждение своим мыслям при 

общении с учащимися. Иной раз это выражается в необъективном или 

раздражительном отношении к учащемуся, мысленно отнесенному в категорию 

плохих. Можно даже выделить признаки бессознательно плохого отношения к 

учащимся. Например, для учащегося, отнесенного к категории «плохие 

учащиеся»: 

- на обдумывание ответа дается меньше времени; 

- никаких наводящих вопросов не задается; 

- неверный ответ всегда вызывает критические замечания; 

- правильный ответ остается без похвалы; 

- для ответа вызывается редко. 
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Каждое из выделенных выше личностных качеств педагога можно 

представить таким образом. Рефлексия. Для педагога особенную ценность 

имеет ситуативная рефлексия, то есть способность соотносить и 

координировать свои действия в зависимости от окружающей обстановки.  

В каждом данном случае окружающая обстановка представляет собой 

коллектив учащихся и атмосферу в аудитории. Педагогу важно представить 

себе, как он выглядит в глазах учащихся. В соответствии с этим он обязан 

поразмышлять о своем поведении, о том, как и что необходимо изменить. 

Известно, что учащиеся не только оценивают и уважают в педагоге его 

положительные качества (интеллигентность, эрудицию, вежливость и даже 

аккуратный внешний вид), но и определяют некоторые отрицательные стороны 

характера и поведения педагога, например, менторский тон, неясность мысли и 

речи, отсутствие внимания к учащимся. 

Идентификация рассматривается в психологии, в том числе как процесс 

эмоционального отождествления себя с другим человеком или даже группой 

людей, с которыми происходит процесс взаимодействия. Такое отождествление 

помогает педагогу мысленно представить проблемы учащегося, попытаться 

объяснить его неуспех в учебе или агрессивность по отношению к сокурсникам 

или преподавателю, или что-то другое. К сожалению, многие учащиеся не 

могут найти себя и испытывают затруднения в самом процессе учебы. Это 

может быть связано не только с их личным состоянием психики, но и 

невозможностью уследить за большим объемом информации, получаемым в 

университете. Многие учащиеся испытывают ощущение перегрузки, так как в 

школе не привыкли что-либо делать регулярно. Особенно плохо обстоят дела у 

тех учащихся, кто много пропустил. Преподаватель, проявив внимание к таким 

учащимся, может помочь им «вернуться в строй». Это будет результатом его 

идентификации [1, с.76]. 

Эмпатией называется способность одного человека понимать 

эмоциональное состояние другого человека  и демонстрация этого понимания. 

Сопереживание и сочувствие представляют собой особые формы эмпатии. 

Поведение учащегося зависит от его личных качеств и подвергается внешним 

воздействиям в виде мнения коллектива его университетской группы или 

коллектива его одноклассников, или других лиц.  

Отдельно необходимо учитывать воздействие семьи. Возникает некая 

социальная среда, в которой живет учащийся. В результате возникает система 

отношений. Соответственно, педагог все это также должен учитывать при 
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выстраивании своих отношений с каждым конкретным учащимся. Учащийся 

должен ощущать, что эти отношения интересны и важны для педагога. Тогда и 

учащийся, в свою очередь, сможет больше получить от педагога, а его 

эмоциональный ответ также станет заметнее. 

Децентрация представляет собой универсальное психологическое 

свойство – отказ от своих эгоцентрических установок. Это свойство 

обеспечивает эффективное межличностное общение. Благодаря децентрации 

можно взглянуть на себя глазами собеседника и оценить ситуацию возникшего 

или возникающего конфликта с целью его разрешения.  

Образовательная среда вуза снабжает учащихся и информацией в 

большом объеме, и возможностью иметь очень много межличностных 

контактов. К сожалению, не все могут справиться с этим огромным объемом, 

не умеют искать компромиссы, ничего не знают о толерантности как по 

отношению к сокурсникам, так и по отношению к преподавателю.  

Преподаватель благодаря децентрации имеет возможность наладить свои 

межличностные взаимодействия с учащимися и помочь им наладить отношения 

между собой. Педагог должен быть готов принять позицию учащегося и может 

постараться изменить его мнение, найдя новые компромиссные решения. 

Рефлексия, идентификация, эмпатия, децентрация – психологические 

свойства, которые развиваются в течение жизни человека. Особенно важны эти 

свойства для педагога, который гораздо сильнее развивает их, если он 

ответственен, добросовестен и организован в работе, если он требователен 

прежде всего сам к себе. 

Психологи индивидуальные психические свойства личности называют 

способностями. Считается, что наличие способностей у человека позволяет ему 

выполнять различные виды работ, т.е. заниматься разной деятельностью, в том 

числе это замечание относится и к педагогике. Существенными признаками 

педагогических способностей являются: умение понять, «почувствовать» 

особенности личности учащегося, найти и выбрать средства и условия 

педагогической деятельности, а также пути саморазвития и 

самосовершенствования. 

Педагогические способности разделяют на два вида: рефлексивный – 

отношение к учащемуся с учетом его индивидуальных черт, и проективный – 

интуитивный, информативный и разумный выбор средств и условий 

выполнения педагогической деятельности. Оба этих уровня представляют 

собой неразрывное единство. Рефлексивный уровень педагогических 
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способностей дает возможность преподавателю проявить свои чувства такта, 

меры, причастности, правильного ориентира в зависимости от 

индивидуальности учащегося. 

Благодаря рефлексивному уровню способностей педагог может 

подготовить занятие таким образом, чтобы подобранный материал вместе с 

динамичным его изложением вызывал заметный эмоциональный отклик. Как 

правило, яркий образ, созданный педагогом, остается в памяти надолго. Такт, 

деликатность и чувство меры преподавателя при взаимодействии с учащимися 

способствуют созданию его положительного имиджа. Педагог способен 

разглядеть происходящие с учащимися изменения, разобраться, какие внешние 

влияния оказывают положительное воздействие, а какие - отрицательное. В 

результате педагог может составить прогноз дальнейших изменений поведения 

его подопечных и спрогнозировать степень развития их интеллекта, а также 

оценить степень усвоения моральных норм поведения каждым учащимся. 

Предвидя реакцию на свои действия, педагог проявляет свою 

причастность, свою эмпатию. Опираясь на знание возможностей учащихся, на 

их мотивационные установки по отношению к изучаемому предмету и в целом 

к учебе, педагог может найти пути для развития у учащихся более высокого 

уровня знаний благодаря чувству правильного ориентира.  

Проективный уровень педагогических способностей определяется 

склонностью к самосовершенствованию самого педагога. Именно новая 

информация, поступающая педагогу в процессе его самоподготовки, позволяет 

ему в дальнейшем формировать содержание образования, находить пути к 

повышению своего авторитета у учащихся, воспитывать их своим примером 

увлеченности предметом, побуждать учащихся к самостоятельной работе и 

развивать в них неприятие своих недостатков с одновременным поиском по 

устранению этих недостатков [1, с.76]. 

Существуют три категории профессиональных качеств педагога, которые 

особо значимы для педагогической деятельности. Это личностные качества, 

коммуникативные межличностные и профессионально-педагогические 

качества. 

Личностные качества с точки зрения психологии таковы: нервная система 

педагога должна быть сильной и уравновешенной; педагог должен проявлять 

стремление к лидерству и демонстрировать уверенность в себе; 

доброжелательность и отзывчивость с одновременной справедливой и твердой 

требовательностью также должны быть неотъемлемой чертой педагога. 
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Если педагог бодр, весел, от него веет оптимизмом, он проявляет 

высокую активность, то ясно, что это человек с высоким жизненным тонусом, 

т.е. он проявляет гипертимный тип поведения. Человеку такого типа всегда 

необходимо делать что-то новое, решать чьи-то проблемы, он всегда чем-то 

увлечен и имеет множество разных интересов, он всегда хочет быть впереди. 

В его обществе легко, настроение повышается от одного его вида, так как 

все знают, что он не только может пошутить, но и предложить новые, 

неожиданные и интересные идеи. Педагог с гипертимным типом поведения в 

межличностных отношениях использует демократический стиль общения с 

учащимися и коллегами, не имеет никаких конфликтов, кроме незначительных, 

отличается нормальной самооценкой, стремится сотрудничать с коллегами.  

У такого педагога никогда не бывает состояния изоляции в трудовом 

коллективе. Личностные профессиональные качества педагога разнообразны и 

включают в себя, прежде всего, такие понятия, как эрудиция, свободное 

грамотное и внятное изложение материала, мгновенную реакцию на ситуацию 

и находчивость.  

Педагог-профессионал разбирается в психологии, поэтому может учесть 

психологические особенности учащихся, умеет четко обозначить конкретные 

цели с учетом понимания этих целей учащимися, грамотно, справедливо и 

доброжелательно оценивать успехи или неудачи учащихся, а также найти 

нужные слова для привлечения внимания учащихся к изучаемому предмету. 

Качества личности преподавателя можно разделить еще и на 

доминантные и периферийные. Если отсутствие какого-либо качества или его 

слабое развитие не позволяют эффективно выполнять профессиональные 

обязанности, то такие качества можно считать доминантными. Если от наличия 

или отсутствия какого-либо личностного качества эффективность 

педагогической деятельности практически не зависит, то эти качества являются 

периферийными. Если же наблюдается снижение или отсутствие результатов 

педагогической деятельности, то такие качества являются негативными и могут 

привести к профессиональной непригодности. 

Доминантных качеств довольно много. Например, главным качеством 

надо назвать работу по призванию, получение удовлетворения от 

педагогической работы, от общения с учащимися. Следует отметить также в 

числе главных качеств стремление быстро и квалифицированно прийти на 

помощь учащимся, способствовать их личностному развитию. Далее следует 

перечислить качества, которые характеризуют педагога как социально 
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активного, целеустремленного и уравновешенного преподавателя, который 

всегда готов и способен содействовать разрешению разных социальных 

проблем благодаря умению четко и решительно направлять свои силы на 

конкретные задачи и педагогические, и общественные. Такой педагог способен 

«держать удар» в экстремальной ситуации, контролировать и себя, и учащихся, 

быстро и эффективно принимать оптимальные решения.  

Разумеется, доминантными качествами должны считаться искренность и 

честность, добросовестность и беспристрастность, обаяние, такт, 

толерантность, оптимизм. Педагог должен стремиться быть современным 

соответственно эпохе: знать и понимать устремления и интересы учащихся, 

быть с ними на «одной волне». 

Периферийными качествами считаются: доброжелательность, 

приветливость, чувство юмора, артистичность, мудрость (наличие жизненного 

опыта), внешняя привлекательность. Качества, которые являются негативными 

и разрушают педагогическую деятельность, проявляются в 

неуравновешенности педагога, его стремлении «сводить счеты» с учащимися. 

Таким образом проявляется своего рода мстительность. Высокомерное 

поведение педагога, стремление выделить «любимчиков», публичная 

демонстрация своей антипатии, забывчивость и несобранность педагога, 

опоздания, отсутствие в аудитории как во время занятий по расписанию, так и 

во время назначенных на определенное время дополнительных занятий также 

разрушают его педагогическую деятельность и вредят имиджу. 

Противопоказанными педагогу качествами считаются вредные, социально 

опасные привычки (алкоголизм и наркомания), грубость и даже 

рукоприкладство, нравственная нечистоплотность, беспринципность, 

безответственность, а также педагогическая некомпетентность. В последние 

годы, к сожалению, стали обсуждать еще одно негативное качество – 

склонность к коррупционным схемам общения с учащимися или их 

родителями. 

Каждое в отдельности профессионально-значимое качество не может 

определить неповторимый индивидуальный стиль работы любого педагога. 

Неповторимость стиля педагога возникает только в многочисленных 

комбинациях профессионально-значимых качеств. Их можно разделить на три 

типа во взаимосвязи с уровнем эффективности педагогической деятельности. 
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Тип №1 - положительный - представляет собой такой тип комбинаций 

профессионально-значимых качеств, который обеспечивает высокий уровень 

педагогической квалификации. 

Тип №2 - не всегда положительный, но допустимый - представляет собой 

такой тип комбинаций профессионально-значимых качеств, который 

обеспечивает преобладание положительных качеств, но допускает 

пренебрежимо малое наличие некоторых негативных качеств.  

Тип №3 - нейтральный - предполагает, что положительные качества, 

которые есть у данного педагога, нейтрализуют его негативные качества. 

Однако его педагогическая работа не всегда приводит к желаемому результату, 

так как основным мотивом работы педагога с таким набором профессионально-

значимых качеств является карьера. 

Иногда эта направленность не мешает такому педагогу добиваться 

хороших результатов, но чаще карьерные устремления мешают нормальному 

функционированию данного педагога как педагога.  

Таким образом, знание профессионально-значимых личностных качеств 

современного педагога, их роли в профессиональной деятельности развивает 

стремление к совершенствованию этих качеств. Именно это стремление в 

конечном итоге ведет к качественным изменениям в учебно-воспитательной 

работе. 

При выборе профессии педагога необходимо понять, какими 

личностными качествами, какими знаниями должен обладать педагог. Как 

правило, такой выбор не бывает спонтанным. Если выбор профессии состоялся, 

то это означает, что человек осознает высокую социальную значимость 

профессии, достаточно эрудирован в своей области знаний, имеет стремление к 

общению и передаче своего опыта, умеет хорошо и четко формулировать свои 

мысли, объяснять трудные для восприятия неопытного человека (учащегося) 

разделы своей области знаний.  

Вышеназванные качества показывают степень побуждения к 

педагогической работе, подчеркивают возможности реализации себя в 

профессии, обеспечивают карьерный рост. Профессионально-педагогическая 

направленность личности преподавателей выражает социальную ориентацию 

педагога, а также его профессиональные интересы и мотивы, позицию по 

отношению к разным видам профессиональной деятельности, стремление к 

улучшению педагогической эффективности своей работы через 

самосовершенствование.  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

184 
МЦНП «Новая наука» 

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с 

непрофессионализмом и некомпетентностью того или иного работника. Эта 

проблема затрагивает и высшую школу. Необходимо обеспечить выпуск 

достаточно компетентных будущих специалистов. Разумеется, эта проблема 

может быть решена только, если вузы будут располагать профессионально 

компетентными преподавателями. Компетентность включает в себя множество 

качеств, состоящих из системы знаний, предыдущего опыта, стремления к 

освоению и внедрению нового. 

Формирование профессиональной компетентности зависит от различных 

свойств личности и владения ею различными компетенциями. Основой 

компетентности служат, в первую очередь, когнитивная и информационно-

аналитическая компетенции, а также очень важна коммуникативная 

компетенция. Разумеется, субъективный опыт педагога является базой для 

формирования его педагогической компетентности [1, с.76].  

Однако без повышения квалификации, без стремления к 

усовершенствованию педагог не может считаться компетентным. Чем больше 

человек учится, тем большей квалификацией он обладает, чем большей 

мобильностью характеризуется работа человека, тем большим опытом он 

овладевает. Эти прописные истины годятся и для оценки компетентности 

педагога. Его личность формируется обществом, отражает все его духовные 

запросы, победы и поражения, участвует в создании социального заказа 

общества на каждом этапе жизни.  

Таким образом, педагогическая компетентность является основой 

процветания и благополучия общества в любой момент его истории. Для 

подготовки преподавателей очень важно понять зависимость современных 

тенденций в образовании от тенденций в развитии общества. 

Успешность труда педагога, его профессиональная компетентность 

определяются не только качествами его личности, но и соответствием 

результатов работы педагога ожиданиям общества. Заранее заданные 

компетенции (свойства и качества) выпускника формируются как по запросам 

работодателей (узкий смысл), так и по социальному заказу общества (широкий 

смысл). 

Для поддержания на должном уровне решения государственной задачи о 

выпуске компетентных специалистов педагог обязан обладать 

профессионально-значимыми личностными качествами, комбинация которых 
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позволяет ему стать одной из центральных фигур, обеспечивающих развитие 

современной наукоемкой инновационной экономики страны. 

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» в качестве главной 

задачи системы образования указано создание необходимых условий для 

получения образования, направленного на развитие и профессиональное 

совершенствование отдельного человека на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики [8, с.7].  

В настоящее время перед высшими учебными заведениями стоит задача 

подготовки образованных специалистов, способных следовать за достижениями 

науки и производства, владеющих активными методами преподавания и 

способных применять новые информационно-инновационные технологии. В 

этой связи, государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан на 2010-2020 годы содержит требование создания возможностей для 

формирования и развития творческой индивидуальности, интеллектуальных и 

практических способностей обучающихся [9, с.59]. 

Данная концепция последовательно раскрывается программной статье 

Президента Республики Казахстан «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» [10, с.8]. В ней, в частности, указывается, что 

современные казахстанцы, в том числе обучающиеся, должны быть 

конкурентоспособными, прагматичными личностями, способными 

осуществлять деятельность в соответствии с требованиями времени, сохраняя 

при этом свою национальную идентичность. Также, одним из главных 

направлений государственной программы развития образования и науки на 

2016-2019 годы является выведение качества образования на высокий уровень и 

обновление содержания педагогического образования. Кроме того, Глава 

государства Н.А. Назарбаев в своей Программе «100 конкретных шагов» особо 

отмечает острую необходимость совершенствования конкурентоспособности 

человеческого капитала страны для вхождения в тридцатку развитых 

государств [11, с.10]. 

Подобного рода документы, имеющие государственное значение, 

показывают, что общество обращает внимание на вопрос повышения качества 

профессионального образования будущих специалистов и их развития в 

качестве специалистов и личностей. Поэтому в современных условиях 

усиления мировой конкуренции в процессе интенсивной глобализации 

парадигма образования меняется и приобретает характер обновления. 
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Новые требования, наряду с достижением специалистами 

профессионального уровня требуют координации их творческой деятельности в 

качестве личностей в обществе. В этой связи в нашей стране было проведено 

укрепление материально-технической базы высших учебных заведений, и 

создана современная инфраструктура. Очевидно, что здесь наиболее важным 

является высокая квалификация профессорско-преподавательского состава 

[12, с.44]. 

Профессионально-педагогическая направленность личности 

преподавателей выражает социальную ориентацию педагога, а также его 

профессиональные интересы и мотивы, позицию по отношению к разным 

видам профессиональной деятельности, стремление к улучшению 

педагогической эффективности своей работы через самосовершенствование. 
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Аннотация: Было проведено исследование, целью которого являлось 

изучение мотивационного профиля студентов Кубанского государственного 

медицинского и Уральского государственного медицинского университета 

педиатрического и стоматологического факультетов. Для диагностики учебной 

мотивации студентов использована методика, А.А. Реан и В.А. Якунин, в 

модификации Н.Ц. Бадмаевой. В ходе исследования   установлено, что для 

студентов начальных курсов педиатрического и стоматологического 

факультетов первостепенным мотивом к обучению в медицинском вузе 

является стремление реализовать себя в области медицины и стать 

первоклассным специалистом («профессиональные мотивы»), а также 

установлено, что у студентов стоматологического факультета мотивация по 

профессиональному профилю выше, чем у студентов педиатрического 

факультета, вместе с этим у студентов педиатрического факультета мотив 

реализовать свои учебно-познавательные способности выше, чем у студентов 

стоматологического факультета. Установлено, что у студентов юношей, 

обучающихся на стоматологическом факультете, к пятому году обучения 

происходит снижение мотивов престижа, социальных мотивов, избегания 

неудач, при отсутствии существенной динамики у девушек. Отмечено наличие 

различий в мотивации к обучению у студентов, принадлежащих к разным 
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поколениям. И большей мотивации к обучению у студентов лечебного 

факультета выходцев из Индии. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, педиатрический 

факультет, стоматологический факультет, лечебного факультета. 
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STUDENTS OF VARIOUS FACULTIES OF THE KUBAN STATE  

MEDICAL UNIVERSITY 
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Abstract: There was a research, conducted in order to study the motivational 

profile of students of the Kuban State Medical University and the Ural State Medical 

University. The research took place at Faculties of Pediatrics and Faculties of 

Dentistry. In order to detect the students' learning motivation, the method of  

A.A. Rean and V.A. Yakunin, modified by N.T. Badmaeva was used. The study 

showed, that for the undergraduate students, the primary motive to study at medical 

universities is the desire of self–realization in medicine and becoming a first-rate 

specialist ("professional reasons"). The students of the Faculty of Dentistry were also 

ascertained to have a higher motivation for professional profile than that of the 

students of the Faculty of Pediatrics. In addition, the students of the Faculty of 

Pediatrics have a stronger motivation to realize their educational-cognitive abilities, 

than the students of the Faculty of Dentistry. It was also found out, that by the fifth 

year of education at the Faculty of Dentistry, there is a decrease in prestige motives, 

social motives and avoiding failures among the young men; however, the tendency is 

not traced among the girls. There are differences in learning motivation among the 

students of different generations. And finally, there is a higher motivation to study at 

the Faculty of Medicine among the students from India. 

Key words: motivation, motivational profile, Faculty of Pediatrics, Faculty of 

Dentistry, Faculty of Medicine. 

 

Мотивация – побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, 
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организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. Иными словами, мотивация – аспект, без 

которого невозможно существование никакой деятельности. Это то, что 

способствовало многим всемирным, общечеловеческим открытиям не только в 

области медицины, но и других научных структурах. Как ученый преследует 

определенную цель, так и студент преследует определенный мотив [1]. 

Особенно малочисленны работы по рассмотрению связи мотивационного 

профиля с отношением к различным факультетам, лишь в единичных 

исследованиях просматривается динамика мотивационного профиля у 

студентов начальных курсов педиатрических и стоматологических факультетов 

[2,3,4]. Следовательно, изучение представленного вопроса определенно 

считается актуальным 

2. Материалы и методы 

Было протестировано 1005 cтудентов (юношей и девушек) лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов Кубанского 

государственного медицинского университета (КубГМУ) и Уральского 

государственного медицинского факультета (УГМУ). Для диагностики учебной 

мотивации использована методика А.А. Реана и В.А. Якунина, в модификации 

Н.Ц. Бадмаевой (2004 г.) [5]. Мотивы выделены по семи шкалам: 

коммуникативные, избегания неудач, престижа, профессиональные, творческой 

самореализации, учебно-познавательные, социальные. Вопросы теста 

оцениваются по 5-бальной системе. Приведенные мотивы учебной 

деятельности по значимости делятся: 1 балл – минимальная значимость мотива, 

5 баллов максимальная. Весь полученный цифровой материал обработан 

методами вариационной статистики с помощью программы Microsoft Excel. 

3.1. Сравнительная характеристика мотивационного профиля 

студентов различных факультетов 

Целью настоящего раздела явилось изучение особенностей мотивации к 

обучению у студентов начальных курсов стоматологического и 

педиатрического факультетов Кубанского и Уральского государственных 

медицинских университетов. Протестировано 124 студента первых курсов 

педиатрического и стоматологического факультетов Кубанского 

государственного медицинского университета и 540 студентов первых курсов 

(308 педиатрического и 233 стоматологического факультетов) Уральского 

государственного медицинского университета. В результате исследования 

выявились следующие закономерности: установлено, что у студентов 
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стоматологического факультета, проходящих обучение как в ФГБОУ ВО 

КубГМУ, так и в ФГБОУ ВО УГМУ, мотивационный профиль одинаков. У 

студентов педиатрического факультета, обучающихся в УГМУ по сравнению с 

теми, кто обучается в КубГМУ, выше оказались заинтересованность в 

профессиональной деятельности (4,52±0,02 балла и 4,34±0,13 балла 

соответственно) и учебно-познавательные мотивы (4,08±0,03 балла и 3,80±0,16 

балла соответственно). Таким образом, студенты - педиатры начальных курсов 

продемонстрировали наличие территориальной зависимости мотивационного 

профиля к обучению в отличие от студентов – стоматологов (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика мотивационного профиля 

студентов педиатрического факультета разных вузов 

 

Примечание: 1) шкала 4 - профессиональные мотивы, шкала 6 - учебно-

познавательные мотивы. 

 

3.2. Мотивационный профиль студентов педиатрического и 

стоматологического факультетов кубанского и уральского 

государственных медицинских университетов 

Было проведено исследование, целью которого являлось изучение 

мотивационного профиля студентов педиатрического и стоматологического 

факультетов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. В ходе исследования   
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установлено, что для студентов начальных курсов педиатрического и 

стоматологического факультетов первостепенным мотивом к обучению в 

медицинском вузе является стремление реализовать себя в области медицины и 

стать первоклассным специалистом («профессиональные мотивы»), а также 

установлено, что у студентов стоматологического факультета мотивация по 

профессиональному профилю выше, чем у студентов педиатрического 

факультета, вместе с этим у студентов педиатрического факультета мотив 

реализовать свои учебно-познавательные способности выше, чем у студентов 

стоматологического факультета. 

Целью настоящего раздела явилось изучение особенностей стремления к 

обучению у студентов начальных курсов стоматологического и 

педиатрического факультетов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и их 

динамики. Обследовано 540 студентов первых курсов педиатрического и 

стоматологического факультетов в первом семестре 2019 года, из них 233 

студента стоматологического факультета и 307 студентов педиатрического 

факультета. 

В результате проведенного тестирования и ранжирования полученных 

данных выявлено, что у студентов стоматологического факультета 

преобладают профессиональные мотивы к обучению (стоматологический 

факультет - 4,69±0,02 балла), затем следуют коммуникативные мотивы 

(стоматологический факультет - 4,08±0,03 балла) и учебно-познавательные 

(стоматологический факультет - 3,90±0,03 балла). Таким образом, у большего 

количества студентов преобладает мотив реализации себя в области медицины.  

У студентов педиатрического факультета первостепенным являются 

также профессиональные мотивы (педиатрический факультет-4,52±0,02 балла), 

затем идут коммуникативные мотивы (4,13±0,03 балла), далее следуют учебно-

познавательные мотивы (педиатрический факультета - 4,08±0,03 балла). Таким 

образом, преобладающим фактором остаются профессиональные мотивы.  
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Таблица 1 

Количественная характеристика мотивации к обучению студентов 

педиатрического и стоматологического факультетов 

Название шкалы 

Факультет 

Стоматологический 

(n=233 чел) 

Педиатрический  

(n=307 чел) 

1.Коммуникативные мотивы 4,08±0,03 4,13±0,03 

2.Мотивы избегания неудач 2,86±0,05 2,81±0,04 

3.Мотивы престижа 3,37±0,05 3,35±0,04 

4.Профессиональные мотивы 4,69±0,02 4,52±0,02* 

5.Мотивы творческой 

самореализации 

3,65±0,05 3,75±0,04 

6.Учебно-познавательные мотивы 3,90±0,03 4,08±0,03* 

7.Социальные мотивы 3,70±0,03 3,73±0,03 

 

Примечание: 1) достоверность различий одноименных параметров в 

группе студентов педиатрического и стоматологического факультетов отмечена 

знаком умножения (*). 

 

 

 

Рис. 2. Количественная характеристика мотивации к обучению студентов 

педиатрического и стоматологического факультетов 
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Примечание: 1) достоверность различий одноименных параметров в 

группе студентов педиатрического и стоматологического факультетов отмечена 

звездочкой (*); 2) Значения показателей мотивации указаны в баллах; 3) шкала 

1 - коммуникативные мотивы; шкала 2 - мотивы избегания неудач; шкала 3 - 

мотивы престижа; шкала 4 - профессиональные мотивы; шкала 5 - мотивы 

творческой самореализации; шкала 6 - учебно-познавательные мотивы; шкала 7 

- социальные мотивы (здесь и далее). 

Выявлено, что у студентов стоматологического факультета мотивация по 

профессиональному профилю выше, чем у студентов педиатрического 

факультета (стоматологический факультет - 4,69±0,02 балла и педиатрический 

факультет - 4,52±0,02 балла). В противоположность этому, у студентов 

педиатрического факультета баллы по учебно-познавательным мотивам выше, 

чем у студентов стоматологического факультета (педиатрический факультет - 

4,08±0,03 балла, стоматологический факультет - 3,90±0,03 балла). Таким 

образом, результаты настоящего исследования позволили наметить некоторые 

закономерности (рис.2). 

3.3. Гендерные различия в динамике мотивации к обучению у 

студентов стоматологического факультета 

В настоящий период роль стоматолога из узко профессиональной 

превращается в социальную [6]. Одним из наиболее важных аспектов 

становления стоматолога является развитая мотивация к обучению, личностная 

потребность в овладении знаниями, навыками и умениями, готовность к труду. 

Диагностика мотивационной сферы представляет сложную задачу, так как 

мотивы деятельности и поведения, образуя ядро личности, являются наиболее 

«закрытой зоной» [7]. У студентов стоматологического факультета динамика 

мотивации к обучению изучена недостаточно, практически не исследованы 

гендерные различия в мотивационном профиле. 

Целью настоящей раздела является изучение гендерных различий в 

динамике (1-5-х курсов) мотивации к обучению у студентов 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Обследовано 188 студентов (62 юношей и 126 девушек) в возрасте от 16 

до 26 лет, первого (17,9+0,19 лет) и пятого курсов (21,9+0,22 лет) 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.  

Результаты и обсуждение. Между строением мотивационной сферы 

человека и структурой деятельности существуют отношения изоморфизма, т.е. 

взаимного соответствия [7]. Статистический анализ у студентов 
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стоматологического факультета по сравнению со студентами других 

факультетов (педиатрического и лечебного) выявляет ряд существенных 

отличий: у 75 % в структуре мотивационной характеристики превалируют 

профессиональные мотивы, и обнаруживается более низкий уровень мотива 

избегания неудач. Обращает на себя внимание, что у лиц мужского пола на 

первом году обучения мотив избегания неудач оказывается достоверно выше, 

чем в группе девушек того же возрастного периода (3,39+0,18 балла у юношей, 

против 2,74+0,26 -балла у девушек). 

В основе динамических изменений, которые происходят с мотивационной 

сферой человека, лежит деятельность, подчиняющаяся объективным законам, 

ситуационная составляющая [7]. Выявлено, что в группе студентов (в целом) 

динамика мотивации к обучению носит монотонно убывающий характер, 

достигая достоверных сдвигов по шкалам: избегание неудач (3,03+0,17 балла у 

студентов первого курса против 2,55+0, 30 баллов - у студентов пятого курса), 

престиж (3,72+0,14 балла у студентов первого курса против 3,06+0,18 баллов - 

у студентов пятого курса), социальные мотивы (4,05+0,11 балла у студентов 

первого курса против 3,74+0,11баллов - у студентов пятого курса). Динамика 

мотивационной характеристики в основном обусловлена частичной 

реализацией целей, поставленных в начале обучения и достаточно полной 

адаптацией к учебному процессу в конце пятого курса.  

На протяжении обучения (1-5-й курсы) обнаруживаются гендерные 

различия в динамике мотивационных характеристик. В группе девушек не 

обнаружено достоверных отличий ни по одному из рассматриваемых 

критериев; в группе юношей наблюдается динамика убывающего характера по 

шкалам: избегание неудач (3,39+0,18 балла у студентов первого курса против 

2,35+0,30 баллов - у студентов пятого курса), престиж (3,77+0,18 балла у 

студентов первого курса, против 2,92+0,31 баллов - у студентов пятого курса), 

социальные мотивы (4,24+0,13 у студентов первого курса, против 3,70+0,19 - у 

студентов пятого курса) и учебно-познавательные мотивы (4,00+0,15 балла – у 

студентов первого курса, против 3,58+0,15 баллов – у студентов пятого курса). 

Траектория изменений в основном определяется внешней (ситуационной) 

составляющей (рис.3). 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика мотивационного профиля 

студентов юношей разных лет обучения 

 

3.4. Динамика мотивационного профиля студентов начальных 

курсов стоматологического и педиатрического факультетов разных 

поколений 
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принципами здесь должны быть те, которые приведут к положительному 

результату - получению образованного, высококвалифицированного в той или 

иной области специалиста. Поставленная обществом (человеком) цель в 

результате полученных знаний должна быть достигнута и приносить 

максимальную пользу как для профессионала, так и для тех, кому 

предназначены его навыки и умения. Для этого самой личности надо 

стремиться к идеальному, но одновременно возможному положительному 

результату. Цель, которую желает достичь обучающийся, должна быть на 

высокой, превосходящей его устремлению и мотивации планке не только с 

профессиональной, но и высоконравственной стороны. 

Мотивация - необходимый аспект на пути к любой цели. Получение 

высшего образования - одна из основных целей современной молодежи. 

Побуждения к обучению в вузе отображает жизненные ценности и стремления 
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студентов начальных курсов зачастую бывает сложно, так как основания 

деятельности и поведения формируют каркас личности, не лежат на 

поверхности и предполагают глубокое изучение [7]. Сфера побуждений к 

обучению изучена у учащихся технических специальностей, психологов, 

существует небольшое количество сообщений об исследованиях мотивов к 

получению образования у студентов медицинских вузов [8,9,10,11]. 

Исключительно в немногочисленных работах рассматривается взаимосвязь 

мотивационного профиля с принадлежностью к различным факультетам, 

практически не исследована динамика мотивационного профиля у студентов 

начальных курсов в различные годы обучения. Исходя из этого, исследование 

данного вопроса является весьма актуальным.  

Целью настоящего раздела явилось изучение особенностей стремления к 

обучению у студентов первых курсов стоматологического и педиатрического 

факультетов ФГБОУ ВО КубГМУ различных поколений. Обследовано 219 

студентов первых курсов педиатрического и стоматологического факультетов, 

их них 124 студента (41 юноша и 83 девушки) в возрасте от 16 до 25 лет 

(средний возраст 19,2+1,4 года), обучавшихся в 2012 - 2013, и 95 студентов 

(24 юноши и 73 девушки) в возрасте от 17,1 до 33,2 (средний возраст 18,5+1,3 

лет), проходивших обучение в 2018 - 2019 учебные годы.  

В результате проведенного тестирования и ранжирования  полученных 

данных выявлено, что у студентов, обучавшихся в 2012 - 2013 учебные годы,  

преобладают профессиональные мотивы (4,34±0,13 балла у студентов 

педиатрического факультета против 4,50±0,11 баллов у студентов 

стоматологического факультета), затем следуют коммуникативные мотивы 

(педиатрический факультет 3,88±0,20 балла и стоматологический факультет 

3,80±0,26 балла) и учебно-познавательные (педиатрический факультет 

3,80±0,16 балла и стоматологический факультет 3,57±0,24 балла). Таким 

образом, у большинства студентов обоих факультетов наблюдается стремление 

стать высококвалифицированными специалистами в области медицины. У 

студентов, обучающихся 2018 - 2019 учебном году также преобладают 

профессиональные мотивы (педиатрический факультет - 4,47±0,06 балла и 

стоматологический факультет 4,22±0,08 балла), затем на педиатрическом 

факультете идут учебно-познавательные мотивы (4,05±0,08 балла), а на 

стоматологическом факультете коммуникативные мотивы (3,95±0,07 балла), 

далее следуют социальные мотивы (педиатрический факультет - 3,84±0,08 

балла и стоматологический факультет-3,8±0,06 балла).  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

198 
МЦНП «Новая наука» 

 

Таблица 2 

Динамика количественной характеристики  мотивации к обучению 

студентов педиатрического и стоматологического факультетов разных 

поколений (2012-2013 и 2018-2019 учебные годы) 

 

Примечание: 1) достоверность различий одноименных параметров в 

группе студентов педиатрического и стоматологического факультетов отмечена 

знаком умножения (х).  2) динамика мотивационного профиля студентов 

стоматологического и педиатрического факультетов отмечена знаком 

звездочка (*) 

 

Название шкалы Педиатрический факультет 

2018-2019 учебный год 

1. Коммуникативные мотивы 3,80±0,08 

2. Мотивы избегания неудач 2,26±0,11 

3. Мотивы престижа 3,17±0,12 

4. Профессиональные мотивы 4,47±0,06* 

5. Мотивы творческой самореализации 3,54±0,12 

6. Учебно-познавательные мотивы 4,05±0,08 

7. Социальные мотивы  3,84±0,08 

Название шкалы Стоматологический факультет 

2018-2019 учебный год 

1. Коммуникативные мотивы 3,95±0,07 

2. Мотивы избегания неудач 2,36±0,09 

3. Мотивы престижа 3,34±0,11 

4. Профессиональные мотивы 4,22±0,08* 

5. Мотивы творческой самореализации 3,47±0,10 

6. Учебно-познавательные мотивы 3,79±0,08 

7. Социальные мотивы  3,8±0,06 
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Рис. 4. Динамика количественной характеристики мотивации к обучению 

студентов педиатрического факультета разных поколений 

(2012-2013 и 2018-2019 учебные годы) 

 

Динамика количественной характеристики учебной мотивации студентов 

педиатрического и стоматологического факультетов, обучавшихся в 2012 - 2013 

и 2018 - 2019 учебные годы: для студентов педиатрического факультета 

характерно увеличение мотивации по шкале «профессиональные мотивы», а у 

студентов стоматологического факультета – уменьшение (рис.4). 

3.5. Особенности мотивационного профиля студентов лечебного 

факультета, приехавших на обучение из Индии (обучение на английском 

языке) 

Образование – необходимая часть жизни каждого человека. Получение 

образования за рубежом — это всегда новые возможности, знакомства и 

открытия [12]. Но это и всегда новые трудности. Так как же влияет 

неизведанность в новой системе образования, и в целом новая страна, на 

стремление к обучению иностранных студентов в сравнении со студентами, 

обучающимися на Родине? Стремление к обучению - есть главный аспект в 

достижении целей любого студента [13]. Так как студенты из Индии начали 

обучение в КубГМУ сравнительно недавно, то и изучение связи 

мотивационного профиля, а также наличие этнической зависимости 
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мотивационного профиля к обучению у студентов из России и Индии не 

исследованы. Следовательно, изучение данной проблемы весьма актуально. 

 Целью настоящего раздела явилось изучение особенностей мотивации к 

обучению у иностранных студентов начальных курсов лечебного факультета 

КубГМУ, приехавших на обучение из Индии.  

Протестировано 143 студента начальных курсов лечебного факультета Ф 

ГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (из них 69 студентов из Индии и 74 из 

России). 

В результате исследования выявились следующие закономерности: 

установлено, что в сравнении со студентами из России у иностранных 

студентов оказались выше показатели по коммуникативным мотивам (3,85±0,14 

балла и 4,012±0,08 балла соответственно), по мотивам избегания неудач 

(2,49±0,18 балла и 3,13±0,10 балла соответственно), а также по мотивам 

творческой самореализации (3,80±0,17 балла и 4,46±0,06 балла соответственно). 

Установлено, что у студентов из Индии 2 курса показатели мотивационного 

профиля по шкале «профессиональные мотивы» оказались выше, чем у 

студентов 1 курса (4,62±0,04 балла и 4,54±0,06 балла соответственно). Таким 

образом, иностранные студенты продемонстрировали рост мотивации при 

адаптации в новых условиях (рис.5). 

 

Таблица 3 

Количественная характеристика мотивации к обучению у студентов 

лечебного факультета из России и Индии  

Название шкалы Факультет лечебный 

Студенты из России Студенты из Индии 

1. Коммуникативные мотивы 3,85±0,14 4,012±0,08* 

2. Мотивы избегания неудач 2,49±0,18 3,13±0,10* 

3. Мотивы престижа 3,42±0,19 3,80±0,10 

4. Профессиональные мотивы 4,55±0,08 4,59±0,03 

5. Мотивы творческой 

самореализации 

3,80±0,17 4,46±0,06* 

6. Учебно-познавательные мотивы 4,02±0,14 4,26±0,04 

7. Социальные мотивы  3,70±0,15 3,78±0,05 
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Рис. 5.Количественная характеристика мотивации к обучению студентов 

лечебного факультета, приехавших из Индии 

 

Таблица 4  

Количественная характеристика мотивации к обучению студентов 

лечебного факультета первого и второго курсов, приехавших из Индии  

Таблица 

Название шкалы Факультет лечебный 

Студенты из Индии 

1 курс 

Студенты из Индии 2 

курс 

1. Коммуникативные мотивы 3,80±0,11 4,32±0,09 

2. Мотивы избегания неудач 3,29±0,13 3,03±0,14 

3. Мотивы престижа 3,76±0,12 3,82±0,14 

4. Профессиональные мотивы 4,54±0,06 4,62±0,04* 

5. Мотивы творческой 

самореализации 

4,60±0,08 4,37±0,09 

6. Учебно-познавательные мотивы 4,27±0,06 4,25±0,06 

7. Социальные мотивы  3,79±0,08 3,77±0,06 
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Рис. 6.Количественная характеристика мотивации к обучению студентов 

из Индии лечебного факультета первого и второго курсов 
 

Примечание: 1) достоверность различий одноименных параметров в 

группе студентов педиатрического и стоматологического факультетов отмечена 

звездочкой (*); 2) Значения показателей мотивации указаны в баллах. 

 

В ходе изучения установлено, что для русских и иностранных студентов 

начальных курсов лечебного факультета первостепенным мотивом к обучению 

в медицинском вузе является стремление реализовать себя в области медицины 

и стать первоклассным специалистом («профессиональные мотивы»). 

Установлено, что у лиц, приехавших получать образование в чужую страну, 

показатели мотивационного профиля оказались выше по коммуникативным 

мотивам, по мотивам избегания неудач, а также по мотивам творческой 

самореализации, чем у студентов из России, что свидетельствует о более 

тщательном отборе студентов при направлении на обучение в другую страну; 

выявлена динамика мотивационного профиля у студентов-выходцев из Индии 

на втором году обучения: показатели мотивационного профиля по шкале 

«профессиональные мотивы» стали выше, чем у студентов первого курса, что 

связано с адаптацией в новых условиях. 

Заключение 

Результаты настоящего исследования позволили наметить некоторые 

закономерности: исходный мотивационный профиль студентов первого курса 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
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существенно отличается от такового у студентов других факультетов 

(педиатрического и лечебного) превалированием у 75% профессиональных 

мотивов и более низким уровнем мотива избегания неудач; для студентов 

начальных курсов педиатрического и стоматологического факультетов 

первостепенным мотивом к обучению в медицинском вузе является стремление 

реализовать себя в области медицины и стать первоклассным специалистом 

(«профессиональные мотивы»); выявлено, что у студентов стоматологического 

факультета мотивация по профессиональному профилю выше, чем у студентов 

педиатрического факультета, вместе с этим у студентов педиатрического 

факультета мотив реализации своих учебно-познавательных способностей 

выше, чем у студентов стоматологического факультета; у студентов начальных 

курсов педиатрического и стоматологического факультетов различных 

поколений, проходивших обучение как в 2012 - 2013, так и 2018 - 2019 учебные 

годы ведущим мотивом к обучению в медицинском вузе было стремление стать 

профессионалом в своем деле («профессиональные мотивы»). В то же время 

установлено, что у студентов стоматологического факультета, обучающихся в 

2018 - 2019 учебные годы, отмечена динамика в виде снижения мотивации по 

шкале «профессиональные мотивы» а у студентов педиатрического факультета 

увеличение мотивации по шкале «профессиональные» и «учебно-

познавательные» мотивы. Выявлена в рамках рассматриваемого периода (1-5-й 

курс) динамика в мотивационном профиле студентов стоматологического 

факультета (в целом по группе): у студентов пятого курса становятся ниже 

мотивы престижа, социальные и избегания неудач. При этом обнаружены 

гендерные различия в динамике (1-5-й курс) мотивационного профиля 

студентов стоматологического факультета: у девушек мотивационные 

характеристики стабильны, у юношей отмечены значительные изменения - 

ослабление «мотивов престижа», «социальных», «учебно-познавательных», а 

также мотивов «избегания неудач». У студентов стоматологического 

факультета, проходящих обучение в Кубанском и Уральском государственных 

медицинских университетах мотивационный профиль оказался одинаковым, а у 

студентов педиатрического факультета он разнился: у студентов Уральского 

государственного медицинского университета выше оказались 

заинтересованность в освоении профессии учебно-познавательные мотивы. 

Установлено, что у студентов-индусов начальных курсов лечебного 

факультета, проходящих обучение в КубГМУ на английском языке, показатели 

мотивационного профиля выше по коммуникативным мотивам, по мотивам 
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избегания неудач, а также по мотивам творческой самореализации, чем у 

студентов из России; причем у студентов 2 курса показатели мотивационного 

профиля повысились по сравнению с таковыми, у студентов 1 курса, что 

свидетельствует о завершении ими процессов адаптации к жизни в другой 

стране.  

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует большое 

разнообразие мотивов к обучению у студентов различных факультетов, разных 

поколений, проживающих на различных территориях, выходцев из разных 

стран, а также динамику изменений на протяжении лет обучения в 

медицинском вузе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: В монографии рассматриваются общетеоретические 

вопросы дистанционного обучения, также указана нормативная база 

электронного обучения, рассмотрены модели внедрения электронного 

дистанционного обучения и материально техническая база. Технологии 

дистанционного обучения позволяют получать полноценное образование тем, 

кто по разным причинам оторван от образовательных центров, по состоянию 

здоровья, особенностям образа жизни, в силу территориальной удаленности. 

Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционные 

образовательные технологии, инновация, организация, дистанционное 

обучение. 

 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS WITH THE USE 

OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 

 

Ikramova Anar 

 

Abstract: In this article, general theoretical issues of distance learning are 

considered, the regulatory framework for e-learning is also indicated, models for 

implementing e-distance learning and the material and technical base are considered. 

Distance learning technologies make it possible to get a full-fledged education for 

those who, for various reasons, are separated from educational centers, due to health 

conditions, lifestyle characteristics, and territorial remoteness. 

Key words: educational process, distance learning technologies, innovation, 

organization, distance learning. 
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Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучающимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также 

оценку их знаний и навыков. 

Дистанционное образование – современная технология, которая 

позволяет сделать обучение более качественным и доступным. Это образование 

нового тысячелетия, теснейшим образом связанное с использованием 

компьютера как инструмента обучения и сети Интернет как образовательной 

среды. 

Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологии осуществляется на основе государственных 

общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней 

образования. 

Дистанционное образование признано одним из ключевых направлений 

основных культурно-образовательных программ ЮНЕСКО, в течение 

последних десятилетий оно стало глобальным явлением образовательной и 

информационной культуры. 

Технологии дистанционного обучения позволяют получать полноценное 

образование тем, кто по разным причинам оторван от образовательных 

центров, по состоянию здоровья, особенностям образа жизни, в силу 

территориальной удаленности. 

Дистанционные образовательные технологии обеспечивают возможность 

получения полноценного образования, соответствующего всем требованиям 

государства. Классические уроки, лекции, семинары, практические занятия, 

тесты, электронные учебники, контрольные задания и консультации 

преподавателей доступны обучающемуся в дистанционном режиме на 

мониторе собственного компьютера в цифровом виде 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю.  

Многолетний отечественный и зарубежный опыт теории и практики 

дистанционного обучения подтверждает актуальность и новизну данного 

направления развития образования, приближает нас к пониманию сущности 

дистанционного обучения, которое является одним из способов получения 

образования [1, с.85]. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

208 
МЦНП «Новая наука» 

Обучение – это целеустремленный, систематический, организованный 

процесс вооружения знаниями, умениями, навыками, а образование - это 

результат обучения, воспитания и развития личности. 

Дистанционное образование - это комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной информацией на расстоянии, т.е. спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и др. 

Информационно-образовательная среда ДО представляет собой 

системно-организованную совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-

программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей 

пользователей [2, с.322]. 

Дистанционное обучение является одной из форм непрерывного 

образования, которое призвано реализовать права человека на образование и 

получение информации.  

Дистанционное обучение - это форма обучения, которая существует 

наряду с очной формой, заочной, экстернатом. И рассматриваться она должна 

именно как самостоятельная система обучения. Какая бы форма не 

использовалась при обучении и воспитании человека, она должна 

соответствовать и отражать общие закономерности науки педагогики, 

педагогической психологии, закономерности дидактики и частных методик. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, можно организовать по следующим формам: 

Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных 

заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов 

организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины». Для веб-занятий используются специализированные 

образовательные веб-форумы - форма работы пользователей по определѐнной 
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теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нем соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и 

педагогов. 

Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков рассылки 

с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций 

характерно достижение образовательных задач.  

Программа Microsoft Lync автоматически генерирует ссылку, которую 

учитель пересылает всем участникам собрания. На своем рабочем месте ученик 

выходит на урок в гостевом режиме. Для этого он копирует ссылку на собрание 

и вставляет ее в адресную строку браузера Internet Explorer (версия не меньше 

8.00) и попадает на урок. 

Обучающийся имеет возможность видеть и слышать преподавателя, а 

также других участников. Также может общаться во время урока не только с 

преподавателем, но и друг с другом. Одновременно можно проводить on-line 

уроки с виртуальным классом (в зависимости от пропускной способности 

канала доступа к сети Интернет до 250 участников). Преподаватель имеет 

доступ к рабочему столу обучающегося, может демонстрировать работу на 

своем рабочем столе или интерактивной доске. Это использование 

возможностей электронно - образовательных ресурсов: показ презентации и 

видеофрагментов, демонстрация опытов, тестирование, проведение 

лабораторных работ и так далее. Во время урока преподаватель может 

инициировать опрос обучающихся, например, с выбором ответа, которое 

встроено в MS Lync. Также всем участникам доступно общение во встроенном 

чате [3, с.416]. 

Формы проведения виртуальных уроков весьма разнообразны, они: - 

лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, с элементами аудио);  

- изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с 

включением видео, с включением аудио, с включением анимации); 

самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, 

творческая, др.);  

- конференция в чате; конференция в форуме; 

-  коллективная проектная работа;  
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- индивидуальная проектная работа;  

- тренировочные упражнения;  

- тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

- контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы);- 

- консультация и др.  

Обучение в образовательной среде предполагает, что вся учебная и 

воспитательная работа осуществляется через Интернет посредством Web- 

камер в режиме on-line и off-line.  

Дистанционное обучение обладает рядом достоинств, среди которых 

следует назвать следующие: 

 - технологичность - обучение с использованием современных 

программных и технических средств делает электронное образование более 

эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию 

яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного 

взаимодействия обучающегося с обучающей системой; 

 - доступность и открытость обучения - возможность учиться удалено 

от места обучения, не покидая свой дом или офис. Можно учиться находясь 

практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет; 

 - экономичность - как правило дистанционное обучение дешевле 

обычного обучения, в первую очередь, за счет снижения расходов на переезды, 

проживание в другом городе, снижению расходов на организацию самих 

курсов (не надо оплачивать помещение для занятий, меньше обслуживающего 

персонала, затраты на преподавателей могут быть сокращены и т.д.); 

 - свобода и гибкость, доступ к качественному образованию -

появляются новые возможности для выбора курса обучения; 

 - индивидуальность систем дистанционного обучения -

 дистанционное обучение носит более индивидуальный характер обучения, 

более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может 

возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может пропускать 

отдельные разделы и т.д.  

Но наряду с этими достоинствами, дистанционное обучение имеет немало 

недостатков: 

 - отсутствие прямого очного общения между студентом и 

преподавателем, которое могло бы эмоционально скрасить процесс обучения; 

 - необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет; 
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 - высокие требования к постановке задачи на обучение, сложность 

мотивации учащихся; 

 - одной из ключевых проблем интернет обучения остается проблема 

аутентификации пользователя при проверке знаний, отчасти эта проблема 

решается с установкой видеокамер на стороне обучающего и соответствующего 

программного обучения. 

Дальнейшие развитие систем дистанционного обучения предполагает 

обеспечение максимальной интерактивности. На самом деле не секрет, что 

обучение только тогда становится полноценным, когда достигается имитация 

реального общения с преподавателем, - вот к этому и следует стремиться. 

Необходимо использовать сочетание различных типов электронных 

коммуникаций, что позволяет компенсировать недостаток личного контакта за 

счет виртуального общения. Дальнейшее совершенствование курсов 

дистанционного обучения связано со следующими факторами: 

- мультимедийность - озвученные видео- и слайдфильмы, анимация, 

графика; 

- насыщенная интерактивность, включая математические модели 

процессов и явлений; 

- использование потокового аудио и видео; 

- многообразие контрольных и тестовых заданий; 

- большой объем учебного материала, который, благодаря мультимедиа 

легко усваивается; 

- общение слушателей между собой. 

Дистанционное образование позволяет реализовать два основных 

принципа современного образования – «образование для всех» и «образование» 

через всю жизнь [4, с.1]. 

В Республике Казахстан на очной форме обучения с применением ДОТ 

учебный процесс организован следующим образом: 

- продолжительность академического периода составляет 15 недель, на 

выпускном курсе допускается 10 и 8 недель; 

-  на 1 курсе в 1 семестре, проводится установочная неделя в 

аудиториях университета, явка студентов на установочную неделю 

обязательна;  

-  во время академического периода обучение основывается на 

сочетании дистанционных занятий и консультаций в режиме on-lineс 

самостоятельной работой студентов в курсах Moodle (off-line); 
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- после завершения каждого академического периода, согласно 

утвержденному графику, проводится внутрисеместровая аттестация; 

- учебно-экзаменационные сессии проводятся в университете.  

- различают зимнюю и летнюю учебно-экзаменационные сессии 

продолжительностью не более 2 недель каждая; 

- каникулы предоставляются обучающимся после каждого 

академического периода. 

 В академическом периоде студенты выполняют следующие виды 

работ:  

- в курсах Moodle изучают учебно-методические материалы дисциплин; 

- участвуют в дистанционных занятиях: в on-line лекциях (вебинарах) и 

on-line консультациях; 

- выполняют задания текущего и рубежного контролей: курсовые 

работы, контрольные работы, ИДЗ, тесты, кроссворды и другие интерактивные 

задания; 

- просматривают отзывы и оценки преподавателей за выполненные 

задания в курсах Moodle.  

Оценки за выполненные задания сохраняются в журнале курса Moodle до 

завершения экзамена по дисциплине. 

По завершении академического периода проводится внутрисеместровая 

аттестация. По результатам выполненных заданий в курсах Moodle 

автоматически рассчитывается семестровый рейтинг по каждой дисциплине и 

определяется допуск на экзамен.  

Учебно-экзаменационная сессия (промежуточная аттестация) 

продолжительностью не более 2 недель проводится в университете. На учебно-

экзаменационной сессии студенты защищают курсовые работы и сдают 

экзамены по дисциплинам текущего семестра, защищают отчеты по 

профессиональной практике, а также посещают установочные аудиторные 

занятия по дисциплинам следующего семестра. 

Летний семестр продолжительностью не менее 6 недель (за исключением 

выпускного курса) проводится для удовлетворения потребностей в 

дополнительном обучении и ликвидации академической задолженности или 

разницы в учебных планах. 

Профессиональная практика, научно-исследовательская и 

экспериментально-исследовательская работа обучающихся проводятся 

согласно академическому календарю: 
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1) студенты сокращенных образовательных программ с дистанционной 

образовательной технологией, при условии их работы по направлению 

образовательной программы, освобождаются от профессиональной практики. В 

данном случае они представляют в вуз справку с места работы и 

характеристику, отражающую их профессиональную деятельность. 

2) Организация профессиональной практики обучающихся и разъяснение 

методических подходов к планированию, организации и проведению 

профессиональной практики обучающихся, нормы расчета продолжительности 

практик при КТО, а также оценивания результатов профессиональной практики 

приведены в действующем положении университета о профессиональной 

практике обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится без применения 

дистанционной образовательной технологии и регламентируется действующей 

методической инструкцией университета об организация и проведение 

итоговой аттестации обучающихся. 

При использовании дистанционных технологий образовательное 

учреждение обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу, 

включающему: 

- учебный план образовательного учреждения; учебный план 

обучающегося; 

- программы учебных предметов (дисциплин, учебных курсов);  

- учебные материалы по учебному предмету (дисциплине, курсу);  

- практикумы или практические пособия; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего 

контроля; 

- комплекты электронных образовательных ресурсов. 

Обучение с использованием дистанционных технологий должно 

обеспечивать выполнение всех требований, предусмотренных 

Государственным образовательным стандартом и примерным учебным планом 

для соответствующего направления подготовки или специальности. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащихся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
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обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно – телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников [4, с.15]. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся [5, с.196]. 

Новые информационные технологии существенно меняют формы 

взаимодействия обучающихся и учителей, оказывают влияние и на содержание 

обучения. Распространение виртуальных форм обучения - это естественный 

этап эволюции системы образования от классического до виртуального, т.е. от 

доски с мелом к компьютерным обучающим программам, от обычной 

библиотеки к электронной, от малочисленных учебных групп к виртуальным 

аудиториям любого масштаба. 

Хорошее образование сегодня - это синтез самых разных форм получения 

знаний и современных технологий, оптимальное сочетание которых может 

определить для себя только сам обучающийся. 

В данных методических рекомендациях рассмотрены общетеоретические 

вопросы дистанционного обучения и, указана нормативная база электронного 

дистанционного обучения, рассмотрены модели внедрения электронного 

дистанционного обучения и материально техническая база. 

Дистанционная образовательная технология является перспективным 

способом получения образования. Создание эффективной системы 

дистанционного образования повышает доступность качественного 

образования для значительной части населения, содействует решению 

проблемы образования для людей с ограниченными возможностями и наиболее 

полного охвата населения региона, не имеющего возможности получения 

образования на дневной форме обучения [6, с.54]. 

Преимущества дистанционного обучения: 
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 - возможность одновременного обучения в Республике Казахстан и за 

рубежом; 

 - увеличение количества обучающихся с особенными потребностями; 

 - возможность совмещать обучение с получением практического 

опыта по избранной специальности на рабочем месте. 

 - возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте 

и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины; 

 - параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т.е. без 

отрыва от производства; 

 - эффективное использование учебных площадей, технических 

средств, транспортных средств, концентрированное представление учебной 

информации и мультидоступ к ней снижает затраты на подготовку 

специалистов; 

 - использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - равные возможности получения образования независимо от места 

проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого. 

На сегодня функционирует платформа Открытый университет Казахстана 

(Open University). К данной платформе подключились 116 вузов. В настоящее 

время доступны курсы по философии, математике, программированию, 

информационным технологиям и бизнесу, а также размещены разработанные 

видео-лекции на основе 47 учебников, переведенные в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Доступ к 

онлайн курсам от ведущих казахстанских и зарубежных преподавателей вузов 

бесплатный. 

Задачей образовательного портала является предоставление в свободном 

доступе возможности пройти курсы ведущих профессоров и преподавателей 

страны любому обучающемуся высшего учебного заведения. 

Дистанционное обучение возникло относительно недавно и именно 

благодаря этой новизне оно ориентируется на лучший методический опыт, 

накопленный различными образовательными учреждениями по всему миру - на 

использование современных и высокоэффективных педагогических 

технологий, отвечающих потребностям современного образования и общества в 

целом.  
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Благодаря большей методической свободе и независимости 

дистанционные курсы в сравнении с традиционным, сложившимся 

десятилетиями, университетским или школьным образованием строятся на 

инновационных подходах к обучению. Но в этом таится и сложность - 

дистанционные курсы, в основе которых лежат новые технологии обучения «не 

вписываются» в структуру и программы традиционного обучения.  

При сочетании подобных традиционных и инновационных курсов их 

разработчикам приходится изменять действующие программы, проводить 

дополнительное обучение преподавателей и т.д. 

Среди педагогических технологий наибольший интерес для 

дистанционного обучения представляют те технологии, которые 

ориентированы на групповую работу учащихся, обучение в сотрудничестве, 

активный познавательный процесс, работу с различными источниками 

информации. Именно эти технологии предусматривают широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение 

полученных знаний в совместной или индивидуальной деятельности, развитие 

не только самостоятельного критического мышления, но и культуры общения, 

умения выполнять различные социальные роли в совместной деятельности. 

Также эти технологии наиболее эффективно решают проблемы личностно-

ориентированного обучения. 

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный 

вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в 

едином процессе три идеи: 

- обучение в коллективе;   

- обучение в малых группах. 

Это было названо одним термином - обучение в сотрудничестве. При 

обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс, 

стало влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при 

традиционном обучении. 

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи: 

- учащийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать 

социальные контакты с другими членами коллектива; 

- от умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение 

учащихся грамотно и логически писать; 

- в процессе социальных контактов между учащимися создается учебное 

сообщество людей, владеющих определенными знаниями и готовых получать 
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новые знания в процессе общения друг с другом, совместной познавательной 

деятельности. 

Обучение в сотрудничестве – это совместное (поделенное, 

распределенное) расследование, в результате которого учащиеся работают 

вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая 

объективные реалии, потребляя знания в уже готовом виде [7, с.26]. 

Преподаватель разбивает учащихся на группы и дает им задание (по 

электронной почте, вывешивая информацию на сайте и т.п.). В этом задании 

задается общая тема для изучения (проблемная ситуация, отдельный вопрос 

темы и пр.). Используя синхронную или асинхронную коммуникацию, 

студенты должны проанализировать (структурировать) полученное задание и 

разбить на несколько подзаданий (от двух до четырех). Далее они планируют 

свою работу и определяют, кто за что отвечает (кто какую часть задания 

готовит). 

Дальнейшая работа строится по следующему плану: 

1. Общение экспертов. Студенты, ответственные за конкретный вопрос, 

могут на этом этапе наладить контакты по сети со своими «коллегами» из 

других групп, получивших такое же точно задание. Их совместная задача - 

обсудить друг с другом стратегию поиска и представления этого материала 

другим членам группы, обменяться известной информацией по изучаемому 

вопросу. 

2. Поиск и анализ информации. На этом этапе студенты работают 

индивидуально, собирая и анализируя информацию. Их задача на этом этапе - 

как можно детальнее познакомиться с вопросом, изучить материал с тем, чтобы 

это позволило им достичь «экспертного» уровня в этой области. 

3. Тренировка экспертов. После сбора и первоначального анализа 

информации эксперты опять работают вместе. Они представляют собранную 

информацию друг другу (или третьему лицу, например, приглашенному 

«независимому» эксперту), подводят итоги проделанной работы, вырабатывают 

окончательный вариант презентации по данной теме, которую они затем 

представят другим участникам группы. 

4. Общий сбор группы. Каждый из экспертов «возвращается» в 

установленный срок в свою группу и проводит презентацию. Его задача 

сводится к тому, что за минимальное время он должен научить своих 

однокурсников тому, что он узнал сам и представить учебные материалы, 

которыми он пользовался при подготовке к семинару. В сети подобные 
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мероприятия удобнее всего проводить либо в виде общения студентов в рамках 

списков рассылки (можно и передавать текстовые материалы, и презентации 

PowerPoint), либо в виде мультимедийных телеконференций 

(видеоконференций). 

5. Анализ работы. После завершения обмена презентациями и 

обсуждения всех вопросов, которые были недостаточно ясно отображены в 

презентациях, учащиеся переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в 

целом. Отмечается вклад каждого в общее дело, удалось ли работать командой, 

обсуждается учебный процесс (насколько удобно было общаться друг с другом, 

все ли было понятно и т.п.) [8, с.50]. 

Успех работы групп кооперации напрямую зависит от умения 

преподавателя спланировать работу групп и от умения самих учащихся 

построить свою учебную деятельность, сочетая индивидуальную работу с 

работой в парах и группой в целом. Цели такой работы должны быть понятны и 

доступны учащимся. При этом, учащиеся должны понимать, что это совместная 

деятельность, но каждый из них имеет в этой деятельности "свое лицо", 

сохраняет свою индивидуальность. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий 

строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 

учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности, результатом которой 

является создание какого-либо продукта или явления. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с методом 

обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом 

обучения [9, с.53]. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и 

обсуждается с учащимися. При этом проводится подробное структурирование 

содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов и сроков 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

219 
МЦНП «Новая наука» 

представления результатов «общественности», то есть другим учащимся 

группы, экспертам или, например, «внешним» пользователям Интернет, не 

имеющим прямого отношения к процессу обучения. 

В настоящее время принято выделять семь основных этапов работы над 

проектом: 

1. Организационный; 

2. Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта; 

3. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся; 

4. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп учащихся, подбор необходимых материалов; 

5. Работа над проектом; 

6. Подведение итогов, оформление результатов; 

7. Презентация проекта. 

Формы организации совместной деятельности учащихся над проектом 

определяются исходя из особенностей тематики, целей совместной 

деятельности, интересов участников проекта. Главное, что в любом случае это 

разные виды самостоятельной деятельности учащихся. Успех проектной 

деятельности учащихся в большой степени зависит от организации работы 

внутри группы, от четкого распределения обязанностей и определения форм 

ответственности за выполняемую часть работы. 

В основе многих учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. Вся деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования; 

 - проведение сбора данных; 

- анализ полученных данных; 

- оформление конечных результатов; 

- подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода «Мозгового штурма», «Круглого стола», 

статистических методов, творческих отчетов, презентаций и пр.). 

Разновидностью метода проектов является метод телекоммуникационных 

проектов. Под учебным телекоммуникационным проектом понимают 

совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность 

учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной 
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телекоммуникации, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение общего результата деятельность. 

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, 

когда в ходе их выполнения: 

- предусматриваются множественные, систематические, разовые или 

длительные наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным 

и пр. явлением, требующие сбора данных в разных регионах для решения 

поставленной проблемы; 

- предусматривается сравнительное изучение, исследование того или 

иного явления, факта, события, происшедших или имеющих место в различных 

местностях для выявления определенной тенденции или принятия, решения, 

разработки предложений; 

- предусматривается сравнительное изучение эффективности 

использования одного и того же или разных (альтернативных) способов 

решения одной проблемы, одной задачи для выявления наиболее 

эффективного, приемлемого для любых ситуаций, решения, т.е. для получения 

данных об объективной эффективности предлагаемого способа решения 

проблемы; 

- предлагается совместное творческое создание, какая-то разработка, 

практическая (выведение нового сорта растения в разных климатических зонах) 

или творческая работа (создание журнала, газеты, пьесы и т.п.); 

- предполагается провести увлекательные приключенческие совместные 

игры, состязания [5, с.196]. 

В настоящее время в отечественной методике разработано немало типов 

телекоммуникационных проектов. При этом главными типологическими 

признаками являются следующие: 

1. Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, 

ролево-игровой, ознакомительно-ориентировочный, пр. 

2. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

3. Характер контактов (среди участников одного учебного заведения, 

класса, города, региона, страны, разных стран мира). 

4. Количество участников проекта. 

5. Продолжительность проекта. 
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Любой телекоммуникационный проект проводится в несколько этапов, 

которые тщательно планируются и продумываются. В настоящее время 

принято выделять семь основных этапов работы над проектом: 

1. Организационный; 

2. Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта; 

3. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся; 

4. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп учащихся, подбор необходимых материалов; 

5. Работа над проектом; 

6. Подведение итогов, оформление результатов; 

7. Презентация проекта. 

В ходе работы над телекоммуникационными проектами может 

возникнуть необходимость не только в обычном обмене идеями, мыслями, 

мнениями по тому или иному поводу, но и необходимость в быстром поиске 

решения какой-то проблемы, поиске идей. В этом случае хорошо 

зарекомендовал себя такой метод, как «Мозговой штурм». 

При планировании телекоммуникационных проектов необходимо также 

продумать формы организации работы учащихся. Эти формы могут быть 

различны: 

- индивидуальные проекты (внутри большого другого проекта), 

- парные проекты, когда над одним проектом работают партнеры в паре, 

- групповые проекты, когда в проекте принимают участие группы с обеих 

сторон или даже группы из нескольких регионов. 

Проекты могут проводиться с использованием электронной почты, в виде 

телеконференций или Web-квестов. Формы организации совместной 

деятельности учащихся над проектом определяются, исходя из особенностей 

тематики, целей совместной деятельности, интересов участников проекта. 

Главное, что в любом случае это разные виды самостоятельной деятельности 

учащихся. Успех проектной деятельности учащихся в большой степени зависит 

от организации работы внутри группы, от четкого распределения обязанностей 

и определения форм ответственности за выполняемую часть работы. 

Проблема – сложная познавательная задача, решение которой 

представляет существенный практический или теоретический интерес. Если 

проблема правильно сформулирована, то она будет выполнять функцию 

логического средства, определяющего направление поиска новой информации 
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и тем самым обеспечивающего эффективность деятельности, связанной с ее 

решением. 

В процессе проблемного обучения внимание учащихся фокусируется на 

важных проблемах, они стимулируют познавательную активность, 

способствуют развитию умений и навыков по решению проблем. 

Образовательный процесс строится вокруг учащегося, вся работа организуется 

в малых группах. 

Проблемы, которые ставят перед учащимися, ставятся в системе, то есть, 

с каждой новой проблемой происходит усложнение материала, учащиеся 

достают новую информацию и переходят с одного уровня на другой. 

Очень тесно связано с исследовательским методом, базируется на 

обучении в сотрудничестве. Широко используется в различных дисциплинах, 

но ярче всего в естественнонаучных. 

Задача преподавателей – разработать, сформулировать задания - 

проблемы. 

Исследовательский метод обучения очень часто лежит в основе 

проектной деятельности учащихся, как в рамках обычных, так и 

телекоммуникационных учебных проектов. Основная идея исследовательского 

метода обучения заключается в использовании научного подхода к решению 

той или иной учебной задачи. Работа учащихся в этом случае строится по 

логике проведения классического научного исследования, с использованием 

всех методов и приемов научного исследования, характерных для деятельности 

ученых [5, с.196]. 

Основные этапы организации учебной деятельности при использовании 

исследовательского метода: 

1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта 

исследования. 

При выборе темы большое значение имеет социальная, культурная, 

экономическая и т.п. значимость. Намеченная идея может быть корректно 

осознана только тогда, когда она будет рассмотрена в определенной системе 

знания, социального явления, экономической проблемы и т.д. 

2. Выявление и формулирование общей проблемы. 

Перед учащимися ставится ряд проблем, вопросов, обсуждение которых 

приведет к следующему шагу - формулированию на основе частных общей 

проблемы. Обсуждается актуальность и новизна исследования, которое 

поможет решить сформулированные проблемы. 
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3. Формулировка гипотез. 

Учащиеся с помощью преподавателя формулируют гипотезу 

исследования, которая в дальнейшем служит им ориентиром в поиске 

необходимой информации. Гипотезы обычно формулируются в виде 

определенных отношений между двумя или более событиями, явлениями. 

4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение 

выдвинутых гипотез. Чтобы определить наиболее эффективные методы сбора 

и обработки данных по данной проблеме, необходимо использовать элементы 

методики обучения в сотрудничестве. Работа в этом случае осуществляется в 

малых группах (по 3-4 учащихся). Учащиеся и преподаватель должны 

определить методы исследований (изучение первоисточников, анкетирование, 

интервью и пр.) и скоординировать их во времени. Также обсуждаются 

способы и источники получения информации, методика обработки 

информации. 

5. Сбор данных. 

На этапе сбора данных учащиеся проводят самостоятельные 

исследования или работают в малых группах. В процессе сбора данных они 

определяют способы обработки данных. Также определяются способы 

оформления результатов (научная статья в газету, журнал, сетевую 

конференцию, видеофильм, презентация в Интернет и пр.). 

6. Обсуждение полученных данных. 

Собранные материалы могут быть доложены преподавателю и другим 

учащимся группы в различной форме, о которой группа договорилась на 

предыдущем этапе исследования, например: 

- письмо-отчет на сетевой конференции; 

- чат; 

- Веб-страницы по теме; 

- аргументация; 

- ролевые игры, пр. 

Вслед за презентацией данных группа обсуждает и анализирует 

представленную информацию. 

7. Проверка гипотез. Если представленные данные удовлетворили группу 

и преподавателя, наступает следующий этап исследования - проверка 

выдвинутых гипотез. Проблема и гипотезы вновь представляются всей группе. 

Выбираются лишь те гипотезы, которые имеют достаточно доказательные 

данные в ее подтверждение. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

224 
МЦНП «Новая наука» 

8. Формулировка понятий, обобщений, выводов. 

Из совокупности собранных данных, понятий делаются обобщения на 

основе установленных связей, выдвинутых ранее гипотез, ставших 

утверждениями. Все они так или иначе фиксируются. 

9. Применение заключений, выводов. 

Учащиеся делают заключения о возможности применения полученных 

выводов в жизни своего города, поселка, страны, человечества и приходит к 

формулированию новых проблем (для настоящего времени, для будущего) 

[10, с.6]. 

В условиях дистанционного обучения различные виды и формы 

дифференциации обусловлены самой спецификой обучения в сетях, где подчас 

собираются в группы учащиеся разного уровня обученности. 

При дистанционном обучении проблема дифференциации приобретает 

свою актуальность значительно в большей мере, чем при очном обучении, 

поскольку контингент обучаемых, объединяемых в одну группу, может быть 

чрезвычайно неоднородным.  
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В дидактике обучение принято считать дифференцированным, если в его 

процессе учитываются индивидуальные различия учащихся. В решение 

проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной 

активности мы опирались главным образом на работы таких авторов как   

Н.А. Менчинская,  Г.К. Селевко, Н.М. Шахмаев, И. Унт и др.  

В системе упражнений переходим от работы под непосредственным 

руководством учителя к частичной и далее полностью самостоятельной работе, 

при этом учащиеся постепенно справляются с заданиями разной степени 
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трудности, а трудность заданий и степень самостоятельности его выполнения 

постепенно вырастают. Чтобы организовать индивидуальную работу в классе, 

мы выделяем группы учеников с более или менее одинаковыми особенностями. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса.  

Дифференциация затрагивает все компоненты методической системы 

обучения и все ступени школы. 

Исторически первым известным видом систематического обучения 

является широко применявшийся древнегреческим философом Сократом и его 

учениками метод отыскания истины путем постановки наводящих вопросов. Он 

получил название метода сократической беседы. Учитель постановкой вопроса 

возбуждал любопытство, познавательный интерес ученика и сам, устно 

рассуждая, в поисках ответа на него вел мысль ученика по пути познания. Для 

поддержания интереса обучающегося рассуждения учителя перемежались 

постановкой чаще всего риторических вопросов.  

Сократические беседы проводились с одним или несколькими учениками. 

Это позволяло понять ученика, его способности, возможности обучаться. 

Каждого ребенка, необходимо гармонично и всесторонне развивать, 

формировать как неповторимую индивидуальность. Для этого существуют 

разные подходы, процессы обучения. 

Дифференциация обучения – разделение, разведение процессов на 

составляющие части.  Дифференциация - разделение обучающихся на группы 

на основании какихлибо индивидуальных особенностей для отдельного 

обучения. При этом важно отметить, что эти группы могут быть как 

стабильными, так и относительно стабильными, а отдельное обучение - как 

постоянным, так и временным.  

Дифференциация – принцип совершенствования (реформирования) 

системы образования, который реализует индивидуальный подход в обучении и 

воспитании; предполагает изменение учебных планов и программ, содержания 

и методов образования, темпов и сроков обучения в соответствии с 

потребностями, возможностями, интересами обучающихся; создание учебных 

заведений различных типов, профильных классов, классов поддержки и 

коррекции и др. 

Технологии дифференцированного обучения позволяет создать такую 

систему обучения, которая, обеспечивает образовательные потребности 
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каждого ученика в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями.  

Н.А. Менчинская подчеркивает необходимость дифференциации: 

«Эффективность обучения зависит не только от его содержания и методов, но и 

от индивидуальных особенностей личности школьников. Потребность в 

дифференцированном обучении становится все более острой, так как школа 

должна дать возможность каждому ребенку получить общий образовательный 

минимум на уровне его способностей, возможностей и желаний». Обучение 

всех школьников по единым программам не позволяет ребенку получить 

образование на уровне своих возможностей. Для кого-то оказывается 

непосильным даже средний уровень требований, а кто-то, наоборот, 

недополучает знаний [1, с.224]. 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе 

учета общего уровня развития учащихся, отдельных особенностей 

психического развития: памяти, мышления, уровня внимания, познавательной 

деятельности. 

Цели дифференциации обучения: 

 - с психолого-педагогической точки зрения - индивидуализация 

обучения, основанная на создании оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей каждого школьника. 

 - с социальной точки зрения - целенаправленное воздействие на 

формирование индивидуального творческого, профессионального потенциала 

общества в целях рационального использования возможностей каждого члена в 

обществе в его взаимоотношениях с социумом. 

 - с дидактической точки зрения - разрешение назревших проблем 

школы путѐм создания новой методической системы дифференцированного 

обучения учащихся, основанной на принципиально новой мотивационной 

основе. 

Каждый педагог должен понимать, что без индивидуализации не может 

быть развивающего обучения является специальное формирование 

обобщенных приемов умственной деятельности, которые делятся на две 

группы - алгоритмического и эвристического типа. Различные виды 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении помогают 

создавать необходимые условия для развития у учащихся этих приемов 

умственной деятельности. 
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В практике обучения математике чаще всего дифференцируют по степени 

трудности самостоятельные работы и домашние задания, с учетом уровня 

способностей учеников и их склонностей к предмету. 

Дифференциация важна при закреплении нового материала, когда 

происходит усвоение, а так же при повторении пройденного.  

Дифференцированно в обучении можно подходить на любом этапе урока. 

Исследованиями педагогов-психологов установлено, что при введении 

нового материала одни учащиеся усваивают его сразу и легко оперируют 

новыми понятиями, другие же достигают высшего уровня усвоения лишь после 

длинной дополнительной работы. Имеются и такие, которые к моменту 

перехода к новому материалу не успевают овладеть тем, что изучалось ранее. 

Дифференцированное обучение - это: 

- форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значений 

для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа); 

- часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых [2, с.512]. 

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует 

дифференцированный подход и осуществляется более или менее разветвленная 

дифференциация. Поэтому сама технология дифференцированного обучения, 

как применение разнообразных методических средств, является включенной, 

проникающей технологией. 

По Г.К. Селевко, в ряде педагогических систем дифференциация 

учебного процесса является приоритетным качеством, главной отличительной 

особенностью, и такие системы могут быть названы «технологиями 

дифференцированного обучения» [3, с.256].  

Н.М. Шахмаев считает, что дифференциация образования на базе 

высокого общего уровня, отвечает социальным целям нашего общества, 

которое стремится обеспечить всестороннее развитие каждого человека и 

открыть перед ним дорогу для получения специальных знаний [4, с.272]. 

Следовательно, одна из задач дифференциации обучения в общественном 

плане сводится к выявлению и максимальному развитию задатков и 

способностей подрастающего поколения. Существенно важно, при этом, что 

общий уровень образования в школе должен быть одинаков. 

Дифференцированное обучение учащихся основывается на открытости, 

которая в методике обучения проявляется, прежде всего, в уменьшении 
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регламентированности в деятельности учителя. Учащимся дается возможность 

выбирать задания, предмет, который он будет изучать углубленно или 

дополнительно и возможность самим себя оценивать. В методике учения 

открытость выражается в том, что наряду с регламентированным руководством, 

ученику предоставляется возможность учиться в своем индивидуальном стиле. 

С помощью открытого обучения имеется возможность диалектически 

соединять два противоречивых, однако, весьма нужных в обучении принципа: 

- принцип управления учебным процессом со стороны учителя 

- принцип саморегулирования учения самим учащимся. 

И. Унт в своих исследованиях выделяет следующие цели 

дифференциации [5, с.192]: 

Обучающая цель - усовершенствовать знания, умения и навыки 

учащихся, содействовать реализации учебных программ повышением уровня 

знаний и навыков каждого учащегося в отдельности и таким образом 

уменьшить его абсолютное и относительное отставание, углублять и расширять 

знания учащихся, исходя из их интересов и специальных способностей. 

Развивающая цель - формирование и развитие логического мышления, 

креативности и умений учебного труда при опоре на зону ближайшего развития 

ученика. 

Воспитывающая цель – создавать предпосылки для развития интересов и 

специальных способностей ребенка, при этом учитывать имеющиеся 

познавательные интересы и побуждать новые, вызывать положительные 

эмоции, благотворно влиять на учебную мотивацию и отношение к учебной 

работе. 

Если в организации дифференцированного подхода учитель реализует 

данные цели, то он сможет повысить успеваемость учащихся, интерес к 

учебному процессу и т.д. [4, с.272]. 

Достоинства технологии обучения очевидны. Рационально и оптимально 

организованная групповая и коллективная деятельность может творить чудеса: 

раскрепощать мышление учеников, развивать способность к сотрудничеству, 

коллективной работе; адекватно и по достоинству оценить способности к 

выдвижению интересных нетрадиционных идей, их глубокому анализу. 

К числу недостатков технологии относятся следующие дидактические 

ситуации: 

- на уроках весьма сложно удовлетворить повышенные интересы 

преуспевающих учеников и одновременно помочь отстающим; 
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- проблемно систематически приобщить учеников к самостоятельной 

работе с новым материалом, готовить их к самообразованию; 

- непросто успешно решать проблемы воспитательного характера, 

особенно те, которые связаны с оценкой личностно-смыслового роста 

обучающихся [6, с.432]. 

Как мы видим, положительных аспектов гораздо больше, а 

отрицательные, в большей степени зависят от учителя, и от правильной 

организации учебной деятельности. 

Дифференциация затрагивает все компоненты методической системы 

обучения и все ступени школы. Она может выступать в нескольких видах. 

Первый выражается в том, что, обучаясь в одном классе, по одной 

программе и учебнику, школьники могут усваивать материал на различных 

уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. 

Его достижение свидетельствует о выполнении учеником минимально 

необходимых требований к усвоению содержания. На его основе формируются 

более высокие уровни овладения материалом. Этот вид дифференциации в 

последнее время получил название «уровневая дифференциация» [7, с.69]. 

Второй вид дифференциации - это дифференциация по проектируемой 

профессии (профильная). В 6-7 классах ребенок и его родители ориентировочно 

выбирают ту или иную профессию для его взрослой жизни. Особенно это 

заметно в тех случаях, когда у ребенка ярко проявились и развились его задатки 

и способности (хореография, живопись, музыка). В этом случае целесообразно 

дифференцировать обучение ребенка таким образом, чтобы проявившиеся 

способности развить еще в средней школе в максимальной степени. Для этого 

имеются средние специальные школы (музыкальные, художественные и т.д.). 

Программы таких школ по непрофилирующим предметам одинаковы с 

программами обычных общеобразовательных школ, а профилирующие 

предметы преподаются глубже и шире. Этот тип общеобразовательных школ 

дает хорошую подготовку в той области, в которой ученик предполагает 

работать во взрослой жизни [8, с.303]. 

Следующий вид – дифференциация по интересам. Учащиеся 

группируются в классы по интересам, в которых интересующие их предметы 

изучаются углубленно. В настоящее время наибольшее распространение 

получили классы и школы с углубленным изучением математики, физики, 

химии, гуманитарных наук [9, с.479]. 
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Объединенной формой двух видов дифференциации обучения по 

интересам и по уровню развития является смешанная дифференциация. Для 

изучения важнейших учебных дисциплин, определяющих будущую 

профилизацию (математика, литература, русский язык), вся классная параллель 

перегруппируется. Образуются три сводные группы. 

Дети, интересующиеся данным учебным предметом (например, 

математикой) и имеющие в этом направлении достаточно высокие показатели, 

объединяются в одну сводную группу (временный гомогенный класс) 

продвинутого уровня. Из остальных учащихся параллели по принципу 

уровневой дифференциации (группа базового стандарта и группа усиленной 

педагогической поддержки) формируются еще две сводные группы [10, с.256]. 

Модель сводных групп, объединяющая два вида дифференциации - по 

уровню достижений и по интересам, действует в параллелях V-IX классов. 

Переформирование групп проводится по результатам итогового годового 

контроля. Возможны переходы учащихся из группы в группу и в середине 

учебного года. 

Для распределения детей между разными направлениями учебы 

применяются различные виды диагностики, в том числе интеллектуальные 

тесты [11, с.27]. 

Термин «уровневая дифференциация» в педагогике начал применятся 

недавно, заменив термин «внутренняя дифференциация», что обусловлено 

некоторыми особенностями нового подхода. Традиционно 

дифференцированный подход основывался на психолого-педагогических 

различиях школьников. При этом конечные учебные цели оставались для всех 

учащихся едиными и, следовательно, для многих – заведомо непосильными. 

Сущность дифференциации состояла в поиске приемов и способов обучения, 

которые индивидуальными путями вели бы школьников к овладению 

программой. А эта задача не всегда разрешима [12, с.7]. 

Таким образом, заинтересованность общества в создании оптимального 

режима для выявления и развития задатков всех детей приводит к 

необходимости дифференциации обучения. Проанализировав разные виды 

дифференциации, мы пришли к выводу, что при обучении школьников 

математике на начальной ступени развития в общеобразовательной школе, 

разумно использовать уровневую дифференциацию.  

Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся возможно тогда, когда учебный процесс организован как 
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интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребенка с учетом его 

особенностей и возможностей; только зная потребности, интересы, уровень 

подготовки, познавательные особенности ученика, можно полнее использовать 

его роль в овладении знаниями, умениями и навыками, развития способностей. 

Дифференцированное обучения детей каждой индивидуально-

типологической группы позволяет достигать более высокого уровня развития 

внимания, восприятия, памяти и мышления старших школьников. Это 

повышает активность ребенка на уроке, его интерес к предмету, стремление к 

самостоятельной работе. 

Дифференцированным в дидактике называют такое обучение, для 

которого характерен учет типологических возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При дифференцированном обучении реализуется тот 

или иной вид дифференциации. Целевыми ориентациями 

дифференцированного обучения являются:  

-обучение каждого ученика на уровне его возможностей и способностей;  

-приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 

учащихся.  

В ходе дифференцированного обучения применяются разнообразные 

методы, приемы, формы обучения и специальный дидактический материал, 

позволяющий осуществлять развитие учащихся в соответствии с их 

возможностями. 

Вариантом дифференцированного обучения является индивидуальное 

обучение, при котором: 

1) учитель взаимодействует лишь с одним учеником; 

2) один учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения 

(учебные пособия, компьютер и т. п.).  

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности ребенка к его особенностям; следить за его продвижением от 

незнания к знанию, вовремя корректировать деятельность обучающегося и 

учителя. Индивидуальное обучение в таком «чистом» виде применяется в 

массовой школе ограниченно (например, для занятий с одаренными детьми, с 

девиантными детьми) [11, с.27]. 

Наиболее полно идеи дифференцированного обучения реализуются в 

школах с уровневой дифференциацией, организационная модель которых 

включает следующие виды дифференциации: 
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1) комплектование классов однородного состава с начального этапа 

обучения в школе на основе диагностики тех или иных характеристик личности 

и уровня овладения общеучебными учениями; 

2) внутриклассная дифференциация обычно в среднем звене (V-IX 

классы) проводится посредством отбора групп для раздельного обучения на 

разных уровнях (базовом и вариативном); зачисление в группы производится на 

добровольной основе с учетом познавательного интересов учащихся; 

3) профильное обучение в основной школе и старших классах 

организуется на основе психолого-педагогической диагностики, экспертной 

оценки, рекомендаций учителей и родителей, а также самоопределения 

школьников. 

Дифференцированное обучение предполагает не только дифференциацию 

содержания, но и дифференциацию организации обучения с выделением 

методов, форм работы (фронтальная, групповая формы, индивидуальные 

занятия), темпов изучения материала и т. д.  

В настоящее время в средней общеобразовательной школе Беларуси 

уровневая дифференциация осуществляется в форме кружковых или 

факультативных занятий по предметам, а профильная дифференциация 

сохраняется в X-XI классах некоторых типов средней школы (гимназии, лицеи). 

Актуальной в связи с этим остается внутриклассная (внутрипредметная) 

дифференциация, которая осуществляется на всех ступенях 

общеобразовательной школы. 

Необходимым условием осуществления дифференцированного обучения, 

его основой является психолого-педагогическая диагностика индивидуально-

психологических особенностей школьников. Критериями разделения учащихся 

на гомогенные группы, например, могут служить: отношение (интерес) к 

предмету, уровни обучаемости или обученности (высокий, средний, низкий), 

отношение к учебной деятельности (положительное, отрицательное), 

психофизиологические особенности человека. Так, с учетом последнего из 

названных критериев учитель выделяет группы учащихся с сильной или слабой 

нервной системой, с преобладающим типом памяти, уровнем развития 

произвольного внимания и др. 

В процессе дифференцированного подхода педагог изучает, анализирует 

и классифицирует различные качества личности и их проявления у детей, 

выделяя наиболее общие, типичные черты, характерные для данной группы 

учащихся. Деление класса на группы условно и негласно. Перемещение 
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учащихся из группы в группу производится в конце каждой учебной четверти 

на основе выделенных показателей интелектуально-личностного роста 

школьников. 

Самым распространенным методом внутриклассной дифференциации 

является выполнение учениками заданий разного уровня сложности. Кроме 

того, дифференцируются задания по степени самостоятельности учащихся, по 

уровню творчества, по объему учебного материала, по характеру помощи 

учащимся. 

Дифференцированное обучение возможно только в контексте 

развивающего и личностно-ориентированного обучения. Эффективными 

методами такого обучения являются рассмотренные нами ранее методы 

проблемного обучения, активные методы обучения, в том числе учебные 

дискуссии, игровые методы, методы стимулирования и мотивации интереса к 

учению, создание ситуаций успеха, творчества и другие. 

Дифференцированное обучение в настоящее время рассматривается в 

качестве эффективного средства обучения так называемых нестандартных 

детей, выходящих за пределы нормы: выше или ниже ее. Это дети с особыми 

образовательными потребностями (одаренные учащиеся, отстающие в учении 

школьники и другие) [12, с.7]. 

С психолого-педагогической точки зрения основная задача 

дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть 

индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.  

Кроме того, учитывая современные тенденции в образовании, учащийся 

должен овладеть рядом компетенций, необходимых ему для успешной 

реализации своих возможностей в дальнейшем обучении и в жизни в целом. 

Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую 

образования позволяет решать типичную проблему, когда ученики могут 

хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные 

трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения 

конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.  

Дифференцированное обучение помогает выявить и максимально развить 

задатки и способности каждого учащегося. Использование форм и методов 

внутриклассной дифференциации, основываясь на индивидуальных 

особенностях обучаемых, создают благоприятные условия  для развития  
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личности в личностно-ориентированном  образовательном процессе. Отсюда 

следует: 

- построение дифференцированного процесса обучения невозможно без 

индивидуальности каждого ученика как личности и присущим только ему 

личностным особенностям; 

- обучение, основанное на внутриклассной дифференциации,  не является 

целью, это средство развития личностных особенностей как индивидуальности; 

- только раскрывая индивидуальные особенности каждого ученика в 

развитии, т.е. в дифференцированном процессе обучения, можно обеспечить 

осуществление личностно – ориентированного процесса обучения. 

Организуя внутриклассную дифференциацию, учитывать несколько 

этапов: 

1. Проведение диагностики с помощью различных методик;  

2. Распределение детей по группам с учѐтом результатов диагностики.  

3. Выбор способов дифференциации, разработка  заданий для созданных 

групп учащихся; 

4. Реализация дифференцированного подхода к школьникам на 

различных этапах урока; 

5. Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в 

соответствии с которым может изменяться состав групп и характер 

дифференцированных заданий. 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества - такой способ 

предполагает различия в характере познавательной деятельности школьников, 

которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой). 

В качестве репродуктивных заданий можно предлагать учащимся 

выполнить задание в учебнике, решить примеры или задачи изученных видов.  

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от 

стандартных. В процессе работы над продуктивными заданиями школьники 

приобретают опыт творческой деятельности. На уроках математики, например, 

можно составить задачу, выражение по схеме или рисунку.  

Дифференциация работы по степени самостоятельности - при таком 

способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях для 

разных групп учащихся. Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни 

это делают под руководством учителя, а другие  самостоятельно. 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся - такой способ, 

в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, не 
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предусматривает организации фронтальной работы под руководством учителя. 

Все учащиеся сразу  приступают к самостоятельной работе. Но, тем детям, 

которые испытывают затруднения в выполнении задания, оказать 

дозированную помощь. 

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует 

дифференцированный подход и осуществляется более или менее разветвленная 

дифференциация. В связи с этим уровневая дифференциация обучения 

предусматривает: 

- наличие базового обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки, которого обязан достичь ученик; 

- базовый уровень является основой для дифференциации и 

индивидуализации требований к учащимся; 

- базовый уровень должен быть реально выполним для всех учащихся; 

- система результатов, которых должен достичь по базовому уровню 

ученик, должна быть открытой (ученик знает, что с него требуют); 

- наряду с базовым уровнем ученику предоставляется возможность 

повышенной подготовки, определяющаяся глубиной овладения содержанием 

учебного предмета. 

Особенностями методики преподавания являются: 

- блочная подача материала; 

- работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения; 

- наличие учебно-методического комплекса: банк заданий обязательного 

уровня, система специальных дидактических материалов, выделение 

обязательного материала в учебниках, заданий обязательного уровня в 

задачниках. 

Существенная особенность технологии уровневой дифференциации 

обучения – ее органическая связь с системой контроля результатов учебного 

процесса и системой оценивания достижений школьников. Альтернативой 

традиционному способу оценки «вычитанием» является «оценка методом 

сложения», в основе которой - минимальный уровень общеобразовательной 

подготовки, достижение его обязательно для каждого ученика.  

Критерии более высоких уровней строятся на базе учета того, что 

достигнуто сверх базового уровня, и системы зачетов. 

Предусматривается: 

- тематический контроль; 

- полнота проверки обязательного уровня подготовки; 
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- открытость образцов проверочных заданий обязательного уровня; 

- оценка методом сложения (общий зачет = сумма частных зачетов); 

- двоичность в оценке обязательного уровня (зачет-незачет); 

- повышенные оценки за достижения сверх базового уровня; 

- «закрытие» пробелов (досдача, а не пересдача); 

- возможность «дробных» зачетов; 

- кумулятивность итоговой оценки (годовая оценка вытекает из всех 

полученных). 

Личностно-ориентированное обучение в современной школе, автором 

является И.С. Якиманская, также основываясь на высказывание  

Л.С. Выготского: «То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под 

руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно», -

Якиманская И.С. осознала, что индивидуальный подход является одним из 

важных принципов обучения [13, с.96]. 

Актуальной является необходимость реализации индивидуального 

подхода, связанного с существующими противоречиями между общими для 

всех учащихся целями, содержанием обучения и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка, между фронтальным изложением учебного 

материала и индивидуальными особенностями восприятия, памяти, интересов, 

определяющими индивидуальный характер освоения учебного материала 

конкретным школьником. 

Главной задачей в технологии, считает Якиманская И.С., создание 

условий для личностного развития школьника, независимо от индивидуальных 

способностей и особенностей. В ходе профессиональной деятельности, 

системной работы по психолого-педагогической поддержке учащихся, она 

проводит диагностику и формирует мониторинг личностных достижений 

учащихся по следующим показателям [13, с.96]: 

- Изучение мотивации учащихся. 

- Уровень учебных возможностей.  

- Адекватность уровня учебных возможностей учащихся уровню их 

обученности. 

- Показатели проявления самостоятельности в учебной деятельности. 

- Уровень сформированности ОУУН. 

- Техника чтения. 

Ученики с пониженной обучаемостью требуют особой формы учебной 

деятельности. Ребенок, у которого неустойчиво внимание, не развита память, 
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не сможет выполнять многие задания, в этом случае требуется особая форма 

предъявления материала.  

А дети с высокой обучаемостью тоже нуждаются в особом внимании 

учителя для развития своих способностей. Значит, требуется 

дифференцированный подход к учащимся. Именно он является основным 

путем осуществления индивидуализации обучения. 

Творческая самореализация тесно связана с раскрытием внутреннего 

потенциала обучаемого, с формированием восприятия и мышления. Готовность 

к самосовершенствованию демонстрирует готовность к отказу от привычных 

схем и стереотипов, то есть готовность к нестандартным решениям 

возникающих проблем.  

Дифференцированное обучение преследует цель оптимальной 

организации обучения, возможной благодаря эффективной, плодотворной 

учебной деятельности каждого ученика; задачу - определить наилучшие 

возможности сочетания на уроке фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы с учащимися. 

Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого ученика (уровень подготовки, развития, 

особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить для 

него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, формы 

работы и типы заданий на уроке. 

При внедрении дифференцированного обучения на уроках необходимо 

создать условия его осуществления: 

- глубокое изучение индивидуальных и типологических особенностей 

учащихся и групп учащихся; 

- умение анализировать учебный материал, выделять возможные 

трудности, с которыми встретятся разные группы учащихся; 

- составление технологической карты, включая вопросы разным группам 

и отдельным учащимся; 

- умение «спрограммировать» обучение разных групп учащихся (в идеале 

каждого ученика); 

- организация учебного процесса, предоставляющая ученику возможность 

выбирать его содержание, вид, форму при выполнении заданий, решении задач; 

- осуществление оперативной обратной связи, создание такой атмосферы 

на уроке, которая расковывает учащихся; 

- создание мотивации успешности учения; 
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- активное стимулирование ученика к образовательной деятельности, 

содержание и формы которой должны обеспечивать ученику возможность 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями 

[13, с.96]. 

Среди методов проблемного обучения хотелось бы обратить внимание на 

эвристический и исследовательский.  

Эвристический метод позволяет овладеть навыками поиска знаний и 

созданием гипотезы, как самостоятельной работы над решением проблемы. Это 

и эвристическая беседа, и диспут или лабораторная работа. Исследовательский 

метод проблемного обучения дает возможность организовать самостоятельную 

работу студентов в русле творческой и поисковой работы, результатом которой 

является нахождение новых способов решения в известных задачах. 

Наблюдение, проблемный вопрос или задача, требующие умственной 

деятельности и практической работы, побуждают к исследовательской работе. 

Более сложными являются проблемные задания или ситуации, они 

подразумевают достижение цели посредством имеющихся знаний и 

выработанных способов действия. Повышение эффективности процесса 

обучения путем проблемных заданий зависит от профессионализма педагога в 

подборе методов обучения, которые обусловлены и содержанием учебного 

материала, и целями обучения. 

Реализация проблемного обучения может осуществляться 

преподавателем при помощи технологии кейсов. Кейс-технологию определим, 

как обучающую интерактивную технологию с направленностью на 

формирование знаний, умений и навыков, а также личностных качеств на 

основе анализа или решения проблемной ситуации, приближенной к ситуации 

реального общения в контексте профессиональной деятельности [14, с.5]. 

Предложенная обучающимся проблемная задача должна мотивировать на 

участие в дискуссии, диалоге, развивать навыки монологического 

высказывания. На основе имеющихся знаний и, привлекая дополнительные 

источники информации, от обучающихся ждут возможных вариантов решения 

данной проблемы и выбора лучшего варианта.  

Работа над проблемной задачей способствует сплочению рабочей группы, 

развитию навыков коллективной работы. Использование технологии кейсов 

способствует развитию компетенций, таких как способность работать в 

команде, способность к самореализации и самообразованию. Кроме того, 

формирование навыков поиска, обработки и анализа информации, 
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использование информационных и сетевых технологий и способность 

учитывать современные тенденции необходимы в будущей профессиональной 

деятельности. 

Использование кейсов на занятиях способствует развитию 

междисциплинарных знаний, умений и навыков, поскольку зачастую 

проблемная задача требует знаний из других дисциплин и научных областей. 

Кроме метапредметных знаний, умений и навыков, обучающие 

совершенствуют коммуникативные навыки, а также умения проявлять 

гибкость, улаживать конфликт, убеждать в своей правоте и прочее. 

Кейсы могут быть основаны на реальном фактическом материале (на 

основе производственного опыта), результаты которых могут быть 

использованы на практике. Также кейсы могут быть вымышленными, 

предполагаемыми ситуациями. В зависимости от сложности предложенной 

ситуации работа над кейсом может занимать от одного занятия до нескольких 

месяцев.  

Кейс, предложенный для решения в течение одного занятия, может 

представлять собой работу «вопрос-ответ». Если разработка проблемной 

ситуации планируется на нескольких занятиях, то работа строится на разборе 

ситуации и влечет за собой обсуждение и предложения по решению 

поставленной задачи. 

Более длительное время работы над кейсом, подразумевает проведение 

научного исследования и предоставление его результатов. Независимо от 

длительности работы, сложности проблемной задачи результатом является 

определенный интеллектуальный продукт, например, ответ на вопрос, модель 

или проект. 

Оптимальным для работы являются группы по 3-5 человек с 

распределением ролей внутри группы. Представление и защита решений в виде 

проекта или модели происходит при межгрупповом взаимодействии. 

Критериями оценивания вариантов решения кейсов могут выступать, например, 

продуктивность, рациональность, оригинальность, степень решения проблемы, 

аргументированность, учет рисков последствий. 

Эффективностью использования технологии кейсов может выступать: 

 -развитие навыков структурирования информации; 

- навыки выработки управленческих решений, типа стратегических или 

тактических; 
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- эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска решения; 

оценка имеющегося опыта в области принятия решения; развитие системного 

знания;  

- повышения мотивации к приобретению теоретических знаний для 

решения прикладных задач.  

Преимущества кейсов заключаются в умении слушать и работать в 

коллективе, развитии логического мышления и умения сформулировать вопрос 

и аргументировать ответ, представлении выводов и отстаивании собственного 

мнения, развитии креативности мышления, благодаря креативности кейсов. 

Таким образом, потребностям обучающихся к самоопределению и 

самовыражению в условиях современного информативного общества отвечает 

использование кейс-технологий в образовательном процессе. 

Результатом профессионального образования должно явиться овладение 

студентами компетенциями, необходимыми для профессиональной 

деятельности, соответственно, использование технологии кейсов позволяет 

найти способы и средства принятия решений в нестандартных ситуациях, 

максимально приближенных к реальным в профессиональной деятельности. 

Применение кейс-технологий на практике направлено на формирование у 

студентов исследовательских умений во многих областях, поскольку решение 

проблемной задачи способствует систематизации знаний, умений и навыков в 

будущей деятельности; личностному росту в исследовательской и 

познавательной деятельности; развитию креативных умений при реализации 

задач обучения, а также, обмену опытом в поиске решений профессионально-

ориентированных проблем [13, с.96]. 

Эффективность обучения, подразумевая под собой качество обучения, 

должно соответствовать личностным запросам обучающихся без отрыва от 

интересов общества. Качество образования характеризуют полнота содержания 

образования и методов обучения, индивидуальный и дифференцированный 

подходы в образовательном процессе, а также совокупность воспитательных 

методов в организационной сфере образовательного процесса. 

Системность полученных знаний, уровень сформированности научного 

мировоззрения и системы ценностей студентов, а также уровень творческого 

применения знаний и умений, как критериев эффективности обучения, 

определяются целями, которые ставит современное общество перед 

образовательными учреждениями. 
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Важной среди них является развитие вариативности системы 

образования, предоставление образовательных услуг в различных формах по 

принципу непрерывного образования. 
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Аннотация: Спортивная акробатика зрелищный вид спорта, связанный с 

выполнением сложно-координационных двигательных действий, как в 

одиночку, так и в паре или группе со своими партнерами. Особенно четко это 

можно отметить в виде спортивной акробатики – мужские группы (группа 

состоит из четырех юношей/мужчин). Данный вид спорта требует от 

спортсменов трудолюбия, исполнительности и мужества для достижения 

значительных спортивных результатов.  

Так как спортивная акробатика является сложно-координационным видом 

спорта, требующим большой подготовленности как физической, так и 

технической. Зачастую акробатические упражнения или отдельно взятые 

элементы представляют собой сложные по координации движения различными 

частями тела, выполняемые чаше всего в условиях опоры руками, а не ногами. 

Так же множество элементов выполняется на большой высоте и в безопорном 

положении. Такие условия требуют от спортсмена точного сопоставления 

скорости суставных движений, относительно скорости вращения всего тела в 

пространстве, и точного соотношения мышечных усилий с силами инерции. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, спортивная акробатика, 

мужские группы, техническая подготовка. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

245 
МЦНП «Новая наука» 

IMPROVING THE TECHNICAL TRAINING OF ELITE ACROBATS MEN'S 

GROUP BY DRAWING UP AND APPLYING MODEL CHARACTERISTICS 

 

Tronev Vyacheslav Vyacheslavovich 

Pilyuk Nikolay Nikolaevich 

Jigalova Larisa Valentinovna 

Tikhonova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: Sports acrobatics is a spectacular sport associated with performing 

complex coordination motor actions, both alone and in a couple or group with their 

partners. This can be especially clearly noted in the form of sports acrobatics – men's 

groups (the group consists of four boys/men). This type of sport requires hard work, 

diligence and courage from athletes to achieve significant sporting results. 

Since sports acrobatics is a complex coordination sport that requires a lot of 

preparation, both physical and technical. Often acrobatic exercises or individual 

elements are difficult to coordinate the movement of different parts of the body, 

performed most often in conditions of support with the hands, not with the feet. Also, 

many elements are performed at a high height and in a non-supporting position. Such 

conditions require the athlete to accurately compare the speed of joint movements, 

relative to the speed of rotation of the entire body in space, and the exact ratio of 

muscle effort to inertia forces. 

Key words: sports training, sports acrobatics, men's groups, technical training. 

 

1.1 Показатели модельных характеристик технической подготовленности 

акробатов высокой квалификации, специализирующихся 

в мужских группах 

Для качественного контроля технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов, специализирующихся в мужских 

группах, показатели модельных характеристик играют важную роль. Набор 

тестов, достоверно отображающих уровень технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов, должны быть использованы как основа 

программ совершенствования технической подготовленности.  

Информативные тесты, отражающие уровень технической 

подготовленности высококвалифицированных акробатов отбирались на основе 

расчѐтов коэффициентов корреляции между результатами тестирования по 

подобранным тестам и критериями информативности, в качестве которых 
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использовалась общая сумма балов, полученных спортсменами за выполнение 

трех упражнений многоборья на соревнованиях. 

В ходе проведения исследования было проведено тестирование мужских 

групп высокой квалификации специально составленными комплексами 

упражнений для каждого партнера в группе (верхний, второй средний, первый 

средний, нижний) [1 с. 28]. Составленные тесты отражали две стороны 

технической подготовленности спортсменов – статическую (баланс) и 

динамическую (вольтиж), и представляющих основные упражнения 

необходимые для выполнения в последующем более сложных технических 

элементов [2 с. 48, 3 с. 245]. Результаты тестирования, корреляционного 

анализа, характеризующего информативность тестов технической 

подготовленности, приведены в табл. 1-4. 

Таблица 1 

Информативность показателей технической подготовленности акробатов – 

верхних высокой квалификации, специализирующихся 

в мужских группах (n=10) 

Показатели М ᵟ r P 

Выполнение сальто назад в группировке с места на 

ограниченной площадке (количество раз) 
10,8 2,8 0,56 Р<0,05 

Удержание стойки на одной руке на стоялках (с) 227,3 47,9 0,61 Р<0,05 

Удержание упора углом на одной руке на полу (с) 150 47,4 0,60 Р<0,05 

Стойка силой из упора углом на стоялках (количество 

раз) 
26,5 4,9 0,58 Р<0,05 

Стойка на одной руке силой из упора углом на голове 

партнера (количество раз) 
2,5 0,8 0,51 Р>0,05 

 

Таблица 2 

Информативность показателей технической подготовленности акробатов – 

вторых средних высокой квалификации, специализирующихся 

в мужских группах (n=10) 

Показатели М ᵟ r P 

Бросок верхнего двумя руками с последующей ловлей 

(темп из рук в руки) (количество раз) 
15 2,8 0,55 Р<0,05 

Удержание упора углом на стоялках (с) 212,8 30,2 0,61 Р<0,05 

Приседания с верхним удерживаемым в прямых руках 

(количество раз) 
11,7 2,6 0,59 Р<0,05 

Удержание верхнего в прямых руках на ограниченной 

опоре (с) 
118,3 19,1 0,57 Р<0,05 

Удержание верхнего на голове (с) 143,5 47,3 0,56 Р<0,05 
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Таблица 3 

Информативность показателей технической подготовленности акробатов – 

первых средних высокой квалификации, специализирующихся 

в мужских группах (n=10) 

Показатели М ᵟ r P 

Бросок «темп» верхнего скрестным хватом кистей с 

нижним с последующей ловлей (количество раз) 
18,8 3,5 0,59 Р<0,05 

Удержание партнеров в «драйке» на ограниченной 

опоре (с) 
182,3 38,3 0,61 Р<0,05 

Приседания в «драйке» (количество раз) 13,3 3,8 0,58 Р<0,05 

Приседания с верхним удерживаемым в прямых руках 

(количество раз) 
25,5 5,1 0,57 Р<0,05 

Удержание партнера в прямых руках (с) 144,7 44,1 0,56 Р<0,05 

 

Таблица 4 

Информативность показателей технической подготовленности 

акробатов – нижних высокой квалификации, специализирующихся 

в мужских группах (n=10) 

Показатели М ᵟ r P 

Бросок верхнего скрестным хватом кистей с первым 

средним (решетка) (количество раз) 
18,8 3,5 0,55 Р<0,05 

Удержание партнеров в «драйке» (с) 239,7 42,3 0,59 Р<0,05 

Приседания в «драйке» (количество раз) 18 2,9 0,57 Р<0,05 

Комплекс перестроений из трех статических баз 

(количество раз) 
24,2 5,4 0,51 Р>0,05 

Ходьба в «драйке» (с) 101,2 32,2 0,58 Р<0,05 

 

Анализ полученных результатов тестирования и расчет коэффициента 

корреляции с оценками за соревновательные упражнения, полученные на 

Всероссийских соревнованиях, позволяет сделать следующие выводы сделать 

следующие заключения. 

Для верхних, достоверно зависимыми являются все критерии оценки 

технической подготовленности кроме упражнения «Стойка на одной руке 

силой из упора углом на голове партнера», но данное упражнение требует 

дальнейшего изучения и проверки, так как является базовым и самым 

используемым техническим элементом в парно-групповой акробатике. 

Все критерии, подобранные для первых средних и вторых средний также 

являются достоверно зависимыми по отношению к соревновательному 
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результату и подлежат дальнейшей разработке в модельных характеристика 

технической подготовленности. 

Для нижних, достоверно зависимыми являются все критерии оценки 

технической подготовленности кроме упражнения «Комплекс перестроений из 

трех статических баз», но, как и в случае с верхними, правильное перестроение 

во множественные базовые построения пирамид является неотъемлемой частью 

набора трудности упражнений в мужских группах. 

 

1.2 Уровни развития и модельные характеристики технической 

подготовленности высококвалифицированных акробатов, 

специализирующихся в мужских группах 

Ввиду того, что для эффективной практической работы и оптимальным 

управлением тренировочных мероприятий, тренеру необходимы требования к 

количественным характеристикам технической подготовленности акробатов 

высокой квалификации специализирующихся в мужских группах необходимо 

иметь оценочную шкалу для определения показателей технической 

подготовленности [4 с. 147]. 

В связи с этим разработка уровней развития и модельных характеристик, 

а так же ориентация на конкретные величины этих характеристик при 

подготовке спортсменов высокой квалификации приобретает важное значение 

[5 с. 231, 6 с. 36]. Уровни развития показателей технической подготовленности 

определялись на основе метода, с использованием средних значений и величин 

стандартных отклонений. Нами были рассчитаны значения 5 уровней 

(высокого, выше среднего, среднего, ниже среднего, низкого) показателей 

технической подготовленности акробатов специализирующихся в мужских 

группах (табл. 5-8). 

Таблица 5 

Уровни развития показателей технической подготовленности верхних 

Уровни развития 

Показатели Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Выполнение 

группированного сальто 

назад с места на 

ограниченном 

пространстве (количество 

раз) 

 

7,9 и менее 8-9,3 9,4-12,2 12,3-13,6 13,7 и более 
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Удержание стойки на 

одной руке на стоялках (с) 

179,3 и 

менее 
179,4-203,34 

203,35-

251,25 
251,26-275,2 

275,3 и 

более 

Удержание упора углом на 

одной руке на полу (с) 

102,5 и 

менее 
102,6-126,4 126,3-173,7 173,8-197,4 

197,5 и 

более 

Стойка силой из упора 

углом на стоялках 

(количество раз) 

21,5 и менее 21,6-24,04 24,05-28,95 28,96-31,4 31,5 и более 

Стойка на одной руке 

силой из упора углом на 

голове партнера 

(количество раз) 

1,6 и менее 1,7-2,0 2,1-2,9 3,0-3,3 3,4 и более 

 

Таблица 6 

Уровни развития показателей технической подготовленности  

вторых средних 

Уровни развития 

Показатели Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Бросок верхнего двумя 

руками с последующей 

ловлей (темп из рук в 

руки) (количество раз) 

12,1 и менее 12,2-13,5 13,6-16,4 16,5-17,8 17,9 и более 

Удержание упора углом на 

стоялках (с) 

182,5 и 

менее 
182,6-197,6 197,7-227,9 228-243 

243,1 и 

более 

Приседания с верхним 

удерживаемым в прямых 

руках (количество раз) 

9 и менее 9,1-10,4 10,4-13 13,1-14,3 14,4 и более 

Удержание верхнего в 

прямых руках на 

ограниченной опоре (с) 

99,1 и менее 99,2-108,74 
108,75-

127,85 
127,86-137,4 

137,5 и 

более 

Удержание верхнего на 

голове (с) 
96,1 и менее 96,2-119,84 

119,85-

167,15 
167,16-190,8 

190,9 и 

более 

 

Таблица 7 

Уровни развития показателей технической подготовленности  

первых средних 

Уровни развития 

Показатели Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Бросок верхнего 

скрестным хватом кистей с 

нижним (решетка) 

(количество раз) 

15,5 и менее 15,6-16,2 16,3-17,7 17,8-18,4 18,5 и более 
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Удержание партнеров в 

«драйке» на ограниченной 

опоре (с) 

143 и менее 144-173,14 
173,15-

201,45 
201,46-220,6 

220,7 и 

более 

Приседания в «драйке» 

(количество раз) 
9,4 и менее 9,5-11,3 11,4-15,2 15,3-17,1 17,2 и более 

Приседания с верхним 

удерживаемым в прямых 

руках (количество раз) 

20,3 и менее 20,4-22,94 22,95-28,05 28,06-30,6 30,7 и более 

Удержание партнера в 

прямых руках (с) 

100,5 и 

менее 
100,6-122,64 

122,65-

166,75 
166,76-188,8 

188,9 и 

более 

 

Таблица 8 

Уровни развития показателей технической подготовленности нижних 

Уровни развития 

Показатели Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Бросок верхнего 

скрестным хватом кистей с 

первым средним 

(«решетка») (количество 

раз) 

15,2 и менее 15,3-17,04 17,05-20,55 20,56-22,3 22,4 и более 

Удержание партнеров в 

«драйке» (с) 

197,3 и 

менее 
197,4-218,54 

218,55-

260,85 
260,86-282 

282,1 и 

более 

Приседания в «драйке» 

(количество раз) 
15 и менее 15,1-16,54 16,55-19,45 19,46-20,9 21 и более 

Комплекс перестроений из 

трех статических баз 

(количество раз) 

18,7 и менее 18,8-21,4 21,5-26,9 27-29,6 29,7 и более 

Ходьба в «драйке» (с) 
68,9 и менее 69-85 85,1-117,3 117,4-133,4 

133,5 и 

более 

 

Кроме этого нами были разработаны модельные значения изучаемых 

показателей, характеризующие техническую подготовленность мужских групп.  

В основу выявления конкретных величин модельных значений положен 

анализ этих показателей, характеризующий техническую подготовленность 

двух акробатов: нижних, первых средних, вторых средних и верхних, 

достигших наивысших спортивно-технических результатов в исследуемой 

группе за 2017-2019 г. Модельные характеристики приведены в табл. 9. 
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Таблица 9 

Модельные характеристики акробатов высокой квалификации 

специализирующихся в мужских группах 

Тесты Значения 
Уровень 

развития 

Верхние 

Выполнение группированного сальто назад с места на ограниченной 

площадке (количество раз) 
14,0 Высокий 

Удержание стойки на одной руке на стоялках (с) 285,5 Высокий 

Удержание упора углом на одной руке на полу (с) 203,0 Высокий 

Стойка силой из упора углом на стоялках (количество раз) 31,5 Высокий 

Стойка на одной руке силой из упора углом на голове партнера 

(количество раз) 
4,0 Высокий 

Вторые средние 

Бросок верхнего двумя руками с последующей ловлей(темп из рук в 

руки)(количество раз) 
17,0 

Выше 

среднего 

Удержание упора углом на стоялках (с) 232,5 
Выше 

среднего 

Приседания с верхним удерживаемым в прямых руках (количество раз) 14,5 Высокий 

Удержание верхнего в прямых руках на ограниченной опоре (с) 136,5 
Выше 

среднего 

Удержание верхнего на голове (с) 176,0 
Выше 

среднего 

Первые средние 

Бросок верхнего скрестным хватом кистей с нижним(решетка) 

(количество раз) 
22,5 Высокий 

Удержание партнеров в «драйке» на ограниченной опоре (с) 214,5 
Выше 

среднего 

Приседания в «драйке» (количество раз) 16,5 
Выше 

среднего 

Приседания с верхним удерживаемым в прямых руках (количество раз) 30,0 
Выше 

среднего 

Удержание партнера в прямых руках (с) 172,0 
Выше 

среднего 

Нижние 

Бросок верхнего скрестным хватом кистей с первым средним (решетка) 

(количество раз) 
22,5 Высокий 

Удержание партнеров в «драйке» (с) 291,0 Высокий 

Приседания в «драйке» (количество раз) 21,0 Высокий 

Комплекс перестроений из трех статических баз (количество раз) 30,5 Высокий 

Ходьба в «драйке»(с) 137,5 Высокий 
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Как показывает анализ результатов тестирования, сильнейших акробатов 

в данной группе характеризуют следующие показатели – «высокие» и «выше 

среднего» [7 с. 102]. 

Предложенные модельные характеристики технической 

подготовленности акробатов высокой квалификации нельзя рассматривать как 

полную, законченную модель. Однако, уже сейчас используя модельные 

характеристики технической подготовленности акробатов высокой 

квалификации специализирующихся в мужских группах, можно оценить их 

потенциал, выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов 

и наметить пути дальнейшего совершенствования их спортивного мастерства 

[8 с. 99]. 

 

1.3 Совершенствование технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов, специализирующихся 

в мужских группах 

Модельные характеристики технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов являются средством контроля, но 

спортивная подготовка не ограничивается контролем. После определения мест, в 

которых спортсмен показывает результаты хуже, чем от него требуется, следует 

применять средства совершенствования технической подготовленности.  

Одним из средств совершенствования технической подготовленности, 

необходимым в процессе подготовки высококвалифицированных акробатов 

высокой квалификации, специализирующихся в мужских группах, мы считаем 

программу совершенствования технической подготовленности. 

Основой программы совершенствования технической подготовленности 

должны являться тесты – упражнения, при помощи которых производится 

тестирование уровня технической подготовленности. Также дополнительно к 

техническим упражнениям мы решили добавить несколько производных 

технических упражнений, а также средства специальной физической подготовки. 

Исходя из выше сказанного, мы можем представить комплексы упражнений 

для совершенствования технической подготовленности высококвалифицированных 

акробатов, специализирующихся в мужских группах. 

Упражнения для верхних и дозировка представлены в табл. 10. 

1-в. Выполнение сальто назад в группировке на ограниченной опоре. На 

гимнастическом ковре с очерченным квадратом в 20 см
2
, задача – максимально 

большое количество раз подряд выполнить группированное сальто назад не 
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выходя за очерченную площадь, соблюдая правильную технику выполнения 

элемента. 

2-в. Удержание стойки на одной руке на стоялках. На специально 

сделанном тренажере «стоялка», имитирующем голову/руку партнера-нижнего, 

задача – удерживать положение стойки на одной руке, без сильных изменений 

положения для удержания баланса. 

3-в. Удержание упора углом на одной руке на полу. На широкой, ровной 

и жесткой площадке (простой пол), необходимо удерживать положение угол на 

одной руке в течение максимально большого времени сохраняя технически 

правильное положение элемента. 

4-в. Стойка силой из упора углом на стоялках («спичак»). На тренажере 

«стоялках» в количестве двух штук, выполняется движение выхода в стойку на 

двух руках из положения углом. 

5-в. Стойка силой на одной руке из упора углом на голове партнера (жим 

на одной в стойку). Каждый испытуемый должен был выполнить максимальное 

количество «жимов» на голове у своего непосредственного партнера (второго 

среднего), соблюдая правильную технику исполнения. 

6-в. Удержание стойки на одной руке на полу. Задача – удерживать 

положение стойки на одной руке, без сильных изменений положения для 

удержания баланса. 

7-в. Стойка силой на одной руке из упора углом на стоялке (жим на одной 

в стойку) с незначительной опорой второй рукой. Необходимо выполнить 

максимальное количество «жимов» на стоялке возле гимнастической стенки, 

соблюдая правильную технику исполнения. 

8-в. Выполнение сальто вперед в группировке на ограниченной опоре. На 

гимнастическом ковре с очерченным квадратом в 20 см
2
, задача – максимально 

большое количество раз подряд выполнить группированное сальто вперед не 

выходя за очерченную площадь, соблюдая правильную технику выполнения 

элемента 

9-в. Стойка силой из упора углом на полу («спичак»). Выполняется 

движение выхода в стойку на двух руках из положения углом / угол ноги врозь. 

10-в. Поднимания ног на гимнастической стенке. Выполняется в висе на 

гимнастической стенке, ноги поднимаются вверх до касания в группировке. 

Задание может выполняться с отягощениями. 

11-в. Сгибания и разгибания рук в стойке на руках. Выполняется на 

возвышении, так чтобы имелась возможность выполнять полностью сгибание 
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рук с касанием опоры грудью. Выполняется с небольшой внешней поддержкой 

и без неѐ.  

 

Таблица 10 

Дозировка упражнений для верхних 

№ упражнения Дозировка Количество подходов Единицы измерения 

1-в 10-15 3-4 Количество раз 

2-в 300 4 Секунды 

3-в 160 4 Секунды 

4-в 30 4 Количество раз 

5-в 5 5 Количество раз 

6-в 300 4 Секунды 

7-в 10 5 Количество раз 

8-в 10-15 3-4 Количество раз 

9-в 25 4 Количество раз 

10-в 30 5 Количество раз 

11-в 20 5 Количество раз 

 

Упражнения для вторых средних и дозировка представлены в табл. 11. 

1-вс. Бросок верхнего двумя руками с последующей ловлей (темп из рук в 

руки). Задача – выполнить максимальное количество раз данного упражнения с 

максимальной амплитудой (вержний должен был каждый раз взлетать как 

можно выше от рук нижнего) и минимальным количеством переступаний ног 

во время ловли. 

2-вс. Удержание упора углом на стоялках. Выполняется данное 

упражнение на специальном тренажере «стоялка», удерживая положение углом 

при соблюдении правильной техники исполнения: ноги должны быть 

параллельны полу, спина должна быть скруглена так что бы линия опоры 

руками проходила перпендикулярно ногам и находиться по середине бедра 

спортсмена. 

3-вс. Приседания с верхним, удерживаемым в прямых руках. Удерживая 

своего партнера (верхнего), стоящего ногами в кистях прямых рук, необходимо 

выполнить максимальное количество раз приседание соблюдая технику 

исполнения: центр тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры 

для сохранения равновесия, спина должна быть чуть-чуть прогнута, а руки 

должны быть строго вертикальны. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

255 
МЦНП «Новая наука» 

4-вс. Удержание верхнего в прямых руках на ограниченной опоре. 

Необходимо удерживать своего партнера (верхнего) на ограниченной опоре с 

небольшим возвышением над полом. 

5-вс. Удержание верхнего на голове. Верхний становиться двумя ногами 

на голову и старается как можно дольше простоять на голове, предоставляя 

партнеру самому выполнять балансировку верхнего. 

6-вс. Стойка силой из упора углом на полу («спичак»). Выполняется 

движение выхода в стойку на двух руках из положения углом / угол ноги врозь. 

7-вс. Сгибания и разгибания рук в стойке на руках. Выполняется на 

возвышении, так чтобы имелась возможность выполнять полностью сгибание 

рук с касанием опоры грудью. Выполняется с небольшой внешней поддержкой 

и без неѐ. 

8-вс. Перестроение вниз и вверх на возвышение, с удержанием верхнего в 

прямых руках. Удерживая своего партнера (верхнего), стоящего ногами в 

кистях прямых рук, необходимо выполнить максимальное количество раз 

поднимание и спускание на возвышение, соблюдая технику исполнения: центр 

тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры для сохранения 

равновесия, спина должна быть чуть-чуть прогнута, а руки должны быть строго 

вертикальны. 

9-вс. Удержание упора углом на стоялках с верхним. Выполняется данное 

упражнение на специальном тренажере «стоялка», удерживая положение углом 

при соблюдении правильной техники исполнения: ноги должны быть 

параллельны полу, спина должна быть скруглена так что бы линия опоры 

руками проходила перпендикулярно ногам и находиться по середине бедра 

спортсмена. 

10-вс. Выпрыгивания с верхним. Верхний располагается сидя на плечах 

второго среднего, и второй средний выполняет выпрыгивания из упора присев. 

 

Таблица 11 

Дозировка упражнений для вторых средних 

№ упражнения Дозировка Количество подходов Единицы измерения 

1-вс 20 4 Количество раз 

2-вс 250 5 Секунды 

3-вс 15 4 Количество раз 

4-вс 150 4 Секунды 

5-вс 170 4 Секунды 

6-вс 25 4 Количество раз 
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7-вс 25 4 Количество раз 

8-вс 25 4 Количество раз 

9-вс 200 5 Секунды 

10-вс 30 4 Количество раз 

Упражнения для первых средних и дозировка представлены в табл. 12. 

1-пс. Бросок верхнего скрестным хватом кистей совместно с нижним с 

последующей ловлей «темп». Данное упражнение выполняется в паре с 

нижним. Испытуемые образуют скрестный хват кистями – «решѐтка», 

становятся в исходное положение для выполнения упражнения. Фиксируются 

расположение стоп. Задача – на количество выполнить «темпы» с 

максимальной амплитудой полета верхнего и минимальным количество 

переступаний ногами при ловле. 

2-пс. Удержание партнеров в «драйке» на ограниченной опоре. 

Необходимо на время удержать базовое построение «драйку» без нарушений 

техники исполнения на ограниченной опоре с небольшим возвышением над 

полом. Для первого среднего партнерами становятся верхний и второй средний. 

Фиксируется само положение испытуемого (разворот плеч и локтей, высота 

подбородка, положение туловища). 

3-пс. Приседания в «драйке». Необходимо в выше описанном положении 

«драйка» выполнить максимальное количество приседаний, удерживая 

равновесие как свое так и своих партнеров, при этом приседая максимально 

низко. 

4-пс. Приседания с верхним удерживаемым в прямых руках. Удерживая 

своего партнера (верхнего), стоящего ногами в кистях прямых рук, спортсмен 

должен выполнить максимальное количество раз приседание соблюдая технику 

исполнения: центр тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры 

для сохранения равновесия, спина должна быть чуть-чуть прогнута, а руки 

должны быть строго вертикальны. 

5-пс. Удержание партнера в прямых руках. В данном упражнении 

партнером выступает второй средний. Необходимо удерживать партнера в 

прямых руках над головой соблюдая технику выполнения упражнения. 

6-пс. Поднимание верхнего скрестным хватом кистей совместно с 

нижним. Данное упражнение выполняется в паре с нижним. Спортсмены 

образуют скрестный хват кистями – «решѐтка», становятся в исходное 

положение для выполнения упражнения. Фиксируются расположение стоп. 
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Задача – на количество выполнить полную амплитуду движения как на «темп», 

выполняя полное приседание и поднимание верхнего на «решетке».  

7-пс. Выпрыгивания с партнером. Партнер (второй средний) 

располагается сидя на плечах первого среднего, и выполняются выпрыгивания 

из упора присев. 

8-пс. Приседания с партнером. Партнер (второй средний) располагается 

сидя на плечах первого среднего, и выполняются приседания с максимальной 

амплитудой. 

9-пс. Перестроение вниз и вверх на возвышение, с удержанием верхнего в 

прямых руках. Удерживая своего партнера (верхнего), стоящего ногами в 

кистях прямых рук, необходимо выполнить максимальное количество раз 

поднимание и спускание на возвышение, соблюдая технику исполнения: центр 

тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры для сохранения 

равновесия, спина должна быть чуть-чуть прогнута, а руки должны быть строго 

вертикальны. 

10-пс. Ходьба в «драйке». В выше описанном базовом построении 

«драйка», первый средний ходит по гимнастическому ковру либо вперед-назад 

по одной линии, либо по кругу вдоль размеченных границ ковра. Упражнение 

выполняется на время. 

 

Таблица 12 

Дозировка упражнений для первых средних 

№ упражнения Дозировка Количество подходов Примечания 

1-пс 30 5 Количество раз 

2-пс 220 4 Секунды 

3-пс 15 4 Количество раз 

4-пс 30 4 Количество раз 

5-пс 200 4 Количество раз 

6-пс 35 5 Количество раз 

7-пс 30 4 Количество раз 

8-пс 45 4 Количество раз 

9-пс 30 4 Количество раз 

10-пс 100 5 Секунды 

 

Упражнения для нижних и дозировка представлены в табл. 13. 

1-н. Бросок верхнего скрестным хватом кистей с первым средним. Данное 

упражнение выполняется в паре с первым средним. Испытуемые образуют 

скрестный хват кистями – «решѐтка», становятся в исходное положение для 
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выполнения упражнения. Фиксируются расположение стоп испытуемых. 

Задача – на количество выполнить «темпы» с максимальной амплитудой полета 

верхнего и минимальным количество переступаний ногами при ловле. 

2-н. Удержание партнеров в «драйке». Испытуемый должен на время 

удержать базовое построение «драйку» без нарушений техники исполнения на 

полу. Для нижнего партнерами становятся первый средний и второй средний. 

Фиксируется само положение испытуемого (разворот плеч и локтей, высота 

подбородка, положение туловища). 

3-н. Приседания в «драйке». Испытуемый в выше описанном положении 

«драйка» должен выполнить максимальное количество приседаний, удерживая 

равновесие как свое так и своих партнеров, при этом приседая максимально 

низко. 

4-н. Ходьба в «драйке». В выше описанном базовом построении 

«драйка», нижний ходит по гимнастическому ковру либо вперед-назад по 

одной линии, либо по кругу вдоль размеченных границ ковра. Упражнение 

выполняется на время. 

5-н. Комплекс перестроений из трех статических баз. Испытуемый из 

положения «драйка» должен выполнить ряд перестроений в базовых 

пирамидах, в последовательности «драйка» – «колонна на бедрах» – 

«полуколонна на бедрах». Все построения являются базовыми элементами к 

более сложным техническим построениям. 

6-н. Поднимание верхнего скрестным хватом кистей совместно с первым 

средним. Данное упражнение выполняется в паре с первым средним. 

Спортсмены образуют скрестный хват кистями – «решѐтка», становятся в 

исходное положение для выполнения упражнения. Фиксируются расположение 

стоп. Задача – на количество выполнить полную амплитуду движения как на 

«темп», выполняя полное приседание и поднимание верхнего на «решетке». 

7-н. Приседания с партнером. Партнер (первый средний) располагается 

сидя на плечах нижнего, и выполняются приседания с максимальной 

амплитудой. 

8-н. Выпрыгивания с партнером. Партнер (первый средний) 

располагается сидя на плечах нижнего, и выполняются выпрыгивания из упора 

присев. 

9-н. Удержание партнера в прямых руках. В данном упражнении 

партнером выступает второй средний. Необходимо удерживать партнера в 

прямых руках над головой соблюдая технику выполнения упражнения. 
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10-н. Перестроение вниз и вверх на возвышение, с удержанием партера в 

прямых руках. Удерживая своего партнера (второго среднего), стоящего ногами 

в кистях прямых рук, необходимо выполнить максимальное количество раз 

поднимание и спускание на возвышение, соблюдая технику исполнения: центр 

тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры для сохранения 

равновесия, спина должна быть чуть-чуть прогнута, а руки должны быть строго 

вертикальны. 

 

Таблица 13 

Дозировка упражнений для первых средних 

№ упражнения Дозировка Количество подходов Примечания 

1-н 30 5 Количество раз 

2-н 290 4 Секунды 

3-н 20 5 Количество раз 

4-н 30 4 Количество раз 

5-н 150 5 Секунды 

6-н 35 5 Количество раз 

7-н 45 5 Количество раз 

8-н 30 4 Количество раз 

9-н 150 4 Количество раз 

10-н 20 4 Количество раз 

 

Предложенные упражнения должны выполняться в конце основной части 

занятия, перед выполнением заданий общей и специальной физической подготовки. 

Все упражнения могут выполняться с отягощениями - 0,5 кг (для верхних), 1 кг (для 

средних) и 1,5 кг (для нижних). Отягощения используются в двух комплектах на 

руки и на ноги занимающихся. 

После проведения контроля уровня технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов, специализирующихся в мужских 

группах, было необходимо разработать последовательность применения 

средств совершенствования уровня технической подготовленности. 

Из подобранных средств совершенствования технической 

подготовленности и их дозировки, была составлена последовательность, 

совершенствования технической подготовленности высококвалифицированных 

акробатов, специализирующихся в мужских группах, рассчитанная на 

недельный микроцикл (табл. 14). 
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Таблица 14 

Программа совершенствования уровня технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов 

День недели 
№ упражнения 

Верхний Второй средний Первый средний Нижний 

Понедельник 1-в, 3-в, 

 7-в, 9-в 

1-вс, 3-вс, 

 7-вс, 9-вс 

1-пс, 3-пс,  

7-пс, 9-пс 

1-н, 3-н,  

7-н, 9-н 

Вторник 2-в, 5-в,  

8-в, 10-в 

2-вс, 5-вс,  

8-вс, 10-вс 

2-пс, 5-пс,  

8-пс, 10-пс 

2-н, 5-н,  

8-н, 10-н 

Среда 1-в, 3-в, 4-в,  

6-в, 8-в, 10-в, 11-в 

1-вс, 3-вс, 4-вс,  

6-вс, 8-вс, 10-вс 

1-пс, 3-пс, 4-пс,  

6-пс, 8-пс, 10-пс 

1-н, 3-н, 4-н,  

6-н, 8-н, 10-н 

Четверг 2-в, 5-в, 

 7-в, 9-в 

2-вс, 5-вс,  

7-вс, 9-вс 

2-пс, 5-пс,  

7-пс, 9-пс 

2-н, 5-н,  

7-н, 9-н 

Пятница 1-в, 3-в, 

 9-в, 11-в 

1-вс, 3-вс,  

6-вс, 9-вс 

1-пс, 3-пс,  

6-пс, 9-пс 

1-н, 3-н,  

6-н, 9-н 

Суббота 2-в, 4-в, 6-в,  

8-в, 9-в, 10-в 

2-вс, 4-вс, 6-вс,  

8-вс, 9-вс, 10-вс 

2-пс, 4-пс, 6-пс, 

 8-пс, 9-пс, 10-пс 

2-н, 4-н, 6-н,  

8-н, 9-н, 10-н 

Воскресенье Выходной 

 

Представленная последовательность применения средств 

совершенствования технической подготовленности рассчитана на двухпиковый 

тренировочных микроцикл и может применяться на этапе специальной 

физической подготовки в годичном макроцикле в процессе многолетней 

подготовки спортсменов высокой квалификации. 

 

1.4 Проверка эффективности предложенной последовательности 

применения средств совершенствования технической подготовленности 

Для проверки эффективности предложенной последовательности 

применения средств совершенствования технической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов, специализирующихся в мужских 

группах, был проведен педагогический эксперимент. 

Основной задачей эксперимента по совершенствованию уровня 

технической подготовленности высококвалифицированных мужских групп 

была проверка эффективности предложенной программы, а также проверка 

эффективности внедрения специальных упражнений в тренировочный процесс 

высококвалифицированных мужских групп. 

В эксперименте участвовали высококвалифицированные акробаты, 

специализирующиеся в мужских групповых упражнениях в количестве 10-ти 

составов.  
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Эксперимент длился 6 месяцев, испытуемые тренировались по 

предложенной нами программе. Для фиксации результатов педагогического 

эксперимента было проведено тестирование уровня технической 

подготовленности до и после эксперимента. 

Результаты исследования представлены в табл. 15. 

 

Таблица 15 

Результаты педагогического эксперимента совершенствования 

технической подготовленности высококвалифицированных акробатов 

(n=10) 

№ 

п/п 
Тесты 

M±m 
Т% t P 

До После 

1 2 3 4 5 6 7 

Верхние 

1.  Выполнение сальто назад в группировке с 

места на ограниченной площадке 

(количество раз) 

9,8±0,54 11,7±0,44 16,2 2,73 <0,05 

2.  Удержание стойки на одной руке на 

стоялках (с) 
195,8±1,6 201,4±1,4 2,7 2,63 <0,05 

3.  Удержание упора углом на одной руке на 

полу (с) 
144,2±26,19 169,7±19,98 15,02 2,4 <0,05 

4.  Стойка силой из упора углом на стоялках 

(количество раз) 
26,3±4,08 29,7±4,14 11,44 2,32` <0,05 

5.  Стойка на одной руке силой из упора углом 

на голове партнера (количество раз) 
2,0±0,75 3,1±0,71 55,0 1,07 >0,05 

Вторые средние 

1.  Бросок верхнего двумя руками с 

последующей ловлей (темп из рук в руки) 

(количество раз) 

16,4±0,9 19,3±0,34 15,03 3,01 <0,05 

2.  Удержание упора углом на стоялках (с) 217,2±3,51 228,5±3,55 4,9 2,26 <0,05 

3.  Приседания с верхним удерживаемым в 

прямых руках (количество раз) 
12,5±0,63 14,6±0,55 14,38 2,51 <0,05 

4.  Удержание верхнего в прямых руках на 

ограниченной опоре (с) 
118,3±3,22 129,6±3,07 8,72 2,54 <0,05 

5.  Удержание верхнего на голове (с) 141,8±3,51 154,8±3,36 8,4 2,68 <0,05 

Первые средние 

1.  Бросок «темп» верхнего скрестным хватом 

кистей с нижним с последующей ловлей 

(количество раз) 

18,2±0,32 19,9±0,56 8,54 2,64 <0,05 

2.  Удержание партнеров в «драйке» на 

ограниченной опоре (с) 
170,9±2,14 180,6±2,46 5,37 2,97 <0,05 

3.  Приседания в «драйке» (количество раз) 18,3±0,87 22,0±0,94 16,81 2,89 <0,05 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

262 
МЦНП «Новая наука» 

4.  Приседания с верхним удерживаемым в 

прямых руках (количество раз) 
21,7±0,31 23,6±0,57 8,05 2,93 <0,05 

5.  Удержание партнера в прямых руках (с) 151,2±1,83 160,4±2,82 5,74 2,74 <0,05 

Нижние 

       

1.  Бросок верхнего скрестным хватом кистей с 

первым средним (решетка) (количество раз) 
18,2±3,32 19,9±3,56 8,54 2,64 <0,05 

2.  Удержание партнеров в «драйке» (с) 251,7±11,34 264,2±8,11 4,73 2,92 <0,05 

3.  Приседания в «драйке» (количество раз) 17,8±2,1 20,7±1,65 14,01 2,27 <0,05 

4.  Комплекс перестроений из трех 

статистических баз (количество раз) 
24,0±3,27 27,3±2,68 12,09 0,78 >0,05 

5.  Ходьба в «драйке» (с) 93,6±5,82 100,9±5,21 7,24 2,55 <0,05 

 

Как видно из табл. 15, по результатам исследования почти по всем 

показателям модельных характеристик произошел достоверный прирост 

показателей, что позволяет предполагать об эффективности предложенной 

последовательности применения средств. 

Среди верхних средний темп прироста показателей составил 20,07% 

прироста показателей, достоверными приростами оказались 4 из 5 критерием. 

Среди вторых средних средний темп прироста показателей составил 10,29% 

прироста показателей, достоверными оказались все результаты по 

предложенным критериям. Среди первых средних средний темп прироста 

показателей составил 8,9% прироста показателей, достоверные результаты 

были получены по всем предложенным критериям. И среди нижних средний 

темп прироста показателей составил 9,25%, достоверными показателями 

обладали 4 из 5 предложенных тестов. 

Не достоверными оказались два показателя, у верхних – «Стойка на 

одной руке силой из упора углом на голове партнера» и у нижних – «Комплекс 

перестроений из трех статистических баз». Это может сигнализировать о том, 

что в процессе тестирования была допущена ошибка в измерениях, либо 

данные тесты не являются достоверными для определения уровня технической 

подготовленности высококвалифицированных акробатов, специализирующихся 

в мужских группах.  

Подводя итог можно отметить, что результаты данного исследования 

могут способствовать совершенствованию процесса спортивной подготовки в 

акробатике на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. Как следствие 

планируется более углубленное исследование данной темы и разработка 
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соответствующих методик и программ для эффективного контроля технической 

подготовленности высококвалифицированных акробатов. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос коррекции нарушений 

произвольной регуляции у слабослышащих детей  с помощью занятий 

Киокусинкай – одного из видов восточных единоборств. Автор статьи, чемпион 

мира по данному виду спорта, разработал свою методику занятий Киокусинкай 

со слабослышащими детьми. Известно, что восточные единоборства – это 

прежде всего особая философия, способная нивелировать тот возрастной 

нигилизм, что, как правило, формируется у слабослышащих подростков.  

Парциальная несформированность когнитивного компонента 

познавательной деятельности, и прежде всего, недоразвитие речи, является 

одной из наиболее серьезных причин нарушения произвольности двигательной 

активности слабослышащих детей. Методика, предлагаемая автором, позволяет 

корректировать эти нарушения.  

Ключевые слова: проблема произвольной регуляции, коррекция 

нарушений произвольной регуляции, философия и техники Киокусинкай, 

методика занятий Киокусинкай со слабослышащими детьми, парциальная 

несформированность когнитивного компонента, познавательная деятельность, 

нарушения произвольности двигательной активности, поведенческий нигилизм, 

недоразвитие речи.  

 

TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITIES OF KYOKUSHINKAI AS 

ONE OF THE TYPES OF ORIENTAL MARTIAL ARTS IN THE 

CORRECTION OF DISORDERS OF VOLUNTARY REGULATION OF 

HEARING-IMPAIRED CHILDREN 

 

Grachev Mikhail Rasulovich 

 

Abstract: The article discusses the issue of correcting violations of voluntary 

regulation in hearing-impaired children with the help of Kyokushinkai classes - one 
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of the types of oriental martial arts. The author of the article, the world champion in 

this sport, has developed his own method of training Kyokushin with hearing 

impaired children. It is known that martial arts is, first of all, a special philosophy 

capable of leveling the age-related nihilism that, as a rule, is formed in adolescents 

with hearing impairments. 

Partial lack of formation of the cognitive component of cognitive activity, and 

first of all, speech underdevelopment, is one of the most serious reasons for impaired 

voluntary motor activity in hearing-impaired children. The technique proposed by the 

author allows you to correct these violations. 

Key words: problem of voluntary regulation, correction of voluntary 

regulation disorders, philosophy and technology of Kyokushin, Kyokushin training 

method for hearing-impaired children, partial lack of formation of the cogniеtive 

component, cognitive activity, impaired voluntary movement, behavioral nihilism, 

speech underdevelopment. 

 

Потеря слуха в детском возрасте тесно связана с нарушениями в развитии 

речевой функции ребенка и, как следствие, в той или иной степени 

деформацией интеллекта. Согласно статистике, на каждую тысячу 

новорожденных приходится один слабослышащий. Однако с каждым годом 

численность слабослышащих детей на каждую тысячу увеличивается 

вследствие перенесенных инфекционных заболеваний, из-за лечения 

препаратами, давшими осложнения на слух, в связи с механическими травмами 

и т.п.  

Слабослышащие дети, в отличие от глухих, способны накапливать 

минимальный запас слов, хотя слова эти неизбежно оказываются искаженными  

по своему фонетическому звучанию, оказывая необратимое влияние на 

восприятие слабослышащим ребенком окружающего социума.  

В контексте проблемы отметим, что в работах отечественных ученых  

М.М. Нудельман, М.Ю. Рау, Е.А. Сошиной и др. убедительно доказывается: 

проблема взаимоотношений слабослышащего ребенка и окружающего его 

мира, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми особенно актуальна 

сегодня. Хотя бы потому, что, по данным Росстата, ежегодно увеличивается 

число рождающихся глухих и слабослышащих детей [1, С. 23-27].  

Произвольная регуляция деятельности, как известно, лежит в основе 

человека в любом возрасте, но ее сформированность у ребенка старшего 

дошкольного – младшего школьного возраста имеет особое значение, 
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поскольку именно в период от 5 до 8-9 лет дети переживают стремительную 

динамику произвольной регуляции[2, С.31-54].  Выдающийся отечественный 

ученый Л. С. Выготский в своих трудах охарактеризовал этот отрезок жизни 

ребенка как «возраст утраты непосредственности», поскольку 

основополагающее его новообразование – появление в поведении 

интеллектуального начала: своеобразного «буфера» между переживанием и 

самим поступком. В научной литературе данная особенность формирования 

произвольной регуляции получила название «кризиса семи лет». Хотя на самом 

деле качественные изменения, которыми сопровождается этот процесс, 

наблюдаются до 10-11 лет [3, С.376-385]. 

Вопрос формирования произвольной регуляции неразрывно связан с 

проблемой ее нарушений. Отправной точкой исследования механизмов 

обозначенной проблемы является изучение кризисных, переломных  моментов 

в жизни человека. То есть тех моментов, когда, по мнению М.Ш. Вроно [10, 

С. 16-17], происходят те или иные изменения в его «ситуации социального 

развития». Кризис «семилетнего возраста» больше, чем какой-либо, чреват 

опасностью нарушений произвольной регуляции. Этот вывод подтверждается 

многочисленными исследованиями, авторы которых находят, что, при 

относительном благополучии сферы когнитивной, в эмоциональной 

преобладают такие серьезные отклонения, как повышенная тревожность, страх 

перед новым микросоциумом, девиантность поведения. Работа педагогов в 

сфере коррекции таких когнитивных процессов, как развитие памяти, 

концентрация внимания, мало что дает в силу того, что в общей картине 

проявления нарушений произвольной регуляции доминируют поведенческие, а 

не иные проблемы [4, С.27-45]. 

Высокий уровень тревожности, который диагностируется у большинства 

описываемых детей, школьные страхи, поведенческие проблемы становятся 

основными препятствиями в устранении причин нарушений произвольной 

регуляцией деятельности, в то время как коррекционная работа с детьми 

строится по типу «репетиторство в школе» - дополнительные занятия по 

основным школьным предметам [5, С.31-33]. Получается замкнутый круг: 

дополнительные занятия с учителем, работа психолога, направленная на 

коррекцию когнитивных процессов, еще больше усиливают влияние 

патологических факторов, повышают истощаемость и, как следствие, еще 

большее отставание уровня физического,  эмоционального и интеллектуального 

развития их слышащих сверстников. 
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Говоря об особенностях физического развития слабослышащих детей, 

обратим внимание на нарушения моторики в сравнении с моторикой здоровых 

детей. В литературе, как правило, отмечается шаркающая походка 

слабослышащих детей, неуклюжесть бега на полусогнутых ногах при малой 

амплитуде движений рук и незначительном наклоне туловища.  

Сами движения лишены пластичности, они не уверенны и не точны, 

наблюдается асимметрия шагов, пошатывания корпуса, повышенная резкость 

движений. Отсутствие словесного общения в процессе формирования 

движений также является одной из причин, снижающих качество движений.  

Сформированные же движения характеризуются нарушением 

координации, ориентировки в пространстве, боязни высоты, замедленности 

движений. Слабослышащие дети часто не только не умеют бегать – они не 

умеют прыгать, лазать, подражать простейшим движениям взрослых 

[5, С.18-21]. 

Для дошкольников с нарушенным слухом характерны мышечная 

слабость, снижение тонуса мышц, вегетативные расстройства. В группе детей с 

нарушениями слуха отмечаются большие индивидуальные различия внутри 

одной возрастной группы [6, С.13].  

Нарушение слухового восприятия вызывают специфические изменения в 

снижении двигательной памяти, произвольного внимания, особенно у 

учащихся младшего и среднего школьного возраста. Многие неслышащие 

школьники с трудом осваивают представления о мерах времени и об 

отношениях между единицами измерения. 

Слух теснейшим образом связан с движением. Н.А. Бернштейн, указывая 

на взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, что 

движение корректируется не только зрением, но и слухом [7, С.23]. 

Вместе с тем в физическом и моторном развитии таких дошкольников 

отмечаются тенденции, характерные для слышащих детей. 

Таким образом, очевидно, что коррекция нарушений двигательной 

активности слабослышащих детей является, наряду с другими сторонами 

воспитания и обучения, одним из важных направлений коррекции нарушений 

произвольной регуляции слабослышащих детей - старших дошкольников. Не 

нуждается в особых доказательствах аксиома, по которой правильно 

организованная коррекция нарушений двигательной активности 

слабослышащих детей становится базой для их успешного развития и в сфере 

познавательной деятельности.  
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В специальной литературе предлагается, уделяя особое внимание 

развитию двигательной активности, формировать произвольное внимание, 

умение подражать простейшим действиям взрослого, развитию эмоционально-

волевой сферы. Общеизвестны рекомендации по обучению слабослышащих 

детей-дошкольников ходьбе, бегу по показу воспитателя, включающего 

слабослышащих детей в процессе инклюзивных занятий в  игровую 

деятельность.  

Однако часто в этих рекомендациях не учитывается простая реальность, 

имеющая место в жизни слабослышащего ребенка -   противоречие между 

пониманием взрослыми необходимости адаптивного физического воспитания 

детей  нарушениями слуха различной степени тяжести и весьма условной 

познавательной активностью данной категории детей.  

Очевидно, что занятия по развитию двигательной их активности должны 

быть в то же время и занятиями по развитию активности познавательной. Но 

как построить занятия адаптивной физкультурой таким образом, чтобы 

слабослышащему ребенку было интересно, чтобы, помимо двигательной, 

активизировалась и познавательная деятельность? Нельзя же отрицать, что 

сложившаяся традиционная система адаптивных занятий физической 

культурой со слабослышащими детьми в разрешении сложившегося 

противоречия не особо преуспевает. Между тем, несформированность 

моторики и особенности развития психических функций ставят 

слабослышащих детей в специфические условия.  

С потерей слуха значительно снижается объем речевой информации, 

которая участвует в формировании всех видов деятельности, в том числе в 

активизации познавательной деятельности. В связи с этим словесная речь 

является необходимым фактором при обучении физическим упражнениям и 

двигательным действиям в процессе физического воспитания, игровой и 

спортивной деятельности. П.Ф. Лесгафт рекомендовал все движения ребенка 

сочетать со словесным объяснением. Речевая инструкция ускоряет выработку 

условных рефлексов, формирование сложных двигательных навыков и делает 

их более стойкими. Речь, сопровождая все двигательные реакции, 

упорядочивает последние, преодолевает их диффузный, импульсный характер, 

делает их организованными и дифференцированными [8, С. 138]. 

Учеными доказано, что у слабослышащих детей страдает не только 

произвольная регуляция (речевая и связанная с нею познавательная 

деятельность), но и эмоциональное развитие также имеет свою специфику. В 
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частности, Т.М. Грабенко, И.А. Михаленкова  отмечают неполноценность 

эмоционального общения, непосредственно связанного с нарушениями речевой 

деятельности [См. 9, С.9-12]. Слабослышащему ребенку, даже если он растет в 

благополучных социально-педагогических условиях, практически недоступна 

речевая экспрессия, играющая столь важную роль в межличностном общении 

подростков. Следовательно, данная категория детей, не умеющих в силу своей 

патологии дифференцировать эмоциональную окрашенность речи своих 

нормально слышащих сверстников, остается в их среде в лучшем случае – 

чужаком, часто – изгоем.  

В педагогической практике автору статьи приходилось сталкиваться с 

откровениями младших школьников без данной патологии: их межличностные 

конфликты с слабослышащими сверстниками, чаще всего выливающиеся в 

девиантную модель поведения («мы их бьем»), основаны далеко не всегда на 

жестокости тех, кто здоров. Последними, как это ни звучит парадоксально, 

руководит страх того, что «они (слабослышащие) не такие, мы их боимся». В 

свою очередь, и у детей с сенсорными нарушениями ряд ученых  

(Н.В. Мазурова, В.М. Акимушкин) указывают на наличие повышенной 

тревожности, неврозов, страхов, поскольку  слабослышащие и используют все 

органы чувств для восприятия информации, но эта информация является 

неполной и неточной. А это – предпосылки девиантного поведения, так как 

часто своеобразие взаимоотношений слабослышащих детей со своими   

слышащими сверстниками выражаются в вспыльчивости, агрессивности, 

замкнутости, особой субкультуре слабослышащих [См. 10, С.91-102]. 

Но комплексных исследований в этой области практически нет, в то 

время как доказывать значимость проблемы, по сути, нет нужды – она очевидна 

как в психологическом, так и в социальном плане. Свести к минимуму 

психологический дискомфорт, негативные, травмирующие личность 

переживания, сопряженные с внутренними или внешними конфликтами, важно 

не только для детей с нарушением слуха, но и для современного социума в 

целом. 

Автор понимает, что вопрос о роли родителей в выстраивании отношений 

слабослышащего ребенка  с окружающим миром – тема специального 

исследования. В контексте данной статьи следует заметить, что прежде всего 

они должны научиться воспринимать ребенка таким, какой он есть, с любовью, 

а не в стремлении «прогнуть мир под себя», упрямо не соглашаясь с тем, что их 

дитя – особенное. Говоря словами известного героя Михаила Булгакова, 
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«разруха», в том числе и психического свойства, «начинается в голове». 

Адекватно оценить состояние ребенка с сенсорными нарушениями, окружить 

его любовью и теплотой, не стыдиться его «изъяна», а помочь стать таким, 

чтобы им можно было гордиться – нелегкий родительский труд, но иного пути 

в выстраивании отношений социума с слабослышащими детьми, в преодолении 

психологических комплексов последних просто не существует. В противном 

случае дефект слуха и связанное с ним нарушение произвольной регуляции 

может стать причиной неразрешимых эмоциональных и социальных проблем.  

Неспособность понимать то, что говорят другие люди, может привести к 

чувству изоляции, одиночеству и депрессии, озлобленности и деструктивному 

протесту против всех и вся. 

«Комплекс инвалидности» - вещь для слабослышащего  ребенка опасная 

во всех отношениях.  Особенно в условиях современного инклюзивного 

образования, призванного решить проблемы социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, к категории которых относятся и 

слабослышащие дети. Их социальная адаптация определяется не только (и, 

смеем заметить – не столько) степенью дефекта слуха, а в первую очередь – 

особенностями их поведения. Вскользь заметим, что имеем в виду 

эмоциональный интеллект: инструмент для успешного освоения социума с 

помощью эмоций как особого вида познания [11, С. 22–26..]. Впрочем, и он 

остается в решении проблемы преодоления психологических комплексов 

слабослышащих подростков пока явлением малоизученным.  

Заметим лишь, что проблема эмоционального интеллекта активно 

рассматривалась зарубежными учеными, такими, как Дж. Мейер, П. Сэловей, 

Д. Карузо, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Д Слайтер, X. Вейсингер, Р. Стенберг,  

Дж. Блоки др.) и отечественными учеными (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, О.К. Тихомирова, Д.В. Ушаков, 

Д.В. Люсин, И.Н. Андреева, С.П. Деревянко, О.А. Гулевич, В.В. Овсянникова, 

Е.А. Сергиенко, Т.А, Сысоева, О.В. Белоконь и др. [См 12, С. 264 - 278]. 

На взгляд автора, философия и техника движений в занятиях 

Киокусинкай в определенной мере способны разрешить сложившуюся 

дилемму. Автор считает, что это – проверенный веками инструмент коррекции 

психологического состояния слабослышащих детей, особенно если 

использовать его уже на стадии адаптивных занятий со слабослышащими 

детьми – старшими дошкольниками. Не вдаваясь подробно в суть вопроса, 

поскольку он – предмет отдельного исследования, отметим, что главный 
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принцип всех восточных единоборств заключается в короткой фразе – 

побеждает сильный духом. 

Известно, что путь Дао ведет к духовному совершенствованию человека, 

которое осуществляется на тренировках, являющихся, по сути, активной 

медитацией. Автору показалось конструктивной идеей помочь слабослышащим 

детям в преодолении их психологических комплексов, основываясь на 

философии восточных единоборств прежде всего потому, что восточные 

единоборства включают в себя и лечебно-оздоровительное направление, и 

особую культуру, философию, главный принцип которой – не только победить 

противника, но и обрести гармонию, понять собственную сущность, 

совершенствовать нравственность, побеждая все дурное в себе, развиваться как 

физически, так и духовно. 

И чем раньше начинать осваивать философию Киокусинкай, хотя бы в 

тех пределах, что доступны пониманию старшего дошкольника, тем больших 

успехов в психофизических тренировках, лежащих в основе занятий, можно 

достичь.  

Философия же Киокусинкай во многом сводится к тому, чтобы 

вступивший на Путь Доу овладел искусством умерять в себе животные 

инстинкты, туманящие человеческий дух, воспитывать в себе достойное 

приятие выпадающих на жизненном пути трудностей. 

Для слабослышащих детей, пытающихся защититься от жестокости 

внешнего мира с помощью агрессии, девиантного поведения, данное искусство, 

Кодекс чести воина, основанный на 7 принципах, может стать отправной 

точкой в его перерождении.  

Не будем забывать и о том, что в восточных единоборствах практика 

тренировки тела без изменения сознания, воспитания духа невозможна: 

постепенно все мелкое, эгоистическое,  агрессивное уходит, уступая место 

уравновешенности, доброжелательности, невозмутимости. Одна из истин 

восточных единоборств гласит: поднимать свой невидимый меч следует только 

в исключительных случаях, когда невозможно без этого обойтись.  

В древней книге "Сокрытое в листве" писалось: "Направь мысли на путь, 

который ты предпочел и иди. Воспитывай свой разум. Твоя воля выполнит свой 

долг, твой щит превратится в стальной щит…» [13, C.12]. Для нашего 

исследования важно и то, что восточные единоборства предполагают 

устойчивость  традиций, тесную связь Учителя и ученика, поскольку первый 

является для второго не только тренером техники единоборства, но – прежде 
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всего духовным наставником, учителем жизни. Здесь важна и прекрасная 

физическая форма ученика, и устойчивость его психики, формирование и 

развитие нравственных качеств личности.  

Отметим еще одну важную особенность философии восточных 

единоборств, позволяющую слабослышащему  подростку с изломами в 

психике, крайне низкой самооценкой обрести уверенность  в  себе, 

самоуважение. В восточных единоборствах вовсе не соревнования и 

результаты, показанные в них, являются среднесрочной и дальней целью 

тренировок. Вряд ли поспоришь с тем, что титул «победитель соревнований», 

пусть даже и многократный, вовсе не равнозначен понятию «непобедимый 

мастер, постигший суть философии единоборств». Равно как справедливо и то, 

что часто погоня за титулами чревата пренебрежением, а то и вовсе потерей 

духовных ценностей и краеугольных понятий философии восточных 

единоборств. В истинном единоборстве нет победителя, как нет и 

побежденного: любая победа относительна, исключение  - лишь победа над 

собой, своими страхами и комплексами.  

А этому учатся через практику единоборств Востока, руководствуясь 

незыблемым правилом: если у человека что-то болит, если природа 

«наградила» его серьезным сбоем в работе тех или иных органов, - лечить 

следует свой Дух [См. 14, C 106 - 107].  

Кроме того, восточные единоборства – и Киокусинкай здесь не 

исключение  - при систематических ими занятиях развивают способность 

принимать быстрые и взвешенные решения. А это умение полезно не только  в 

момент «сражения», но и в любых жизненных обстоятельствах. В учебном 

поединке спарринг-партнерам приходится максимально включать логическое и 

критическое мышление, даже если они у слабослышащих детей находятся в 

состоянии, далеком от того, что являет собою мышление их здоровых 

сверстников. Привычка оценивать каждое движение не только в спарринге 

способствует коррекции двигательной активности слабослышащего ребенка, в 

то же время корректируя и нарушения его  произвольной регуляции.  

Важно и то, что в философии восточных единоборств, каковым является 

и Киокусинкай, неотъемлемой их чертой уроки самоконтроля, упражнения на 

контроль эмоций и душевного состояния. Учение моральным ценностям 

происходит благодаря интересным философским течениям. Они идут рука об 

руку с физикой тела. По данным Д.О. Труфанова, современные единоборства в 

целом оказывают позитивное влияние на личностные структуры практикующих 
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их индивидов, продуцируя социально одобряемый тип личности. Как вид 

социальной деятельности, современные единоборства оказывают влияние на 

систему ценностных ориентаций занимающихся ими лиц, обусловливая 

характерные изменения в ней у практиков разного возраста, имеющих 

различный стаж занятий по разным направлениям единоборств. Институт 

восточных единоборств служит одним из факторов социализации человека, 

поэтому заслуживает пристального внимания. [15, C.42- 57]. 

В отечественной науке имеется несколько работ, посвященных 

восточным единоборствам. Выделить стоит работы авторов, обращающих 

особое внимание на философию, которая выходит за рамки «просто 

философии» и создает особую систему, формирующую сознание единоборца 

средствами китайской метафизики. Среди них стоит особо отметить 

востоковеда, писателя и переводчика Александра Долина и его кн. «Кэмпо — 

истоки воинских искусств», где автор воссоздает основные этапы развития 

традиционных воинских искусств Востока как уникальной, не имеющей 

аналогов системы [16, C.129-134]. Высокую познавательную и 

методологическую ценность представляет работа, выполненная в рамках 

философии, - «Восточные единоборства как онтологическое явление»  

М.М. Ишмуратова, в которой дается комплексный анализ системы восточных 

единоборств, рассматриваются традиции единоборств от их зарождения до 

наших дней [17, C.28-31], а также работа, выполненная в рамках социальной 

философии - «Философско-педагогические аспекты боевых искусств Востока» 

Т.Е. Носовой. 

В последней уделяется внимание социально-философскому осмыслению 

методологии и педагогическим традициям боевых искусств Востока, 

раскрывается специфика самосовершенствования личности [18, C.19-27].  

Выделим также работу, выполненную в рамках педагогики: 

«Становление социально-педагогической системы единоборств и ее развитие в 

современных условиях» А.А. Передельского. Автору удалось разработать 

принципы построения социально-педагогической системы единоборств и 

внедрить ее в образовательный процесс [19, C.13-14]. В его диссертационном 

исследовании ключевой, на наш взгляд, стала мысль  о том, что единоборства 

формируют мощный стимул для становления идеала целостной и 

жизнеспособной личности. Этот идеал объединяет в себе представления о таких 

фундаментальных функциях, как стремление к самосовершенствованию, 

самоконтролю, самозащите от агрессивных, разрушающих воздействий. 
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Важное значение для понимания философских основ восточных видов 

единоборств имеют работы отечественных ученых-востоковедов: Н.В. Абаева, 

А.А. Долина, В.В. Малявина, А.А. Маслова. Фундаментальные основы 

китайской метафизики (на которой базируются все виды восточных 

единоборств) описаны в работах Л.С. Васильева, В.Е. Еремеева,  

А.М. Карапетьянца, А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, А.С. Мартынова,  

Вэньданя Мо, Фэн Ю-ланя и др. 

Однако, изучая вопрос, неизбежно приходим к выводу, что растущий 

поток специальных исследований, по сути, не проясняет сокровенного смысла 

внутреннего содержания восточных единоборств как науки жизни, в которой 

стремление человека к самосовершенствованию невозможно рассматривать в 

отрыве от окружающей среды, природной и социальной.  

В то же время очевидно, что философия восточных единоборств в 

современной России является одним из признанных факторов социализации, 

обеспечивающей включение человека в общество. Аспект, безусловно, важный, 

особенно в контексте смены парадигмы ценностей, когда индивидууму 

самостоятельно приходится выстраивать их шкалу, позволяющую свободно и 

комфортно существовать в социуме. Взрослому человеку, не говоря уже о 

ребенке, порой сложно разобраться с ценностями – традиционными и 

настоящими. Непонятно, для чего жить, к чему стремиться, как отделить 

хорошее от плохого. Тем более – ребенку слабослышащему, который чаще 

всего склонен к перманентному конфликту с окружающими его людьми – 

сверстниками и взрослыми.  

Не находя ответа на эти и другие, не менее сложные вопросы, ребенок, 

взрослея, часто становится на путь девиантного поведения. Тем не менее, 

современное общество еще не осознало ни масштабов проблемы социализации, 

ни ее мощи, хотя не раз уже испытало беспокойство и озабоченность по поводу 

отдельных ее проявлений. В этой связи уместно будет заметить, что  восточные 

единоборства в современном российском обществе успели стать частью, и 

весьма заметной, социальной реальности, хотя и трактуются чаще всего как 

особый, выделенный из нее феномен.  

Как вид социальной деятельности, современные единоборства оказывают 

влияние на систему ценностных ориентаций занимающихся ими лиц, 

обусловливая характерные изменения в ней у практиков разного возраста, 

имеющих различный стаж занятий по разным направлениям единоборств  

[15, C.41-44]. 
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К сожалению, приходится констатировать (автору это позволяет делать 

многолетняя не только спортивная, но и преподавательская практика), что 

далеко не все тренеры и преподаватели по восточным единоборствам имеют 

достаточные знания о философской, метафизической составляющей 

единоборств. А если и имеют, то недостаточно полно реализуют это на 

практике. В большинстве случаев все обучение сводится к формированию у 

учеников физических качеств, равно как и обучению техническим элементам, 

поскольку в современной российской традиции физического воспитания 

(с 90-х гг. 20 в. по настоящее время) тренеры готовят исключительно 

спортсменов, а не людей, имеющих сформированную систему ценностей, в то 

время как философские идеи всегда играли в восточных единоборствах 

решающую роль при воспитании личности единоборца. Впрочем, это 

дискуссионное утверждение  - тема более глубокого научного исследования, и 

в данной статье автором обозначается лишь вскользь, тогда как авторская 

методика занятий Киокусинкай с целью коррекции нарушений произвольной 

регуляции у слабослышащих детей рассматривается более широко. 

В данной методике преподавателю приходится решать как общие, так и 

частные задачи. 

Так, например, общая задача «Совершенствовать способность к 

дифференцированию временных параметров движения» предполагает решение 

следующих частных задач: 

-развивать способность к дифференцированию длительности всего 

движения; 

-развивать способность к дифференцированию длительности отдельных 

фаз движения; 

-развивать способность к дифференцированию темпа движения (рис.1). 

 

 

Рис. 1. 
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Перемещение вперед в стойке дзенкуцу-дачи с выполнением удара 

одноименной рукой (ой-цуки). В данном варианте, выполняется по сигналу. 

Направление движения строго вперед. Для этого на полу необходимо сделать 

отметки, предварительно отмерив шаг и определив длину стойки. Для 

правильного выполнения двигательного действия необходимо при обучении 

использовать расчлененно-конструктивный метод.  

На первом этапе ученик выполняет только шаг (перемещение вперед в 

стойке дзенкуцу-дачи), стараясь попасть точно по отметке на полу. Также он 

следит за положением тела, которое должно быть строго вертикально, а бедра и 

корпус должны оставаться фронтально по отношению к цели. Шаг выполняется 

в две стадии. Первая стадия заключается в резком подтягивании ноги, 

находящейся сзади к передней ноге. Вторая, в выставлении той же ноги вперед 

с переносом веса тела на указанную ногу. 

Второй этап заключается в овладении учеником таким действием как 

«прямой удар рукой со сжатым кулаком» (цуки). Для правильного выполнения 

данного действия необходимо ровно встать в позицию напоминающую «стойку 

ноги врозь»  

 

 
 

Рис. 2. 
 

В Киокусинкай данная позиция называется «Фудо-дачи» Отличительная 

особенность данной позиции будет заключаться в положении стоп. Они 

должны быть расположены параллельно и повернуты носками вперед.  

Удар рукой выполняется вперед в центр. Кулак переворачивается 

тыльной стороной вверх по мере приближения к  цели. Вторая рука выполняет 

движение назад, уходя локтем за спину. В конечном положении кулак 

разворачивается  тыльной стороной вниз. (Рис.2) 
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При выполнении данной техники очень важно следить за тем, чтобы не 

появлялись дополнительные векторы движения, что будет значительно 

уменьшать скорость выполнения технического действия и, как следствие, 

влиять на силу удара в конечной точке. 

После овладения вышеуказанными двигательными действиями 

(перемещение в стойке дзенкуцу-дачи и выполнение прямого удара рукой со 

сжатым кулаком «цуки»), можно переходить к следующему этапу.  

Третий этап заключается в соединении данных движений и 

дифференцированию длительности отдельных фаз. Удар рукой «цуки» 

начинается позже и заканчивается одновременно с постановкой ноги, т.е. с 

приходом в конечную позицию (стойку дзенкуцу-дачи). Очень важно, чтобы 

ученик запомнил статическое положение в начальных и конечных фазах 

движения. Также при обучении используется метод, в котором ученик делает 

дополнительную остановку в промежуточной фазе (как на рисунке 1). Это 

необходимо для контроля положения тела во время перемещения. В 

дальнейшем эта остановка не используется. 

После освоения учеником этого  действия и расстановки акцентов можно 

переходить к следующей части методики, выполнению шагов (перемещений в 

стойке дзенкуцу-дачи) с ударами одноименной рукой (ой-цуки).  

Ученик принимает исходное положение и готовится совершить 

перемещение с ударом по сигналу с максимальной скоростью, строго в 

указанном направлении. Сигналом может служить громкий хлопок, свисток 

или удар мячом об пол. При этом преподаватель должен располагаться сзади, 

чтобы ученик не видел его, а ориентировался только на звук. Сигналы должны 

подаваться с разной частотой. Это очень важно, так как ритмичность в этом 

упражнении категорически противоречит смыслу выполнения данных действий 

по сигналу. Для наилучшего развития быстроты рекомендуется добавлять в это 

упражнение соревновательный момент. В шеренге располагается несколько 

учеников, которые по звуковому сигналу выполняют одинаковые действия и 

шаги, стремясь обогнать, друг друга.  

Количество шагов в дорожке не регламентировано и определяется длиной 

зала. В конце дорожки выполняется поворот и те же шаги (перемещения в 

стойке дзенкуцу-дачи с ударом одноименной рукой «ой-цуки») 

осуществляются в противоположную сторону (Рис.3- 4). 
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Рис. 3.                             Рис. 4. 

 

В момент поворота выполняется техническое защитное действие, 

называемое в Киокусинкай «блок». Конкретно в данном случае выполняется 

«нижнее сбивание» «гедан-барай» (рисунок 4). Одновременно с поворотом 

корпуса и переносом веса тела с одной ноги на другую, одноименной рукой 

осуществляется «нижнее сбивание». 

Для освоения этого двигательного действия используется также 

расчлененно-конструктивный метод.  Отдельно в позиции «фудо-дачи» 

выполняется «блок гедан-барай».   

Отдельно также осваивается и поворот в стойке и перенос веса с ноги на 

ногу. Поворот осуществляется на 180 градусов, то есть строго в 

противоположном направлении.  

На следующем этапе необходимо освоить несколько видов поворотов и 

перемещений.  

Первый поворот выполняется из исходного положения «фудо-дачи» 

(стойка ноги врозь). Действие начинается с поворота головы в направлении 

движения. Затем, занижая центр тяжести, необходимо отставить левую ногу 

под углом 90 градусов влево. Ступню левой ноги плотно поставить на пол, 

носок повернуть по направлению движения. Перенося вес тела с правой на 

левую ногу, осуществить поворот корпуса. Вместе с тем выполняется левой 

рукой защитное действие (нижнее сбивание) «гедан-барай». Действие рукой 

начинается позже и заканчивается одновременно с поворотом тела и переносом 

веса на левую ногу, то есть одновременно с приходом в стойку.   
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Следующий поворот выполняется из исходного положения стойка 

«дзенкуцу-дачи» с выставленной правой ногой вперед (правосторонняя). 

Необходимо повернуться на 180 градусов с переносом веса тела и оказаться в 

такой же правосторонней  стойке, только в противоположном направлении. Для 

этого нужно из исходного положения подтянуть правую ногу к левой, затем 

отставить ее назад в направлении предстоящего поворота. Используя 

образовавшееся скручивание в пояснице, резким движением повернуть корпус 

на 180 градусов и зафиксировать тело в конечном положении. При выполнении 

данного двигательного действия корпус остается в вертикальном положении. 

Очень важно определить момент, в который происходит поворот головы так 

как голова поворачивается раньше, чем происходит перенос веса и разворот 

корпуса. Таким образом, поворот головы и взгляд определяют направление 

движения. Так же, как и в предыдущем повороте, руками выполняется 

защитное действие (нижнее сбивание) «гедан-барай». В момент подтягивания 

правой ноги к левой руки принимают исходное положение для выполнения 

«блока». При развороте корпуса, за счет возникающей центробежной силы, 

выполнение блока «гедан-барай» не требует дополнительных усилий, а 

осуществляется только за счет инерции. 

Третий поворот выполняется из исходного положения стойка «дзенкуцу-

дачи» с выставленной левой ногой вперед (левосторонняя). Поворот 

осуществляется под углом 90 градусов относительно направления стойки в 

исходном положении. Для этого в исходном положении вес тела смещается 

назад, на правую ногу, разгружая левую. Затем происходит поворот головы,  

определяющий направление. После чего левая нога выставляется в сторону под 

углом 90 градусов. Завершающим действием будет являться перенос веса на 

левую ногу и разворот корпуса по направлению 90 градусов относительно 

исходного положения. Вместе с тем, как и в предыдущих случаях, при повороте 

выполняется защитное действие «гедан-барай». В момент выставления левой 

ноги руки принимают исходное положение, а при переносе веса выполняют 

непосредственно сбивание. Окончание движений руками совпадают с 

приходом в конечное положение всего тела. 

Следующий, четвертый поворот, выполняется из исходного положения 

стойка «дзенкуцу-дачи» с выставленной правой ногой вперед (правосторонняя). 

Поворот осуществляется на 270 градусов, через спину. На схеме данное 

действие является переходом из точки 8 в точку 9. Левая нога, находясь сзади, 

перемещается вправо. Голова поворачивается через левую сторону на 270 
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градусов. Руки принимают исходное положение для выполнения защитного 

действия «гедан-барай». Когда левая нога находит точку, необходимую для 

образования правильной, устойчивой конечной позиции, происходит поворот 

корпуса за счет скручивания и натяжения, образовавшегося в пояснице. 

Возникающая центробежная сила дает инерцию для выполнения защитного 

действия руками «гедан-барай» и не  требует дополнительных усилий. 

После освоения всех  вышеуказанных поворотов, перемещений в стойке, 

четкого определения направлений движения можно перейти к методу строго 

регламентированного упражнения. Все ранее изученные действия 

объединяются в одном упражнении. Данное упражнение в Киокусинкай 

называется «Тайкеку соно ити» и имеет очень важное значение в начальной 

подготовке спортсмена. А также является неотъемлемой частью программы 

обучения «каратиста» так как в нем заложены основные движения, 

необходимые для дальнейшего изучения Киокусинкай  как стиля каратэ.  

По своей сути «Тайкеку соно ити» является «ката» и относится к разделу 

«простейших ката» Киокусинкай. 

КАТА - формализованная последовательность движений, связанных 

принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой 

противников. Изучение и отработка «ката» является основным тренировочным 

методом в каратэ. 

На следующем рисунке представлена схема движения и шагов в «Тайкеку 

соно ити». В данном упражнении присутствуют повороты в различных 

направлениях, которые выполняются вместе с защитными действиями и 

перемещения в стойке (шаги) с прямым ударом рукой со сжатым кулаком (ой-

цуки). Все технические действия в данном упражнении выполняются 

одноименной рукой по отношению к выставленной вперед ноге. Положение 

корпуса строго вертикально. Выполнение данного упражнения на начальном 

этапе производится  по разделению, т.е. каждый шаг выполняется под счет или 

по звуковому сигналу. Затем преподаватель меняет темп, как всего упражнения, 

так и отдельных его частей. В «тайкеку соно ити» присутствуют два 

акцентированных действия. В момент исполнения которых, занимающийся 

производит громкий выкрик одновременно с ударом (Рис.5).  
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Рис. 5. 

 

На следующем этапе обучения вся форма «Тайкеку соно ити» 

выполняется занимающимся самостоятельно. Преподаватель дает команду к 

началу выполнения упражнения: «Тайкеку соно ити, йой! Хаджимэ». При 

самостоятельном исполнении занимающийся должен соблюдать определенный 

темпоритм. 

После шага (1,3,9,11,17,19) производится пауза, условно в одну 

темпоритмическую единицу, а после шагов (2,4,5,10,12,13,18) необходимо 

сделать паузу в две темпоритмические единицы. Шаги (6,7,8) а впоследствии 

(14,15,16) выполняются подряд, не имея ритмических остановок между собой. 

Удар, выполняемый на 8, также как и на 16 шаг, акцентирован. Одновременно с 

ним производится громкий выкрик. В Киокусинкай данное действие называется 

«Ки-яй». После чего производится пауза в три темпоритмические единицы. 

После 20 шага выдерживается самая большая пауза, условно она длится пять 

темпоритмических единиц. 

Если рассматривать техническую составляющую упражнения, то в 

«Тайтеку соно ити» происходит чередование защитных и атакующих действий, 

то есть сочетание «блоков» и ударов. Таким образом, шаги, представленные на 

схеме под номерами (1,3,5,9,11,13,17,19) выполняются одновременно с 

защитным действием «гедан-барай» (нижнее сбивание), а 

(2,4,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20) выполняются одновременно с атакующим 

действием «ой-цуки» (прямой удар рукой со сжатым кулаком). 

Для более точного определения направлений и длины шага, при обучении 

используется разметка на полу. Но, учитывая разницу антропометрических 
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показателей, длина шага у каждого занимающегося будет отличаться, поэтому 

разметку необходимо делать индивидуально.  

После освоения данного упражнения, устранения грубых ошибок, 

связанных с нарушением «рисунка», последовательности защитных и 

атакующих действий, а также закрепления определенного ритма при 

выполнении упражнения, меняются условия выполнения некоторых действий. 

Шаги  (2,4,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20) выполняются с поворотом на 270 градусов 

через спину. При этом занимающийся производит эти действия на той же 

разметке и обязан попасть ногой на указанное ранее место. 

При нарушении произвольной регуляции в особом подходе нуждаются 

процессы контроля за собственным выполнением. Как правило, дети с 

трудностями произвольной регуляции не замечают и не исправляют 

самостоятельно своих ошибок. Им свойственна торопливость и некоторое 

снижение критики в отношении того, что они делают. Именно с этой целью 

необходимо выполнять все шаги в вышеуказанном упражнении по 

предварительной, индивидуальной разметке на полу.  

Необходимо останавливаться и концентрировать внимание на этапе 

самопроверки. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 

 

Харитонова Елена Геннадьевна 

Филиал ФГАОУ ВО РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

 

Аннотация: Целью статьи является выявление особенностей 

организации учебной деятельности в вузе в условиях реализации блочно-

модульной системы обучения. 

Методология исследования предполагает использование метода анализа 

(например, при обращении к изучению степени изученности проблемы 

модульного обучения; а также, при выявлении проблем и перспектив 

использования блочно-модульного обучения в современной России). Кроме 

того, в работе применялся метод проектирования, позволивший показать 

особенности разработки занятий по блочно-модульной технологии. 

Результатом исследования является разработанный проект занятия по 

курсу «Основы социального образования», внедрѐнного в учебный процесс для 

студентов направления подготовки «социальная работа», на базе филиала 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» в г. Нижнем Тагиле. 

Научная новизна статьи заключается в том, что автор обращается к теме, 

недостаточно полно разработанной в системе педагогических знаний: анализ 

научных трудов по проблеме блочно-модульного обучения показал, что 

вопросы применения методики блочно-модульного обучения в вузе на 

сегодняшний день остаются малоизученными. 

Практическая значимость: на примере занятия по предмету «Основы 

социального образования», автор наглядно показывает, насколько широкие 

возможности для дифференциации обучения открываются перед 

преподавателями вузов, выбравших для себя методику блочно-модульного 

обучения. 

Ключевые слова: социальная работа, блочно-модульное обучение, 

система высшего образования, модульное планирование, комплексная 

дидактическая цель, учебный материал, учебный процесс. 
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ON THE USE OF MODULAR TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION 

 

Kharitonova Elena Gennadievna 

 

Abstract: The purpose of the article is to identify the features of the 

organization of educational activities in higher education in the context of the 

implementation of a block-modular training system. 

The research methodology involves the use of an analysis method (for 

example, when referring to the study of the degree of knowledge of the problem of 

modular training, as well as when identifying problems and prospects for using 

block-modular training in modern Russia). In addition, the design method was used, 

which allowed us to show the features of developing classes using block-modular 

technology using a small example. 

The result of the research is a developed project for the course "Fundamentals 

of social education", implemented in the educational process for students of the 

"social work" training area, on the basis of the branch of THE Russian state 

vocational pedagogical University in Nizhny Tagil. 

Scientific novelty of the article is that the author addresses the topic not fully 

developed in the system of pedagogical knowledge: the analysis of scientific works 

on the problem of modular study showed that the application of guidelines for 

modular study at the University today remains poorly understood. 

Practical significance: using the example of a class on the subject 

"Fundamentals of social education", the author clearly shows how wide opportunities 

for differentiation of training are open to University teachers who have chosen the 

method of block-modular training. 

Key words: social work, block-modular training, higher education system, 

modular planning, complex didactic goal, educational material, educational process. 

 

Введение 

В современных условиях образование представляет собой одну из 

наиболее сложных тем: вариативность учебных планов, альтернативные 

учебники и программы, необходимость достижения максимальных результатов 

обучения при минимуме учебного времени на изучение большого объѐма 

учебного материала – всѐ это создаѐт определѐнные трудности в преподавании 

предмета. Проблема заметно усугубляется, когда речь идет о заочном обучении 
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[1, с. 115]. Таким образом, перед преподавателями высшей школы часто встает 

проблема поиска технологии обучения, позволяющей практически решить 

вышеперечисленные трудности. По мнению автора данной статьи одним из 

решений может стать использование блочно-модульной технологии обучения.  

Впервые концепция модульного обучения была предложена 

американским исследователем Дж. Расселом, определяющим модуль в качестве 

учебного пакета, охватывающего единицу учебного материала и 

предписывающего обучающемуся конкретные действия [2, с. 136]. При этом 

подразумевается, что обучающийся, выполняя шаг за шагом (блок за блоком) 

предложенные задания, в итоге, должен полностью овладеть учебным 

материалом. Кроме того, модульное обучение предполагает расширять 

материал официальных учебников и жестких программ профессиональными 

методическими материалами, помогающими и преподавателю и студенту 

[3, с. 154]. 

Принципиальное отличие модульного обучения от других форм состоит в 

том, что материал разбивается на отдельные модули (блоки), каждый из 

которых является не только источником информации, но и методом для ее 

усвоения. Блок – определенная часть целостной деятельности, представляющая 

собой совокупность функционально объединенных модулей. Модуль – это 

завершенная часть курса (темы, разделов), которая заканчивается контролем. 

Модуль может состоять из подмодулей (пакетов обучающих модулей), 

подмодули состоят — из более мелких единиц учебных элементов (УЭ). 

Каждый модуль имеет свою дидактическую цель. Ей должна соответствовать 

полнота учебного материала. Это означает, что в модуле излагается 

принципиально важное содержание учебной информации; дается разъяснение к 

этой информации; определяются условия погружения в информацию; 

приводятся теоретические задания и рекомендации к ним; указаны 

практические задания.  

Исследователи в области модульной технологии формулируют цели 

модульного обучения следующим образом: главной целью блочно-модульного 

обучения является достижение высокого уровня конечных результатов 

обучения (т.е. овладение достаточным количеством умений, знаний и навыков, 

и, соответственно, выход на определѐнные компетенции); комфортный темп 

работы обучаемого, определение обучаемым самим своих возможностей, а 

также, гибкое построение содержания обучения [4, с. 20]. Таким образом, 
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модульный подход представляет собой максимально интенсивный путь 

решения образовательных задач. 
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классифицировала их в следующие группы. 

К первой группе можно отнести исследователей, работы которых 

посвящены общим теоретическим вопросам блочно-модульного обучения:  

Л.И. Варѐнову [5], С.А. Кайнову [6], А.А. Муравьѐву [7], М.А. Чошанова [8]. 

Перечисленные авторы рассматривают понятия «модульное обучение» и 

«блочно-модульное обучение», анализируются достоинства и недостатки 

применения модульной технологии в образовании. 

Вторую группу научных трудов по проблеме составляют работы в 

области применения модульной технологии в системе среднего общего 

образования. Среди данной группы исследователей: Е.Г. Стумбрис [9],  

Е.С. Беляев, Н.П. Никитина, И.Н. Тройкина [10], В.А. Ермоленко, С.Е. Данькин 

[11], П.И. Третьяков [12]. 

При этом взгляды вышеперечисленных исследователей на предмет 

использования модульной технологии обучения в школе отличаются. Так,  

Е.С. Беляев, Н.П. Никитина и И.Н. Тройкина уверены в том, что данная 

методика более всего подходит для малокомплектных сельских школ, где 

существуют свои особенности процесса обучения: например, при 

необходимости объединения учащихся разных возрастов в один класс. 

В свою очередь, Е.Г. Стумбрис, В.А. Ермоленко и С.Е. Данькин,  

П.И. Третьяков показывают, насколько блочно-модульный подход удобен для 

применения в обычной средней школе и в профессиональном лицее.  

К третьей группе исследователей относятся те, кто занимаются 

проблемами блочно-модульного обучения в высшей школе: М.У. Асророва 

[13], Н.Т. Мамирова [14], А.К. Волков, Ю.Д. Романова [15], М.Ю. Олешков 

[16]. В целом, данные авторы склоняются к тому, что блочно-модульное 

обучение представляет собой чрезвычайно гибкую технологию, и оказывает 

существенное влияние на качество профессиональной деятельности студентов, 

отработку ими основных компетенций, заложенных в конкретных 

образовательных программах. 
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С 2010-е годов педагогическое знание пополняется научными работами 

исследователей, обращающихся к теме блочно-модульного обучения с 

практической точки зрения (мы относим их к четвѐртой категории). Например, 

опытом методики преподавания отдельных учебных предметов историко-

социального характера в рамках блочного обучения делится Е.Г. Путилова 

(Харитонова) [17].  

Методическими основами применения модульного обучения в рамках 

преподавания филологических и естественнонаучных учебных курсов 

занимаются Ю.Ю. Ковалѐва [18], и А.Н. Соколова [19], А.М. Лозинская [20], 

соответственно. 

И, наконец, в пятую группу исследований мы включаем зарубежные 

труды, в которых уделяется внимание технологии модульного обучения:  

R. Hawkey [21], Arthur B. VanGundy [22], M. Wigginton [23], Pedro B. Bernaldez 

[24]. 

Обращаясь к модульным технологиям в образовательном процессе, 

зарубежные авторы подчѐркивают необходимость их использования с целью 

подготовки студентов к «реальному» миру, то есть к конкретным ситуациям, с 

которыми им придѐтся столкнуться за пределами образовательного учреждения 

в своей профессиональной практике. Здесь, во многом, модульный принцип 

обучения граничит с проблемным подходом.  

Более того, по мнению иностранных специалистов, модульные 

технологии позволяют сделать процесс обучения интереснее, как для 

студентов, так и для преподавателей (особенно для «гуманитариев») [25, p.4]. 

В целом, изучив работы отечественных и зарубежных учѐных, мы 

пришли к выводу о том, что исследователи теоретических и практических 

аспектов блочно-модульного обучения отмечают его максимальную гибкость и 

нацеленность на высокий конечный результат обучения. Кроме того, данная 

методика позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения, 

учитывая возможности и потребности конкретного обучающегося, а также 

целевые установки учебной программы. 

 

Материалы и методы 

Используя метод проектирования, в данной статье мы предлагаем 

разработку занятия по предмету «Основы социального образования», 

(разработанного и внедрѐнного в филиале ФГАОУ ВО «Российский 
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государственный профессионально-педагогический университет» в г. Нижнем 

Тагиле для студентов направления подготовки «социальная работа»). 

Дисциплина «Основы социального образования» входит в базовую часть 

профессионального цикла и рассчитана на выработку профессиональных 

знаний, практических умений и навыков в практике деятельности специалиста 

социальной работы в системе образования.  

В соответствии с учебной программой, в результате изучения данного 

курса, студенты должны знать: 

– историю развития и особенности современного социального 

образования;  

– сущность, функции, структуру, содержание и технологии непрерывного 

социального образования;  

– особенности формирования и реализации социального образования на 

федеральном и региональном уровнях в зависимости от социально-

экономических и социокультурных особенностей развития российского 

общества;  

– специфику влияния мировых социальных практик на формирование 

структуры социального образования в системе социальной работы в 

современной России;  

– особенности взаимосвязей социального образования, социальной 

политики и социальной работы;  

уметь:  

– определять особенности институционализации социального 

образования в условиях трансформации российского общества;  

– выявлять характерные признаки социального образования как 

специфической системы;  

– разбираться в проблемах, направлениях и путях совершенствования 

социального образования;  

– транслировать имеющиеся знания и навыки в области социальных наук 

другим субъектам образовательного процесса, разрабатывать и использовать 

социально-педагогические методы и технологии социального обучения и 

воспитания различных возрастных групп населения;  

владеть:  

– навыками понимания роли научно-исследовательской составляющей в 

формировании современного социального образования;  
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– навыками понимания сущности компетентностного подхода в развитии 

содержания социального образования и его применения к подготовке 

специалистов сферы социальной работы;  

– навыками выявления методов и технологий, способствующих 

повышению качества социального образования, получаемого специалистами 

сферы социальной работы;  

– способностью самостоятельно приобретать новые знания: находить 

необходимую информацию, анализировать ее, обрабатывать и выступать перед 

аудиторией;  

– навыками прогнозирования путей развития социального образования 

специалистов сферы социальной работы в современных условиях. 

Кроме того, в результате освоения предмета «Основы социального 

образования», у студентов должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

общекультурные:  

ОК-20 – готов к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия;  

профессиональные:  

ПК-2 – способен обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан;  

ПК-12 – готов соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности;  

ПК-18 – способен составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований;  

ПК-30 – готов к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения. 

Тематическое (модульное) планирование дисциплины представлено 

следующими элементами: 

Модуль 1. Институциональные особенности социального образования. 

Модуль 2. Становление и развитие системы формального и 

неформального социального образования в России: история и современность. 
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Модуль 3. Теоретико-методологический и практический аспекты 

социального образования: отечественный и зарубежный опыт. 

Наше занятие входит в модуль 1 и включает в себя несколько учебных 

элементов (УЭ): 

УЭ1 – Интегрирующая цель 

УЭ2 – История становления и развития гражданского общества в России 

УЭ3 – Социальное образование как механизм формирования 

гражданского общества 

УЭ4 – Завершающий контроль, рефлексия 

УЭ5 – Домашнее задание 

Среди основных материалов, используемых на занятии: 

распечатанные материалы лекции из учебного пособия Е.Г. Харитоновой 

«Основы социального образования» (по одному экземпляру на группу); 

карточки с заданиями. 

Ведущая форма занятия – групповая работа: студентам предлагается 

разделиться на 3 группы. 

 

Результаты исследования 

Рассмотрим более детально содержание каждого из учебных элементов 

модуля 1 «Институциональные особенности социального образования». 

В начале занятия перед студентами ставится интегрирующая цель: в 

процессе работы над учебными материалами, им предстоит изучить историю 

становления и развития гражданского общества в России и рассмотреть 

социальное образование в качестве механизма формирования гражданского 

общества (УЭ1). 

Выполнение учебного элемента №2 строится на решении студентами 

(предварительно разбитыми на группы) заданий на карточках (табл. 1). 
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Таблица 1 

Содержание УЭ2 «История становления и развития гражданского 

общества в России» / Table 1. Content of EE2 «History of formation and 

development of civil society in Russia» 

Карточка (Группа 1) / Card (Group 1) 

Учебный материал с указанием 

задания / Educational material that 

identifies the job 

Руководство по усвоению учебного 

материала / A guide to learning 

1.Охарактеризуйте известные Вам 

теории происхождения гражданского 

общества в России. 

2.Каким образом шло становление 

института общественных организаций в 

России? 

3.Приведите примеры общественных 

организаций XIX века. 

Изучите материал на распечатках. 

Ответьте на вопросы, указанные в 

карточке.  

Подготовьтесь к устному ответу. 

Готовьтесь оценить своих партнѐров по 

группе (по «5-ти балльной шкале) 

Карточка (Группа 2) / Card (Group 2) 

1.Какие социальные проблемы решали 

общественные организации 

XIX и ХХ вв.? 

2.Когда появляется термин «третий 

сектор»? 

3.Что подразумевалось под 

«импортозависимой» моделью развития 

российского гражданского общества в 

1990-е гг.? 

Изучите материал на распечатках. 

Ответьте на вопросы, указанные в 

карточке.  

Подготовьтесь к устному ответу. 

Готовьтесь оценить своих партнѐров по 

группе (по «5-ти балльной шкале) 

Карточка (Группа 3) / Card (Group 3) 

1.Согласны ли Вы с утверждением, что 

«для 2000-х гг. стал характерен процесс 

импортозамещения институтов и 

ресурсов российского «третьего 

сектора»? Свою позицию обоснуйте. 

2.Что является основой гражданского 

общества? 

3.Согласны ли Вы с мнением 

Г. С. Белолюбской о том, что 

«гражданское общество – это 

самоорганизующееся общество, а НКО 

представляет собой первый, начальный 

уровень самоорганизации»? Свою 

позицию обоснуйте. 

Изучите материал на распечатках. 

Ответьте на вопросы, указанные в 

карточке.  

Подготовьтесь к устному ответу. 

Готовьтесь оценить своих партнѐров по 

группе (по «5-ти балльной шкале) 

 

 

На выполнение данного учебного элемента всем группам отводится 30 

минут. Далее, следует устная проверка заданий группами. Преподаватель 

выступает в роли тьютера. В конце обсуждения вопросов УЭ2 преподаватель 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 

294 
МЦНП «Новая наука» 

делает пометки в своѐм блокноте, выставляя каждому студенту-члену той или 

иной группы две оценки: первая – оценка, на которую тьютер оценил 

индивидуальную работу студентов в группах; вторая – коллективная оценка, 

которую поставят члены трѐх групп своим коллегам. После чего преподаватель 

предлагает группам выполнить ещѐ одно задание – УЭ3 (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Содержание УЭ3 «Социальное образование как механизм формирования 

гражданского общества» / Table 2. Content of UE3 «Social education as a 

mechanism of formation of civil society» 

Карточка (Группа 1) / Card (Group 1) 

Учебный материал с указанием 

задания / Educational material that 

identifies the job 

Руководство по усвоению учебного 

материала / A guide to learning 

1.Перечислите социальные функции 

гражданского общества. 

2.Охарактеризуйте, какие институты 

гражданского общества в России 

непосредственно связаны с реализацией 

социальной политики 

Изучите материал на распечатках. 

Ответьте на вопросы, указанные в 

карточке.  

Подготовьтесь к устному ответу. 

Готовьтесь оценить своих партнѐров по 

группе (по «5-ти балльной шкале) 

Карточка (Группа 2) / Card (Group 2) 

1.Какую роль в развитии гражданского 

общества играет принцип 

субсидиарности? 

2.Каким образом через внеучебную 

деятельность студентов осуществляется 

развитие их социальной компетенции? 

Изучите материал на распечатках. 

Ответьте на вопросы, указанные в 

карточке.  

Подготовьтесь к устному ответу. 

Готовьтесь оценить своих партнѐров по 

группе (по «5-ти балльной шкале) 

Карточка (Группа 3) / Card (Group 3) 

1.Дайте определение термину 

«социальное образование». 

2.Чем отличаются друг от друга 

формальное и неформальное 

образование? 

 

Изучите материал на распечатках. 

Ответьте на вопросы, указанные в 

карточке.  

Подготовьтесь к устному ответу. 

Готовьтесь оценить своих партнѐров по 

группе (по «5-ти балльной шкале) 
 

Выполнение и проверка УЭ3 строится по тому же принципу, что и 

предыдущего учебного элемента. После этого аудитория приступает к 

завершающему этапу – рефлексии (УЭ4). Преподаватель задаѐт студентам 

вопрос о том, насколько полно, по их мнению, была достигнута поставленная в 

начале занятия цель. Кроме того, на данном этапе, выводятся средние баллы по 
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полученным за два задания ответам в группах. По желанию, преподаватель 

может выставить в учебный журнал две оценки (индивидуальное оценивание и 

оценка студента группой). 

На заключительном этапе освоения модуля преподаватель задаѐт 

студентам домашнее задание – УЭ5. Варианты заданий представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Варианты домашнего задания для студентов в рамках Модуля 1 / Table 3. 

Homework options for students in Module 1 

Вариант домашнего задания №1 / Option homework №1 

Традиционный семинар «Институциональные особенности социального 

образования» 

Traditional seminar «Institutional features of social education» 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие социального образования. Его компоненты, функции, направления. 

2. Подходы к определению сущности социального образования. Цели и функции 

социального образования.  

3. Роль социального государства в формировании системы социального 

образования.  

4. Роль социального партнѐрства в формировании практик социального 

образования в современной России.  

5. Влияние средств массовой информации на стимулирование развития 

социального образования. 

Вариант домашнего задания №2 / Option homework №2 

Составьте глоссарий /дайте развѐрнутые определения следующих терминов / 

Make a Glossary /give detailed definitions of the following terms: 

благотворительная деятельность, волонтѐрство, гражданское общество, 

общественная организация, социальное государство, социальное образование, 

социальное партнѐрство, социальная политика, «третий сектор» 

 

В целом опыт построения учебного процесса в рамках блочно-модульной 

методики показал, что и студентам и преподавателю эта система обучения 

интересна, даже несмотря на определѐнные трудности: на плечи преподавателя 

ложится трудоѐмкая подготовительная работа к занятиям и способность 

грамотно управлять (направлять) студентами на протяжении всего занятия; 

студенты, в свою очередь, должны быть готовы к интенсивному учебному 
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процессу, к самостоятельной познавательной деятельности, к работе не только 

в индивидуальном порядке, но и в группе. 

 

Обсуждение и заключения 

Новые подходы к обучению, как правило, появляются в ответ на 

трансформацию в различных сферах жизни общества – политической, 

социально-экономической, научной, образовательной. XXI век в этом смысле 

не стал исключением: в условиях становления новой экономики и 

производства, роста потребности общества в специалистах высшей и средней 

квалификации, а также повышения требований, предъявляемых обществом к 

качеству профессионального обучения, возникли предпосылки 

совершенствования содержания образовательных программ, организации 

учебного процесса и технологий обучения.  

Одним из наиболее перспективных направлений модернизации системы 

обучения посредством применения новых подходов к проектированию 

методической системы, является использование в учебном процессе модульных 

технологий.  

Несмотря на то, что многие исследователи считают, что использование 

модульного обучения позволяет обеспечить совершенствование организации 

образовательного процесса, прежде всего, в профессиональных учебных 

заведениях, в настоящее время, блочно-модульное обучение находит 

применение на всех уровнях образования (от начального и среднего до 

высшего).  

На сегодняшний день к основным трудностям модульного обучения в 

вузе можно отнести следующие.  

Во-первых, значительный объѐм работы преподавателя (распечатка 

материалов к занятиям; подбор необходимых источников; проверка большого 

количества письменной работы; подготовка разнообразных заданий, 

направленных на формирование необходимых компетенций). 

Во-вторых, студентам также приходится адаптироваться к блочно-

модульному обучению: они учатся работать в группах/парах; оценивать 

собственную работу на занятии и работу своих одногруппников; работать с 

большим объѐмом информации в ограниченный период времени; 

конспектировать; анализировать; делать выводы. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные трудности, блочно-модульная 

методика обучения обладает особенностями, делающими еѐ максимально 
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привлекательной для внедрения в учебную деятельность вуза. Так, здесь мы 

наблюдаем чѐтко организованную работу студентов; усиление самоконтроля и 

самооценки; гибкую систему работы (индивидуально, в парах, группах); 

предельно мягкие формы контроля в процессе усвоения нового материала. 

Разработанный и внедрѐнный в учебную деятельность филиала ФГАОУ ВО 

РГППУ в г. Нижнем Тагиле проект занятия по курсу «Основы социального 

образования» наглядно показывает широкие возможности использования 

блочно-модульной системы обучения в вузе. 
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Аннотация: В монографии рассматриваются теоретические основы 

когнитивной науки и когнитивной  лингвистики, а язык представляется как 

средство доступа к мыслительным процессам. С когнитивной лингвистикой 

связаны новые акценты в понимании языка, открывающие широкие 

перспективы его видения во всех разнообразных и многообразных связях с 

человеком, его интеллектом, со всеми познавательными процессами. 

Ключевые слова: когнитивная наука, когнитивная лингвистика, 

когнитивизм, теория, образовательный процесс, концепт. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COGNITIVE LINGUISTICS 

 

Baimukhanbetova Meiramgul 

 

Abstract: This article discusses the theoretical foundations of cognitive 

science and cognitive linguistics, and language is presented as a means of accessing 

thought processes. Cognitive linguistics is associated with new accents in the 

understanding of language, opening up broad perspectives of its vision in all the 

various and diverse connections with man, his intellect, and all cognitive processes. 

Key words: cognitive science, cognitive linguistics, cognitivism, theory, 

educational process, concept. 

 

Когнитивная лингвистика – направление в языкознании, которое 

исследует проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в 

концептуализации и категоризации мира, в познавательных процессах и 

обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей 

человека с языком и формы их взаимодействия. 
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Под категоризацией понимается процесс упорядочения полученных 

знаний, то есть распределения нового знания по тем или иным рубрикам, 

существующим в сознании человека, и часто задаваемых категориями языка, 

носителем которого этот человек является. Концептуализация - это процесс 

определения набора когнитивных признаков какого-либо явления реального 

или воображаемого мира, которые позволяют человеку иметь, хранить в 

сознании и пополнять новой информацией сколько-нибудь очерченное понятие 

и представление об этом явлении и отличать его от других феноменов [1, с.21]. 

Когнитивизм есть совокупность наук, объединяющая исследования 

общих принципов, управляющих мыслительными процессами. Таким образом, 

язык представляется как средство доступа к мыслительным процессам. Именно 

в языке фиксируется опыт человечества, его мышление, язык - познавательный 

механизм, система знаков, специфически кодифицирующая и 

трансформирующая информацию. 

Объектом когнитивной лингвистики является язык как механизм 

познания. 

Возникновение когнитивной лингвистики было обусловлено не только 

историей языкознания, но и - в более широкой перспективе - развитием 

когнитивных исследований и становлением, так называемой когнитивной науки 

(англ. cognitive science; в публикациях на русском языке встречаются также 

термины когнитология и когитология) [2, с.256]. 

Официальное «рождение» когнитивной лингвистики приурочивают к 

Международному лингвистическому симпозиуму, состоявшемуся весной 1989 

г. в Дуйсбурге (Германия) и ставшему одновременно Первой международной 

конференцией по когнитивной лингвистике. Участниками симпозиума была 

создана Международная ассоциация когнитивной лингвистики (англ. 

International Cognitive Linguistics Association), основан журнал Cognitive 

Linguistics и задумана серия монографий Cognitive Linguistics Research, в 

которой впоследствии публиковались труды выдающихся представителей этого 

направления. Однако по существу когнитивная лингвистика возникла раньше, и 

конец 1980-х гг. - это период не зарождения ее, а расцвета, время выхода в свет 

многочисленных работ, выполненных в духе соответствующей идеологии 

[2, с.256]. 

В когнитивной лингвистике мы видим новый этап изучения сложных 

отношений языка и мышления, проблемы, в значительной степени характерной 

именно для отечественного теоретического языкознания. Начало такому 
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изучению положили нейрофизиологи, врачи, психологи (П. Брока, К. Вернике, 

И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и др.). На базе нейрофизиологии 

возникла нейролингвистика (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Стало ясным, что 

языковая деятельность протекает в мозге человека, что разные виды языковой 

деятельности (освоение языка, слушание, говорение, чтение, письмо и др.) 

связаны с разными отделами головного мозга [3, с.314]. 

Следующим этапом развития проблемы соотношения языка и мышления 

стала психолингвистика, в рамках которой изучались процессы порождения и 

восприятия речи, процессы изучения языка как системы знаков, хранящейся в 

сознании человека, соотношение системы языка и еѐ использования, 

функционирования (американские психолингвисты Ч. Осгуд, Т. Себеок,  

Дж. Гринберг, Дж. Кэррол и др., российские лингвисты А.А. Леонтьев,  

И.Н. Горелов, А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов и др.) [3, с.314]. 

Таким образом, когнитивная лингвистика как самостоятельная область 

современной лингвистической науки, выделилась из когнитивной науки. При 

этом отличие когнитивной лингвистики от других когнитивных наук 

заключается именно в ее материале - она исследует сознание на материале 

языка (другие когнитивные науки исследуют сознание на своем материале), а 

также в ее методах - она исследует когнитивные процессы, делает выводы о 

типах ментальных репрезентаций в сознании человека на основе применения к 

языку имеющихся в распоряжении лингвистики собственно лингвистических 

методов анализа с последующей когнитивной интерпретацией результатов 

исследования [3, с.314]. 

Можно говорить, о следующих направлениях в когнитивной лингвистике, 

которые определились на сегодняшний день (называем типичных 

представителей данных направлений): 

 - культурологическое – исследование концептов как элементов 

культуры в опоре на данные разных наук. Такие исследования обычно де-факто 

междисциплинарны, не связаны исключительно с лингвистикой, хотя могут 

выполняться и лингвистами (что и позволяет рассматривать данный подход в 

рамках когнитивной лингвистики); язык в этом случае выступает лишь как 

один из источников знаний о концептах (например, для описания концепта 

используются данные об этимологии слова, называющего этот концепт); 

 - лингвокультурологическое – исследование названных языковыми 

единицами концептов как элементов национальной лингвокультуры в их связи 
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с национальными ценностями и национальными особенностями этой культуры: 

направление «от языка к культуре»; 

 - логическое – анализ концептов логическими методами вне прямой 

зависимости от их языковой формы; 

 - семантико-когнитивное – исследование лексической и 

грамматической семантики языка как средства доступа к содержанию 

концептов, как средства их моделирования от семантики языка к 

концептосфере; 

 - философско-семиотическое – исследуются когнитивные основы 

знаковости. 

Каждое из этих направлений можно считать уже достаточно 

оформившимся в современной лингвистике, все они имеют свои методические 

принципы (объединяет их все прежде всего теоретическое представление о 

концепте как единице сознания) и все они имеют своих сторонников среди 

лингвистов-когнитологов, их представляют достаточно известные научные 

школы [3, с.314]. 

Когнитивная лингвистика подразделяется на три основных раздела: 

 - Когнитивная семантика, занимающаяся в первую очередь 

лексической семантикой; 

 - Когнитивная грамматика, занимающаяся главным образом 

синтаксисом, морфологией и остальными областями языкознания, связанными 

с грамматикой; 

 - Когнитивная фонология. 

Интересующие когнитивную лингвистику аспекты когниции включают в 

себя: 

 - Конструктивную грамматику и Когнитивную грамматику; 

 - Концептуальную метафору и концептуальное смешение; 

 - Концептуальную организацию: Категоризация, Метонимия, 

Рамочная семантика и Иконичность. 

Когнитивная лингвистика, в большей степени, чем генеративная 

лингвистика, пытается соединить в единое целое эти направления. Сложности 

возникают в связи с тем, что терминология когнитивной лингвистики ещѐ не 

устоялась окончательно, поскольку это относительно новая область 

исследований, а также по причине контактов с другими дисциплинами. 

Разработки когнитивной лингвистики становятся признанными 

способами анализа литературных текстов. Когнитивная поэтика стала важной 
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частью современной стилистики. Лучшей книгой по этой дисциплине остаѐтся 

Cognitive Poetics Питера Стокуэлла [4, с.800]. 

Когнитивная лингвистика является одним  из самых современных 

направлений лингвистики.  Важнейшим объектом исследования в когнитивной 

лингвистике является концепт. Концепты - ментальные сущности, которые 

имеют имя в языке и отражают культурно-национальное представление 

человека о мире. Концепты - это «как бы сгустки культурной среды в сознании 

человека». Но, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек - 

рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. 

Когнитивная лингвистика возникла на базе когнитивизма в рамках 

современной антропоцентрической парадигмы, существенно расширяющей 

горизонты лингвистических исследований. 

Когнитивизм - это направление в науке, объектом изучения которого 

является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и 

состояния, которые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о 

восприятии мира в процессе деятельности людей. Процессы, связанные со 

знанием и информацией, называются когнитивными, или когниция. Их 

синонимами также являются слова «интеллектуальный», «ментальный», 

«рассудочный». 

Термином «когнитивизм» сегодня так же называют: 

 - программу исследований человеческого «мыслительного 

механизма»; 

 - изучение процессов переработки информации, приходящей к 

человеку по разным каналам; 

 - построение ментальных моделей мира; 

 - устройство систем, обеспечивающих разного рода когнитивные 

акты; 

 - понимание и формирование человеком и компьютерной программой 

мыслей, изложенных на естественном языке; создание модели компьютерной 

программы, способной понимать и продуцировать текст; 

 - широкий спектр психических процессов, обслуживающих 

мыслительные акты. 

Когниция – основное понятие когнитивной лингвистики, оно охватывает 

знание и мышление в их языковом воплощении, а потому когниция, 

когнитивизм оказались тесно связанны с лингвистикой. Сейчас уже стало 
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аксиомой, что во всѐм комплексе наук о человеке сталкиваются, в первую 

очередь, отношения между языком и другими видами человеческой 

деятельности. Язык даже в большей степени, чем культура и общество, дает 

когнитивистам ключ к пониманию человеческого поведения. 

Именно язык обеспечивает наиболее естественный доступ к сознанию и 

мыслительным процессам, причем вовсе не потому, что многие результаты 

мыслительной деятельности оказываются вербализованными, а потому что «мы 

знаем о структурах сознания только благодаря языку, который позволяет 

сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном языке». 

Когнитивная лингвистика сформировалась в преодолении структурного 

языкознания, но она не противоречит структурному подходу, более того, она 

его предполагает и в некоторой степени использует. Структурные подходы к 

языку, базирующиеся на имманентном представлении языка, в разных странах 

различались между собой в основном своей привязанностью к определенным 

национальным научным традициям и большей или меньшей степенью 

редукционизма. 

Инструментом оперирования в когнитивной лингвистике становятся 

оперативные единицы памяти – фреймы (стереотипные ситуации, сценарии), 

концепты (совокупность всех смыслов, схваченных словом), гештальты 

(целостные допонятийные образы фрагментов мира) и т.д. Следовательно, 

когнитивная лингвистика нацелена на моделирование картины мира, на 

моделирование устройства языкового сознания. 

Формирование определенных представлений о мире является результатом 

взаимодействия трех уровней психического отражения - уровня чувственного 

восприятия, уровня формирования представлений (элементарные обобщения и 

абстракции), уровня речемыслительных процессов. Вся эта суммарная 

информация составляет суть системы концептов. 

С когнитивной лингвистикой связаны новые акценты в понимании языка, 

открывающие широкие перспективы его видения во всех разнообразных и 

многообразных связях с человеком, его интеллектом, со всеми 

познавательными процессами. Когнитивная лингвистика выходит за рамки 

собственно лингвистики. В сферу ее интересов входят логика, психология, 

социология, философия, а это создает чрезвычайную привлекательность работы 

в этой области [5, с.106]. 

Когнитивная лингвистика - это «лингвистическое направление, в центре 

внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как 
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когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации 

(кодировании) и трансформировании информации». Следовательно, 

центральная проблема когнитивной лингвистики - построение модели языковой 

коммуникации как основы обмена знаниями [11, с.685]. 

Если говорить о становлении когнитивной лингвистики как 

самостоятельной научной дисциплины, то нужно формировать ее 

категориально-понятийный аппарат, потому что выработка метаязыка описания 

- первоочередная и важная задача науки. При этом нужно отметить, что 

терминологическая система когнитивной лингвистики характеризуется не 

столько новыми терминами, сколько уточненными и унифицированными 

терминами уже имеющимися в лингвистике или заимствованными из других 

наук. 

Ключевые термины когнитивной лингвистики: разум, знания, 

концептуализация, концептуальная система, когниция, языковое видение мира, 

когнитивная база, ментальные репрезентации, когнитивная модель, 

категоризация, вербализация, ментальность, константы культуры, концепт, 

картина мира, концептосфера, национальное культурное пространство и 

прочие. Все эти понятия связаны с когнитивной деятельностью человека, т.е. 

деятельностью, в результате которой человек приходит к определенному 

решению или знанию. Когнитивная деятельность относится к процессам, 

которые сопровождают обработку информации, и заключается в создании 

особых структур сознания. Тогда языковая (речевая) деятельность — один из 

видов когнитивной деятельности. 

Рассмотрим некоторые важные для когнитивной лингвистики понятия. 

Разум – это способность человека к причинному познанию, а также к 

познанию ценностей, универсальной связи вещей и явлений, способность к 

целенаправленной деятельности внутри этой связи. Это механизм порождения 

знаний и целенаправленной реализации их во взаимодействии данного 

организма со средой. При этом под средой понимается вся совокупность 

физических, социальных и духовных факторов, с которыми приходится иметь 

дело организму в процессе жизнедеятельности [6, с.101]. 

Знание – обладание опытом и пониманием, которое является правильным 

и в субъективном и в объективном отношениях и на основании которых можно 

строить суждения и выводы, обеспечивающие целенаправленное поведение. 

Знания - динамическое функциональное образование - продукт переработки 

вербального и невербального опыта, формирующих «образ мира [11, с.685]. 
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Концептуализация интерпретируется в современной лингвистике как 

«некоторый «сквозной» для разных форм познания процесс структурации 

знаний и возникновения разных структур представления знаний из неких 

минимальных концептуальных единиц». 

Под концептуальной системой мы понимаем тот ментальный уровень или 

ту ментальную (психическую) организацию, где сосредоточена совокупность 

всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное объединение. Тогда 

концептуальная система это система мнений и знаний о мире, отражающая 

опыт человека. 

Категоризация - это когнитивное расчленение реальности, сущность 

которой заключается в делении всего онтологического пространства на 

различные категориальные области [11, с.685]. Это структурирование мира, акт 

отнесения слова/объекта к той или иной группе, способ установления 

иерархических отношений типа «класс – член класса». 

Ментальность - совокупность мыслительных процессов, включающих 

построение особой картины мира. Понятие когниции сегодня включает в себя 

не только составляющие человеческого духа (знание, сознание, разум, 

мышление, представление, творчество, разработка планов, размышление, 

логический вывод, решение проблем, соотнесение, фантазирование, мечты), но 

и такие процессы, как восприятие, мысленные образы, воспоминание, внимание 

и узнавание. 

Когнитивная база - это определенным образом структурированная 

совокупность обязательных знаний того или иного лингвокультурного 

общества, которыми обладают все говорящие на данном языке. Когнитивная 

база формируется когнитивными структурами, которые в свою очередь 

формируют нашу компетенцию и лежат в ее основе. Информация, кодируемая 

и хранимая в виде когнитивной структуры, включает в себя не только сведения 

о мире, но и знание языка, и знание о языке [11, с.685]. 

Национальное культурное пространство - информационно-

эмоциональное поле, виртуальное и в то же время реальное пространство, в 

котором человек существует и функционирует и которое становится 

осознаваемым при столкновении с явлениями иной культуры. Сюда входят все 

явные и потенциальные представления (как общенациональные, так и 

индивидуально-личностные) о феноменах культуры у членов данного 

культурно-национального сообщества [7, с.292]. 
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Константы культуры – это такие концепты, которые появляются в 

глубокой древности и прослеживаются через взгляды мыслителей, писателей и 

рядовых носителей языка вплоть до наших дней. 

Познание, с точки зрения когнитивной лингвистики, - это процесс 

порождения и трансформации концептов (смыслов), поэтому важнейшим 

объектом исследования в когнитивной лингвистике является концепт. 

Концепты, выступая как компоненты нашего сознания и наших знаний о мире, 

являются предметом изучения философии, психологии, когнитивной 

лингвистики, лингвокультурологии и других гуманитарных наук. 

Концептосфера – совокупность концептов, из которых, как из мозаичного 

полотна, складывается мироггонимание носителя языка. Богатство языка 

определяется не только богатством словарного запаса и грамматическими 

возможностями, но и богатством концептуального мира, концептосферой, в 

которой формируется национальная языковая личность [11, с.685].  

В структуре концептосферы есть ядро (когнитивно-пропозициональная 

структура важного концепта), приядерная зона (иные лексические 

репрезентации важного концепта, его синонимы и т.д.) и периферия 

(ассоциативно-образные репрезентации). Ядро и приядерная зона 

преимущественно репрезентируют универсальные и общенациональные 

знания, а периферия - индивидуальные. 

Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к 

чему-то единому, подводя их под одну рубрику; они позволяют хранить знания 

о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы, 

способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации 

под определенные, выработанные обществом, категории и классы [8, с.301]. 

Есть различные типы структур представления знаний: представление, 

схема, картина, фрейм, сценарий (скрипт), гештальт. Теоретически сходные 

выражения могут репрезентировать в речи разные признаки концепта: мне 

радостно (фрейм), я радуюсь (сценарий), радовать (схема), запрыгать от 

радости (картина). 

Анализ концептов, осуществляемый с помощью научного аппарата 

лингвистики, и исследование концептуального устройства естественного языка 

позволяет получить достоверную информацию об универсальных и 

идиоэтнических чертах мировидения любого народа, то есть сведения о таком 

уникальном феномене, который принято называть духом народа. 
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Когнитивная лингвистика возникла в результате взаимодействия 

нескольких источников: 

 - когнитивной науки, называемой также когнитологией, или 

когитологией. Предметом ее изучения является устройство и 

функционирование человеческих знаний, а сформировалась она в результате 

развития инженерной дисциплины, известной как искусственный интеллект.  

Аналогии человеческого мозга и компьютера видятся в способности 

человека и машины вести обработку информации пошаговым способом. 

Когнитивная наука заимствует из теории информаций понятия 

информации и структур знания, обработки информации и ее сохранения в 

памяти, извлечения из нее нужных данных, репрезентации информации в 

сознании человека и языковых формах. Она пытается ответить на вопрос о том, 

как в принципе организовано сознание человека, как человек познает мир, 

какие сведения о мире становятся знанием, как создаются ментальные 

пространства. 

Сам термин когнитивная наука с середины 70-х гг. стал употребляться 

для обозначения области, в рамках которой исследуются процессы усвоения, 

накопления и использования информации человеком. С точки зрения 

когнитивной психологии важнейшей способностью человеческого мозга 

является умение классификации и категоризации предметов и явлений жизни. 

Продукты категоризации - категории - составляют часть нашего когнитивного 

аппарата и могут пониматься как ментальные концепты, хранящиеся в 

долговременной памяти.  

Когнитология является не просто междисциплинарной, а синтетической 

наукой, объединяющей при изучении когнитивных процессов человека 

математику, философию, лингвистику, психологию, теорию информации и др.; 

 - источником когнитивной лингвистики стала также когнитивная 

психология, которая имела за собой опыт психолингвистики, хотя и была 

значительно шире последней по своим целям, а также по интеграции с другими 

науками. 

Известно, что лингвистика на протяжении своего развития трижды, 

сталкиваясь с психологией, обогащалась ею: в 80-е гг. ХIХ в. 

(младограмматизм), в середине ХХ в. (возникновение психолингвистики) и, 

наконец, в 80-е гг. ХХ в. (появление когнитивной лингвистики) [8, с.301]. 

Когнитивная лингвистика заимствует из когнитивной психологии 

понятие концептуальных и когнитивных моделей. Дело в том, что 
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функционирование языка действительно опирается на психологические 

механизмы, ибо язык является важнейшим звеном в накоплении и сохранении 

категорированного опыта взаимодействия человека с миром, или знания. А так 

как основу всякого опыта составляет восприятие и память, то изучение 

познания и языка невозможно без учета особенностей перцептивных процессов, 

которые исследуются в рамках психологии [9, с.326]. 

Дополнительной сложностью во взаимодействии лингвистики и 

психологии явилась распространенная точка зрения, согласно которой любое 

исследование, обращающееся к ментальным категориям, относится к сфере 

психологии, а взаимодействие с другими науками здесь не требуется. Поэтому 

среди когнитивных лингвистов людей с психологическим или хотя бы 

психолингвистическим прошлым мало; 

При этом некоторые психологические идеи сильно повлияли на 

когнитивную лингвистику, хотя адаптированы они были именно лингвистами.  

 - еще одним источником когнитивной лингвистики является 

лингвистическая семантика. Когнитивную лингвистику некоторые 

исследователи определяют как «сверхглубинную семантику» и рассматривают 

ее как естественное развитие семантических идей. Они видят за категориями 

языковой семантики более общие понятийные категории, которые можно 

представить как результат освоения мира человеческим познанием. 

Естественная сосредоточенность когнитивной лингвистики на 

семантической проблематике и методологическая близость ее к 

лингвистической семантике объясняет стремление ряда авторов, особенно в 

России, говорить именно о когнитивной семантике, а не о когнитивной 

лингвистике или грамматике. Именно из семантики пришли в когнитивную 

лингвистику наиболее яркие ее представители – Н.Д. Арутюнова,  

А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия и др. 

Кроме названных источников, в формировании когнитивной лингвистики 

свою роль сыграли также [8, с.301]: 

 - данные лингвистической типологии и этнолингвистики, 

позволявшие лучше понимать, что в структуре языка универсально; 

 - нейролингвистика, изучающая язык как основу познания ментальной 

деятельности человеческого мозга в целом; 

 - психолингвистика, которую объединяют с когнитивной 

лингвистикой общие проблемы, связанные с общечеловеческими механизмами 

овладения и пользования языком, с используемыми при этом универсальными 
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стратегиями и опорными элементами. Та и другая область знаний 

подразумевает рассмотрение проблем языкового сознания и языковой 

личности, картины мира, взаимодействия процессов на разных уровнях 

осознаваемости. 

 - культурология, позволившая установить роль культуры в 

возникновении и функционировании концептов; 

 - сыграли свою роль накопленные в сравнительно-историческом 

языкознании сведения о развитии значения слов [10, с.256]. 

В основе когнитивной лингвистики лежит положение о том, что 

поведение и деятельность человека определяются в значительной степени его 

знаниями, а его языковое поведение - языковыми знаниями. 

Можно вычленить следующие этапы формирования когнитивной 

лингвистики. 

В США, где это направление зародилось, его чаще называют 

«когнитивная грамматика», что объясняется расширительным пониманием 

термина «грамматиках в англоязычной лингвистике, тогда как в России нередко 

используется термин «когнитивная семантика», указывающий на один из 

источников данного исследовательского начинания. 

Термин «когнитивная грамматика» был впервые введен в 1975 г. в статье 

Дж. Лакоффа и Г. Томпсона «Представляем когнитивную грамматику». В 1987 

г. были опубликованы первый том «Оснований когнитивной грамматики»  

Р. Лангакера (второй - в 1991), а также этапные для данного направления книги 

«Женщины, огонь и опасные предметы» Дж. Лакоффа и «Тело в мышлении»  

М. Джонсона [10, с.256].  

До начала 90-х гг. ХХ в. зарубежная когнитивная лингвистика 

представляла собой совокупность индивидуальных исследовательских 

программ, слабо связанных или вовсе не связанных между собой. Это 

исследовательские программы Дж. Лакоффа, Р. Лэнакера (Лангакера),  

Т. Ван Дейка (Нидерланды), Дж. Хэймана (Канада) и др. 

В середине 90-х гг. в Европе уже вышли первые учебники по 

когнитивной лингвистике: Ф. Унгерер и Х.-И. Шмидт «Введение в 

когнитивную лингвистику» (1996) и Б. Хайне «Когнитивные основания 

грамматики» (1997). 

На русском языке впервые когнитивная грамматика была представлена 

отечественному читателю в обзоре В.И. Герасимова (1985). Отечественная 

когнитивная лингвистика начала развиваться с 80-х гг. прошлого столетия. В ее 
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формировании важную роль сыграли следующие публикации работ по 

моделированию понимания естественного языка: русские переводы книг  

Т. Винограда «Программа, понимающая естественный язык» (1976, оригинал 

1972) и Р. Шенка с коллегами «Обработка концептуальной информации» (1980, 

оригинал 1975), а также ХII том «Нового в зарубежной лингвистике», 

специально посвященный данной тематике. 

В 1988 г. в СССР появился ХХIII том в серии «Новое в зарубежной 

лингвистике», посвященный когнитивным аспектам языка в 1995 был издан 

сборник переводов «Язык и интеллект». 

Весомый вклад в развитие отечественной когнитивистики внесли работы 

таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Ю.С. тейанов,  

И.А. Стернин, В.Н. Телия и др. Они постоянно подчеркивали в своих работах 

значение «человеческого фактора» В языке, а также тесную связь лингвистики 

с философией и психологией [10, с.256]. 

Особую роль для развития когнитивной лингвистики сыграла работа 

Ю.С. Степанова «Константы: словарь русской культуры», вышедшая в 1997 г. 

Это первый опыт систематизации ценностей русской культуры, которые 

заложены в концептах, константах культуры. 

Обобщающим трудом в отечественной когнитивной лингвистике стал 

вышедший под редакцией Е.С. Кубряковой «Краткий словарь когнитивных 

терминов» (1996 г.), в котором собраны и систематизированы ключевые 

понятия общей когнитологии и когнитивной лингвистики. 

Важнейшим объектом когнитивной науки является язык, но теперь к 

нему ученые подходят с иных позиций. Без обращения к языку нельзя 

надеяться понять суть таких когнитивных способностей человека, как 

восприятие, усвоение и обработка языковой информации, планирование, 

решение проблем, рассуждение, научение, а также приобретение, 

представление и использование знаний. Когнитивная лингвистика, по мнению 

Е.С. Кубряковой, исследует не только язык, но и когницию (познание, 

мышление, познавание) [9, с.326]. 

На данном этапе развития перед когнитивной лингвистикой ставятся три 

главные проблемы: о природе языкового знания, о его усвоении и о том, как его 

используют. Поэтому исследования ведутся в основном по следующим 

направлениям: 
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а) виды и типы знаний, представленных в этих знаках (гносеология = 

теория познания), и механизм извлечения из знаков знаний, т.е. правила 

интерпретации (когнитивная семантика и прагматика); 

б) условия возникновения и развития знаков и законы, регулирующие их 

функционирование; 

в) соотношение языковых знаков и культурных реалий, в них 

отраженных. 

В качестве центральной проблемы в когнитивной лингвистике все чаще 

выступает круг вопросов, связанных с установлением зависимостей и 

соотношений в когнитивной цепочке «разум (сознание) - язык - репрезентация - 

концептуализация - категоризация - восприятие». 

Следовательно, сегодняшний подход к изучению языка настолько сложен 

и серьезен, что может квалифицироваться в качестве междисциплинарной 

когнитивной науки, объединяющей усилия лингвистов, философов, 

психологов, нейрофизиологов, культурологов, специалистов в области 

искусственного интеллекта и др. 

Для выявления концепта необходимы и выделимость некоторых 

признаков, и предметные действия с объектами, и их конечные цели, и оценка 

таких действий, но, зная роль всех этих факторов, когнитологи, тем не менее, 

еще не могут ответить на вопрос о том, как возникают концепты, кроме как 

указан на процесс образования смыслов в самом общем виде. 

Термин концепт в лингвистике и старый и новый одновременно. В 1928 г. 

С.А. Аскольдов опубликовал статью «Концепт и Слово», но до середины 

прошлого века понятие «концепт» не воспринимался как термин в научной 

литературе. 

С.А. Аскольдов в своей статье подчеркивал, что вопрос о природе 

концептов, или общих понятий. Он, указывая на заместительную функцию 

концепта, определяет его следующим образом: концепт есть мысленное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное 

множество предметов одного и того же рода. 

Лишь в 80-е гг. ХХ в. в связи с переводами англоязычных авторов на 

русский язык снова возникает понятие концепта. Концепт - термин, служащий 

объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и 

той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека. 

Концепт – оперативная содержательная единица памяти, ментального 
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лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике. 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми 

оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание 

опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира в неких «квантов» знания. 

Сейчас в лингвистической науке можно обозначить три основных 

подхода к пониманию концепта, базирующихся на общем положении: концепт 

— то, что называет содержание понятия, синоним смысла. 

Первый подход (представитель - Ю.С. Степанов) при рассмотрении 

концепта большее внимание уделяет культурологическому аспекту, когда вся 

культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. 

Следовательно, концепт - это основная ячейка культуры в ментальном мире 

человека. Он представляет концепты как часть европейской культуры «в 

момент их ответвления от европейского культурного фонда и фона». Они 

занимают ядерное положение в коллективном языковом сознании, а потому их 

исследование становится чрезвычайно актуальной проблемой. В.Н. Телия 

также считает, что «концепт - это то, что мы знаем об объекте во всей его 

экстенсии». При таком понимании термина «концепт» роль языка 

второстепенна, он является лишь вспомогательным средством - формой 

оязыковления сгустка культуры концепта. 

Второй подход к пониманию концепта (Н.Д. Арутюнова и ее школа,  

Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др.) семантику языкового знака представляет 

единственным средством формирования содержания концепта. Сходной точки 

зрения придерживается Н.Ф. Алефиренко, который также постулирует 

семантический подход к концепту, понимая его как единицу когнитивной 

семантики. 

Сторонниками третьего подхода являются Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова 

и др. Они считают, что концепт не непосредственно возникает из значения 

слова, а является результатом столкновения значения слова с личным и 

народным опытом человека, т.е. концепт является посредником между словами 

и действительностью. 

Концепт, согласно Е.С. Кубряковой, - это оперативная содержательная 

единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы мозга, всей 

картины мира, отраженной в человеческой психике [9, с.326]. 
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При анализе концепта Е.С. Кубрякова считает оправданным 

использование в когнитивной лингвистике понятий фона и фигуры, которые 

используются в психологии при описании сенсорно - перцептивных процессов. 

Противопоставление фона и фигуры связано с осознанием человеком себя как 

части целого, себя (фигуры) на каком-то фоне (среды, пространства) и такое же 

понимание и всех других тел/вещей в мире. Таким образом, она постулирует, 

что в основе языка и его категорий лежит наглядный, телесный опыт человека и 

что только через обращение этого опыта человек выходит в более абстрактные 

сферы и строит свои представления о ненаблюдаемом непосредственно. 

По ее мнению, если язык отражает особое видение мира, то и отражение в 

нем позиции наблюдателя (или сознательное абстрагирование от нее) 

соответствует общей субъективности запечатленных и закрепленных в языке 

концептов. Нельзя не согласиться с этим утверждением, так как одно и то же 

явление: действие-объект может быть описано по-разному, с использованием 

разных языковых средств, поэтому появляется возможность отразить в 

описании разные детали, свойства, признаки. Вместе с тем, синонимия явление 

кажущееся, ибо за каждой альтернативной лексемой стоит индивидуальная 

концептуальная структура. 

Интересная теория концепта предложена Ю.Д. Апресяном, она 

основывается на следующих положениях [8, с.301]:  

1) каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 

и организации мира; выражаемые в нем значения складываются в нем единую 

систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается 

языком всем его носителям;  

2) свойственный языку способ концептуализации мира отчасти 

универсален, отчасти национально специфичен;  

3) взгляд на мир (способ концептуализации) «наивен» в том смысле, что 

он отличается от научной картины мира, но это не примитивные представления. 

Многие ученые, понимающие концепт в широком смысле, разделяют 

сегодня точку зрения Р. Джекендорффа на то, что основными конституентами 

концептуальной системы являются концепты, близкие «семантическим частям 

речи» концепты объекта и его частей, движения, действия, места или 

пространства, времени, признака. 

Общим для данных подходов является утверждение неоспоримой связи 

языка и культуры; расхождение обусловлено разным видением роли языка в 

формировании концепта. Объекты мира становятся «культурными объектами» 
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лишь тогда, когда представления о них структурируются этноязыковым 

мышлением в виде определенных «квантов» знания, -  концептов. 

Этот термин, хотя и прочно утвердился в современной лингвистике, до 

сих пор не имеет единого определения, хотя исследованием концептов 

плодотворно занимаются Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, А. Вежбицкая,  

Е.С. Кубрякова, С.Е. Никитина, В.Н. Телия, Р.М. Фрумкина и др.  

С точки зрения В.Н. Телия, концепт  это продукт человеческой мысли и 

явление идеальное, а следовательно, присущее человеческому сознанию 

вообще, а не только языковому. Концепт это конструкт, он не воссоздается, а 

«реконструируется» через свое языковое выражение и внеязыковое знание. 

Разные определения концепта позволяют выделить его следующие 

инвариантные признаки: 

1) это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном 

представлении, вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую 

структуру; 

2) это основные единицы обработки, хранения и передачи знаний; 

3) концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 

4) концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его 

прагматику; 

5) это основная ячейка культуры.  

Следовательно, концепты представляют мир в голове человека, образуя 

концептуальную систему, а знаки человеческого языка кодируют в слове 

содержание этой системы. Отсутствие единого определения связано с тем, что 

концепт обладает сложной, многомерной структурой, включающей помимо 

понятийной основы социо-психо-культурную часть, которая не столько 

мыслится носителем языка, сколько переживается им; она включает 

ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и коннотации, присущие 

данной культуре. 

В.А. Маслова дает следующее определение концепту: это семантическое 

образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным 

образом характеризующие носителей определенной этнокультуры.  

Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этническую 

языковую картину мира и является кирпичиком для строительства «дома 

бытия». Но в то же время - это некий квант звания, отражающий содержание 

всей человеческой деятельности. Концепт не непосредственно возникает из 

значения слова, а является результатом столкновения словарного значения 
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слова с личным и народным опытом человека. Он окружен эмоциональным, 

экспрессивным, оценочным ореолом [10, с.256]. 

Следовательно, концепт многомерен, в нем можно выделить как 

рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так и как универсальное, 

так и этническое, как общенациональное, так и индивидуально-личностное. 

Концепты в сознании человека возникают в результате деятельности, 

опытного постижения мира, социализации, а точнее, складываются из: 

а) его непосредственного чувственного опыта - восприятия мира 

органами чувств; 

б) предметной деятельности человека; 

в) мыслительных операций с уже существующими в его сознании 

концептами; г) из языкового знания (концепт может быть сообщен, разъяснен 

человеку в языковой форме); 

д) путем сознательного познания языковых единиц. 

Современный подход к изучению языка настолько сложен и серьезен, что 

может квалифицироваться в качестве междисциплинарной когнитивной науки, 

объединяющей усилия лингвистов, философов, психологов, нейрофизиологов 

культурологов. Именно поэтому необходимо существование такой науки как 

когнитивная лингвистика. 

Лингвистическая теория должна отвечать не только на вопрос, что такое 

язык, но на вопрос, чего достигает человек посредством языка. Когнитивная 

лингвистика изучает следующее: 

1) Роль языка в процессах познания и осмысления мира. 

2) Языковые знания в процессах получения, переработки и передачи 

информации о мире. 

3) Процессы концептуализации и категоризации знаний, описание 

средств и способов языковой категоризации и концептуализации констант 

культуры. 

4) Описание системы универсальных концептов, организующих 

концептосферу и являющихся основными рубрикаторами ее членения. 

5) Проблемы языковой картины мира. 

Когнитивная лингвистика дополняет анализ языка анализом 

языка, различных контекстов употребления соответствующих лексем, 

зафиксированных в текстах суждений о, концепте, его определений в разных 

словарях и справочниках, анализом фразеологии, пословиц, поговорок, 

афоризмов, в которых концепт репрезентирован. 
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