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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

И ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА 

Басина Н.И. 

профессор кафедры «Социальная работа», д-р филос. наук, доцент, 

Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону 

Гузь А.Н. 

ассистент кафедры «Социальная работа», 

Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону 

Рассмотрены возможности управления сферой опеки и попечительства посредством про-

фессионально-этического кодекса специалиста. Проанализированы основы кодификации мораль-

ных предписаний. Показан механизм обеспечения регулятивной функции кодекса. 

Ключевые слова: профессионально-этический кодекс, кодификация, формализация, мо-

ральные принципы, моральные нормы, моральные правила.  

Эффективность деятельности органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних во многом зависит от формализации этических требований к 

профессиональной группе, поддерживаемых профессиональным сообществом. 

Принятый на государственном уровне профессиональный стандарт специалиста 

органов опеки и попечительства [1] обозначил в качестве одной из компетенций – 

соблюдение профессиональной этики. Но профессионально-этический кодекс спе-

циалиста органов опеки и попечительства пока не создан, и в стандарте речь идет о 

следовании этическому кодексу государственных служащих, в котором большая 

часть проблемных ситуаций опеки отсутствует. «Сложилась парадоксальная ситуа-

ция: есть должность – специалист органов опеки, но нет профессии специалиста по 

защите прав детей» [2].  

Идея возможности управления и самоуправления сферой специализирован-

ной деятельности посредством профессионально-этического кодекса разделяется 

далеко не всеми гражданами. «Российское общественное сознание … по отноше-

нию к самой идее нормирования жизни настроено равнодушно или даже враждеб-

но. Особенность российских нравов состоит в том, что они слабо кодифицирова-

ны…» [3, 18]. Но профессиональное сообщество, пришедшее к пониманию соци-

ального смысла своей профессии, значимости морали в выполнении трудовых 

функций, стремится к самоорганизации и самоконтролю посредством принятия 

профессионально-этического кодекса, что является показателем зрелости 

профессии.  

Профессионально-этический кодекс как текстовый документ представляет 

собой иерархически организованный свод принципов, норм и правил, в которых 

выделено нравственное содержание профессиональных обязанностей, с которым 

как с системой обязуются соотносить свои действия специалисты. Будучи основан 

на общечеловеческих нормах нравственности, профессионально-этический кодекс 

адаптирует их к специфике типовых профессиональных практик. Этический кодекс 

функционирует как профессиональная конвенция, т.е. члены профессиональной 

группы добровольно принимают на себя моральные обязательства перед гражда-



нами, администрацией, коллегами, учреждением и репутацией учреждения, госу-

дарством и институтами государства, обществом. 

Принципы, нормы и правила опеки и попечительства должны служить мно-

госторонним поведенческим ориентиром практической деятельности специали-

стов. В состав кодекса включаются как позитивные (требования делать), так и 

негативные (требования воздерживаться от действий) предписания. Так, главным 

негативным принципом кодекса профессиональной этики специалистов органов 

опеки, как и специалистов помогающих профессий, является предписание «Не 

навреди!», чем защищаются минимальные стартовые интересы и права граждан. 

Для сферы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних данное 

предписание обозначает: не навреди ребенку и его праву жить и воспитываться в 

родной семье, не допусти необоснованных действий, связанных с лишением или 

ограничением родительских прав, не допусти опрометчивого решения о передаче 

ребенка недобросовестным опекунам; определяя тип жизнеустройства ребенка, не 

разлучи братьев и сестер и др. Статус защитника детства и прав детей вменяет спе-

циалисту органов опеки и попечительства следовать принципу приоритетности ин-

тересов ребенка, а детское благополучие должно выступать главной целью при 

принятии решений. Однако любой принцип абстрактен, иерархическая структура 

кодекса должна конкретизировать принципы в форме норм и правил. Следование 

конкретным и точным императивам должно способствовать снятию возможных 

социальных и психологических конфликтов и гармонизации межличностных от-

ношений.  

Будучи сводом безличных правил, принятым профессиональным сообще-

ством, кодекс профессиональной этики негласно способствует компетентной рабо-

те специалистов и защищает граждан от возможных недобросовестных действий. 
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В статье анализируется роль православной Церкви в формировании идейных основ уго-

ловной политики Московской Руси. Автор отмечает, что идейной основой уголовной политики 

Московского государства явились православные ценности. Обращается внимание на тот факт, что 

присутствие библейских заветов прослеживается в различных правовых источниках того времени: 

и в нормативных правовых актах, и в обычном праве, и в судебной практике. 

Уделяется внимание последствиям монгольского нашествия, с точки зрения влияния на 

уголовную политику государства. Отмечается самобытность уголовного права того времени, обу-

словленная национально-русским менталитетом. 

Ключевые слова: Московское государство, уголовная политика, татаро-монгольское иго, 

православная Церковь, идейная основа, уголовное право, самобытность. 

В эпоху Московского государства особенно ярко проявилось воздействие 

православных канонов на право, правовую культуру и правовое сознание русского 

народа, выступая неким опосредованным звеном нравственной оценки деятельно-

сти государственной власти. 

Практически все исследователи единодушны в том, что «…на протяжении 

долгого периода духовная жизнь России, включая ее правовые элементы, проходи-

ла почти исключительно в рамках религиозной традиции» [9, с. 214] и что русская 

правовая культура, которой «…имманентно присуща религиозная составляющая» 

[4, с. 39], «…в своих истоках исходит из признания духовного, религиозного смыс-

ла права – преображения мира и человека на православных началах добра и любви, 

порядка и справедливости» [8, с. 87]. 

Следует отметить, что даже ордынское владычество весьма незначительно 

повлияло на русскую правовую традицию. Захватчики не стали внедрять на Руси 

свои государственно-политические институты, сохранив власть в руках русских 

князей, а также придерживались политики невмешательства в религиозные дела 

оказавшейся под их властью страны. В частности, В.О. Ключевский писал, что та-

таро-монгольское нашествие не повлекло за собой установления новых «ханских» 

порядков, ордынцы практически не интересовались государственным устройством, 

акцентируя свое внимание на материальных аспектах, т.е. вполне ограничиваясь 

данью [5, с. 327].  

С. Г. Пушкарёв, в свою очередь, писал: «...татары не только не обнаруживали 

систематических устремлений к уничтожению русской веры и народности, но 

наоборот, проявляя полную веротерпимость, ханы монгольские выдавали ярлыки 

русским митрополитам на охрану прав и преимуществ русской церкви» [6, с. 12].  

В подтверждение сказанного, можно привести такие ярлыки, как Ярлык 

Менгу-Темира от 1 августа 1267 г., Ярлык Тайдулы, выданный митрополиту Фео-

гносту от 4 февраля 1351 г., Ярлык Бердибека, выданный митрополиту Алексею в 

ноябре 1357 г., Ярлык Тюляка, выданный митрополиту Михаилу в 1379 г. Тексты 

этих документов содержат различные уголовно-правовые запреты, такие, напри-
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мер, как: запрещение насильственного завладения ханскими слугами недвижимым 

имуществом представителей русских духовных властей, уничтожение, поврежде-

ние и похищение церковных манускриптов и т.п. Запрещалось также «хуление» 

христианской веры [7, с. 467]. Санкция в этом случае была достаточно жесткой – 

смертная казнь. 

В некоторых ярлыках определялась и сфера уголовно-правового воздействия 

митрополита, который, в ряде случаев, имел право сам принимать решение в отно-

шении тех лиц, которые совершили разбой, татьбу, лжу или другое лихое дело 

[7, с. 470]. 

Следует отметить, что подобные привилегии даровались ордынскими хана-

ми при условии, что митрополит и его люди будут молиться «за племя татарское». 

Такой подход был не случайным. Скорее всего наложил отпечаток тот факт, что 

уголовным запретам, связанным с религией и церковью в Уложении Чингисхана 

(Великой Ясе) уделялось самое пристальное внимание [3, с. 128-129].  

Таким образом, Золотая Орда выступила в роли покровителя и даже защит-

ника русского православия, вследствие чего Церковь, оказавшись единственным 

общенациональным общественным институтом на территории Руси, сохранила 

единство нации в условиях политической раздробленности и внесла наиболее су-

щественный вклад в формирование национальных традиций, дошедших через века 

до наших дней.  

С. Г. Пушкарёв противопоставлял «татарской нейтральной среде» романо-

германский «Дранг нах Остен», в результате которого «…прибалтийские и полаб-

ские славяне исчезли с лица земли» [6, с. 12]. Г. В. Вернадский также оценивал та-

таро-монгольское иго, как «…силу, которая могла помочь сохранить и утвердить 

русскую самобытность от латинского Запада» [2, с. 325-327]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в период татаро-

монгольского ига в русских землях сохранилась единая законодательная база, ос-

новой которой являлись нормы Русской Правды, а православная Церковь, будучи 

надежно защищенной от любой конкуренции, безраздельно господствовала в ду-

ховной сфере, выступая при этом также и в качестве политического института.  

Неудивительно, что идейной основой уголовной политики Московского гос-

ударства явились православные ценности. Присутствие библейских заветов про-

слеживается в различных правовых источниках того времени: и в нормативных 

правовых актах, и в обычном праве, и в судебной практике. 

Следует отметить, что наказание, которое всегда имело религиозную окраску 

(преступник-грешник), наряду с карательными, преследовало и цели исправления. 

Церковь, принимавшая активное участие в формировании системы духовных цен-

ностей общества и его национального самосознания, а также считавшая своим дол-

гом осуществлять миссию нравственного исправления людей, включая преступни-

ков, в том числе с использованием элементов принуждения [1, с. 19], стремилась к 

соединению воздаяния преступнику за зло, которое он причинил, и христианского 

человеколюбия. При этом, главным средством государственного предупредитель-

ного воздействия являлось не устрашение, а создание условий, способствующих 

изменению образа мыслей преступника и его искреннему раскаянию. Такой ре-

зультат достигался возможностью назначения бессрочного тюремного и монастыр-

ского заключения, которое активно практиковалось в Московском государстве, а 

также назначением двойного наказания – светского и церковного (вплоть до отлу-

чения от Церкви), наиболее часто применявшегося в случаях совершения религи-
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озных преступлений. Такие меры предусматривались как некоторыми древнерус-

скими памятниками права, продолжавшими применяться в «московский» период, 

например, церковным Уставом Великого Князя Ярослава, так и рядом законода-

тельных и судебных актов непосредственно Московского государства, которыми 

даже сугубо светские вопросы рассматривались и оценивались с религиозных 

позиций.  

В заключение, представляется целесообразным констатировать, что, несмот-

ря на определенное влияние на уголовную право той поры как со стороны Орды, 

так и Европы (в первую очередь, Литвы), оно по-прежнему сохраняло черты само-

бытности, обусловленные национально-русским менталитетом. Нормы зарубежно-

го законодательства внедрялись весьма избирательно, предварительно подвергаясь 

тщательной переработке в соответствии с местными правовыми традициями, цер-

ковными канонами и православной культурой.  
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В данной статье раскрывается проблема эвтаназии в Российской Федерации, указывается 

на неточности и неполноту российского законодательства в области применения эвтаназии, а так-

же приводятся рекомендации по его улучшению.  
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таназия, пассивная эвтаназия. 

Мировое сообщество единогласно признает право на жизнь неотъемлемым 

правом каждого человека, что выражено в международных договорах, междуна-

родно-правовых обычаях, актах международных организаций и общих принципах 

права. Одно из отличий права от обязательства заключается в том, что от собствен-

ного права можно отказаться. От права на жизнь, предусмотренного основным за-

коном Российской Федерации, юридически невозможно отказаться, ввиду 45 ста-
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тьи ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации», которая устанав-

ливает запрет эвтаназии [1]. Эвтаназия легализована только в таких странах как 

Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Канада и некоторых штатах Аме-

рики. Актуальность темы обозначает исследовательский опрос «ФОМнибус», про-

веденный проектом «Доминанты» 27 мая 2012 года, в целях определения позиции 

граждан Российской Федерации относительно акта эвтаназии. По результатам 

опроса выяснилось, что 32% людей за то, чтобы легализовать эвтаназию, 32% про-

тив, и 36% опрошенных затруднились ответить [2]. В апреле 2018 года социолог из 

лаборатории сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ Максим 

Руднев представил результаты исследования отношения россиян к эвтаназии. 63% 

опрошенных ответили, что акт эвтаназии необходимо легализовать. Такие резуль-

таты показал опрос на репрезентативной выборке из 1200 респондентов [3]. Таким 

образом, можно наблюдать растущую готовность нашего общества к данному яв-

лению.  

Американский доктор Джек Кеворкян (сторонник эвтаназии, практиковав-

ший ее незаконно), в одном из своего интервью сказал, – «кому-то всегда прихо-

дится сгорать». Эвтаназия, которая им была проведена на своем пациенте, судом 

была квалифицирована как убийство, и Д. Кеворкяна приговорили к 25 годам ли-

шения свободы. На сегодняшний день, законодательной легализации эвтаназии на 

своей территории признательны Д. Кеворкяну штаты Орегон, Вашингтон, Вермонт 

и Верджиния. Действительно, явления, принятые считать неэтичными – отторгают-

ся обществом, примером может выступать процесс легализации абортов в Россий-

ской Федерации. Возникают споры между юристами, медиками, социологами, бо-

гословами, политологами и философами на предмет допустимости добровольного 

лишения себя жизни, посредством проведения эвтаназии. Одни утверждают, что 

человек волен распоряжаться своей судьбой в полном объеме, в том числе распола-

гают правом лишить себя жизни, другие же напротив, утверждают, что жизнь свя-

щенна и неприкасаема.  

Прежде чем раскрывать определение эвтаназии с позиции права, стоит отме-

тить, что термин «эвтаназия» состоит из соединения двух греческих слов: «ev», что 

означает «хорошо», и «thatos», что означает «смерть». С позиции закона, эвтаназия 

представляет собой причинение медицинским работником смерти неизлечимому 

больному, по его же просьбе. Что бы иметь полное представление о сущности эв-

таназии, необходимо раскрыть ее формы: эвтаназия осуществляется в активной и 

пассивной форме. У активной формы эвтаназии есть отличительные признаки: па-

циент неизлечимо болен, пациент прошел определенный период безрезультатно 

применяемых методов лечения, пациент страдает от невыносимых физических бо-

лей и содержится добровольное согласие пациента на лишение его жизни. Призна-

ки пассивной формы эвтаназии: деяние медицинского работника в форме бездей-

ствия, наличие у пациента неизлечимого заболевания, пациент прошел определен-

ный период безрезультатно применяемых методов лечения, наличие у пациента 

физических страданий и наличие согласия пациента на проведение эвтаназии.  

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966г. устанавливает, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого 

человека [4]. Право на жизнь занимает особое место в законодательстве Россий-

ской Федерации: ч. 1 ст. 20 Основного закона Российской Федерации гласит, что 

каждый имеет право на жизнь, однако конституция не устанавливает право на 

смерть [5]. Законодательством РФ легально не определяется возможность проведе-

http://corp.fom.ru/dejatelnost/tematicheskie-proekty/fom-dom.html
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ния эвтаназии. Вопрос о легализации добровольного причинения себе смерти об-

суждается на протяжении последних 25 лет. 

Ст. 19 ч. 5 п. 8 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» фактически допускает совершение акта эвтаназии в пассивной форме, 

устанавливая, что пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства. 

Ст. 45 «Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» устанавли-

вает, что медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии – ука-

занная норма предусматривает, что лицо, которое сознательно побуждает больного 

к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несёт уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная норма подразу-

мевает запрет как активной, так и пассивной формы эвтаназии. Получается, в Рос-

сийском законодательстве прописана процедура пассивной эвтаназии, когда врач и 

не вмешивается в жизнь пациента с целью ускорения его смерти, но и не оказывает 

по просьбе больного, необходимую помощь для продления жизни. Итак, в одном и 

том же законоположении и запрещается, и разрешается эвтаназия. Получается, по 

закону карается только эвтаназия активная, а пассивная эвтаназия, когда медработ-

ник просто не оказывает помощь больному, пусть даже по его собственному жела-

нию, законодательно разрешена. Чтобы ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» не противоречил сам себе, Российскому законодателю 

необходимо в ст. 45 данного закона ввести поправку, с содержанием о запрете в 

Российской Федерации активной формы эвтаназии, и описанием процедуры прове-

дения пассивной формы эвтаназии. Вопрос о необходимости легализовать актив-

ную эвтаназию – это предмет дискуссий на ближайшие десятки лет. Но, фактиче-

ски существующую пассивную эвтаназию просто необходимо оформить юридиче-

ски, либо, учитывая опыт зарубежных стран по легализации эвтаназии, следует вы-

работать Проект Федерального закона «Об эвтаназии в Российской Федерации». 

Согласно новому закону, летальная доза препаратов должна быть прописана толь-

ко пациенту, которому по расчетам осталось жить не более полугода, причем до-

стигшему 18-летнего возраста. Желающий уйти из жизни должен сделать два уст-

ных запроса с интервалом 15 дней, а затем составить письменный запрос, подтвер-

жденный двумя свидетелями, не связанными с заявителем. На основании заявления 

врач выписывает рецепт на смертельную дозу какого-либо препарата; приобрести и 

принять его человек должен сам. Опыт штата Орегон показывает, что 30% пациен-

тов, которым выписывается смертельная доза – не пользуются им. Иногда  

для смертельно больных достаточно иметь возможность уйти из жизни, когда  

пожелают. 

В международной практике легализации эвтаназии, установлено, что в за-

падных странах существует устойчивая тенденция к легализации эвтаназии. В 1974 

году была удовлетворена просьба на безболезненный уход из жизни 37 Президента 

США Ричарда Никсона, а в 1996-ом году также добровольно прекратил лечение 

экс-президент Франции Франсуа Миттеран, страдая от последней стадии рака. При 

этих случаях, согласно общественному мнению эти люди всего лишь воспользова-

лись своим моральным правом на распоряжение собственной жизнью. В междуна-

родном праве напрямую не регулируется данный вопрос, а содержит лишь общие 

положения по данной проблематике, в таких документах как: «Всеобщая деклара-

ция прав человека» от 10.12.1948 г. [6]; Европейская конвенция «По защите прав 

человека и основных свобод» от 04.11.1950 г. (с изменениями и дополнениями от 
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11.05.1994 г.) [7]; международный пакт «О гражданских и политических правах» от 

16.12.1966 г. 

По данным различных статистических ресурсов, около миллиона россиян 

страдают смертельными заболеваниями. Треть из них задумывается о доброволь-

ном уходе из жизни. Каждый из пациентов в независимости от болезни и стадии ее 

развития имеет право отказаться от медицинских услуг, при помощи оформления 

письменного отказа, что в некоторых случаях фактически является добровольным 

уходом из жизни. Составление подобного документа, не влечет за собой никакой 

ответственности для врача, что следовало бы узаконить, но отказ от медицинской 

помощи безнадёжно больного, как правило, оборачивается для него долгосрочны-

ми как физическими, так и нравственными страданиями, что идет в разрез с основ-

ными положениями медицинской этики. 

С целью избежать возможных противоречий изначально следует отграни-

чить понятие «суицид» от термина «эвтаназия». Суицид является преднамеренным 

лишением себя жизни, которое, как правило, является спонтанным и добровольным 

решением, в то время как эвтаназия, закреплённая на законодательном уровне, ис-

ключает сам факт спонтанности такого решения. 

Исследовав проблему эвтаназии в России, можно сделать некоторые выводы 

– необходимо: уточнить определение эвтаназии; законодательное урегулирование 

процедуры пассивной формы эвтаназии в РФ; определить круг людей, которые мо-

гут решать вопрос о применении эвтаназии к конкретному лицу; установить само-

стоятельную норму права, предусматривающую ответственность за активную фор-

му эвтаназии, так как из-за отсутствия специальной нормы об ответственности, 

Уголовный Кодекс РФ квалифицирует действия по осуществлению активной эвта-

назии как обычное убийство; установить процедуру доказывания законности про-

ведения эвтаназии. 
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Настоящая статья посвящена исследованию проблем, возникающих при злостном уклоне-

нии от уплаты штрафа как основного вида уголовного наказания. На основе критического анализа 

точек зрения различных специалистов авторы представляют свой взгляд на решение ряда сложных 

вопросов, связанных с заменой штрафа, в том числе предлагают изменения редакции статьи 46 

Уголовного кодекса РФ. 
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Проблема злостного уклонения от уплаты штрафа и тех последствий, кото-

рые оно влечет за собой, не теряет своей значимости, несмотря на то, что редакция 

части 5 статьи 46 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) за прошедшие годы его 

действия несколько раз менялась правотворцем, и новации были нацелены на со-

вершенствование ее положений. 

Во-первых, есть некоторые претензии к пониманию ключевого термина – 

словосочетания «злостное уклонение осужденного от уплаты штрафа». 

Т.В. Кленова и П.А. Тукмаков полагают злостным уклонением от уплаты 

штрафа «умышленное неисполнение осужденным обязанности по уплате штрафа 

либо части штрафа в установленные законом сроки при наличии у должника ре-

альной возможности выполнить эту обязанность, либо намеренное создание пре-

пятствий для исполнения штрафа и связанный с этим отказ должника от трудо-

устройства» [3, с. 27]. 

Положения части 1 статьи 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ  

(далее – УИК РФ) вполне лаконичны: злостно уклоняющимся признается осужден-

ный, который не уплатил штраф (его часть при рассрочке) в установленный срок. 

При этом закон ничего не упоминает о причинах неуплаты и, что принципиально, – 

об их уважительности. 

Высшая судебная инстанция России трактует эту норму двояко. С одной 

стороны, она не требует от судов установление каких-либо обстоятельств, кроме 

факта неуплаты штрафа в срок, т.е. не имеют никакого значения неоднократное 

предупреждение осужденного судебными приставами-исполнителями о возможно-

сти замены штрафа другим наказанием, отобрание у осужденного объяснений о 

причинах его неуплаты, представление информации об имущественном положении 

осужденного и источниках его доходов и т.п. Другими словами – нужно точно 

придерживаться УИК РФ, хотя на практике суды не всегда следуют этой позиции и 

прибегают к выяснению ряда обстоятельств, подчеркивая злостность уклонения. 

Так, в соответствии с Определением Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного суда РФ от 23 августа 2011 г. по делу С. злостность уклонения от уплаты 

штрафа установлена судом по ряду обстоятельств: осужденный не обращался в суд 
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по вопросам рассрочки исполнения приговора, препятствий в этом ему никто не 

создавал, никаких действий к уплате штрафа либо рассрочке его выплаты этот 

осужденный не принимал [7, с. 13]. 

С другой стороны, Верховный Суд РФ подчеркивает, что при рассмотрении 

вопроса о замене штрафа суды должны проверять позицию осужденного о том, что 

он не уклонялся от уплаты штрафа и не уплатил его в установленный срок по ува-

жительным причинам. Таковыми следует считать те обстоятельства, ввиду которых 

лицо не имело возможности уплатить штраф в срок (полная или частичная утрата 

дееспособности, пребывание на лечении в стационарном лечебном учреждении, 

потеря заработка вследствие признания организации банкротом, иные обстоятель-

ства, которые не зависели от осужденного и т.п.). При этом сам по себе факт отсут-

ствия денег у осужденного нельзя квалифицировать как уважительную причину 

неуплаты (абз. 3 и 4 п. 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 

20.12.2011 «О практике применения судами законодательства об исполнении при-

говора») [8]. Другими словами – смысл положения УИК РФ расширяется. 

Справедливо отмечал И.Я. Фойницкий, что уголовному праву известны за-

мены кары «как по физической или фактической невозможности применения нор-

мального наказания, так и по невозможности юридической» [13, с. 103]. При пер-

вой из них замена штрафа более суровым другим видом наказания, по точному 

утверждению С.С. Уткиной, становится с очевидностью несправедливой, то есть 

фактически «наказанием за бедность» [11, с. 157]. 

Для предупреждения таких ситуаций целесообразно исключить судейское 

усмотрение в вопросе оценки злостного уклонения от уплаты штрафа, внеся до-

полнения в части 1 статьи 32 УИК РФ следующего содержания: «...без уважитель-

ных причин после сделанного судебным приставом-исполнителем письменного 

предупреждения, а также скрывшийся с целью уклонения от уплаты штрафа». Со-

ответственно, прежде чем, считать осужденного злостно уклоняющимся по истече-

нию установленного срока для оплаты штрафа судебным приставам-исполнителям 

вместе с направлением предупреждения осужденному о возможной замене штрафа 

другим наказанием, необходимо отобрать у него объяснений о причинах неуплаты 

штрафа, для выявления уважительных причин, по которым лицо не может уплатить 

установленный штраф. 

Во-вторых, проблема императивности нормы части 5 статьи 46 УК РФ. За-

кон предписывает однозначно: «… штраф заменяется…». По мнению Е.В. Благова, 

единственным способом, с помощью которого можно воздействовать на осужден-

ного, уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида 

наказания – это заменить его другой, более строгой мерой наказания [1, с. 75-76]. 

Между тем, указанные выше разночтения в позиции судов дают основание 

судам отойти от обязательности предписания УК РФ, и это, как подметил  

В.М. Степашин, привело к спорам о возможности различных вариантов понимания 

законодательных формулировок [10, с. 68]. 

В настоящий момент действующее постановление по вопросам замены нака-

заний не включает формулировок, дающих право на замену, кроме выяснения ува-

жительности причин уклонения. Однако полагаем, что для исключения случаев не-

обоснованного отказа от замены штрафа при уклонении от его уплаты в постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 следует внести редакци-

онные изменения, указав: «При злостном уклонении от уплаты штрафа, назначен-

ного в качестве основного вида наказания, он подлежит замене другим видом нака-
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зания, за исключением случая признания судом уважительности причин его не-

уплаты». 

В-третьих, проблема эквивалентов штрафу при его замене. Они законом не 

регламентированы. Напрашивается возможность выработки соотношений с иными 

наказаниями в судебной практике. Однако это не так: 

1) отказался от этой идеи Верховный Суд РФ. В Постановлении Пленума от 

20.12.2011 № 21 он четко обозначил, что «в соответствии со статьей 71 УК РФ 

штраф не может быть соотнесен с лишением свободы и другими видами основных 

наказаний. Вид и срок иного наказания в таком случае определяются исходя из 

размера неуплаченного штрафа» (абз. 3 п. 5.2); 

2) отсутствие каких-либо пропорций размеров (сроков) наказаний в санк-

циях. Так, в санкции, предусмотренной за простую кражу (часть 1 статьи 158 УК 

РФ), эквивалентны максимуму в два года лишения свободы восемьдесят тысяч 

рублей штрафа. Но уже в санкциях, установленных за простое мошенничество 

(часть 1 статьи 159 УК РФ) или присвоение или растрату (часть 1 статьи 160 УК 

РФ), штраф изрядно обесценивается. За два года лишения свободы предусматрива-

ется сто двадцать тысяч рублей штрафа. Возможно и по-другому: за угон (часть 1 

статьи 166 УК РФ) ста двадцати тысячам рублей штрафа эквивалируют пять лет 

лишения свободы. 

Как видим, в настоящее время нет в сложившейся практике предпосылок для 

выработки единого критерия трансформации уголовного штрафа в другие разно-

видности кары. В результате вопрос целиком и полностью отдается на откуп суда 

по каждому конкретному делу, который, как отмечает Г.К. Буранов, трудно будет 

связать с пониманием справедливого [2, с. 34]. 

В своё время С.В. Манасян предложил для решения проблемы ввести один 

вид заменяющего наказания – лишение свободы и закрепить в ч. 5 ст. 46 УК РФ его 

соотношение со штрафом: 60 000 рублей штрафа приравниваются одному году 

лишения свободы с учетом инфляционных процессов [6, с. 78]. В этом ключе рас-

суждает Ю.В. Пьянкова, отмечая предпочтительность замены штрафа именно ли-

шением свободы: «как правило, осужденный, уклоняющийся от уплаты штрафа, не 

желает и не будет отбывать никакое другое наказание» [9]. 

С.Ю. Коныхин считает, что пока в уголовном законе отсутствуют правила 

перевода штрафа в заменяющие наказания следует руководствоваться нормами ра-

нее действовавшего уголовного закона, а именно приравнивать двум минимальным 

месячным нормам оплаты труда двум неделям ареста [4, с. 178]. А.К. Федюшин 

принимает данную позицию с той лишь оговоркой, что эквивалентность нужно 

устанавливать в твердой денежной форме [12, с. 205]. 

Полагаем, что данный вопрос требует более детальной проработки, посколь-

ку исчисление штрафа осуществляется разными путями – в фиксированных суммах 

и в доходе за определенный период. Это означает, что суммы штрафа в первом 

случае, тем более предельные, могут явно не соответствовать суммам штрафа во 

втором случае. Уравнять их замену по единому эквиваленту не получится. Нужно 

либо вводить единый подход к исчислению штрафа, либо применять разные  

(но соотносимые) эквиваленты замены штрафа в зависимости от способа его ис-

числения. 

В-четвертых, проблема злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенно-

го в размере, кратном стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или 

взятки. Максимум такого штрафа установлен в УК РФ в размере 500 000 000 руб-
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лей. При сроке его уплаты в шестьдесят дней с момента вступления приговора в 

законную силу сразу возникает вопрос реальность его добровольного отбытия: 

много ли людей в состоянии в такие сроки уплатить такие суммы? Очевидно, что 

немного. 

А.В. Крошкин, А.А. Горшенин предлагают решать проблему за счет ком-

плекса мер: 

1) ввести пропорциональное увеличение срока добровольного отбытия 

штрафа в зависимости от его размера: до 5 000 000 рублей – в срок до 60 суток со 

дня вступления приговора суда в законную силу; от 5 000 001 до 15 000 000 – до 

120 календарных дней и так далее; 

2) применять рассрочку уплаты в обязательном порядке, если сумма штра-

фа превышает определенные границы (например, 5 000 000 рублей); 

3) стимулировать осужденных к своевременной уплате по аналогии с ч. 1.3 

ст. 32.2 КоАП РФ: предусмотреть возможность оплатить штраф в размере ½ от 

суммы, указанной в приговоре, в срок до вступления его в законную силу и при 

условии отказа осужденного от его обжалования [5, с. 218]. 

По нашему мнению, что здесь проблема не в сроках уплаты, а в другом – в 

самих суммах штрафа. Они привязаны не к имущественному положению виновно-

го лица, доходам осужденного, а к размеру преступного обогащения, что ни одно и 

то же. Чрезмерность сумм штрафа влечет проблему со сроками ее уплаты. Рацио-

нально менять размеры кратности и максимальный предел исчисляемого штрафа. 

В-пятых, практически невозможно исполнение штрафа, назначенного ино-

странным гражданам, постоянно не зарегистрированным в РФ. Поскольку данные 

лица после вынесения им приговора покидают Россию, постольку тем самым они 

избегают отбытия наказания за совершенное преступление. По отношению к дан-

ной категории лиц целесообразнее было бы применять наказания в виде обязатель-

ных или исправительных работ, что принесло бы больший вклад в экономику стра-

ны. Соответственно целесообразно внести в УК РФ положение о том, что штраф 

иностранным гражданам и апатридам, постоянно не проживающим на территории 

России, не назначается. 
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Эффективность деятельности органов внутренних дел в значительной степени зависит от 

информационного обеспечения управленческой деятельности. В статье рассматриваются некото-

рые вопросы использования информационных ресурсов, компьютерных технологий в процессах 

выработки управленческих решений, определяется их роль и на современном этапе. 

 

Ключевые слова: информационные ресурсы, компьютерные технологии, выработка и при-

нятие управленческих решений. 

 

Результатом не так давно проведенного реформирования системы органов внут-

ренних дел Российской Федерации явилось сокращение личного состава, что, не могло 

не отразиться на повышении персональной нагрузки на каждого сотрудника. В сло-

жившихся условиях полиция может удовлетворить требования общества лишь путем 

повышения эффективности своей деятельности. Анализ передового опыта в сфере 

борьбы с преступностью и предупреждения преступных посягательств свидетельствует, 

что одним из резервов повышения эффективности этой работы является широкое ис-

пользование современных информационных технологий в службах и подразделениях 

органов внутренних дел МВД России.  

Стоящие перед органами внутренних дел задачи в этой области связаны с со-

зданием единого информационного пространства, объединением информационных 

ресурсов, представлением удаленного доступа сотрудникам ОВД непосредственно 

со своих рабочих мест в режиме реального времени. 

Актуальной проблемой является и внедрение современных информационных 

технологий в управленческую деятельность органов внутренних дел, в процесс вы-

работки и принятия управленческих решений. Как известно, выработка управлен-

ческого решения руководителем территориального органа внутренних дел МВД 

России, начинается с этапа осознания зарождающейся или уже образовавшейся 

проблемы и необходимости принятия мер для её разрешения, а заканчивается 

утверждением определенного управленческого документа (например, комплексно-

го плана, комплексной операции, программы профилактики и борьбы с преступно-

стью, плана-программы совершенствования оперативно-служебной и управленче-

ской деятельности и других), для разработки и реализации которых создаются спе-

циальные программно-целевые организационные структуры.  
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Как правило, проблема имеет характер отклонения от нормального функци-

онирования. Руководитель территориального органа внутренних дел МВД России 

должен проанализировать все причины этого отклонения и выбрать из них наибо-

лее существенные. На этом этапе руководителю требуется обработать достаточно 

большой объем информации, которая не всегда отвечает предъявляемым требова-

ниям, как адекватность, полнота, достоверность, своевременность, непротиворечи-

вость, полезность и т.д. 

Именно этим обусловлено создание информационных систем, предназна-

ченных для сбора, хранения, обработки и передачи данных, необходимых для удо-

влетворения процесса управления.  

Первичные и обработанные данные составляют собственные информацион-

ные ресурсы органов внутренних дел и, как правило, аккумулируются в виде архи-

вов документов и баз данных.  

На региональном уровне значительная часть информационных ресурсов 

МВД России концентрируется в Информационных центрах ГУ(У) МВД субъектов 

РФ и УВДТ, которые являются ведущим звеном в системе информационного обес-

печения оперативно-служебной и управленческой деятельности органов внутрен-

них дел РФ. С использованием информационных ресурсов в ОВД раскрывают, рас-

следуют, предупреждают и предотвращают преступления, разыскивают скрывших-

ся преступников, устанавливают граждан, личность которых неизвестна, опреде-

ляют принадлежность изъятого или похищенного имущества.  

Статистические показатели об использовании информационно-справочных, 

криминалистических и розыскных информационных ресурсов в раскрытии пре-

ступлений имеют тенденцию к повышению, неуклонно растет роль информацион-

ных подразделений органов внутренних дел. Так, если в 1976 году этот показатель 

едва достигал 4 процентов, то через 35-40 лет с помощью учетов раскрывается уже 

более 80 процентов преступных посягательств от общего числа раскрытых [1] 

В предыдущие годы запрос на получение информации в информационном 

центре по интересующим объектам учета исполнялся в течение нескольких дней, но 

с внедрением современных программно-технических комплексов сотрудники орга-

нов внутренних дел получают необходимую информацию за считанные минуты. 

Также, наряду с ГИАЦ и ИЦ, информационные ресурсы в ходе служебной 

деятельности формируют многие подразделения ОВД МВД России. К ним отно-

сятся, например, информационные базы ГИБДД, экспертно криминалистические 

централизованные коллекции и картотеки, ресурсы правовых, финансовых, кадро-

вых, управленческих подразделений и другие.  

Из общего потока информации руководитель ОВД должен выбрать только 

наиболее значимую для организации управления и достижения, в конечном итоге, 

целей. Важным фактором эффективности процедуры выработки обоснованных 

управленческих решений является применение современных методов качественной 

обработки информации, которая, наряду с количественной, используется при фор-

мировании управленческого воздействия [2]. 

Часто на практике руководитель ОВД в процессе управления пропускает не-

которые основные этапы информационного цикла (поиск и сбор данных о пробле-

ме; анализ, синтез, упорядочение, систематизация полученной информации; выбор 

критериев и оценка альтернатив), что неизбежно может привести к деформации 

управленческих функций руководителя, принятию необоснованных и неэффектив-

ных управленческих решений.  
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Для примера рассмотрим такую специфическую разновидность управленче-

ского решения как План основных организационных мероприятий на год. 
Планирование деятельности территориального ОВД представляет собой процесс 

выработки управленческого решения, включающего в себя взаимосвязанную сово-

купность отдельных решений, который состоит из последовательно сменяющихся 

действий [3]. Первым и самым основным этапом при подготовке Плана является 

сбор, систематизация и анализ исходной информации. Эта информация включает в 

себя сведения, касающиеся как непосредственно деятельности территориального 

органа внутренних дел, так и отражающую все возможные факторы, оказывающие 

влияние на эту деятельность. Сбор и накопление этой информации должен осу-

ществляться постоянно, для чего все сведения вносятся в различные базы данных 

картотеки, и впоследствии интегрируются в информацию регионального банка 

данных (ИБД-Регион). Создание единого информационного пространства преду-

сматривает использование унифицированных программно-технических комплек-

сов, развернутых в 101 информационном центре с обеспечением доступа к «ИБД-

Регион» из территориальных органов МВД России (около 70 тыс. сотрудников) и 

обработкой до 40 тыс. запросов в день, поступающих непосредственно с рабочих 

мест сотрудников ОВД. Одновременно с этим во всех региональных ИЦ имеют до-

ступ в федеральную базу ГИАЦ около 1900 региональных пользователей. По со-

стоянию на сегодняшний день межрегиональный обмен осуществляется между 100 

информационными подразделениями в субъектах Российской Федерации. 

Как известно, составлению планов предшествует глубокая аналитическая 

работа, увязанная с политической, социально-экономической и демографической 

обстановкой в регионе обслуживания, чтобы планируемые мероприятия смогли 

обеспечить постоянное наращивание усилий по борьбе с преступностью и охране 

общественного порядка. Основанием для включения в План того или иного меро-

приятия служат выводы из оценки оперативной обстановки, установление откло-

нений от нормального ее состояния, выделение проблемной управленческой ситуа-

ции. Наряду с творческими этапами анализа и оценки оперативной обстановки, 

можно выделить автоматизированный, связанный в основном с расчетными опера-

циями по заранее разработанным алгоритмам и программам, позволяющий накап-

ливать информацию, выбирать варианты воздействий на объекты управления в за-

висимости от его исходного состояния и интервала планирования; рассматривать 

на конкретных примерах применение структурно-вероятностного подхода для ис-

следования процессов согласования решений по различным направлениям дея-

тельности ОВД; выявлять закономерности процессов управления и вырабатывать 

научно-обоснованные рекомендации лицам, принимающим ответственные реше-

ния в ОВД. 

Несомненно, в процессе принятия управленческих решений руководитель 

ОВД может привлекать различных специалистов, консультантов, однако оконча-

тельные решения необходимо принимать ему лично, поэтому он должен уметь из-

влекать максимальную выгоду из преимуществ информационных технологий. Он 

обязан обладать достаточными знаниями для того, чтобы осуществлять общее ру-

ководство процессом применения и развития информационных технологий в тер-

риториальном ОВД и понимать, когда требуются дополнительные затраты ресур-

сов в этой области или помощь сторонних специалистов.  
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Основой поддержания государственного обвинения выступают материалы 

предварительного расследования, которые и предопределяют пределы доказывания 

прокурором обвинения в суде. Поэтому важным условием повышения эффектив-

ности поддержания государственного обвинения является профессиональное вла-

дение информацией о материалах уголовного дела (исходной доказательственной 

моделью обвинения), что исключает возможность последующего «неожиданного» 

появления в суде пробелов и противоречий в доказательственной базе. Слабое вла-

дение материалами досудебного производства препятствует выработке прокурором 

наступательной линии поведения в суде, что существенно затрудняет процесс 

обоснования предъявленного обвинения. Так, при рассмотрении в Центральном 

районном суде г. Калининград особом порядке уголовного дела, возбужденного в 

отношении гр. Д. по п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд пришел к выводу, что предлага-

емое следователем отягчающее обстоятельство «совершение преступление в состо-

янии алкогольного опьянения» не нашло свое подтверждение, поскольку в матери-

алах уголовного дела соответствующее медицинское освидетельствование отсут-

ствует. Ввиду отсутствия опыта или незнания материалов уголовного дела, госу-

дарственный обвинитель не обратил внимания суда на имеющиеся в материалах 

дела пояснения подсудимого, в которых он сообщал, что «совершил преступление 

в состоянии сильного алкогольного опьянения». Своевременное указание обвини-

телем на данный факт могло бы позволить обосновать предложение следователя и 

сохранить отягчающее обстоятельство, и, как следствие, добиться вынесения спра-

ведливого приговора по делу [1, с. 167]. 

Знание материалов досудебного производства, а также умение ориентиро-

ваться в представленной следователем информации об обстоятельствах происшед-

шего преступного события, достигается достаточно кропотливой работой обвини-
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теля по изучению конкретного дела и построению вариантов усиления его уязви-

мых мест [5, с. 153]. Однако, по результатам проведенного нами опроса прокурор-

ских работников в Саратовской и Сахалинской областях распространенными явля-

ются ситуации, когда должностное лицо прокуратуры, уполномоченное поддержи-

вать обвинение, приступает к изучению уголовного дела непосредственно перед 

его направлением в суд – 9.1 %, а в некоторых случаях и во время судебного разби-

рательства – 3.1 %. По данным других авторов 11 % опрошенных прокуроров 

обычно готовятся к поддержанию государственного обвинения с момента получе-

ния извещения из суда о назначении судебного разбирательства [3, с. 21]. 

Заблаговременная работа с доказательственной информацией позволяет об-

наружить ошибки, пробелы, противоречия в материалах дела и заранее внести со-

ответствующие коррективы в тактику поддержания государственного обвинения. В 

итоговом плане поддержания государственного обвинения должны получить отра-

жение все обстоятельства: подлежащие установлению; доказательства их подтвер-

ждающие; имеющиеся по делу дефекты и противоречия; необходимые для прове-

дения проверочные судебные действия. Оценка исходного доказательственного 

материала должна проводиться с точки зрения его допустимости. При установле-

нии нарушений и противоречий прокурор должен определить, является ли данный 

пробел существенным, возможно ли его устранение, и наметить пути исправления 

недостатков следствия. Особое внимание прокурору следует уделять проверке со-

относимости фактов, подлежащих доказыванию, с материалами уголовного дела. 

Как правило, к самому распространенному приему по решению данной задачи от-

носится выбор следующего алгоритма изучения материалов уголовного дела – 

начинать с изучения материалов надзорного производства, затем переходить к изу-

чению материалов уголовного дела. В результате чего, анализируя и синтезируя 

материалы уголовного дела, обвинитель получает определенное количество дока-

зательственной информации, правильная расстановка, размещение и сочетание ко-

торой позволяет ему выработать оптимальную тактику поддержания государствен-

ного обвинения в суде. 

Существенное внимание прокурору необходимо уделять также согласован-

ности системы доказательств и степени ее надежности. Такая согласованность до-

стигается тем, что отдельные доказательства и их частные системы должны объ-

единяться по признаку их связи с конкретными элементами предмета доказывания 

[7, с. 151]. Часто сторона защиты ссылается на неправильность установления како-

го-либо промежуточного факта в системе обвинительных доказательств, в резуль-

тате чего оставшихся доказательств может быть недостаточно для подтверждения 

версии обвинения. Такими «ненадежными» местами в системе обвинительных до-

казательств, которые подвергаются «атаке» со стороны защиты, могут быть, 

например, отсутствие установления промежуточного факта несколькими доказа-

тельствами, полученными из разных источников. Данное положение можно проде-

монстрировать следующим примером. Установлен факт пребывания обвиняемого в 

квартире потерпевшей. Доказательства: показания свидетеля А., видевшего, как 

обвиняемый заходил в подъезд, где жила потерпевшая, и показания свидетеля Б., 

видевшего автомобиль обвиняемого возле подъезда, где жила потерпевшая, в то 

время когда экспертами установлено время наступления ее смерти. На суде свиде-

тели А. и Б. отказались от своих показаний, заявив, что не уверены в том, что виде-

ли именно обвиняемого и его автомобиль соответственно. Обвиняемого могло ви-

деть большее количество человек, но следствию было достаточно и двоих. К тому 
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же не была проведена биллингация мобильных телефонов родственников и друзей 

обвиняемого, а биллингация мобильного телефона обвиняемого ничего не показа-

ла. Таким образом, был подвержен сомнению факт пребывания обвиняемого на ме-

сте преступления [8, с. 106]. 

Вниманию и оценке прокурора должно подлежать не только процессуальная 

составляющая процесса предварительного расследования, но и его криминалисти-

ческое содержание. При анализе исходной доказательственной модели обвинителю 

целесообразно проанализировать, каким образом происходил процесс доказывания, 

какие тактические упущения мог допустить следователь и как они могут отразить-

ся в судебном заседании. Рекомендуется заранее побеседовать со следователем, ко-

торый поможет прокурору устранить отдельные сомнения, возникшие у него в 

процессе изучения дела [4, с. 41; 2, с. 108]. Сопоставляя позицию лица, проводив-

шего расследование и прокурора, изложенную в обвинительном заключении, с 

собственными выводами по делу обвинитель формирует внутреннее убеждение, 

перспективную модель предстоящего поддержания обвинения в суде. Например, 

складывающаяся по ходу изучения прокурором дела модель убийства, по мнению 

авторов «Руководства для государственных обвинителей», выступает инструмен-

том проверки качества проведенных следственных действий — осмотров, назначе-

ния экспертиз и др. Это ориентирует прокурора на поиск дополнительной инфор-

мации с целью нейтрализации в суде выявленных пробелов. Так, знакомясь с про-

токолами допросов и сопоставляя содержащуюся в них информацию с данными 

мысленной модели преступления, государственный обвинитель определяет, какие 

конкретно вопросы из числа необходимых (по модели) не были заданы и, соответ-

ственно, какие стороны описанного допрошенным события оказались невыяснен-

ными, какие доказательства, имеющиеся в деле, не были использованы на допросе 

в качестве тактических средств для разрешения противоречий, уточнения показа-

ний, разоблачения лжи [6, с. 22]. 

Изучая материалы дела, прокурор может почерпнуть криминалистически 

значимую информацию о личностных особенностях отдельных участников судо-

производства, знание которой может повлиять на процесс и результаты судебного 

исследования доказательств, а также на принятие решений в судебном разбира-

тельстве. Соответствующие знания о личностях участников процесса позволяют 

государственному обвинителю заранее разработать тактику поддержания обвине-

ния в целом, тактику производства отдельных судебных действий и исследования 

доказательств, а также заблаговременно определить степень вероятности измене-

ния их поведения и позиции по делу в целом и спрогнозировать возможность появ-

ления конфликтных ситуаций. Кроме того необходимо учитывать, что особенности 

поведения обвиняемого на предварительном следствии (например, попытки укло-

ниться от следствия или заведомо ввести следствие в заблуждение и т.п.) являются 

косвенными доказательствами, на основании которых можно делать предположи-

тельные выводы о его причастности к преступному деянию [9, с. 274-275]. 

Знание личностных особенностей участников процесса обеспечивает проку-

рору не только установление и сохранение психологического контакта с каждым из 

них в условиях судебного разбирательства дела, но и целенаправленное использо-

вание приемов, актуализирующие способы передачи и восприятия доказатель-

ственной информации. В отдельных случаях целесообразно запланировать исполь-

зование приемов как психологического, так и логического воздействия на мышле-

ние допрашиваемого лица путем предъявления имеющихся в деле доказательств, 
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наглядно свидетельствующих о действительной картине события преступления и 

действий подсудимого. 
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Классификация категории субсидиарной ответственности является важной 

предпосылкой (условием) для уяснения оснований и порядка ее наступления. В ка-

честве критериев применяются юридические и фактические основания возникно-

вения субсидиарной ответственности, характер распределения обязанностей при 

множественности на стороне субсидиарных должников, а также субъектный  

состав. 

В зависимости от вида правоотношений можно выделить субсидиарную от-

ветственность, которая применяется в частных правоотношениях (например, в до-

говоре ренты), и субсидиарную ответственность, которая применяется в публич-

ных правоотношениях (например, ст. 115 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации предусмотрено, что государственные или муниципальные гарантии могут 

предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по обес-

печенному им обязательству принципала [5]). 
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Представляется, что в некоторых случаях возможна и комплексная субси-

диарная ответственность, которая в равной мере распространяется и на частные 

правоотношения, и на публичные. Это, например, субсидиарная ответственность 

собственников имущества по обязательствам созданных ими юридических лиц – 

казенных предприятий и учреждений. 

С.С. Покровский выделяет субсидиарную ответственность, имеющую охра-

нительный (например, субсидиарная ответственность за доведение до банкротства 

юридического лица.) или регулятивный характер (например, разнородные нормы о 

субсидиарной ответственности сторон в отдельных обязательствах (поручитель-

ство (ст. 363), рента (ст. 586), коммерческая субконцессия (ст. 1029) и коммерче-

ская концессия (ст. 1034)) [8]. 

Кроме того, субсидиарная ответственность может выступать как мера ответ-

ственности только при наличии противоправности в действиях субсидиарного 

должника. Такую противоправность можно проследить, например, в ответственно-

сти родителей за действия своих несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 

лет. Также субсидиарная ответственность может выступать как мера защиты в слу-

чае, если отсутствует элемент противоправности в составе гражданского правона-

рушения. Например, ответственность члена производственного или потребитель-

ского кооператива. Таким образом, можно предложить классификацию субсидиар-

ной ответственности в зависимости от способа защиты гражданских прав: субси-

диарная ответственность как мера защиты или как мера ответственности. 

Значительный вклад в изучение проблемы классификации субсидиарной от-

ветственности внес Е.А. Суханов, который объединяет два критерия (в зависимо-

сти от юридического и фактического основания возникновения) и выделяет субси-

диарную ответственность без вины, предполагая договорную ответственность, а 

также виновную субсидиарную ответственность, которая не следует из договора 

(внедоговорная ответственность) [6]. 

Указанная классификация также не учитывает возможность привлечения к 

дополнительной ответственности при отсутствии вины в силу наличия особого 

правового статуса (членства) – участников юридических лиц (полных товарищей, 

членов потребительского и производственного кооперативов, статуса ассоциации 

или объединения юридических лиц). 

Последнее обстоятельство учтено Е.Е. Богдановой при классификации суб-

сидиарной ответственности на статутную, договорную и деликтную [3, с. 6]. К ста-

тутной Е.Е. Богданова относит ответственность по обязательствам производствен-

ного и потребительского кооператива, хозяйственных товариществ, общества с до-

полнительной ответственностью, за действия аффилированных лиц юридического 

лица, которые привели к банкротству, ответственность публичных образований. 

Договорной Е.Е. Богданова считает ответственность первоначального плательщика 

ренты, поручителя, случаи, предусмотренные договорами коммерческой концессии 

и субконцессии, ответственность доверительного управляющего по договору дове-

рительного управления. К деликтной – ответственность родителей за вред, причи-

ненный их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет.  

Между тем, в настоящее время деликтной является ответственность соб-

ственников имущества бюджетного и автономного учреждений (статья 123.22 ГК 

РФ), которая связана с причинением вреда жизни и здоровью граждан. Думается, 

что с учетом новелл законодательства ответственность вышеуказанных субъектов 

может быть отнесена к деликтной субсидиарной ответственности. Кроме того, де-
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ликтной может быть также ответственность иных субъектов, в связи с причинени-

ем вреда кредитору.  

А.С. Чепцов по основаниям возникновения выделяет законную и договор-

ную субсидиарную ответственность. В первом случае такая ответственность прямо 

предусматривается законом, во втором случае договором [10]. 

В.Н. Огнев по основанию возникновения разделяет субсидиарную ответ-

ственность на статутную, договорную и деликтную [7, с. 38-40].  

Е.В. Блинкова отмечает, что «по источнику данный вид ответственности 

может устанавливаться законом, иными нормативно-правовыми актами (указами 

Президента, постановлениями Правительства) и договором» [2, с. 11]. 

Е.А. Храпунова выделяет субсидиарную ответственность учредителей 

(участников) по обязательствам юридических лиц, субсидиарную ответственность 

в гражданско-правовых договорных обязательствах, а также субсидиарную ответ-

ственность родителей, усыновителей и попечителей по деликтным обязательствам 

[11, с. 67-69]. Вместе с тем, обязательства юридических лиц могут также возникать 

из гражданских договоров, в связи с чем четко определить грань деления ответ-

ственности на виды в ряде случаев может быть затруднительным. 

Е.П. Прус при рассмотрении вопроса о классификации субсидиарных обяза-

тельств выделяет обязательство, основанием которого является договор, иная сдел-

ка, другие предусмотренные законом случаи и субсидиарную ответственность, ос-

нованием которой является правонарушение [9, с. 65-67]. В данном случае имелся 

ввиду факт совершения правонарушения со стороны субсидиарного должника, в 

связи с чем, логичней, на наш взгляд, дифференцировать ответственность на воз-

никшую при наличии вины субсидиарного должника, либо возникающую без его 

вины.  

А.С. Бакин предложил разграничивать субсидиарную ответственность в за-

висимости от вида правовых связей, возникающих между тремя субъектами, участ-

вующими в субсидиарных правоотношениях и выделил субсидиарную ответствен-

ность во внедоговорных отношениях (при отсутствии договорных связей между 

основным должником и кредитором) и субсидиарную ответственность, возникаю-

щую из договорных отношений (при наличии договорного обязательства между 

основным должником и кредитором, из нарушения которого возникает субсидиар-

ная ответственность). Кроме того, А.С. Бакин выделил статутную ответственность, 

которую несут участники (учредители) юридических лиц. При этом такая ответ-

ственность может быть как договорной, так и внедоговорной по аналогично опи-

санному принципу. Вместе с тем, А.С. Бакин критикует классификацию, в соответ-

ствии с которой к договорной относят случаи субсидиарной ответственности, 

предусмотренные статьями 68, 75, 95, 105, 107, 114-116, 120, 363, 586, 1022, 1029, 

1034 ГК РФ. По его мнению, все эти случаи установлены законом и нормами дого-

вора не могут быть устранены либо изменены [1, с. 137-139].  

Классификация субсидиарной ответственности на два вида (договорную и 

внедоговорную), на наш взгляд, недостаточно точная, поскольку вышеуказанные 

случаи, которые составляют значительное число от всех предусмотренных дей-

ствующим законодательством, могут возникать как на основании договора, так и 

без такового, то есть, однозначно определить их вид, без изучения конкретной си-

туации и обстоятельств возникновения, крайне затруднительно. 

Интересной представляется точка зрения, описываемая М.И. Брагинским и 

В.В. Витрянским, которые указывают на отсутствие «двухступенчатой субсидиар-
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ной ответственности» и отмечают, что «субсидиарной можно признать лишь ответ-

ственность учредителя доверительного управления имуществом по отношению к 

ответственности доверительного управляющего по обязательствам, возникшим при 

осуществлении последним доверительного управления имуществом. При этом, 

очевидно, что учредитель доверительного управления не является субсидиарным 

ответчиком второй очереди (поскольку доверительный управляющий отвечает как 

должник в обязательстве), да и сама схема ответственности доверительного управ-

ляющего и учредителя управления по обязательствам, возникшим в ходе осу-

ществления доверительного управления имуществом, вряд ли может быть призна-

на «двухступенчатой системой субсидиарной ответственности» (поскольку субси-

диарный характер носит только ответственность учредителя доверительного 

управления, но не доверительного управляющего)» [4]. 

Рассмотренный перечень видов классификаций не является исчерпывающим.  

Так, логичной и однозначной представляется классификация в зависимости 

от субъекта, который несет субсидиарную ответственность: ответственность субъ-

ектов частных отношений (физических и юридических лиц) и ответственность, 

возникающая из отношений с участием публично-правовых образований. К перво-

му виду ответственности следует отнести ответственность родителей и законных 

представителей за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет, по 

договорам поручительства, по договорам коммерческой концессии и субконцессии, 

по договору ренты, членов потребительских кооперативов, членов производствен-

ных кооперативов, участников хозяйственных товариществ, собственника частного 

учреждения, членов ассоциаций и объединений юридических лиц, а также ответ-

ственность при банкротстве юридических лиц. 

Градация на ответственность отдельно физических и отдельно юридических 

лиц видится затруднительной, поскольку, например, плательщиками ренты, пору-

чителями могут являться как физические, так и юридические лица, правообладате-

лями по договору коммерческой концессии могут являться как организация, так и 

индивидуальный предприниматель. В данном случае представляется смешение ви-

дов субсидиарной ответственности, в связи с чем теряется свойство определенно-

сти, присущее любой классификации.  

 Ко второму виду ответственности следует отнести субсидиарную ответ-

ственность собственников казенных учреждений, собственников имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, по обязательствам Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, собственников имущества унитарных предприятий, по обязатель-

ствам, обеспеченным государственной гарантией, членов ассоциаций экономиче-

ского взаимодействия субъектов Российской Федерации.  

Классификацией, критерием которой является субъектный состав субси-

диарных должников, представляется наиболее оптимальной, охватывающей все 

случаи наступления субсидиарной ответственности. Практическое ее значение со-

стоит в том, что ответственность публично-правовых образований носит особый 

характер в связи со специальным статусом субсидиарного должника (субсидиарно-

го ответчика), для нее характерна более сложная процедура привлечения и большая 

императивность, а также специальные условия ее наступления, предусмотренные 

иными нормами ГК РФ и федеральными законами РФ.  

Критерием второй предлагаемой классификации является наличие вины в 

действиях субсидиарного должника, в связи с чем, выделим два вида дополнитель-

ной ответственности: при наличии правонарушения со стороны субсидиарного 
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должника (случаи, предусмотренные ст. 66.2 (п. 3), 67.3, 1074 ГК РФ, ст. 10 ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; при отсутствии право-

нарушения со стороны субсидиарного должника (случаи, установленные ст.63, 64, 

68, 75, 86.1, 106.1, 113, 123.3, 123.8, 123.21, 123.22, 123.23, 363, 391, 586, 1029,  

1034 ГК РФ). Практическая значимость данной классификации заключается в воз-

можности привлечения к субсидиарной ответственности субсидиарных должников 

при отсутствии вины в совершении правонарушения (в качестве исключения из 

общего правила об ответственности при наличии состава правонарушения), а также 

возможность предъявления субсидиарным должником, которым не совершается 

правонарушение, регрессного иска в адрес основного должника. 

Вместе с тем, во всех отмеченных случаях условием привлечения к субси-

диарной ответственности является наличие правонарушения в действиях основного 

должника.  

Критерием третьей классификации является характер распределения обязан-

ностей между несколькими субсидиарными должниками, в связи с чем выделим 

солидарную субсидиарную ответственность (ответственность родителей за вред, 

причиненный их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет, ответ-

ственность участников полного товарищества и полных товарищей товарищества 

на вере, члены потребительского кооператива, участники общества с ограниченной 

ответственностью и независимый оценщик) и долевую субсидиарную ответствен-

ность (ответственность членов производственного кооператива, полных товарищей 

хозяйственного товарищества, ставших участником (акционером) общества при 

преобразовании товарищества в общество, ответственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица). Предложен-

ное разграничение также является практически значимым, поскольку применимо 

для обязательств с участием нескольких субсидиарных должников, имеющих рав-

ные обязанности, и направлено на распределение ответственности между ними. 

Такая классификация необходима, во-первых, для выяснения юридической приро-

ды такой ответственности – носит ли она индивидуальный или коллективный ха-

рактер; во-вторых, для определения (установления) в сугубо практическом плане 

характера взаимоотношений и порядка распределения ответственности между не-

сколькими субсидиарными должниками. 

В-четвертых, возможно выделить договорную субсидиарную ответствен-

ность (123.8, 363, 391, 1029 ГК РФ). Так, в случаях, предусмотренных статьями 

363, 391 ГК РФ общим правилом является солидарная ответственность должников, 

вместе с тем, такое правило является диспозитивным, поскольку законом или дого-

вором возможно предусмотреть возложение субсидиарной ответственности. Пунк-

том 4 ст. 1029 ГК РФ предусмотрено, что по договору коммерческой концессии 

пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правооб-

ладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено дого-

вором коммерческой концессии. Таким образом, норма о дополнительной ответ-

ственности носит диспозитивный характер. Кроме того, субсидиарная ответствен-

ность также может быть предусмотрена уставом (ст. 123.8 ГК РФ), а по общему 

правилу члены ассоциации (союза) вовсе не отвечают по ее обязательствам. Во 

всех остальных случаях правило о субсидиарной ответственности является импера-

тивным, установленным законом.  

Представленная классификация показывает, что в большинстве случаев суб-

сидиарная ответственность носит императивный характер, а возможность ее диспо-
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зитивного установления ограничивается несколькими перечисленными фактами. 

Как известно, императивный характер правового регулирования гражданско-

правовых отношений применяется в случаях, требующих дополнительных гаран-

тий и обеспечения. В этой связи, устанавливая субсидиарную ответственность, за-

конодатель выделяет данные правоотношения, подчеркивает возможную правовую 

незащищенность кредитора в отмеченных обязательствах и предоставляет креди-

тору дополнительные правовые средства в целях надлежащего исполнения обяза-

тельства. 

Представленные в настоящей работе классификации играют значительную 

роль в правоприменении, поскольку помогают юристам-практикам в выборе про-

цессуальной формы привлечения к субсидиарной ответственности, возможности 

применения механизма регрессной ответственности, необходимости установления 

вины субсидиарного должника, а также упорядочивают правоотношения, связан-

ные с возложением субсидиарной ответственности на нескольких должников. 

Классификацию специальных случаев субсидиарной ответственности можно 

проводить по различным основаниям, но главной задачей становится уяснение со-

держания правоотношений с участием определённых хозяйствующих субъектов. 

Классификация дополнительной ответственности в зависимости от субъекта суб-

сидиарной ответственности способствует уяснению специфики привлечения к та-

кой ответственности, связанную с особенностями субъектов, привлекаемых к такой 

ответственности, процессуальных (процедурных) особенностей ее наступления. 

Выделение субсидиарной ответственности публично-правовых образований в от-

дельную группу обусловлено их особым гражданско-правовым статусом – с одной 

стороны, как равноправной стороны в обязательстве, а с другой с учетом обладания 

указанными образованиями публичной властью, а в ряде случаев, являющихся по-

литическими суверенами, которые сами определяют правопорядок.  
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В статье технология профайлинга рассматривается как эффективный метод раскрытия пре-

ступлений. Уточняется понятийный аппарат в области объекта исследования и раскрывается сущ-

ность понятия криминального профайлинга и психологического профиля преступника. Сделан 

вывод о том, что именно криминальный профайлинг увеличивает возможность раскрытия пре-

ступлений, способствует их профилактике. 
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Криминальный профайлинг зародился на стыке социологии, криминологии, 

психологии и медицины. В отечественной науке представлено небольшое количе-

ство работ, посвященных криминальному профайлингу. В основном данным 

направлением занимаются криминологи и это объясняет определенную специфику 

этого подхода.  

Практика доказывает, что уровень развития психологической науки на со-

временном уровне позволяет ее эффективно использовать в расследовании пре-

ступлений [2, 3]. 

Криминалистический профиль – это юридически значимый документ, в ко-

тором описывается поведение преступника и жертвы, личность преступника в кон-

кретном совершенном преступлении или серии преступлений. Криминалистиче-

ский профиль в некоторых ситуациях может быть единственным основанием для 

выявления круга подозреваемых. Криминальный профиль является результатом 

работы профайлера – специалиста, составляющего портрет неизвестного преступ-

ника по следам на месте преступления, определяющего местонахождение человека, 

совершившего преступление для скорейшего его задержания. 

Профилирование, исследование включает в себя изучение личности жертвы 

и потенциального преступника. Профиль жертвы – описание личности, особенно-

стей ее поведения, которые явились причиной превращения ее в жертву. 

Под профилем преступника понимается описание его поведения, метода со-

вершения им преступления, описание личностных особенностей, мотивации, по-

черка преступления. Эти данные могут быть использованы как экспертное заклю-

чение, которое позволяет снизить круг подозреваемых, найти варианты обнаруже-

ния и задержания преступника. 

С помощью полученных данных о преступнике, указанных в криминальном 

профиле, профайлер может смоделировать ситуацию, в которой вероятность за-

держания преступника будет максимально высокой. Также, важным направлением 

деятельности профайлера считается консультирование сотрудников следственных 

органов по вопросам обнаружения преступника и его задержания. Продолжая изу-

чать проблематику правоохранительных органов при раскрытии и расследовании 
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тяжких и особо тяжких преступлений против личности и половой неприкосновен-

ности, необходимо в обязательной прядке привлечение специалистов – профайле-

ров. Особое внимание необходимо уделять при наличии уголовных дел, по кото-

рым лица не установлены, а также уголовные дела, которые имеют признаки се-

рийности. Необходимо обеспечить при осмотре места совершения преступления 

специалиста профайлера, который может указать пути отхода преступника, места 

ожидания жертвы. При постоянном участии профайлера на самом первом след-

ственном действии как осмотр места происшествия позволит сравнивать между со-

бой несколько преступлений и выявлять серийные. Так как вещественные доказа-

тельства, изъятые с места происшествия, при наличии серийных преступлений 

против личности часто дополняют друг друга и позволяют более точнее составить 

психологический портрет преступника и возможную косвенную взаимосвязь жертв 

преступления между собой. 

Использование психологического профиля наиболее целесообразно при рас-

следовании наиболее тяжких преступлений против личности и половой неприкос-

новенности, ритуальных убийствах, серийных убийствах, причинений увечий 

жертве и др. Мотив совершения такого рода преступлений обычно неочевиден, 

взаимосвязь преступника и жертвы не прослеживается [1]. 

Психологический профиль помогает объяснить выбор конкретной жертвы, 

то есть определение точек соприкосновения между жертвой и преступником. 

Часто на месте преступления обнаруживается большое количество следов, 

которые говорят о бессмысленности действий и не поддаются логическому объяс-

нению. Эти следы формируют индивидуальный почерк преступника. 

Составление психологического профиля эффективно, если место происше-

ствия и состояние жертвы позволяют сделать вывод о наличии у преступника от-

клонений в психике, в эмоциональном состоянии, в поведении. Не смотря на эти 

ограничения, криминальный профайлинг является значимым актуальным сред-

ством, позволяющим выйти из запутанных ситуаций, связанных с проблемой рас-

крытия серийных убийств, совершаемых в разных местах и в разное время лицами 

с психологическими отклонениями. 

Психологический профиль должен быть оформлен в виде консультативного 

заключения (которое является ориентирующей информацией), поскольку он при-

зван помочь решить определенные розыскные задачи на этапе предварительного 

расследования. 

Для составления психологического профиля используются следующие мате-

риалы: 

1. Фотографии места преступления, ран на теле жертвы, фото жертвы. По-

мимо сохранения следов на месте происшествия, основной задачей криминалисти-

ческих и оперативных служб является привлечение специалистов профайлеров для 

создания подробной и обширной документации. С целью документирования пре-

ступления используются также схемы, карты, планы, анализируется все обнару-

женное и изъятое специалистами с места преступления.  

2. План нахождения и перемещений жертвы до смерти (место жительства, 

работы и др.). 

3. Материалы вскрытия трупа, а также исследование результатов вскрытия. 

Анализ вскрытия показывает, каким орудием, в какой последовательности, с какой 

силой и где были нанесены повреждения, явившиеся причиной смерти. 
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Точное размещение повреждений на теле жертвы позволяет сделать предпо-

ложение о том, предшествовала ли убийству борьба или жертва была застигнута 

преступником врасплох. Общая картина повреждений помогает понять, существо-

вали ли между убийцей и жертвой какие-либо отношения, а также сделать вывод о 

душевном состоянии преступника, его специальности, месте работы, хобби, отно-

шение к какому-либо виду спорта, воинской специальности и другое. 

4. Документы с информацией о жертве (возраст, пол, физические особенно-

сти, особенности личности, темперамент, манера поведения, одежда во время ин-

цидента, репутация, род занятий и др.). 

5. Информация о полной картине преступления (географическое место по-

ложение, специфика региона, менталитет местных жителей, время, дата события, 

оружие совершения преступления и др.). 

6. Восстановление механизма преступления – определяется последователь-

ность событий с помощью характеристики жертвы, анализа места преступления, 

характера повреждений на теле жертвы, а также диагностируется психологическое 

состояние преступника в момент совершения преступления, рассматривается ситу-

ация после убийства (спрятал ли преступник тело, уничтожил доказательства или 

покинул место преступления в панике). 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

именно криминальный профайлинг увеличивает возможность раскрытия преступ-

лений и способствует их профилактике. Несмотря на широкие возможности ис-

пользования профайлинга в системе МВД России отсутствует целенаправленное 

обучение сотрудников данным методикам. В связи с этим актуальным становится 

внедрение систем подготовки специалистов-профайлеров для правоохранительных 

органов (в том числе обучение методам профайлинга курсантов и слушателей об-

разовательных организаций) и использование результатов их деятельности для по-

вышения эффективности установления личности преступников, выявления призна-

ков серийности, расследования преступлений и борьбы с преступностью. 
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В статье рассматриваются основные аспекты правового статуса уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. Выявляются общее и особенное в 

правовом регулировании статуса уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
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Необходимость учреждения должности уполномоченного по защите прав 

предпринимателей впервые была озвучена главой всероссийской общественной ор-

ганизации «Опора России» в декабре 2011 г. на заседании Правительственной ко-

миссии. Должность была введена указом Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей» [4]. Уже в следующем году был принят Федеральный закон 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

[3]. Закон, согласно концепции, направлен на создание института Уполномоченно-

го по защите прав предпринимателей как гарантии в реализации гражданами кон-

ституционного права на предпринимательскую деятельность. В отличие от ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», данный За-

кон учреждал институт уполномоченного по защите прав предпринимателей как 

системный, создаваемый на федеральном и региональном уровнях.  

С учетом положений ст. 77 Конституции Российской Федерации, в которой 

закреплено право субъектов РФ создавать собственную систему органов государ-

ственной власти, Закон лишь определял право субъектов Федерации учреждать 

должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответственно, 

правовое положение, основные задачи, компетенция, процедуры назначения на 

должность и прекращение полномочий, должны быть установлены законом субъ-

екта РФ (ст. 9). Примечательно, что Закон в ст. 10 закрепил основные компетенци-

онные характеристики данной должности, а также источник финансирования дея-

тельности уполномоченного, которым является бюджет субъекта Российской Фе-

дерации.  

Следует отметить, что в отличие от уполномоченного по правам ребенка, ин-

ститут уполномоченного по защите прав предпринимателей: во-первых, получил 

системное закрепление на федеральном и региональном уровнях; во-вторых, был 

определен акт, которым должен устанавливаться статус регионального омбудсмена 

по защите прав предпринимателей и, соответственно, закреплялся его статус как 

должностного лица; в-третьих, определялся характер его деятельности в виде от-

дельных полномочий.  

По замыслу законодателей субъектов РФ, деятельность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей должна дополнять существующие средства госу-

дарственной защиты прав и законных интересов предпринимателей, при этом он  

не должен вмешиваться в компетенцию государственных органов, обеспечиваю-

щих защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов предприни-

мателей.  

Таким образом, базисные положения статуса Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей были определены в Федеральном законе «Об уполномо-

ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». При этом 

субъекты Российской Федерации должны учредить эту должность в форме закона 

и ориентироваться на основные статусные характеристики, закрепляемые в данном 
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Законе. Такой подход является оправданным в условиях сложившейся в России 

модели «централизованной федерации». 

Легализация института уполномоченного по защите прав предпринимателей 

первоначально осуществлялась до принятия специального Федерального закона в 

ряде субъектов РФ (например, Ульяновская и Челябинская области, Республика 

Калмыкия). Однако далеко не во всех субъектах РФ создавалась необходимая пра-

вовая база для деятельности уполномоченного [1, с. 26]. В отдельных регионах 

уполномоченные по защите прав предпринимателей назначались и осуществляли 

свою деятельность на основе актов органов исполнительной власти и высшего 

должностного лица субъекта РФ. Так, в частности на основе актов глав субъектов 

РФ были назначены на должность Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Волгоградской и Саратовской областях [2, с. 215]. 

Одним из первых законов, регулирующих статус регионального бизнес-

омбудсмена, был Закон Ростовской области от 6 ноября 2013 г. «Об Уполномочен-

ном по защите прав предпринимателей в Ростовской области». В данном Законе 

была установлена диспозитивная норма о том, что Уполномоченный может заме-

щать государственную должность на постоянной профессиональной основе или на 

общественных началах (ч. 3 ст. 4) [5]. Данная норма вступала в противоречие с Фе-

деральным законом «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации», который предусматривает учреждение этой должности 

как государственной должности субъекта Российской Федерации. Тем самым, ста-

тус уполномоченного по защите прав предпринимателей определялся императивно 

и, соответственно, эта должность должна была входить в реестр государственных 

должностей субъекта Российской Федерации. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей является государствен-

ным специализированным органом субъекта РФ. В отличие от Федерального зако-

на «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-

ции», где не определена цель учреждения данной должности, в законах субъектов 

Российской Федерации устанавливается общая цель введения института Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей. К примеру, в Законе Нижегородской 

области установлено: «Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспе-

чения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Нижего-

родской области (далее также – область), и субъектов предпринимательской дея-

тельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории 

Нижегородской области» (п. 1 ст. 2) [6]. Из Закона следует, что Уполномоченный 

осуществляет защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, не только зарегистрированных на территории Нижегородской обла-

сти, но и тех, которые осуществляют свою деятельность на территории области. 

Можно предположить, что речь идет также и о иностранных субъектах предпри-

нимательской деятельности. 

Следует отметить, что статус уполномоченного по защите прав предприни-

мателей отвечает международным стандартам, предъявляемым к специализирован-

ным омбудсменам. Так, согласно Парижским принципам о национальных институ-

тах по правам человека, омбудсмен: должен действовать на основании конститу-

ции или закона; должен обеспечивать плюралистическое представительство граж-

данского общества; его функции должны включать такие полномочия, как – кон-

сультативные, аналитические, просветительские, коммуникативные [2, с. 207].  
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Деятельность региональных уполномоченных по защите прав предпринима-

телей строится в большинстве своем на основе соответствующих законов субъек-

тов Российской Федерации. Бизнес-омбудсмены в своей деятельности взаимодей-

ствуют с различными негосударственными структурами: торгово-промышленными 

палатами, союзами (ассоциациями) предпринимателей региона, иными некоммер-

ческими организациями в сфере бизнеса. Как указано выше, в компетенцию упол-

номоченного по защите прав предпринимателей входит осуществление контроля 

за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей региона, правовое 

просвещение предпринимателей, информирование общественности субъекта РФ о 

соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности на территории субъекта РФ, взаимодействие с предпринима-

тельским сообществом, содействие развитию общественных институтов, ориен-

тированных на защиту прав и законных интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности. 
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Становление института уполномоченного по правам человека в субъектах Рос-

сийской Федерации осуществлялось на протяжении нескольких десятков лет и сопря-

жено с особенностями политического развития в каждом субъекте РФ [2, c. 22]. Нача-
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ло истории уполномоченного по правам человека в российском государстве следу-

ет считать с момента принятия в 1997 г. Федерального конституционного закона № 

1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», где 

говорилось о возможности создания института уполномоченных по правам челове-

ка в субъектах РФ.  

Процесс институциализации региональных уполномоченных по правам че-

ловека начался в середине 90-х гг. прошлого столетия. Первый Уполномоченный 

по правам человека был назначен в декабре 1996 г. Государственным Советом Рес-

публики Башкортостан, на основе Закона РФ «Об Уполномоченном по правам че-

ловека Республики Башкортостан» [8]. В июне 1996 г. был принят Закон Свердлов-

ской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» 

[9]; в ноябре 1997 г. Законодательным Собранием Свердловской области был 

назначен Уполномоченный по правам человека Свердловской области. Таким об-

разом, первые уполномоченные появились в субъектах РФ еще до назначения 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

Следует указать на то, что институт уполномоченного по правам человека в 

субъекте России представляет собой важное публично-правовое установление, об-

разующее вспомогательный институт правовой защиты личности от противозакон-

ных действий органов публичной власти, прежде всего органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Его призванием является защита граждан от негативного 

государственного администрирования, выявление и анализ перебоев в работе госу-

дарственных органов, которые приводят к нарушению прав человека, выработка 

рекомендаций об улучшении деятельности органов государства в сфере защиты 

прав человека и административных процедур с ними связанных. 

Наряду с уполномоченным по правам человека, в субъектах Российской Фе-

дерации стали вводится должности специализированных уполномоченных. Речь 

идет об уполномоченном по правам ребенка и уполномоченном по защите прав 

предпринимателей.  

Должность уполномоченного по правам ребенка первоначально учреждалась 

в рамках пилотного проекта Минтруда РФ совместно с рядом регионов и при под-

держке ЮНИСЕФ в 1998 г. Такие должности вводились актами глав субъектов РФ. 

Фактически они находились в структуре исполнительной власти субъектов РФ. Их 

полномочия определялись указами (постановлениями) глав субъектов РФ [1, c. 4-7]. 

Примечательно, что должность Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации была учреждена 1 сентября 2009 г. указом Президента РФ [6], т.е. поз-

же чем появились соответствующие уполномоченные в субъектах РФ. Однако на 

развитие данного института в субъектах РФ повлияло федеральное законодатель-

ство (указы Президента РФ и федеральные законы). Так, упомянутым Указом Пре-

зидента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» органам государственной власти субъ-

ектов РФ было рекомендовано учредить должность уполномоченного по правам 

ребенка (п. 5). Другим Указом Президента РФ от 4 декабря 2009 г. № 1381 «О ти-

повых государственных должностях субъектов Российской Федерации» было 

определено, что должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ 

может учреждаться законодательством субъекта РФ [7]. Кроме того, Указом Пре-

зидента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографи-

ческой политики Российской Федерации на период до 2025 года» в качестве одной 

из задач предусматривалось создание специализированной системы защиты прав 

consultantplus://offline/ref=68EB9CF884AEB4927A0ECB97478E1E6C0FF76312D9D11CEF0464845B01iAYEL
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детей, включая развитие института уполномоченного по правам ребенка в субъек-

тах Российской Федерации [5].  

Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с вве-

дением института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка» были внесены изменения в ряд федеральных законов, которыми 

были установлены дополнительные права Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в связи с 

осуществлением ими деятельности по защите прав ребенка [3].  

Существенным в вопросе расширения полномочий омбудсменов стало при-

нятие Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-

ния деятельности уполномоченных по правам человека» [4]. На основе данного За-

кона глава «Основы статуса государственных органов субъекта Российской Феде-

рации, формируемых законодательным (представительным) органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации» Федерального закона от 06 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» была дополнена ст. 16.1 «Уполномоченный по правам человека в 

субъекте Российской Федерации». Определено, что конституцией (уставом), зако-

ном субъекта Российской  Федерации в целях  предоставления дополнительных 

гарантий государственной охраны прав, свобод и законных интересов граждан, а 

также  для ее осуществления  могут быть учреждены должность  уполномоченного 

по правам человека в субъекте РФ либо другие государственные должности, фор-

мироваться государственные органы. Из данной статьи следует, что в субъектах РФ 

могут быть учреждены, наряду с должностью уполномоченного по правам челове-

ка в субъекте РФ, другие государственные должности, деятельность которых была 

бы направлена на обеспечение прав человека и гражданина в субъекте РФ. Кроме 

того, в соответствии с п. 21 ст. 16.1 законом субъекта РФ на уполномоченного по 

правам человека могут быть возложены функции уполномоченного по правам ре-

бенка. Таким образом, на федеральном уровне сложилась достаточная нормативная 

основа для учреждения должностей уполномоченных по правам человека, включая 

должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации.  

Несмотря на то, что из федеральных актов следует рекомендательно-

обязывающее установление, органы государственной власти самостоятельно учре-

ждают должности уполномоченного по правам человека в субъекте РФ и специали-

зированных уполномоченных (по правам ребенка и по защите прав предпринима-

телей).  

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации учреждены 

должности уполномоченного по правам ребенка. Организация и деятельность 

уполномоченного по правам ребенка, как правило, регулируется специальным за-

коном субъекта, а также актами главы субъекта РФ.  

В отличие от уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, статус 

уполномоченного по правам ребенка не закрепляется в конституции (уставе) субъ-

екта РФ. При этом в самом законе об уполномоченном по правам ребенка может 

содержаться общая отсылка к соответствующей конституции (уставу). Например, в 

Законе Республики Татарстан от 1 августа 2011 г. № 59-ЗРТ «Об Уполномоченном 

consultantplus://offline/ref=44D91B99EEC42D565238D6F34F4824F7C206A44953D9653731ADF88D7A7A44K
consultantplus://offline/ref=44D91B99EEC42D565238D6F34F4824F7C209A14C5FD0653731ADF88D7AA49E5EE00217EB87754CK
consultantplus://offline/ref=44D91B99EEC42D565238D6F34F4824F7C209A14C5FD0653731ADF88D7AA49E5EE00217EB87754FK
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по правам ребенка в Республике Татарстан» в ст. 1 записано, что должность Упол-

номоченного по правам ребенка в Республике Татарстан учреждается в соответ-

ствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Татарстан в целях обеспечения гарантий государствен-

ной защиты прав и интересов ребенка в Республике Татарстан [10]. Однако дей-

ствующая редакция Конституции РТ не предусматривает такую должность.  

По-разному в законах субъектов Российской Федерации определена принад-

лежность этой должности. Так, в законах Республики Татарстан, Пензенской, Ро-

стовской областях определено, что уполномоченный по правам ребенка есть долж-

ностное лицо (государственная должность). В республиках Бурятия, Крым, Марий 

Эл – должностное лицо государственной гражданской службы соответствующего 

субъекта РФ. В Забайкальском крае, Волгоградской, Липецкой, Новгородской об-

ластях – государственный орган субъекта РФ, обладающий правами юридического 

лица. По Закону Республики Хакасия «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Хакасия» это должностное лицо и государственный орган 

(ст. ст. 1, 20) [11].  

Таким образом, наблюдается различный подход субъектов РФ в закрепление 

статуса уполномоченного по правам ребенка. В качестве рекомендации: следует 

определять должность уполномоченного по правам ребенка как государственную 

должность соответствующего субъекта РФ. Полагаем, такой подход будет способ-

ствовать авторитетности данного направления деятельности.  
 

Список литературы 

1. Защита детства: институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федера-

ции: информационно-методическое издание. Ижевск: Ижевская городская общественная органи-

зация «Центр социальных и образовательных инициатив», 2003. 87 с. 

2. На пути к региональному Уполномоченному по правам человека. СПб: Норма, 2000. 

123 с.  

3.  О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с вве-

дением института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: 

федер. закон от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека: федер. закон от 6 

апреля 2015 г. № 76-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой систе-

мы «Гарант». 

5. Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 [Электронный ресурс] – До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

6. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: Указ 

Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

7. О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации: Указ Пре-

зидента РФ от 4 декабря 2009 г. № 1381 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой систе-

мы «Гарант». 

8. Об Уполномоченном по правам человека Республики Башкортостан: Закон Республи-

ки Башкортостан 5 мая 1996 г. // Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета 

Министров Республики Башкортостан. 1996. № 6 (48). 

9. Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области: Закон Свердловской 

области от 17 июня 1996 г. [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тант Плюс: Региональное законодательство».  

10.  Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан: Законе Республики 

consultantplus://offline/ref=44D91B99EEC42D565238D6F34F4824F7C206A44953D9653731ADF88D7A7A44K
consultantplus://offline/ref=44D91B99EEC42D565238D6F34F4824F7C206A44953D9653731ADF88D7A7A44K


39 

Татарстан от 1 августа 2011 г. № 59-ЗРТ [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 

11.  Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия: Закон Республики Ха-

касия от 12 апреля 2012 г. [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Чадов М.Е. 

магистрант второго курса, Байкальский государственный университет,  

Россия, г. Иркутск 
 

Кряжев В.С. 

доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, 

канд. юрид. наук, доцент, Байкальский государственный университет, 

Россия, г. Иркутск 
 

В статье представлен анализ уголовно-процессуальной литературы по проблемам исполь-

зования результатов оперативно – розыскной деятельности (ОРД) в доказывании по уголовным 

делам. Ученые-процессуалисты предлагают множество различных рекомендаций для преодоления 

существующих трудностей. При этом большинство авторов считают, что основной причиной яв-

ляется правовая неопределенность механизма вхождения результатов ОРД в уголовное судопро-

изводство.  

 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, сеть Интернет, оперативно-розыскная де-

ятельность, оперативно-розыскные мероприятия.  

 

Достижения научно-технического прогресса проникли в наркопреступность 

и привели к появлению нового способа их сбыта и вовлечения в употребление – с 

использование сети Интернет.  

Незаконный оборот наркотиков за счет сети Интернет заключается в том, что 

преступники ищут клиентов путем размещения объявлений. Покупатели оплачи-

вают наркотики через электронные платежные системы, а их получение осуществ-

ляется через тайники. В результате такого способа не происходит непосредствен-

ного личного контакта между сбытчиком и приобретателем наркотиков. В связи с 

этим увеличился не только масштаб территории совершения таких преступлений, 

но и их количество. Также можно отметить серьезные качественные изменения, т. 

к. преступники используют более технологичные приемы для сокрытия следов 

преступления [2, с. 83]. 

Анализ наркоситуации в РФ свидетельствует об активном использовании се-

ти Интернет. На рис. 1-2 представлена детализация информации о количестве про-

наркотических ресурсов в сети Интернет.  
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Рис. 1. Количество пронаркотических сайтов по данным Google [3, С. 35] 

 

 
Рис. 2. Количество пронаркотических сайтов по Яндекс [3, С. 35] 

 

Данные рис. 1-2 могут сформировать ошибочное мнение о снижении про-

наркотических сайтов в сети Интернет. Но на наш взгляд, речь идет не об умень-

шении количества сайтов, а о переориентации запросов пользователей, так как уве-

личилось (практически в 1,5 раза) количество запросов о приобретении порошков, 

солей, курительных смесей, спайсов. Рост популярности подобных поисковых за-

просов представлен на графиках (рис. 3). 

Указанные факторы свидетельствую о том, что количество наркопреступле-

ний, реализуемых через сеть Интернет, увеличивается практически в геометриче-

ской прогрессии. 
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Рис. 3. Количество запросов о приобретении наркотических средств  

 

На основе обобщения данных из работ В.Г. Шибкова, Е.Б. Серовой и 

С.В. Душкина, С.С. Вакаевой, Д. В. Демешина обозначим наиболее типичные не-

достатки предварительного расследования по делам о незаконном обороте нарко-

тиков, совершенных с использованием сети Интернет: 

 нарушения, связанные с ненадлежащим статусом субъекта, осуществля-

ющего ОРД, утвердившего постановление о производстве оперативно-розыскных 

мероприятиях (ОРМ); 

 умышленное искажение сведений: о дате; месте проведения оперативно-

розыскного мероприятия; участвующих в нём лицах; оформление постановления 

«задним числом»; 

 ошибки в организации отдельных ОРМ, в том числе неиспользование 

или неправильное использование технических средств, включая средства аудио и 

видео фиксации хода и результатов ОРД; 

 формальное планирование ОРМ без реальной реализации запланирован-

ных мероприятий, сведение всей оперативной работы к приобщению копий мате-

риалов уголовного дела; 

 отсутствие надлежащего анализа сведений, полученных оперативных пу-

тём, в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права граждан, низкий уровень работы с полученными результа-

тами, неиспользование их при осуществлении уголовного преследования; 

 ошибки в определении круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

неполное исследование отдельных обстоятельств; 

 ошибки в квалификации действий лиц, привлекаемых к уголовной ответ-

ственности, когда, например, единое по своей природе преступление ошибочно 

квалифицируется, как неоднократный сбыт наркотиков. 

Важными данными по результатам ОРД по преступлениям в сфере незакон-

ного оборота наркотиков являются сведения о виде, массе изъятых наркотических 

веществ.  

В работе А. Кнорре сделаны выводы «об искусственном искажении масс 

изъятых наркотиков со стороны правоохранительных органов» в сторону их «утя-

желения» до квалификации по определённым пунктам статьи 228 УК РФ [1, с. 5]. 
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На рис. 4-6 представлено распределение масс изъятых марихуаны, героина и га-

шиша в 2013-2014 гг.  

 
Рис. 4. Распределение масс изъятого гашиша в 2013-2014 гг. [1, с. 6] 

 

 
Рис. 5. Распределение масс изъятой марихуаны в 2013-2014 гг. [1, с. 6] 
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Рис. 6. Распределение масс изъятого героина в 2013-2014 гг. [1, с. 6] 

 

А. Кноре выявил, что «парадоксальным образом у наркопотребителей чаще 

всего изымаются именно такие массы марихуаны и гашиша, которых как раз до-

статочно для квалификации правонарушения как уголовного преступления». Это 

позволило автору сделать вывод о массовых манипуляциях массой изымаемого 

наркотиков со стороны сотрудников МВД [1, с. 6]. 

По результатам анализа судебной практики по ст. 228 УК РФ приведем дан-

ные об изменении определений, отмене решений суда первой инстанции из-за 

нарушений требований уголовно-процессуального законодательства в таблице. 
Таблица  

Изменения определений, отмена решений суда первой инстанции 

из-за нарушений требований уголовно-процессуального законодательства 

Номер дела Суть Решение суда второй инстанции 

1 2 3 

Апелляционное 

определение Вер-

ховного Суда РФ 

от 14.09.2017 № 4-

АПУ17-31СП 

Гр. С. осуждался на 15 лет лише-

ния свободы по ст.228.1 УК РФ за 

незаконную продажу 45 гр. гаши-

ша. Определен сговор и груповое 

содействие. Основанием для пере-

смотра дела являлось то, что обви-

няемый только получал наркотики 

и передавал их другим лицам, но 

не получал за это деньги.  

Приговор Московского област-

ного суда от 17.04.2017 в отно-

шении гр. С изменить: действия 

гр. С. переквалифицировать с ч. 

5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30 на ч. 1 ст. 

228.1 УК РФ исключить назна-

чение наказания по правилам ч. 

3 ст. 69 УК РФ. 

Касационное опре-

деление Верховно-

го Суда РФ от от 

13.092017 г. №11-

УД17-39 

Гр. Н. (ранее судимый) овершил 

преступление, связанное с НОН, 

осужден по ст.228 УК РФ на пери-

од 3 года 6 месяцев. Адвокат обра-

тил внимание судей на несоответ-

ствие указанного состава преступ-

ления закону. Также было доказа-

но, что в  расследовании были об-

наружены существенные наруше-

ния. 

Приговор Чистопольского го-

родского суда Республики Та-

тарстан от 25.05.2016, постанов-

ление президиума Верховного 

Суда Республики Татарстан от 

15.11.2017 в отношении гр.  

Н. изменить, снизить назначен-

ное ему наказание по ч.З ст. 30, 

ч.2 ст. 228 УК РФ с применени-

ем ст. 64 УК РФ до 2 лет 6 меся-

цев лишения свободы. 

  

https://www.zakonrf.info/uk/30/
https://www.zakonrf.info/uk/228/
https://www.zakonrf.info/uk/64/
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Окончнаие табл.  
1 2 3 

Апелляционное 

определение от 

05.09.2017 г. № 33-

АПУ17-20 

Осуждено два человека – гр. Г. и гр. 

К. Гр. Г. осудили по ст.228 УК РФ (и 

др. статьям) за производство наркоти-

ческих веществ на 11 лет и 6 месяцев 

строго колониально-исправительного 

режима. Гр. К. осудили по ст.228 и 

ст.64 УК РФ за сбыт наркотиков на 8 

лет строго колониального режима. 

Доказано непричастности гр. К к тому 

количеству случаев сбыта, в котором 

его обвиняют. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных 

наказаний окончательно гр. К. со-

кратить срок наказания до 6 лет 

лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима 

 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что значительное ко-

личество ошибок, нарушений закона, допускаемых органами, осуществляющими 

ОРД, отражаются в оперативно-служебных документах, представляемых следова-

телю. Эти документы после их передачи содержатся в материалах уголовного дела, 

носят открытый характер, в связи, с чем допущенные в них ошибки могут быть ис-

пользованы стороной защиты с целью признания недопустимыми соответствую-

щих доказательств. 
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Уровень незаконного распространения наркотиков и динамика наркотизации 

населения в Российской Федерации в немалой степени зависят от факторов лич-

ностного плана, моды, атмосферы микросреды, в которой формируется личность. 

http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/obshchaja-chast/razdel-iii/glava-10/statja-69/#102414
http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70322
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Статистические данные свидетельствуют о том, что сегодня злоупотребле-

ние наркотиками и их незаконное распространение в России имеет массовый ха-

рактер. В стране фактически не осталось ни одного региона, где эти явления не 

оказывали бы заметного негативного влияния на состояние общественной безопас-

ности и здоровье населения. 

Комиссия ООН по наркотическим средствам представила данные о том, что в 

России число граждан, употребляющих наркотики, составляет около 4 млн. человек [3]. 

В группах риска, склонных к наркотизации, зачастую оказываются род-

ственники наркоманов; несовершеннолетние, состоящие в каких-либо неформаль-

ных группах (байкеры, рокеры и т.д.); лица, по каким-либо причинам попавшие в 

сложную жизненную ситуацию и т.д. 

Нередко потеря социальной надежды и ориентации, связанная с неопределен-

ностью перспектив учебы, трудоустройства, резким имущественным расслоением в 

обществе формирует готовность к поиску самоизоляции от жизненных трудностей в 

употреблении одурманивающих веществ и переходу из группы риска в группу потре-

бителей наркотиков. Опасность этого усиливается в силу характерного для молодежи 

группового времяпрепровождения, моды и подражания лидерам. 

Потребители наркотиков всегда составляют определенный резерв для по-

полнения числа наркопреступников, а зачастую и сами участвуют в незаконном 

приобретении, хранении, перевозке и даже в сбыте наркотических средств. 

Эксперты отмечают, что с 2010 года число наркоманов в России сократилось 

на 17% [1]. Таким образом, число граждан с наркотической зависимостью, обра-

тившихся в специализированные диспансеры, постепенно снижается (рис. 1). Уро-

вень заболеваемости наркологическими расстройствами по итогам 2017 года составил 

186 чел. на 100 тыс. населения (в 2016 г. – 199,4 чел.; – 6,7%) [2, с. 47]. 
 

 
Рис. 1. Динамика и уровень заболеваемости населения Российской Федерации 

наркоманией (на 100 тыс. человек населения) в 2012-2017 гг. 
 

В определенной мере уменьшению числа наркопотребителей способствовал 

фактор замены с 2014 г. в их отношении уголовного наказания возможностью 

пройти лечение и реабилитацию. 

Несмотря на то, что официальные показатели заболеваемости наркоманией в 

стране на протяжении последних пяти лет уменьшаются, все же следует учитывать 

ее латентный характер. В этой связи при подсчете реального количества наркома-

нов полезно воспользоваться нормами Всемирной организации здравоохранения, в 
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соответствии с которыми при оценке официальных данных считается, что на учет 

берется в среднем лишь только каждый 50-ый больной наркоманией. 

Не дает повода для оптимизма и статистка преступлений, связанных с нарко-

тиками. Так, в 2017 году правоохранительными органами Российской Федерации 

было зарегистрировано 208 681 преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Росту наркопре-

ступности всегда способствует высокий уровень общей преступности. Этот тезис 

подтверждают данные уголовной статистики, согласно которым динамика пре-

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, на протяжении ряда лет 

соответствует динамике общеуголовной преступности, а удельный вес наркопре-

ступлений составляет примерно 9-11% [5]. 

В общей структуре преступности наибольший удельный вес преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2017 году зафиксирован в Чечен-

ской Республике (26,5%), г. Санкт-Петербурге (24,6%), Карачаево-Черкесской Рес-

публике (19,7%), Республике Северная Осетия-Алания (18,8%), Приморском крае 

(15,4%), Еврейской автономной области (15,4 %) [4]. 

Более 40% наркопреступлений в стране совершается в крупном и особо 

крупном размере. При этом ежегодно более 70% преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, (в 2017 г. – 72%) квалифицируются как тяжкие либо 

особо тяжкие (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика наркопреступлений в Российской Федерации, совершенных в 2013-17 гг., 

в т.ч. в крупном и особо крупном размере; квалифицируемых как тяжкие либо особо тяжкие 
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Указанные обстоятельства влекут за собой более строгие меры уголовного 

наказания. Однако и на этом фоне не происходит заметного уменьшения числа 

граждан, участвующих в наркобизнесе. К примеру, за последний год их количество 

сократилось всего на 1,8%. 

В течение 2017 года наркопреступления совершили 106 292 лица, что прак-

тически в 2 раза меньше, чем самих зарегистрированных преступлений. Следова-

тельно, к уголовной ответственности нередко привлекаются лица, совершившие 

два, три, а иногда и более преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков (62440 человек, в том числе 27,9% совершивших преступления, признанные 

рецидивом). Другими словами, значительная часть преступников занимается этой 

противоправной деятельностью систематически. Лица, не имеющие постоянного 

источника дохода, составили 70% числа участников преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков. Учитывая, что доходность преступного наркобиз-

неса существенно превышает доходность легального сектора экономики, велика 

вероятность, что лица, не имеющие постоянного источника дохода, добывали свои 

средства к существованию преступным путем. Все это оказывает значительное 

влияние на развитие наркоситуации, поскольку такая профессионализация сферы 

наркобизнеса ведет к существенному ее усугублению. 

Доли женщин и несовершеннолетних лиц, участвующих в 2017 году в пре-

ступлениях, связанных с наркотиками, были незначительными, соответственно 

8,3% и 2%. Однако при этом почти половину наркопреступлений (45%) совершили 

молодые люди в возрасте 14-29 лет (рис. 3). Налицо фактор активизации усилий 

преступной среды по вовлечению в наркопотребление и наркопреступность несо-

вершеннолетних и лиц молодого возраста. 
 

 
Рис. 3. Возрастная структура лиц, совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в Российской Федерации в 2017 году 
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щие феномен бессознательного и несущие элемент некой мифологизированной 

элитарности по отношению к массовому обывателю. 

Нередки случаи, когда в погоне за сенсациями средства массовой информа-

ции пропагандируют потребление возбуждающих и одурманивающих средств как 

аксессуар современного стереотипа поведения, как необходимое средство снятия 

стресса либо мобилизации творческих или физических сил, как неотъемлемый ат-

рибут современной молодежной субкультуры. Известно подражание определенной 

части молодежи западным движениям анархического протеста (хиппи, рокеры и 

т.д.), в среде которых потребление наркотиков является составной частью повсе-

дневного образа жизни. Безобидное, на первый взгляд, распространение сообще-

ний о потреблении наркотиков звездами эстрады и спорта – кумирами несовер-

шеннолетних и молодых людей – на самом деле является рекламой наркотиков, а с 

учетом неосведомленности несовершеннолетних относительно опасности наркоти-

ков и быстроты привыкания к ним может стать одной из причин склонения к их 

употреблению. 

Несмотря на то, что удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения, в структуре общеуголовных преступлений постепенно 

снижается (рис. 4), все же удельный вес таких преступлений в наркопреступлениях 

достаточно велик. Так, в 2017 году 19,3% наркопреступлений совершено в состоя-

нии наркотического опьянения. Это говорит о достаточно высоком уровне вовле-

ченности наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков, а также о значи-

тельной степени криминогенности наркомании. Этот факт косвенно подтверждает-

ся и степенью расширения потребительской среды. Социологические опросы в 

рамках мониторинга наркоситуации в Российской Федерации в 2017 году показали, 

что к регулярному потреблению наркотиков приобщаются не только традиционные 

потребители, но и предприниматели, студенты, учащиеся, домохозяйки, люди 

творческих профессий и др. 

 
Рис. 4. Динамика общеуголовных преступлений и удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии наркотического опьянения, в их структуре 
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Так, согласно статистическим данным, среди лиц, совершивших наркопре-

ступления в 2017 году, 1919 сотрудников (работников) органов государственной 

власти (1,8%), 133 собственника предприятий (0,12%), 882 предпринимателя 

(0,82%), 610 школьников (0,57%), 2083 учащихся начального и среднего професси-

онального образования (1,96%), 720 студентов высших учебных заведений (0,68%). 

Неблагоприятная эволюция наркоситуации в России объясняется также воз-

действием ряда других факторов, косвенно связанных с личностными особенно-

стями участников незаконного оборота наркотиков и способствующих его интен-

сификации: 

 относительной доступностью наркотиков, как по цене, так и по информа-

ции о месте их приобретения; 

 наличием высокого спроса на наркотики со стороны молодежных, богем-

ных, а также маргинальных групп населения, потерявших социальную ориентацию 

или перспективу либо ставших жертвой целенаправленной пропаганды; 

 замещением в структуре потребляемых традиционных наркотиков расти-

тельного происхождения более доступными синтетическими психоактивными ве-

ществами; 

 отсутствием эффективных методик и необходимого оборудования в до-

статочном количестве для повсеместного своевременного выявления фактов по-

требления наркотиков, лечения наркоманов, их психологической и социальной ре-

абилитации. 

Указанные факторы, связанные с личностными особенностями участников 

незаконного оборота наркотиков, подчеркивают не только социальную значимость 

изменения наркоситуации, но и необходимость поиска оптимальных средств про-

тиводействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании. 
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Как известно, вопрос о нарушениях при приеме, регистрации и рассмотрении 

заявлений о преступлениях или сообщений о них работает уже много лет.  

На наш взгляд, факторы, вызывающие подобные нарушения, являются ре-

зультатом как недостатков в самом законодательстве, так и в желании соответ-

ствующих органов показать высокие статистические данные относительно раскры-

ваемости преступлений, либо сокращения преступности. При условии, что факто-

ры этих нарушений устранены, повальные нарушения учетно-регистрационной 

дисциплины также сократятся, а сама эта проблема утратит свою актуальность. 

В целом, уже на стадии возбуждения уголовного дела в России бывает труд-

но остановить или притормозить этот процесс, т.к. имеется ряд соответствующих 

факторов, влияющих на него. Для этого имеется ряд специалистов, отвечающих за 

сохранение и соблюдение стадии возбуждения уголовного дела [4, с. 33]. 

Как нам кажется, упразднение соответствующей стадии не исправит ситуа-

цию при анализе проблемы возбуждения уголовного дела. В России, например, в 

2016 г. было зафиксировано 2,16 млн. преступлений (хотя сообщений о них гораздо 

больше); в промежуток за январь-май 2017 г. отмечено 845,8 тыс. преступлений, 

при этом в 75 субъектах Российской Федерации зафиксирован спад в регистрируе-

мых преступлениях. Кроме того, давайте вспомним опыт Казахстана, когда стадия 

возбуждения уголовного дела была упразднена, а органы расследования тогда 

столкнулись с вышеупомянутой проблемой. 

В целях нахождения самого оптимального решения в вопросе общественных 

отношений законодатель обычно старается пересмотреть пути проверки сообщения 

о преступлении. На самом деле, такие способы проверки – это очень важный ком-

понент дознания во время проведения стадии возбуждения уголовного дела, но они 

зачастую меняются. В идеале мы считаем, нужно иметь более расширенный арсе-

нал таких средств и способов проверки сообщения о преступлении, для обеспече-

ния своевременного и качественного проведения этой проверки. 

Как известно, при возбуждении уголовного дела необходимо наличие опре-

деленного, специфического, круга участников этого процесса. Согласно УПК РФ 

для стадии возбуждения уголовного дела предусмотрены такие работники, как: ру-

ководитель следственного органа, следователь, прокурор, которому поручается 

производство экспертизы, дознаватель, эксперт, переводчик, специалист и др. 

Несмотря на все предпринимаемые меры при приеме, регистрации и рас-

смотрении заявлений о преступлениях, вопрос о полноценном вкладе всех участ-

ников данного процесса остается открытым. С учетом современного УПК РФ все 

должностные полномочия работников ИУ состоят в том, чтобы оформлять прием 

заявлений о преступлении, их регистрация и продвижение до органа, принимающе-

го процессуальное решение. В случае необходимости, по указанию начальника 

учреждения или следователя (дознавателя), работники или должностные лица со-

ответствующих учреждений ФСИН России должны будут предпринять оператив-

ные или другие меры с тем, чтобы проверить информацию, указанную в заявлении. 

Но в таком случае встает проблема наложения двух видов деятельности ИУ: уго-

ловно-процессуальной и оперативно-режимной. 

Мы согласны с мнением В.В. Волынского о том, что неполнота правовой 

грамотности при использовании полномочий сотрудников следствия при возбуж-

дении уголовного дела может служить дополнительным источником для рассмот-
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рения отдельных пунктов закона, хотя это и влечет за собой смешение оперативно-

розыскной, административной и процессуальной функций, а также – снижение га-

рантий обеспечения прав и законных интересов личности [1, с. 11]. 

При таких условиях значительно возрастает риск нарушения закона, что вле-

чет за собой необходимость в росте судебного контроля над законностью осу-

ществления подобной деятельности. В самом ходе приема, регистрации и рассмот-

рения заявлений о факте преступления присутствуют различные субъекты, имею-

щие место только на определенной стадии развития процесса, например, заявитель.  

При этом следует указать, что действующий уголовно-процессуальный ко-

декс не прописывает точно весь список и статус субъектов – участников регистра-

ции и рассмотрения заявлений о совершенных преступлениях. Как показывает ана-

лиз результатов новой редакции ст. 144 УПК РФ, процессуальный статус этих лиц 

законом не установлен.  

Отсутствие равенства в правах и обязанностях всех участников стадии воз-

буждения уголовного дела перед законом свидетельствует о его несовершенстве и 

об одностороннем подходе законодателя. По мнению О.В. Гладышевой, процессу-

альный статус участника уголовного судопроизводства, основываясь на совокуп-

ности признаваемых законных интересов должен формироваться путем: 1) предо-

ставления прав, необходимых и достаточных для защиты законных интересов; 2) 

наделения иных субъектов корреспондирующими правами и обязанностями; 3) 

установления ответственности за неисполнение обязанностей [2, с. 15]. 

Мы согласны с В.В. Медведевой в том, что заявитель на стадии возбуждения 

уголовного дела уже приобретает статус участника уголовного судопроизводства; 

вместе с тем в разд. II УПК РФ заявитель не упомянут и не раскрывается понятие 

«заявитель». Данное обстоятельство не может способствовать защите прав и за-

конных интересов заявителя на этапе проверки [3, с. 14]. 

Применительно к содержанию рассматриваемого вопроса можно сделать 

следующие выводы: 

– в различное время объем уголовно-процессуальных полномочий админи-

страции учреждения по приему, регистрации и рассмотрению заявлений и сообще-

ний о преступлениях, совершенных в пенитенциарных учреждениях, был различен. 

Наименьший объем уголовно-процессуальных полномочий, закрепленных за 

начальником учреждения по этому вопросу, имеет место в настоящее время – 

учреждения и органы ФСИН России вправе лишь принять, зарегистрировать сооб-

щение о преступлении и направить его по подследственности. Между тем в исто-

рии были периоды, когда ими не только принимались процессуальные решения по 

поступившим заявлениям и сообщениям, но и в необходимых случаях проводились 

дознание и следствие; 

– в настоящее время полномочия должностных лиц ИУ сводятся к тому, что 

сотрудники учреждений и органов УИС принимают заявление о преступлении, ре-

гистрируют его и направляют по подследственности, а в отдельных случаях могут 

провести оперативные, режимные и иные мероприятия с целью проверки фактов, 

изложенных в заявлении; 

– в УПК РФ четко не определен перечень и процессуальный статус ряда 

лиц, принимающих участие при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлениях: заявитель, очевидец происшествия, пострадавшее ли-

цо, лицо, заподозренное в совершении преступления, а также лицо, в отношении 

которого проводится проверка. Кроме того, законодателем не предусмотрена и 



процессуальная форма производства некоторых проверочных действий (получение 

объяснения, изъятие предметов и документов). 
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В данной статье рассматривается проблема сохранения межнационального согласия. Свое 

мнение о сложившейся ситуации высказывают ученые-эксперты, политологи, социологи, предста-

вители общественности и СМИ. Автор рассуждает о причинах межэтнической разобщенности и 

обособленности, увеличении политических и моральных психологических дистанций между наро-

дами и эффективных способах разрешения накопившихся в последние годы острых проблем. 

Условием такого разрешения может стать равновесие всех составляющих: человека, общества, 

бизнеса и государства. И, конечно же, важной составляющей этого процесса является воспитание 

подрастающего поколения в духе мирного сосуществования, взаимодействия и толерантного по-

ведения в многонациональном поликонфессиональном и поликультурном обществе. 

 

Ключевые слова: толерантность, патриотизм, дружба народов, культурно-нравственное 

воспитание, законодательство, СМИ, религия. 

 

Вопросы национального согласия, мирного сосуществования людей разных 

народностей, этносов в российском государстве, взаимопонимания и терпимости 

друг к другу в последние годы – в центре особого внимания политиков, ученых, 

представителей общественности, СМИ и рядовых граждан. 

По мнению ряда независимых экспертов, тема межнациональных отношений 

– одна из наиболее чувствительных, острых и важных. И главная проблема заклю-

чается в неравномерном экономическом развитии российских территорий, регио-

нов. Массовая миграция, недееспособность местных властей и правоохранитель-

ных органов соблюдать порядок, коррупция, бедность, чувство несправедливости и 

незащищенности – и многие другие факторы, лежат в основе этой серьезной про-

блемы.  

По мнению Президента РФ В. В. Путина – «Нам необходима стратегия 

национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, 

живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принад-

лежности. Но он должен быть, прежде всего, гражданином России и гордиться 

этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности 

выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учи-

тывать национальные и религиозные особенности». В национальной политике нет, 

и не может быть простых решений. Ее элементы рассыпаны во всех сферах жизни 

государства и общества – в экономике, социалке, образовании, политической си-

стеме и внешней политике: – «Нам надо выстроить такую модель государства, ци-

вилизационной общности с таким устройством, которая бы абсолютно равно при-

влекательна и гармонична для всех, кто считает Россию своей Родиной [1]. 

В последние годы независимые эксперты рассматривают самые различные 

аспекты национальной политики и межнациональных отношений. 

Опыт Дагестана в национальной политике уникален тем, что в нем главен-

ствующее значение отводится, во-первых, не одному какому-то исходному прин-

ципу, а совокупности общезначимых принципов, понятных гражданам республики 
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и проверенных на их историческом опыте, – это толерантность, мир, лояльность, 

осознание принадлежности к общему делу Дагестану. 

Национальная политика в нашем регионе осуществляется всеми ветвями 

власти, используя различные методы и средства претворения ее в жизнь, они име-

ют одну и ту же общую цель. Между ними нет расхождений в ее историческом и 

столкновении и путях ее реализации. Принцип конструктивного сотрудничества 

является гарантом национальной политики Республики Дагестан. 

В регулировании межнациональных отношений особенно важна роль самого 

общества, общественных организаций и государства. 

Дагестанское общество в последние годы быстро расслаивалось на относи-

тельно обособленные кланы, взаимоотношения между которыми характеризуется 

высокой степенью негативизма и агрессивности. Отодвигая на задний план реше-

ния проблем межнациональных отношений, некоторые из авторов перестройки 

государства, особенно коррумпированные элементы, использовали их для разжига-

ния межнациональной вражды, для дестабилизации обстановки в стране. В этих 

условиях демократия и гласность стали опасным оружием в руках не только тех, 

кто отстаивал единство нашего многонационального государства, но и тех, кто, 

прикрываясь вывесками и лозунгами, добивался его раскола на отдельные нацио-

нальные государственные устройства и образования.  

Дагестан – самая многонациональная республика России, но при этом здесь 

выработалась важнейшая традиция-иммунитет против межэтнических конфликтов. 

Исследователи твердо заявляют о самых разных факторах, препятствующие нацио-

нализму в Дагестане и обуславливающие межэтническую толерантность, как осно-

ву ценностных ориентиров в политической жизни республики. Выделяется даже 

такой фактор, как удачное название республики, не связанное с названием какого-

либо одного этноса. Это-географическое название, поэтому оно не вызывает от-

торжения в полиэтнической республике. Данный фактор играет существенную 

роль в формировании гражданской идентичности и препятствует этническому 

национализму. 

Традиционно участие в принятии политических решений было основано на 

пропорциональности представительства народов, населяющих республику. Даге-

станцы всегда имели традиции межнациональной, межконфессиональной толе-

рантности. Народы нашей республики стремятся исключить факторы, которые 

могли бы вызвать ссоры.  

По словам депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева, государственная 

национальная политика для России в наше время может стать стратегической ли-

нией деятельности государства и общества на долгосрочный период и должна яв-

ляться важнейшим, постоянно действующим инструментом становления, поддер-

жания и развития нашей многонациональной страны. Национальный вопрос не 

может быть решен раз и навсегда, потому что он существует в постоянно меняю-

щихся социально-политических реалиях. Требуется анализ, мониторинг и еже-

дневное управление межнациональными отношениями, своеобразный этнополити-

ческий менеджмент. Необходимо, прежде всего, осознание того, что национальный 

вопрос не может занимать второстепенное место или быть предметом спекуляции 

политической борьбе, считает он. 

Сегодня, впрочем, и как много лет назад приходится с сожалением констати-

ровать, что нет четкой системы в этой важной работе и в регионах. Так, из 83 субъ-

ектов РФ только в 26 существуют отдельные министерства, комитеты или депар-
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таменты по национальной политике, в 32 регионах эта тема находится в ведении 

подразделений по взаимодействию с общественными организациями и органами 

местного самоуправления, в 12 регионах в управлениях или департаментах внут-

ренней политики, в 8 регионах тема межэтнических отношений находится в веде-

нии региональных органов образования и культуры, а в 5- в аппарате глав субъек-

тов. И только в 53 в стране приняты региональные целевые программы в сфере 

гармонизации межэтнических отношений, профилактики этнополитического экс-

тремизма. 

Делегаты Конгресса народов России в Махачкале, два года назад предложи-

ли внести на рассмотрение Госдумой ряд таких законопроектов, как «Об ответ-

ственности руководителя организации, учреждений за межнациональные конфлик-

ты», «Об ответственности родителей за участие несовершеннолетних детей в наци-

оналистических экстремистских организациях», «Об общих принципах посредни-

ческой, миротворческой деятельности в зоне межнациональных конфликтов», «О 

правовых механизмах постконфликтного строительства» и др. Все эти законопро-

екты будут представлены от имени конгресса [2]. 

Главный вывод, к которому пришли участники конгресса – национальный 

вопрос требует к себе особого подхода и внимания. И значительную роль в реали-

зации государственной национальной политики играют совершенствование зако-

нодательства, выработка норм и правил, в соответствии с которыми в рамках Кон-

ституции Российской Федерации реализуются неотъемлемые этнокультурные пра-

ва и потребности. 

Одним из критериев обеспечения мира в Дагестане многие независимые экс-

перты считают занятость населения. Сегодня же многие наши соотечественники 

говорят о коррупции, взяточничестве, куначестве и несправедливости в кадровой 

политике. И не только говорят, но и начали широкомасштабную работу с этими 

негативными явлениями. И еще есть первые результаты этой плодотворной дея-

тельности, нового руководителя Дагестана Владимира Васильева.  

Только за последние 10 месяцев привлечены к уголовной и административ-

ной ответственности, освобождены от занимаемых должностей более 200 руково-

дителей самого разного уровня органов государственной власти и муниципальных 

образований. А несколько десятков высокопоставленных чиновников задержаны, 

арестованы и ждут судебных решений. И эта широкомасштабная работа продолжа-

ется совместно с руководителями Федеральных органов власти. И самое важное, 

что подавляющее большинство дагестанцев горячо поддерживают политический 

курс Владимира Васильева на очищение и развитие Дагестана. 

Экс-депутат Народного Собрания РД Гази Газиев уверен, что при трудо-

устройстве на любом предприятии, в любой структуре власти в наших дагестан-

ских условиях должна проводиться национально-кадровая политика.  

– «Если первый руководитель – представитель одной национальности, то его 

заместители и другие ответственные работники должны быть желательно другой 

национальности. Это, как показывает многолетняя практика, и создает благоприят-

ный климат в коллективе, свидетельствует об интернационализме и политической, 

гражданской зрелости руководителя любого масштаба. При этом, конечно же, 

главным критерием остается профессионализм… и только потом все другие каче-

ства». 

По мнению экспертов, руководителей органов власти нередко столкновения 

возникают на бытовой почве. И если в них оказались втянуты люди разных нацио-



нальностей, то экстремистские радикальные объединения сразу начинают нагне-

тать межэтническую напряженность. А СМИ и интернет-сообщество часто подхва-

тывают и тиражируют раскрученную «национальную» версию. И тем самым созна-

тельно или просто по глупости, в силу низкой профессиональной квалификации 

еще больше усугубляют ситуацию» [3]. 

В. Путин признал наличие острой проблемы, с которой сталкивается в ос-

новном городское население в регионах, в центре России, в Сибири и даже на 

Дальнем Востоке, когда молодые люди с Кавказа, приезжающие туда во все боль-

шем количестве, ведут себя не так, как привыкли дома. «Они не соблюдают ни 

правила, ни обычаи, ни культуру местного населения и этим раздражают людей. 

Но общественные организации, в том числе старейшины, должны влиять на моло-

дежь, – призвал глава государства. – Что мы на своем месте должны сделать и ре-

гиональные власти, и Федерация? Создавать рабочие места там, где эти люди жи-

вут, чтобы они не ехали искать счастья где-то на стороне, даже в рамках собствен-

ной большой державы, а могли пригодиться там, зарабатывать приличные деньги, 

кормить семью и чувствовать себя успешными. Сегодня-завтра этого не сделаешь, 

но такие программы у нас есть… [4]. 

По словам Заместителя руководителя Администрации Президента РФ Маго-

медсалама Магомедова: Межнациональное благополучие в стране не возникает са-

мо по себе. Этим необходимо заниматься каждый день: «Я неоднократно говорил 

об этом, в том числе и на Госсовете, поэтому целиком и полностью поддерживаю 

предложение Владимира Владимировича Путина о создании специальной структу-

ры, которая бы отвечала за вопросы национального развития и взаимодействия эт-

носов». 

Гражданский мир и межнациональное согласие-это не на века созданная кар-

тина, а постоянный диалог, кропотливая работа государства и общества, требую-

щая тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить един-

ство в многообразии. 

«Каждая страна в разрешении межнациональных конфликтов идет своим пу-

тем», – считает Эмиль Паин, директор центра этнополитических и региональных 

исследовании. Но работающий рецепт в мире один: – Кроме законов, должны быть 

и правила гражданского сожительства-разделения на публичную и частную сферу. 

И в публичной – нормы поведения должны быть одинаковы для всех, не взирая на 

культурные и религиозные особенности. 

Таким образом, стратегия национальной политики, основанная на граждан-

ском патриотизме, идентичности «россиян» есть главная идея, которая, соединяя 

разрозненное в единое целое, выстраивает модель российской государственности 

на основе «усиления роли сильных институтов». 
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Tolerance is a very important notion having attention to different spheres of activity. In accord-

ance with teaching practice it is possible to pay attention to some meaningful aspects of teaching activity 

influencing it positively and effectively.  

Key words: tolerance, true values, overcoming obstacles, communicative process, social stability, 

sustainable development, source of information, accountability and productivity. 

Can we say definitely who conducts the teaching – learning process depending on 

the type of tolerant (as comfortable) process? We mean not less than schooling, training, 

teaching, coaching, tutoring, educating, monitoring while ruling (managing, handling) 

and communication at the same time.  

On the school-university teaching is conducting by teachers, off-the -schooling 

teaching by either families or outside communicators.  

The possibility as opportunity of being taught and prepared to overcome life diffi-

culties as obstacles on the way to the personal victories may be one or many chances of 

one’s life, so there must be forces opening life-giving source of adapting information 

through learning-teaching as life-blood. It may be possible only in one long-life situation- 

when teaching is life work for teachers, and there is life there is hope to do one’s best in 

order to be tolerant but justice, tolerant but firm in accordance with true values, tolerant 

but witty as reliable and honest in communicative process as a whole process. And to ex-

plain it to those interested. 

The English “Tolerance” means readiness to be tolerant, loyalty; to give a person-

ality an opportunity of existing without disturbing the others in their opinions and activi-

ty, to let differences and not admit discrimination of any kind. So, the wise teachers pro-

pose different methods of the right communication in the situations where there is or 

there is no teacher. (Natalia Skepko, school n.594) [1].The communicants respond differ-

ently to different approaches to language teaching and atmosphere of communicating for 

the sake of gaining different results in one unity. We mean unity of intellectual (mental), 

psychological, cultural and social stability, melting in the process of learning the foreign 

language. Especially if the students auditorium is multicultural. 

The visible difference in the whole definition depends on the differences in culture 

and historical experience of the countries for the long period of their existence. Even 

from the position of the so called “pure definition” the multicultural world declares about 

necessity of intercultural communication through tolerance as unique value of mankind s 

existence. Tolerance as one of the possible principles of teaching especially in the cross- 

cultural group of students proposes different learning styles, and the best one in this situa-

tion as approach will be an eclectic one in nature including fluency building activities as 

a complex of well-defined purposes.  
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As the tolerance as a notion and strategy of the whole life is so complicated and 

multimeaninful definition, the role of a teacher is as unique as the notion itself. A teacher 

is able to draw our attention to student’s personality, emphasizes his individuality, char-

acter, talents and abilities, he reveals to us the inseparable links that exist between him 

and surrounding society. Doing like this he enables us to feel the spirit of the times. The 

more we while remembering, suffering, enjoying, trying to understand and remember, 

comprehend the past of our Motherland and different people, the greater is our solicitude 

for the future; the deeper we love what is ours, the fuller we appreciate what is not ours. 

Tolerant approach as a permission of a wideness of methods and styles let us ap-

prove that good intentions are not enough. Professionalism may be completed absolutely 

from good will, common sense and a teaching talent as the main steps to the sustainable 

development of a Personality in a reasonable world of knowledge and personal values. 

Tolerant approach to teaching let us adapt some proposals of “A chapter for Hu-

man Development” by famous educator professor Lebowitz. The explanation of the val-

ues of the social heritage of human beings is closely connected with full understanding of 

the tolerance as a definition, notion and a puzzle resolved.  

The proposals are like these: 

1. Everyone has the right to share in the social heritage of human beings – an equal 

right to the use and benefits of the productions of the social brain and the social hand – in 

order to be able to develop his or her full potential; 

2. And his capacities through democracy, participation and protagonism in the 

workplace and society: 

3. Everyone has the right to live in a society in which human beings and nature can 

be nurtured – a society in which we can develop our full potential in communities based 

upon cooperation and solidarity [2]. 

Tolerance as sphere of educator’s activity, as method of upbringing a personality 

of international intellect, spirit and mind, as a necessary condition of ecological survival 

of the mankind – is the only foundation for normal functioning of the human society. 

From this point of view the tolerance as object, subject and aim of survival in c hanging 

at an incredibly rapid rate world proposes some measures that should have been done as 

food for thought and energy of living: 

– Express a friendly attitude to all our relations with others. 

– Assume responsibility for all our work. 

– Cooperate rather than compete with others. 

– Gladly give help where needed. 

– Keep our planet “The Earth” in order. 

From the point of view of valuable education tolerance is the value number one, 

including the involving in the process the whole system of education and participation of 

the whole society.  

People everywhere are curious about the future, wanting to know whether they are 

likely to success in life or what is going to happen in their business or love affairs. In-

cluding all the best native and foreign ideas of effective and perspective education in 

building of the world without wars, terrorism, racism, negative nationalism -tolerance as 

theory and practice of living enriches and 

Explains the Documents itself: ”Declaration of the principles of Tolerance” and 

“Convention on a Child’s rights”. 

Tolerance as the main item of human rights is the main foundation for self-

realization of a person in the world and for the sake of peaceful world. Tolerance as a 
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method of surviving and succeeding of a Personality means recognition and acknowl-

edgment for those others as the’’ ours another’s ‘’ their right for personal respect and 

self-identification. Tolerance today is the very motive, and demand, and value for affir-

mation of Low and Order in the movement of the world to the democracy and rejecting 

hatred and violence. Learning and education through tolerance has in it bases a creation 

of the World Culture, for living for happiness in education and education for happiness. 

Tolerance in the new conditions of living is a phenomenon. Under special circum-

stances, it may be and must be a phenomenon of wellbeing. Being wider than well-

known state opposite war, starvation, terrorism, etc., it becomes a completed perfect 

complex-system-state of intellectual and moral world-conception items, guaranteeing 

people freedom from fears of any kind, readiness to be fruitful and useful, sense of stabil-

ity in a family, community, society, country, world. 

In accordance with tolerance as principle and the core of the communicating-

cooperation activity we are to have some difficult questions to bite on. The universal sit-

uation consists of a lot of factors those concerned must take into account in order to ex-

plain to those interested. The Human dissatisfactions is a sum of such factors as: Death; 

Having Only This: Isolation; The Anxieties; Hazard; Envy; The Obsession with money; 

The Automation vacuum; Death by numbers; The Monetarization of Pleasure; The Ne-

cessity of Hazard of Unexpected events and so on. 

From this point of view The whole Universal situation may be described as The 

Wreck and The Raft, while The Raft is the way of Tolerance, improving the Contingency 

of Matter and Society by the universal language of communication and fulfillment of new 

aims as tasks and goals of new universal education. 

 The task of Russian teachers and scientists is to include all “old and new ones” in-

to the modern world “educational landscape”, using their interesting qualities in the re-

construction of our new family, new school, new University in Russia. The ability to in-

clude old Russian methodic into the whole world pedagogical science, its brilliant ideas 

into the Russian one – is a tolerance – which still remains to be mastered, – and master if 

we must in order not to lose the accumulated riches of our best native, Russian and for-

eign educational systems and findings. With modern forms of pedagogical science serv-

ing as the background, the role and function of our own branch of it of the past have 

clearly changed. The whole educational field may be denoted as Educational global 

community, the new role and goal of which is to challenge our students, in common 

sense children and adult ones to care about the moral, philosophical and practical impli-

cations of today’s independent world through tolerance. As President of the Washington 

Teachers’ Union said ever:” Teaching is an adventure. Educating people is the greatest 

gift we can give to the world. No matter how people view us, we know what contribution 

educators have made to people’s lives “- works up in our everyday practice. The way to 

success is always under construction and we need some urgent measures in order to 

strengthen tolerance as foundation of a new education. Some of them consider to be ra-

ther effective from the point of view of a real practice in Russia, declaring some moments 

of activity: 

– See your life as an adventure of learning and appreciation of communicating 

skills for the common use and profit; 

– Evaluate Evaluations due to your positive contribution to the life, career and 

wellbeing of those distinguished from you’re a bit or a lot; 

– Radiate positive energy at study and at work through tolerance as practice of a 

wise living; 
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– Use your energy to move forward; 

– Learning to be leaders, leading a balanced life, controlling leadership as rela-

tionship. 

This is just as well because we learn a lot of new things about teaching and learn-

ing, facing sometimes unpleasant situations our students try to describe us meaning their 

feelings outside the University life. When someone feels like being unjustly treated, 

when his first reaction might be to defend himself vigorously, when such an emotional 

reaction can offer stir up both inner and outer turmoil that may complicates the situation 

– teaching and upbringing through tolerance appears to respond responsibility, calmness, 

reliability. The educators choose to express an attitude that will eliminate conflict and bit-

terness. Most of all are creative and innovative in what they do, positive, energized and 

ready to move forward. 

The emphasis for all of us admitted tolerance as the core of the whole process 

must be principle-centered so that we can negotiate and communicate with each other. 

There will be controversial issues on which we may disagree or be adversaries. But there 

must be a coming together. This is the idea behind “win-win “situations in negotiations. 

If you are going to talk about improving conditions for all involved, there must be some 

give-and-take. It always works  

Better, including your own family, neighbor-relations, professional contacts if you 

can talk, collaborate, and compromise a little bit. Discussion creates accountability. That 

is what you  

Expect – accountability and productivity. The educators make sure their expecta-

tions with tolerant position in different kind of vital important life situations – are clear 

and precise. They must go directly to the source. When we manipulate each other for our 

own goals we hardly gain recognition and get a good result. It is much better for us to 

openly disagree and take a position in the atmosphere of loyalty and tolerance. The key 

of the approach is to focus on matters of interest instead of position, having information 

we must learn to manage. The very inability to manage information creates problems. 

The information about the core of tolerance as creative method of teaching get the 

opportunity to be used all kinds of ways in upbringing and educating as process helping 

us to grow constantly.  

It is called a power base, a success as the sum of small efforts. Repeated day in 

and day out. 

While teaching we understand clearly the school and University auditoriums are 

not a place there are important people who do not need to learn and unimportant people 

who do. It is a place where students discover and teachers rediscover the findings, diffi-

culties and the satisfaction of learning. Tolerance as method and practice, being including 

in the process of educating-upbringing, should provide students with the intellectual tools 

and social skills of communication in the society they need to cope with the complex 

human, spiritual-moral and technical problems they face in a present and future. This be-

comes the educator’s mission and responsibility. In order to become truly responsible for 

a good result of our teaching practice we are to be ready to realize our self-evaluation 

questionnaires. Nadezda Rozholdova, a teacher of Bratislava University, proposed a good 

plan of self-estimation, consisting of such items: a) Teachers’ reaction to the question-

naires; b) For what?; c) Against what?; d) The best scenario. [3] Each concrete case de-

pends on the real concrete auditorium cast, profile, level of preparation and personal 

characteristics of the participants of the experimental practical event. So, all teachers can 



61 

use this matriza in order to work out their own questionnaires document and carry it out 

for lighting the amount of goals and methods of the problems’ solutions. 

In order to reach more understanding in communication and teaching a wide range 

of themes well suited for teaching purposes includes: 1) Highlights of the world litera-

ture; 2) History of the world through communication in the past; 3) History of art and 

music; 4) Traditions and realities of the world in common features and presentation; 5) 

Peaceful coexistence as a blue dream of a mankind [4]. 

The main idea of international communication, started in the process of teaching at 

school, college or university is maintenance of personal health everyone involved in the 

process of communication as self-estimation. Under personal health we mean relates to 

how we see ourselves as individuals; how our egos develop (the ego is that part of our-

selves that needs to develop a sense of self and fulfillment); what we hope to achieve; 

how we define success for ourselves and the others around us. We each find self-

fulfillment in unique ways, ways that are defined by what we value and what we hope to 

accomplish for our selves and our community, even in case when community stretches to 

the borders of different countries and their people. It would be impossible without inter-

acting tolerant methods of interaction itself, communication and integration in the pro-

cess of teaching a Personality, open to all obstacles of the world and facing its demands 

and obstacles with tolerant methods of overcoming them. 
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В статье изучается возможность применения Эло-подобной рейтинговой системы для 

оценки результатов обучения. Описывается один из возможных вариантов рейтинга Эло. Разраба-

тывается подход к моделированию процесса обучения в части выполнения различных учебных 

заданий. К этой модели применяется Эло-подобный рейтинг для оценки образовательных резуль-

татов. Представлены результаты численного эксперимента. Делается заключение о том, что Эло-

подобный рейтинг может с успехом применяться для оценки образовательных результатов и в 

компьютерных системах адаптивного контроля. 

 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, оценка результатов обучения, рейтинг Эло, 

рейтинг, моделирование образовательного процесса, модель Раша. 

 

Обучение, как и любая человеческая деятельность, наряду с целеполаганием, 

планированием, организацией и выполнением, предполагает, конечно же, контроль 

http://spelta.spb.ru/
http://spelta.spb.ru.2012/
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результатов. Под контролем понимают выявление, измерение и оценку результатов 

обучения, которая завершается их анализом, измерением и получением отметки – 

условного обозначения, свидетельствующего об уровне образовательных результа-

тов [1, с. 545]. Известно множество систем оценивания результатов обучения: 

например, традиционная пятибалльная цифровая шкала в российских образова-

тельных учреждениях, пятибалльная буквенная шкала в школах США, в различных 

странах Европы применяются системы, включающие до 10 баллов. Все эти шкалы 

имею общий недостаток, а именно, низкую дифференцирующую способность и, 

следовательно, невысокую точность измерения. Так, обучающиеся, получившие 

высший балл по одной из традиционных шкал, могут существенно различаться по 

уровню подготовленности, хотя формально их знания будут удовлетворять одина-

ковым критериям. То же относится и к обучающимся получающим средние и низ-

кие отметки. В таких случаях, чтобы нивелировать недостатки оценочных шкал, 

вводят отметки с дополнительными знаками, обычно «+»/«–», или дробные  

отметки. 

Среди многочисленных шкал отметок большей точностью обладают рейтин-

говые шкалы, это обеспечивается большим количеством различных отметок и 

наличием строгих правил их вычисления. Рейтинговые системы оценки различны, 

но в основном имеют накопительный характер. В них баллы рейтинга начисляются 

обучающемуся за выполнение различных учебных заданий, посещение занятий, 

выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и другую учебную деятель-

ность см. [2, 3]. При таком подходе предполагается постоянство во времени уровня 

подготовленности обучающихся. Баллы рейтинга, свидетельствующие об усвоен-

ных однажды знаниях, не теряют свой вес со временем. То есть, не учитывается за-

бывание. 

Между тем, в спорте применяются рейтинговые системы, которые отражают 

реальный уровень активно соревнующегося спортсмена. Одна из таких систем, 

разработанная А. Эло в середине XX-го века, с успехом применяется для определе-

ния силы игроков в шахматах, го, сёги. В качестве гипотезы выдвинем предполо-

жение о возможности применения Эло-подобного рейтинга для оценки образова-

тельных результатов. 

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо исследование. Эксперимен-

тальная проверка, чтобы обеспечить статистическую значимость, должна охваты-

вать большое количество испытуемых и, вероятно, будет весьма длительной. Про-

водить её следует только тогда, когда будет уверенность в положительных резуль-

татах. Поэтому, прежде чем проводить реальный педагогический эксперимент или 

использовать Эло-подобный рейтинг в компьютерных обучающих системах разум-

но провести численный эксперимент на имитационной модели рассматриваемого 

явления. 

Для применения рейтинга Эло при оценке образовательных результатов про-

ведем следующую аналогию. В спортивных состязаниях наблюдается противобор-

ство типа человек-человек или команда-команда. Обучение, усвоение новых зна-

ний, происходит в процессе их применения при выполнении учебных заданий. По-

этому в образовательном процессе имеет место «противоборство» человек – учеб-

ное задание. Приняв это, построим Эло-подобную систему рейтинга для оценки 

образовательных результатов. Так, обозначим рейтинг обучающегося 𝐑𝛉, рейтинг 

задания 𝐑𝛃. Математическое ожидание результата выполнения задания P, вычис-

лим по формуле: 
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𝐏 =
1

1 + exp[−0,017(𝐑𝛉 − 𝐑𝛃)]
 

(

1) 

Множитель 0,017 в показателе экспоненты выбран произвольно, так чтобы 

математическое ожидание, при разнице рейтингов в 500 pt было близко к 1 (при 

положительной разнице рейтингов в 500 pt 𝐏 ≈ 0, 9998, при отрицательной – 𝐏 ≈
0, 0002). Начальные значения рейтингов обучающихся и заданий удобно принять 

равными 1000 пунктов (pt). Практически, это обеспечит положительность значений 

рейтингов как обучающихся, так и заданий. 

Новые рейтинги будут вычисляться по формулам 

𝐑𝒏𝒆𝒘
𝛉 = 𝐑𝒐𝒍𝒅

𝛉 + 𝑘𝜽(𝜹 − 𝐏) 

𝐑𝒏𝒆𝒘
𝛃

= 𝐑𝒐𝒍𝒅
𝛃

− 𝑘𝜷(𝜹 − 𝐏) 

(

2) 

Коэффициенты 𝑘𝜽 и 𝑘𝜷 определим следующими правилами: 

𝑘𝜷 = {
100, при𝑁𝛽 ≤ 20

20, при𝑁𝛽 > 20
 

𝑘𝜃 = {
100, при𝑁𝜃 ≤ 20
20, при𝑁𝜃 > 20

 

где  

𝑁𝛽 – количество попыток решить данное задание всеми обучающимися, 

𝑁𝜃 – количество заданий, представленных данному обучающемуся. 

В качестве основы для построения модели процесса обучения примем идею 

о существовании латентных характеристик (подготовленность обучающегося θ и 

трудность задания β) известную в современной теории тестирования IRT. Успех 

при выполнении задания, в большей степени, определяется разностью этих латент-

ных характеристик. Г. Рашем в 1960 г. см. [4. стр. 12] было предложено вычислять 

вероятность выполнения задания по следующей формуле: 

𝑝𝑖𝑗 =
1

1 + exp[−1,7 · (𝜃𝑖 −𝛽𝑗)]
 

(
3) 

где: 

θi – подготовленность i-го обучающегося; 

βj – трудность j-го задания. 

Величины θ и β измеряются по единой шкале логитов, а их вещественные 

значения обычно находятся в интервале (-5; 5). Для моделирования процесса обу-

чения введем вектор целочисленных значений подготовленности обучающихся 

𝜃 =  {−5,−4,−3, −2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}, 
и, аналогичный вектор трудности заданий 

𝛽 =  {−5,−4,−3,−2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

Значения 𝜃 и 𝛽 будем считать истинными значениями латентных характери-

стик. Векторы, содержащие Эло-подобные рейтинги обучающихся и заданий, обо-

значим 𝐑𝛉 и 𝐑𝛃 соответственно. 

При единичном акте взаимодействия обучающегося с заданием, вероятность 

правильного решения вычислим по формуле (3). Процесс обучения в модели реа-

лизуется циклически. Для каждого i-го обучающегося определенного в векторе 𝜃 

выбирается j-е задание из вектора 𝛽. Условием для выбора задания является равен-

ство рейтингов или их минимальное отличие: 

𝐑𝑖
𝛉 ≈ 𝐑𝑗

𝛃
. 

(

4) 
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Численный эксперимент организуем следующим образом. Для каждого обу-

чающегося проведем серию из 100 испытаний, в каждом из которых будем выби-

рать задание в соответствии с условием (4). Затем, вычислив вероятность правиль-

ного решения по формуле (3) определим результат решения i-м обучающимся j-го 

задания. После этого, проведем корректировки рейтингов обучающегося и задания 

по формулам (1) и (2). Испытания всех обучающихся проведем на едином множе-

стве заданий. Это позволит пронаблюдать изменение рейтингов заданий. Таких 

экспериментов проведем 104 и усредним рейтинги обучающихся после каждого ис-

пытания по всему ансамблю экспериментов. Таким образом, получим усредненную 

динамику рейтингов всех обучающихся из вектора 𝜃 . Результаты, полученные в 

описанном численном эксперименте представлены на графике на рис. а. На рис. б 

приведена таблица с усредненными по ансамблю экспериментов значениями рей-

тингов заданий, получившихся после всех испытаний (значения сопоставлены с ис-

тинными значениями трудности заданий β). 

 
Рис. а) усредненная динамика рейтингов обучающихся с различными значениями латент-

ных характеристик θ; б) усредненные рейтинги заданий 𝐑𝛃, соответствующие истинным 

значениям трудности заданий β 
 

Как можно видеть по представленным графикам, вычисленные значения 

рейтингов располагаются в той же последовательности что и истинные значения 

латентных характеристик. Таким образом, Эло-подобный рейтинг может быть 

применен для оценки образовательных результатов. Кроме этого описанный под-

ход позволяет получать оценку динамически, непосредственно в процессе обуче-

ния, после выполнения обучающимся очередного задания. Поэтому, представляет-

ся возможным применение Эло-подобного рейтинга для оценки образовательных 

результатов, в том числе и в системах адаптивного контроля. 
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На текущий момент в программу по астрономии включено знакомство уче-

ников с программами виртуальными телескопами. Это может не только заменить 

учащимся работу с подвижной картой звездного неба, но и расширить их возмож-

ности при проведении наблюдений с использованием оптических телескопов и без 

них. Данные программы также могут быть установлены на все существующие мо-

бильные платформы, помимо персональных компьютеров.  

Для моделирования работы оптических телескопов в учебном процессе учи-

тель может использовать самые разнообразные доступные программные средства. 

Достоинством виртуальных телескопов является не только использование графики 

и баз данных об астрономических объектах, но и построение изображений объек-

тов по их реальным фотографиям, полученных в разное время на Земле и за ее пре-

делами. Рассмотрим пример наиболее известного виртуального телескопа «World 

Wide Telescope». 

WORLD WIDE TELESCOPE (WWT) [5] – компьютерный планетарий, позво-

ляющий изучать подробную фотографическую карту звездного неба, рассматри-

вать рельеф поверхности многих тел Солнечной системы, путешествовать по Земле 

и Вселенной. В качестве источника фотографий выступают 10 земных телескопов и 

космический телескоп имени Хаббла. В работе виртуального телескопа использу-

ются материалы Роскосмоса [2] и Геологической службы США [1]. Виртуальный 

телескоп WWT позволяет изучать астрономические явления в любой момент вре-

мени от 1 до 4000 года нашей эры. WWT включает несколько режимов работы: 

Режим «Earth» предоставляет пользователям возможность просматривать 

подробную карту поверхности Земли. 

Режим «Planet» предоставляет пользователям возможность рассматривать 

детальные изображения Луны, близжайших к Земле планет (Венера, Марс, Юпи-

тер) и Галилеевых спутников. 
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Режим «Sky» включет в себя звездную панораму Terapixel, на основе сним-

ков, сделанных различными телескопов в разнообразных диапазонах – от радио-

волн до гамма-лучей. Высокое качество панорамы позволяет ее масштабировать в 

настоящем планетарии. 

Режим «Panorama» позволяет пользователю просматривать панорамы по-

верхности Луны и Марса. 

Режим «SolarSystem» предлагает пользователю изучить трехметрную модель 

известной нам части Метагалактики.  

Рассмотрим еще одну заслуживающую внимания программу для работы с 

картой звездного неба – виртуальный телескоп Stellarium.  

STELLARIUM [4] (рис. 1) – свободна программа планетарий, позволяющая 

увидеть объекты, доступные средним и крупным телескопом. Также позволяет 

проводить наблюдения за солнечными затмениями и движением малых тел сол-

нечной системы. 

Обратим внимание на некоторые возможности программы Stellarium. 

На звездной карте можно показать: 

• более 120 000 звёзд каталога Hipparcos; 

• планеты солнечной системы и их спутники; 

• астеризмы и изображения созвездий в различных культурах;  

• изображения объектов каталога Мессье; 

• реалистичную картину нашей Галактики Млечный Путь; 

• реалистичные пейзажи на поверхности Земли. 

Интерфейс программы включает в себя: 

• стандартный, широкоугольный и сферический способы проектирования; 

• возможность масштабирования изображения; 

• управление временных масштаб с возможностью написания своих 

скриптов; 

• управление виртуальным телескопом. 

Визуализация включает в себя: 

• выбора проекций; 

• выбор сетки небесной сферы; 

• выбор ландшафта места наблюдения и его отключение; 

• учет эффекта рефракции и экстинкции; 

• учет исторических вспышек сверхновых и новых звёзд; 

• изменение очертаний созвездий с течением времени. 
 

 
Рис. 1. Скриншот сайта программы «Stellarium» 
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Для знакомства с программой учитель может рассмотреть шаги пользователя 

по определению условий наблюдения спиральной галактики М31 в созвездии Ан-

дромеды. Такую задачу можно решить для любого места и времени наблюдения. 

Именно такой работе и нужно посвятить время с учащимися на уроках астрономии.  

Знакомство с планетарием Stellarium (рис. 2) на уроке можно осуществить, 

используя планшеты, мобильный компьютерный класс или просто класс персо-

нальных компьютеров. Для внеурочной деятельности учитель может посоветовать 

учащимся установить программу на свои компьютеры дома. 
 

 
Рис. 2. Скриншот окна программы «Stellarium» 

 

С помощью виртуальный телескоп Stellarium учащиеся могут познакомится 

с объектами дальнего космоса: экзопланетами, квазарами и другими галактиками. 

В качестве дополнительного источника информации по астрономии учитель может 

посоветовать ученикам такие популярные энциклопедии, как RedShift [3]. Данная 

энциклопедия примечательна тем, что по мимо увлекательной информации по аст-

рономии содержит также функцию планетария. 

Указанные выше программы безусловно позволяют учителю разнообразить 

школьные уроки астрономии. Этот момент является очень важным, так как астро-

номия в независимости от профиля старшей школы изучается учащимися на базо-

вом уровне. А это значит, что астрономия в школе должна рассматриваться в 

первую очередь как общекультурный и мировоззренческий предмет. 
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Ведущее место в повышении эффективности занятия занимают информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ). Используя средства ИКТ в процессе 

преподавания, учитель может решать самые разнообразные задачи: методические, 

дидактические и организационные, выполнять на основе их исследовательские ра-

боты, тем самым повышая качество освоения обучающимися учебного материала.  

Персональный компьютер – очень эффективное и мощное техническое сред-

ство, которым располагает учитель физики. В силу особенностей самого предмета 

физики учитель может использовать ИКТ при решении таких задач, как: 

 составления плана мультимедиа урока; 

 применение разнообразных программных средств; 

 использование на уроке программ-тренажеров; 

 проведение на компьютере физических демонстраций; 

 использование программ лабораторных практикумов; 

 использование компьютерного моделирования для изучения разнообраз-

ных процессов и явлений. 

Особое внимание заслуживают в педагогической деятельности применение 

мультимедиа уроков. Такая форма занятия позволяет учителю экономить время на 

уроке и использовать его для дополнительного закрепления материала учащимися. 

Использование на уроке презентаций позволяет учителю облегчить сам про-

цесс усвоения материала учащимися, добавить в процесс положительную эмоцио-

нальную динамику. По мимо этого ИКТ технологии позволяют учителю сформи-

ровать навык работы учащимися с тестами при подготовке к ЕГЭ. 

Компьютер является наилучшим инструментов учителя для достижения 

важнейшей на сегодняшний день цели – научить ученика учится самостоятельно, 

так как при использовании ИКТ на уроках у учителя появляются следующие воз-

можности: 

 увеличение мотивации учащихся в учебном процессе; 

 развитие навыков самостоятельной работы учащихся в их индивидуаль-

ном темпе; 

 мгновенный доступ учащихся к разным источникам информации; 

 возможность дистанционного образования учащихся; 

 проведение разнообразных практических работ с использованием интер-

нет ресурсов. 
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Применение ИКТ на уроках изменяет сам классический процесс обучение в 

школе. Учащиеся получают возможность использовать планшеты вместо привыч-

ных тетрадей и ручек, проводить разнообразные формы компьютерного экспери-

мента на уроках. Это помогает учителю достигнуть ключевой задачи современной 

школы – способствовать развитию самостоятельности ученика в его познаватель-

ной деятельности, научить учащихся самостоятельно применять знания в практи-

ческой и учебной деятельности [2]. 

Важным методом в процессе обучения физике является лабораторный метод. 

Он заключается в самостоятельном проведении учащимися исследований и экспе-

риментов при изучении таких предметов, как физика, биология и химия. ИКТ поз-

воляет учащимся проявить на практикуме большую самостоятельность и актив-

ность, нежели на классических демонстрациях учителем, где они выступают в роли 

пассивного наблюдателя [3]. 

Наиболее эффективным методом проведения практических работ является 

лабораторный или исследовательский метод, при котором учащиеся самостоятель-

но выдвигают гипотезы, намечают пути исследования и выбирают необходимые 

для него материалы и физические приборы. Возникающие в данном процессе про-

блемы побуждают учащихся к самостоятельной работе, в которой они стремятся 

лучше понять сущность проблемы, найти лучшие способы ее решения. Сам же по 

себе процесс решения проблем активизирует у обучающихся продуктивное мыш-

ление, которое формирует творческий подход учеников к обучению. 
 

 
Рис. Модель. Равновесие брусков. Ресурс «Открытая физика» [5] 

 

Рассмотрим основные функции ИКТ при проведении физического практи-

кума на уроке: 

 использование компьютерных моделей для проведения лабораторных 

работ; 

 обработка полученных в ходе работы экспериментальных данных. 

Множество мультимедиа практикумов по физике содержит в себе опыты в 

виде анимации или видеороликов, сопровождающиеся дополнительными объясне-

ниями диктора за кадром. Компьютерная модель на практическом занятии позво-

ляет воспроизводить явления, проводить эксперименты или рассматривать идеали-

зированные ситуации, которые часто встречаются в задачах ЕГЭ [4]. Использова-

ние ИКТ позволяет ученику рассмотреть на уроке упрощенную модель реального 

процесса, а затем постепенно добавить в нее дополнительные факторы, более при-

ближающие модель к реальной. 

Особую ценность в процессе обучения представляют собой модели, позво-

ляющие в ходе эксперимента наблюдать за построением графических зависимо-
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стей, что повышает наглядность процесса выполнения работы. Таким образом они 

облегчают учащимся процесс усвоения методов чтения и построения графиков. 

Эффективным средством проведения практических работ на уроке является ис-

пользование интерактивных моделей, на которых хорошо видно, как одни величи-

ны зависят от других и как меняется вид графика при изменении этих величин.  

Важным направлением использования ИКТ на уроках является создание 

мультимедиа проектов, способствующих развитию познавательной самостоятель-

ности учащихся. Рассмотрим основные этапы технологии создания таких  

проектов [1]. 

Первый этап.: формирование темы и обоснование ее значимости. На этом 

этапе среди учащихся создаются группы, обсуждающие предложенные учителем 

темы. В ходе такого обсуждения учащиеся улучшают свои навыки культуры рече-

вого действия. Второй этап: создание плана работы. На этом этапе учащиеся рас-

пределяют между собой обязанности в проекте, выбирают способы выполнения 

проекта. На третьем этапе учащиеся собирают информацию, необходимую для ре-

шения проблемы. При работе в небольших группах учащиеся отрабатывают навы-

ки межличностного общения и коллективной работы. В конце мультимедиа проек-

та обязательно должно присутствовать обсуждение результатов в форме защиты. 

На этом этапе учащиеся приобретают и улучшают свои навыки публичного вы-

ступления, а также умение аргументировать свою позицию. 

ИКТ позволяют заменить многие формы традиционного обучения. Выбор 

конкретных методов зависит от задач и целей занятия. Использование ИКТ в про-

цессе обучения оправдано в тех случаях, когда они позволяют получить наиболь-

шее преимущество по сравнению с классическими формами обучения. 
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В данной статье рассмотрены методы НФТМ-ТРИЗ профессора М.М. Зиновкиной, позво-

ляющие развить креативное мышление школьников на уроках информатики. Приведены примеры 
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заданий для урока информатики, способствующих формированию и развитию творческого мыш-

ления. 

 

Ключевые слова: методика преподавания информатики, ИКТ на уроках информатики, си-

стема методов НФТМ-ТРИЗ. 

 

Основной задачей современного образования является не только усвоения 

знаний, умений и навыков, но и развитие личности, приобретение учащимися со-

циальной компетентности и духовно-нравственного опыта. В связи с переходом в 

России к ФГОС второго поколения появилась потребность совершенствования ме-

тодов и приемов работы, позволяющих развивать у учеников креативность, само-

стоятельность, то есть сформировать и развить у учащихся способность к решению 

задач нестандартными методами. Для достижения подобных целей можно восполь-

зоваться системой педагогических методов НФТМ-ТРИЗ профессора М.М. Зинов-

киной. 

Давайте расшифруем эту аббревиатуру: НФТМ означает непрерывное фор-

мирование творческого мышления учащихся, то есть развитие их творческих спо-

собностей. ТРИЗ означает разработку и применение методов решения сложных за-

дач, создание новых идей в науке и технике. 

 
Рис. 1. Схема развития творческого мышления обучающихся 

в общеобразовательной школе [4] 
 

Главной целью системы методов профессора М.М. Зиновскиной является 

формирование и развитие творческого мышления обучающихся. Отличительной 

особенностью таких обучающихся является способность к системному мышлению, 

способность решать обучающимся разнообразные творческие задания различного 

уровня сложности. 

Система методов профессора М.М. Зиновскиной основывается с самых ран-

них этапов развития личности ребенка на поисково-познавательной деятельности 

учащихся. Предмет информатики заключается в поиске эффективных методов по-

лучения, обработки, хранения и передачи информации. Поэтому информатика, как 

предмет требующий творческого подхода от учащихся, способствует значительно-

му развитию креативного мышления обучающихся. 

Информатика как предмет способствует развитию у учащихся понимания 

событий, происходящих во многих областях деятельности человека: научных, тех-

нических, социальных и других. Все это достигается благодаря развитию у уча-
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щихся системного и диалектического образа мышления, которые можно применить 

к различным жизненным ситуациям. 

Давайте рассмотрим логику построения урока информатики, позволяющего 

развить творческий подход у обучающихся. Гуманистический подход к обучению 

предполагает существенное изменение структуры обычной организации деятель-

ности обучающихся на уроке. 

Примерный план урока, основанного на системе профессора М.М. Зинов-

скиной: 

 мотивация обучающихся; 

 часть материала по учебной программе; 

 психологическая разгрузка учащихся; 

 творческое задание для учащихся, например, головоломка; 

 интеллектуальная разминка учеников; 

 программная поддержка учеников при решении задачи; 

 заключение и подведение итогов решения творческой задачи. 

Педагогические технологии при реализации системы НФТМ-ТРИЗ преду-

сматривают использование различных дидактических принципов с помощью изме-

нения структуры занятия и оригинальности его содержания. 

 
Рис. 2. Структура урока, основанного на системе профессора М.М. Зиновскиной [2] 

 

Первый этап урока «Мотивация обучающихся» включает в себя оригиналь-

ные объекты, способные вызвать удивление у обучающихся. Здесь могут быть ис-

пользованы различные ребусы, занимательные задачи, способствующие поддержа-

нию интереса у обучающегося к занятию. На втором этапе, посвящённом материа-

лу текущего занятия по учебной программе можно использовать разнообразные за-

дачи, способствующие творческому развитию учащихся. Например, задача про за-

купку техники в кабинет информатики: 

Для закупки выделена сумма в 2600 у.е. Приобрели 10 семнадцати и девят-

надцати дюймовых мониторов. Мониторы большего диаметра стоили в полтора ра-

за дороже, чем мониторы меньшего диаметра. Определите количество мониторов 

каждого типа, если известно, что цена монитора кратна 10. 

При решении подобной задачи учащимся удобно пользоваться такими про-

граммными средствами, как табличный процессор Microsoft Exel [1]. 



73 

Для реализации этапа психологической разгрузки школьников можно ис-

пользовать аутотренинг, театрализованное представление, спортивно-

эмоциональные игры. Все эти методы способствуют гармоничному развитию по-

лушарий головного мозга обучающихся. Можно использовать задание, в котором 

учащиеся по очереди выбирают ведущего, за которым ребята повторяют движения 

руками и ногами. Это задание способствует развитию внимательности у обучаю-

щихся. 

Рассмотрим этап творческого задания. Здесь может быть использовано целая 

система из творческих головоломок, представляющих собой объекты, в реализации 

которых использована некоторая остроумная и оригинальная идея. 

На этапе интеллектуальной разминки перед школьниками ставиться система 

из усложнённых типов заданий, что способствует развитию мотивации, логическо-

го и дивергентного мышления, творческих способностей обучающихся. Здесь в ка-

честве задания может выступать задание на создание нового изобретения в области 

информатики и информационных технологий. Подобное изобретение можно про-

сто описать словами, а можно предложить учащимся изобразить его с использова-

нием программного обеспечения компьютера. Желательно, чтобы работа в конце 

была защищена перед одноклассниками с использованием программ для создания 

презентаций (PowerPoint или Impress) [3]. 

Этап компьютерной интеллектуальной поддержки учащихся способствует 

мотивации и развитию мышления. Он может быть представлен в виде усложнен-

ных игр, способствующих переходу от внешнего к внутреннему плану действий. 

Последний пункт развивающего урока – резюме призван обеспечить обрат-

ную связь между учащимися на уроке [5]. Он предусматривает качественную и 

эмоциональную оценку учениками занятия. Предложенная профессором М.М. Зи-

новскиной система методов НФТМ-ТРИЗ на уроке положительно сказывается на 

развитие креативности учеников. Обучающиеся на уроке овладевают разнообраз-

ными способами активной деятельности, например, размышления о увиденном, 

действия с творческими заданиями, которые значительно обогащают развитие 

творческого мышления обучающихся. 
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В статье представлены содержание, роль и функции антикоррупционного сознания и куль-

туры. Антикоррупционное образование и воспитание рассматриваются как важное средство фор-

мирования антикоррупционного сознания и культуры личности, а также как неотъемлемая часть 

проводимой государством соответствующей политики. 
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Научный поиск предпосылок и факторов проявления коррупционного пове-

дения и личностных качеств, препятствующих осуществлению коррупции, ведется 

очень давно. При этом феномен коррупции исследуется в рамках различных науч-

ных направлений, и каждый из них изучает свои специфические аспекты корруп-

ции. В юриспруденции исследуются правовые последствия коррупции, в психоло-

гии – детерминанты коррупционного поведения и факторы, препятствующие его 

осуществлению, в социологии анализируется отношение людей к этому социаль-

ному явлению и т.д. Использование и обобщение результатов данных исследова-

ний в педагогике позволяет осуществлять педагогическую деятельность, направ-

ленную на формирование личности чуждой к коррупции. 

Однако в настоящее время решение большинства как методологических, так 

и организационных, а также методических вопросов педагогического процесса, 

направленного на профилактику коррупционного поведения, далеко от своего за-

вершения [7]. 

Понятие «антикоррупционное сознание» заключает в себе все формы обще-

ственного сознания. Это комплексное понятие, так как оно вбирает в себя инфор-

мацию из самых разных наук. 

Антикоррупционное сознание – это совокупность понятий, теорий, пред-

ставлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отноше-

ние людей к коррупции как социальному злу [4, c. 12]. 

Специфика антикоррупционного сознания заключается в том, что оно отра-

жает и воспроизводит жизненные реалии через призму негативного, нетерпимого 

отношения ко всем проявлениям конфликтам интересов. Оно требует установления 

общеобязательных норм поведения и морально-нравственных, идеологических, 

правовых мер для обеспечения антикоррупционного поведения. Антикоррупцион-

ное сознание очерчивает границы правового и неправового, морального и амораль-

ного, правомерного и противоправного.  

Роль антикоррупционного сознания проявляется в его познавательной, регу-

лятивной, оценочной, прогностической функциях. 

Антикоррупционная культура, как и антикоррупционное сознание, представ-

ляет собой интегративную форму духовной культуры. Культура – особая часть че-

ловеческого сознания, которая обладает тем же преимуществом и той же ролью, 

которую она играет в становлении и развитии всего того, что определяется как со-

циальное. 
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Антикоррупционная культура представляет собой важнейшим элементом 

системы духовной культуры. Человек, как первичный субъект и создатель культу-

ры, является носителем трудовой, политической, правовой, этической, эстетиче-

ской, нравственной и др. культур, которые тесно взаимодействуют между собой и в 

различных сочетаниях образуют причудливые симбиозы. В системе культуры ан-

тикоррупционная культура занимает особое место, выполняя специфические функ-

ции и сохраняя в определенной мере целостность и сплоченность общества. 

Антикоррупционная культура – это способность человека сознательно и 

нравственно противостоять коррупции. Важно то, что содержанием такого челове-

ка является и правовая культура. 

В современной научной литературе содержание антикоррупционной культу-

ры преимущественно рассматривается как составляющая права. Однако некоррект-

но полностью относить антикоррупционную культуру к правовой культуре. Право-

вая культура, наряду, например, с нравственной, политической культурой, лишь 

часть антикоррупционной культуры.  

Антикоррупционная культура – это система ценностей, лежащая в основе 

неприятия коррупции как абсолютно несовместимой с данной системой. Антикор-

рупционная культура – взгляд на мир человеческих отношений сквозь призму 

нравственного и безнравственного, правового и неправового, умного и глупого, 

прекрасного и безобразного и т. д. 

Таким образом, антикоррупционная культура – это способность человека 

противостоять коррупции на основе высокой моральной, правовой, политической и 

других культур. В настоящее время она приобретает статус объективно необходи-

мого явления, которую в процессе социализации должны освоить все дееспособные 

члены общества. 

Формирование антикоррупционной культуры личности предполагает: 

 формирование общего представления о сущности коррупции, ее содер-

жании, цели, субъектах, формах и видах, сферах реализации, особенностях прояв-

ления в различных сферах жизни общества; 

 повышение эффективнсти воспитания морально-нравственной, этической 

культуры; 

 формирование основы правовой грамотности; 

 повышение мотивации членов общества к антикоррупционному  

поведению; 

 формирование и развитие нетерпимости ко всем проявлениям конфликта 

интересов. 

Вследствие этого необходимо: 

 формирование осознанного отношения к коррупции и развитие компе-

тенций по ее преодолению, а также морального «иммунитета» к коррупционным 

правонарушениям; 

 формирование особой модели поведения граждан РА, при которой само 

слово «коррупция» должно вызывать отторжение, нравственный отпор, нетерпи-

мость; 

 преодоление правового нигилизма, который представляется в отрицании 

правовых ценностей, неуважении к закону и порядку; 

 обеспечение правового образования и воспитания посредством правового 

всеобуча [см. 4]. 

Антикоррупционная культура имеет своей целью обеспечение жизнедея-
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тельности конкретной социальной системы, поэтому ее коренной особенностью 

является целостное, системное видение коррупции – во всех ее нравственных, 

юридических, экономических, политических, ресурсовых, технологических, эколо-

гических, социально-психологических аспектах, связях и опосредствованиях. 

Таким образом можно сказать, что одним из главных факторов стабилизации 

социума является антикоррупционная культура членов общества является, которая 

определяет успешность борьбы с коррупционными правонарушениями на любом 

структурном уровне общества. 

В антикоррупционном воспитании важны, на наш взгляд, и качество законо-

дательства, и формы правоприменения, и соблюдение договорных обязательств, и 

судебная защита прав, свобод и законных интересов гражданина. Сочетание знания 

морально-правовых принципов и разумных конформистских убеждений является 

мощным фактором стабильности и упорядоченности в жизни общества. 

Просвещение и система воспитательных работ по формированию у молодого 

поколения антикоррупционного мировоззрения являются частью государственной 

антикоррупционной политики по пересечению причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в разных сферах жизни армянского общества. 

Современные требования общества к развитию личности диктуют новые 

подходы на теорию и практику образовательной и воспитательной работы подрас-

тающего поколения. Необходимость укрепления и развития гражданского обще-

ства, воспитание грамотных с правовой точки зрения граждан, обладающих необ-

ходимыми знаниями о своих гражданских правах и обязанностях и способных 

применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих коррупционные 

проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых эти права защищать, 

становятся актуальной задачей всех образовательных учреждений Армении. 

Для этого, прежде всего, необходимо педагогическое осмысление цели, осо-

бенностей содержания, форм, методов и средств антикоррупционного образования 

и воспитания детей и молодежи разных возрастных групп. 

Антикоррупционное образование и воспитание в широком педагогическом 

смысле – это специально организованное, целенаправленное и управляемое воз-

действие с целью привития ценностных установок, формирования антикоррупци-

онного сознания и развития способностей, необходимых для выработки у молодых 

людей гражданской позиции в отношении коррупции. В узком педагогическом 

смысле – это процесс и результат специализированной просветительской и воспи-

тательной работы, направленной на организацию противодействия коррупции. 

Содержание антикоррупционного образования и воспитания сводится к ин-

териоризации – переводу антикоррупционных требований общества во внутренние 

ценностные установки и убеждения каждого обучающегося. 

В широком социальном смысле воспитание – это передача накопленного 

опыта от старших поколений к младшим. В узком социальном смысле под воспи-

танием понимается направленное воздействие на человека со стороны обществен-

ных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов, 

убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к 

жизни. В широком педагогическом смысле воспитание – это специально организо-

ванное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на 

воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в 

учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-

воспитательный процесс. В узком педагогическом смысле – это процесс и резуль-
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тат воспитательной работы, направленный на решение конкретных воспитательных 

задач [5, с. 24-26]. 

Опираясь на проведенный анализ и учение И.П.Подласого и определяя ча-

стицу «анти…» как приставку, обозначающую противоположность или враждеб-

ность, мы попытались дать дефиницию понятию «антикоррупционное воспитание» 

в различных социальных и педагогических смыслах, обозначим основные призна-

ки, характерные для этого явления. Так, в широком социальном смысле – это пере-

дача отрицательного опыта существования явления коррупции, которое вылилось в 

издание законодательных и иных нормативно-правовых актов, направленных на 

противодействие коррупции, а также разрушение системы диспозиций, выражаю-

щих индивидуальную готовность к коррупционному поведению. В узком социаль-

ном смысле под антикоррупционным воспитанием мы понимаем воспитание жиз-

ненных ценностей человека и гражданина, основанных на правилах общежития. В 

широком педагогическом смысле антикоррупционное воспитание – это специально 

организованное, целенаправленное и управляемое воздействие с целью формиро-

вания в обществе неприятия коррупции, в том числе и при осуществлении учебно-

воспитательного процесса. В узком педагогическом смысле – это процесс и резуль-

тат специализированной учебно-воспитательной работы, направленной на органи-

зацию противодействия коррупции.  

Итак, подводя итог рассмотрения понятия «антикоррупционное воспитание», 

можно отметить, что оно рассматривается как одно из направлений общего преду-

преждения и профилактики преступлений и представляет собой воспитание чело-

веческих ценностей. При этом превентивное антикоррупционное воспитание очень 

похоже на обычное воспитание. Это воспитание, при котором в процессе обучения 

предоставляется информация о юридических фактах и специфических условиях 

данного преступления, последствиях его совершения, а также поиск аргументов и 

мотивов противостояния преступлению. 

Формирование антикоррупционного сознания личности – это непрерывный 

процесс, основными направлениями которого являются: 1) привитие антикорруп-

ционных ценностей, 2) формирование соответствующих моральных убеждений, 

качеств и чувств, 3) развитие необходимых моральных потребностей и привычек. 

Данные направления представляют собой задачи антикоррупционного воспитания. 

На сегодняшний день выделяются следующие основные компоненты систе-

мы антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учре-

ждении; 

 антикоррупционное просвещение; 

 обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия 

субъектов образования; 

 педагогическая деятельность по формированию у обучающихся антикор-

рупционного сознания [1]. 

Большую эффективность в связи с этим может иметь деятельность, которая 

будет направлена на предупреждение коррупционного поведения и развития пси-

хологической готовности к коррупционным отношениям, позволяющих пересечь 

формирование негативных качеств личности, деформацию системы нравственно-

профессиональных ценностей.  

Исходя из этого первостепенным должно быть изучение психологических 

аспектов, способствующих преодолению коррупции и коррупционного поведения 
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личности, так как коррупция – это отношения, в которые вступают люди, и, соот-

ветственно, имеются различные варианты поведения в этих отношениях. М.М. Ре-

шетников пишет, что «без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли 

что можно сделать, ибо коррупция – только в ее последствиях правовая и экономи-

ческая проблема, а исходно – сугубо психологическая и общечеловеческая» [6]. 

Таким образом, мы акцентируем внимание на психологических предикторах кор-

рупционного поведения личности, которые выступают как совокупность личност-

ных характеристик, установок и ценностей, формирующих готовность к коррупци-

онному поведению или вступлению в коррупционные отношения и обусловлива-

ющих снижение антикоррупционной устойчивости личности. Изучение психоло-

гических предикторов коррупционного поведения позволит определить и разрабо-

тать действенные технологии предупреждения коррупционного поведения лично-

сти с использованием психологических, социально-психологических технологий, 

методов и методик. 

Проблема изучения психологических предикторов коррупционного поведе-

ния является сравнительно новой научной проблемой, имеющей комплексный, 

междисциплинарный характер. 

Анализ психологической литературы по данной проблематике показал, что 

учеными выделяются внутренние детерминанты и причины коррупционного пове-

дения. Так, например, О.В. Ванновская считает, что можно говорить об определен-

ных внутренних детерминантах коррупционной личности, т.е. о выделении сово-

купности значимых специфических свойств такой личности, к которым исследова-

тель относит: 

1) уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, стремления, смыслы и 

ценностные ориентации); 

2) когнитивно-нравственный уровень (нравственное самосознание, уста-

новки нравственного поведения, правосознание, ответственность, долг); 

3) эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, профессией, лич-

ным статусом, самоотношение); 

4) регулятивный уровень (локус контроля, механизмы принятия решений); 

5) поведенческий уровень (ведущий тип реагирования – импульсивный или 

рефлексивный) [2]. 

Антикоррупционная установка – это интегрированный показатель избира-

тельно опосредованных отношений человека к различным сторонам коррупции, 

выражающийся в его действиях, реакциях и переживаниях. Формирование анти-

коррупционной установки личности предполагает самоопределение, осознание 

внутренней свободы, ответственности за собственный выбор и деятельность. 

Большое количество исследований, посвященных проблеме коррупции, под-

вергается экономической, социальной и юридической оценке. Однако с точки зре-

ния психологии коррупционное поведение в настоящее время не имеет однознач-

ной трактовки. 

Факторы коррупционного поведения классифицируются на внешние (кор-

рупционное давление) и внутренние (склонность к коррупции, антикоррупционная 

устойчивость) [2, с. 324]. 

С социальной точки зрения коррупция – это разрушение, искажение, повре-

ждение общепринятых социальных норм и последующее ее негласное культивиро-

вание в определенном сообществе. Если, с одной стороны, в обществе и государ-

стве борьба с коррупцией декларируется как общепринятая норма, а с другой сто-
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роны, в повседневных отношениях бытовая коррупция имеет широкое распростра-

нение, то возникает противоречие между декларируемыми и реально существую-

щими нормами поведения. Как следствие, имеет место конфликт интересов и са-

мих государственных служащих, и граждан как потребителей их услуг. 

Таким образом, психология «двойного стандарта» поведения является фак-

тором, способствующим коррупции. При этом обе стороны испытывают на себе 

коррупционное давление. 

Для того чтобы определить сложный психологический механизм коррупци-

онного поведения и понять насколько каждый его элемент находится в необходи-

мой взаимосвязи и взаимозависимости, следует рассмотреть профиль современного 

коррупционера и его психологический портрет. 

Психологические исследования, проведенные среди лиц, осужденных за 

коррупцию, выявили психологический профиль и такой набор качеств, как стрем-

ление общаться с небольшим количеством людей, повышенная осторожность при 

установлении близких отношений, отсутствие жалости по отношению к жертвам 

коррупции. Они, как правило, полагают, что расплата за их коррупционную дея-

тельность не наступит никогда. В частности, фиксируются такие характеристики 

современной коррупции, как открытость и цинизм. Отметим, что и технологии 

скрытого, «безопасного» взяточничества непрерывно развиваются, поскольку вы-

сокая креативность коррупционеров тоже не вызывает сомнений. Согласно данным 

зарубежных исследований, наибольших успехов в коррупционных махинациях до-

биваются высокоинтеллектуальные и творческие люди с нестандартным подходом 

к решению задач. В результате некоторые коррупционные схемы и организация 

самой коррупционной деятельности просто поражают своей изощренностью и со-

вершенством [3, с. 57]. 

Психологический портрет коррупционной личности выглядит следующим 

образом: осмысление жизни через приобретение материальных благ, стремление к 

роскоши как показателю счастья, неосознанная мотивация и недифференцирован-

ная структура установок нравственного поведения, низкий уровень удовлетворен-

ности жизнью, негативное самоотношение и неадекватная самооценка, экстерналь-

ный локус контроля и импульсивный тип реагирования. 

Для описания «психологического механизма коррупционного поведения» 

необходимо понять, как, каким образом осуществляется этот процесс, как регули-

руется данное социальное поведение человека обществом и им самим, какие пси-

хологические процессы, функции, феномены лежат в основе этого социального яв-

ления [8]. 

Формами проявления коррупционного поведения выступают вначале как 

настроения, интересы, мнения, установки отдельных людей, а затем трансформи-

руются в поступки и действия, выражаясь в конкретном поведении. 

К методам диагностики и профилактики коррупционного поведения можно 

отнести: 

 психологический мониторинг социально-коммуникативных процессов и 

нормативных документов; 

 профилизация субъект-субъектных отношений в различных поведенче-

ских моделях; 

 коррекция содержания и экспертиза эффективности превентивных мер; 
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 изменение социальных норм и стереотипов; 

 использование психолого-диагностических методик (полиграф, тестиро-

вание, анкетирование, вербальное и невербальное наблюдение и др.). 

Противодействие коррупции следует ориентировать не только на изменение 

отношения социума к данному явлению (внешние факторы коррупционного пове-

дения), но и на трансформирование адекватных поведенческих профилей и форми-

рующих их социальных стереотипов (внутренние факторы коррупционного пове-

дения) [4, c. 87]. 

Учет психологических предикторов коррупционного поведения позволит в 

дальнейшем разработать действенную систему профилактики и преодоления кор-

рупции на основе современных психологических технологий, которые обеспечат 

разработку общественно значимых жизненных целей, ослабление стремления к 

власти как к способу личного обогащения, развитие ответственности и повышение 

удовлетворенности жизнью, профессией, личностным статусом, повлияют на про-

филактику и преодоление коррупционного поведения личности. 

Таким образом, целью системы антикоррупционного воспитания детей и мо-

лодежи разных возрастных групп, активно внедряемое в образовательную систему, 

является необходимость формирования антикоррупционного правосознания воспи-

танников через привитие ценностных установок и развитие способностей, необхо-

димых для выработки у обучающихся устойчивой гражданской позиции относи-

тельно коррупции. 
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В статье рассматриваются особенности различий в представлениях о профессиональном 

будущем и при принятии решений учащимися старших классов городской и сельской местности. 

Проводится исследование, подсчитываются результаты, дается обоснование изучаемому явлению. 
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профессиональный выбор, самоопределение. 

 

На фоне большого числа исследований процесса принятия решений, вопрос 

о личностных особенностях принятия решении во взаимосвязи с профессиональ-

ным определением в юношеском возрасте, мало привлекал внимание исследовате-

лей. Большинство учащихся старшего школьного возраста не имеют представлений 

о профессиональном будущем и оказываются не способны к адекватному приня-

тию решений. 

Учащиеся старшего школьного возраста испытывают большие трудности 

при выборе будущей профессии из-за незнания методов самоопределения, неуме-

ние планировать свои представления о жизненном и профессиональном пути. По-

этому особенно важно уделить большое внимание изучению способностей старше-

классников, находящихся на стадии выбора профессии. 

Для нашего исследования представлялось возможным сравнить различия в 

способах принятия решений и представлениях о профессиональном будущем уча-

щихся городской (ЭГ1) и сельской (ЭГ2) местности. При подсчете результатов ис-

пользовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика результатов t-критерия Стьюдента для 

 независимых выборок, направленных на определение различий в способах приня-

тия решений между учащимися старших классов городской и сельской местности 

Шкалы ЭГ1 ЭГ2 

Избегание 0,201 0,172 

Прокрастинация 0,565 0,579 

Сверхбдительность 0,232 0,247 

Рациональность 0,954 0,956 

При p≥0,05 
 

С помощью t-критерия Стьюдента нами были обнаружены статистически 

значимые различия по шкале «избегание» (t=1,379, при p≥0,05). Учащиеся город-

ской местности чаще всего предпочитают данный стиль принятия решений, 

направленный на желание предоставлять свой выбор другим людям, перекладыва-

ние ответственности на других, поиск сомнительных альтернатив. 

Так же, с помощью t-критерия Стьюдента нами были обнаружены статисти-

чески значимые различия по шкалам «прокрастинация» (t= -0,579, при p≥0,05), 

«сверхбдительность» (t= -1,172, при p≥0,05), «рациональность» (t= -0,058, при 

p≥0,05). Учащиеся старших классов сельской местности ориентированы на два 
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противоположных способа принятия решений. В одних случаях, старшеклассники 

предпочитают отвлекаться от важных и срочных дел в пользу менее важных, при 

выборе альтернативы основываются на необдуманных, импульсивных способах 

принятия решений, в других случаях, взвешивают возможные варианты и проду-

мывают способы решения. Это можно объяснить тем, что учащиеся, предпочита-

ющие менее важные дела, стараются более обдуманно и взвешенно найти пути их 

решения. 
 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика результатов t-критерия Стьюдента для  

независимых выборок, направленных на определение различий в профессиональных 

сферах между учащимися старших классов городской и сельской местности 

Шкалы ЭГ1 ЭГ2 

География 0,380 0,384 

Геология 0,846 0,854 

Легкая и пищевая промышленность 0,826 0,831 

Металлообработка 0,195 0,188 

Деревообработка 0,536 0,557 

Строительство 0,369 0,350 

Транспорт 0,685 0,669 

Авиация и морское дело 0,779 0,779 

Военные специальности 0,215 0,191 

История 0,967 0,964 

Общественная деятельность 0,360 0,371 

Сфера обслуживания 0,556 0,562 

Экономика 0,874 0,863 

Изобразительное искусство 0,402 0,376 

Сценическое искусство 0,213 0,225 

Музыка 0,748 0,743 

Физкультура и спорт 0,615 0,650 

Человек-художественный образ 0,193 0,194 

При p≥0,05 
 

С помощью t-критерия Стьюдента нами были обнаружены статистически 

значимые различия по шкалам металлообработка (t=1,329, при p≥0,05), транспорт 

(t=0,429, при p≥0,05), военные специальности (t=1,320, при p≥0,05), история 

(t=0,045, при p≥0,05), экономика (t= 0,173, при p≥0,05), изобразительное искусство 

(t=0,891, при p≥0,05), музыка (t=0,330, при p≥0,05). Результаты свидетельствуют о 

том, что учащиеся городской местности предпочитают профессии, связанные с 

техническим оборудованием, работой с людьми и творчеством. Это можно объяс-

нить тем, что у учащихся городской местности больше факультативных кружков, 

им предоставляется огромный спектр различный внеклассных занятий, которые 

соответствуют интересам учащихся. 

С помощью t-критерия Стьюдента нами были обнаружены статистически 

значимые различия по шкалам география (t= -0,883, при p≥0,05), геология (t= -

0,195, при p≥0,05), легкая и пищевая промышленность (t= -0,221, при p≥0,05), дере-

вообработка (t= -0,623, при p≥0,05), строительство (t= -0,943, при p≥0,05), авиация 

и морское дело (t= -0,282, при p≥0,05), общественная деятельность (t= -0,922, при 

p≥0,05), сфера обслуживания (t= -0,592, при p≥0,05), сценическое искусство (t= -

1,260, при p≥0,05), физкультура и спорт (t= -0,505, при p≥0,05), а так же по шкале 
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человек-художественный образ (t= -1,318, при p≥0,05). Проанализировав получен-

ные данные, можно сделать вывод о том, что для учащихся сельской местности ха-

рактерны специальности, связанные с природой, природным хозяйством, ручным 

трудом, физическими нагрузками, военным делом, а также творчеством. Получен-

ные результаты объясняются наличием малого спектра профессиональных услуг и 

профессий сельской местности. Учащиеся в большей степени ориентируются на 

трудоустройство и предоставляемые рабочие места в той местности, где они про-

живают. 

В целом, проанализировав полученные результаты, можно отметить, что 

каждой сфере или типу профессий соответствует свой собственный способ приня-

тия решений, зависящий от интересов, склонностей, способностей учащихся, от 

сформированности профессиональных представлений, от обучения в том или ином 

профильном классе, от уровня притязаний на общественное признание, от влияния 

внешних факторов на выбор будущей профессии. 

Учащиеся городской местности, при выборе будущей профессии, ориенти-

руются на лидирующие и хорошо оплачиваемые профессиональные сферы, кото-

рые, прежде всего, связанны с их увлечениями и интересами. В то время как, уча-

щиеся сельской местности предпочитают профессии, ориентируясь на трудо-

устройство в будущем. 

Данные результаты способны внести новый взгляд на проблему самоопреде-

ления старших школьников, помочь психологу выбрать адекватные способы взаи-

модействия с учащимися, ориентированные на их интересы, склонности и способ-

ности в зависимости от проживания в той или иной местности. 
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Социальное образование является составным элементом отечественной си-

стемы высшего профессионального образования, обеспечивающим профессиональ-

ную подготовку специалистов социальной сферы, в частности, специалистов соци-

альной работы. Формирование социального образования определяется субъектив-

ными причинами, к которым относят филантропические ценности граждан и объек-

тивными – произошедшими в 90-е гг. прошлого века социально-экономическими 

изменениями, которые повлекли появление новой профессии «специалист социаль-

ной работы» и обосновали общественно-педагогическую потребность в профессио-

нальной подготовке профессиональных кадров для решения социальных проблем, 

которая была реализована благодаря высокому уровню развития гуманитарных наук 

и адаптацией зарубежного опыта социального образования.  

Теоретический анализ научной литературы позволил выделить в качестве 

основных тенденций отечественного социального образования переход к много-

уровневой системе, интеграцию, филантропизацию, информатизацию, гуманитари-

зацию. 

Переход к многоуровневой системе обучения произошел благодаря под-

держке проведения в отечественной системе высшего образования Болонской ре-

формы. Эта тенденция в качестве положительной, во-первых, характеризуется воз-

можностью интеграции в мировую образовательную систему. Кроме этого опреде-

ленной организационно-методической гибкостью, позволяющей разнообразить об-

разовательные маршруты; возможностью преемственности образования от средних 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведений до организаций 

высшей школы и т.д.  

Тенденция к объединению организационных структур в сфере высшего об-

разования, массива знаний, действий людей актуализируют обращение к идее ин-

теграции, которая широко исследуется учеными из различных отраслей педагоги-

ческой науки (Н.С. Антонов, И.Д. Зверев, П.Г. Кулагин и др.).  

В отечественной высшей школе исторически сложилось, что центром про-

свещения являлся университет. Подготовка специалистов на базе университетов 

обеспечивает высокий уровень фундаментальности и гуманитарности социального 

образования выпускника.  

Исторический анализ показывает, что специализация обучения первоначаль-

но началась в Европе и впоследствии нашла свое выражение в России, где при уни-

верситетах создавались школы, специализирующиеся на проведении фундамен-
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тальных исследований [4, с. 105-106]. В конце ХХ века в Америке формой органи-

зационной инновации стал национальный исследовательский университет [1]. 

Для отечественного образования национальный исследовательский универ-

ситет представляется инновационным интегрированным научно-организационным 

центром, к основным признакам которого относят: способность генерировать зна-

ния и обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику; проведение 

широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высоко-

эффективной системы подготовки магистров и т.д. [2, с. 387]. 

Профессиональная подготовка в национальном исследовательском универ-

ситете интегрирует фундаментальное, социономическое (теоретическое и практи-

ческое), научно-исследовательское образование, руководствуясь основаниями ком-

петентностного подхода, ориентирующими на формирование способностей к прак-

тической деятельности на основе полученных знаний.  

Применительно к социальному образованию интеграция представляется 

процессом сближения в первую очередь образования и науки, а также социальной 

работы, бизнеса, некоммерческих организаций путем формирования инновацион-

ных связей между ними, что обеспечивает развитие социального образования, с 

одной стороны, и способствует упрочению становления гражданского общества, с 

другой. 

Исследователи В.М. Копров, Е.В. Сапир выделяют уровни интеграционных 

процессов в системе высшего образования: макроинтеграция, мезоинтерграция и 

микроинтеграция [2, с. 385]. Если детально изучать проблему интеграции социаль-

ного образования, то можно вскрыть аспекты, которые ориентируют исследователя 

на совершенствование преподавания, расширение профиля подготовки специали-

стов, обеспечивают разнообразие изучаемых учебных дисциплин, внедрение новых 

курсов и т.п.  

Обращаем внимание на тенденцию филантропизации социального образова-

ния, которая определяется исторически сложившейся интеграцией образования и 

благотворительности. Анализ возникновения и становления зарубежных (Оксфорд, 

Стэнфорд) и отечественных университетов свидетельствует о значительной под-

держке со стороны благотворителей [6]. Исторические факты позволяют рассмат-

ривать студенчество как объект благотворительности. Вместе с тем, благотвори-

тельность в вузе должна активизировать личностный и профессиональный потен-

циал студентов. 

Филантропизация социального образования представляется областью науч-

ного знания социономической направленности и отличается определенным уров-

нем теоретического и эмпирического обобщения. Благодаря этому специалист мо-

жет использовать филантропические знания при решении профессиональных задач 

в социальной работе. Постоянно обновляющиеся образовательные стандарты про-

фессиональной подготовки будущих специалистов социальной работы, а также 

требования, заявленные в профессиональных стандартах, позволяют выдвинуть 

филантропизацию в качестве ведущей тенденции развития социального образова-

ния. Филантропизация социального образования направлена прежде всего на фор-

мирование практико-ориентированной готовности к реализации социальных про-

ектов на основе ценностной социономической составляющей и предполагает во-

влечение студентов в организованное волонтерство. 

Растущая роль социальной сети Интернет в социализации современной мо-

лодежи, признание обязательности информатизации профессиональной подготовки 
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специалистов социальной работы позволяют выделить информатизацию социаль-

ного образования как тенденцию. 

Информационные технологии являются средством организации волонтер-

ства. Анализ работ Т.Г.Нежиной, К.А.Петуховой и других исследователей мотива-

ции участия молодежи в волонтерском движении свидетельствует об интенсивном 

обращении к ресурсам социальной сети Интернет, что подтверждает значимость 

филантропизации социального образования. Результаты экспертного опроса позво-

ляют рассматривать ресурсы Интернета как инновационный способ привлечения 

волонтеров [3, с. 61]. Однако прикладной характер информационных технологий в 

организации волонтерства как социальной практики студентов следует сочетать с 

формированием ценностных установок специалистов социальной работы и про-

фессиональных ориентиров на социальное партнерство в социальной работе с раз-

ными группами населения. В связи с этим обучение социальному проектированию 

включает интеграцию, филантропизацию, информатизацию. 

Динамика современного общественного развития нацелена на осознание ро-

ли человека как главного фактора социального прогресса, а гуманитаризация об-

щественной жизни представляется насущной потребностью высокоразвитого об-

щества: «… предназначение человека на этой планете не сводится только к изме-

рению галактик, расщеплению атома или открытию нового препарата. Социополи-

тико-экономические системы – короче говоря, культуры, внутри которых живет, 

дышит и размножается род человеческий, – во много раз важнее для будущего Че-

ловека» [5, с. 147]. Решение социальных проблем, вызванных противоречиями 

между общечеловеческими ценностями, пропагандируемых в гражданском обще-

стве и ценностями «общества потребления» от жизненной позиции специалиста, 

его нравственных принципов и убеждений, филантропических установок, творче-

ского отношения к своему труду. 

Эти свойства личности в большей степени формируются образованием и 

воспитанием, в связи с чем, важной тенденцией в современном образовании явля-

ется его гуманитаризация, позволяющая установить моральные ориентиры как для 

общества, так и для отдельного индивида; определить характер, качество информа-

ции, передаваемой и воспринимаемой человеком; предполагает развитие рефлек-

сивного отношения к себе, предмету своего исследования, обществу в целом. 

Гуманитаризация рассматривается учеными в качестве парадигмы образова-

ния, позволяющего человеку конкретизировать нравственные ориентиры самореа-

лизации, являясь одновременно средством и предпосылкой разделения личностью 

гуманистических ценностей. 

Отечественное социальное образование исторически ориентировалось на ин-

теграцию исторической, гуманитарной, психологической, педагогической, меди-

цинской уровней подготовок. Доказательством тому выступают труды педагогов и 

психологов второй половины XIX – начала XX веков, оказавших существенное 

влияние на гуманистическую ориентацию образования в России.  

В настоящее время совершенствование социального образования во многом 

осуществляется за счет развития его гуманитарной направленности. Признается 

важность гуманитарной составляющей профессиональной подготовки будущих 

специалистов социальной работы. Заметим, что ориентация на гуманитарный ас-

пект социономической подготовки требует рассмотрения филантропизации как си-

стемы регулятивов (дидактических требований), направленных на формирование 

филантропической культуры будущих специалистов социальной работы – готовно-
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сти к социальному проектированию путем организации волонтерства, предполага-

ющего развитие креативных идей, активизацию субъектов, комплексную оценку 

взаимодействия социальных партнеров и полученных результатов.  
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В статье рассматриваются некоторые возможности включения систем управления содер-

жимым (конкретнее WordPress) в качестве систем обучения и для обучения старшеклассников пу-

тем создания учебных проектов. Таким учебным проектом является проект названным своими со-

здателями "Десять ИТ нюансов зеленого". Проект был задуман для участия в ученической конфе-

ренции, но знания, умения, эмоции и все следующие за ним деятельности старшеклассников 10б 

Природно-математической школы имени Ивана Вазова в городе Добрич навели нас на некоторые 

мысли и предложения о необходимости обучения учителей в создании и руководстве междисци-

плинарных учебных проектов. 

 

Ключевые слова: проекты, включение школьников в обучение, системы управления содер-

жимым, WordPress, LearningApps, электронные учебные материалы. 

 

Современный учитель, как и современный ученик, намного различаются от 

своих предшественников кто были 20-30 лет тому назад. Этому мы обязаны не 

только эволюции человечества, но и повсеместному внедрению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), которые привели к появлению и развитию 

информационного общества. Метаморфоза в профессиях повсеместна, но наиболее 

щекотливой и проблемной в этом отношении является профессия учителя. Универ-

ситеты не справляются с подготовкой учителей, которые нужны современным уче-

никам, особенно по таким предметам как Информатика и информационные техно-

логии. Требуются изменения в учебных программах и учебных планах универси-

тетских педагогических специальностей. 
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С этой точки зрения попытаемся на основании практической деятельности 

авторов и их наблюдений в процессе обучения в средней школе и его восприятие 

учениками представить основные проблемы и выдвинуть некоторые идеи о подго-

товке учителей в университетах. Наши заметки об этой многогранной проблеме 

подтверждаются мнениями классиков и многих современных авторов: 

 Сегодня ученики не хотят учится по классическим методам; 

 Сегодня ученики хотят быть значимыми, спешат сделать что-то полезное 

для других; 

 При этом ученики хотят веселиться не только для себя, но и со своими 

одноклассниками. 

Последние два пункта, по нашему мнению, не отражаются в учебных планах 

и учебных программах по методическим дисциплинам педагогических специаль-

ностей в вузах и современные педагоги не готовы реализовать желания старше-

классников в школе. Разумеется, можно найти огромное число примеров учителей, 

любимых своим ученикам, которые свою преподавательскую работу подчиняют 

новейшим требованиям детей к педагогической науки. Но таких учителей слишком 

мало, чтобы обучение в школе отвечало „вызовам современности“. Может быть 

лучшим доказательством этого утверждения является то, что опубликованные та-

кими преподавателями материалы в виде статей в научных журналах и докладов 

научных конференции оцениваются как “научной деятельностью”! А это должно 

быть повседневной деятельностью творческого мышления, творчества и прежде 

всего вдохновения!  

Плутарх когда-то сказал: "Ученик является не сосудом, что требуется запол-

нить, а факелом, что нужно зажечь." Или словами другого ученого Галилео Гали-

лея: "Вы не можете учить кого-либо еще, вы можете только помочь ему найти зна-

ние в себе."  

Исходя из этих двух постулатов и с точки зрения того, что "Образование во 

все времена ... работает в режиме инноваций” [7, с. 51] и концепцией, что понятие 

„образование связано с понятиями обучение, развитие и инновация [7, с. 51] обоб-

щим наш опыт работы в болгарских средних школах и болгарских университетах. 

Пример вышеупомянутого режима инноваций является представленный ни-

же учебный проект названным его создателями „Десять ИТ нюансов зеленого“. 

Проект интегрирует в себе: возможности современных систем управления содер-

жимым [5] (в частности WordPress [11]), их приложение в обучении старшекласс-

ников по информационным технологиям, расширяя их кругозор, их самоусовер-

шенствование путем добывания дополнительных знаний и умений и эмоции сов-

местной работы, „потому что думают вместе как единое целое лучше, чем по от-

дельности. Последнее утверждение цитирует высказанными всеми учениками, 

участниками описанного здесь проекта желание, удовлетворение и эмоция, что 

вместе они сделали что-то прекрасное. Отсюда следует второй вопрос, на который 

хотим обратить внимание в статье: На уроках в школе надо стараться интегриро-

вать не только деятельностей, но и умений разных людей (одна из задач хорошего 

менеджера в бизнесе). Университеты должны обучать студентов-педагогов на то – 

„подстрекать“ будущих своих учеников быть как самостоятельно мыслящими, и 

одновременно с этим развивать в них умения работы в коллективе, т.е. не только 

думать как часть целого, но при этом наслаждаться такой коллективной работе (за-

бавляться и играть). 
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Информационные и коммуникационные технологии и современный 

преподаватель 

Как сказано в [3, с. 21-23] “Само по себе наличие современных компьютеров 

и коммуникационной техники в школе не гарантирует их положительное влияние 

на функционирование всех компонентов образовательного процесса, и тем более на 

личностное развитие ученика.” Те же авторы [3, с. 21-23] утверждают, что “Опре-

деляющим фактором на эффективное использование богатых возможностей ИКТ в 

обучении является готовность преподавателя прикладывать эти возможности в 

своей профессиональной деятельности”. Это и является вторая сторона рассматри-

ваемой здесь проблемы: хотя во всех университетских педагогических специально-

стях изучается дисциплина “Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании” будущие педагоги в общем случае не усваивают философию и глав-

ную цель изучения дисциплины. Фактом, подтверждающим наличие проблемы, яв-

ляется то, что представленный здесь школьный проект оказался первым в своем 

роде проект в школе, в которой ученики в трех профилях: Информатика, Информа-

ционные технологии, Биология. Здесь не говорим о работе с талантливыми учени-

ками. Рассматриваем обычные, но с изъявленными интересами к информационным 

технологиям (и просто обучающиеся в элитной школе) старшеклассники, которым 

на уроках было скучно делать задачи в учебнике и оживлялись, только когда пре-

подаватель задавал им авторские тесты на MS Excel или задачи-игры на проверку 

знаний, которых они до той поры не видели. Им было еще и очень интересно на 

уроках об истории Информатики и компьютерной техники. При этом преподава-

тель часто использовал игры „Угадайте год“, „Угадайте страну“ и „Виселица“. Ко-

нечно, игры (состязательный элемент) давно доказавший свою эффективность ди-

дактический метод. И дальше мы покажем и другой способ их применения в обра-

зовательном процессе, связанный с созданием проектов самими учениками. 

Решение двухсторонней проблемы:  

активное участие школьников в процессе обучения < – > работа 

над полезными для школы (общества в целом) проектами 

мы нашли в том: ученики двух профилей Информатика и Информационные техно-

логии легко и успешно могут активнее участвовать в таких проектах, помогая сво-

им учителям реализовать, например, электронные учебники (ЭУ) и другие элек-

тронные учебные материалы (ЭУМ) по разным школьным предметам, включая 

учебные пособия и тесты по Информатике и Информационным технологиям для 

младших классов.  

Почему электронные учебники и ЭУМ и вообще могут ли старшеклассники 

делать электронные учебные материалы? Конечно можно под руководством пре-

подавателя. Сегодня огромная часть учеников используют “ежеминутно” ИКТ. С 

другой стороны, современные ученики – это дети „по рождению“ умеющие ис-

пользовать ИКТ и они исключительно свободно творят средствами ИКТ. Им (а и 

работа над проектом доказывает) очень легко и естественно (а с другой стороны 

исключительно интересно) сделать электронные тесты в виде игр и ЭУМ с помо-

щью таких программных систем как Систем управления содержимым (как 

WordPress [5], [11] и др.) и LearningApps.org [8] и [9]. 

Представленный опыт приложения систем управления содержимым не пер-

вый в своем роде. В [1], [6] и [10] показаны подобные ЭУ, но сделанные студента-
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ми в университете. В принципе нет никакой разницы ученики или студенты участ-

вуют в таких проектах. Во-первых, из-за ощущения значимости от участия в таком 

творческом проекте и во-вторых, потому, что создание электронного учебника ру-

ками учеников и поддержка такого начинания со стороны преподавателей образо-

вательному сайту, показанному здесь, помог и помогает не только другим школь-

никам, но и авторам этого проекта. Изначально цель проекта была сделать уроки и 

обучение легче и забавнее. Но после участия проекта в школьной конференции, ор-

ганизованной Институтом математики и информатики Болгарской академии наук, 

старшеклассники “поставили себе вторую цель”: показать своим учителям что и 

каким способом можно вовлечь учеников более активно в процессе обучения, раз-

жигать и развивать в них творческие умения. И что очень важно: ученики удовле-

творены значимости реализованного образовательного проекта и счастливы, что 

сделали реальную и полезную вещь. 

Электронный учебник „Десять ИТ нюансов зеленого“? 

В начале учебного года один из авторов после 20 лет работы преподавателем 

Информатики и Информационных технологий в университетских "информатиче-

ских" и "неинформатических" специальностях работа стал учителем Информатики 

в Природно-математической гимназии в городе Добрич. Чтобы стимулировать ак-

тивность своих учеников 10 класса профиля “Информационные технологии” на 

уроках информационных технологий преподаватель познакомил с приглашением 

на школьную конференцию организованной Института математики и информати-

ки. Старшеклассникам понравилось то, что если проект будет принят они поедут в 

другой город, в котором они не были. Сначала это являлось прекрасным мотивом, 

но только после несколько дней начались пессимистичные настроения, потому что 

за месяц нужно было выработать идею, тему проекта, разработать, подготовить и 

сдать проект и документацию о проекте. Конечно, сначала они не верили, что про-

ект получится. Постоянно говорили, что “ничего не получится”. Первый урок цик-

ла работы по проекте был проведен по методике Эдварда Де Боно „шести думаю-

щих шляп” [4]. Идея проекта была инспирирована тем, что в то же время ученики 

не справлялись на занятиях и контрольных по Биологии. Поэтому было решено 

сделать ЭУ по учебнике Биологии [2] и конкретнее раздел “Организм и среда”, ко-

торого нужно было расширить рисунками и роликами по темам, а также и тесто-

выми задачами, и образовательными играми. После того как ЭУ начал принимать 

очертания, по совету коллеги ученики спроектировали логотип образовательного 

сайта. Двое старшеклассников представили свои рисунки и после короткого голо-

сования был выбран логотип, показанный на рис. 1 и рис. 2 – дерево, чьей короной 

является земной шар. Так как основной темой образовательного сайта является 

экология и охранение воздуха, воды, почв, экосистем, животного и растительного 

мира, то зеленый цвет и слово ”зеленый” присутствуют повсюду в содержимом и 

оформлении сайта.  
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Рис. 1. Начальная страница сайта “Десять IT нюансов зеленого” 

 

 

Рис. 2. Страница электронного учебника 

 

Учебное пособие доступно и легко в использовании. Участники в проекте 

наделись, что оно поможет многим ученикам выучить уроки. С такой целью создан 

раздел „Игры зеленого“, в котором включены тесты „Кеш зелеными“ („Кто хочет 

стать миллионером в зеленых“ – рис. 3), „Зеленое мышление“ („Виселица“ –  

рис. 4), „Зеленая головоломка“ („Кроссворд“ – рис. 5), реализованными приложе-

ниями „Кто хочет стать миллионером в зеленых“, „Виселица“, „Кроссворд“ сред-

ствами LearningApps [8] и [9]. 
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Рис. 3. Игра „Кто хочет стать миллионером“, названной „Кеш зелеными“ 

 

ЭУ изготовленным по проекте „Десять ИТ нюансов зеленого” можно 

рассмотреть по адресу [14]. Доказательством живучести ЭУ является тот 

факт, что два месяца после создания первой версии учебника, старшекласс-

ники все еще использовали его для самоподготовки и включали новые игры. 
 

 
Рис. 4. Популярная детская игра „Виселица“ названная в ЭУ “Зеленым мышлением” 

 

 
Рис. 5. Созданный кроссворд, названный учениками “Зеленая головоломка” 

 

Работа по проекте „Десять ИТ нюансов зеленого” доказало как легко и до-

ступными средствами можно сделать ЭУМ в виде веб сайта, не только полезным 
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для усваивания новых знаний учениками, но и расширяющий их кругозор, одно-

временно усовершенствования себя, путем добычи дополнительных знаний и уме-

ний. В работе по проекту вовлеклись многие из преподавателей в школе, а также и 

ученики других классов и профилей в Природно-математической школе. Результа-

ты работы, показанные на ученической конференции, вызвали интерес и желание 

со стороны учителей в школе реализовать ЭУМ и по своим предметам. Появились 

идеи о создании таких проектов и по Химии, по Истории и др. 

А доказательством зажигания учеников является тот факт, что когда они по-

лучили задачу сделать проект по Литературе (по произведениям „Дон Кихот“, 

„Гамлет“, „Тартюф“, „Божественная комедия“) они не задумываясь и не прося у 

никого помощи сами сделали веб сайт „Тартюф“ [13], а потом в нем включили иг-

ры по всем выше перечисленным произведениям. Цветовая схема сайта была вы-

брана черной в связи с тем, что Тартюф негативный герой (рис. 6 и рис. 7). 
 

 
Рис. 6. Проект по литературе „Тартюф“ 

 

 
Рис. 7. Игра „Заполните пропущенное“ по монологу Гамлета в проекте „Тартюф“ 
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Выводы 

Обучение, реализованное таким способом, дает возможность ученикам раз-

вивать свои умения, связанные с информационными технологиями, а также разви-

вать инновационное мышление. Кроме того, преподаватели обучают детей в т.наз. 

мягких умениях как креативность, самостоятельное мышление, а также и коллек-

тивное мышление, и умение обсуждать не ссорясь, самоконтроль, умение интегри-

роваться и не напоследок: идет процесс взаимообучения преподавателей и их уче-

ников. Когда преподаватели знают, как думают их ученики „войдя в их кожу“ и 

учатся вместе с ними, то они намного эффективнее смогут управлять процесс обу-

чения, усовершенствуя свой опыт, смогут предлагать и вводить более адекватные 

методы обучения. 

Проект демонстрирует способности сплетения интерактивного образова-

тельного содержания [12], так, чтобы воспитывать целостную личность в процессе 

обучения, что означает, что не только знания и умения являются целями препода-

вания, но и развитие „целого“ человека.  
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Исследование проблемы межпоколенного взаимодействия весьма актуально, 

так как генерационная структура нашего общества устроена таким образом, что мы 

находимся, и всегда будем находиться в тесном контакте с представителями раз-

личных поколений. В кругу семьи, на работе, в общественном транспорте мы по-

стоянно вступаем во взаимодействия с другими людьми, носящие разнообразный 

характер.  

В современном обществе заметно обострилась проблема взаимоотношений 

между поколениями. Проблема преемственности и конфликтов в отношениях «от-

цов» и «детей» может рассматриваться с разных позиций: как взаимодействие 

встречных потоков информации и деятельности, как особенности передачи куль-

турных ценностей от поколения к поколению. Проблема существовала всегда, од-

нако содержание проблемы, острота противоречий носит особенный конкретно-

исторический характер. 

Проблема межпоколенных взаимодействий вечная, существующая со времен 

возникновения человеческого общества. Проблема отношений между поколениями 

волновала исследователей не одно столетие. Человеческое общество существует и 

развивается благодаря взаимодействию поколений. 

В рамках конфликтологии межпоколенческое взаимодействие зачастую рас-

сматривается как противостояние возрастных групп, возникновение противоречий 

и столкновение интересов представителей разных поколений по причинам как воз-

растных различий, так и различий социально- экономических интересов и условий 

жизни разных поколений, противоположности их идейно- политических взглядов, 

принадлежности к разным субкультурам. 

Поколение – группа людей, ограниченная рамками возраста, живущая в 

определенный исторический период, в определенных социокультурных условиях. 

Межпоколенные отношения – это сложный многоуровневый и многокомпонент-

ный системный, опосредованный культурно-историческим развитием общества, 

процесс, суть которого заключается в осознанной, ценностно-осмысленной и эмо-
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ционально окрашенной интра- и интерпсихической активности субъектов – пред-

ставителей разных поколений – людей разного возраста. 

Конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, это форма отношений между 

потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация 

которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и по-

требностями. Существенная сторона социального конфликта состоит в том, что эти 

субъекты действуют в рамках некоторой более широкой системы связей, которая 

модифицируется под воздействием конфликта. 

Конфликт вызван невозможностью одновременного удовлетворения потреб-

ностей старшего и младшего поколений. Конфликт предполагает пересечение це-

лей, осознание ущемления своих интересов и отношение к противостоящей сто-

роне как к противнику и «виновнику» проблемы.  

В процессе конфликта происходит разрешение острого противоречия, осно-

ванного на несовместимости интересов, целей, ожиданий, взглядов, мотивов, дей-

ствий. Конфликтные взаимоотношения связаны с негативными эмоциями, стресса-

ми, нанесением ущерба и т.д. 

Цель – изучить представления молодого поколения о старости. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 100 студентов лечеб-

ного факультета Курского государственного медицинского университета, возраста 

20-22 лет (из них девушек – 70; юношей – 30). Студентам предлагалось описать 

возраст, который они относят к старости, назвать положительные и отрицательные 

стороны этого возраста. В инструкции мы просили испытуемых студентов, пред-

ставив себя в старости, написать, какими бы они хотели себя видеть в этом воз-

расте, и что для них неприемлемо. Полученные данные были подвергнуты анализу.  

Результаты. Проанализировав материалы исследования, мы получили 

67 положительных и 43 отрицательных характеристик возраста старости. Попытка 

их классифицировать привела к выделению 3-х критериев: внешний вид, матери-

альное положение (достаток), деятельность. При анализе описания деятельности 

многие студенты большое внимание выделили как положительную характеристику 

старости: наличие трудоспособности, ведение домашнего хозяйства, забота о саде, 

игра с внуками, путешествия, увлечения. 

При анализе описания внешнего вида, многие студенты выделили как отри-

цательную характеристику. К положительным относят: чистоплотность, ухожен-

ность, следование моде. К отрицательным: наличие морщин, пигментные пятна на 

коже, седина. Отметим, что больше половины студентов, отвечавших на вопросы, –

 это девушки. Вероятно, поэтому, описание изменений внешности носит отрица-

тельные представления о старости. 

Проблема материального благополучия, по мнению студентов, не самая ак-

туальная для старости. Многие студенты считают, что благоприятным для старости 

является жизнь в достатке, наличие своего жилья и социальная защищенность. 

Вывод: представляется, с одной стороны, что молодежи мало известно, что 

значит состариться, поэтому она относит старость к далеким и мрачным перспек-

тивам, о которых приятнее мыслить позитивно. С другой стороны, все опрошенные 

молодые люди имеют дедушек, бабушек. Видимо, юношеская позиция, выражаю-

щаяся в стремлении видеть желательное, вместо действительного, сталкивается с 

эгоцентрической позицией пожилых людей. Важным результатом нашего исследо-

вания явилось то, что стереотипное восприятие пожилых людей и старости подвер-
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гается коррекции. Выявлена динамика отношения к старости с негативного до по-

ложительного. Формируется представление о старости как о благоприятном этапе 

жизни.  

В итоге перед нами иллюстрация существенного расхождения социальных 

представлений, ведущих к малой возможности взаимопонимания между поколени-

ями. Выходом может быть лучшее узнавание старшего поколения молодым через 

более неформальные контакты и помощь, порождающие взаимопонимание. 
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В статье рассматривается категория психологическая культура личности, ее компоненты. 

Проанализированы результаты исследования, направленного на изучение компонентов психоло-

гической культуры младших школьников.  
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Человек рождаясь в определенной культуре, присваивает ее через социали-

зацию, обучение, общение. Уже в детстве у ребенка формируется общая культура, 

которая имеет множество видов. В современной философской, социологической, 

педагогической, психологической, и другой литературе широко используются по-

нятия: «нравственная культура», «коммуникативная культура», «педагогическая 

культура», «духовная культура», «физическая культура», и т.д. Также выделяют 

виды культуры человека такие как, «культура поведения», «культура общения», 

«культура умственного труда» и т.д.  

Развитие общества невозможно без воспитания нового поколения людей, в 

полной мере вобравших в себя все достижения материальной и духовной культуры. 

Важнейшим направлением этого процесса является формирование у подрастающе-

го поколения психологической культуры, позволяющей определять способы обще-

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=ajty&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1856.XJXTgYP0Qny87_ATVVe46wXePTbH9Zckcz9JUIY9s2_5tm-f2vzfmwrqhodlsYjdZ8b7Y7xqINliN4whEQwXp3ndt5fpJ98jrqF-KrVBSSG5WgpSuhvKkFLfqCKJOo9W.ff5908d60119c3c421f97649ddd0ffaeb13ff14b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL2SS0PQWqoOko_LpeQ9EMTajUk80F40oZX&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOIBEOhLa8e4oZ9Vgnl7MtNMxMW38cU3yGBDYwB02Bdbp-QoRamXjQ4EZifZvGGg0sfGY9kn2Ahm8hfoXU_yxel9voA9mVGpLpERjivvAo2JgkzPc1uho4zV9X6O1f5HkjpFYOYWvdJwO5Ykx-8M52tPTCpqsNKyr6fvCrkxg51PeVGZ5sZj-TgHKoOFXqzzOWMSNik88I-aIWYOzS9kMe7zmFjf18MlN6iMhBO1AeVfhiRAIrgw_OjAnYE8p1CnBAEcux1FSbtSox77ud7SmnNSO369ayvyxmJsxspXA3t82CW-wrv54dnma3UHYa_4XqY2oox58lQATpfL_3ThLY0WlvGDkMOBsyDdy3rMJqcws0I5qdY_7cSE39GGIe9fZ1COL41wvH6de3fmS1VtakKnOP-zKfA-DCD7XniC8QIri27ptW75n_6dc8xEs7TeDZnTaelVD6WqaNBk6eN7I6bTg0iiBH-rajlZ7I1P0ClxfA9GZYYzdlykId7hhTbHQW0uRovm0OK4RJm8yZHZ6R8yMqONGlPAacxjsRPUivRv0rzKQsZHvCSw1AKkABvo4TzDeMsp5ZPr6YvyKVFvm1qK9j2YQURgPZw3VdUeziVjFyGS7j6u24k3eeRuX8i_ABNBkylznsmX1UtAiT1lTeT5tj1PKGDVQ8LDF7UUBwbV0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblVjTnREaEJFUnhtc3p2Qk41dFhnZnpKRm1BNE1za2w3cXVYVS1sbzg3UW1TdWNNY1E4S202T2VFRmlUNTh5OXM0SjBBaEIxWGRpQzhTazdobVBQMF9nblVtZzU4dTVzbEEtclVuczlVRG9ZZ1hKZXQ5bXVSUkxYWnVHTVl5VlhyZmJoNnpkcEFLaXE5NTNlejFqcHpNLA,,&sign=08f2f390f6cd4089f80cfbc3d7de6e24&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XZ7nX4QUc8pAdWEKSzqqXD2d8WuTZRPrneV0a0-H32sPP4bMsIH3bYVyT9LqmxxuQQOpq75DufhkjKwnuhcKi4h_RpEmfpIOC2PnC9GGb1hN82Na13a27hR95NYA3-4DVK1e_qzI7hAKh0fEdEs3sMST30ZvEXNUInKsMzeuFVn7gxU1RLJhy4kelCCdnQtgvEarZXFd-l97KbLL7dqJaBqy6lVSjzRa4bTmDttYml5r_pLeBBOzc_MlT1pWT6lggWpjLaG-zDRKrwbmdDin9lF7ezfvtrzcto3U-6br4Ns36_fJN_TETr7Mca4LIlXeQTgR_spYplJt5Sf5Ot4z1w6HAT8C641dzWAkAJsMlgtUggdTTMPMEPB4cUvYQ-b9U,&l10n=ru&rp=1&cts=1532276369181&mc=5.1526551923588455&hdtime=9178
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ния человека с другими людьми и с самим собой: способы понимания и воздей-

ствия, формы отношений. На основе усвоения психологической культуры ребенок 

становится субъектом и личностью, способной к полноценной самореализации [2].  

О.И. Мотков считает, что «психологическая культура включает комплекс ак-

тивно реализующихся культурно-психологических стремлений и соответствующих 

умений» [3, с. 8].  

В качестве компонентов психологической культуры О.И. Мотков выделяет 

шесть частных видов культурно-психологических поведенческих проявлений уча-

щихся: самопонимание и самопознание; конструктивность общения со сверстни-

ками, ближними и дальними людьми; хорошая саморегуляция своих эмоций, дей-

ствий и мыслей; наличие творчества; самоорганизованность; гармонизирующее 

саморазвитие [1]. 

Младший школьный возраст является сензитивным для развития стремления 

к самосовершенствованию. Появляются предпосылки, образующие «зону ближай-

шего развития» процесса самосовершенствования, которая может быть актуализи-

рована при создании определенных условий под руководством взрослого. К таким 

предпосылкам можно отнести чувствительность к нарушению норм морали и но-

вообразования младшего школьного возраста, такие как произвольность и осознан-

ность психических процессов, внутренний план действий (планирование в уме, 

умение анализировать), рефлексия. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс школы курсов, программ, свя-

занных с человекознанием, способствует возникновению у младших школьников 

стремлений и умений, направленных на появление начальных форм самосовершен-

ствования [4].  

Мы организовали экспериментальное исследование на базе МБОУ «Лицей» 

и МБОУ СОШ №2 г.Лесосибирска. Выборка представлена младшими школьника-

ми в возрасте 10-11 лет в количестве 52 человек. Исследование, направленно на 

изучение компонентов психологической культуры младших школьников.  

В качестве диагностического инструментария мы использовали методику 

«Психологическая культура личности» (авторы – О.И. Мотков, Т.А. Огнева). Дан-

ная методика позволяет изучать выраженность и качество шести частных видов 

культурно-психологических поведенческих проявлений учащихся.  

Анализируя результаты, полученные по показателю «психологическая куль-

тура личности», составляющий общий фактор шести частных показателей мы кон-

статируем, что 38,5% участвующих в исследовании младших школьников имеют 

средний уровень сформированности психологической культуры, 44,2% младших 

школьников – высокий уровень психологической культуры и низкий уровень име-

ют 7,7% испытуемых. Наглядно данные результаты представлены на рисунке 2. 

На рисунке 1 представлены доли респондентов, имеющих разный уровень 

проявления отдельных компонентов психологической культуры и ее проявления в 

целом отражены на рисунке 2. 
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Рис. 1. Результаты диагностики компонентов психологической культуры 

младших школьников по методике «Психологическая культура личности» 
 

 
Рис. 2. Результаты диагностики уровня психологической культуры младших школьников 

по методике «Психологическая культура личности» 
 

Проанализировав результаты исследования, мы отмечаем, что доминирую-

щим уровнем психологической культуры является средний у 38,3% испытуемых, 

высокий у 44,2% младших школьников. Установлено также, что низкий уровень 

психологической культуры имеют 7,7% испытуемых.  

Развитие психологической культуры у детей связано, как с действием факто-

ров наследственности и среды, так и с собственной активностью субъекта, т.е. с 

постановкой развивающих самозадач и их осуществлением. 

Таким образом, анализ результатов показал высокий уровень сформирован-

ности у младших школьников таких компонентов психологической культуры как 

«конструктивность общения», «самоорганизованность», «наличие творчество», а 

низкий уровень сформированности компонентов – «психическая саморегуляция», 

«самопонимание и самопознание», «саморазвитие», т.е компоненты, которые объ-

единяют понимание ребенком своего внутреннего мира. Это указывает на то, что 

необходимо направлять усилия на развитие у младших школьников умения под-

держивать положительный эмоциональный тон, сохранять спокойствие в стрессо-
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вых ситуациях, проявлять гибкость при решении сложных познавательных задач и 

в общении. Важно, сформировать у младших школьников умения доводить начатое 

дела до конца, выполнять деловые обещания, уметь распределять время на учебу и 

другие дела, а также направлять конкретные усилия в соответствующее своим 

склонностям и предпочтениям русло, быть самим собой. 

Психологическую культуру, включающую различные компоненты и прояв-

ления необходимо формировать в комплексе. Важно, чтобы процесс формирования 

у младших школьников психологической культуры осуществлялся в специально 

организованном педагогическом процессе под руководством психолога. 
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В статье рассматривается профессиональная подготовка иностранных военнослужащих в 
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В различных странах мира освоены и успешно эксплуатируются самые но-

вейшие комплексы (системы) ПВО, произведённые в России. 

В условиях развития международного военного сотрудничества с зарубеж-

ными странами большое внимание уделяется совершенствованию профессиональ-

ной подготовки иностранных военнослужащих (ИВС). 

Профессиональная подготовка иностранных военнослужащих в вузах ПВО 

свидетельствует, что наибольшим динамизмом характеризуются изменения, про-

исходящие в методике профессиональной подготовки, связанной с развитием 

учебно-материальной и учебно-лабораторной базой, тренажерами, полигонами, 

информационным обеспечением, вооружением, техникой, компьютеризацией и 

другими элементами. 
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Профессиональная подготовка ИВС в военных вузах России является важ-

ным направлением военно-технического сотрудничества Министерства обороны 

РФ с зарубежными странами и доходной статьёй бюджета.  

Образовательный процесс в вузах ПВО РФ осуществляет профессиональную 

подготовку ИВС в соответствии с требованиями:  

– Министра обороны РФ. 

– Главнокомандующего ВКС.  

– Национальных военных командований.  

– Контрактно-договорных документов по подготовке иностранных военных 

специалистов в вузах Министерства обороны РФ [1].  

Учебная работа с ИВС планируется и проводится дифференцированно, с 

учетом характера военного сотрудничества, особенностей развития национальных 

вооруженных сил, поставок из Российской Федерации вооружения и военной тех-

ники, специфики соответствующих театров военных действий, уровня подготовки 

курсантов, а также требований по соблюдению режима секретности и ограничений, 

установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами Ми-

нистерства обороны РФ, руководящими документами видов ВС и управлений [2].  

Педагогическая сущность профессиональной подготовки иностранных воен-

нослужащих включает:  

 целенаправленный и систематический процесс воздействия и взаимодей-

ствия военного командования, руководящего и преподавательского составов вузов 

и национальных военных командований по качественной подготовке ИВС к воен-

но-профессиональной деятельности в национальных армиях в соответствии с 

должностным предназначением;  

 содержание профессиональной подготовки, включающее профессио-

нальные обучение и воспитание, самостоятельную подготовку ИВС, подготовку 

преподавательского состава, дисциплинарную практику, взаимодействие с нацио-

нальными командованиями;  

 структура профессиональной подготовки в военных вузах, представлен-

ная субъектом, объектом, целями, задачами, принципами, методами, приемами, со-

держанием, средствами и формами её реализации, видами контроля результатов и 

путями повышения её эффективности [3]. 

Особенностями профессиональной подготовки ИВС являются:  

– организацию профессиональной подготовки ИВС с одновременным изуче-

нием русского языка в предельно сжатые сроки;  

– овладение ИВС русским языком на всех учебных занятиях, предусмотрен-

ных учебным планом по специальности;  

– подготовку преподавательского состава к работе с ИВС, в связи с частич-

ным возложением на него функций преподавателя русского языка по терминологии 

своей дисциплины;  

– расширение понятия педагогического мастерства, повышение роли толе-

рантности, формирование педагогического такта в условиях деятельности в много-

национальной учебной группе;  

– необходимость тщательного продумывания методики учебных занятий с 

точки зрения языкового оформления материала в связи с трудностью понимания 

учебного материала на русском языке, особенно на первом курсе профессиональ-

ной подготовки;  
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– увеличение времени для понимания учебного материла в связи со сложно-

стью слухового восприятия в сплошном речевом потоке [4].  

Организация профессиональной подготовки иностранных военнослужащих 

осуществляется в строгом соответствии с принципом систематичности, последова-

тельности и комплексности, выступает одним из условий повышения её эффектив-

ности и качества. Педагогическая система их профессиональной подготовки охва-

тывает весь период обучения, рассматривая её как целостную педагогическую си-

стему. 

Выполнение государственных требований к профессиональному образова-

нию реализовано на этапе разработки нового поколения учебных планов и про-

грамм, которые учитывают положения государственных образовательных стандар-

тов по соответствующим специальностям. 

Особое значение уделяется активизация самостоятельной подготовки ино-

странных военнослужащих. Важность проблемы самостоятельного получения зна-

ний вытекает из жизненной необходимости для каждого выпускника после оконча-

ния вуза самостоятельно осваивать сложные образцы новой техники и умело обу-

чать этому своих подчиненных.  

Основными задачами, стоящими перед самостоятельной подготовкой ино-

странных военнослужащих, являются: 

 закрепление знаний, сообщённых им на лекциях; 

 пополнение конкретных знаний по учебникам и учебным пособиям; 

 развитие навыков решения инженерных задач и изучения конкретных 

образцов техники, полученных на практических и других занятиях; 

 приобретение навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

техническими описаниями; 

 углубленная творческая военно-научная работа; 

 получение навыков планирования и организации личной работы [2]. 

Таким образом, профессиональная подготовка иностранных военнослужа-

щих в российских вузах ПВО является важным направлением военно-технического 

сотрудничества МО РФ с зарубежными странами, результатом которого является 

готовность выпускников вузов к выполнению своих профессиональных обязанно-

стей в национальных армиях. 
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Проблема эмоционального неблагополучия у детей, в частности, проблема 

тревожности, несмотря на давнюю историю, не теряет своей актуальности. Повы-

шенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточно хорошей эмоцио-

нальной адаптации ребенка к жизненным ситуациям, вызывающим беспокой-

ство [2, с. 113]. 

Тревожные дети чувствуют себя беспомощными, бояться играть в новые иг-

ры, приступить к новым видам деятельности. Уровень самооценки таких детей ни-

зок. Таким образом, тревожность неблагоприятно сказывается на жизнедеятельно-

сти детей. 

Психолого-педагогическая коррекция – это обоснованное воздействие педа-

гога на дискретные характеристики внутреннего мира ребенка, когда психолог 

имеет дело с конкретными проявлениями желаний, переживаний, познавательных 

процессов и действий человека [1, с. 452]. 

Мы провели диагностику на выявление уровня ситуативной тревожности в 

группе детей старшего дошкольного возраста. Результаты показали высокий уро-

вень тревожности, поэтому возникла необходимость разработать программу пси-

холого-педагогической коррекции ситуативной тревожности детей старшего до-

школьного возраста. 

Нами была разработана программа психолого-педагогической коррекции си-

туативной тревожности детей старшего дошкольного возраста, которая базируется 

на следующих основополагающих принципах: 

Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что решение 

о необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка.  

Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в развитии. Это 

означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития. 

Коррекционная работа предполагает знание основных закономерностей психиче-

ского развития, понимание значений последовательных возрастных стадий для 

формирования личности ребенка. 

Цель программы: оптимизировать уровень ситуативной тревожности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Общие задачи программы: 

1. Обучить детей старшего дошкольного возраста приемам саморегуляции. 

2. Сформировать навыки, способствующие позитивному выходу из ситуации 

возникновения тревожного состояния. 
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3. Скорректировать негативные личностные особенности, способствующие 

повышению ситуативной тревожности. 

4. «Перестроить» особенности личности ребенка, прежде всего, его само-

оценку и мотивацию. Одновременно необходимо проводить работу с семьей  

ребенка и его воспитателями с тем, чтобы они могли выполнять свою часть  

коррекции. 

5. Снять эмоциональное напряжение. 

6. Создать положительное эмоциональное настроение. 

7. Тренировать психомоторные функции. 

Форма проведения занятий. Занятия проводятся по принципу социально-

психологического тренинга в кабинете психолога, где можно свободно распола-

гаться и передвигаться. Оптимальное количество детей в группе 5 человек. Каждо-

му ребенку необходимо обеспечить возможность проявить себя, быть открытым и 

не бояться ошибок. Основная форма работы – коррекционно-развивающие занятия 

с использованием игр и упражнений. 

Требования к созданию материально-предметной среды. 

Отдельное помещение, ковровое покрытие пола или гимнастические коври-

ки, канцелярские принадлежности, песочница с кинетическим песком, магнитофон. 

Методические приемы, используемые в программе: 

– словесные и подвижные игры; 

– беседы, направленные на развитие самосознания ребенка; 

– проигрывание проблемных ситуаций; 

– рисование; 

– релаксация; 

– игротерапия; 

– сказкотерапия; 

– песочная терапия. 

Каждое занятие условно поделено на этапы: вводная часть, основная часть, 

заключительная часть. 

Занятия строятся на основе принципов интегрирования (включение элемен-

тов музыкальной арт-терапии, танцевально-двигательной терапии, игротерапии, 

изотерапии, сказкотерапии, песочной терапии), системности и преемственности. 

Выбор тематики занятий определялся характером нарушения развития и подбором 

наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традицион-

ных приемов и методов (фронтальные и индивидуальные занятия), так и инноваци-

онных (рисуночные тесты, рисование под музыку и др.). 

Основные принципы психолого-педагогической коррекции. 

Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что решение 

о необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педаго-гического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка. 

Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в развитии. Это 

означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития. 

Коррекционная работа предполагает знание основных закономерностей психиче-

ского развития, понимание значений последовательных возрастных стадий для 

формирования личности ребенка. Существуют возрастные ориентиры нормального 

развития. Под нормальным развитием понимают гармоничное психическое разви-

тие, соответствующее возрасту.  
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Принцип третий – единство диагностики и коррекции развития. Задачи кор-

рекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе полной диа-

гностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, который опре-

деляется исходя из зоны ближайшего развития ребенка. Деятельность, направлен-

ную на решение задач психологической коррекции, можно назвать диагностико-

коррекционной или диагностико-развивающей работой. 

Принцип четвертый – деятельностный принцип осуществления коррекции. 

Этот принцип определяет выбор средств, путей и способов достижения поставлен-

ной цели. Деятельностный принцип основан на признании того, что именно актив-

ная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каж-

дом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени 

способствующая развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие лю-

бой человеческой деятельности (в нашем случае игры и учения) требует спе-

ци-ального формирования (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн  

и др.). 

Принцип пятый – подход в коррекционной работе к каждому ребенку как к 

одаренному. Этот принцип означает, что дети, с которыми проводится психокор-

рекционная работа, не должны восприниматься как дети «второго» сорта. Они тре-

буют не снисходительности, не жалости, не снижения общего уровня обучения, а 

коррекции своего развития до оптимальной нормы [4, с. 316]. 

После завершения программы коррекции ситуативной тревожности у детей 

старшего дошкольного возраста в группе была проведена повторная диагностика 

ситуативной тревожности детей. Для того чтобы определить, как изменился уро-

вень тревожности каждого ребенка, мы сравнили показатели детей до коррекции и 

после нее.  

Результаты показывают, что ситуативная тревожность после проведения 

программы психолого-педагогической коррекции у детей снизилась: так, до кор-

рекционного воздействия высокий уровень тревожности составлял 43% (13 чело-

век), после 27% (8 человек), средний уровень был 40 % (12 человек), а стал 46% (14 

человек), низкий уровень тревожности составлял 43% (13 человек), а после коррек-

ционного воздействия 27% (8 человек). 

Результаты повторного диагностирования показали, что использованная 

нами программа психолого-педагогической коррекции эффективна в снижении 

уровня ситуативной тревожности детей старшего дошкольного возраста. 
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Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что казах-

станское общество на современном этапе развития имеет особенно острую потреб-

ность в самостоятельных, творческих и активных личностях. Такой человек спосо-

бен реалистично оценивать жизненную ситуацию, собственные интеллектуальные 

и физические характеристики, ставит перед собой высокие, но реальные цели, 

находит эффективные средства для их достижения. И именно такие черты лично-

сти должна формировать современная начальная, средняя и высшая школа.  

Одним из путей реализации современных задач подготовки будущих педаго-

гов является создание в вузах специальной интерактивной образовательной среды. 

Несмотря на имеющиеся научные исследования в направлении интерактив-

ного обучения, актуальной задачей современной педагогики остается разработка и 

применение в вузах сценариев занятий, построенных на основе интерактивного 

взаимодействия участников учебного процесса. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 

интерактивные технологии рассматриваются в контексте личностно-

ориентированных технологий. Их признаки можно найти в технологии проблемно-

го обучения, диалогического обучения, игровых технологиях, технологии органи-

зации групповой учебной деятельности. 

Проблемы применения учителем интерактивных методов обучения в педаго-

гическом процессе исследовались в работах Б.Д. Гаджиевой, Г.С. Харкановой, 

Н.В. Солодюк, С.А. Бизяевой. М.Б. Мукашевой, Е.В. Пономаренко, Р.С. Рафико-

вой, Е.В. Ельниковой и др. 

Работы К.А. Абульханова-Славской, А.В. Брушлинского, Е.Н. Волковой, 

А.К. Осницкого, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова и др. были направлены на 

изучения проблемы субъектности в педагогике и психологии. 

Цель статьи заключается в освещении опыта внедрения интерактивных тех-

нологий в практику высшей школы при изучении гуманитарных дисциплин в про-

цессе становления субъектности студентов. 
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Слово «интерактив» происходит от английского слова «interact», где «inter» – 

взаимный, «act» – действовать. По определению педагогического энциклопедиче-

ского словаря Б. Бим-Бада, интерактивное обучение – это обучение, построенное 

на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая 

служит областью осваиваемого опыта. Учащийся становится полноправным участ-

ником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного позна-

ния. Педагог не дает готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельно-

му поиску [1, с. 107]. Казахстанский ученый Ж.К. Кайкенова отмечает, что «интер-

активные методы и формы являются одним из эффективных средств, направлен-

ных на оптимизацию и интенсификацию процесса обучения, активизацию учебной 

деятельности и формирование профессиональных навыков обучаемых специали-

стов» [2]. 

Одним из условий эффективной профессиональной подготовки и непрерыв-

ного самосовершенствования в ней является становление субъектности студента 

как системного качества, который обеспечивает непрерывное поступательное са-

моразвитие и продуктивную самореализацию его в образовательном пространстве.  

Н.С. Трофимова дает такое определение этой педагогической категории: 

«субъектность студента – это свойство субъекта учебно-профессиональной дея-

тельности, проявляющееся в наличии у него высокого уровня субъектности само-

сознания, общения и деятельности и определяющее его активность и открытость 

социальным контактам, раскрепощённость, предприимчивость, стремление к эмо-

циональной вовлечённости, рефлексивность, осторожность и эффективную само-

стоятельность, инициативность в деятельности и общении» [3, с. 11]. 

По результатам констатирующего этапа исследования мы пришли к выводу о 

том, что традиционное обучение в вузах с его стандартными формами, методами, 

средствами, содержанием, целями, задачами обучения в недостаточной степени 

способствует становлению субъектности студентов. Поэтому возникла необходи-

мость внести изменения в учебно-методические комплексы дисциплин цикла про-

фессионально-ориентированной подготовки, а также в программах включить темы, 

которые раскрывают понятие «интерактивные технологии обучения», дают знания 

об их признаках, видах, особенностях организации работы при применении интер-

активных технологий, создают комфортные условия обучения и организуют актив-

ное взаимодействие студентов на занятиях. 

Для процесса становления субъектности студентов-будущих педагогов спе-

циальности «5В010300 – Педагогика и психология» мы выбрали следующие дис-

циплины: «Ведение в педагогическую профессию», «Педагогика», «Методика 

научно-педагогического исследования». 

Занятия по данным дисциплинам были проведены в интерактивном режиме, 

т.е. при использовании комплекса интерактивных методов обучения. По нашему 

мнению, применение интерактивных технологий обучения способствует эффек-

тивному становлению субъектности студента. Рассмотрим разработку семинарско-

го занятия по дисциплине «Методика научно-педагогического исследования» 

Тема: «Как подготовить научный проект?» 

Цель: познакомить студентов с методикой работы над научным проектом. 

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, проектор, мультимедийная 

презентация. 

Методы обучения: работы в творческих группах, интерактивные методы 

(«Имя и жест», «Зарядка», «Мастерская будущего»). 
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Ход работы семинара 
1. Метод «Имя и жест». Первый участник, называя свое имя, доложен сопро-

водить его с достаточно выразительным жестом, затем следующий участник снача-
ла называет имя предыдущего участника и показывает его жест, а затем представ-
ляет свое имя и жест. Так продолжается до последнего участника.  

2. Увертюра (модератор открывает работу семинара и делает небольшое тео-
ретическое вступление): 

Тема семинара: «Как подготовить научный проект?» 
Цель семинара: познакомить учителей с методикой работы над научным 

проектом.  
Семинар будет проходить в интерактивном режиме, т.е. с использованием 

комплекса интерактивных методов 
3. Резюме модератора семинара о методике работы над научным проектом. 
Ключевое понятие темы и содержания семинара – «Научный проект»  
4. Презентация «Как подготовить научный проект?» 
На данном семинаре мы будем искать ответы на следующие вопросы: 
– Что такое научный проект? 
– Целеполагание научного проекта  
– Как определить целевые группы проекта? 
– Как провести всесторонний анализ проблем?  
– Как сформулировать цель проекта и определить пути ее достижения? 
– Как определить участников проекта?  
– Как достичь цели? 
Далее в презентации предлагается методика подготовки научного проекта. 
5. Метод «Мастерская будущего» 
1-й этап (критики): Как выбрать наиболее актуальную и интересную тему 

для написания научного проекта? 
2-й этап (идеальная модель): Разработайте научный проект по выбранной 

вами актуальной теме. 
3-й этап (реальных действий): Какие трудности встретились при разработки 

научного проекта? 
6. Метод «Зарядка» 
Всем участникам семинара необходимо встать в круг и по очереди через вы-

полнение определенных движений дать оценку отдельным компонентам семинара, 
а также выразить свое отношение к этим компонентам. 

7. Закрытие семинара  
Семинар хотелось бы закончить следующими словами Ж.П. Сартра: «Чело-

век есть свой собственный проект».  
Таким образом, использование интерактивных технологий обучения позво-

ляют личности максимально выявить внутренние задатки, которые важны для бу-
дущей профессиональной деятельности, и обеспечить эффективное развитие ком-
понентов субъекности студента. 
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В статье рассмотрены некоторые способы подтверждения научных положений, выдвигае-

мых в ходе междисциплинарных исследований в области STEM – обучения в Великобритании. 

Основное внимание уделяется подходам к обучению этих дисциплин с позиций психологии и ней-

ро-науки. 

 

Ключевые слова: STEM-обучение, нейро-науки, нейро-образование, способы, нейро-

когнитивные процессы. 

 

В конце 90-х зародился STEM-подход к обучению, отвечающий проблемам 

междисциплинарного и прикладного подхода в образовании, который сегодня 

внедряется на государственном уровне во многих странах. Главное место в STEM 

(аббревиатура от Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineer-

ing – инжиниринг, проектирование, дизайн, Mathematics – математика) отводится 

практике, соединяющей разрозненные естественно-научные знания в единое целое.  

В Великобритании существует и развивается подход, позволяющий рассмат-

ривать STEM-подход к обучению с позиций таких дисциплин, как психология и 

нейронауки, что может принести пользу в процессе обучения. С этой целью разра-

батываются стратегии обучения STEM – когнитивный тъюторинг, система ответов 

в аудитории, нейронная обратная связь; пространственное обучение; альтернативы 

прямым инструкциям; физические упражнения; воплощенное познание (embodied 

cognition) и пр. [8]. При этом авторы считают, что ученики уже имеют умственные 

умения, необходимые для STEM (предшественники достижений), такие, как уме-

ние думать, отвечать на импульсы, умение фокусироваться, иметь представление о 

числе, и о перемещении объекта, развитые исполнительские функции.  

В последнее время проведено ранжирование концепций из психологии и 

нейронаук в связи с их потенциальной ценностью для STEM – обучения [8]. Иссле-

дователи стремятся ответить на вопрос – что представляют собой стратегии обуче-

ния, основанные на данных психологии и нейронаук? Есть ли какие-то специаль-

ные вопросы применения этих стратегии обучения STEM? Рассматриваются прак-

тические руководства по обучению STEM, даются рекомендации, исходя из пред-

ложений в области когнитивной психологии, развивающей психологии, когнитив-

ной нейронауки, а также нейрообразования.  

Предполагается, что использование психологии и нейронауки в обучении 

будет более продуктивным с использованием новых технологий. Тьюторинг с по-

мощью компьютера может обеспечить более быструю реакцию учащихся, позволя-

ет персонализировать обучение [6, 7]. Компьютер может быть использован как в 

классе, так и вне его. Технологии способствуют усилению взаимодействия учите-

лей и учеников, помогают в развитии, дают возможность ответить на вопросы учи-

теля [9]. Новые технологии в будущем включают «ощутимое (тактильное) взаимо-

действие», которое предлагают новые типы осязаемого (использующего прикосно-

вение) учебного опыта [9]. Аудиовизуальные мультимедиа стимулируют мозговую 

активность индивида в областях мозга (в добавление к тем участкам, которые акти-

вируются слуховыми и визуальными стимулами в отдельности). В исследованиях 

показано, что объект распознается при активировании как с помощью осязания, так 
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и визуально, и в этом задействованы те же отделы мозга [4]. Аудио-визуальные 

опыты могут усилить учение с помощью поощрения связей между различными по-

токами информации. Еще одна область учебной технологии будущего – научное 

понимание наших реакций на искусственных агентов (например, робот – тьютор, 

робот – сотрудник и пр.). 

Нейронная обратная связь предполагает использование технологии индиви-

дом для мониторинга собственной мозговой активности. Исследования демонстри-

руют, как такая обратная связь может помочь индивидам влиять на волны, ассоци-

ируемые со вниманием и релаксацией, или совершенствованием музыкального 

творчества учащихся (2003). Однако стоит отметить, что до сих пор еще не вполне 

исследована роль технологий, обеспечивающих нейро-обратную связь со STEM 

обучением. В целом же нейро-технологии в классе представляют собой новые вы-

зовы при изучении ума, мозга и образования [4].  

Исследователи призывают к более тесным взаимосвязям между практиками 

образования и исследователями, и между исследователями в области психологии, 

когнитивной науки и нейро-наук [1].  

Установлено, что ученики начинают обучение в школе с очень разным уров-

нем способностей в ключевых областях, которые предшествуют достижениям в 

STEM- обучении (включая лингвистическую способность, количественную спо-

собность, пространственную способность и исполнительные функции). Исследова-

тели только начинают понимать способы, которыми эти умения комбинируются 

для создания основы для STEM- учения, но в будущем образование будет пользо-

ваться [8]: 

Усовершенствованными методами идентификации индивидуальных по-

требностей учащихся. Тесты способностей уже используются исследователями, но 

они не всегда удобны и применимы в классе. В будущем новые методы измерения 

способностей учеников в контексте класса, с высоким уровнем надежности и ва-

лидности обеспечит учителей новыми эффективными методами, позволяющими 

целенаправленно оказывать дифференцированную поддержку обучению. 

Усовершенствованными методами поддержки детей с низким уровнем 

предшествующих (прекурсорных) умений и способностей. Для детей с низким 

уровнем способностей в начале школьного обучения важно получить поддержку в 

этом плане. Дальнейшие исследования в этом направлении будут способствовать 

более эффективному вмешательству в обучение детей с разными уровнями потреб-

ностей.  

Так, одно из исследований началось с идентификации и классификации рас-

смотренных исследователями тем [8]. Затем на основании широкого опроса и учета 

мнений экспертов были отобраны исследования, наиболее важные для образова-

ния. Учитывалось и количество проведенных исследований; воздействие принятых 

законов; данные исследований, полученных до настоящего понимания проблем 

STEM. Рассматривались и интересные работы, в которых не была подтверждена в 

полной мере их значимость для образования. В качестве примера приводится тре-

нировка рабочей памяти (working memory); такое исследование может оказаться 

полезным, но в настоящий момент является предметом оживленной дискуссии. Не 

рассматривались также исследования в психологии и нейро-науках, которые осно-

вывались на трудной для понимания научной базе [2].  

Отмечается, что есть необходимость развивать методы исследования и раз-

вития практики, которые соединяют концепции и взгляды на пересечении психоло-
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гической, нейро-научной и образовательной областей, на взаимосвязь нейро-

когнитивных процессов с социальной активностью и учебными процессами в клас-

се [10;4;11]. Исследователи утверждают, что в традиционных дисциплинарных ис-

следователях игнорируются комплексные взаимодействия между внутренними и 

внешними когнитивными и социальными процессами.  

В будущем часть подготовки учителя и его профессиональное развитие бу-

дет включать концепции нейронаук и психологии, имеющие отношение к образо-

ванию. Будет усовершенствован доступ к новым технологиям и данным научных 

исследований для неспециалистов в этих областях.  
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В статье рассматриваются особенности формирования криминального сознания подрост-

ков. Раскрываются его компоненты: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Описаны 

формы и стадии отклоняющегося поведения в подростковом возрасте как результат отсутствия 

специальной работы по его коррекции.  
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ние, классификация отклоняющегося поведения.  

 

Важным аспектом предупреждения криминального поведения подростков, 

является изучение и понимание психологии личности подростка. Учитывая факт, 

что именно в подростковом возрасте усиливается стремление к самовосприятию, 
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самосознанию к осознанию своего места в жизни необходимо конкретизировать 

такие понятия как «сознание» и «самосознание». В психологии уже существуют 

исторически и научно обоснованные этапы формирования самосознания. По мере 

взросления человек начинает овладевать степенями самосознания. Этому способ-

ствует начало ходьбы, изменяются взаимоотношения ребенка с окружающими. Ав-

тономность обеспечивать самостоятельность. Следующим этапом формирования 

самосознания является запуск механизма идентификации, т.е. уподобление себя в 

форме переживаний другому, как правило, значимому лицу. Рассматривая феномен 

«криминального сознания» прослеживается прямая связь в том, что самосознание 

является высшей ступенью развития сознания и определяется как существенный в 

жизни и деятельности личности аспект. Существует в науке и противоположная 

точка зрения, что «самосознание больше сознания есть нечто целое, а сознание его 

часть» [2, с. 25]. В любом из подходов прослеживается тесная взаимосвязь, в осо-

бенности в вопросах формирования криминального сознания. Сознание ориенти-

ровано на весь объективный мир, а объектом самосознания является сама личность, 

ее мысли, чувства, потребности. Подростковый возраст считается самым сложным 

и противоречивым. Именно в это время формируется образ собственного «Я». Об-

раз «Я» – это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он 

строит свое взаимодействие с другими. И, если данный элемент сознания построен 

на основе асоциальных форм взаимодействия с окружающими, в неблагоприятной 

ситуации социального развития и на основе элементов криминальной субкультуры, 

то, как правило, это является условиями формирования криминального сознания. 

Криминальное сознание включает в себя такие компоненты как: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. Каждый, из которых может существовать в от-

дельности. Наличие у личности подростков устойчивых знаний в области крими-

нального и асоциального поведения, осведомленности в источниках этих знаний 

представляет собой когнитивный компонент. «Я знаю, как нарушать закон и нормы 

морали в обществе» это утверждение подростка, который склонен к конкретным 

действиям. Эмоциональный компонент криминального сознания – это система от-

ношения, которая может быть либо отрицательной или положительной. Так подро-

сток имеет положительно отношение к совершаемым им противоправным действи-

ям, которые, как правило, ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям: 

«Я не вижу ничего плохого в своем поведении». И в завершении поведенческий 

компонент запускает сам процесс криминального поведения, что подтверждает 

наличие криминального сознания. Рассматривая природу криминального поведе-

ния и профилактики криминального сознания необходимо говорить о степени за-

раженности подростка. Существуют различные степени отклоняющегося поведе-

ния. Отклоняющееся поведение – это действия и поступки личности, не соответ-

ствующие принятым в обществе стандартам, проявляющееся в активном или пас-

сивном неприятии индивидом норм, ценностей и идеалов общества [1, с. 104]. 

Отклоняющееся поведение в подростковом возрасте – это нарушение сло-

жившейся в обществе, и закрепленных в социальных нормах нравственно-

правовых общественных отношений. Активное принятие этих норм и проявляется 

в виде правонарушений или преступлений. Противопоставляя свое поведение об-

щепризнанным нормам общечеловеческой морали, лица, совершающие преступле-
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ния, следуют нормам, ценностям и идеалам, глубоко чуждым государству и обще-

ству. Это следование может быть сознательным (идти от убеждений), конформным 

(под влиянием групп или отдельных личностей), импульсивным (при ослабленном 

самоконтроле за своим поведением), компульсивным (под влиянием алкоголя, 

наркотических веществ).  

Классификация отклоняющегося поведения: 

1) по содержанию: а) безнравственное, выражающееся в аморальном пове-

дении; б) противоправное, проявляющееся в правонарушениях и преступлениях.  

2) по степени устойчивости: а) временное, как результат воздействия на 

личность неблагоприятной ситуации; б) устойчивое, закрепившееся в чертах лич-

ности и привычках. 

3) по объему и широте: а) парциальное, затрагивающее лишь одну группу 

отношений личности и характеризующее непоследовательность ее поведения в 

различных ситуациях; б) глобальное, захватывающее все стороны поведения лич-

ности. 

4) по степени выраженности; а) на отчетливо выраженное; б) стоящее на 

грани социальной нормы.  

Кроме классификации отклоняющегося поведения выделяют в коррекцион-

ной педагогике и его стадии.  

К первой начальной стадии относится неодобряемое поведение, поведение, 

связанное с шалостями озорством, непослушанием, непоседливостью, упрямством. 

Вторая стадия – порицаемое поведение, поведение, вызывающее более или менее 

осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисци-

плины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности). С третьей стадии 

начинаются нравственно отрицательные действия и поступки, принявшие характер 

систематических или привычных (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, кон-

фликтность, агрессивность воровство и т.д.). Пятая стадия это предпреступное по-

ведение, несущее в себе зачатки криминального и деструктивного поведения (эпи-

зодические умышленные нарушения норм требований, регулирующих поведение и 

взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, вымогательство, рас-

питие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых пра-

вил поведения и т.д.). И в завершении противоправное и собственно преступное 

поведение. Криминализация сознания зачастую наступает в результате многократ-

ности форм девиантного поведения и отсутствия специальной системы профилак-

тических мероприятий как на уровне государства таки в семье. Наука, исследуя 

причины и факторы, влияющие на природу отклоняющегося поведения, подчерки-

вает влияние таких факторов как семья, социума, генетически унаследованные от-

клонения.  
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В статье рассматриваются сущность, содержание, проявления адаптации детей 6-8 лет с 

ЗПР к условиям коррекционной образовательной организации интернатного типа; социально-

педагогическое сопровождение адаптации детей с ОВЗ, ЗПР к условиям организации интернатно-

го типа рассматривается как междисциплинарная проблема. 

 

Ключевые слова: адаптация, дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) дети с 

ЗПР (задержкой психического развития), коррекционные образовательные организации интернат-

ного типа. 

 

Воспитанники интернатного учреждения коррекционного типа, имеющие 

отклонения в развитии, проявляющиеся в умственной отсталости, неразвитости 

эмоционально волевой сферы, речи, моторики и т.д. нуждаются в специально орга-

низованном социально-педагогической сопровождении процесса адаптации к усло-

виям жизнедеятельности коррекционной образовательной организации. 

С первого дня пребывания ребенка с ОВЗ, ЗПР в условиях коррекционной 

образовательной организации интернатного типа (КООИТ) должны изучаться его 

личностные особенности, состояние здоровья, ситуация его развития/недоразвития, 

каковы были/есть условия семейного воспитания; выявляться проблемы ребенка в 

разных сферах его жизнедеятельности. На основе полученных данных следует 

спроектировать функционально-методическую модель тактического и стратегиче-

ского решения вариативных (многоаспектных и многофакторных) проблем ребенка, 

а также следует разработать индивидуально-ориентированную программу соци-

ально-педагогического сопровождения ребенка в процессе его адаптации к услови-

ям коррекционной образовательной организации интернатного типа (КООИТ). 

Сформированность у ребенка системы социально значимых умений и навы-

ков (с учетом возраста и норм развития детей с ЗПР) является необходимым усло-

вием для его адаптации к условиям КООИТ. В старшем дошкольном и младшем 

школьном возрасте у детей закладываются (формируются) основы социально зна-

чимых умений и навыков [1].  

Старший дошкольный и младший школьный возраст имеют свои особенности в 

сфере проявления адаптированности к условиям КООИТ. Уровень сформированности 

адаптированности детей с ЗПР к условиям КООИТ определяется на основе эмоцио-

нального, деятельностного, валеологического, познавательного критериев. 

Социально-педагогическое сопровождение (СПС) адаптации ребенка с ОВЗ, 

ЗПР к условиям КООИТ призвано содействовать раскрытию его личностного по-
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тенциала, ориентировано на помощь детям в преодолении психологических, инди-

видуально-личностных, социальных трудностей в среде жизнедеятельности 

КООИТ [2].  

СПС ребенка в процессе его адаптации к условиям КОО интернатного типа 

осуществляется поэтапно (диагностический этап, поисково-проектировочный этап, 

деятельностный этап, рефлексивный этап). 

Технология СПС ребенка при его адаптации к условиям КООИТ представля-

ет собой целенаправленный, многокомпонентный процесс, включающий совокуп-

ность специализированных техник (игровых, сказкотерапевтических, арттерапев-

тических, психолого-педагогических, и др.), обусловленный знанием индивидуаль-

ных особенностей конкретного ребенка и его индивидуально-личностных проявле-

ний в новых условиях воспитания [3]. 

Технологии СПС детей с ОВЗ, ЗПР к адаптации в условиях КООИТ разраба-

тываются на основе учета индивидуальных, возрастных психологических особен-

ностей воспитанников интерната. 

В ситуации выбора оптимального варианта СПС адаптации конкретного 

воспитанника с ОВЗ, ЗПР в условиях КООИТ направленность работы с ребенком 

определяется учетом его индивидуального своеобразия, проблемности его «семей-

ной истории», на основе выявления и анализа индивидуальных особенностей, а 

также на основе наличия тех или иных признаков депривации [4]. 

Результатом СПС адаптации ребенка с ОВЗ, ЗПР к условиям КООИТ можно 

считать сформированность адаптированности, которая представляет собой систему 

качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успешность (относитель-

ную комфортность) жизнедеятельности как в условиях КООИТ, так и в последую-

щей самостоятельной жизни после выпуска. 

Критериями сформированности адаптированности детей с ОВЗ, ЗПР к адап-

тации в условиях жизнедеятельности в КООИТ являются: а) сформированность 

культуры поведения (принятие норм, правил, режима жизнедеятельности КООИТ), 

б) сформированность культуры взаимоотношения с взрослыми, друзьями в услови-

ях жизнедеятельности в КООИТ; в) наличие сформированных умений и навыков в 

сфере самообслуживания и бытовой ориентации (полная готовность к выполнению 

любого вида деятельности по самообслуживанию, наличие знаний, умений и навы-

ков по самообслуживанию); г) сформированность навыков самоконтроля (способ-

ность саморегулировать свои поведенческие и коммуникативные реакции, эмоцио-

нальное состояние, и др.). 

Условиями, обеспечивающими эффективность СПС адаптации ребенка с 

ОВЗ, ЗПР к условиям КООИТ являются: учет индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка в процессе определения стратегии социально-педагогической под-

держки при формировании у него адаптивности к условиям КООИТ; позитивная 

мотивированность ребенка к жизнедеятельности в КООИТ; подготовленность спе-

циалистов КООИТ к реализации задач социально-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, ЗПР к адаптации в условиях КООИТ; вовлечение, по возможности, 

адекватных родственников детей с ОВЗ, ЗПР в их социально-педагогическое со-

провождение; систематический комплексный мониторинг здоровья, поведения и 

эмоционального состояния ребенка с последующий тщательным анализом полу-

ченных данных. 

На контрольном этапе эксперимента (2018 г.), который проводился в одной 

из КООИТ г. Москвы, прослеживалась позитивная динамика развития социально 
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важных качеств, коммуникативных навыков детей 6-8 лет с ОВЗ, ЗПР. При сопо-

ставлении данных (2016 г. и 2018 г.) по уровням сформированности (развитости) 

социально важных качеств, коммуникативных навыков детей 6-8 лет по Т-

критерию Вилкоксона были выявлены достоверные сдвиги в сторону повышения 

уровня социально важных качеств, коммуникативных качеств личности, общи-

тельности, а также снижения количества детей с низким уровнем самооценки 

(Т=88; а<0,05). Анализ полученных значений уровня значимости при расчетах по-

мощи U-критерия Манна-Уитни показал, что существуют достоверные различия 

двух выборок (2016 г. и 2018 г.) по показателям позитивных межличностных от-

ношений в группах КОО (с вероятностью большей, чем 0,95), т.е. на протяжении 

срока проведения эксперимента с учетом выбранного уровня значимости различия 

выборок статистически достоверны. Итогом проделанной работы (рисунки 1 и 2) 

следует считать: повышение уровня развитости (сформированности) социально 

важных качеств, коммуникативных навыков у детей 6-8 лет, положительные отзы-

вы воспитателей, педагогов КООИТ (таблица). 

 
Рис. 1. Результаты комплексной диагностики детей 6-8 лет 

по выявлению уровня адаптивности к условиям КООИТ 

 

 
Рис. 2. Результаты комплексной диагностики детей 6-8 лет 

по выявлению уровня адаптивности к условиям КООИТ 

 

Таблица 

Показатели адаптации детей 6-8 лет (n=26) к условиям КООИТ 

(диагностика 2016 г. и 2018 г., в %) 

Критерии 2015 г. 2017 г. 

Социальное доверие 15 25 

Проявления агрессивности, конфликтности 45 20 

Позитивная активность в контактах  10 25 

Чувство включенности в группу 10 30 

Чувство тревожности 20 10 
 

В целом же по результатам ОЭР (2016-2018 гг.) можно сделать вывод, что 
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объединенные усилия полифункциональной команды специалистов различных 
профилей коррекционной образовательной организации интернатного типа обла-
дают значительным потенциалом в сфере оптимизации менеджмента социально-
педагогического сопровождения адаптации детей 6-8 лет с ОВЗ (в частности, ЗПР) 
к условиям коррекционной образовательной организации. Реализованная в услови-
ях КДООИТ технология социально-педагогического сопровождения адаптации де-
тей в условиях коррекционной образовательной организации была эффективной, 
т.к.: а) был обеспечен индивидуальный подход в работе с каждым ребенком, с уче-
том своеобразия его «семейной истории»; б) содержание менеджмента социально-
педагогической адаптации включало в себя специализированную работу (педагогов, 
психологов, воспитателей, медицинских работников, и др.) в сфере формирования 
у воспитанника интерната адекватного понимания его жизненной ситуации, в) тех-
нология адаптации конкретного воспитанника КООИТ реализовывалась с учетом 
специфики его состояния здоровья, трудной жизненной ситуации, всех ее нюансов; 
обеспечивается интеграция усилий специалистов различного профиля в области 
диагностики, прогнозирования, реализации выбранного варианта социально-
педагогической адаптации ребенка с ОВЗ (ЗПР). 

 

Список литературы 
1. Абдурахманова, Ш. С., Никитина Н. И., Фасхутдинова К. И. Пути совершенствования 

игровых методик для развития коммуникативных навыков дошкольников // Инновационные тех-
нологии в науке и образовании. 2016. № 4 (8). С. 125-129. 

2. Гребенникова В.М., Никитина Н.И. Социально-педагогические, интегративно-
антропологические и технологические аспекты формирования инклюзивной образовательной сре-
ды // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. №4-2. С. 119-126. 

3. Никитина Н.И., Гребенникова В.М., Козлова Д.А. Некоторые аспекты тьюторства в си-
стеме инклюзивного образования // Развитие современного образования: теория, методика и прак-
тика. 2016. № 3 (9). С. 35-39. 

4. Grebennikova V.M., Nikitina N.I. Theoretical-methodological and socio-pedagogical foundations 
of inclusive education // Журнал министерства народного просвещения. 2016. – № 3 (9). С. 93-102. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  

И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

У СОТРУДНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
 

Осин Р.В. 
доцент кафедры «Общая психология», канд. психол. наук, 

Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза 
 

Дианова С.Д. 
студентка четвертого курса факультета педагогики, психологии и социальных наук, 

Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза 
 
От сотрудников МЧС с одной стороны требуется подчинение уставным отношениям, при-

казу, а с другой стороны, экстремальность их профессиональной деятельности нередко требует 
принятия самостоятельных решений и эффективных стратегий поведения. Новизна и непривыч-
ность экстремальных ситуаций требуют от специалиста нестандартного подхода к решению про-
фессиональных задач, что связано с гибкостью мышления и креативностью личности. В статье 
приводятся результаты эмпирического исследования копинг-стратегий и индивидуально-
психологических характеристик у сотрудников МЧС России.  

 
Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг-ресурс, спасатели, МЧС России, пожарные. 



118 

Опасные условия труда сотрудников противопожарной службы – это прежде 

всего работа в тяжёлых условиях, к таким условия можно отнести работу при вы-

сокой температуре и высокой концентрации дыма, пониженная освещённость, а 

также постоянная угроза здоровью и жизни, постоянные физические нагрузки, 

огромная ответственность каждого из сотрудников по спасению жизни других лю-

дей. Эти факторы оказывают прямое влияние на эффективность профессиональной 

деятельности [3, 4]. Работа сотрудников противопожарной службы проходит в экс-

тремальных условиях и подвергается влиянию всевозможных стрессовых факто-

ров. Поэтому результативность работы зависит не только от профессиональных 

знаний, умений и навыков сотрудника, но также и определенного стресс-

преодолевающего типа поведения личности [1, 2, 5]. Всё это говорит о том, что 

проблема копинг-стратегии при изучении индивидуально-психологических осо-

бенностей сотрудников противопожарной службы является актуальной.  

В исследовании были использованы следующие методики: Фрайбургский 

личностный опросник (FPI) под адаптацией А.А. Крылова и Т.И. Ронгинской; Ко-

пинг-тест Р. Лазаруса; Анкета «Прогноз-2», разработанная В.Ю. Рыбниковым. Ис-

следование проводилось поэтапно на базе Федерального Государственного Казен-

ного Учреждения «5 отряд Федеральной Противопожарной Службы по Пензенской 

области». В исследовании приняло участие 30 мужчин в возрасте от 23 до 45 лет.  

Полученные результаты по Фрайбургскому личностному опроснику (FPI) 

представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты психодиагностического исследования 

по Фрайбургскому личностному опроснику (FPI) 

Название шкалы Процент встречаемости высоких результатов (%) 

Невротичность 0 

Спонтанная агрессивность 20 

Депрессивность 0 

Раздражительность 13 

Общительность 43 

Уравновешенность 46 

Реактивная агрессивность 16 

Застенчивость 3 

Открытость 26 

Экстраверсия-интроверсия 36 

Эмоциональная лабильность 0 

Маскулинизм-феминизм 40 
 

По вышеуказанным данным (табл.1) можно так же добавить следующее: 66% 

имеют низкие показатели по шкале «невротичность», что позволяет сделать вывод 

о том, что более половины испытуемых характеризуются спокойствием, инициа-

тивностью, непринужденностью и эмоциональной зрелостью; 63% отличаются 

жизнерадостностью, уверенностью в своих силах и решительностью; большая 

часть испытуемых, а именно 76%, имеет высокую стабильность эмоционального 

состояния. Лицам с низкими результатами по шкале «эмоциональная лабильность» 

также свойственно отсутствие внутреннего напряжения и готовность следовать 

правилам и нормам. 

Таким образом, исходя из результатов по данной методике мы можем гово-

рить о том, что большинство сотрудников Государственной противопожарной 
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службы отличаются высокой стабильностью эмоционального состояния, хорошим 

уровнем умения владения собой, а также предприимчивостью и успешностью в 

выполнении разнообразных видов деятельности. Данные качества, несомненно, яв-

ляются одними из основополагающих при работе в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.  
Перейдем к анализу основных стратегий, необходимых для борьбы со стрес-

совыми факторами. Результаты копинг-теста Лазаруса говорят о том, что 53% ис-
пытуемых предпочитают использовать такую стратегию преодоления стрессовой 
ситуации, как «планирование решения проблемы». Здесь основополагающим мо-
ментом является планомерный и целенаправленный процесс анализа индивидом 
конкретной проблемной ситуации, а также поиск наиболее правильного варианта 
поведения и выработка стратегии решения проблемы, опираясь на учет собствен-
ных сил и возможностей и на прошлый опыт личности. Для большей части обсле-
дуемых, а это 56% наиболее предпочтительней оказалась стратегия «положитель-
ная переоценка». Это позволяет говорить о том, что данным индивидам свойствен-
но решать возникшую проблему с помощью преодоления отрицательных пережи-
ваний за счет положительного переосмысления стрессовой ситуации, или рассмот-
рения её как варианта для личностного роста.  

По результатам анкеты «Прогноз-2» большая часть испытуемых 64% имеют 
высокий уровень нервно психической устойчивости. Такой показатель характерен 
для людей с хорошей крепкой нервной системой и высоким уровнем саморегуля-
ции. Кроме этого для данных испытуемых свойственны следующие качества: адек-
ватность восприятия действительности, коммуникабельность, неконфликтность и 
высокий уровень самооценки. Вероятность возникновения нервно-психических 
срывов здесь крайне мала. 

По итогам корреляционного анализа можно сделать вывод о том, что с 5% 
вероятностью ошибки подтверждается наличие связи: 

– между копинг-стратегией «Самоконтроль» и невротичностью личности. 
Можно предположить, что данная стратегия используется лицами с выраженной 
невротичностью; 

– между стратегиями «Планирование решения проблемы», «Положительная 
переоценка» и спонтанной агрессивностью личности. Можно говорить о том, что 
индивиды с высоким уровнем психопатизации интротенсивного типа склонны пре-
одолевать кризисную ситуацию с помощью целенаправленного анализа ситуации и 
ее положительного переосмысления; 

– стратегии «Самоконтроль», «Положительная переоценка» и шкалой 
«Уравновешенность». Индивиды, обладающие высоким уровнем устойчивости к 
стрессу и уверенности в себе, предпочитают преодолевать стрессовые ситуации с 
помощью целенаправленного подавления и сдерживания своих эмоций и чувств, а 
также положительного переосмысления данной ситуации; 

– между копинг-стратегией «Поиск социальной поддержки» и застенчиво-
стью личности. Можно предположить, что данную стратегию, которая заключается 
в попытках найти помощь и поддержку от окружающих, используется индивидами 
с выраженной застенчивостью; 

– между стратегией «Положительная переоценка» и шкалой «Экстраверсия-
интроверсия». Здесь, можно предположить, что данная стратегия используется яр-
ко экстравертированными личностями; 

– и так же подтверждается наличие связи между копинг-стратегиями «Пла-
нирование решения проблемы», «Положительная переоценка» со шкалой «Маску-
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линизм-феминизм». В стрессовых и кризисных ситуациях данные стратегии ис-
пользуются лицами с ярко выраженной предприимчивостью, смелостью, склонно-
стью к риску и стремлением к самоутверждению. 

С 1% вероятностью ошибки подтверждается наличие связи между копинг-
стратегией «Планирование решения проблемы» и шкалой «Экстраверсия-
интроверсия», это позволяет добавить, что экстровертированные личности так же 
прибегают в стрессовых ситуациях к целенаправленному анализу ситуации и поис-
ку всевозможных вариантов своего поведения. 

Кроме этого, в ходе исследования так же была подтверждена гипотеза о том, 
что для сотрудников данной профессии свойственен высокий уровень нервно-
психической устойчивости. 
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Культура всегда связана с определенным уровнем развития общества.  

Современное общество находится под неизменным влиянием нескольких 

трендов: императив изменчивости, информатизация всех сторон жизнедеятельно-

сти, глобализационные процессы.  

В то же время стратегическая целевая направленность развития цивилизации 

определяется сегодня как «Sustainable development» – устойчивое развитие. 

Несмотря на то, что парадигма устойчивого развития формировалась в кон-

тексте экологических проблем, эволюция её идей привела к тому, что устойчивое 

развитие в настоящее время связывается не только и не столько с экономическими 

и экологическими проблемами, но и с множеством других проблем, не имеющих 

прямой связи с экономикой и экологией. Необходимым условием обеспечения 

устойчивого развития как системного единства живой природы, экономики и чело-

века является реализация специально выстроенного образования – образования для 

устойчивого развития. Целью такого образования является подготовка специали-

ста, готового осуществлять свою профессиональную и личностную жизнедеятель-

ность в постоянно изменяющихся условиях, проектировать её на основе реалий со-

циально-экономического развития общества, неся ответственность за профессио-

нальные решения в рамках личностно-культурной ответственности, предвидя их 

последствия [2, 4, 5]. 

Инерционность современного профессионального образования, слабый учет 

в нем тенденций изменений в современном мире входят в противоречие с дина-

мизмом процессов и явлений жизнедеятельности человека и необходимости ориен-

тации на стратегию устойчивого развития как безальтернативный путь развития 

цивилизации. 

В рамках такого профессионального образования не формируется специа-

лист будущего с его профессиональной культурой, ориентированной на решение 

новых профессиональных задач в новых условиях.  

Представленное противоречие ставит задачу формирования профессиональ-

ной культуры специалиста будущего через актуализацию в его сознании проблем 

устойчивого развития с целью ориентации его профессиональной деятельности и 

поведения на установление безопасных отношений с различными подсистемами 

общественного развития и природной средой. 

Актуализация стратегии устойчивого развития как безальтернативного пути 

выживания человечества делает необходимой решение задачи, состоящей в обос-

новании требований к личности специалиста будущего, его профессиональной 

культуре, а также выявления путей и механизмов их формирования в образова-

тельном процессе. 

В рамках рассмотрения профессиональной культуры значимы работы Тара-

совой М.В. Ученый, опираясь на идеалообразующую сторону культуры, рассмот-

ренную в исследованиях Д.В. Пивоварова, Э.В. Ильенкова, Д.И. Дубровского, 

М.А. Лифшица, акцентирует внимание на образовательно-воспитательной функции 

идеалов культуры [7].  

Можно согласиться с мнением М.В. Тарасовой, что технический идеал куль-

туры Эйфелевой башни характеризует её творца как человека «сильного, разумно-

го, действующего, открытого, триумфатора, ценящего социальное единство и под-

держку». По мнению ученого, Эйфелева башня «образовательно являет собой эта-

лон стремления к качеству сверхчеловека», способного к качественным изменени-

ям и преодолению границ своих возможностей. 
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Любое произведение культуры имеет своим основанием человеческое ма-

стерство, основанное на освоенных знаниях и его образованности. Отсюда следует, 

что устойчивое развитие через продукты человеческой деятельности представляет 

собой самого человека, его образованность, его личностные качества. Справедливо 

и обратное суждение: для обеспечения устойчивого развития цивилизации, пони-

маемого как системное единство живой природы, экономики и человека, обеспечи-

вающее удовлетворение потребностей настоящего и будущего поколений, необхо-

дим человек, обладающий определенными качествами. 

Изменчивость в мире определяет новую ситуацию, которую В.А. Лекторский 

характеризует через неопределенность, отсутствия готовых решений по её раскры-

тию, возникающую необходимость принимать ответственные решения [6]. Это 

обозначает проблему реализации проблемно-деятельностных технологий в подго-

товке специалиста будущего. 

Раскрытие сущности изменения образования для устойчивого развития 

А.Д. Урсул обосновывает в связи с изменениями целей и смыслов этого образова-

ния, ориентированного на будущее [8]. Изменения в образовании ученый называет 

футуризацией, а само образование опережающим. 

Теоретические предпосылки опережающего обучения, направленного на 

развитие потенциальных возможностей человека, представлены в трудах ученых, 

занимающихся развивающим обучением. 

Важной характеристикой субъекта опережающего образования является его 

способность к изменению, развитию актуального состояния в процессе освоения 

новых, более сложных способов деятельности. Профессиональная культура специ-

алиста в этом случае проявляется через перенос способов профессиональной дея-

тельности на новые, ранее не бывшие ситуации. В основе этих действий лежит раз-

витый интеллект специалиста, позволяющий ему устанавливать причинно-

следственные связи между событиями, предвидеть и прогнозировать их дальней-

шее развитие на основе изучения анализа проявленных тенденций. Профессио-

нальная культура специалиста будущего выступает критерием конструктивности 

действий в возникающих ситуациях практической деятельности с осознанием её 

последствий в рамках требований устойчивого развития. 

Взгляд авторов статьи на проблемы модернизации профессионального обра-

зования в контексте опережения представлен в [1], [3]. Реализация опережающего 

образования в контексте развития профессиональной культуры специалиста осу-

ществлялась в рамках образовательной программы по направлению «Металлургия» 

в идеологии Международной инициативы CDIO (Conceive – Design – Implement – 

Operate). 

Педагогическими условиями, способствующими формированию профессио-

нальной культуры специалиста, определены: 

– обогащение содержания образования дисциплинами, рассматривающими 

вопросы профессиональной этики, чести, ответственности, профессионального по-

ведения; 

– вовлечение студентов в проектно-исследовательскую деятельность, содер-

жанием которой являлись реальные проблемы актуальные для предприятий метал-

лургической отрасли. 

Важное значение для формирования профессиональной культуры будущего 

металлурга имели такие дисциплины как «Введение в инжиниринг», «ТРИЗ», 

«Личностное развитие», «Командообразование», содержание которых затрагивало 
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социальные аспекты профессиональной культуры, касающиеся задач и ответствен-

ности инженеров, влияние инженера на общество, ценности и цели инженерной де-

ятельности. 

По мнению представителей базовых предприятий, в ходе защит выпускных 

квалификационных работ студенты показали хорошие технологические знания и 

достаточный уровень профессиональной культуры через презентацию продуктов 

профессиональной деятельности. 
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Статья посвящена исследованию природно-антропологического профиля подготовки педа-

гога по адаптивной физической культуре. 

 

Ключевые слова: природно-антропологический профиль, педагог, профилактика, физиче-

ская культура.  

 

Введение. Несмотря на мероприятия по профилактике детских заболеваний 

и охране их здоровья, сохраняется тенденция роста частоты заболеваний в детско-

подростковом периоде, нарушения здоровья и развития хронических заболеваний. 

Диспансерными обследованиями учащихся ежегодно выявляются 2-3% ослаблен-

ных детей со сниженным иммунитетом, сопротивляемостью к неблагоприятным 

факторам внешней среды. Как следствие, увеличивается количество детей и под-

ростков, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам.  

http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
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В настоящее время ежегодно возрастает число школьников с различными 

нозологическими состояниями: разная степень близорукости, дети с дисгармонич-

ным физическим развитием, другими отклонениями в связи с нерациональным пи-

танием, слабой двигательной активностью или хроническими заболеваниями. 

Это обстоятельство связано, в том числе и с тем, что АФК, призванная обес-

печивать коррекционно-оздоровительную деятельность и реабилитацию детей 

СМГ, не выполняет в полной мере своих функций. 

Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья от-

правляются на занятия ЛФК в лечебно-профилактические учреждения (там, где это 

возможно), или им назначаются соответствующее лечение и наблюдение. 

Следует особо подчеркнуть необходимость строго дифференцированной 

нагрузки с учетом индивидуальных особенностей к учащимся.  

Однако по оценкам многих специалистов, ученых-медиков сегодня в школах 

отсутствует АФК и ученики СМГ вынуждены во время уроков физкультуры сидеть 

на гимнастической скамейке или читать литературу.  

Анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии научно-

обоснованного подхода к проблеме подготовки специалиста по АФК с учетом ин-

дивидуальных (типологических) особенностей, природно-экологической обстанов-

ки места проживания детей и подростков специальных медицинских групп. Соот-

ветственно и АФК в школе и в ВУЗе не получили должного развития и статуса. 

Противоречие заключается в наличии, с одной стороны, значительного ма-

териала характеризующего до- и нозологические формы заболевания детей, разра-

боток большого количества разновидностей методик АФК, – с другой – недоста-

точность или полное отсутствие в подготовке специалиста по АФК с учётом типов 

конституции детей и природно-экологических факторов. Сюда относится и отсут-

ствие систематизации (классификации) имеющихся технологий АФК, при исполь-

зовании которых учитывались бы указанные особенности. 

Проблема заключается в необходимости подготовки современного специа-

листа природно-антропологического профиля в области АФК, обладающего позна-

ниями донозологических и нозологических состояний детей, их типологических и 

конституциональных особенностей. 

Цель исследования: модернизация АФВ (адаптивного физического воспи-

тания) и научно-экспериментальное обоснование подготовки современного специ-

алиста по АФК природно-антропологического профиля. 

Состояние проблемы. В соответствии с требованиями Федерального Закона 

«О социальной защите инвалидов» разработана концепция государственной поли-

тики в области физической реабилитации и социальной адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями. Несмотря на достигнутые результаты необходимо при-

знать, что проблемы физической реабилитации и социальной интеграции инвали-

дов средствами физической культуры и спорта решаются явно недостаточно.  

Кроме отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, недостатка оборудования и инвентаря, к основным при-

чинам, как показали данные опроса «ЛЕВАДА ЦЕНТРА (август, 2017г.),  

являются: 

– антропогенная деятельность человека и эколого-климатическое образова-

ние, которое в подготовке специалиста остается вне поля зрения; 

– неграмотность в подходе к сбалансированности питания;  

– неудовлетворительная работа по профилактике вредных привычек, и т.д.  
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– неудовлетворительная профессионально-педагогическая и общекультурная 

подготовка специалистов по адаптивной физической культуре; 

– отсутствие четкого обоснования адаптивной физической культуры (АФК) 

для лиц с особыми потребностями в развитии и образовании, где требуется экспе-

риментальное подтвержденных современных инновационных технологий индиви-

дуального назначения. 

По мнению специалистов, это основные проблемы сегодняшней школы, 

требующие своего решения в ближайшие 5-7 лет. 
В Тульской области среди учителей физической культуры специальных 

(коррекционных) школ и школ-интернатов только 3% имеют высшее физкультур-

ное и высшее дефектологическое или среднее медицинское образование, остальные 

являются выпускниками высших и средних физкультурных заведений. Естествен-

но, напрашивается вывод об уровне профессионального подхода таких специали-

стов к работе с детьми СМГ. 

Работа ведётся на создание отдельной кафедры на факультете Физической 

культуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого: в списке отдела «Аспирантуры» есть направ-

ленность (49.06.01, 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры). С учё-

том данной направленности, хотелось бы увидеть развитие в плане подготовки но-

вых кадров по адаптивной физической культуре и специалистов в этой области. 

Немаловажную роль в сложившейся ситуации играет недостаточная разра-

ботанность теоретических, концептуальных проблем физической культуры инва-

лидов. В массовом сознании, среди специалистов и научных работников домини-

рует представление о тождественности адаптивной и лечебной физической культу-

ры или физической реабилитации. 

Как считают С.П.Евсеев, С.Ф. Курдыбайло [2], Л.В.Шапкова [2], Артамоно-

ва Л.Л., Панфилов О.П, Борисова В.В. [1] и другие особое значение в работе с 

детьми, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, 

приобретает адаптивная физическая культура. Ее роль столь обширна, что требует 

комплексного научного подхода, участия специалистов различных областей знаний 

– педагогов, врачей, психологов, дефектологов и других. Внедрение новых здоро-

вьесберегающих технологий в физкультурную практику позволяет удовлетворить 

потребности в выборе доступных и эффективных форм физической активности в 

зависимости от их мотивационных запросов. 

Разработка и внедрение новых программ по адаптивному физическому вос-

питанию, с учетом уровня развития адаптивной физической культуры на местах, 

позволит повысить качество образовательного процесса студентов по специально-

сти «Адаптивная физическая культура» и улучшить эффективность адаптивного 

физического воспитания в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях.  

В Российской Федерации существует система раннего выявления нуждаю-

щихся в терапии детей и дальнейшей организации их жизнедеятельности. В част-

ности, ежегодные медицинские осмотры обучающихся позволяют распределить их 

на медицинские группы в соответствии с четырьмя критериями:  

1-я группа – здоровые, нормально развивающиеся, без функциональных от-

клонений. Сюда относятся школьники без хронических заболеваний, не болевшие 

или редко болевшие. 

2-я группа – здоровые, при наличии функциональных или небольших мор-

фологических отклонений;  
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3-я группа – больные в компенсированном состоянии: имеющие хрониче-

ские заболевания или врожденную патологию; 

4-я группа – больные в субкомпенсированном состоянии;  

5-я группа – больные в декомпенсированном состоянии: с тяжелыми хрони-

ческими заболеваниями. 

Комплексную оценку состояния здоровья и распределение по группам здо-

ровья дает врач-педиатр. Дети, отнесенные к разным группам, требуют дифферен-

цированного подхода в организации занятий физкультурой или ЛФК. 

На основе данных о состоянии здоровья, физического развития и физической 

подготовленности детей все учащиеся, занимающиеся по государственным про-

граммам, делятся на четыре группы: основная, подготовительная, специальная и 

группа лечебной физической культуры. 

Основные функции, содержание и контроль в АФК 

Важнейшая роль в организации и работе в СМГ принадлежит администра-

ции и учителю физкультуры образовательного учреждения. Их заинтересованность 

в работе с больными и ослабленными детьми обеспечивает полноценную работу 

СМГ. Несомненной в этом отношении является и роль врача. Он представляет све-

дения о результатах осмотра, количестве больных и ослабленных детей, нуждаю-

щихся в специальных занятиях физической культурой, необходимости в связи с 

этим создания СМГ. Исключительно важно, чтобы при этом был указан основной 

диагноз школьника. 

Согласно представлению врача, директор образовательного учреждения из-

дает приказ о создании СМГ. Существует ряд способов комплектации групп в за-

висимости от контингента СМГ. Наиболее эффективным является такой, когда в 

одну группу относят школьников примерно одного возраста и с близкими по пато-

генезу заболеваниями. При небольшом количестве больных и ослабленных детей 

(особенно в малочисленных по контингенту школьников образовательных учре-

ждениях) формируются общие группы. 

Существуют различные формы организации занятий в СМГ. Основной из 

них является урочная. В этом случае занятия проводятся согласно утвержденному 

администрацией списочному составу и расписанию из расчета два урока по 45 ми-

нут или три урока по 30 минут в неделю. 

Форма отчетности занятий в СМГ школьника – оценка, зачет или другая – 

определяется уже в приказе директора образовательного учреждения о создании 

групп.  

Таким образом, оценка должна отражать не успех выполнения каких-либо 

нормативов, а положительную динамику занимающегося в физическом и функцио-

нальном состоянии, в освоении двигательных действий и в приобщении к регуляр-

ным занятиям физической культурой. Поэтому аттестацию следует проводить 

только на индивидуальной основе. 

Показателем успешности занятий основного периода являются отсутствие 

симптомов заболевания и приближение к свойственным данному больному до бо-

лезни или улучшение показателей общего функционального состояния. Желатель-

но, чтобы об этих заданиях были информированы родители детей. 

Медицинский работник (непосредственно работающий в школе или при-

крепленный от соответствующего медицинского учреждения) должен присутство-

вать на каждом занятии СМГ.  
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В работе СМГ необходимо осуществлять следующие виды врачеб-

но-педагогического контроля: 

1. Текущий контроль – на каждом занятии. Его главной задачей является 

контроль соответствия нагрузки состоянию организма занимающегося. 

2. Периодический контроль выполняют через определенные периоды вре-

мени – неделю, месяц – для оценки эффективности реализуемой программы ЛФК. 

3. Этапный контроль проводят в конце каждого периода работы СМГ. Для 

этого сравнивают объективные показатели, полученные в покое и ответ на стан-

дартную функциональную пробу, относительно бывших до начала данного  

периода. 

Необходимо отметить, что уже на первых занятиях руководителю СМГ сле-

дует обучить занимающихся простейшим средствам оценки и контроля своего со-

стояния: по самочувствию, пульсу и пр. Это важное обстоятельство, особенно в 

том случае, если больной помимо занятий со специалистом занимается еще и само-

стоятельно. 

Адаптивная физическая культура как система технологий, обеспечива-

ющая дифференцированный подход к коррекционно-оздоровительной и реа-

билитационно-адаптивной работе детей СМГ. 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно–

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию адаптацию и к нор-

мальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 

также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие об-

щества. 

Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного эффек-

тивнее медикаментозной терапии. 

Но главное – адаптивная физкультура позволяет решать задачу инте-

грации и адаптации инвалида в обществе.  

«Адаптивная» – это название подчеркивает предназначение средств физи-

ческой культуры, предполагая, что физическая культура во всех ее проявлениях 

должна стимулировать позитивные морфо-функциональные сдвиги в организма, 

формируя тем самым необходимые двигательные координации, психофизические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершен-

ствование организма. 

Основными технологиями АФК обеспечивающими развитие умственного, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания детей СМГ являются: 

Адаптивное физическое воспитание (образование) – компонент (вид) 

АФК, удовлетворяющий потребности индивида с отклонениями в состоянии здо-

ровья в его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности.  

Адаптивный спорт – компонент (вид) АФК, удовлетворяющий потребности 

личности в самоактуализации, в максимально возможной самореализации своих 

способностей.  

Адаптивная двигательная рекреация – компонент (вид) АФК, позволяю-

щий удовлетворить потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалида) в отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене 

вида деятельности, получении удовольствия, в общении.  
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Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные 

практики АФК – компонент (вид) АФК, удовлетворяющий потребности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в самоактуализации. 

Экстремальные виды двигательной активности – компонент (вид) АФК, 

удовлетворяющие потребности лиц с отклонением в состоянии здоровья в риске, 

повышенном напряжении, потребности испытать себя в необычных, экстремаль-

ных условиях  

В связи с этим основной целью АФК как вида физической культуры яв-

ляется максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность, для обеспече-

ния оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся 

в наличии (оставшихся в процессе жизни). 

Главные задачи адаптивной физической культуры – коррекционные, ком-

пенсаторные, адаптационные, оздоровительные и профилактические.  

Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, опорно-

двигательного аппарата, речи, интеллекта, соматических функциональных систем и 

др.), сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основ-

ным дефектом и сопутствующими заболеваниями.  

Задачи компенсации функций организма в случае невозможности коррек-

ции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений.  

Адаптационные задачи – задачи заключаются в адаптации организма к 

естественным (природно-климатическим) и социальным факторам среды. 

Задачи профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных отклоне-

ний при наличии тех или иных дефектов  

Оздоровительные задачи предполагают организацию работы таким обра-

зом, чтобы не только оказывать влияние на общее состояние, но и восстанавливать 

те или иные нарушенные болезнью функции организма. Эти задачи включают в се-

бя: физическое оздоровление; создание условий для правильного физического раз-

вития; 

Основные требования к разработке программ для дифференцированных 

коррекционно-оздоровительных и рекреационно-адаптивных занятий с деть-

ми СМГ. 
Решение задач по формированию двигательных умений и навыков в работе с 

инвалидами предполагает помощь естественному процессу формирования возраст-

ных моторных функций, поэтому необходимо формирование тех двигательных 

умений и навыков, которые инвалид самостоятельно не может освоить из-за пато-

логических изменений двигательной сферы. Это, прежде всего, задачи, направлен-

ные на компенсацию основного дефекта и коррекцию вторичных нарушений, обу-

словленных основным заболеванием. 

Адаптивная физическая культура существенно отличается от других специ-

альностей высшего профессионального образования. Специфика деятельности в 

области адаптивной физической культуры заключается в том, что спектр учрежде-

ний, где может работать такой специалист, достаточно широк – все типы и виды 

образовательных учреждений, учреждения здравоохранения, социальной защиты, 

общественные организации инвалидов и т.п. Это является определяющим факто-

ром в организации и содержании профессиональной подготовки студентов. Буду-

щий специалист по адаптивной физической культуре должен быть хорошо ориен-
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тирован в профессиональной сфере, видеть перспективы ее дальнейшего развития 

и совершенствования, понимать значимость данного вида социальной практики.  

Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре предусматри-

вает и проведение процесса обучения на личностно-ориентированном подходе, ос-

нованном на учете психологических факторов, связанных со склонностью будуще-

го специалиста к работе в этой сфере. Профессиональная деятельность специалиста 

по адаптивной физической культуре выходит за рамки традиционной педагогиче-

ской деятельности, и направлена к одной цели – содействию человеку с ограничен-

ными возможностями жизнедеятельности в его социальной адаптации и интегра-

ции средствами специального образования. 

Заключение.  

1.Анализ литературных источников показывает: несмотря на мероприятия, 

направленные на охрану здоровья и профилактику детских заболеваний, не удается 

преломить негативную тенденцию нарастающего нарушения здоровья и развития 

хронических заболеваний. 

Проблемы физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

средствами физической культуры и спорта решаются явно недостаточно. По мне-

нию специалистов (педагогических и медицинских работников), крайне неудовле-

творительной остается подготовка специалистов по АФК.  

2. Основными причинами этого по данным исследования «ЛЕВАДА 

ЦЕНТРА, являются: 

– неграмотность в подходе к сбалансированности питания,  

– неудовлетворительная работа по профилактике вредных привычек; 

– неудовлетворительная профессионально-педагогическая и общекультур-

ная подготовка специалистов по адаптивной физической культуре; 

– отсутствие четкого обоснования адаптивной физической культуры 

(АФК) для лиц с особыми потребностями в образовании, где требуется экспери-

ментальное подтвержденных современных инновационных технологий индивиду-

ального назначения; 

– крайне недостаточная эффективность использования природных и физ-

культурно-оздоровительных ресурсов.  

3. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, 

детей с особыми потребностями в образовании, остается одной из важнейших в че-

ловеческом обществе. В связи с этим, ежегодные медицинские осмотры обучаю-

щихся позволяют распределить их на медицинские группы в соответствии с доно-

зологическими и нозологическими критериями. 

Дети, отнесенные к разным медицинским группам, требуют дифференциро-

ванного подхода в организации занятий адаптивной или лечебной физической 

культурой. Однако при этом не учитывается их конституционально-генетические и 

типологические особенности, что связано с недостаточной подготовленностью по 

этим вопросам специалистов АФК. 

4. Основные функции, по содержанию технологий, индивидуально-

дифференцированного применения, педагогического и медицинского контролю на 

занятиях АФК с детьми, отнесенными к специальным медицинским группам, при-

надлежит администрации и медицинскому работнику образовательного учрежде-

ния. Особая функция в этом отношении должна быть у подготовленного для этих 

целей учителя физкультуры.  
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Считается что адаптивная физкультура по своему действию намного эффек-

тивнее медикаментозной терапии. Наше исследование подтверждает это положе-

ние. Адаптивная физическая культура призвана решать коррекционные, компенса-

торные, адаптационные и оздоровительные задачи. Но главное АФК позволяет ре-

шать задачу интеграции и адаптации инвалида в обществе. 

5. Совершенствование урока физической культуры и повышение его эффек-

тивности невозможно без разработки технологии индивидуально-

дифференцированного обучения. Наш эксперимент подтверждает это положение. 

Дети, которые занимались по нашим методикам (ЭГ) в конечном итоге показали 

более высокие результаты практически по всем тестируемым упражнениям.  

По совокупности всех видов двигательной деятельности наиболее высокие 

результаты выявлены у учащихся торакального и мышечного типов. Низкий уро-

вень подготовленности показали дети дигестивного и астеноидного типов.  

Считаем необходимым также отметить, что дети торакального и мышечного 

типов оказались более устойчивыми к воздействию неблагоприятных и патогенных 

факторов: они меньше пропускали занятий, меньше болели в течении учебного го-

да. В тоже время, дети других типов конституции оказались менее устойчивые к 

необычным и патогенным факторам внешней среды.  

6. Профессиональная деятельность специалиста по адаптивной физической 

культуре выходит за рамки традиционной педагогической деятельности, и направ-

лена к одной цели – содействию человеку с ограниченными возможностями жиз-

недеятельности в его социальной адаптации и интеграции средствами специально-

го образования.  

Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре предусматри-

вает проведение процесса обучения на личностно-ориентированном подходе, осно-

ванном на учете психологических факторов, связанных со склонностью будущего 

специалиста к работе в этой сфере. Острый дефицит профессиональных кадров иг-

рает сегодня огромную роль, работа ведётся на создание отдельной кафедры на фа-

культете Физической культуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого: в списке отдела «Аспи-

рантуры» есть направленность (49.06.01, 13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры). С учётом данной направленности, хотелось бы увидеть развитие в 

плане подготовки новых кадров по адаптивной физической культуре и специали-

стов в этой области. 
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В статье студенческая среда рассматривается как социально-психологическая система, об-

ладающая специфическими особенностями. В данной работе представлен сравнительных анализ 

общего и различного в представлениях первокурсников и выпускников о факторах, оказывающих 

влияние на особенности межличностных отношений в студенческих группах.  
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Проблема межличностных отношений в юношеском возрасте в студенческой 

среде всегда актуальна. В этом возрасте определяются особенности взаимоотноше-

ний молодого человека с окружающими, происходит формирование психологиче-

ских свойств личности, её адаптивных способностей, развитие индивидуальности; 

формируется совокупность норм, правил и форм поведения, личность находит свое 

место в обществе, осуществляется самоопределение.  

В психологической науке студенческая среда рассматривается как социаль-

но-психологическая система, обладающая специфическими особенностями. Уче-

ные подчеркивают важность создания в вузе комфортной среды для оптимального 

развития личности будущего специалиста и актуализации его явных и скрытых 

возможностей, раскрытие потенциала, трансляции и приращения общекультурных 

и профессиональных компетенций [6, с. 65]. Это является основой эффективного 

развития системы образования в целом. 

Юношество – это возраст, когда происходит значительное расширение круга 

общения. По окончании периода юности личность ориентирована на усвоение 

профессии. По утверждению авторов Мухиной В.С., Гамезо М.В., Петровой Е.А., 

Хухлаевой О.В. и др., на юность приходится так называемый пик межличностного 

общения [5, с. 328]. В этот период студенты активно общаются с сокурсниками, со 

студентами старших и младших курсов. Взаимодействие студентов друг с другом 

происходит очень тесно: посещают занятия в аудиториях, многие живут вместе в 

общежитии, участвуют в общественных мероприятиях. Попадая в ситуацию успе-

ха, студент самоутверждается в коллективе сокурсников, необходимость в эффек-

тивном общении со сверстниками во время вузовского обучения актуальна как ни-

когда. Студенческая молодежь в период обучения в вузе характеризуется особен-

ной коммуникабельностью, креативностью, развитием общих и профессиональных 

способностей, расширением кругозора, формированием психологической устойчи-

вости к различным стрессогенам.  

Проблема развития межличностных отношений актуальна не только для сту-

денческой молодежи. Современному обществу не хватает людей, умеющих созда-
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вать вокруг себя позитивный психологический климат, устанавливать контакты, 

строить здоровые профессиональные и личные отношения. Изучать проблемы 

межличностных взаимоотношений в профессиональном коллективе необходимо 

начинать ещё в студенческий период профессионального становления личности. 

Особенности адаптации студентов к условиям обучения в вузе, способы решения 

напряженных, конфликтных ситуаций является начальной стадией формирования 

будущего специалиста [2, с. 20].  

Очевидно, что выявление и разрешение трудностей межличностных отноше-

ний необходимо осуществлять в период ранней адаптации студента на первом кур-

се, когда происходит первичное формирование учебных групп, связанных совмест-

ной деятельностью, подчинение студентов групповым нормам и правилам, выявле-

ние лидеров группы. Необходимо подчеркнуть, что у студентов первого курса пер-

вого семестра еще не завершилась социально-психологическая адаптация к услови-

ям обучения, следовательно, каждый студент находится в стрессовой ситуации и 

может иметь эмоциональные проблемы и, как следствие, сложности в межличност-

ном общении. 

Исследованию динамики межличностных и межгрупповых студенческих от-

ношений посвящены работы многих отечественных исследователей: Б.Г. Ананьева, 

Л.С. Выготского, Л.И. Уманского, A.A. Бодалева, В.С. Агеева, А.С. Чернышева, 

В.В. Балашова, а в последнее время Н.Н. Селифанова, И.П. Волкова, Д.В. Беспало-

ва, JI.H. Дичковской, В.П. Казимиренко и др. По мнению А.В. Петровского, меж-

личностные отношения – это «субъективно переживаемые взаимосвязи между 

людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и обще-

ния; это – система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые 

люди воспринимают и оценивают друг друга» [1, с. 432]. 

На базе значительного эмпирического материала учеными были сформиро-

ваны отдельные научные направления изучения динамики социально-

психологических процессов и межличностных отношений в группах обучающихся 

в образовательных учреждениях: концепция деятельностного подхода в исследова-

нии межличностных отношений (Петровский A.B.); социально-психологические 

исследования межличностного общения в социальных группах и коллективах 

 (Б.Ф. Ломов, H.H. Обозов, A.A. Бодалев, Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, А.И. Дон-

цов); исследования личности в структуре социальной группы (Ядов В.А, Журавлев 

А.Л., Филиппов A.B., Пригожин А.И.) и пр. 

В исследованиях Б.Г. Ананьева, В.И. Слободчикова, В.А. Сластенина, 

Н.В. Кузьминой, А.А. Реан, Е.И. Степановой и ряда других исследователей накоп-

лен значительный теоретический и эмпирический материал, позволяющий утвер-

ждать, что межличностные отношения студентов определяются, во-первых, воз-

растными особенностями данной социальной группы, во-вторых, особенностями 

присущей ей учебной деятельности [3, с. 141]. 

Современные работы, посвященные исследованию социально-

психологических процессов в студенческих учебных группах, в основном развива-

ют социометрическое направление диагностики в них групповых процессов  

(Дж. Морено Х. Крисуэлл, Е.С. Кузьмин) [7, с. 87]. Однако стремление к определе-

нию особенностей социально-психологических процессов в студенческой группе 

при помощи социометрического метода, трудоемкий и, в некоторых ситуациях 

(например, когда задача исследования состоит в изучении многочисленной выбор-
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ки респондентов), практически невозможный процесс. В связи с этим возникла 

необходимость применения иного подхода в диагностике социально-

психологического климата в студенческих учебных группах. 

В мае-июне 2018 года в Арзамасском филиале Национального Исследова-

тельского Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского (АФ ННГУ) было организовано прикладное эмпирическое ис-

следование методом анонимного анкетирования. В исследовании участвовало 128 

студентов, из них 63 человека, обучающихся на 1 курсе и 65 студентов, обучаю-

щихся на 5 курсе названного университета. Данное исследование включало в себя 

изучение как теоретических, так и прикладных аспектов социально-

психологических процессов, оказывающих влияние на динамику межличностных 

отношений в студенческом коллективе первого и пятого курсов. С помощью опро-

са респондентов были установлены факторы, которые обуславливают наличие или 

отсутствие конфликтов в студенческой группе, уровень сплоченности или разоб-

щенности в коллективе, психологический микроклимат внутри группы. 

Предварительно авторами была сформулирована гипотеза, что факторы, ока-

зывающие влияние на особенности межличностных отношений в студенческих 

группах первого и пятого курсов, будут иметь существенные различия в связи с 

тем, что задачи развития личности у первокурсников и выпускников имеют ряд 

особенностей. Так, студенты первого курса решают задачи адаптации, приспособ-

ления к студенческим формам коллективной жизни, и поведение первокурсников 

будет отличаться высокой степенью конформизма, приоритетом коллективных 

ценностей. Перед выпускниками – перспектива скорого окончания вуза и четкие 

практические установки на будущую профессиональную деятельность, следова-

тельно, коллективные ценности учебной группы теряют свою актуальность.  

В связи с вышеизложенным, испытуемым предлагалось оценить ряд факто-

ров, которые могут в той или иной степени оказывать влияние на характер меж-

личностных отношений в студенческом учебном коллективе и определять психоло-

гический климат в группе. Результаты анкетирования респондентов представлены 

в таблице. 
Таблица 

Факторы, влияющие на динамику межличностных отношений 

в учебной группе (на основе мнений студентов первых и пятых курсов) 

Вопрос Варианты ответов 

1 курс 5 курс 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1 2 3 4 5 6 

1. Отношение студента к 

учебе, как причина нега-

тивного отношения к 

члену группы и возник-

новения конфликтов 

Да 35 54 15 24 

Скорее да, чем нет 18 28 9 14 

Скорее нет, чем да 7 11 16 25 

Нет 5 8 23 36 

2. Негативная информа-

ция о студенте личного 

характера, как причина 

негативного отношения 

к члену группы и воз-

никновения конфликтов 

Да 26 41 5 8 

Скорее да, чем нет 14 22 20 31 

Скорее нет, чем да 12 19 6 9 

Нет 11 18 34 52 

  



134 

Окончание табл 

1 2 3 4 5 6 

3. Различия во взглядах и 

жизненных ценностях, 

как причина негативного 

отношения к члену 

группы и возникновения 

конфликтов 

Да 21 33 40 62 

Скорее да, чем нет 6 9 13 20 

Скорее нет, чем да 3 5 2 3 

Нет 33 48 10 15 

4. Зависть сокурсников 

по отношению к студен-

ту, как причина негатив-

ного отношения к члену 

группы и возникновения 

конфликтов 

Да 20 32 8 12 

Скорее да, чем нет 5 8 12 18 

Скорее нет, чем да 10 16 5 8 

Нет 28 45 40 6 

5. Материальное поло-

жение студента, как при-

чина негативного отно-

шения к члену группы и 

возникновения конфлик-

тов 

Да 0 0 0 0 

Скорее да, чем нет 3 5 20 31 

Скорее нет, чем да 15 24 22 34 

Нет 45 71 23 35 

6. Накопленные обиды 

(давние счёты), как при-

чина негативного отно-

шения к члену группы и 

возникновения конфлик-

тов 

Да  10 16 20 31 

Скорее да, чем нет 5 8 18 28 

Скорее нет, чем да 30 48 20 31 

Нет 18 28 7 11 

7. Внешний вид студен-

та, как причина негатив-

ного отношения к члену 

группы и возникновения 

конфликтов 

Да 28 45 8 12 

Скорее да, чем нет 5 8 12 18 

Скорее нет, чем да 10 16 15 23 

Нет 20 32 30 46 

8. Характер студента, как 

причина негативного от-

ношения к члену группы 

и возникновения кон-

фликтов 

Да 54 86 48 74 

Скорее да, чем нет 7 11 10 15 

Скорее нет, чем да 2 3 7 11 

Нет 0 0 0 0 

 

Из фактических данных, полученных в ходе опроса (табл.), можно сделать 

принципиальный вывод, что факторы, определяющие межличностные отношения в 

студенческих группах за период совместного обучения, претерпевают значитель-

ные изменения. В ходе обучения меняются жизненные приоритеты личности. То, 

что считалось важным на первых этапах, к концу обучения уже не играет принци-

пиальной роли в динамике межличностных отношений и отходит на второй план, и 

наоборот, длительное общение в течение пяти лет приводит к накоплению скрытых 

обид, затяжных конфликтов.  

Одним из ведущих факторов формирования характера общения первокурс-

ников в студенческой группе является учёба, именно поэтому 54% (35 человек) 

утверждают, что отношение одногруппника к учебной деятельности может приве-

сти к конфликту. Это можно объяснить тем, что именно первый курс формирует 

систему «студент-преподаватель», для начинающего студента важно зарекомендо-
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вать себя, к тому же именно на первом году обучения строится отношение молодо-

го человека к будущей профессии и продолжается «поиск себя». 

У первокурсников большую роль играют субъективные факторы. Так, 

41% (26 человек) считают, что негативная информация о студенте личного харак-

тера, сплетни, являются причинами отрицательного отношения к члену группы и 

провоцируют конфликты, которые, утверждают первокурсники, как правило, носит 

кратковременный характер.  

Немаловажный фактор, влияющий на межличностные отношения у перво-

курсников, является зависть – это подтвердили 32% (20 человек). Стоит отметить 

то, что зависть понимается психологами неоднозначно. К.К. Платонов считает за-

висть чувством, структура которого – соревнование, страдание от мысли, что у 

другого есть то, чего у себя нет, и вызванную этим ненависть к нему [4, с. 240]. 

Л.А. Дьяченко и М.И. Кандыбович рассматривают зависть как социально-

психологическую черту личности, проявляющуюся в недовольстве, недоброжела-

тельстве по отношению к другим людям, которым сопутствует удача. Юношеская 

зависть имеет разные атрибуты – это и успех в учёбе, и влиятельность и авторитет 

в группе, и внимание противоположного пола [8, с. 324]. В ходе опроса выясни-

лось, что многие студенты первого курса – 38% (24 респондентов) постоянно ис-

пытывают чувство зависти, а это приводит к нарастанию напряжения и обострению 

противоречий между одногруппниками. 

В ходе эмпирического исследования респонденты отвечали на вопрос, на что 

они в первую очередь обращают внимание при знакомстве. Оказалось, первое, что 

бросается в глаза и запоминается молодым людям при знакомстве с новым челове-

ком – это прическа и одежда. В процессе социальной перцепции принято судить о 

человеке по внешности. Как студенты-первокурсники, так и выпускники осознают, 

что от внешней привлекательности во многом зависит, примут ли его в учебном 

коллективе и какое мнение о нем сложится в группе в итоге. Это подтвердили 45% 

(28 человек) первокурсников. 

Для выпускников важную роль начинают играть факторы, связанные с 

принципиальными различиями во взглядах и убеждениях. 62% (40 студентов) пя-

того курса считают, что различия во взглядах – это существенная причина разно-

гласий между людьми и причина нарушения межличностных отношений. Это объ-

ясняется тем, что к концу обучения у студентов складывается система жизненных 

ценностей, устойчивых установок. Некоторые молодые люди к пятому курсу обза-

водятся семьёй и самостоятельно строят свою жизнь, несут ответственность не 

только за себя, но ещё и за членов своей семьи, другие же ещё живут с родителями, 

пребывают в роли опекаемого и зависимого ребёнка. Данный фактор часто приво-

дит к недопониманию, к распаду дружеских связей и поиску друзей с похожими 

взглядами.  

Еще одним существенным фактором, определяющим межличностные отно-

шения к концу обучения, является тот факт, что в ходе тесного межличностного 

общения в процессе обучения постепенно накапливается эмоциональное напряже-

ние и усталость друг от друга, которая зачастую выливается в конфликты у вы-

пускников. 89% (58 студентов пятого курса) утверждают, что накопленные обиды, 

старые счёты определяют психологический климат в группе, нарушают межлич-

ностные отношения. 

Несмотря на все различия, можно отметить много схожего в отношении сту-

дентов первого и пятого курсов к факторам, влияющим на характер общения в 
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учебной группе. Такой фактор, как «материальное положение студента» оказался 

совершенно не существенным, студенты и первого, и пятого курсов считают, что 

материальное положение не влияет на характер отношения членов группы друг к 

другу, не определяет психологический климат в студенческой группе.  

Данный факт можно объяснить тем, студенты нашего вуза – это ребята из 

семей малых городов и поселков Нижегородского региона с приблизительно одно-

родным экономическим положением, имеют похожие материальные возможности 

и ограничения, поэтому социально-экономическое неравенство, как фактор, пре-

пятствующий построению позитивных межличностных отношений, в данном слу-

чае не выявлен.  

А вот такой фактор, как характер одногруппника, его привычки, определяю-

щие устойчивое поведение в ежедневных ситуациях, оказался важным для всех 

студентов и первого, и пятого курсов – около 80% (102 человека) отметили его 

главным критерием формирования психологического микроклимата в группе. Это 

факт объясняется тем, что гармоничные черты характера влияют на успешность 

взаимодействия с другими, как в учебной, так и вне учебной деятельности. 

Таким образом, в ходе исследования обнаружено, что на динамику межлич-

ностных отношений в студенческой группе на первом курсе в большей степени 

влияет успешность молодых людей в учебной деятельности, такие субъективные 

факторы, как информация личного характера, чувство зависти. Студенты первого 

курса ориентированы на приспособление к новым условиям студенческой жизни, 

главной целью которого становится сближение с коллективом, поэтому зачастую 

проявляют конформизм и приспособленческие качества личности.  

Межличностные отношения выпускников в студенческой группе в большей 

степени определяются направленностью взглядов и убеждений, особенностями 

жизненных ценностей. На старших курсах на характер общения в учебном коллек-

тиве материальное положение студентов начинает влиять в большей степени, чем 

на начальных этапах обучения. 

Опираясь на результаты эмпирического исследования можно обосновано 

утверждать, что динамику межличностных отношений и микроклимат в учебной 

группе на любом курсе обучения, прежде всего, оказывают влияние особенности 

сочетания характерологических черт студентов. Дружеские отношения и успех в 

учебной деятельности обуславливается психологической совместимостью характе-

ров одногруппников, наличием общих интересов и целей, связанных с обучением в 

вузе. Знание субъектами воздействия на студенческую молодежь основных соци-

ально-психологических факторов, влияющих на динамику межличностных отно-

шений в студенческой группе на протяжении всего обучения в вузе, является осно-

вой эффективной организации учебно-воспитательного процесса и развития систе-

мы образования в целом. 
 

Список литературы 
1. Андреева Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. М.: Изд-во МГУ, 

1988. 432 с.  

2. Варчев А.Э. Современное социометрическое исследование студенческой группы // 

Вестник Университета. Серия «Социология и психология управления». Выпуск №2 (5). М.:  

Изд. ГУУ, 2002. С. 12-43. 

3. Котик С.А. Измерение влияния успеваемости на межличностные отношения в акаде-

мической группе // Измерения в исследовании проблем воспитания. Тарту, 1973. С. 136-143. 

4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – 

М.: 1999. С. 240-241. 



137 

5. Патрикеева Э.Г., Селезнева Т.А. Этапы вхождения выпускника вы новую социальную 

роль студента / Адаптация учащихся всех ступеней образования в условиях современного образо-

вательного процесса [Текст]: материалы X Всероссийская научно-практической конференции с 

международным участием / Под общ. ред. В.Н. Крылова. Арзамас: АФ ННГУ, 2014. 328 с. 

6. Патрикеева Э.Г., Соловьева О.А. Ценность профессионального образования в моло-

дежной среде (гендерный подход) // Молодой ученый. 2015. № 23.2. С. 63-67. 

7. Патрикеева Э.Г., Трухманова Е.Н. Динамика системы ценностных ориентаций, опре-

деляющих отношение к учебной деятельности современной учащейся молодежи [Текст] /  

Э. Г. Патрикеева, Е. Н. Трухманова // Психология обучения. 2014. № 3. 87 с. 

8. Эльконин Д.Б. Педагогика. М.: Пидкасистог, 2006. 324 с. 
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В статье рассматривается проблема синдрома эмоционального выгорания и профессио-

нального стресса у педагогов. Поддержание безопасности образовательной среды обусловливает 

необходимость изучения данной проблематики. Анализ данных, связанных с психологическим 

благополучием школьных педагогов, отражает наличие факторов риска нарушения безопасности 

образовательной среды, в целом, и, оказания неблагоприятного влияния на развитие личности 

школьников, в частности. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональный стресс, педаго-

ги, безопасность образовательной среды. 

 

Основной акцент в Профессиональном стандарте педагога делается на высо-

кой методической подготовке, умении применять на практике психологические 

знания; владении современными педагогическими технологиями (в том числе и 

инклюзивного образования); а также эффективной работе с различными категори-

ями учащихся и разрешении конфликтных ситуаций. В связи с тем, что школа яв-

ляется одним из наиболее значимых институтов социализации [11], возрастающая 

нагрузка на педагогов (нормы часов на педагога, заполнение электронных журна-

лов и электронных дневников, владение современными информационными техно-

логиями в образовании, расширение требований к профессиональной компетентно-

сти) [1, 14] обусловливает социальную значимость проблемы психического здоро-

вья и психологического благополучия педагога как важного социализирующего 

агента.  

В исследованиях, направленных на выявление особенностей проявления 

СЭВ среди работников сферы образования, было показано, что у 60% педагогиче-

ских работников наблюдаются признаки синдрома эмоционального выгорания [14]. 

Среди симптомов, как правило, ярко выражены эмоциональное истощение и депер-

сонализация [9], а также снижен уровень эмоционального интеллекта [13]. В 8 – 

11% проявления СЭВ, сформированного в той или иной стадии, наблюдались у пе-

дагогов со стажем работы от года до 3 лет, в 22% – от 15-20 лет работы. Более чем 

в 50% случаев, выделяют тревожные, астенические состояния, нарушения активно-

го внимания, умственной работоспособности и психической активности в целом 

[4]. У 89,3% педагогов отмечаются расстройства здоровья предболезненного уров-
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ня («группа риска»), в 43,8% случаев выявляются признаки нозологически очер-

ченных патологических нарушений как соматических (сердечно-сосудистые, желу-

дочно-кишечные, нарушения опорно-двигательного аппарата), так и психических 

(эмоциональные нарушения – невротические расстройства). 

По данным исследования 247 педагогов Коновальчук А.Н. [6] у 25,9% об-

следованных учителей был диагностирован сформировавшийся синдром эмоцио-

нального выгорания, 73,3% обследованных педагогов демонстрируют ту или иную 

степень эмоционального выгорания.  

Результаты исследований 72 педагогов дошкольного образовательного 

учреждения показали, что синдром эмоционального выгорания более выражен сре-

ди педагогов, имеющих стаж работы более 25 лет и в возрасте более 45 лет. От-

дельные симптомы, такие как «редукция профессиональных обязанностей», «за-

гнанность в клетку» начинают проявляться у педагогов со стажем работы более 10 

лет и в возрасте старше 30 лет. 

Согласно результатам пилотажного исследования [7] симптомы стресса об-

наруживаются у 71% опрошенных педагогов. При этом наиболее часто встречают-

ся физиологические (34%) и эмоциональные (30%) симптомы стресса. 

Выявлено, что чем больше выражен СЭВ у педагогов, тем чаще они исполь-

зуют пассивные, асоциальные и агрессивные модели преодолевающего поведения 

[2, 10, 12]. 40 % школьников отмечают, что не чувствуют себя безопасно в школе. 

30% детей сообщают, что страдают от насилия, в том числе, и со стороны педаго-

гов [3]. Обнаружено, что 63% педагогов проявляют вербальную агрессию, 34% – 

физическую агрессию, 15% – скрытую агрессию [5]. В 72% случаев педагоги вос-

принимают ученика только как «носителя определенных оценок», а именно «отме-

ток за успеваемость» [8]. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость исследования психологиче-

ских факторов обеспечения безопасности образовательного процесса, а также ме-

ханизмов и феноменов отклоняющегося поведения под влиянием эмоционального 

выгорания и профессионального стресса у педагогов. 

Была проведена диагностика ведущих симптомов «эмоционального выгора-

ния» среди педагогов общеобразовательных школ г. Москвы, г. Чехова и г. Сарато-

ва (63 человека) с помощью методики «Диагностика уровня эмоционального выго-

рания» В.В. Бойко, целью которой, помимо диагностики ведущих симптомов СЭВ, 

является определение, к какой фазе развития стресса они относятся («напряжение», 

«резистенция», «истощение»). Данная методика также позволяет оценить на какой 

стадии формирования находится тот или иной симптом: «не сложился», «склады-

вающийся» или «сложившийся». 

На первый план среди «складывающихся» симптомов вышел симптом, ха-

рактерный для стадии «напряжения», «Неудовлетворенность собой» (52,38%). 

Среди уже сложившихся симптом следует выделить «Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование» (55,56%) и «Расширение сферы экономии эмоций» 

(58,73%), относящиеся к фазе «резистенции». У 49,21% респондентов данная фаза 

уже сформировалась. При этом в 31% – 36% случаев все три фазы находятся в ста-

дии формирования. 

Таким образом, представляется перспективным дальнейшее исследование 

проблемы эмоционального выгорания и профессионального стресса у педагогов 

для разработки программ профилактики, снижения риска отклоняющегося поведе-
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ния и психической дезадаптации под влиянием профессионального стресса в целях 

повышения безопасности образовательной среды. 
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емого. Приведены результаты исследований о некоторой зависимости так называемой, «менталь-

ной скорости» (время опознания объекта) и уровнем интеллекта, при обработке одного и того же 

вида информации различными испытуемыми с учетом уровней структурных составляющих ин-

теллекта. 

 

Ключевые слова: интеллект, ментальная скорость, тест Амтхауэра, тест Струпа, интеллек-

туальные тесты, уровни структурных составляющих интеллекта (ССИ), «цветные» слова, «черно-

белые» слова,  

 

По прогнозу японских футурологов в начале третьего тысячелетия страны 

мира разделятся на четыре группы в зависимости от того, какой вид продукции эта 

страна будет предлагать на мировом рынке [7]. Первая группа стран будет торго-

вать идеями, проектами, технологиями, в общем, так называемым, «know how». 

Поэтому уровень жизни в этой группе стран будет весьма высок. Вторая группа 

стран будет поставлять на мировой рынок сложную электронную технику, но уро-

вень жизни в этой группе стран будет несколько ниже. Третья группа стран в своем 

ассортименте товаров для мирового рынка будет иметь в основном товары легкой и 

пищевой промышленности, а также сырье и, как следствие этого ассортимента, 

уровень жизни в этой группе стран будет оставлять желать лучшего. Четвертая 

группа стран сможет поставлять на рынок только дешевую неквалифицированную 

рабочую силу и комментировать уровень жизни населения в такой группе стран не 

имеет смысла. 

Исходя из данного прогноза, можно сделать вывод, что интеллектуальный 

потенциал населения является более важным фактором успешности процветания 

государства, чем демографический, территориальный и сырьевой факторы. То есть 

решающим фактором экономического развития является интеллектуальное произ-

водство, а определяющей формой собственности будет считаться интеллектуальная 

собственность. Поэтому в настоящее время ряд государств мира развитых эконо-

мически занимаются грабежом интеллектуалов, переманивая интеллектуально ода-

ренных людей. По оценкам ректора МГУ В. Садовничего за 90-е годы Россия рас-

тратила около одной трети своего интеллектуального потенциала, когда за десяти-

летний период уехало 70-80% математиков, 40% физиков-теоретиков, работающих 

сегодня на мировом уровне [2]. 

Необходимо заметить, что интеллект является основой духовности, а, следо-

вательно, представляет собой социальный механизм, который противостоит ре-

грессивным факторам, возникающим в ходе развития общества. Только высокий 

уровень интеллекта является гарантом личной свободы индивидуума и основой его 

самодостаточности. Истинная демократия может быть реализована только в госу-

дарстве, жители которого высокоинтеллектуальны, могут правильно анализировать 

и оценивать происходящие события, а, следовательно, противостоять любым ма-

нипуляциям с их сознанием. Ясно, что выигрывают и будут выигрывать в эконо-

мическом и культурном развитии те страны, которые смогут создать достаточно 

совершенную систему образования, позволяющую обеспечить развитие интеллек-

туальных способностей населения, так как интеллектуальные возможности лично-

сти – один из базовых психологических ресурсов, который лежит в основе самодо-

статочной, инициативной и продуктивной жизнедеятельности [7]. 

Проблема соотношения уровня обучения и умственного развития обучаемо-

го на протяжении многих лет является основополагающей для отечественной педа-

гогической психологии. При решении ряда аспектов этой проблемы выяснилось, 

что интеллект – это не только продукт, но и предпосылка обучения. На основе ре-
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зультатов длительных экспериментальных исследований автором работы [4] пред-

лагается определять природу интеллекта через «продуктивное мышление», сущ-

ность которого заключается в способности к приобретению новых знаний (способ-

ность к научению), а показателями является уровень обобщенности знаний, широта 

их применения и быстрота усвоения. Таким образом, именно характеристики обу-

чаемости предопределяют успешность обучения, выступая тем самым в качестве 

одного из критериев интеллектуального развития обучаемого. Аналогичной точки 

зрения придерживается автор работы [1], который отмечает, что при оценке ум-

ственного развития обучаемого следует учитывать как «уровень интеллектуального 

развития» (в виде показателей сформированных понятий и общих умственных спо-

собностей), так и особенности его «зоны ближайшего развития» (в виде показате-

лей обучаемости). В целом очевидным является то положение, что любая форма 

обучения (будь то в виде системы образования как социального института, или пу-

тем включения субъекта в специальные программы интеллектуального тренинга) в 

той или иной мере способствуют увеличению индивидуальных интеллектуальных 

возможностей. 

В своей работе Холодная М.А указывает, что основным системообразующим 

фактором обучения (в частности, школьного) применительно к развитию интеллек-

та – это активное использование обучаемыми языка: расширение словаря, умение 

словесно излагать свои впечатления, вести дискуссию и т.п. В итоге непосред-

ственный опыт обучаемого производит символическую обработку, и, как след-

ствие, наблюдается развитие способности к абстрагированию и рост вариативности 

когнитивных схем мышления [7]. 

Проведенные нами исследования выявили некоторые зависимости между, 

так называемой, «ментальной скоростью» (типичным проявлением ее является 

время опознания объекта, в качестве которого используется при тахископическом 

предъявлении слова, цифры, буквы [7]) и уровнем интеллекта, определяемого с 

помощью теста Амтхауэра [5]. Нами использовался тест Струпа [3], который был 

несколько модифицирован путем добавления набора из ста геометрических фигур 

(ромб, круг, квадрат, треугольник) ста слов (ромб, круг, квадрат, треугольник). Для 

определения скорости артикуляции респондентам предлагалось проговорить набор 

слов, обозначающих числа от одного до шестидесяти восьми, который содержал 

столько же букв, что и набор из ста слов (красный, синий, зеленый, желтый). Заме-

тим, что порядок предъявления объектов описывался равномерным законом. Ре-

зультаты исследования представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Зависимость между «ментальной скоростью» и уровнем интеллекта 

Виды «ментальной 

скорости» 

Уровень структурных составляющих интеллекта IQMi 

M2 M3 M4 M5 M6 M7  IQi 

Время обработки 

вербальной инфор-

мации (слова) 

R= -

0,1 

=0,17 

R= -0,24 

=0,015 

R=-

0,015 

=0,44 

R=0,12 

=0,14 

R=0,06 

=0,3 

R= -

0,32 

=0,002 

R= -

0,15 

=0,08 

Время обработки не-

вербальной инфор-

мации (геометриче-

ские фигуры) 

R=0,05 

=0,32 

R=-

0,003 

=0,48 

R=0,13 

=0,130 

R=0,16 

=0,065 

R=0,03 

=0,38 

R=-

0,035 

=0,37 

R=0,06 

=0,3 

Время обработки не-

вербальной инфор-

мации (цвет) 

R=0,11 

=0,17 

R=0,11 

=0,17 

R=0,1 

=0,18 

R=0,19 

=0,045 

R=0,16 

=0,07 

R=-0,11 

=0,16 

R=0,11 

=0,017 
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Оценка корреляции проводилась по выборке респондентов (n =81) c помо-

щью коэффициента ранговой корреляции Спирмена [8]. Результаты (см. табл. 1), 

свидетельствуют о том, что «ментальная скорость» (время обработки вербальной 

информации) значимо отрицательно коррелирует с уровнем структурной состав-

ляющей интеллекта (ССИ) M3, которая определяет способность анализировать раз-

личные понятия и устанавливать между ними логическую связь [5]. К тому же, этот 

вид «ментальной скорости» значимо отрицательно коррелирует с уровнем ССИ M7, 

которая определяет уровень развития кратковременной памяти [6]. На основании 

этих данных, напрашивается вывод о правильности положения Х. Айзенка о том, 

что индивидуальные IQ-значения непосредственно обусловлены особенностями 

функционирования центральной нервной системы, отвечающими за точность пере-

дачи информации закодированной в виде последовательности нервных импульсов 

в коре головного мозга. И если такого рода передача в процессе переработки ин-

формации с момента предъявления объекта до момента формирования ответа осу-

ществляется медленно, то успешность в решении тестовых задач будет низкой [7]. 

Однако, из результатов наших исследований (см. табл. 1), можно сделать 

прямо противоположный вывод для другого вида «ментальной скорости» – време-

ни обработки невербальной информации в виде геометрических фигур и уровнем 

ССИ M5, которая определяет способности к оперированию двумерными образами 

[6], то есть чем выше уровень этой ССИ, тем больше время обработки этого вида 

информации. Аналогичный вывод следует и для зависимости между видом «мен-

тальной скорости» – времени обработки невербальной информации, представлен-

ной в виде цвета фигуры, то есть чем выше уровень ССИ M5 и M6 – определяющих 

способность оперировать пространственными представлениями, тем медленнее 

идет обработка этого вида информации. 

Таким образом, налицо некоторое противоречие и свести сущность интел-

лекта и, соответственно, уровень его развития к скоростным характеристикам про-

цесса переработки информации не удается. Как показано в работе [7], при выпол-

нении серии тестовых заданий стандартного интеллектуального теста время пра-

вильных ответов, как правило, больше времени ошибочных ответов, то есть боль-

шая затрата времени – это признак более продуктивной стратегии решения. Кроме 

того, чем выше IQ у испытуемого, тем более замедленными оказываются умствен-

ные действия на определенных стадиях интеллектуальной деятельности (в частно-

сти, на этапе построения репрезентации задачи, а также на этапе принятия реше-

ния). Проведенные Р. Стернбергом экспериментальные исследования в рамках ко-

гнитивного компонентного метода, ориентированного на анализ процесса выпол-

нения интеллектуального теста (в частности теста вербальных аналогий, в тесте 

Амтхауэра таким является субъект М3), с тем, чтобы определить, как различия в 

выраженности каждого из выделенных компонентов процесса переработки инфор-

мации сказываются на индивидуальной успешности выполнения вербального те-

ста. По данным Р. Стернберга, процесс поиска правильного ответа включает в себя 

пять элементарных информационных микропроцессов: декодирование (перевод за-

дания во внутреннюю ментальную репрезентацию в виде развертывания значения 

основных слов), умозаключения (нахождение возможной связи между первым и 

вторым элементами первой части аналогии), сравнение (нахождение правила, свя-

зывающего две половины аналогии), проверка (оценка соответствия обнаруженной 

логической связи применительно ко второй половине аналогии), построение отве-

та. Выделение этих пяти инстинктивных информационных микропроцессов позво-
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лило Р. Стернбергу установить два очень интересных факта [7]. Во-первых, время, 

затрачиваемое испытуемым на процесс решения, распределялось следующим обра-

зом: 54% – декодирование, 12% – умозаключение, 10% – сравнение, 7% – проверка 

и 17% – ответ. Таким образом, фаза построения ментальной репрезентации, судя по 

объему затрачиваемого времени, является определяющей в организации процесса 

поиска решения. Во-вторых, имеющие более высокие оценки по тестам интеллекта 

были более быстрыми на последних четырех фазах, но более медленными на фазе 

декодирования информации. 

Нами был проведен эксперимент с двумя группами испытуемых. Одна имела 

высокий уровень интеллекта, определяемый с помощью теста Амтхауэра (причем 

уровень всех ССИ был не ниже «выше среднего уровня»), другая же имела низкий 

уровень интеллекта (причем уровень ССИ был не выше «ниже среднего уровня»). 

Целью эксперимента было определение наличия различия во времени обработки 

различных видов информации между двумя группами. Для проверки наличия раз-

личия использовался свободный от распределения критерий Манна-Уитни [6]. В 

качестве «видов информации» использовались «цветные» слова, «черно-белые» 

слова и геометрические фигуры из модернизированного нами теста Струпа. Ре-

зультаты исследования приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Зависимость «уровень интеллекта» – время обработки вербальной 

и невербальной информации” 

Время обра-

ботки инфор-

мации 

Сумма рангов группы 

V Z 
-уровень 

значимости 
Вывод высокий 

IQ 
низкий IQ 

Распознавание 

«черно-белых» 

слов 

148 83 26 -1,32 0,09 Время распознава-

ния у группы с низ-

ким IQ больше 

Распознавание 

названия гео-

метрической 

фигуры) 

141 90 21 -1,87 0,03 Время распознава-

ния у группы с низ-

ким IQ больше 

Время распо-

знавания 

«цветных» слов 

139 92 19 -2,02 0,02 Время распознава-

ния у группы с низ-

ким IQ больше 

Время распо-

знавания гео-

метрических 

фигур 

167 64 43 0,16 0,44 Время распознава-

ния образа геомет-

рических фигур у 

групп одинаково 

Время распо-

знавания цвета 

фигур (креста) 

174,5 56,5 35,3 0,74 0,23 Время распознава-

ния цвета фигур у 

групп одинаково 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что обработка вербальной 

информации у группы с низким IQ происходит медленнее, чем у группы с высоким 

IQ. Причем, если есть дополнительные факторы (в частности, «цвет» слова), то 

степень различия у групп выше. Однако время обработки вербальной информации 

в виде геометрических фигур и в виде цвета у обеих групп одинаковы, хотя уровни 

всех ССИ групп различаются на уровне значимости  не более чем на 0,02. Необ-

ходимо заметить, что фактор «цвета» слова является мешающим для всех испыту-

емых, так как из 81 испытуемого только у одного время распознавания «черно-
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белых» слов равно времени распознавания «цветных» слов. При использовании 

свободного от распределения критерия знаков Фишера [8] для проверки гипотезы 

Н0 (нет разницы между временем чтения «цветного» слова и чтения «черно-

белого» слова, то есть  = 0) позволяет отклонить эту гипотезу в пользу альтерна-

тивы, что есть различие  > 0 на уровне значимости  = 0,0. Используя для оценки 

 медиану   было получено, что оценка различия равна 9 секундам. 

Аналогичные расчеты с помощью знакового критерия Фишера для проверки 

гипотезы Н0 (нет разницы между временем распознавания геометрических фигур и 

временем распознавания цвета,  = 0) позволили отклонить эту гипотезу на уровне 

значимости  = 0,0 в пользу альтернативной  > 0. Оценка различия равна 8 секун-

дам. При этом, если время распознавания «цветных» слов больше, чем время рас-

познавания «черно-белых» слов с вероятностью события Р = 0,9876, то время рас-

познавания геометрических фигур больше времени распознавания цвета уже с ве-

роятностью Р = 0,7777. Вероятность события определяется по формуле: 

m
P

n
 ,      (1) 

где m – число испытуемых, у которых время распознавания больше; n – общее чис-

ло испытуемых. Действительно, если при n = 81 в первом случае m = 80, а во вто-

ром m = 63, то разница этих вероятностей достаточно велика, чтобы быть случай-

ным фактором, так как и в первом и во втором случаях наблюдались исходы в n не-

зависимых повторных испытаниях Бернулли.  

Сделаем ряд допущений. 

1. Исход испытания, если время распознавания информации различно отне-

сем к «успеху». 

2. Вероятность успеха (Р) не изменяется от испытания к испытанию.  

3. Все n испытаний независимы. 

Тогда для проверки гипотезы Н0: 

Р = Р0,      (2) 

где Р0 – некоторое заданное числи 0 < P0 < 1. 

1. Положим  = «числу успехов».            (3) 

2. Так как в рассматриваемом случае n достаточно велико и можно использо-

вать приближение для большой выборки [8], то для одностороннего критерия Н0 

(2) против альтернативы Р > P0 на уровне значимости : 

– отвергнуть Н0, если *  Z (); 

 
(4) 

– принять Н0, если * < Z (), 
 

где     
 

0

0 0

*
1

n P

n P P




 


 
.         (5) 

Z() – верхняя -процентная точка нормального распределения N (0,1), значе-

ния выбираются из табл. А.1 [8]. 

Проверим, что Р0 = 0,9876 и Р0 = 0,7777 значимо отличаются при  = 80. 

 

80 81 0,7777
* 4,54

81 0,7777 1 0,7777


 
 

 
. 

Согласно выражению (4) можно отвергнуть гипотезу Н0 в пользу альтерна-

тивы Р > P0 = 0,7777 на уровне значимости  = 0,0, то есть Р0 при m = 80 должно 

быть равно величине 0,9876. Таким образом, следует вывод, вероятность события, 
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что время распознавания «цветных» и «черно-белых» слов больше и вероятность, 

что время распознавания геометрической фигуры и цвета различны. Значит меха-

низмы, лежащие в основе когнитивных стилей испытуемых при обработке одного 

и того же вида информации отличаются своей «ментальной скоростью» в зависи-

мости от испытуемого. Кроме того, эти механизмы отличаются своей «ментальной 

скоростью» при обработке различных видов информации одним и тем же испыту-

емым. Данный вывод позволяет критически отнестись к правильности подхода 

назначения времени тестирования, в частности теста Амтхауэра. Так время, назна-

ченное на решение заданий субтестов М3 (вербальный) и М7 (невербальный) оди-

наково и равно 7 минутам, однако количество заданий тоже одинаково [6]. Следо-

вательно, испытуемые, обладающие различной «ментальной скоростью» относи-

тельно вида обрабатываемой информации покажут неодинаковые результаты по 

различным субъектам. Так, из пятнадцати испытуемых с высоким IQ, два имеют 

время обработки невербальной информации (фигуры) меньше, чем вербальной 

(«черно-белые» слова), а один – одинаковое. Следовательно, используя биноми-

нальный критерий [6] можно показать, что вероятность события Р, что время обра-

ботки вербальной информации у испытуемых с высоким IQ неслучайно меньше, 

так как гипотезу Н0: Р = Р0 = 0,5 отвергаем на уровне значимости  = 0,00065 (см. 

табл. А.2 [8]) в пользу альтернативы Р > P0 = 0,5. Тогда как у этих же испытуемых 

нулевую гипотезу Н0: Р = Р0 = 0,5, что вероятность события, что уровень IQ по 

субъекту М3 выше уровня интеллекта по субъекту М5 можно отвергнуть в пользу 

альтернативы Р > P0 = 0,5 на уровне значимости  = 0,2. К сожалению, уровень 

значимости  недостаточно мал, чтобы однозначно подтвердить выдвигаемую ги-

потезу, но и не достаточно велик, чтобы однозначно ее отвергнуть. Справедливо-

сти ради можно сказать, что анализ результатов сравнения между «ментальной 

скоростью» у испытуемых с высоким и низким уровнями IQ скорее свидетельству-

ет, что однозначной зависимости между уровнем IQ и «ментальной скоростью» не 

обнаружено. 

Таким образом, мы вынуждены признать, что быстрота в решении заданий 

теста и принятии решений далеко не всегда является свидетельством высокого 

уровня интеллекта. Возможно различие «метальной скорости» у испытуемых объ-

ясняется доминантностью деятельности полушарий головного мозга – сделать та-

кое допущение позволяют некоторые результаты проведенных нами исследований, 

но рассмотрение этой проблемы не является целью настоящей статьи. 
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В статье анализируются причины возникновения психического дискомфорта при возник-

новении в сознании полицейских когнитивного диссонанса, чтобы наметить пути профилактики 

этого явления. Когнитивный диссонанс в данном исследовании трактуется по теории Леона 

Фестингера, приводятся две гипотезы его концепции. В работе изложена суть некоторых противо-

речий, возникающих в сознании полицейских в процессе их деятельности, при общении с населе-

нием. 

Цель данной статьи – показать, какую роль играет когнитивный диссонанс в формирова-

нии имиджа сотрудников органов внутренних дел среди населения и в каком направлении необхо-

димо строить профилактику. Кроме того, авторы считают, что это необходимо изучать для оказа-

ния практической помощи психологам в формировании положительного имиджа полицейских 

среди населения путем развития их коммуникативных способностей. 

 

Ключевые слова: когнитивный диссонанс, конфликт, противоречие, психический диском-

форт, имидж, полицейский, сознание, деятельность, профилактика. 

 

Введение 

Имидж – это сложившийся в психологии масс стереотипизированный и эмо-

ционально окрашенный образ представителя того или иного социального слоя или 

прослойки с отражением популяционного ожидания. Образ складывается в зависи-

мости от менталитета населения, среды, с которым общается социальная группа. 

Стереотипизация образа и поведения сотрудников происходила длительное 

время на основании домыслов правонарушающих авантюрного антисоциального 

склада истерических личностей, которые обычно создавали годами образ «милици-

онера (мента, мусора)» устойчиво упрощенный, чаще всего ложно сформирован-

ный «желтой прессой». Поэтому общение сотрудников органов внутренних проис-

ходит всегда на эмоционально- аффективно окрашенном, заведомо конфликтоген-

ном фоне, когда всем сотрудникам полиции приписываются отрицательные харак-

теристики для оправдания своих ложных негативных установок. 

Леон Фестингер (1919-1989) в 1956 году, для объяснения или выбора спосо-

ба устранения конфликтных ситуаций 6, 7 ввел понятие когнитивный диссо-

нанс. которое впервые введено в научный обиход при изучении различных жиз-

ненных ситуаций. 

Когнитивный диссонанс, по определению Л. Фестингера 6, 7, означает – 

несоответствие между двумя когнитивными элементами (когнициями)-мыслями, 

опытом, информацией. При этом, при столкновении двух логически противоречи-
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вых знаний, у человека в сознании возникает чувство психологического диском-

форта.  

Леон Фестингер предположил две главные гипотезы в контексте своей кон-

цепции: 

1. При развитии когнитивного диссонанса человек всегда будет стремиться, 

каким-то образом, уменьшить несоответствие и достичь баланса между двумя дис-

сонирующими факторами. 

2. Стремясь снизить чувство диссонанса, человек будет избегать ситуации, в 

которых оно может усилиться. 

Они впоследствии были полностью подтверждены.  

Цель данной работы – показать какую роль играет когнитивный диссонанс, 

возникающий в сознании полицейских в формировании имиджа сотрудников орга-

нов внутренних дел среди населения и, по возможности, наметить профилактиче-

ские меры, снижающие это явление. 

Наши исследования ранее показали, что общение сотрудников органов внут-

ренних дел (ОВД) с населением происходит в настоящее время в напряженных со-

циально-политических и экономических условиях, обуславливающих возникнове-

ние криминогенных ситуаций в стране 4, 5, что в свою очередь и обуславливает 

возникновение когнитивного диссонанса. При этом были выявлены следующие 

диссонирующие противоречивые факторы в профессиональной деятельности. 

Первое противоречие состоит в том, что несмотря на множество социальных 

причин, способствующих преступности, его рост в населении ставится в вину 

только полицейским. Это противоречие, способствует развитию когнитивного дис-

сонанса в сознании полицейских, оно накапливаясь в купе с другими несоответ-

ствиями, может вызывать психический дискомфорт и неблагоприятные психиче-

ские состояния (на фоне стрессов критических инцидентов и др. профессиональ-

ных трудностей), особенно у старшего начсостава 4.  

Второе противоречие – увеличение количества обязанностей при уменьше-

нии штатной численности. Грамотной части взрослого населения (гражданам 

нашего общества) известно, что основной целью полицейских является расследо-

вание и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка с целью соблю-

дения законности и правопорядка внутри страны. В связи с этим у них множество 

задач, которые должны служить осуществлению этих целей, но очень часто прихо-

дится решать задачи, выходящие за рамки этих целей, так как население и СМИ по 

инерции ждут от полицейских решения и не свойственных им задач. При неблаго-

получных исходах множественных случаев критических инцидентов полицейских 

жестоко осуждает общественность, СМИ и т.д., никто не разбирается в сути дела, 

сотрудника увольняют, хотя в законе в настоящее время не сказано, что он должен 

уметь принимать роды или оказывать какую-то другую помощь населению (это 

должны делать другие службы).  

Все действия сотрудника полиции строго регламентированы нормативными 

документами (законом, приказами, инструкциями и др.), которые он должен бес-

прекословно выполнять, а все остальные, – которые от него требуют СМИ и слу-

чайные зеваки, отвлекают его от основных должностных обязанностей, более того, 

создают общественное мнение, которое снижает эффективность основной работы и 

дискредитирует действия полицейского.  

Третье противоречие связано с применением властных полномочий, пропи-

санных в нормативно-правовых документах и в законе о полиции, об оперативно 
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розыскной деятельности (ОРД). Любое действие полицейского, связанное с приво-

дом в отделение с целью установления личности, при отсутствии документов; за-

конное задержание, обыск, надевание наручников, правонарушитель встречает с 

негативными реакциями, оказывая сопротивление, и опять это расценивается со 

стороны населения и СМИ как не правомерное действие, как «нарушение прав че-

ловека», особенно в настоящее время, когда это демонстрируется по видео и теле 

установкам 2. В сознании полицейских это вызывает дискомфорт, связанный с 

указанными противоречиями: необходимостью исполнения служебных обязанно-

стей и противодействиями этому со стороны населения. Это выражается в угрозах, 

физическом сопротивлении, нецензурной брани и других ежедневных конфликтах, 

которые вызывают выраженный психологический дискомфорт в сознании и далее, 

постепенно, накапливаясь, вызывают утомление, «выгорание» и хронический про-

фессиональный стресс. При том условии, что сам полицейский при этом вынужден 

сдерживать свои эмоции (этот факт подтверждает 1 гипотезу Фестингера) и не до-

ложен отвечать на оскорбления тем же (зачастую так и происходит). 

Четвертая причина возникновения когнитивного диссонанса – социальное 

неравенство, люди, имеющие властные полномочия, не имеют материального до-

статка и что еще хуже не имеют возможности достойно защитить себя, поскольку, 

часто мнение общественности несправедливо -против.  

Перечисленные причины диссонанса, лежащие на поверхности (много еще и 

других моментов, которых мы не касаемся), показывают, что основные причины 

возникновения психологического дискомфорта связаны с мнением общественно-

сти, населения.  

В сознании сотрудника органов внутренних дел сталкиваются, таким обра-

зом, противоречивые представления, стереотипизированные умозаключения о том, 

«…как не трудись, все равно, ты – «нищий, мусор, которого можно купить». Этот 

психический дискомфорт, вызываемый негативными, противостоящими друг другу 

реакциями, часто подсознательно угнетает молодых сотрудников и, накапливаясь, 

вызывает агрессивные реакции, конфликтные ситуации, частые увольнения, теку-

честь кадров. А недокомплект и текучесть кадров создают нервозную обстановку в 

подразделениях, на местах. 

Поскольку устранить все противоречия, вызывающие психологический дис-

комфорт, силами психологов в настоящее время невозможно, для решения посиль-

ных задач была разработана программа научных исследований по оказанию мето-

дической помощи психологам подразделений, по следующим вопросам: 

1. Разработка психограммы оперативного сотрудника, инспектора по делам 

несовершеннолетних, участкового инспектора 3, 5. 

2. Формирование положительного имиджа личности будущих сотрудников 

полиции в процессе обучения (результаты опубликованы в материалах конферен-

ции МосУ МВД России, 2018). 

3. Влияние когнитивного диссонанса на формирование профессионального 

имиджа полицейских. (в данном исследовании).  

Рабочая гипотеза исследования: предположено, что для формирования по-

ложительного имиджа полицейских в населении необходимо изучить особенности 

коммуникативных процессов, происходящих между ними, возможно, кроме непре-

одолимых противоречий как правопослушность-правонарушение, существуют 

преодолимые барьеры, которые можно преодолеть психотренинговыми методами и 

способами.  
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Материал и методы исследования 

При проведении предварительного экспертного опроса о профессионально 

важных качествах для улучшения отношений с общей популяцией, опытные опера-

тивные сотрудники на первое место по важности вынесли коммуникативные каче-

ства. Поэтому, кроме герменевтического метода в данном исследовании приводят-

ся данные экспериментального исследования методами тестирования. Изложены 

результаты изучения коммуникативных качеств у сотрудников полиции и граждан 

округов г. Москвы с использованием экспериментально-психологических методов 

тестирования коммуникативных качеств: Т. Лири, М. Шнайдера, В. Фея и В. Бой-

ко. Надежность и валидность выбранных методик обеспечена их количеством, 

прямой назначенностью для измерения коммуникативных качеств. 

Результаты исследования 

1. Диагностика коммуникативных способностей по методики Т. Лири: в 

целом оказалось, что члены обоих групп дополняют недостатки друг друга, не 

предрасположены к соперничеству, могут сотрудничать эффективно. Однако обра-

ботка результатов показала, что в группах существует полярное противостояние – 

существуют крайние противоположности, резко недружелюбные личности и, – от-

личающиеся высоким дружелюбием. В процессе исследования у оперативников 

выявлены эгоистические черты, ориентации на себя, склонность к доминированию, 

однако следует отметить это черты, которые требуются профессией и не противо-

речат их профессиональному ролевому поведению. Профессия требует от полицей-

ских инициативы, активности и известной доли разумной агрессивности и домини-

рования при общении с такой категорией населения как правонарушители, т.е. с 

асоциальной частью граждан. Поэтому видно, что в основном в полицию идут ги-

пертимные личности, уверенные в себе, и проявляющие свои умения в роли совет-

чика, защитника, наставника, обладающие хорошими организаторскими способно-

стями, они оптимистичны, активны, инициативны, коммуникабельны и в то же 

время приобретение опыта в профессии заставляет их вырабатывать определенные 

механизмы психологической защиты – умение противостоять, в частности – пре-

ступникам. Заведомо конфликтный и рискованный характер профессии определяет 

наличие и выработку у оперативного сотрудника такого психологического профес-

сионально важного когнитивного качества как разумная агрессивность. 

Граждане же оценивают себя, как более дружелюбные и менее стремящиеся 

к доминированию, что вполне соответствует их роли людей ведомых, ожидающих 

защиты и советов.  

Тестирование данным методом так же показало, что особенности межлич-

ностного общения взаимосвязаны с формированием характерологических особен-

ностей и Я-концепции в профессиональной структуре личности. Поэтому в данном 

случае выраженных барьеров 1 для межличностного общения между двумя 

группами не выявлено. Тест показал, что исследуемая группа оперативников и 

граждан постепенно сможет развивать коммуникативные умения, включающие 

анализ их поведения, коммуникацию чувств, активное слушание, обратную связь, 

конфронтацию, которая будет анализироваться, корригироваться и приводить к 

взаимопониманию, а не к конфликтам.  

2. Диагностики коммуникативного контроля по методике М. Шнайдера 
показала, что среди испытуемых граждан, выявлен высокий уровень коммуника-

тивного контроля у 62%. Эти респонденты получили от 7 до 10 баллов. Средний 

уровень обнаружен у 33% (от 4 до 6 баллов). Низкий уровень выявлен только у 5% 
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от общего количества испытуемых, (от 0 до 3 баллов). Результат диагностики у 

оперативников отличается от граждан, среди последних высокий уровень был 

определен у 24%. Такие люди постоянно контролируют себя, управляют выраже-

нием своих эмоций, что держит их в постоянном подсознательном напряжении.  

У сотрудников полиции средний уровень коммуникативного контроля выяв-

лен у 67% респондентов. Эта группа испытуемых характеризуется в общении 

непосредственностью, искренностью, но сдержанностью в эмоциональных прояв-

лениях, они оптимально соотносят свои реакции с поведением окружающих людей.  

Низкий уровень коммуникативного контроля был диагностирован у 9% по-

лицейских от общего количества респондентов. Эти испытуемые имели высокую 

импульсивность в общении, открытость, раскованность, поведение было мало под-

вержено изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносилось 

с поведением других людей, хотя многое зависело от уровня их образованности и 

культуры.  

Итак, у граждан преобладает высокий уровень коммуникативного контроля, 

у оперативников – средний уровень. Различия оказались на уровне достоверности,  

р =0,05. 

В целом, полученные результаты говорят о том, что большинство оператив-

ных сотрудников обладают средним уровнем коммуникативного контроля, кото-

рый при общении является наиболее оптимальным. Высокий уровень коммуника-

тивного контроля, выявленный у граждан, во многих ситуациях является барьером 

для эффективного общения, вызывая напряжение и натянутость, вследствие необ-

ходимости постоянного контроля своих эмоций и поведения. 

3. Результаты диагностики принятия других по шкале В. Фейя показали, 

что у граждан выявлен средний уровень показателя принятия других с тенденцией 

к снижению, у полицейских же отмечается тенденция среднего уровня к повыше-

нию, что положительно определяет коммуникативные качества сотрудников, как 

ровные, взвешенные и адекватные.  

• Среди сотрудников полиции выявлены 14,3% лиц с низким уровнем приня-

тия другого человека, это лица, которые относятся к незнакомым с подозрением, с 

трудом принимают другого человека. Это может быть связано с профессиональной 

настороженностью, которая обязывает оперативников быть готовыми ко всяким 

агрессивным реакциям, обману и мошенническим действиям со стороны асоциаль-

ной части населения, с которой, по долгу службы, им приходится иметь дело. В ка-

кой-то степени этот показатель говорит о профессиональной деформации, когда 

возникает определенный стереотип отношений к правонарушителям с преоблада-

нием настороженности и недоверия. Средний показатель с тенденцией к низкому 

значению принятия другого диагностирован у 49,5% оперативников и у 73,3% 

граждан. Эти показатели «принятия», в общем, говорят о снижении доверии насе-

ления в последние годы к незнакомым лицам, хотя традиционно в отечественном 

населении это не приветствовалось.  

• Средний показатель с тенденцией к высокому значению принятия другого 

определен также у 28,6% оперативников и у 17,8 граждан. Выявленные цифры го-

ворят о том, что оперативные сотрудники, в общей своей массе, склонны больше 

доверять гражданам, чем граждане кому-либо. По – видимому, это происходит в 

силу принадлежности полиции к властным структурам и наличия у них уверенно-

сти, что правопослушной части населения (их пока большинство) не целесообразно 

их обманывать.  
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• Высокий показатель принятия других выражен у 7,9% оперативников и у 

8,9% граждан. Здесь статистически значимых отличий в показателях не выявлено.  

В целом полученные результаты можно расценивать, как благоприятные для 

понимания друг друга. При взаимном общении у граждан и оперативников 

непреодолимо выраженных барьеров не выявлено.  

Люди, испытывающие взаимопонимание при одинаковых показателях при-

нятия других, при вовлечении в совместные действия, принимают во внимание 

предубеждения и слабости друг друга, терпимо относятся к ним, более склонны к 

снисходительности, а, следовательно, к большему согласию и согласованности в 

действиях, – коммуникативной толерантности.  

Оптимальные показатели принятия других говорят о том, что обе группы и 

оперативники и граждане могут достигнуть взаимопонимания при общении между 

собой.  

4. Результаты диагностики эмоциональных барьеров в межличностном 

общении по методике В. В. Бойко. 

При диагностике уровня эмоциональных барьеров у граждан высокий уро-

вень выявлен у 68,8%. Средний уровень эмоциональных барьеров в межличност-

ном общении обнаружен у 22,3%. Уровень ниже среднего определен среди 9% 

граждан, низкого уровня не обнаружено. По данной методике у граждан выявлены 

статистически значимые отличия от оперативников, что говорит о возможных 

трудностях у них при эмоциональном экспрессивном общении, и в этом плане они 

нуждаются в проведении с ними психотренинговой работы.  

Что касается сотрудников ОВД, то среди них, высокий уровень эмоциональ-

ных барьеров обнаружен всего у 16,2%, они тоже нуждаются в проведении обуча-

ющей работы. У 45,7% выявлен средний уровень эмоциональных барьеров в меж-

личностном общении. Уровень ниже среднего определен у 22,9%. Низкий уровень 

эмоциональных барьеров выявлен у 15,2% оперативных сотрудников – это лица, 

которые были неискренни в своих ответах, или у них плохо развиты способности к 

рефлексии (видеть себя со стороны, с позиции граждан). 

Обсуждение результатов  

Полученные результаты, безусловно, косвенно говорят о том, что полицей-

ские сами подсознательно стремятся к устранению дискомфорта в психическом со-

стоянии, вызванного когнитивным диссонансом, выбирая наиболее легкие и до-

ступные пути преодоления (в обиходе, это употребление спиртных напитков, кото-

рое усугубляет состояние) – в подтверждение гипотез Л.Фестингера. Однако, 

опытные сотрудники прибегают к более взвешенным методам: критически оцени-

вают диссонансную информацию, часто прибегают к конформному поведению, 

меняя свои убеждения, оценивают ситуацию и соответственно изменяют свою так-

тику поведения. Таким образом, многие действия полицейского направлены на 

уменьшение диссонанса – избавление от внутренних противоречивых чувств путем 

поиска конструктивных путей выхода из различных диссонансных ситуаций, так 

как у сотрудников органов внутренних дел общение с правонарушителями носит 

заведомо конфликтный характер по природе своей, который устранить нельзя в 

принципе (раскрытие-скрытие). 

В связи с существующими проблемами перед ведомственными психологами 

встают следующие задачи: как проводить профилактику этих состояний психоло-

гического дискомфорта, как проводить отбор и подбор сотрудников по направле-

ниям деятельности (оперативники, инспектора по делам несовершеннолетних, 
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участковые, дознаватели и др.), – это сотрудники, которые тесно общаются с насе-

лением и всегда на виду. Как повышать их профессиональную компетентность и 

профессионально важные качества (ПВК), которые требуются профессией в том 

числе и для формирования положительного имиджа в обществе. Как помочь им 

найти общий язык с населением и преодолеть свой душевный дискомфорт, связан-

ный с возникновением когнитивного диссонанса.  

Как установить должный контакт с населением, дать понять, что полицей-

ские, которых небрежно и оскорбительно называют «мусорами» – это люди, воспи-

танные в нашем же обществе, нами, они не с космоса к нам спустились, а выросли 

в менталитете нашего общества.  

На наш взгляд, чтобы не воспринимать когнитивный диссонанс болезненно, 

необходимо понимать, что в социальной и природной среде должен существовать в 

какой-то степени природно- и социально-обусловленный диссонанс как движущая 

сила, как закон единства и борьбы противоположностей, который заставляет чело-

века думать, изменять себя, развиваясь, и исправлять ошибки, признавая их, – это 

то, что может происходить со стороны психологических когнитивных процессов в 

сознании человека мыслящего. Поэтому в будущем эту парадигму необходимо 

включить в процесс проведения психологических тренингов и рациональной пси-

хотерапии для преодоления когнитивного диссонанса Лучший путь преодоления 

конфликтогенных противоречий – это, на наш взгляд эффективная коммуникация 

полицейских с населением, несмотря на непреодолимость основных противоречий 

правопослушность-правонарушение (раскрытие-скрытие).  

Исследование показало, что в процессе общения сотрудников органов внут-

ренних дел с гражданами в качестве личностных ограничений выступают следую-

щие эмоциональные «помехи»: неумение управлять эмоциями, дозировать их; не-

адекватное проявление эмоций; негибкость, неразвитость, невыразительность эмо-

ций; доминирование негативных эмоций; внутреннее нежелание сближаться с 

людьми на эмоциональной основе. Эти противоречия – барьеры в общении можно 

преодолевать обучением приемам и способам аттракции; эмпатии, идентификации, 

рефлексии, НЛП и др. Таким образом, гипотеза исследования подтверждена.  

Выводы 

1. Полученные данные говорят о том, что среди полицейских (16,2%), как и 

среди граждан, имеются лица которых нужно обучать приемам и способам аттрак-

ции и рефлексии. О необходимости развития рефлексивных способностей в обще-

нии говорит низкий уровень развития эмоциональных барьеров в общении у 15,2% 

сотрудников полиции. 

2. Трудности, обнаруженные у граждан в эмоциональном общении (69%) 

могут быть связаны, прежде всего, с дефицитом общей коммуникативной толе-

рантности в социуме и соответственно формированием негативных стереотипных 

установок личности. 

3. В целом, на данном этапе исследования среди большинства граждан и 

оперативников выявлены оптимальные возможности межличностного общения: 

способности к коммуникативному контролю, готовность с обеих сторон к приня-

тию другого человека и наличие преодолимых эмоциональных барьеров в обще-

нии, что говорит о возможностях профилактики психологического дискомфорта у 

сотрудников полиции силами и средствами психологов. 

4. Преобладание среди граждан лиц с высоким и низким уровнем коммуни-

кативного контроля, во многих ситуациях, может быть барьером для эффективного 
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общения. Высокий уровень коммуникативного контроля, вызывает напряжение, 

низкий – раздражающую неуместную развязность, вследствие снижения необхо-

димости контроля своих эмоций и поведения. Это и есть та часть населения, кото-

рая склонна к конфликтам вследствие алкоголизации, наркотизации или других 

изменений личности и, которая в первую очередь попадает в поле зрения сотруд-

ников полиции и своей провоцирующей манерой поведения способствует дискре-

дитации положительного имиджа полицейских в нашем обществе. 

5. Представленные данные, полученные при диагностике (тестами Лири. 

Шнайдера, Бойко, Фейя), особенностей коммуникативного взаимодействия со-

трудников с населением помогут психологам подбирать методы психокоррекции и 

развития недостающих коммуникативных качеств, проводить отбор и подбор кад-

ров по направлениям деятельности, связанным с взаимодействием с населением, 

что несомненно, поможет преодолению некоторых противоречий и конфликтов 

возникающих при общении с населением, и, следовательно. когнитивного диссо-

нанса у полицейских. 
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В статье рассматривается школьный праздник как педагогическое и культурное явление. 

Комплекс культурно-педагогических принципов обеспечивает организацию школьного праздника 

как совместное проживание этого события всеми его участниками. Подобный подход позволяет 

наиболее полно использовать педагогический потенциал праздника, способствует наиболее 

успешному вхождению участников праздника в актуальный для общества на данный момент круг 

идей и ценностей. 

 

Ключевые слова: школьный праздник, социализация, культуросообразность, эмоциональ-

ное сопереживание, играизация, со-бытийность. 

 

Для большинства людей праздник ассоциируется со словами «радость», «ве-

селье» и т.д. В данной статье школьный праздник, как мероприятие, проводящееся 

в образовательном учреждении, рассматривается нами в единстве двух аспектов: 

 культурного события, способствующего развитию культурного опыта 

учащихся и освоению ими ценностей культуры, 
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 педагогического явления, способствующего воспитанию тех или иных 

качеств ребенка. 

На основе анализа научной и методической литературы нами выделен и 

обоснован комплекс культурно-педагогических принципов, обеспечивающих орга-

низацию школьного праздника как совместного проживания этого события всеми 

его участниками. В педагогической литературе под понятием принцип понимается 

«основополагающая идея или ценностные основания человека» 8, с. 190. Рас-

смотрим и обоснуем некоторые из этих принципов организации праздников, спо-

собствующих созданию атмосферы совместного бытия для всех его участников.  

1. Принцип cоциализации. Следуя этому принципу, организаторам важно 

создать для детей такие условия, которые будут способствовать наиболее успеш-

ному вхождению участников праздника в актуальный для общества на данный мо-

мент круг идей и ценностей. Данный принцип предполагает использование празд-

ника для пропаганды идей, господствующих на данный момент в обществе. Так, в 

первые годы строительства социалистического общества принцип социализации 

трактовался как приобщение детей через праздники к ценностям общественной 

жизни: утверждение коммунистической морали 10, с. 6, борьбу с классовым вра-

гом 1, с. 34, пропаганду идеи коммунизма, идеи общественно-полезного труда 4, 

с. 9-11. Постепенно это лозунг трансформируется. В послевоенные годы ведущей 

целью детских праздников становится связь поколений, сохранение традиций ре-

волюционной борьбы: «Школьные праздники, насыщенные общественно-

политическим содержанием, являются одним из средств идейно-политического 

воспитания учащихся»7, с.13. Последние десятилетия социализма праздники со-

провождаются лозунгом любви к советской Родине. Трансформация принципа со-

циализации особенно заметна в конце 80-х годов, когда праздники стали рассмат-

ривать как возможность приобщения к опыту предыдущих поколений не только с 

позиций идейно-политического воспитания, но в культурологическом плане. Так, 

С.А. Шмаков отмечает: «Праздник напоминает о связующих всех людей узах: се-

мьи, школьного коллектива, землячества, общества – словом, единого человеческо-

го братства, к которому принадлежат и дети-школьники» 12, с. 8.  

2. Принцип культуросообразности подчеркивает значимость соотнесения 

ребенка с определенной общностью, будь то страна, город или школа, в которой он 

учится. Этот принцип, сформулированный немецким педагогом Адольфом Дистер-

вегом в XVIII веке, предполагает обращение к идеям, смыслам, ценностям обще-

ства, в котором воспитывается ребенок. Следует отметить, что данный принцип 

соблюдался на всем протяжении истории советского школьного праздника. Идеи 

любви к советской Родине, идеи интернационализма наполняли содержание 

школьных праздников определенным художественным материалом. Появившиеся 

в 60-е годы взрослые массовые праздники городов, улиц, поселков приобщали де-

тей к осознанию себя жителем определенного города, улицы. 

Перемены в жизни страны внесли существенные изменения в жизнь людей. 

Сегодня ребенку надо специально объяснять, какие страны воевали во второй ми-

ровой войне. Исчез огромный Советский Союз, сестры-республики стали «ближ-

ним зарубежьем», приезжие из этих республик зачастую воспринимаются одно-

классниками как нежелательные пришельцы. Л.М. Ванюшкина и Е.Н. Коробкова 

отмечают, что соблюдение принципа культуросообразности на современном этапе 

обеспечивает образовательной среде мобильность, подразумевая возможность ее 

развития в соответствии с требованиями времени и региональными традициями, 
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что предоставляет «свободу выбора в использовании личностью культурно-

образовательного ресурса этого пространства» 2, с. 7. 

3. Принцип «эмоционального сопереживания» предполагает, что в резуль-

тате правильной организации все участники праздника испытывают сходные эмо-

ции. Чаще всего принцип «эмоционального сопереживания» трактовался как прин-

цип праздничной радости и радостная эмоциональная окраска школьного праздни-

ка всегда являлась желаемым результатом. Так, А.В. Луначарский, выступая на 

страницах журнала «Искусство в школе» в 1928 году, назвал именно это чувство – 

радость – основной составляющей школьного праздника: «Для нас, взрослых, ре-

волюционный праздник неминуемо связан с деловой стороной: каждая годовщина 

– это подведение итогов, это планы на будущее, это смотр своих сил. Но для ребят 

на первое место должно выступить основное – праздничность праздника. Все 

должно быть приспособлено к тому, чтобы поднять жизнерадостность, надо преж-

де всего уметь создать веселый детский день, день коллективной детской радости » 

5, с. 126. Позже великий советский педагог А.С.Макаренко назвал «истинным 

стимулом человеческой жизни» ту «завтрашнюю радость», которая лежит в основе 

праздников 6, с.74.  

Таким образом, можно сказать, что следование принципу «эмоционального 

сопереживания» позволяет сделать праздники теми событиями в жизни школы и 

каждого ребенка, из которых и складывается положительное и теплое чувство к 

ней, как «второму дому». 

4. Принцип «играизации» близко примыкает к принцип эмоционального 

сопереживания. Об игре, как непременной составляющей настоящего школьного 

праздника стали говорить с первых лет советской власти. Так, Н.С. Шер, понимая 

под праздником «организованную детскую игру», выделил обязательные признаки, 

позволяющие организованной игре стать праздником: свобода участия, эмоцио-

нальный характер праздника, его отчетливо выявленное содержание 11, с. 16. 

С.А. Шмаков, отмечая родственность игры и праздника, выделяет их общие ком-

поненты: мажорный тон (стиль), выключение из рамок обыденной жизни, установ-

ленное территориальное пространство, временные правила и свободы, магическое 

«как будто бы» и поэтому, считает автор, – «сочинять и проводить праздник надо 

по правилам детской игры». 12, с. 8. 

Обобщая представленные позиции о месте и роли игры в школьном празд-

нике, можно сделать вывод, что принцип «играизации» предполагает такой подход 

к организации праздников, когда он строится по правилам игры или с включением 

игровых элементов в содержание сценария праздника. 

5. Принцип со-бытийности предполагает, что в процессе совместной дея-

тельности (совместного бытия) участники праздника выходят на новый уровень 

общения, обогащается их ценностный мир. Наиболее яркое практическое вопло-

щение принцип коллективной организации получил в детских коллективах А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. Иванова. 

А.С. Макаренко пишет, что праздники являлись своего рода вехами на пути 

развития коллектива, мерой отсчета, когда каждый прожитой год давал повод для 

гордости от результатов коллективного труда 6, с. 27. И.П. Иванов, является од-

ним из тех, кто обогатил мировую педагогику теорией коллективного воспитания. 

Созданную им и его ближайшими соратниками в 1959 году Фрунзенскую коммуну 

объединяли девизы: «Наша цель – счастье людей!», «Все – творчески, а иначе за-
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чем!». Различаясь, прежде всего по характеру общей практической заботы, каждое 

КТД решало целый спектр педагогических задач 3, с. 3-4.  

По словам Э.В.Соколова, ленинградского культуролога, философа праздник 

является«одновременно воспоминанием о прошлом, интенсивным переживанием и 

уверенным, оптимистическим взглядом в будущее» 9, с. 86. Применение данных 

принципов, с нашей точки зрения, способствует наиболее полной реализации педа-

гогического потенциала школьного праздника, позволяет сделать школьный празд-

ник настоящим событием (совместным бытием) для всех его участников. 
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Порядок проведения конкурса на государственной гражданской службе ре-

гулируется статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О гос-

ударственной гражданской службе Российской Федерации» и Положением о кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации [1, 3]. Конкурс заключается в выявлении профессионально-

го уровня претендентов, их соответствия квалификационным требованиям к опре-

деленной должности. 

31 марта 2018 года Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 397 была утверждена единая методика проведения конкурсов на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации 

и включение в кадровый резерв государственных органов (далее – Единая методи-

ка), направленная на повышение объективности и прозрачности конкурсной про-

цедуры и формирование профессионального кадрового состава государственной 

гражданской службы Российской Федерации при проведении государственными 

органами конкурсов [4].  

Единая методика разработана и утверждена в рамках реализации положений 

Указа Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 «Об ос-

новных направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы» (далее – Указ о развитии гражданской службы), в 

котором определены пути дальнейшего совершенствования государственной граж-

данской службы на трехлетнюю перспективу [2]. Одним из направлений, преду-

смотренных Указом о развитии гражданской службы является повышение объек-

тивности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакант-

ных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв государ-

ственных органов.  

Положения Единой методики предусматривают установление порядка про-

ведения следующих процедур: 

– подготовка к конкурсу; 

– методы оценки; 

– периодическое обновление состава комиссии; 
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– возможность кандидатом прохождения предварительного квалификацион-

ного теста вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессио-

нального уровня; 

– проведение тестирования в ходе конкурсных процедур.  

Проведение конкурса требует тщательной подготовки. В связи с этим кадро-

вой службе необходимо провести следующие подготовительные мероприятия: 

– организовать размещение на сайте государственного органа объявления о 

конкурсе и других документов, необходимых кандидату для ознакомления; 

– организовать приём и регистрацию документов в установленные сроки; 

– организовать проверку представленных кандидатами документов на соот-

ветствие требованиям законодательства; 

– создать или обновить состав комиссии, в том числе независимых экспер-

тов, представителей общественного совета и органа по управлению государствен-

ной службой; 

– подготовить пакет документов для членов комиссии; 

– оповестить участников конкурса и членов комиссии о дате, месте и време-

ни проведения конкурса. 

Единой методикой при подготовке к проведению конкурсов предусмотрены 

также выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 

и формирование соответствующих им конкурсных заданий, при необходимости ак-

туализация положений должностных регламентов тех вакантных должностей 

гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурсов. 

Выбор методов оценки и формирование соответствующих им конкурсных заданий 

должно проводится с участием руководства государственного органа. 

Методы оценки позволяют оценить профессиональный уровень кандидатов в 

зависимости от областей и видов профессиональной служебной деятельности. При 

этом Единой методикой предусмотрено разделение качеств кандидатов в зависи-

мости от уровня должностей на которые они претендуют. Для всех кандидатов 

установлены требования к профессиональным и личностным качествам, стратеги-

ческому мышлению, командному взаимодействию, персональной эффективности, 

гибкости и готовности к изменениям. Для кандидатов, претендующих на замеще-

ние должностей гражданской службы категории «руководители» всех групп долж-

ностей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей 

предусмотрены дополнительные требования – лидерство и принятие управленче-

ских решений. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Российской Федерации» предусмотрены следующие методы оценки: 

– индивидуальное собеседование; 

– анкетирование; 

– проведение групповых дискуссий; 

– написание реферата; 

– тестирование [3]. 

Те же методы оценки предлагаются и Единой методикой. В приложении к 

документу дана краткая характеристика указанных методик оценки. Все методы 

оценки классифицируются в зависимости от категорий и групп должностей граж-

данской службы. Такие методы оценки как тестирование, индивидуальное собесе-
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дование, подготовка проекта документа и написание реферата предусмотрено для 

претендентов на все должности гражданской службы всех категорий и групп. 

Для претендентов на замещение должностей категорий «руководители» и 

«специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей дополнительно к 

перечисленным видам оценки предусмотрено анкетирование. А для претендентов 

на замещение должностей категории «руководители» высшей, главной и ведущей 

групп должностей дополнительно предлагается такой метод оценки как групповая 

дискуссия. 

Единая методика устанавливает какие качества кандидатов необходимо оце-

нивать при проведении конкурса. Методы оценки, установленные Единой методи-

кой, должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зависи-

мости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, а также 

профессиональные и личностные качества. При этом Единой методикой приводит-

ся классификация при оценке личностных качеств в зависимости от категорий и 

групп должностей гражданской службы. 

Для всех кандидатов на замещение должностей гражданской службы преду-

сматривается оценка таких личностных качеств, как стратегическое мышление, ко-

мандное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность к 

изменениям. Для кандидатов, претендующих на замещение должностей граждан-

ской службы категории «руководители» всех групп должностей и категории «спе-

циалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей дополнительно к указан-

ным выше качествам, предусматривается оценка таких качеств как лидерство и 

принятие управленческих решений. 

Еще одно дополнение, установленное Единой методикой, активизирует по-

зицию членов конкурсной комиссии, предлагая им принимать участие в определе-

нии методов оценки и формировании конкурсных заданий. 

Оценку результатов выполнения конкурсных заданий предлагается прово-

дить по бальной системе. Определить максимальный балл за выполнение каждого 

конкурсного задания, процент максимального балла, позволяющий считать задание 

выполненным, и критерии для формирования рейтинга кандидатов по итогам кон-

курсных процедур 

Единой методикой установлено, что претенденты на замещение должностей 

гражданской службы могут пройти предварительный квалификационный тест вне 

рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня. 

Целями предварительного тестирования является повышение доступности для пре-

тендентов информации о применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также 

мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня. 

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения 

претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Россий-

ской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знани-

ями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Предварительное тестирование претендентов не исключает возможности 

проведения тестирования уже в ходе конкурсных процедур. Такое тестирование 

проводится: 

– для оценки уровня владения государственным языком Российской Федера-

ции (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, зако-

нодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодей-



ствии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

– для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной

деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 

службы, по которой формируется кадровый резерв). 

Таким образом, утвержденная Единая методика, конкретизирует требования 

к кандидатам на замещение должностей гражданской службы и дает описание ме-

тодов оценки, используемых при проведении конкурсных процедур. Единая мето-

дика призвана повысить объективность и прозрачность конкурса и систематизиро-

вать деятельность кадровых служб государственных органов при подготовке и 

проведении конкурсных процедур. 
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