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УДК 339.5

Т.И. ГУРОВА 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Обоснована актуальность активного проникновения и развития информационных 
компьютерных технологий во все сферы деятельности, в том числе и в сферу ритейла. 
Проведено исследование степени влияния веб-ориентированных ритейлинговых пло-
щадок на региональную экономику России.
Ключевые слова: интернет-ритейл, электронная коммерция, интернет-торговля, регио-
нальный рынок, внутренний региональный продукт.

The article substantiates the relevance of active penetration and development of information 
computer technologies in all areas of activity, including the retail sector. A study of the influ-
ence degree of web-oriented retail platforms on the regional economy of Russia has been car-
ried out.
Keywords: internet retail, e-commerce, internet trade, regional market, regional domestic product.

1Устойчивым трендом сегодняшнего 
времени является активное проник-
новение и развитие информационных 
компьютерных технологий во всех 
сферах деятельности. Компьютерные 
технологии, став неотъемлемой частью 
жизни современного общества, про-
никли также в сферу ритейла. Насе-
ление быстро оценило преимущества 
приобретения товаров через интернет 
и все чаще отдает предпочтение имен-
но такой форме совершения покупок. 
При этом электронная коммерция от-
крывает новые возможности для всех 
участников рыночного взаимодей-
ствия – продавцов, покупателей, по-
среднических и других коммерческих 
организаций, что ведет к смене бизнес-
процессов. Сегодня интернет-торгов-
ля быстро набирает обороты, форми-
руя новый сектор экономики. Миро-
вой рынок электронной коммерции в 
2019 году продемонстрировал рост на 
17,9% и составил $3,46 трлн [1].

© Гурова Т.И., 2021

Мировыми лидерами Е-ритейла яв-
ляются Китай и Соединенные Штаты 
Америки, на долю которых приходится 
около 40% рынка [1]. Россия с объемом 
$30,6 млрд в 2019 году продемонстри-
ровала рост рынка e-Commerce на 21%. 
Доля интернет-торговли в ВВП страны 
составила 1,3%, что в два раза ниже, чем 
в таких экономически развитых госу-
дарствах, как Великобритания (2,8%) и 
США (2,6%) [3]. Согласно исследова-
ниям, проведенным Ассоциацией ком-
паний интернет-торговли (АКИТ) в 
сфере развития электронной торговли 
[4], в 2018 году доля электронной тор-
говли в общем объеме торгового оборо-
та в России составила 5,3%, в то время 
как в США этот показатель составил 
14,3%, в Великобритании – 19,5%, в 
КНР – 23,9%. Это свидетельствует о 
потенциальных возможностях и пер-
спективах развития данного направле-
ния и требует детального анализа ос-
новных факторов, которые оказывают 
непосредственное влияние на данный 
процесс.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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С уверенностью можно сказать, что 
электронная коммерция имеет допол-
нительные возможности для бизнеса. 
Так, веб-ориентированный ритейлинг 
в сравнении с традиционной торговлей 
значительно снижает затраты на веде-
ние бизнеса, а потому позволяет полу-
чать дополнительную прибыль. Безус-
ловно, данная форма ведения бизнеса 
ускоряет процессы инновационного 
развития, а также оказывает влияние 
на ВВП страны.

Отметим, что развитию электрон-
ной коммерции серьезный толчок 
дала пандемия-2020, в связи с которой 

взаи модействие «покупатель – прода-
вец» вынужденно переместилось в ин-
тернет. 

Розничная торговля является ве-
дущей отраслью региональной эко-
номики РФ. Расширение ее возмож-
ностей на цифровое пространство 
позволяет увеличить вклад отрасли 
в валовой региональный продукт 
(ВРП). Однако, как свидетельствуют 
исследования, регулярно проводимые 
АКИТ, в России наблюдаются значи-
тельные региональные различия сте-
пени популярности интернет-торгов-
ли (рис. 1). 

Рис. 1. Топ-10 рынка интернет-торговли по регионам (в денежном выражении) [4] 

Если в 2017 году 80% веб-площадок 
размещалось в столицах и региональ-
ных центрах, то сегодня значительно 
увеличивается доля продавцов в не-
больших населенных пунктах. В 2019 
году на долю крупных городов прихо-
дилось 70% торговых интернет-площа-
док [3]. Это свидетельствует о том, что 
городское население больше склонно к 
совершению покупок в сети, и поэто-
му в регионах с большим процентом 
городского населения доля интернет-
продаж в ВРП существеннее.

Необходимо отметить, что степень 
развития электронной коммерции за-
висит от степени доступности интер-
нета и числа пользователей. Согласно 
статистике, более активными пользо-

вателями интернет-ресурсов являются 
дети от 8 до 15 лет и люди трудоспособ-
ного возраста. 

В регионах с большим числом лю-
дей трудоспособного возраста интер-
нет-технологии осваиваются быстрее, 
а потому веб-ритейл развивается более 
активно, что способствует развитию 
региональной экономики.

Следует отметить, что на развитие 
веб-коммерции серьезное влияние 
оказывают территориальные особен-
ности регионов России. В связи с этим 
необходимо указать на то, что не все 
регионы имеют хорошее транспортное 
сообщение, есть регионы со слабым 
развитием информационно-коммуни-
кационных сетей. 
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Размер поступлений в ВРП от ин-
тернет-ритейла зависит от количества 
участников электронной торговли и 
определяется комплексом факторов, 
находящихся в статистической зависи-
мости.

Для анализа рассмотрим статисти-
ческие данные по основным регионам 
Российской Федерации из базы дан-
ных Единой межведомственной ин-
формационно-статистической систе-
мы (ЭМИСС) Российской Федерации 
за 2018–2019 годы, а также данные 
Федеральной службы государствен-

ной статистики за этот же период [2]. 
Анализ производился на основе следу-
ющих показателей: валовой региональ-
ный продукт на душу населения, доля 
продаж через интернет в общем объеме 
оборота розничной торговли, доля ор-
ганизаций – участников электронной 
торговли, доля населения в возрасте 
15 лет и старше, использовавшего сеть 
интернет для заказов товаров и/или 
услуг, доля трудоспособного населе-
ния, доля городского населения в об-
щей численности жителей региона за 
2018 год (табл. 1).

Таблица 1

Описательная статистика по регионам

Регион
ВРП, 
млрд 
руб.

ВРП 
на 

душу 
насе-
ления 
(Y), 
тыс. 
руб.

Доля 
продаж 
через 

интернет 
в общем 
объеме 
оборота 

роз-
ничной 

торговли 
(Х1)

Участ-
ники 
элек-
трон-
ной 

торгов-
ли – 

органи-
зации 
(Х2)

Доля на-
селения в 
возрасте 
15 лет и 
старше, 

использо-
вавшего 
интернет 
для за-

казов то-
варов и/
или услуг 

(Х3)

Доля 
тру-
до-

спо-
соб-
ного 
насе-
ления 
(Х4)

Доля 
го-

род-
ского 
насе-
ления 
(Х5)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ненецкий автономный 
округ

   305,2 6 950,4 1,8 74,9 48,7 73,6 73,3

Чукотский автономный 
округ

     78,1 1 578,5 0,0 70,4 27,3 81,7 70,9

Республика Саха (Яку-
тия)

1 084,6 1 123,1 0,1 68,0 38,0 74,0 65,9

Ленинградская область 1 104,4    603,2 1,5 82,9 37,6 67,6 64,3
Белгородская область    866,0    559,2 0,6 81,3 38,0 69,8 67,5
Московская область 4 201,8    556,4 4,9 79,6 46,8 75,4 81,5
Республика Башкорто-
стан

1 673,7    412,5 0,2 73,1 26,0 64,7 62,2

Алтайский край    550,0    234,9 0,4 70,6 27,8 63,1 56,7
Чеченская Республика    193,1    133,4 0,1 36,9 39,7 84,6 36,7
Республика Карелия    280,0    451,4 1,1 74,2 39,9 68,3 78,0
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8
Псковская область    164,2    259,4 0,5 77,9 30,7 63,5 70,2
Пермский край 1 318,5    503,8 0,7 76,4 26,3 65,9 75,0
Иркутская область 1 392,9    580,2 0,5 68,6 30,1 68,3 78,7
Томская область    579,4    537,5 3,3 70,8 31,0 71,3 72,5
Магаданская область    170,7 1 196,7 0,0 68,5 28,8 77,3 96,1
Республика Ингушетия      55,5    112,6 0,0 61,9 23,1 83,3 55,5
Новосибирская область 1 252,3    448,7 4,8 72,2 31,2 67,3 79,1
Камчатский край    236,5    750,4 0,2 72,7 49,8 74,2 77,4
Калининградская об-
ласть

   460,9    461,6 0,2 76,0 34,4 69,0 77,6

Республика Тыва     68,8    212,9 1,0 51,3 30,1 83,0 54,1

Таким образом, наиболее сильное 
влияние объем интернет-продаж ока-
зывает на внутренний региональный 
продукт за счет изменения показателя 
Х3 (доля населения в возрасте 15 лет и 
старше, использовавшего сеть интер-
нет для заказов товаров и/или услуг). 
Существенное влияние имеет показа-
тель Х4 (доля трудоспособного насе-
ления). Согласно статистическим ис-
следованиям [5], население в возрасте 
от 15 до 65 лет в силу активности своей 
социальной позиции наиболее часто 
использует цифровые технологии в 
образовании, выполнении профессио-
нально-трудовых обязанностей, явля-
ясь участниками интернет-коммуника-
ций различного уровня. Это позволяет 
активно развивать и накапливать на-
выки использования цифровых техно-
логий в самых разных сферах жизни, в 
том числе в электронной коммерции. 

Но для оказания влияния на резуль-
таты экономического развития реги-
она недостаточно только цифровой 
грамотности населения, необходимо, 
чтобы участники цифровой комму-
никации были вовлечены в процесс 
купли-продажи в интернете. Простое 
сопоставление абсолютных значений 

показателей Х3 и Х4 говорит о превы-
шении в среднем в два раза доли тру-
доспособного населения над показа-
телем доли населения, совершающего 
покупки в сети. Это свидетельствует о 
потенциально возможном росте числа 
участников электронной торговли за 
счет повышения доверия населения к 
новому для них виду торгового взаи-
модействия и активного вовлечения в 
электронную коммерцию людей, пока 
не задействованных в этом процессе, 
дальнейшему развитию и совершен-
ствованию механизмов совершения 
покупок и получения дополнительных 
услуг через цифровые коммуникации. 
Потенциальные возможности для ро-
ста количества интернет-продаж за-
ключаются в повышении цифровой 
грамотности и включении в процесс 
виртуального взаимодействия людей 
пожилого возраста. 

Доля организаций – участников 
электронной торговли (показатель Х2) 
в значительно меньшей степени (при-
близительно в 2,5 раза слабее) влияет 
на ВРП на душу населения, чем доля 
участников электронной торговли от 
населения. Это объясняется недоста-
точно активной позицией предпри-
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ятий в цифровом пространстве. Как 
правило, роль субъектов экономики в 
интернете ограничивается в основном 
созданием сайта предприятия. Это мо-
жет рассматриваться как упущенные 
возможности предприятий в укрепле-
нии их рыночных позиций.

Самым незначительным фактором 
в аспекте влияния на объем ВРП на 
душу населения является доля го-
родского населения. Это объясняет-
ся территориально-географическими 
особенностями регионов Российской 
Федерации. Большая протяженность 
территории страны, значительная 
удаленность большого количества на-
селенных пунктов от транспортных 
коммуникаций при активном развитии 
цифровых технологий позволяют насе-
лению удовлетворять спрос на товары 
отечественного и зарубежного произ-
водства через электронные ресурсы. 
Проблемы экономического характера, 
с которыми сталкивается население, 
недостаток рабочих мест и низкий 
уровень оплаты труда стали стимула-
ми развития самозанятости населения 
регионов путем открытия и широкого 
использования веб-ориентированных 
торговых площадок вне зависимости 
от территориального расположения 
участников цифровых коммуникаций. 

Опосредованное влияние цифровой 
коммерции проявляется в активном 
развитии рынков маркетинга и рекла-
мы, средств связи, перераспределении 
рынка труда, вовлечении нетрудо-

способного населения в трудовые от-
ношения, увеличении доли мобиль-
ной аудитории и росте продаж в этом 
сегменте, расширении возможностей 
торгового взаимодействия с новыми 
рынками товаров и услуг, в развитии 
сферы услуг в интернет-пространстве, 
налаживании новых логистических це-
почек и др.

Можно сказать, что за исключени-
ем таких регионов, как города Москва 
и Санкт-Петербург, доля городского и 
сельского населения в составе участ-
ников онлайн-торговли не оказывает 
существенного влияния на ее резуль-
тат. Для экономики России понимание 
этого факта имеет существенное зна-
чение из-за большой протяженности 
территории страны, больших разли-
чий в плотности населения и степени 
транспортной доступности отдельных 
регионов. Это является причиной ак-
тивного развития цифровых техноло-
гий в торговле и следствием влияния 
на экономическое развитие регионов.

Исходя из того, что чем больше доля 
участников онлайн-взаимодействия, 
тем более развита интернет-торговля 
и выше степень ее влияния на регио-
нальную экономику, актуальным ста-
новится вопрос вовлечения в торговые 
операции в веб-пространстве людей 
старше трудоспособного возраста. По-
этому необходим поиск путей и мето-
дов увеличения вовлеченности насе-
ления различных возрастных групп в 
веб-ритейл. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКИХ  
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Исследовано влияние факторов корпоративного управления на стоимость компании. 
Сформулированная и протестированная модель взаимосвязи позволяет выявить опре-
деленную специфику в деятельности страховых компаний, а также пути повышения 
ее стоимости. В работе применен математический метод исследования панельных 
данных.
Ключевые слова: корпоративное управление, стоимость компании, американские страхо-
вые компании.

This article is devoted to the study of the influence of corporate governance factors on the com-
pany’s value. The formulated and tested model of the relationship allows us to identify certain 
specifics in the activities of insurance companies, as well as ways to increase its cost. The paper 
uses a mathematical method for studying panel data.
Keywords: corporate governance, value of company, american insurance companies.

Введение

1Современные тренды развития эко-
номики вызывают потребность пони-
мания того, какие инструменты нуж-
но использовать менеджменту, чтобы 
обеспечить эффективность принятия 
стратегических решений. В этом кон-
тексте исследование влияния факто-
ров управления стоимостью компании 
на развитых рынках становится все 
более актуальным. Так, целью данно-
го исследования выступает выявление 
взаимосвязи между показателями кор-
поративного управления и стоимостью 
американских страховых компаний. 

В соответствии с поставленной це-
лью были сформулированы следую-
щие задачи: 

© Чупанова Х.А., 2021

1. Рассмотреть понятие корпоратив-
ного управления. 

2. Изучить объект исследования и 
сформировать выборку данных. 

3. Сформулировать и проверить ги-
потезу о существенном влиянии кор-
поративной финансовой политики на 
стоимость компании.

Проведенное исследование позво-
лило выявить пути повышения стои-
мости американских страховых компа-
ний. Выводы указывают на определен-
ную специфику финансовой политики 
корпораций страховой отрасли.

Понятие «корпоративное 
управление»

Р. Брейли и С. Майерс понимают под 
корпоративным управлением власт-
ные полномочия осуществлять инве-
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стиции и принимать решения по фи-
нансированию [1, с. 895]. В широком 
смысле под корпоративным управле-
нием они понимают роль совета ди-
ректоров, права акционеров на голосо-
вание и все другие средства, которыми 
собственники могут влиять на приня-
тие важных решений корпоративной 
жизни компании. Авторы считают 
бессмысленным рассматривать кор-
поративное управление без широкого 
контекста финансовой архитектуры 
(или финансового устройства ком-
пании). 

Другое определение данному по-
нятию вытекает из рассмотрения 
его как системы управления и кон-
троля организации в соответствии с 
принципами и передовой практикой 
в этой области. На уровне организа-
ции она нацелена на поиск способов 
структурирования распределения 
полномочий и ответственности меж-
ду акционерами, директорами и ру-
ководством. Сегодня данное понятие 
применяется для описания действий 
менеджмента, способов управления, 
администрирования в государствен-
ном управлении или бизнесе. Глав-
ным образом оно направлено на по-
иск методов балансирования интере-
сов и контроля путем реализации как 
для акционеров, так и для других за-
интересованных сторон в стоимости 
компании [5].

Принципы корпоративного права 
в Америке исходят из осуществления 
корпорациями деятельности по про-
изводству и распределению услуг, 
осуществлению инвестиций, пресле-
дующих главную цель – увеличение 
корпоративной прибыли и дохода 
акционеров. Эта экономическая цель 
должна осуществляться в долгосроч-

ной перспективе, которая обычно 
зависит от удовлетворения справед-
ливых ожиданий заинтересованных 
сторон, таких как сотрудники, клиен-
ты, поставщики и члены сообществ, 
в которых работает корпорация [4, 
с. 27–28]. 

Таким образом, корпоративная фи-
нансовая политика выступает одной из 
важнейших областей принятия управ-
ленческих решений. 

Описание объекта 
исследования

Страховой рынок США является 
крупнейшим в мире. В 2018 году 
сектор страхования собственности и 
страхования от несчастных случаев 
укрепился в связи с ростом чистой 
прибыли в отрасли на 66% благо-
даря росту страховых премий. Не-
смотря на то что большинство ком-
паний стремится укрепить основные 
бизнес-процессы за счет повышения 
расходов на внедрение искусствен-
ного интеллекта, цифровизации, но-
вых платформ продаж, разработки 
альтернативных продуктов и прочих 
инноваций, другие по-прежнему про-
должают привлекать капитал через 
фондовые биржи.

По данным Международной орга-
низации экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD), лидером по 
процентному увеличению собственно-
го капитала страховых компаний по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни (non-life), за 2018 год была Ар-
гентина – данный показатель по стране 
увеличился на 33,1%, в Венгрии – на 
22,4 %, в США – на 21,6%, в Люксем-
бурге – на 20,2%, а в Литве – на 15,2% 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное изменение собственного капитала страховых компаний  
(столбик слева – life; столбик справа – non-Life) [3] 

Формирование исходной выборки 
данных проводилось на основе инфор-
мационно-аналитической базы Bloom-
berg [2]. 

При выборе объекта исследования 
следует ориентироваться на публич-
ные компании с рыночной стоимостью. 
Публичный статус компания приобре-
тает при проведении процедуры IPO 
(первичного публичного размещения 
акций), следовательно, ее стоимость 

может быть определена по числу об-
ращающихся на рынке акций. В вы-
борку вошли 43 страховые компании с 
выручкой более 1 млрд долларов США 
(по данным на 31 декабря 2019 года), 
акции которых представлены на фон-
довой бирже. Временной период, рас-
сматриваемый в рамках данного иссле-
дования, включает в себя промежуток 
с 2010 по 2019 год. В табл. 1 представ-
лены компании, вошедшие в выборку. 

Таблица 1 

Американские страховые компании с выручкой больше 1 млрд долларов  
(данные на 31 декабря 2019 года)

№ Наименование Выручка
1 Berkshire Hathaway Inc-CL A 327 222 984 704
2 Metlife Inc   69 619 998 720
3 Prudential Financial inc   64 806 998 016
4 American International Group   49 746 001 920
5 Allstate Corp   44 674 998 272
6 Progressive Corp   38 997 700 608
7 Travelers Cos Inc/the   31 580 999 680
8 Aflac Inc   22 307 000 320
9 Hartford Financial Svcs Grp   20 739 999 744



12 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2021

 Окончание табл. 1 

№ Наименование Выручка
10 Lincoln National Corp 17 258 000 384
11 Marsh & Mclennan Cos 16 652 000 256
12 Principal Financial Group 16 222 100 480
13 Loews Corp 14 931 000 320
14 Reinsurance Group of America 14 300 000 256
15 Unum Group 11 998 900 224
16 Aon Plc-Class A 11 013 000 192
17 Cna Financial Corp 10 766 999 552
18 Assurant Inc 10 086 800 384
19 Markel Corp   9 526 191 104
20 Alleghany Corp   9 040 715 776
21 American Financial Group Inc   8 237 000 192
22 Genworth Financial Inc-Cl A   8 096 000 000
23 Cincinnati Financial Corp   7 923 999 744
24 Wr Berkley Corp   7 902 196 224
25 Old Republic Intl Corp   7 213 700 096
26 Arthur J Gallagher & Co   7 194 999 808
27 Kemper Corp   5 039 200 256
28 Hanover Insurance Group Inc   4 890 699 776
29 Globe Life Inc   4 527 532 032
30 American National Group Inc   4 070 142 976
31 Cno Financial Group Inc   4 015 800 064
32 Mercury General Corp   3 972 517 888
33 Selective Insurance Group   2 846 490 880
34 Erie Indemnity Company-Cl A   2 477 297 920
35 Brown & Brown Inc   2 392 171 008
36 Primerica Inc   2 052 504 064
37 American Equity Invt life HL   2 012 304 000
38 Radian Group Inc   1 526 955 008
39 Horace Mann Educators   1 430 484 992
40 State Auto Financial Corp   1 410 000 000
41 United Fire Group Inc   1 201 165 056
42 Crawford & Company – Cl A   1 047 627 008
43 Rli Corp   1 003 590 976

Методология исследования

Логика работы основана на построении 
эконометрической модели на основе 

панельных данных, функциональная 
зависимость которой может быть вы-
ражена следующим образом:

 
QTOBINSit = αi + FINLEVitβ1 + SALES_GROWTHitβ2 + PRICE/EARNINGSitβ3 + εit,
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где QTOBINSit – отношение рыночной 
стоимости компании к восстанови-
тельной стоимости активов фирмы;

FINLEVit – соотношение заемных и 
собственных активов компании;

SALES_GROWTHit – расчет про-
центного увеличения или уменьшения 
выручки от продаж (путем сравнения 
текущего периода с тем же периодом 
прошлого года); 

PRICE/EARNINGSit – отношение 
цены акции к доходу компании из рас-
чета на одну акцию.

Результаты исследования

Проверка сформулированной ги-
потезы осуществлялась в приклад-
ном статистическом пакете Gretl  
(табл. 2).

Таблица 2 

Результаты оценивания модели  
(модель с фиксированными эффектами, 43 наблюдения за 10 лет)

Коэффициент Стат. ошибка t-статистика P-значение

const 1,685650000 0,0424900 39,67000 0,000000
FINLEV –0,0748316000 0,00591601 –12,650000 0,000000
SALES_GROWTH –0,0001963190 0,000402392 –0,48790 0,625900
PRICE_EARNINGS 0,000179804 0,000295040 0,6094 0,542600

Проверка качества модели
LSDV R-squared 0,77935400 Within R-squared 0,297216
LSDV F(45, 384) 30,1409100 Р-значение (F) 0,000000

Из табл. 2 видно, что рыночная 
стоимость фирм имеет отрицатель-
ную связь с финансовым леверид-
жем и размером фирмы, но положи-
тельно связана с отношением цены 
акции к доходу компании из расчета 
на одну акцию. Коэффициенты двух 
последних переменных статистиче-
ски менее значимы. Это означает, 
что стоимость американских стра-
ховых компаний, котирующихся на 
фондовой бирже, в большей степени 
определяется переменными, отлич-
ными от роста фирмы и цены акции 
к доходу компании на единицу. Тем 
не менее по общему p-значению под-
тверждается совместная значимость 
коэффициентов для исследуемой 
выборки компаний. 

Заключение

Выводы проведенного исследования 
указывают на взаимосвязь стоимости 
американских страховых компаний с 
рассмотренными показателями. Ре-
зультаты, полученные на основе про-
тестированной модели, указывают на 
следующие выводы.

Менеджерам страховой компании 
следует уделять достаточное внимание 
разработке финансовой политики ком-
пании, что в перспективе может приве-
сти к повышению эффективности дея-
тельности компании и, следовательно, 
ее акционерной стоимости. Результаты 
оценки коэффициентов показывают 
отрицательную связь стоимости ком-
пании с коэффициентом финансового 
левериджа, ростом фирмы и положи-
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тельную с отношением цены акции к 
доходу из расчета на одну единицу. 

Из предыдущего пункта следует, что, 
во-первых, менеджменту необходимо 
с осторожностью подходить к уровню 
заимствований, поскольку увеличение 
финансового левериджа в страховой 
компании может привести к снижению 
стоимости компании. 

Во-вторых, оценки коэффициентов 
показывают, что не всегда рост резуль-
тативного показателя приводит к по-
вышению стоимости компании. Отри-
цательная зависимость роста продаж, 
по нашему мнению, связана со специ-

фикой отрасли. Вместе с тем незначи-
мость отдельного коэффициента не 
позволяет ориентироваться исключи-
тельно на рост продаж. 

В-третьих, отношение цены ак-
ции к доходу компании из расчета на 
одну акцию увеличивает коэффици-
ент Тобина, что неудивительно. Дан-
ный коэффициент выступает одним 
из распространенных аналитических 
показателей, позволяющих оценить 
стоимость компании через ее акции и 
доход. Его изменение может быть вы-
звано спекулятивными изменениями 
как цены акции, так и дохода. 
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УДК 373.1 + 316.2

У.И. СЕРЕСОВА 

«HIDDEN CURRICULUM»: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ  
В СОЦИОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Рассмотрен феномен скрытого учебного плана сквозь призму явных и латентных функ-
ций системы образования как социального института. Обозначены проблемы социаль-
ного, гендерного и этнического неравенства в образовании.
Ключевые слова: скрытый учебный план, социальная стратификация, гендер, этничность, 
дискриминация, толерантность.

The paper examines the phenomenon of a hidden curriculum through the prism of explicit and 
latent functions of the education system as a social institution. The problems of social, gender 
and ethnic inequality in education are identified.
Keywords: hidden curriculum, social stratification, gender, ethnicity, discrimination, tolerance. 

Введение. Образование: 
от явного учебного плана 
к скрытому

1Образование – важнейший институт 
социализации. Он выполняет функ-
ции трансляции основной системы 
ценностей, норм, ролей от одного по-
коления к другому, обучения опреде-
ленным знаниям и умениям, развития 
способностей людей, самореализации 
и творчества. Образовательные учреж-
дения воздействуют на представление 
человека о самом себе, о похожих и не 
похожих на себя, формируют образы 
«чужого/другого» и «своего», «врагов» 
и «друзей». Иными словами, кроме пе-
редачи знаний и всего того, что связано 
со знаниями, система образования вы-
полняет иные – сугубо социальные – 
функции. 

Социология образования как наука 
накопила определенный объем теоре-
тических и прикладных исследований, 
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в которых рассматриваются социаль-
ные функции образования. 

Т. Парсонс, представитель структур-
но-функционального подхода, в рабо-
те, уже ставшей классической, выде-
лил четыре функции образования как 
социального института: 
• академическую – процесс передачи 

знаний; 
• социальную – подготовку людей к 

будущим социальным ролям; 
• экономическую – воспроизводство 

экономической структуры обще-
ства, приобретение специальности; 

• дистрибутивную – селективное 
действие системы формального об-
разования [26].

Р. Мертон среди функций системы 
образования выделял «явные (напри-
мер, обучение, приобретение знаний) 
и скрытые (например, подавление лю-
бознательности через стимулирование 
покорности)» [20]. Е.Р. Ярская-Смир-
нова на основе теории Э. Гидденса обо-
значает следующие латентные функ-
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ции системы образования: унифика-
цию и подавление локальной идентич-
ности, дифференциацию жизненных 
шансов по стартовым возможностям, 
социальный контроль, социальную 
стратификацию, гендерную стратифи-
кацию, культурную стандартизацию, 
реализацию скрытого учебного плана 
и др. [23].

В современной литературе особое 
внимание уделяют социальным функ-
циям образования – «социализации, 
культурной трансмиссии, социальному 
контролю, селекции и приданию соци-
ального статуса» [3].

Таким образом, социологические ис-
следования при анализе феномена об-
разования большое внимание уделяют 
вопросам социального неравенства и 
социального контроля, т.е. скрытым, 
неявным функциям системы образо-
вания (в противовес явной и главной 
функции – обучению, трансляции 
з наний). 

В широком смысле hidden curricu-
lum (скрытый учебный план) можно 
описать как скрытые (латентные) со-
циальные нормы и социальные функ-
ции системы образования. Концепция 
формируется по аналогии с понятием 
«учебный план», в который включа-
ется набор знаний, умений, навыков 
и компетенций, которыми учащийся 
должен овладеть в результате обуче-
ния. Скрытый учебный план – это 
скрытые, неявные социальные нормы, 
знания, умения и навыки, которые не 
связаны с содержанием учебного пла-
на, но которые ученики усваивают, на-
ходясь внутри системы образования. 
В самом общем виде в понятие «скры-
тый учебный план» могут входить со-
циальные нормы, связанные с пред-
ставлениями о власти, социальном 
неравенстве, отношении к этническим 

меньшинствам, проблемам гендера и 
т.п., которые (ре)транслирует система 
образования как институт социали-
зации. 

Зарубежные исследования, направ-
ленные на концептуализацию и осмыс-
ление феномена скрытого учебного 
плана, стали развиваться с середины 
XX века. К ним можно отнести рабо-
ты У. Килпатрика «Основания метода: 
неформальные разговоры о препода-
вании» (1925), П. Джексона «Жизнь в 
классе» (1968), И. Иллича «Общество 
без школ» (1973), П. Виллиса «Обуче-
ние труду: как дети рабочих становятся 
рабочими» (1977), отдельные работы 
Л. Альтюссера и П. Бурдье и др., где 
скрытый учебный план рассматрива-
ется с позиций социально-экономиче-
ского неравенства. В 1990–2000-е годы 
появляется пласт исследований, где 
скрытый учебный план анализируется 
в контексте этнического и гендерного 
(не)равенства. 

Российская рецепция концепта – 
как в социологию образования, так и 
в педагогику – была осуществлена в 
2000-е годы. 

Эта статья посвящена тому, как рос-
сийское академическое сообщество 
переосмысляет зарубежные теории 
скрытого учебного плана и применяет 
их в качестве теоретических основ для 
своих эмпирических исследований.  

В качестве объекта исследования 
выступают российские академические 
тексты по социологии и педагогике, 
изучающие феномен hidden curricu-
lum. Они разбиты на два больших кла-
стера – по научным отраслям. Предме-
том исследования является анализ ме-
тодологических подходов, которыми 
оперируют авторы социологических 
и педагогических научных текстов. 
В сферу исследовательского интереса 
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попадают также эмпирические иссле-
дования по социологии и педагогике, 
методы и результаты, к которым при-
ходят авторы. Цель и задачи данной ра-
боты связаны с анализом того, как фе-
номен hidden curriculum артикулиру-
ется в социологии и педагогике, какие 
признаки приписывают ему различные 
авторы, насколько совпадают научные 
языки (дискурсы) обеих наук в осмыс-
лении этого феномена. 

Текст структурирован следующим 
образом. За описанием методологи-
ческого транзита концепции hidden 
curriculum в социологию образования 
следует обзор педагогических науч-
ных дискуссий на эту же тему. Затем 
дается обзор прикладных исследова-
ний феномена hidden curriculum конца 
1990–2010-х годов, где рассматрива-
ется репрезентация социального нера-
венства, политической власти, генде-
ра, этноса и других вопросов скрытого 
учебного плана в школьной литературе 
и учебных пособиях для высшего об-
разования, а также образовательные 
практики и опыт функционирования 
образовательных учреждений, которые 
можно описать как скрытый контекст 
образования. 

Концепция скрытого 
учебного плана в зеркале 
российской социологии 
образования: структурализм, 
конструктивизм и 
постмодернизм

Отечественные социологические 
исследования феномена скрытого 
учебного плана появились в начале 
XXI века. Они включают в себя как 
методологические обзорные исследо-
вательские работы, так и прикладные 
исследования.

Одни из первых работ в области 
социологии образования, где на рус-
ском языке используется понятие 
«скрытый учебный план», – это ста-
тьи Е.Р. Ярской-Смирновой «Нера-
венство или мультикультурализм?» 
[21] и «Гендерная социализация и 
система образования: скрытый учеб-
ный план» [22], опубликованные в 
2001 году. В этих работах автор под-
нимает вопрос о гендерном неравен-
стве в российской системе образова-
ния на основе концепции скрытого 
учебного плана. 

Она отмечает, что историографию 
вопроса можно начать с работы аме-
риканского социолога образования 
У. Килпатрика «Основания метода: 
неформальные разговоры о преподава-
нии», опубликованной в 1925 году [22]. 
Килпатрик выделял три формы науче-
ния: первичную, ассоциативную и со-
путствующую. Например, занятие по 
математике позволяет изучить опера-
цию сложения (что соответствует пер-
вичному научению), как пользоваться 
мелом и доской (ассоциативное науче-
ние), а также принять гендерную роль, 
которая может быть связана с ролью 
успешного ученика (ученицы) или не-
удачника (сопутствующее научение). 
Таким образом, Е.Р. Ярская-Смирно-
ва делает вывод о том, что понятие 
«сопутствующее обучение» можно 
рассматривать как признак скрытого 
учебного плана. 

Она обозначает три этапа в иссле-
довании скрытого учебного плана за 
рубежом. Первое поколение работ 
рассматривает само содержание поня-
тия и связь скрытого учебного плана 
с процессом социализации. Собствен-
но, само понятие было сформулиро-
вано именно тогда: категория «скры-
тый учебный план» была употреблена 
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социологом П. Джексоном в работе 
1968 года «Жизнь в классе» [25]. Он 
считал, что скрытый учебный план – 
это те «ценности, диспозиции, нормы, 
аттитюды и навыки, которые выучи-
ваются независимо от темы урока или 
предмета, например, как жить в среде 
толп, похвалы и власти» [22]. В целом 
для этого периода было характерно 
изучение вопросов социальной иерар-
хии, властных отношений, усвоения 
скрытых социальных норм, необходи-
мых для успешной интеграции в ин-
дустриальное рыночное общество, а 
также проблем гендерных различий в 
образовании. Был сделан вывод о том, 
что скрытые социальные нормы про-
низывают как содержание образова-
ния, так и организацию учебного про-
цесса и коммуникативные практики. 
На втором этапе исследований дис-
куссия о латентной учебной программе 
смещается в плоскость герменевтики: 
скрытый учебный план рассматрива-
ется как социальный текст со своими 
авторами и адресатами, которые транс-
лируют и считывают (или не считыва-
ют) скрытые социальные нормы. На 
третьем этапе герменевтическая пара-
дигма соседствует с позитивистской, 
используются как количественные, 
так и качественные методы исследова-
ния, зарождается дискуссия об эффек-
тивности образования и появляется 
концепт «нулевого» учебного плана. 
Актуализируются вопросы гендера и 
мультикультурализма в контексте со-
циологии образования. 

В работах В.В. Фурсовой и Д.Х. Хан-
нановой предпринята попытка дать 
обширное понимание феномена скры-
того плана на основе анализа различ-
ных методологических подходов зару-
бежной социологии образования [20]. 
Несмотря на то что понятие «скрытый 

учебный план» не вынесено в заголов-
ки, авторы, рассматривая различные 
парадигмы социологии образования, 
отмечают, что эта проблема находит 
наибольшее выражение в структура-
листской и постмодернистской пара-
дигмах. 

Так, в рамках структуралистской па-
радигмы они отмечают работы Л. Аль-
тюссера [1] и его концепцию образо-
вания как идеологического аппарата 
государства, которое выполняет функ-
цию «репродукции» капиталистиче-
ских отношений. Дальнейший обзор 
американской социологии образова-
ния 1970–1980-х годов, в том числе 
работ Р. Миллибанда, Н. Пулантеса, 
С. Баулса и Г. Гинтиса, С. Холла, по-
казывает, что система образования 
фактически легитимирует социальное 
неравенство и воспроизводит социаль-
ные роли: детей рабочих учат стано-
виться рабочими, а детей из среднего 
класса – заниматься интеллектуаль-
ным трудом. Собственно, концепт 
скрытого учебного плана в рамках 
структуралистской парадигмы появ-
ляется в работах М. Аппла. Он пишет, 
что учащиеся могут демонстрировать 
сопротивление скрытым социальным 
нормам в виде навязываемых ценно-
стей правящего класса и формировать 
собственную протестную контркуль-
туру. Р. Виллис отмечает, что учащие-
ся – носители протестной школьной 
контркультуры ориентируются на ра-
бочие профессии будущем не только 
и не столько потому, что система об-
разования навязывает им это, но и по-
скольку интеллектуальный труд – в их 
понимании – связан с требованиями 
послушания и конформизма, а это для 
них неприемлемо [27].

Авторы отдельно отмечают работы 
П. Бурдье [2], его концепцию социаль-
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ного капитала (и образование как один 
из его компонентов), влияние социаль-
ного происхождения обучающихся на 
процесс образования.

Таким образом, вклад структура-
листской парадигмы в изучение фено-
мена скрытого учебного плана заклю-
чается в осмыслении феномена соци-
ального неравенства в системе образо-
вания: воспроизводство представлений 
о классовой структуре общества, леги-
тимация власти политических элит, 
идентификация себя с определенным 
классом, формирование конформного 
поведения. 

В.В. Фурсова описывает постмо-
дернистскую парадигму социологии 
образования и фиксирует обширную 
академическую дискуссию о феноме-
не скрытого «этнического» учебного 
плана и переходе от негативного к по-
зитивному скрытому учебному плану 
в формировании отношения к нации 
и этносу. Процесс глобальной трудо-
вой миграции и постмодернистские 
тенденции в развитии общества обо-
стряют проблему влияния мульти-
культурализма на реформирование 
системы образования. В.В. Фурсова 
на основе работ Д. Гилборна, Р. Джен-
кинса, К. Мулларда, Дж. Бэнкса и др. 
авторов суммирует представления 
1990–2000-х годов о толерантном – с 
этнической точки зрения – учебном 
плане. Такой учебный план должен 
репрезентировать разнообразие со-
циокультурных и этнических общ-
ностей, различия которых анализи-
руются с позитивной стороны [20]. 
Автор отмечает, что защитники муль-
тикультурного подхода подчеркивают 
необходимость проникновения идей 
этнической толерантности в учебные 
программы. Таким образом, постмо-
дернистская социология образования 

актуализирует представления о про-
блеме этнической дискриминации и 
мультикультурализме в изучении фе-
номена скрытого учебного плана. 

Л.А. Окольская предлагает ис-
пользовать конструктивистский 
подход и структуралистские тео-
рии при анализе скрытого учебного 
плана. Она рассматривает скрытый 
учебный план в контексте функци-
онирования системы образования 
как агента вторичной социализации. 
Интерпретируя Бергера и Лукмана 
как представителей конструктивиз-
ма, Л.А. Окольская дает определение 
вторичной социализации как «при-
обретения специфично-ролевого 
знания, когда роли прямо или кос-
венно связаны с разделением труда» 
[14, с. 29]. Вслед за Баулсом и Гин-
тисом [24] она отмечает, что школа 
обладает конструирующим потен-
циалом в формировании идентично-
сти обучающегося. Школа в рамках 
скрытого учебного плана конструи-
рует «конформизм, пунктуальность, 
уважение к авторитету и сдерживает 
независимость, лидерство, ориги-
нальность и любопытство. Ученики, 
соответствующие таким ожиданиям 
школы по отношению к ним, получа-
ют более высокое вознаграждение по 
сравнению со своими товарищами, 
хуже усвоившими роль» [14]. Эта 
теоретическая рамка в дальнейшем 
используется автором для анализа 
трудовых ценностей, транслируемых 
учебниками для начальной школы 
[12]. 

Таким образом, российская соци-
ология образования в методологиче-
ском контексте обращает внимание на 
структуралистский, конструктивист-
ский и постмодернистский подходы к 
анализу скрытого учебного плана. 
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Педагогические 
исследования скрытого 
содержания образования: 
критическая педагогика

Русскоязычная научная литература 
из области философии образования 
и педагогики чаще переводит hidden 
curriculum как скрытое содержание об-
разования, а не как скрытый учебный 
план (что принято в социологии). 

Одна из первых работ, где предпри-
нята попытка осмыслить и адаптиро-
вать к российской образовательной 
реальности этот концепт – это моно-
графия И. Фрумина 1999 года «Тайны 
школы: заметки о контекстах» [19]. 
Особенность этой книги состоит в том, 
что автор рассматривает скрытое со-
держание образования как с методоло-
гических подходов зарубежной науки, 
упомянутых выше, так и с использо-
ванием теоретических разработок от-
ечественной педагогической науки и 
философии. Так, например, И. Фру-
мин апеллирует как к работам Баулса 
и Гинтиса, Бурдье и Аппла, так и к на-
следию Выготского, Бахтина и Щедро-
вицкого. 

Также он дополняет методологиче-
ский арсенал анализа скрытого учебно-
го плана критическим подходом в педа-
гогике: прежде всего работами А. Жиру 
«Theory and Resistance in Education: 
A Pedagogy for the Opposition» (1983) 
и П. Фрейре «Педагогика угнетенных» 
(1968). Представители критической 
педагогики большое внимание уделя-
ют социально-политическому контек-
сту, в котором функционирует систе-
ма образования. Образование с этой 
точки зрения должно вносить свой 
вклад в решение проблемы социаль-
ного неравенства, быть ресурсом для 
построения справедливого эгалитар-
ного общества. Так, А. Жиру пишет о 

вовлеченности школы в политический 
процесс, а П. Фрейре, анализируя свой 
опыт образования взрослых, приходит 
к выводу о том, что образование может 
способствовать освобождению – в со-
циальном смысле – дискриминируе-
мых слоев населения. 

И. Фрумин определяет скрытое со-
держание образования как «множе-
ство факторов школьной жизни, ко-
торые могут оказывать как прямое 
образовательное воздействие, так и 
косвенное, являясь условием для того 
или иного протекания процесса обу-
чения и явных процессов организации 
деятельности учителей и учеников в 
школе» [19]. 

Идея И. Фрумина была подхвачена 
исследователями в области педагоги-
ки и философии образования, которые 
пытаются выделить различные кон-
тексты скрытого содержания образо-
вания. Так, развивая эту концепцию, 
А. Тубельский в качестве компонентов 
скрытого содержания образования на-
зывает дифференциацию школьников, 
властные отношения в школе, язык, 
«практику отвечать учителю то, что 
он ждет, а не то, что думает ученик», 
умение действовать на экзамене, фак-
тическое распределение учебного вре-
мени [18].

Отдельно необходимо отметить 
И. Иллича, которого в русскоязычной 
литературе относят либо к представи-
телям критического подхода в педа-
гогике, либо к антипедагогике. Много 
цитируют работу И. Иллича 1973 года, 
изданную на русском языке в 2006 году 
под заголовком «Освобождение от 
школ. Пропорциональность и совре-
менный мир». Скрытую программу 
обучения он рассматривает как насаж-
дение некритичного восприятия суще-
ствующего общественного порядка [4].
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А.А. Полонский, анализируя раз-
личные интерпретации понятия hid-
den curriculum в англо-, германо-, 
франко- и русскоязычной академиче-
ской литературе, приходит к выводу, 
что hidden curriculum может быть ско-
рее «категориальной сетью» и «про-
дуктивной метафорой», чем строгой 
научной категорией. «В этом качестве 
она не является простым добавлением 
к педагогическому лексикону, част-
ным лингвистическим новообразо-
ванием, а выступает в роли специфи-
ческой номинации образовательной 
реальности, иначе, чем это было при-
нято раньше, организующей педагоги-
ческий порядок» [15]. Автор полагает, 
что понятие hidden curriculum может 
быть определенной инновацией в пе-
дагогическом дискурсе, его рефлексия 
и изменение учебных практик могут 
повысить педагогическую продуктив-
ность. 

В.Г. Калашников полагает, что по-
нятие hidden curriculum адекватнее 
переводить на русский язык не как 
«скрытое содержание образования», а 
как неявный контекст образования. Он 
полагает, что hidden curriculum описы-
вает не столько содержание образова-
ния, сколько существенное влияние 
образовательной среды на участников 
образовательного процесса. Он опре-
деляет неявный контекст образования 
как «совокупность факторов, не осоз-
наваемых участниками образователь-
ного процесса, но оказывающих на 
него существенное воздействие путем 
специфического когнитивного опос-
редования и соответствующей транс-
формации действий его участников» 
[5, с. 98]. Иными словами, hidden cur-
riculum не рефлексируется ни педаго-
гами, ни обучающимися и при этом су-
щественно влияет на них. 

Таким образом, мы видим, что скры-
тый учебный план, рассматриваемый в 
педагогике, высвечивается под другим 
углом зрения – актуализируется его 
образовательный эффект, то, насколь-
ко он помогает/мешает образователь-
ному процессу. В то время как социо-
логическая литература показывает эф-
фект социализации и воспроизводства 
социального порядка средствами си-
стемы образования. Иными словами, 
если социологи фиксируют факт соци-
ального неравенства в системе образо-
вания при формально декларируемом 
равенстве, то теоретики образования 
обращают внимание на негативный пе-
дагогический эффект от этого. 

Репрезентация скрытого 
учебного плана в школьной 
программе: представления 
о себе и мире

В российской педагогической и со-
циологической литературе, помимо 
гендерной тематики, накоплен опре-
деленный пласт эмпирических иссле-
дований, где признаки скрытого учеб-
ного плана анализируются на примере 
школьной программы. 

Особое значение в процессе соци-
ализации ребенка имеет начальная 
школа – как образовательные прак-
тики, так и содержание учебной лите-
ратуры. По мнению Г.В. Макаревич, 
учебники начальной школы облада-
ют существенным социализирующим 
потенциалом, поскольку «вводят ре-
бенка в широкий социокультурный 
контекст, выходящий за пределы се-
мьи и детского сада. Они помогают 
ему воспринять, назвать и классифи-
цировать мир, освоить через литера-
турные речевые нормы внесемейные 
образцы и эталоны культуры» [10]. 
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Школа из «биологического» ребенка 
вылепливает «социального»: «кано-
низированный набор текстов и со-
провождающий их визуальный ряд 
транслируют образ ребенка-ученика, 
“приобретающего” через них “культу-
ру” и “культурность”» [10]. В других 
работах автор рассматривает скрытое 
содержание социальных отношений 
в учебниках по чтению для началь-
ной школы. Подвергая семантическо-
му анализу содержание текстов для 
чтения в учебниках, Г.В. Макаревич 
осмысляет способы формирования 
представлений школьников о детях и 
взрослых, семье и доме, дихотомиях 
«свой – чужой» и «город – деревня»: 
«По-прежнему дом, семья – это ма-
лая Родина; страна – большая Роди-
на (причем это слово всегда пишется 
с большой буквы); чужбина – враже-
ская территория, по которой проходят 
“с винтовкой в руке”; деревня – мир 
природы, который человек должен 
подчинить себе; город – место сосре-
доточения социальных и культурных 
достижений, авторитета, власти, по-
рядка» [11]. Л.А. Окольская рассма-
тривает ценностно-нормативный об-
раз труда в учебниках для начальной 
школы 2000-х годов в сравнении с ана-
логичной литературой 1980-х годов. 
Она отмечает, что во всех учебниках 
труд имеет статус одной из самых важ-
ных ценностей в жизни человека. Если 
в советских учебниках труд ориенти-
рован на пользу обществу, то в совре-
менных – в первую очередь на себя и 
на свою семью, при этом материальное 
вознаграждение за трудовые действия 
не обозначается ни в тех, ни в других 
учебниках. «Призыв ориентировать-
ся на полезные результаты труда и 
терпеть издержки этого процесса есть 
главное нормативное послание о тру-

де, содержащееся в современных учеб-
никах по чтению» [13].

Особенность истории, географии 
и обществознания как учебных дис-
циплин заключается в том, что они не 
только формируют личностные уста-
новки по отношению к социальным 
нормам, институтам и т.п., но и анали-
зируют их с предметной точки зрения. 
История и обществознание становятся 
важнейшими агентами политической 
социализации подростков. Историче-
ское знание может транслировать до-
минирующую в обществе идеологию, 
легитимировать действующую поли-
тическую элиту, формировать пред-
ставления о «друзьях» и «врагах». Так, 
Н. Потапова отмечает, что задания 
ЕГЭ по истории используются как ме-
ханизм реализации исторической по-
литики. Анализируя образцы тестовых 
заданий с официального сайта ФИПИ, 
автор делает вывод, что «история ото-
ждествляется с идеологией, а не с ана-
литической практикой» [16]. Приведем 
цитату: «Пространство России пред-
стает унитарным, окруженным коль-
цом врагов, от которых страну нужно 
защищать (помимо столиц, осталь-
ные населенные пункты упоминаются 
лишь в связи со сражениями), – либо 
речь идет о пустошах, которые нужно 
осваивать. Особенно акцентируют-
ся “усиление роли на международной 
арене” через присоединение Украины и 
Крыма, Прибалтики, выход к Балтий-
скому морю; кроме этого упоминаются 
Поволжье, Сибирь и Дальний Восток; 
особо подчеркивается роль главного 
противника – “Америки”. Любое обо-
собление территории, претендующей 
на суверенитет, представлено в духе 
имперской традиции как “распад” го-
сударства (“раздробленность”) и им-
плицитно осуждается» [16].
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О. Карпенко, изучая содержание 
учебников по обществознанию и гео-
графии, пишет, что интерпретации 
понятий «нация», «этнос», «народ», 
«гражданин» довольно противоречи-
вы и потенциально конфликтогенны: в 
учебной литературе «нация» привязы-
вается к «территории», «африканские/
азиатские» народы конструируются 
как менее цивилизованные, «граждан-
ство» воспринимается как долг по от-
ношению к государству и т.п. [6].

Кроме власти, идеологии и наци-
онального вопроса, школьное обще-
ствознание воспроизводит также и 
представления о гендере, морали и 
нравственности. М.А. Козлова изучает 
то, как в учебниках рассматриваются 
социальные проблемы – бедность, без-
работица, инвалидность – и как с точки 
зрения морали и нравственности кон-
струируется содержание государствен-
ной социальной политики по решению 
этих проблем [7]. Так, она приходит к 
выводу, что в отношении бедных и без-
работных преобладает «нормализую-
щий дискурс»: авторы учебников не 
называют эти феномены социальной 
патологией и не возлагают ответствен-
ность за проблемы только на самих 
граждан, а пишут о том, что государ-
ство и индивиды должны предприни-
мать совместные усилия для решения 
социальных проблем. В отношении 
людей с инвалидностью и пожилых 
людей доминирует «дискриминиру-
ющий дискурс заботы/опеки» [7], где 
эти категории населения рассматри-
ваются как пассивные получатели со-
циальной помощи со стороны государ-
ства, а не самостоятельные акторы. В 
отношении неполных семей очевиден 
обвинительный дискурс: такие семьи 
маркируются как «отклоняющиеся от 
идеала семьи», «ошибочные».

Социокультурные исследования 
учебников английского языка – как 
советских, так и современных – гово-
рят о формировании образа «чужого» 
или «другого». М.Л. Майофис, рас-
сматривая практики преподавания 
английского языка в 1940–1950-х го-
дах, пишет о том, что методика пре-
подавания находилась под большим 
влиянием идеологии [9]. В учебниках 
1920–1930-х годов иностранный язык 
позиционировался как средство обще-
ния с политическими единомышлен-
никами, и поэтому в нем была попытка 
обозначить образ этого «другого» – ус-
ловного мальчика из семьи западных 
коммунистов. После окончания Вели-
кой Отечественной войны такая воз-
можность – вступать в коммуникацию 
с иностранцем – пропала. Пропал и 
образ «другого» в учебниках. Сразу же 
изменилась и цель обучения англий-
скому языку: «от выпускника средней 
школы вовсе не требовалось уметь го-
ворить на языке – достаточно было 
читать и переводить» [8]. Английский 
язык воспринимался как инструмент 
пропаганды: среди первых иностран-
ных слов дети выучивали идеологиче-
ски маркированные слова (пионеры – 
pioneers, колхозы – collective farms), а 
к концу обучения в школе – переводы 
речей Сталина. Также М.Л. Майофис 
отмечает большое количество текстов, 
посвященных войне и подвигам на 
в ойне.

На контрасте – результаты соци-
окультурного анализа современных 
англоязычных учебно-методических 
комплексов. О.Л. Строганова [17], 
рассматривая в рамках лингвокуль-
турологического подхода содержание 
учебников издательства «Лонгман» 
(Friends 2–3, New Opportunities Pre-
Intermediate, Laser B1+, рассчитанные 
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на возраст обучающихся 12–15 лет), 
обращает внимание на то, что они на-
писаны в подростковом дискурсе: 
часто встречается слово crazy, обсуж-
дается мультфильм «Симпсоны», в 
качестве изображений представлены 
подростки различных этносов. Особо 
автор отмечает, что в УМК LaserB1+ 
тема «Семья» не рассматривается как 
«идеальнотипичная» нуклеарная се-
мья из родителей и двух детей, а пред-
ставляется множество типов семей. В 
учебном пособии в качестве варианта 
нормальных семей называются и мно-
годетные семьи, и семьи с раздельно 
проживающими или разведенными 
родителями, и семьи с некровными 
детьми. Соответственно, в вокабу-
ляр авторы вводят такие слова, как 
adopted, remarried, half-brothers, half-
sisters, stepbrothers, stepsisters и т.п. 
Cовременные учебники по английско-
му языку могут быть проводниками 
идеологии глобализации и постмодер-
нистских ценностей. 

Таким образом, социологические, 
лингвистические, педагогические, 
культурологические исследования 
школьной учебной литературы выяв-
ляют в том или ином виде признаки 
скрытого учебного плана. Он прояв-
ляется в примерах, литературных ис-
точниках, визуальных изображениях. 
Этот hidden curriculum отражает вли-
яние политического режима и социо-
культурных трансформаций общества, 
и при его усвоении обучающиеся, не 
рефлексируя, могут ретранслировать 
эти скрытые социальные нормы. Одна-
ко необходимо отметить, что если на-
учных работ по выявлению скрытого 
учебного плана в школьной литературе 
достаточно, то исследований о том, на-
сколько они имеют потенциал влияния 
на детей, – мало. 

Заключение

Феномен hidden curriculum стал анали-
зироваться в русскоязычной академи-
ческой литературе с конца 1990-х – на-
чала 2000-х годов. Методологический 
транзит концепции был осуществлен 
как в социологию, так и в педагогику 
практически одновременно. Однако 
необходимо отметить разницу перево-
дов: социологические источники пере-
водят hidden curriculum как скрытый 
учебный план, а педагогические тек-
сты – как скрытое содержание образо-
вания. 

В социологических источниках вни-
мание обращается как на содержание 
скрытых социальных норм и правил 
поведения в образовательных про-
граммах, так и на практики функцио-
нирования образовательных учрежде-
ний, связанные с ретрансляцией этих 
скрытых социальных норм. В педаго-
гических научных текстах внимание 
акцентируется на неявном влиянии 
образовательной среды на всех участ-
ников образовательного процесса и на 
возможном негативном влиянии hid-
den curriculum на эффективность обу-
чения. Из методологических подходов 
используются критическая педагогика, 
конструктивистский и структуралист-
ский подходы в социологии. 

В качестве эмпирических методов 
для выявления hidden curriculum в 
содержании образования (учебной 
литературе) используются различ-
ные приемы, связанные с анализом 
текста (контент-анализ, дискурс-ана-
лиз). Для выявления того, насколько 
содержание образования, а также со-
циальные практики образовательных 
учреждений влияют на обучающихся, 
используют опросы, тесты и глубин-
ные интервью. 
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Большое внимание в академиче-
ской литературе – как социологиче-
ской, так и педагогической – уделя-
ется проблеме гендера в контексте 
скрытого учебного плана. По пред-
метным областям много публика-
ций о феномене hidden curriculum в 
английском языке, обществознании 

и истории, дисциплинах начальной 
школы. 

Можно считать, что рефлексия скры-
того учебного плана в российском обра-
зовательном сообществе есть, и за ней 
должен последовать пересмотр учеб-
ных планов с целью снижения негатив-
ных эффектов от hidden curriculum.

Литература и электронные ресурсы

1. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для иссле-
дования) // Неприкосновенный запас. 2011. № 3. URL: http://www.intelros.ru/readroom/nz/
neprikosnovennyj-zapas-77-32011/10296-ideologiya-i-ideologicheskie-apparaty-gosudarstva-
zametki-dlya-issledovaniya.html (дата обращения: 08.09.2020).

2. Бурдье П., Пассрон Ж.К. Воспроизводство: элементы теории образования / пер. с фр. 
Н.А. Шматко. М.: Просвещение, 2007. 267 с.

3. Иванова В.А. Институциональные функции образования: устаревшая или перспективная 
проблема? // Социология образования. 2011. № 3. С. 104–118.

4. Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М.: МВШСЭН, 
2006.

5. Калашников В.Г. Скрытые и явные контексты образования в образовательной среде // 
Психология. 2015. Т. 12. № 1. С. 90–104.

6. Карпенко О. Обучение национальным различиям: «народ» в школьных учебниках обще-
ствоведения // Расизм в языке образования / под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. 
СПб.: Алетейя, 2008. 264 с. 

7. Козлова М.А. Моральные основания социальной политики в педагогическом дискурсе // 
Вестн. ПСТГУ. Сер. 4 «Педагогика. Психология». 2017. № 46. С. 34–47.

8. Майофис М.Л. Иностранный язык для «внутреннего употребления»: образ Другого в учеб-
никах английского языка 1945–1956 годов // Проблемы современного образования. 2014. № 6.

9. Майофис М.Л. Страх влияния: к ранней истории советских языковых спецшкол (конец 
1940-х – начало 1960-х годов) // Вопр. образования. 2016. № 2. С. 286–310.

10. Макаревич Г.В. Изучение учебника для начальной школы как направление историко-пе-
дагогической науки // Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 4 (7). С. 9–29.

11. Макаревич Г.В. Российские учебники «Литературное чтение» для школьников 1–4 клас-
сов: социокультурный анализ // Вестн. РГГУ. Сер. «Литературоведение. Языкознание. Куль-
турология». 2008. № 10. С. 73–81.

12. Окольская Л. Трудовые ценности и нормы в содержании начального образования (по ма-
териалам анализа школьных учебников): дис. … канд. соц. наук. М., 2006.

13. Окольская Л. Ценностно-нормативный образ труда в учебниках по чтению для началь-
ной школы // Социология образования: беседы, технологии, методы: тр. по социологии образо-
вания / под ред. В.С. Собкина. М.: Центр социологии образования РАО, 2006. С. 53–82.

14. Окольская Л.А. Социализация с точки зрения социального конструктивизма и теорий 
социального воспроизводства // Вопр. воспитания. 2010. № 1 (2). С. 25–33.

15. Полонников А.А. «Hidden curriculum» и продуктивность образования // Вестн. Томск. гос. 
ун-та. 2012. № 359. С. 165–169.

16. Потапова Н. Школьный экзамен по истории и доминирующие дискурсы российской исто-
рической политики // Контрапункт. 2018. № 12.

17. Строгонова О.Л. Языковая картина мира подростка в педагогическом англоязычном дис-
курсе // Вестн. ЧелГУ. 2010. № 16. С. 29–33.



26 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2021

18. Тубельский А.Н. Уклад школьной жизни – скрытое содержание образования // Вопр. об-
разования. 2007. № 4. С. 177–180. 

19. Фрумин И.Д. Тайны школы: заметки о контекстах. Красноярск, 1999.
20. Фурсова В.В., Ханнанова Д.Х. Социальное неравенство в системе образования: россий-

ские и зарубежные теории и исследования. М.: Директ-Медиа, 2013. С. 58.
21. Ярская-Смирнова Е. Неравенство или мультикультурализм? // Высшее образование в 

России. 2001. № 4. С. 102–110.
22. Ярская-Смирнова Е.Р. Скрытый учебный план как традиция социологических исследо-

ваний // Меняющаяся молодежь в меняющемся мире: невидимая повседневность / под ред. 
Е. Омельченко, Н. Гончаровой. Ульяновск: Изд-во Ульяновск. гос. ун-та, 2006. C. 195–204.

23. Ярская-Смирнова Е.Р. Одежда для Адама и Евы: Очерки гендерных исследований. М., 
2001. С. 93–110.

24. Bowles S., Gintis H. Schooling in capitalist America. N.Y.: Basic Books, 1976.
25. Jackson P.W. Life in Classrooms. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
26. Parsons T. The school class as a social system // Harvard Educational Review. 1959. Vol. 29. 

No. 4 (Fall). P. 297–318.
27. Wilis P. Leaning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. London, 1977.



27ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 371 + 19.00.07

М.П. НЕЧАЕВ, Л.А. ПЕРШИНА 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ  
КАК РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ

Представлен порядок организации и содержания работы служб примирения в образова-
тельных организациях, результаты исследования показателей уровня взаимодействия 
участников образовательных отношений в образовательной организации, использую-
щей в своей работе метод медиации.
Ключевые слова: метод медиации, служба примирения, процедура медиации, принципы ме-
диации, комфортная психологическая среда, психологический климат, волонтеры-медиа-
торы, ресурсы воспитания.

The article presents the procedure for organizing and maintaining the work of reconciliation 
services in educational organizations, the results of a study of indicators of the level of interac-
tion between participants in educational relations in an educational organization that uses the 
mediation method in its work.
Keywords: mediation method, reconciliation service, mediation procedure, mediation principles, 
comfortable psychological environment, psychological climate, volunteer mediators, educational 
resources.

1В соответствии со Стратегией разви-
тия воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года министер-
ством образования Московской обла-
сти издан приказ от 18.09.2019 № 2511 
«О создании служб медиации в обра-
зовательных организациях», согласно 
которому всем образовательным орга-
низациям Подмосковья до 30 сентября 
2019 года было предписано организо-
вать работу школьных служб медиа-
ции [2].

Актуальность таких служб усили-
вается в связи с задачами воспитания, 
прозвучавшими в «Примерной про-
грамме воспитания», разработанной 
в 2019 году сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО 
[1]. Сейчас в школах на ее основе созда-
ются рабочие программы воспитания и 
календарные планы воспитательной 
работы, включаемые в примерные ос-

© Нечаев М.П., Першина Л.А., 2021

новные образовательные программы, 
предусмотренные ст. 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [3]. Педагоги осваивают 
современные технологии воспитатель-
ной работы, позволяющие вывести вос-
питательные системы школ на новый 
качественный уровень. Педагогическая 
наука и практика находятся в поиске 
современных воспитательных ресур-
сов, одним из которых может и должна 
стать школьная служба медиации.

На сегодняшний день во всех школах 
Подмосковья такие службы уже соз-
даны и работают, более того, в целом 
ряде школ накоплен положительный 
опыт, который убеждает в эффектив-
ности использования метода медиации 
в управлении возникающими в образо-
вательных организациях конфликтны-
ми ситуациями.

На наш взгляд, работа школьных 
служб медиации способна решить по 
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крайней мере две педагогические зада-
чи. Первая, ожидаемая, – примирение 
конфликтующих сторон путем дости-
жения договоренностей. А вторая, есте-
ственным образом следующая за пер-
вой, – собственно воспитательная, до-
стижение ее возможно путем развития 
у школьников умения договариваться 
в эмоционально острых ситуациях. 
Развитие такого умения сопряжено с 
формированием эмоционального ин-
теллекта растущих людей, социальная 
ценность которого уже давно опреде-
лена и доказана психологами.

Воспитательное значение рабо-
ты службы медиации определяется и 
принципами ее применения:

1. Добровольность – участие в меди-
ации происходит по доброй воле кон-
фликтующих сторон, что означает и 
наличие возможности для них в любое 
время выйти из процедуры (если что-
то пойдет не так).

2. Конфиденциальность – все проис-
ходящее подчиняется правилу «здесь и 
теперь» (при условии, что нет угрозы 
чьей-либо жизни и здоровью). 

3. Взаимоуважение сторон – подраз-
умевает корректность всех участников 
медиативной сессии, соблюдение пра-
вил процедуры медиации, недопусти-
мость деструктивной коммуникации 
даже в эмоционально сильных ситуа-
циях. 

4. Равные права и виноватой, и по-
страдавшей сторон.

5. Нейтральность и беспристраст-
ность медиатора как гарантия его спра-
ведливости по отношению ко всем сто-
ронам конфликта.

6. Прозрачность – понятность для 
участников правил как процедуры ме-
диации, так и ее последствий.

Воспитательный ресурс метода ме-
диации определяется еще и тем, что 

решение о прекращении спора при-
нимается исключительно конфликту-
ющими сторонами, что, несомненно, 
развивает их личностную ответствен-
ность. Роль посредника сводится к гра-
мотной организации примирительного 
диалога.

Наши предположения о значимо-
сти этого довольно нового вида вос-
питательной работы школ полезно 
подкрепить мнениями тех, на чье 
воспитание эта работа направлена. 
В связи с этим в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов», г.о. Ступино Москов-
ской области, где служба медиации 
работает с 2015 года, педагогом-пси-
хологом Н.В. Гордиенко под нашим 
научным руководством было прове-
дено исследование, направленное на 
изучение отношения школьников к 
службе медиации, оценки ими ее це-
лесообразности и роли в устранении 
возникающих в школьной жизни де-
структивных явлений. Выборка со-
ставила 305 человек: 98 – учащиеся 
5-х классов, 102 – учащиеся 6-х клас-
сов и 105 – учащиеся 7-х классов.

Исследование показало, что с кон-
фликтами в школе сталкивались 72,2% 
учеников, причем 32,8% из них сами 
являлись их инициаторами (в основ-
ном это мальчики). Наиболее часто 
возникают конфликты между ученика-
ми (64,9%), за ними следуют конфлик-
ты учеников с учителями (22,2%).

Практически все школьники (95,4%) 
хорошо информированы о работе 
школьной службы медиации и ее воз-
можностях, почти пятая часть из них 
обращались за помощью к медиаторам. 
Таким образом, проблема разрешения 
конфликтов для школьников является 
актуальной, а служба медиации – нуж-
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ной (так высказались 70,7% опрошен-
ных учеников). 

Востребованность службы прими-
рения вызвана, по мнению учащихся, 
и проявлениями буллинга, с которым 
столкнулись 19,7% респондентов. При 
этом отмечены как случаи истинного 
буллинга (осознанная травля, кото-
рая началась недавно, повторяется по 
несколько раз в неделю, у жертвы ис-
тощены ресурсы для сопротивления), 
так и симптомов буллинга (случайные 
события с негативными эмоциональ-
ными последствиями). Анализ видов 
буллинга показал, что преобладает 
вербальный буллинг («другие ребята 
мешают свободно говорить, перебива-
ют, критикуют, распространяют слухи, 
плохо говорят за моей спиной, дают 
прозвища» и т.п.). Респонденты отме-
чали, что в буллинге участвуют 2–4 че-
ловека (тенденция общая для 2015 и 
2019 годов). Как правило, проявления 
буллинга (преимущественно вербаль-
ного) встречаются со стороны одно-
классников, в 12–13% случаев ребята 
сталкиваются с буллингом со стороны 

других людей (чаще всего это кибер-
буллинг).

Исследование показало, что общее 
число жертв буллинга с начала работы 
службы медиации снизилось в 1,7 раза, 
значение индикатора буллинга умень-
шилось на 1,5 (с 3,5 до 2,0), к тому же 
резко сократились случаи изоляции и 
отвержения ребят одноклассниками. 
Почти в два раза (с 23,8% в 2015-м до 
46,7% в 2019 году) увеличилось коли-
чество школьников, которые отмети-
ли, что освободились от воздействия 
буллинга. В 2019 году стало в два раза 
больше респондентов, которые отме-
тили, что в школе никто их не пресле-
довал. Почти в шесть раз по сравнению 
с 2015 годом сократилось количество 
респондентов, отметивших столкно-
вение с группой буллей. В 2019 году 
буллинг исходил от отдельных одно-
классников. 

По сравнению с показателями 
2015 года резко сократились случаи 
изоляции, отвержения учеников свер-
стниками. Более наглядно сказанное 
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительные показатели случаев школьного буллинга в 2015 и 2019 годах: 
1 – случаи истинного буллинга; 2 – случаи симптомов буллинга;  

3 – общее количество жертв всех видов буллинга 

Таким образом, приведенные дан-
ные делают очевидной положитель-
ную роль школьной службы медиа-

ции в уменьшении проявлений бул-
линга в школе. И хотя ребята все еще 
сталкиваются со случаями буллинга, 
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но частота его проявления имеет тен-
денцию к уменьшению. Это обстоя-
тельство может быть результирую-
щим показателем работы службы ме-
диации.

Интересно и то, что работа службы 
повысила доверие к педагогам школы. 

Так, количество учащихся, готовых со 
своей проблемой обратиться к учите-
лю, увеличилось в 12,6 раза; готовых 
обратиться к психологу – в 3,5 раза. 
В 6,3 раза снизилось количество тех, 
кто отметил, что ему не к кому обра-
титься (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса «К кому ты обратишься со своими проблемами»:  
1 – к друзьям; 2 – к учителю; 3 – к старосте класса; 4 – к школьному психологу;  

5 – к директору школы; 6 – к моим родителям; 7 – к другим родственникам; 8 – в ор-
ганы власти; 9 – к другому человеку; 10 – мне не к кому обратиться, но нужен такой 

человек; 11 – мне не с кому обратиться, но мне никто не нужен; 12 – к медиатору класса; 
13 – в школьную службу примирения; 14 – другое 

По результатам исследования, опыт 
работы школьными медиаторами за 
четыре года приобрели 76 человек. Хо-
тели бы себя попробовать в этой роли 
36,5% юношей и 21,1% девушек. Наи-
больший интерес к работе медиатора 
проявляют ученики 5–7-х классов, не-
которые из них получили опыт юного 
медиатора, еще обучаясь в начальной 
школе, другие были вдохновлены при-
мером сверстников.

Для всех юных медиаторов важно 
иметь возможность оказать помощь 
конкретным людям, а возможность 
найти новых друзей оказалась ценной 
для 68,6% респондентов. 43,8% медиа-
торов отметили пользу от получения 

новых знаний и наличие возможности 
стать участником интересных меро-
приятий. Все медиаторы высоко оце-
нили общественную пользу и значи-
мость своей деятельности (в среднем 
9,3 балла из 10), их удовлетворенность 
своей работой также находится на вы-
соком уровне (9,1 балла). Свою актив-
ность в работе респонденты оценили 
в 7,8 балла. 81,3% респондентов отме-
тили, что, став волонтерами-медиато-
рами и выполняя общественно значи-
мую работу, почувствовали себя более 
счастливыми. Большинство школьных 
медиаторов стали увереннее в себе 
и нашли новых друзей. У некоторых 
ребят появились новые цели в жизни 
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и опыт, чтобы справиться со своими 
жизненными трудностями. Таким об-
разом, работа в службе медиации по-
зволила школьникам обрести именно 
те поведенческие паттерны, которые 
являются смыслообразующими для 
формирующейся личности.

Показательным, на наш взгляд, ста-
ло и улучшение психологического 
климата в ученических классах на 2019 
учебный год. Большинство учащих-
ся 5–7-х классов (77,3%) оценивают 
климат как благоприятный. Высокую 
благоприятность отметили 28,5% уче-
ников, среднюю – 48,8%. Неблагопри-
ятность климата для себя отметили 
10,5% учеников. Значения в разных 
классах отличаются, но все же положи-
тельные характеристики психологиче-
ского климата преобладают в оценках 
всех учеников. Качественный анализ 
ответов школьников показал, что бо-
лее 57% респондентов удовлетворены 
взаимоотношениями в классе. 

Таким образом, пятилетний опыт 
работы службы медиации в отдельно 
взятой школе достаточно убедительно 
продемонстрировал ее положительное 
воздействие на следующие показа-
тели:
• формирование у школьников зна-

чимых личностных качеств;

• установление благопритяного пси-
хологического климата в учениче-
ских классах;

• усиление доверия к взрослым 
участникам образовательных отно-
шений;

• повышение качества взаимодей-
ствия школьников, проявившееся 
в снижении показателей случаев 
буллинга;

• повышение альтруистической на-
правленности школьников, демон-
стрируемой их готовностью стать 
волонтерами-медиаторами.

Следует сказать, что в последующих 
исследованиях мы планируем проана-
лизировать влияние деятельности ме-
диаторов-волонтеров на развитие их 
социального интеллекта, который, не-
сомненно, является одним из важней-
щих показателей воспитанности расту-
щего человека.

Итак, признание школьниками по-
ложительной роли службы медиации 
в улучшении школьной жизни очевид-
но. А полученные результаты позво-
ляют с уверенностью характеризовать 
школьную медиацию как весомый ре-
сурс воспитательной работы, что мо-
жет стать дополнительным основани-
ем для развития сети служб медиации 
в школах нашей страны. 
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А. ТАТАРА 

ПСИХОЛОГО-ЭТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТСКОГО АУТИЗМА  

В ДОШКОЛЬНОМ И РАННЕМ ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ

Рассматривается аутизм как расстройство широкого спектра, которое сегодня ста-
новится предметом многих междисциплинарных исследований. Особое внимание уде-
ляется аутизму в дошкольном и младшем школьном возрасте. Дается описание основ-
ных симптомов аутизма, отмечается разнообразие его синдромов. Описана специфика 
детского аутизма, которую необходимо учитывать при выборе методик, ситуацион-
ных и психотерапевтических приемов. Показана важность постоянной работы над 
повышением не только профессиональных навыков, но и морального уровня для тера-
певтов и других специалистов, взаимодействующих с детьми-аутистами.
Ключевые слова: аутизм, симптомы аутизма, доверие, профессиональная тайна, лечение 
аутизма.

Autism is considered as a broad-spectrum disorder, which is now becoming the subject of many 
interdisciplinary studies. Special attention is paid to autism in preschool and primary school 
age. The main symptoms of autism are described, and the variety of its syndromes is noted. 
The article describes the specifics of children’s autism, which must be taken into account when 
choosing methods, situational and psychotherapeutic techniques. The importance of continu-
ous work on improving not only professional skills, but also the moral level for therapists and 
other specialists who interact with autistic children is shown.
Keywords: autism, autism symptoms, trust, professional secrecy, treatment of autism.

Introduction

1In modern times, the problem of child-
hood autism has become not only the ob-
ject of scientific reflection in the context 
of creation of new theories and concepts 
but it also gave creative impulse to the 
development of modern techniques and 
practical methods of helping children 
and their families cope with the effects 
of autism. Autism as a new, diagnosed 
phenomenon became the subject of many 
scientific fields and disciplines from the 
middle of the twentieth century. Some 
types of autism have been differentia-
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ted, among them a special attention was 
drawn to childhood autism. An interest-
ing element, which found a place in this 
publication is a problem with the symp-
toms of autism. Important are also some 
significant terms for autism. Autism af-
fects quite a large group of children. It 
is encouraging the fact that the level of 
understanding the issues related to chil-
dren’s autism has recently significantly 
increased. However, important issue for 
this article is the problem of ethical and 
psychological aspects of the treatment of 
children with autism. Given the difficul-
ties of an autistic child in the field of social 
communication disorder, the therapist 
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must demonstrate high professional com-
petence in many fields of knowledge. No 
less important are the ethical and moral 
qualifications. Working with an autistic 
child requires patience, systematics, em-
pathy, emotional syntony, as well as the 
consistency of the psychotherapeutical 
actions. An important moral qualification 
is also constant shaping of the attitude of 
trust in interpersonal relationships be-
tween the psychotherapist and autistic 
child. Professional relationship should 
take not only competence  character, but 
also personal character. Autistic child 
must take a clear conviction that it is a 
fully fledged person, worthy of trust and 
respect of his personal dignity. Particular 
dimension and importance gains the pro-
cess of socialization of an autistic child.

The concept of autism

The term “autism” was introduced to the 
scientific literature in 1943 by Leo Kan-
ner [8]. This concept is derived from the 
Greek word autos, meaning “alone.” Kan-
ner said that this disease entity could be 
called “early infantile autism”. However, 
it caused a lot of confusion. The concept 
of autism was in fact known in psychiatry 
before. In 1911, Eugen Bleuler applied 
this term in relation to the axial symp-
tom of schizophrenia, which consists of 
closing up in own world and easing the 
discipline of logical thinking. “The use of 
the term by Kanner prompted the asso-
ciations with schizophrenia, which meant 
that the newly described syndrome was 
considered to be one of its forms. Yet au-
tism within the Kenner meaning refers 
to emotional disorders in early child-
hood” [2].

Autism as a highly complex phenome-
non encompasses three areas of develop-
ment:

• rupture of social ties or limited ability 
to enter into interpersonal relationships;

• disturbances in communication;
• stiffness behaviour, restricted reper-

toire of activities and interests connected 
to the lack of imagination [14, p. 10].

Children with autism greatly suffer. 
The source of their suffering is great fear 
of contact with the outside world, escape 
into their own world, inaccessible to us. 
Autistic children as if under a magic spell 
hide in their anxiety. They prefer to cut 
off the environment, which is a source of 
constant stimuli, which they cannot skil-
fully select. The process of recovery from 
autism is very complex and long. During 
this road failures are interspersed with 
success. This is a great test for parents 
and therapists of children with autism. 
However, there is a hope that there will 
be a reward for a complete renunciation 
working with an autistic child and that it 
will break the social isolation and achieve 
significant improvement of functioning 
in the environment. Infantile autism is 
one of the most enigmatic disorders of 
psychological development, which cov-
ers all areas of functioning of the child. 
About autism we say when its charac-
teristics occur before 36 months of age – 
impaired social interaction, abnormal 
development of communication skills, 
poor range of interests and activities [14, 
p. 10]. The consequence of these misun-
derstandings is the ambiguous under-
standing of the term autism. M. Mahler 
believes that autism is a normal phase of 
development and in the theory of J. Pia-
get autism is considered the primary 
phase of development, characterized by 
imbalance of assimilation and accom-
modation. Different formulations of a It 
is used at the different formulations of a 
prepositional character, such as autistic 
relationship, autistic defence, autistic be-
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haviour, autistic world, autistic thinking, 
autistic life.

E. Pisula [14, p. 10] mentions some 
terms relating to autism:
• Classic autism Classic / Kanner 

syndrome, these two terms should 
be regarded as a historical notion, 
because they differ from the modern 
understanding of this phenomenon, 
they focus primarily on the difficulties 
in social development and the 
complete lack of speaking skills.

• Early infantile autism. This term also 
comes from Kanner, it suggests a very 
early appearance of symptoms during 
the child’s development.

• Autistic features/trends/behaviours. 
This term is frequently used by 
diagnosticians who have problems 
with accurate diagnosis of autism. 
This concept also appears in the 
works of a scientific nature. It 
is an expression of dimensional 
understanding of autism, in which 
the autistic features are a continuum, 
and disorder highly correlates with 
their large intensity.

• Child autism. In the criticism of this 
concept dominates the belief that 
the suggestion referring to the fact 
that autism occurs only in children is 
misplaced. In fact, the vast majority 
of people it is a lifelong disorder.

• Disorder with autism spectrum. It is 
a unit included in the DSM-V APA 
classification.

• Unusual autism. In this type there are 
no disturbances in at least one of the 
three axial dimensions, or it relates to 
the timing of the characteristic symp-
toms.

• The high-functioning person with 
autism. This applies to 25–30% of 
people with autism, which have a 
well-developed intellectual abilities.

• Low-functioning person with autism. 
In such people autism coincides with 
intellectual disabilities.

It is worth noting that infantile autism 
is defined as a deep pathological syndrome 
that appears in early childhood. It is char-
acterised by a clear retreating attitude, 
failures in establishing adequate inter-
personal relationships. In addition we ob-
serve disorders such as bizarre behaviour 
in the immediate environment, typically 
include a fascination with inanimate ob-
jects and insistence on routine, ordering 
and uniformity. Among experts there is no 
univocity as to the substance of this dis-
order [17, p. 72]. Statistical data say that 
autism affects 2 to 5 per 10,000 children. 
On the one girl falls from 4 to 5 boys. In 
addition to classic autism the Asperger’s 
syndrome is distinguished (characterized 
by the absence of language and cognitive 
problems typical in the classical form of 
autism) and anorexia nervosa, which also 
shows some common features with au-
tism, it could also be classified as specific 
borderline cases [7, p. 25].  It seems that 
in this context, autism is understood to-
day in an adequate and consistent way. 
Continuous efforts are made to create 
new techniques and methods to help peo-
ple affected by this disease with particu-
lar emphasis on autistic children in the 
preschool and early school age.

Symptoms of autism 

Autism is characterised by many 
symptoms localised in several dimensions. 
In terms of social interaction we can talk 
about such symptoms as:
• limited interest in other people;
• difficulties in establishing contact;
• lack of interest in social plays;
• lack of appropriate responses to social 

stimuli;
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• lack of reaping the joy of being with 
others;

• difficulties in imitating the behaviour 
of others;

• no response to the interest and praise;
• difficulties in participating in al-

ternating games and activities [14, 
p. 39–40].

A special attention should be paid to 
the difficulties of children with autism 
in the area of communication, which 
relate to:
• understanding the function of 

commu nication;
• the creation of joint attention;
• non-verbal aspects of communication;
• shortcomings of typical forms of 

communication on the preverbal 
stage;

• understanding the relationships 
between the listener and speaker;

• organising information so that they 
are understood by the caller;

• noticing and correcting commu ni-
cation errors;

• communicating in order to share 
interests – bringing subjects, showing 
them. 

It is important to notice the major 
symptoms of autism occurring in the field 
of so-called rigid patterns of behaviour, 
interests and activities:
• reluctance to change;
• commitment to fixed patterns, prac-

tices, objects;
• motor mannerisms;
• schematic in the fun;
• persistent, narrow interest [14, p. 56].

It is worth noting that similar symp-
toms of autism can be seen by adults 
suf fering from psychotic disorders [21, 
p. 73].

The main symptoms of disorders of 
the reception and processing of sensory 
stimulation should also be mentioned:

• touch – the child does not tolerate 
touching, stroking, kissing, prefers 
objects with a specific texture;

• hearing – a child plugs ears in noisy 
environments or runs away from it, 
listens to certain sounds or cannot 
tolerate certain sounds, cannot repeat 
the pronunciation of words;

• smell – reacts strongly to certain 
smells or do not pay attention to the 
unpleasant and irritating for others 
scent;

• sight – fascinates them bright, flash-
ing or coloured light, does not distin-
guish between colours, use of periph-
eral vision;

• taste – eats only foods with a certain 
taste, does not accept new tastes, eat 
products that are not fit for consump-
tion, does not distinguish between 
the taste of food;

• sense of balance – is not afraid of 
heights, she loves to hang around, 
have too much or too little muscle 
tone, prefers lying position;

• proprioception (sensation of the 
muscles and joints) – the child is not 
aware of what is happening to his 
body cannot control its individual 
parts or move them without checking 
eyesight, has difficulty in performing 
precise movements [14].

Some studies have found that some 
people with autism, there are some 
abnormalities in the cerebellum. The 
cerebellum is a structure surrounding the 
brain stem, tasked with regulating motor 
and balance the whole body. The existence 
of defects in the limbic system was noted, 
also in the structures responsible for 
emotions, memory and learning. Because 
it is these features and the ability of people 
that distinguish autism from healthy 
individuals, it seems that abnormalities 
in these brain structures may play a role 
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in the development of autistic disorder 
[4, p. 39].   

A. Kochański [9, p. 25] characterises 
autism as follows:
• difficulty in taking into account and 

the meaning of what others think 
(“I think that you think”),

• difficulty within the meaning of the 
fact that others do not know what 
I think (“if I do, I think we all think 
the same thing”),

• lack of capacity to participate in 
alternate social interaction (unaware 
of the existence of needs, intentions 
and interests of the caller),

• difficulty in creating a mental repre-
sentation of emotional states of other 
people,

• difficulty in predicting the behaviour 
of others,

• lack of tenderness in social relations, 
full verbalization of thoughts,

• disorders of empathy,
• lack of negotiation skills,
• objectification of others,
• difficulty within the meaning of the 

convention of jokes, metaphors, irony, 
proverbs, inability to play pretend, 
role play, aberrant expression of own 
emotions.

In working with an autistic child sys-
tematic educational work plays a huge 
role. In this work the therapist must know 
the development rights of the child in the 
preschool and early school age, should 
at the same time very actively animate 
specific behaviours conducive to sociali-
zation of the child and help him discover 
the correct hierarchy of values. It should 
be noted that contemporary theorists 
and researchers of childhood autism in a 
precise way describe the basic symptoms 
of autism. This does not mean, however, 
that autism has been fully investigated. 

Still the issue of early childhood autism is 
highly appreciated by theorists and prac-
titioners of this disorder.

Ethical and psychological 
aspects of the therapy with 
autistic child

Working with autistic children in the 
preschool and early school is not easy. It 
requires from the therapist and parents 
special professional competence and 
high moral qualifications. Although 
there is no formal code of ethics, which 
would present the principles of working 
with autistic children but there are 
numerous proposals for such standards 
and ethical principles. R. Stefańska – 
Klar, doctor of psychology, proposed 
list of rules that can be treated as a 
code of ethics in working with children 
and people affected by autism. They 
were presented by the author at the 
International Scientific Symposium 
on “Autism – biological, ethical and 
legal dilemmas” in Krakow 28.11.2017. 
These principles seem particularly 
important when there is a debate over 
the definition of secure borders for the 
treatment of autism.

Therapy for autism – the general eth-
ical and pragmatic principles (independ-
ent of the age of the patient):

1. To do no harm in any way!
2. Reduce pain and alleviate suffering.
3. Adequately assist in meeting the 

individual therapeutic, educational and 
development needs, that is by acting dif-
ferently, using methods and techniques 
which take into account the dynamics of 
changes in capabilities and development 
needs.

4. Individualize approach to increase 
the effectiveness of the therapy and pa-
tient comfort.
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5. Take the challenges arising from the 
uniqueness of the patient and the system 
in which he or she lives.

6. Enable the liberation and develop-
ment of the unique potential of the indi-
vidual patient.

7. Protect, prevent and ensure the safe-
ty of the patient and his development.

8. Demonstrate and promote the pos-
itive values, goals and standards, giv-
ing direction for the patient and arising 
the enthusiasm and hope of allowing his 
transgression [6].

The author adds to these general 
standards certain, more specific rules:

1. Consider biological diversity in 
autism, manifested by:
• the level of individual differences 

(temperament, abilities),
• the level of the biological causes and 

conditions of autism,
• the level of associated diseases and 

disability,
• interaction between these levels.

2. Work with the person rather than 
the symptoms or behaviours: contact 
with a person and in a manner in which 
you would like to be treated. E.g. use un-
derstandable but not depleted repertoire 
of communication means to people: ask, 
agree, require, encourage to self-obser-
vation, share insights, translate inten-
tions, negotiate and teach to negotiate, 
convince, talk about what needs to be 
done without consent and perform it; ex-
press satisfaction and dissatisfaction, joy, 
sadness and disappointment, joke, apolo-
gise, ask, enjoy, be offended, forgive; call 
these states and explain what they mean.

3. Include biographical continuity of 
a person, bind together the past, present 
and future; bearing in mind what that 
person was once, work in the immediate 
area of its development, at the same time 
be ahead with your thoughts of the cur-

rent stage, promoting exceeding it and fu-
ture results. This will not only help your 
work, but will also enable a person with 
whom you are working to build a stable 
system landmark for themselves and their 
fate to the world and ongoing changes 
that happen to this world. Self is based on 
the autobiographical memory and includ-
ed information about different events – 
“dry” information about own self played a 
minor role in the regulation of behaviour, 
than ordered in the timeline, understand-
able to the subject, personal memories 
with a brief commentary.

4. Do not limit future performance 
with the methods that give immediate 
results, but does not stimulate growth or 
even block it (e.g. by creating rigid habits 
or production of anxiety reactions, gener-
alizing to new class of situation or behav-
iour [6].

One example of the correct approach 
to the autistic child is pedagogical 
therapy of M. Montessori, in which the 
commitment and approach to “child 
differences” is very important. The 
emotional state of parents plays here a 
very important role, as parents, unable 
to come to terms with the illness of the 
child, do not have adequate motivation 
to provide the child with appropriate 
interpersonal relationships. In such 
case, therefore, the intervention of a 
psychological and pedagogical character 
is necessary, in order to clarify any doubts 
and the general mechanisms of the 
particular disorder which the child suffers 
[12, p. 84]. The role of the therapist, who 
supports the development of the child, 
consists in teaching – showing parents 
how they can support the development 
of the child, his interest in specific and 
general skills. The foreground role of 
the therapist comes down to starting 
the dialogue, in order to meet the 
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external signs of the child’s desire. The 
child feels safe and understood, and is 
willing to start cooperation. Particularly 
important in the case of an autistic child 
is a sense of security in the preschool and 
school conditions. The need for security 
includes two basic dimensions: care and 
trust. Daily, authentic concern for the 
child gives him some messages indicating 
that is important for the teacher and 
that he has a significant value [5]. The 
child will trust such person and will 
be able to spontaneously entrust the 
information necessary for its proper and 
correct conduct of treatment. Other, 
fundamental problem of a psychological 
and ethical character is the socialisation of 
the child, especially during the preschool. 
According to the program of classes each 
child every day is involved in different 
types of therapy. Some are conducted in 
the privacy of his well-known group, the 
others are associated with leaving to the 
room in which professionals are working 
(psychologist, teacher, therapist, music 
therapist, speech therapist, etc.). Once 
a month there are concerts performed 
by professional musicians, theatre, dog 
therapy classes, as well as occasional 
events. This kind of institutions are open 
to parents and students. Such program 
gives a very clear message proclaiming 
that the great importance for the 
development of an autistic child has a 
social integration in a wider sense. In 
such surrounding the psychological and 
moral dimensions of education are more 
fully realised [16, p. 137].

Quite a few ethical objections are raised 
by behavioural therapy, since, according 
to the parents of children with autism, it 
does not satisfy emotional needs. There 
is also no respect to the dignity and 
autonomy of their children, especially 
in terms of the methods of reducing 

unwanted behaviour. However, when 
“softening” these methods it is possible 
to meet and dialogue [3, p. 35; 22]. The 
basic condition should be to respect the 
dignity and subjectivity of the autistic 
person. Failure to meet these conditions 
blocks the creation of an emotional bond 
between the therapist and the person 
treated. A special role is played by such 
skills and qualities of the therapist, 
which can saturate with “emotional 
heat” even the most sophisticated and 
alorithmised methods. An important 
feature of the therapist in working with 
an autistic child must be patience and 
humility in the context of their own 
competence. In working with children, 
next to a sense of competence equally 
important are moral qualifications. This 
includes working method for achieving 
milestones in the development and 
planning of treatment.

Therapist must be aware of the fact 
that in order to help a child with autism 
he should acquire the skills to deal with 
their own problems, frustration, stress 
and emotions. Therapist has to come 
to terms with what he could not do and 
what not to do:
• We cannot neither by force nor 

kindness eradicate autism of a child.
• We cannot force him to “come back 

to our world” imposing our attention 
and demanding reaction.

• We cannot afford to show our anger 
or pain when the child does not pay 
attention to the toy that seemed to us 
ideal for him, or if rejected our efforts 
of cheering him up, taking on the 
hands or hugging.

• We cannot apply a whole range of 
strategies of education, which usually 
take effect against non-autistic 
children e.g. penalties in the form of 
a ban on playing with others (for an 
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autistic child would be even a prize) 
or prize of a “trip to the cinema or to 
the zoo” (probably will take this as a 
punishment).

• We cannot expect that if we devote 
ourselves throughout many years 
completely to work on the “treatment” 
of the child, it will eventually grow 
into a “healthy” (non-autistic) man. 
No matter how well he will be able to 
function in the future, the brain retain 
distinct, abnormal thinking and way 
of processing information.

• We should not compare our child 
with autistic and non-autistic peers - 
his experience of the world is in fact 
unique [11, p. 202].

The Ethical-Professional Code of Psy-
chologist [15] reminds psychologists 
about the obligation to treat children 
with special care: “Minors should be 
treated in a special way. The basic princi-
ple of a psychologist working with minors 
is their good, which means that these peo-
ple in contact with a psychologist have 
no less rights than adult clients. Contact 
with a psychologist in any case cannot be 
carried out under pressure from the insti-
tutions and adults deciding on behalf of 
the minor. In this case and in the event 
of finding infringement by the institution 
or adults the good of a minor, a psycholo-
gist has the right to refuse to cooperate 
with these institutions and individuals. 
The psychologist has a moral obligation 
to stand in defence of the minor. The 
psychologist has the right and the obli-
gation to respect the decision of a minor 
as a human person in terms of contacts 
with him”.

An important issue in working with an 
autistic child is the issue of professional 
secrecy. In this case, the professional se-
crecy exposes its specific nature in the 

context of interpersonal relationship be-
tween the therapist and autistic child. 
The quality of this relationship lies in the 
personal situation of the child and thera-
pist, and in a situation which both parties 
of relationship are referring to. Autistic 
child wants to keep their secrets, the 
therapist tries to discover them, in order 
to help [19, p. 24; 20, p. 207]. It should 
be emphasized that the therapist through 
professional activities enters into direct 
and very close relationship with the pa-
tient - an autistic child. This, in turn, puts 
the therapist specific requirements as to 
the trust, which he received in the course 
of work from autistic children. Consid-
ering the above problems the therapists 
and other professionals working with au-
tistic children should continuously raise 
not only their professional skills, but also 
care about raising the moral qualifica-
tions.

Socialisation dimension 
of children’s autism

Socialisation could be generally 
described as a process of interaction of 
the group on the unit [18, p. 143; 19]. It 
is worth noting that the understanding 
of socialisation is assumed in broader and 
narrower terms. Broader understanding 
suggests that socialisation can be called 
any impact on the group on a person. 
However, in the case of a narrower 
understanding of socialisation we are 
dealing with the impact of a group 
representing a particular culture, giving 
the appearance of socially expected 
changes in the behaviour of the person. 
At this point it is worth to be interested 
in the scope of the concept of socialisation 
itself, because it also refers in a particular 
way to an autistic child.
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The scope of the concept of socialisation

The criteria of determining  
the scope of the concept  

of socialisation

Broader understanding  
of socialisation

Narrower understanding  
of socialisation

Types of groups which have 
impact on a person 

Groups creating culture 
and subculture

Groups creating culture

Changes that occur in a person 
under the influence of a group

All changes which occur in 
a person

Changes in the scope of social 
activities useful for a group

Period of life in which 
socialisation occurs 

Socialisation occurs in 
different periods of life

Socialisation occurs in 
childhood

It is worth to note that the process 
of socialisation does not consists in the 
move from individual to team operations 
by replacing one by the other. The con-
cept of socialisation assumes relating to 
those activities and actions that require 
participation of others. This is particular-
ly important while therapeutic work with 
autistic children.

Socialization, therefore, is defined as a 
process of learning and knowledge acqui-
sition by a person, of shaping the value 
system, language proficiency, social skills 
and social sensitivity. This sensitivity 
allows a person to integrate into society 
and to act in it adaptively. Such under-
stood socialisation lasts a long-term, life-
long. It should be noted, however, that 
the predominant use of the term refers to 
a process that involves inculcating a child 
socially accepted values and teaching him 
social roles [17, p. 685]. It is a process as 
important as very difficult in the work 
with autistic children.

W. Okon [13] believed that socialisa-
tion constitutes of all activities on the 
part of society, and especially of such ed-
ucational entities as family, school and 
social environment, heading to make this 
person a social unit. The idea in this case 
was to allow the unit to gain such qual-
ifications, such systems of values and 
achievements of personality develop-

ment, to be able to become a fully-fledged 
member of society. Socialisation accord-
ing to this pedagogue can also be under-
stood as a general change in the person 
under the influence of social interactions, 
which enable him gradually becoming a 
fully-fledged member of society, which 
has a huge, fundamental meaning in the 
case of an autistic child. Modern science 
emphasises the assertion that man is a so-
cial being. Throughout whole life, a man 
meets with other people, in this way mul-
tiple social situations are born. You can 
talk about two great groups of social sit-
uations. The first of these situations is a 
straightforward ones. In this context, we 
can talk about concepts such as entities, 
individuals. An example of such situation 
is an autistic child, representing a certain 
uniqueness and autonomy, although the 
people cannot completely isolate itself 
from the surrounding social groups. It is 
worth noting that we are all members of 
the larger community or society and oth-
er people remain elements of such com-
munities and societies [10, p. 11]. Man 
begins to be understood properly differ-
ent (this is the case especially for autistic 
children) on the background of communi-
ties and groups living together as a mem-
ber of society, developing among them 
giving them own personal input to the 
life of the whole group. In such a group, 
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even family, everyone mutually influence 
each other, they can help themselves and 
develop these references respectively.

In social education and throughout 
the process of socialisation we can distin-
guish four basic types of social relations:

Community relationship. People cre-
ating this relationship identify with each 
other, are equivalent. The sense of belong-
ing to the group is important. An example 
of such relationship is the mother-son re-
lationship, love relationship between two 
people.

Hierarchical relationship. It is a re-
lation of the asymmetric type, arranged 
vertically – from any two people, one is 
always above and the other below. Cer-
tain privileges and responsibilities strict-
ly depend on the place in the hierarchy. 
Persons who are higher in the hierarchy 
are entitled to priority, greater benefits 
and respect, but may have a greater duty 
of care – defence type. Quite the opposite 
is with people standing below. An exam-
ple of such a relationship is a military hi-
erarchy of command or dependency such 
as senior feudal – vassa.

The relationship of equality. In this case 
people equal to each other begin working. 
They ensure balance and the rule of reci-
procity. They share goods equally, take a 
decision after the vote. Examples of such 
references are common residents of the 
dorm room.

The relation of market exchange. Peo-
ple belonging to this type of relationship 
operate on the principle of balancing ben-
efits and costs. They maintain correct 
relations only in a situation where they 
are worthwhile. An important role in this 
case plays the relation of demand – sup-
ply, prices, wages and the rate of profit. 
An example of such relationship is a buy-
er – seller or a travel agency – tourist [23, 
p. 373].

It is worth noting that the above 
mentioned relations are present in 
different cultures of the world, they decide 
on certain principles and social and moral 
standards of life. The implementation of 
these relations in the process of social 
education determines the style of the later 
behaviour of pupils. It can clearly be seen 
how important for social development of 
man and his upbringing have two person 
relationships. These relations have a huge 
impact on making friends, colleagues 
and patents to love relationships. In this 
context, you can be aware of the following 
components of such relationships. The 
given observations and proposals are 
very important in working with autistic 
children.

The proximity and frequency of 
interaction. The frequency of such 
interactions depends on the proximity of 
residence or proximity to the workplace 
or even entertainment. The interaction 
leads to liking and this initiates a cycle of 
positive feedback. Two people interacting 
should have equal status and membership 
of the same group, working together on 
common goals.

Similarity. People who like others 
if they are similar to them in a certain 
respects. It is interesting that they like 
people with similar attitudes, beliefs and 
values, as well as similar geographical 
origin, but not necessarily like those who 
have similar personality dispositions.

Reinforcement. Research in a youth 
custody centre for girls show some 
regularity. The girls that were popular 
helped and protected the other, to 
encourage them to act and comforted 
them. They controlled even their own 
emotions and feelings so as not to cause 
anxiety or depression in others. At the 
same time the girls that were unpopular 
were dominant, aggressive and demanded 
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to pay attention to them and forced 
to do something for their needs. Such 
attitudes were interpreted in terms of 
providing rewards and minimise costs by 
the popular girls, while girls unpopular 
defined as attempting to earn rewards 
for themselves and the costs to pass on to 
others.

Equality. People accept the equivalent 
relations in social references. This means 
that everyone wants to gain satisfaction 
proportional to its contribution. 
For young couples, people who feel 
undervalued or overestimated are less 
happy than those who are convinced that 
there is a balance in this respect.

Physical attractiveness. This issue 
is important in friendship and in love, 
especially in the men and women relation.

Sympathy reciprocated. If person B 
likes A, then A is likely to like B. This 
is evidenced by certain signals, such as 
mimic expression, proximity, tone of 
voice, etc.

The emotional state of the elected. If 
A is in a good mood when meets B, will 
like B probably more. Therefore, if the 
partners share emotional experiences, it 
attract each other [1, p. 184].

The need for affiliation. Some people 
feel a great need to have a lot of friends 
and social contact.

Self-revealing. This applies to 
situations when two people get to know 
closer, then gradually reveal to each other 
more and more intimate information 
about themselves.

Building a life together. This applies 
to marriages and other long-term 
relationships. They are the source of 

commitment, growing out of the joint 
action.  

Conclusion

The problem of childhood autism in pre-
school and primary age becomes the ob-
ject of scientific reflection not only in 
the psychological area, but also in the 
moral and ethical dimension. Under-
standing the term “autism” as a closure 
in inner world has become an attractive 
research topic, even though the same di-
agnosis of autism has never been simple. 
The subject of this article was autism as 
its specific type. It is worth noting that 
we observe a lot of the symptoms of au-
tism recognised in three main areas. 
Therapy of autistic child causes a lot of 
problems because of the “depth” of the 
disorder. Therefore there are ongoing 
systematic works on new methods and 
techniques to help autistic children. It is 
accompanied by some ethical objections. 
It happens that sometimes the principles 
and ethical standards are exceeded. It is 
therefore necessary to adjust activities 
to certain ethical standards, which are 
proposed by specialists – practitioners. 
A child with autism deserves special 
attention and trust. This, among other 
things, guarantees therapeutic success. 
It is worth to mention a very important 
aspect of therapeutic and educational 
work with autistic child - the socialisa-
tion. This process involves the use of all 
possible methods, techniques and tools 
that would give the possibility of a free, 
daily activity for such child in the so-
ciety.
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ОБРАЗОВАНИЯ 

Проанализированы основные тенденции развития современного образования в мире и 
в Российской Федерации, делается акцент на область общего и дополнительного об-
разования. Представлены определяющие факторы развития системы образования для 
устойчивого развития и дана характеристика основных перспективных направлений 
развития общего и дополнительного образования в России для достижения целей и за-
дач устойчивого развития в системе образования до 2035 года. 
Ключевые слова: образование для устойчивого развития, система образования, система 
общего образования, система дополнительного образования, направления развития систе-
мы общего образования, направления развития системы дополнительного образования, 
цели устойчивого развития, задачи устойчивого развития в системе образования, опреде-
ляющие факторы развития.

The article analyzes the main tendencies in modern education development in the world and in 
the Russian Federation, focuses on the field of general and additional education. The article 
presents the determining factors of education system development for sustainable development 
and describes the main promising directions for the development of general and additional edu-
cation in Russia to achieve the Goals and objectives of sustainable development in the education 
system until 2035.
Keywords: education for sustainable development, education system, General Education system, 
the system of additional education, the development of the General education system, directions 
of additional education system development, sustainable development, challenges of sustainable 
development in the education system, the determinants of development.

1В современном мире образование яв-
ляется стратегическим ресурсом. Оно 
играет основную роль в формировании 
и развитии человеческого капитала. А 
человек является и целью, и главным 
критерием общественного прогресса. 
Образование играет большую роль в 
повышении качества жизни. XXI век 
называют «эпохой экономики знаний», 
связанной с революцией в информаци-
онных и коммуникационных техно-
логиях. Происходит трансформация 
системы образования и социальной 
сферы не только в России, но и во всем 
мире. В развитии системы образова-
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ния и разработке образовательной по-
литики Российская Федерация ориен-
тируется на современные тенденции и 
факторы развития образования, в том 
числе общего и дополнительного об-
разования, в мире и внутри страны. 
Поэтому весьма актуальным является 
анализ тенденций достижения целей и 
задач устойчивого развития в системе 
образования до 2035 года.

Решающим фактором перехода к 
устойчивому развитию в настоящее 
время признано образование. 

Сам процесс охватывает как фор-
мальное, так и неформальное образо-
вание. Большое внимание в нем уде-
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ляется дошкольному и школьному об-
разованию. Это связано с тем, что сама 
система ценностей, образ жизни и жиз-
ненные установки человека формиру-
ются уже в раннем возрасте.

Обратимся к истории появления по-
нимания развития как устойчивого фе-
номена. В 1992 году в Рио-де-Жанейро 
Всемирная конференция Организации 
Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию определила взаи-
мосвязь понятий устойчивости и раз-
вития. Она явилась ответом на новые 
вызовы времени. Человечество в своей 
экономической деятельности достигло 
границы, за которой могут быть без-
возвратно потеряны возможности са-
мовосстановления окружающей среды 
и появляется вероятность быстрого 
истощения ее ресурсного потенциала. 
Целью перехода к устойчивому разви-
тию стало обеспечение более процвета-
ющего и безопасного будущего челове-
чества. В развитие данной повестки Ге-
неральная Ассамблея ООН 25 октября 
2015 года приняла резолюцию «Пре-
образование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года», в которой было 
обозначено 17 целей устойчивого раз-
вития. Затем срок реализации этих це-
лей был пролонгирован до 2035 года. 
В данном документе появилась новая 
глобальная цель в сфере образования, 
получившая название «четвертая цель 
устойчивого развития» (ЦУР-4), на-
правленная на «обеспечение всеохват-
ного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможно-
сти обучения на протяжении всей жиз-
ни для всех» [5, с. 3]. 

Все страны, являющиеся членами 
ООН, в том числе и Россия, приняли 
на себя обязательства по достижению 
ЦУР-4 на основе решения 11 задач по 

конкретным направлениям, оценива-
емых 43 индикаторами. Эти задачи 
можно объединить по содержанию в 
несколько групп:
• задачи, связанные с образованием 

детей: получение дошкольного на-
чального и среднего образования, 
которое должно быть бесплатным, 
равноправным, качественным для 
всех мальчиков и девочек; дости-
жение ими востребованных и эф-
фективных результатов обучения 
при ликвидации гендерного нера-
венства и дискриминации в отно-
шении инвалидов и детей, которые 
находятся в уязвимом положении; 
приобретение учащимися знаний и 
навыков, которые будут содейство-
вать устойчивому развитию;

• задачи, ориентированные на об-
разование взрослого населения: 
повышение элементарной грамот-
ности в устной и письменной речи, 
гендерное равноправие в профес-
сионально-техническом и высшем 
образовании;

• средства для осуществления ЦУР-
4: создание и совершенствование 
учебных заведений, которые учи-
тывают интересы детей, в том чис-
ле с особыми возможностями здо-
ровья; увеличение количества ква-
лифицированных учителей; увели-
чение количества стипендий менее 
развитым странам для обеспечения 
возможности получить профессио-
нально-техническое образование в 
развитых странах.

На сессии, состоявшейся 24 июля 
2019 года, Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерреш в своем докладе, по-
священном ходу «достижения целей 
в области устойчивого развития», по 
поводу ЦУР-4 отметил актуальность 
переориентирования усилий на улуч-
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шение результатов обучения на протя-
жении всего жизненного цикла в связи 
с тем, что условия обучения, качество 
образования и возможности учителей 
отстают от заданных темпов, заданных 
ускорением технического прогресса, 
открывающим перед человечеством 
новые возможности и ставящим новые 
задачи [6]. 

Россия, являясь ответственным меж-
дународным партнером, включилась в 
общее движение мирового сообщества 
к устойчивому развитию и разработала 
в этом направлении ряд нормативных 
документов. В 1996 году была принята 
«Концепция перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию». В 
2002 году – «Экологическая доктрина 
Российской Федерации». В настоящее 
время правительство России приняло 
ряд стратегий устойчивого развития до 
2035 в разных отраслях экономики. 

В России утверждены нормативные 
документы по проведению мониторин-
га системы образования [3; 4]. Начиная 
с 2020 года не реже одного раза в год в 
России будет проводиться мониторинг 
системы образования в части результа-
тов национальных и международных 
исследований качества образования и 
иных аналогичных оценочных меро-
приятий, а также результатов участия 
обучающихся в данных мероприятиях 
[3].

Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации в 2019 году высту-
пило с идеей научно-аналитического 
проекта, связанного с перспективным 
состоянием российского образования к 
2035 году, с выявлением современных 
тенденций и факторов, которые могут 
повлиять на его формирование. 

В документе «Ключевые направ-
ления развития российского образо-
вания для достижения целей и задач 

устойчивого развития в системе обра-
зования до 2035 года» [1] дан анализ 
тенденций и выявленных драйверов 
(факторов) развития современного об-
разования в Российской Федерации и 
в мире: внешних, производных, систем-
ных, перспективных и внутренних.

Глобальные тенденции, относящи-
еся к внешним факторам, касаются в 
том числе и образования. К ним отно-
сятся:

1. Демографические факторы и ми-
грация. 

2. Низкие и неравномерные темпы 
экономического роста.

3. Неравномерность научно-техни-
ческого прогресса.

4. Растущая глобализация.
5. Всеобщая цифровизация.
6. Кризис института семьи.
Последствия, вызванные внешними 

факторами, имеют свое самостоятель-
ное значение для системы образования 
и являются производными факторами 
(драйверами):

1. Увеличение экономического, тех-
нологического и информационного не-
равенства.

2. Высокий уровень нестабильности 
в экономике и в сфере управления об-
разованием.

3. Приобретение гибких навыков в 
«условиях глобализации».

4. Уменьшение работы для человека.
5. Размывание «среднего класса».
6. Угроза примитивизации личности.
7. Сетевая культура и практика само-

организации. 
Тенденции и установки, которые уже 

сложились в отечественной системе 
образования, являются системными:

1. Несоответствие образовательных 
стандартов темпам научно-техниче-
ского прогресса.

2. Социальная борьба в школе.



47ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

3. Эпидемия ложной грамотности.
4. Дезадаптация педагогических ка-

дров.
5. «Непрестижность» педагогиче-

ской профессии.
6. Низкая функциональная грамот-

ность обучающихся.
7. Низкая мотивация обучающихся.
8. Эмоциональное выгорание и за-

критическая нагрузка.
9. Неравенство в заработной плате.
10. Отставание педагогического об-

разования от самого образования.
Для выведения на оптимальные 

сценарии развития систем образова-
ния важно выявить и использовать те 
тенденции и установки, которые по-
зволяют получить преимущества. Их 
относят к перспективным факторам 
(драйверам):

1. Приоритет творческой, проектной 
деятельности в образовании.

2. Удаленная сетевая деятельность в 
образовании.

3. Повышение роли индивидуально-
сти и креативности в образовании.

4. Потребность в новых технологиях 
в управлении образованием.

5. Индивидуализация образования.
6. Прагматизация образования.
7. Обучение на основе деятельности.
8. Создание образовательных про-

грамм-роботов и сближение виртуаль-
ной и обыденной реальности в образо-
вании [1, с. 5–17].

Внутри системы существуют факто-
ры и тенденции, отражающие специ-
фику различных уровней образования. 
Рассмотрим взаимосвязь внешних и 
внутренних факторов на современном 
этапе развития образования. 

Нелинейное развитие и неопреде-
ленность стали неотъемлемыми харак-
теристиками современных социально-
экономических процессов. Отсюда и 

появление главной цели современного 
образования – подготовка подраста-
ющего поколения к жизни и труду в 
новых и быстро меняющихся эконо-
мических и технологических условиях. 
Реализации данной цели будут способ-
ствовать повышение квалификации и 
переподготовка педагогов и админи-
стративно-управляющего персонала.

Для понимания основных тенден-
ций развития начального, основного и 
общего среднего образования обозна-
чим особенности внешних факторов и 
их проявления:
• в современной образовательной 

политике возросло внимание к ре-
зультатам международных и наци-
ональных обследований качества 
образования, отсюда и появление 
фактора роста запроса на повыше-
ние качества образования; 

• приоритет сместился в сторону 
формирования надпредметных 
компетенций, таких как самосозна-
ние, критическое мышление, кол-
лективная работа, стратегическое 
видение, прогностическая компе-
тенция, комплексное решение про-
блем, правовая компетенция, т.е. в 
условиях цифровизации социаль-
но-экономической среды, нараста-
ния неопределенности и скорости 
изменений актуальным становится 
изменение содержания образова-
ния;

• необходимость изменения органи-
зации обучения и индивидуализа-
ции образовательных траекторий 
приводит к следующим тенденци-
ям: в начальном, основном и сред-
нем образовании – расширение 
спектра образовательных услуг за 
счет расширения в программах ор-
ганизаций начального и среднего 
образования необязательной части, 
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на стадии основной и старшей шко-
лы – увеличение числа курсов;

• в связи с масштабной миграцией 
из горячих точек в развитые стра-
ны и усилением социального нера-
венства в обществе увеличивается 
значимость социальных эффектов 
образования для личности как ре-
зультата образования [3, с. 23].

Обозначим выявленные тенденции, 
связанные с дополнительным образо-
ванием. Начнем с общих черт, кото-
рые характерны для данной системы 
в России и за рубежом, к которым сле-
дует отнести организацию процесса 
обучения в соответствии с индивиду-
альным учебным планом, реализацию 
программ дополнительного образова-
ния в течение всего года, включая ка-
никулярное время, возможность со-
вместной работы школьников разного 
возраста, сочетание индивидуальных 
и групповых занятий и возможность 
вовлечения родителей в процесс обу-
чения. Запрос общества и семей в мире 
влияет на факторы развития дополни-
тельного образования: удовлетворение 
индивидуальных образовательных по-
требностей учащихся, их семей и ока-
зание помощи детям из социально не-
благополучных семей, а также детям из 
семей мигрантов в овладении языком 
страны-реципиента и освоении образо-
вательной программы.

В странах ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и раз-
вития) дополнительное образование 
существует в отличном от Российской 
Федерации виде. Программы допол-
нительного образования в Австралии, 
Великобритании, Сингапуре и Японии 
осуществляются в большинстве слу-
чаев в школах. В Сингапуре и Японии 
участие в данных программах является 
обязательным. Франция, Германия и 

Швейцария реализуют дополнитель-
ное образование на местном уровне вне 
школы [1, с. 32].

В Российской Федерации дополни-
тельное образование регламентирует-
ся на государственном уровне и имеет 
единый орган управления и координа-
ции. При этом в качестве фактических 
угроз для российского образования в 
секторе дополнительного образования 
в контексте достижения ЦУР-4 экс-
перты выделяют недостаточность бюд-
жетного финансирования и его низкую 
эффективность, различие в уровнях 
финансирования образования в рос-
сийских регионах, связанное с диф-
ференциацией их социально-экономи-
ческого положения, слабое развитие 
механизмов привлечения негосудар-
ственных источников финансирова-
ния, низкий уровень развития инфра-
структуры цифрового образования и 
мотивации педагогических и руково-
дящих кадров, проблему недостаточ-
ной подготовки кадрового потенциала 
к решению профессиональных задач в 
современных условия и значительную 
долю педагогов предпенсионного и 
пенсионного возраста, сверхбюрокра-
тизированность сферы образования. 

Количество детей в возрасте от 5 до 
18 лет, посещающих различные про-
граммы и курсы в системе дополни-
тельного образования, относится к 
числу стратегических показателей и 
индикаторов развития системы допол-
нительного образования до 2035 года. 

В рамках данной статьи хотелось 
бы коснуться еще одной проблемы, 
решение которой способствовало бы 
интенсивному движению образования 
в направлении устойчивого развития 
в России. Это проблема просвещения 
педагогических, руководящих кадров 
и обучающихся. 
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Однако существенного прогресса в 
реализации данной идеи в настоящее 
время на практике не происходит. Глав-
ной причиной, по мнению экспертов, 
является недостаточное внимание к об-
разованию – «инвестициям в будущее» 
и основному действенному механизму 
устойчивого развития. Наблюдается 
слабая информированность обучаю-
щихся, педагогических и руководящих 
кадров по проблемам устойчивого раз-
вития. К решению данной проблемы 
стали подключаться общественные 
организации. Так, в 2019–2020 годах 
межрегиональная общественная орга-
низация «Гармония мира» запустила 
первый из серии всероссийских кон-
курсов детского и юношеского твор-
чества «Цели устойчивого развития» 
для всех уровней образования и типов 
образовательных организаций с целью 
просвещения руководящих, педагоги-
ческих работников и обучающихся.

Перед отечественным образовани-
ем в настоящее время поставлены две 
фундаментальные цели. Одна из них 
связана с сохранением национальной 
идентичности и обеспечением трансля-
ции и преемственности духовно-нрав-

ственных ценностей и исторического 
и национально-культурного опыта по-
колений. Другая – стать на мировой 
арене востребованными и конкуренто-
способными и войти в десятку лучших 
стран мира по качеству образования. 
Данная цель определена в указе пре-
зидента России «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» [2, с. 5]. 

Проанализированные в данной ста-
тье основные тенденции и факторы 
развития современного образования в 
мире и в Российской Федерации, в том 
числе в системе общего и дополнитель-
ного образования, и представленная 
характеристика основных перспек-
тивных направлений развития обще-
го и дополнительного образования в 
России позволяют более осмысленно 
осуществлять процесс стратегического 
планирования устойчивого развития 
образования в управленческой сфере 
системы общего и дополнительного 
образования (в частности, на муници-
пальном уровне и в образовательных 
организациях) и выстроить последую-
щий эффективный план действий. 
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УДК 378.14

Р.С. РАБАДАНОВА, Т.А. ЯРКОВА 

ТВОРЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К ОБУЧЕНИЮ

Рассматриваются возможности повышения мотивации студентов к изучению от-
дельных дисциплин с использованием их желания заниматься исследовательской и 
творческой деятельностью. Показано, как включение отдельных творческих заданий в 
балльно-рейтинговую систему оценки позволяет увеличить качественный показатель 
успеваемости студентов. Представлены результаты эксперимента, подтверждаю-
щие, что наилучших мотивационных результатов удается добиться с учетом личного 
желания студента участвовать в исследовательской работе.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, творческий рейтинг, исследовательская 
деятельность, мотивация к обучению, объективное оценивание, современные технологии 
обучения.

The possibilities of increasing the motivation of students to study certain disciplines using their 
desire to engage in research and creative activities are considered. It is shown how the inclusion 
of individual creative tasks in the score-rating system of assessment allows to increase the qual-
ity indicator of students ‘ academic performance. The results of the experiment are presented, 
confirming that the best motivational results can be achieved taking into account the student’s 
personal desire to participate in research work. 
Keywords: point-rating system, creative rating, research activity, motivation to learn, objective 
assessment, modern learning technologies.

1Для оценивания и стимулирования 
студентов очной и заочной форм обуче-
ния уже более десятилетия после при-
нятия Болонской конвенции в вузах 
России применяется балльно-рейтин-
говая система (БРС). При ее исполь-
зовании каждому учебному действию 
студента присваивается определенный 
числовой показатель, сумма этих пока-
зателей по итогам оцениваемого пери-
ода позволяет выставить оценку наи-
более эффективно и объективно.

В настоящее время реализуются два 
вида балльно-рейтинговой системы 
оценки:

1. Набор баллов как допуск к кон-
трольному пункту (зачету или экза-

© Рабаданова Р.С., Яркова Т.А., 2021

мену), баллы, которые учитываются в 
конечном суммарном рейтинге.

2. Итоговая аттестация без кон-
трольного пункта – по сумме баллов, 
набранных в течение семестра.

Главным достоинством применения 
БРС является возможность сравнения 
успешности освоения курсов дисци-
плин студентами. Этот вид оценива-
ния не позволяет обучающимся пропу-
скать занятия без уважительной при-
чины, откладывать выполнение работ 
на конец семестра, побуждает серьезно 
готовиться к прохождению промежу-
точных контрольных пунктов, стиму-
лирует к самостоятельной деятель-
ности. Преподавателям применение 
БРС позволяет дифференцировать 
работу в группе, избежать субъектив-
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ного взгляда на систему оценивания. 
Стимулирование студентов высокими 
баллами, которые они могут получить 
за качественно выполненные виды ра-
бот в установленные сроки, позволяет 
добиться повышения интереса к пред-
мету. Однако, как бы логично и все-
объемлюще ни была построена любая 
БРС, в ней обязательно найдутся про-
блемные места. К недостаткам БРС 
можно отнести отсутствие опыта в ра-
циональном распределении своих сил 
у некоторых студентов, обманчивом 
ощущении, что баллы можно набрать 
без проведения систематической ра-
боты, а выполнив несколько наиболее 
высоко оцениваемых заданий. Самым 
же главным недостатком системы мы 
считаем формализованный подход 
студента к изучению дисциплины, 
когда целью видится только набор 
«баллов», отсутствует творческий и 
научный подход в рамках освоения 
курса [1; 2].

Для решения этих проблем препода-
вателю необходимо очень обдуманно 
подходить к созданию БРС по своему 
предмету. Важной задачей педагога при 
введении БРС является деление видов 
работы на основные, позволяющие на-
брать минимум баллов, необходимый 
для получения аттестационной оцен-
ки, и творческие, работа над которыми 
будет развивать научный потенциал 
студентов, позволит познакомиться с 
новейшими достижениями в изучае-
мой области знаний, а возможно, за-
планировать и провести свой самосто-
ятельный эксперимент, представить 
результаты своей деятельности на кон-
ференции, форуме. С большой долей 
вероятности, выполнив исследования, 
студенты сами захотят организовать 
свою мини-конференцию с элемента-
ми научной новизны, и именно такой 

результат обучения мы считаем наибо-
лее желательным.

Для нивелирования указанных не-
достатков и использования достоинств 
БРС предлагаем включать в основную 
балльную сетку подсистему, оцениваю-
щую творческие задания, научный по-
иск и представление дополнительного 
материала по изучаемому курсу. Такая 
БРС опробована нами в пилотном ре-
жиме на цикле естественно-научных 
предметов (математика, физика, орга-
ническая химия, органическая химия 
в пищевых биотехнологиях) у бакалав-
ров младших курсов.

Приведем пример структуры основ-
ных и дополнительных заданий БРС. 

В первом случае оцениваются все 
виды активной деятельности обучаю-
щихся: 
• присутствие на семинарских и ла-

бораторных занятиях оценивается 
в 1 балл (присутствие на лекциях 
не оценивается, поскольку на этом 
виде занятий студент в основном 
получает информацию и не гото-
вится к лекционным занятиям);

• выполнение лабораторной работы 
и активность на семинарском заня-
тии – до 3 баллов;

• контроль теоретического материа-
ла (коллоквиум) – до 5 баллов;

• выполнение контрольной работы – 
до 10 баллов;

• выполнение самостоятельной ра-
боты – до 5 баллов. 

Как видим, возможности основной 
БРС довольно ограничены в плане вы-
бора ассортимента выполняемых работ 
и лимитируют деятельность студен-
та условным набором оцениваемых 
п унктов.

Поощрения и штрафные санкции 
для обучающихся несколько расширя-
ют вариативность оценивания. Допол-



53ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

нительными балами могут премиро-
ваться инициируемые самими студен-
тами виды работ, например подготовка 
сообщений, углубляющих изучение 
темы, проведение деловой игры, изго-
товление обучающего макета или мо-
дели. Возникает необходимость пере-
вода дополнительных видов работы в 
иную плоскость, изыскания дополни-
тельных временных ресурсов для фор-
мирования неформального подхода к 
научному поиску, теоретическому и 
экспериментальному. Конечной целью 
творческого поиска в стенах универ-
ситета видится внедрение в учебный 
процесс созданных выпускниками 
объектов творческой деятельности – 
видеороликов, теоретических моделей 
изучения, макетов, установок [3; 4].

Предполагаем обнаружение прямой 
зависимости между наличием творче-
ского рейтинга и повышением средней 
успеваемости в группе.

В предлагаемом исследовании в рам-
ках освоения дисциплины «Органиче-
ская химия», предлагаемой к изучению 
бакалаврам направления 19.03.02 «Про-
дукты питания из растительного сы-
рья», была предложена и апробирована 

в течение двух семестров рейтинговая 
система, состоящая из двух отдельных 
блоков – основного и творческого.

В исследовании принимали участие 
две параллельные учебные группы 
численностью 22 и 25 человек. Одна 
группа была контрольной, где творче-
ский рейтинг не применялся, в другой 
вся сумма рейтинговых баллов была 
разделена на неравные части: 40 – обя-
зательный рейтинг и 20 – творческий. 
Такое распределение баллов основа-
но на возможности получения оценки 
«хорошо» даже при полном игнориро-
вании творческих заданий.

Особенностью эксперимента по вве-
дению творческого рейтинга в исследу-
емых группах было его использование 
в первом семестре исключительно по 
принадлежности студентов к экспери-
ментальной или контрольной учебной 
группе, без учета желания самих обуча-
ющихся, а во втором семестре учащим-
ся было предложено самим определить 
для себя рейтинговую форму – только 
обязательные задания или обязатель-
ные и творческие. Распределение сту-
дентов по группам в течение исследу-
емого периода представлено на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма распределения студентов по системам оценивания
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Студенты, которые в первом семе-
стре принадлежали к контрольной 
группе, названы студентами группы А, 
а студенты, которые принадлежали в 
первом семестре к эксперименталь-
ной группе, – студентами группы Б. 
Уже на стадии выбора системы набора 
баллов было выявлено, что студенты, 
получившие высокие оценки с учетом 
творческого рейтинга в первом семе-
стре, выбрали вновь такую систему 
оценивания, также творческий рейтинг 
захотели использовать как наиболее 
успешные учащиеся из контрольной 
группы, так и два студента, имеющие 
слабые успехи в изучении дисципли-
ны: всего перешли из группы А в груп-
пу Б 10 студентов. Несколько человек 
(семь) сделали обратный выбор, объ-
яснив это занятостью, совмещением 
учебы с работой, нехваткой времени 
на выполнение творческих заданий. 
Таким образом, во втором семестре 
эксперимента в контрольной группе 
оказалось 19 человек, а в эксперимен-
тальной – 28. Мы решили не препят-
ствовать такому распределению и не 
уравнивать группы по численности, 
поскольку интерес к внедрению твор-
ческого рейтинга тоже является опре-
деленным показателем в пользу вне-
дрения такой системы оценивания.

По форме творческих заданий, учи-
тывая профиль дисциплины, студен-
там были предложены простейшие 
теоретические и практические иссле-
дования, отчет по которым завершался 
докладом с презентацией; организация 
деловых игр с анализом результатов; 
создание ситуативных задач, сопро-
вождающихся развернутым теорети-
ческим введением и разбором резуль-
татов. Оценивалось как выполнение 
самого задания (10 баллов), так и ка-
чество его представления: презента-

ции, доклада, постановки (5 баллов), 
способности развернуть дискуссию по 
исследуемой теме (5 баллов).

При выполнении студентами твор-
ческих заданий была отмечена нега-
тивная тенденция формального под-
хода к исследованию, расценивание 
некоторыми студентами творческого 
рейтинга как более простого способа 
улучшения своих рейтинговых показа-
телей. Для повышения качества твор-
ческих работ считаем необходимым 
применение в оценивании реализа-
ции исследовательских компетенций, 
включающих в себя общеизвестные 
этапы построения эксперимента (фор-
мулировка темы, постановка задачи, 
планирование, обработка данных, вы-
воды и рекомендации).

Введение творческого рейтинга по-
зволило в целом повысить успева-
емость студентов, которую авторы 
связывают с повышением мотивации 
к изучению предмета, появлением ис-
следовательского интереса, реализа-
цией творческих амбиций (рис. 2). 
В первом семестре (при случайном по-
падании обучающихся в контрольную 
или экспериментальную группы) эф-
фект повышения успеваемости наблю-
дался, но был меньше, чем во втором 
семестре, когда деление по группам 
осуществлялось осознанно, по жела-
нию обучающихся. Так, качественный 
показатель успеваемости (хорошие и 
отличные результаты) в первом семе-
стре для контрольной группы составил 
55%, для экспериментальной – 64%. Во 
втором семестре качественный показа-
тель составил соответственно 50 и 86%, 
что имеет уже очень существенные раз-
личия. Следует отметить снижение не-
удовлетворительных показателей в 
экспериментальной группе до нуля. 
Возможно, свой вклад в улучшение 
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успеваемости в экспериментальной 
группе во втором семестре мог внести 
фактор желания использовать творче-

ский рейтинг у изначально наиболее 
мотивированной к обучению части 
студентов.

Рис. 2. Диаграммы количественных показателей результатов текущего контроля  
с учетом БРС в группах без (контроль) и с применением (эксперимент)  

творческого рейтинга в первом и втором семестрах 

Балльно-рейтинговая система оцен-
ки уже прочно закрепилась в россий-
ской системе высшего образования, по-
казав свою жизнеспособность и стиму-
лирующее действие. Помимо рейтин-
га за основные (обязательные) виды 
учебной деятельности, творческий 

рейтинг усиливает желание студентов 
проявлять себя в исследовательской 
деятельности в учебное время, дает 
возможность студенту проявлять все-
сторонние способности, мотивирует 
к более глубокому и основательному 
изу чению дисциплины. Внедрение 
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творческого рейтинга позволило повы-
сить мотивацию студентов к обучению, 
что сказалось на результатах промежу-
точной аттестации. При применении 
творческого рейтинга качественный 
показатель успеваемости обучающих-
ся увеличился на 36%.

Рассматривая влияние БРС на фор-
мирование профессиональных компе-
тенций, определенно можно выделить 
следующие:
• умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 
планы; самостоятельно осущест-
влять, контролировать и коррек-
тировать деятельность; выбирать 
успешные стратегии;

• сформированность основ самораз-
вития и самовоспитания; готов-
ность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответствен-
ной деятельности;

• готовность и способность к образо-
ванию; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как ус-
ловию успешной профессиональ-
ной и общественной деятельности.

Таким образом, БРС не только вы-
полняет основные функции оценива-
ния, ее применение способствует до-
стижению результатов в соответствии 
с требованиями федеральных образо-
вательных стандартов высшего образо-
вания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Исследуются особенности психологических и поведенческих характеристик предста-
вителей различных профилей обучения на примере гуманитарных и технологических. 
В ходе рассмотрения темы разделены понятия «агрессия», «агрессивность». Выдвига-
ется гипотеза о связи агрессивности с выбором стратегий поведения в конфликте. При 
помощи личностных опросников на выборке, состоящей из студентов технологических 
и гуманитарных направлений подготовки, выявлена связь личностных характеристик 
и стратегий конфликтного поведения. Выделена специфика связи изучаемых характе-
ристик в зависимости от пола и профиля обучения. Предполагается, что усилению 
связи между агрессивностью и выбором неконструктивных стратегий поведения в 
конфликте представителями технологического профиля стал дефицит гуманитарных 
дисциплин в образовательной программе. Предложены психолого-педагогические реко-
мендации по изменению этого дисбаланса за счет компонента учебного плана, форми-
руемого участниками образовательных отношений.
Ключевые слова: агрессивность, конфликт, стратегии поведения в конфликте, юношеский 
возраст, гуманитарные специальности, технологические специальности, психолого-педа-
гогические рекомендации.

This paper aims to study psychological and behavioral characteristics of students of differ-
ent specialties (humanitarian and technological specialties). It was assumed that the lack of 
humanitarian disciplines among students studying technological programs may result in the 
increasing of a link between their level of aggressiveness and their choice of unconstructive 
conflict behavior strategy. As a result of the work authors propose psychological and pedagogi-
cal recommendations aimed to decrease this disbalance.
Keywords: aggressiveness, conflict, behavioral strategies in conflict, youth, humanitarian special-
ties, technological specialties, psychological and pedagogical recommendations. 

1Агрессивное поведение неизменно яв-
ляется психолого-педагогической про-
блемой. Современные модели поведе-
ния юношей, к сожалению, не стали ис-
ключением. Ведущие ученые в качестве 
доминантной психологической особен-
ности юношеского возраста выделяют 
максимализм, отмечая такие особенно-
сти его проявления, как недостаточная 
гибкость в поведении [1; 5]. В случае 
наличия агрессивности как стабильной 
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черты личности подобная негибкость 
будет способствовать выбору стереотип-
ных стратегий разрешения конфликтов, 
предполагая некие «тоннельные» пове-
денческие выборы, не чувствительные к 
изменению ситуации. Нам представля-
ется, что в современной модели высше-
го технического образования миними-
зация гуманитарной составляющей мо-
жет привести к значительным потерям в 
области формирования просоциального 
поведения юношей. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению 
агрессивности как психологического 
феномена следует обратить внимание 
на соотношение понятий «агрессия» 
и «агрессивность». Довольно часто 
можно встретить их употребление как 
синонимичное. Однако следует учи-
тывать, что, несмотря на безусловную 
связь этих психологических понятий, 
они не взаимозаменяемы. Нами были 
рассмотрены различные подходы к 
определению агрессии, в результате 
выявлена общая составляющая всех 
определений – «любые действия, пред-
принятые с намерением нанести вред 
кому-либо или чему-либо» [4]. Агрес-
сивность же трактуется как свойство 
или характеристика личности, которая 
выражается в готовности (по А.А. Реа-
ну) или склонности (по Е.П. Ильину) 
к агрессии, к совершению агрессивных 
действий [6; 13]. Можно подытожить, 
что при употреблении понятия «агрес-
сия» подразумеваются формы пове-
дения человека, а при использовании 
понятия «агрессивность» говорится о 
личностной характеристике. В рамках 
нашего исследования нас интересовала 
именно агрессивность студентов как 
характеристика личности.

Принято считать, что агрессивность 
как личностная черта в большей степе-
ни присуща лицам мужского пола, чем 
женского, что в общем подтверждается 
исследованиями. Было выявлено, что 
индекс агрессивности, измерявший-
ся по методике Басса–Дарки, выше у 
мужчин, чем у женщин, а физический 
аспект агрессивности был наиболее 
выражен у юношей. В.К. Сафонов вы-
явил, что индекс агрессивности, изме-
рявшийся по методике Басса–Дарки, 
выше у мужчин, чем у женщин (у сту-
дентов соответственно 17,6 и 16,2 бал-
ла) [14]. В диссертации Т.В. Нечепу-

ренко было отмечено, что физический 
аспект агрессивности наиболее выра-
жен у юношей (15,2 балла у девушек, 
21,7 – у юношей). Также было установ-
лено, что юноши чаще видят источник 
своей агрессивности вовне (28,2 балла 
у девушек, 30,2 балла у юношей). По 
склонности к вербальной агрессии зна-
чимых различий обнаружено не было 
(29,6 балла у девушек, 31,3 балла у 
юношей) [10].

Агрессивность как личностная чер-
та связана с особенностями поведения 
человека. Часто у человека с высоким 
уровнем агрессивности можно наблю-
дать такие особенности, как нетерпи-
мость к мнению других, мстительность, 
конфликтность, бескомпромиссность, 
вспыльчивость, обидчивость, подо-
зрительность. Высокий уровень агрес-
сивности может негативно отразиться 
на процессе коммуникации человека 
в ходе межличностных отношений, а 
в случае межличностного конфликта 
может препятствовать подстройке под 
ситуацию и выбору наиболее подходя-
щей линии поведения в сложившейся 
ситуации.

В настоящее время наблюдается 
рост конфликтного поведения среди 
молодежи, поэтому значительный ин-
терес для данного исследования пред-
ставляет также феномен межличност-
ных конфликтов, которые представля-
ют собой столкновение или противо-
стояние двух субъектов [3]. Поведение 
человека в конфликте определяется 
той стратегией, которую он выберет. 
Стратегии поведения конфликтующих 
сторон классифицируются К. Тома-
сом по ориентации оппонентов на до-
стижение своих целей и защиту своих 
интересов. Исследователь назвал «на-
пористостью» ориентацию на свои ин-
тересы, а ориентацию на интересы дру-
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гих участников конфликта он обозна-
чил как кооперацию. В соответствии с 
этими векторами К. Томас описал пять 
способов регулирования конфликтов 
[5]. Наиболее эффективной стратеги-
ей поведения (глобально выигрыш-
ной в практически любой ситуации) 
в конфликте условно можно назвать 
только одну – «сотрудничество» («ко-
операция», «интеграция»). Однако она 
требует больших временных затрат, 
так как предполагает анализ интересов 
каждой из сторон конфликта и поиск 
такого решения, которое максимально 
удовлетворяло бы каждую [1]. Данная 
стратегия эффективна в случае, ког-
да партнеры дорожат близкими, про-
должительными отношениями при 
равенстве статусов и психологической 
в ласти.

Однако следует помнить, что все 
стратегии ситуативны и каждая из 
них в определенном положении может 
быть эффективнее других, т.е. условно 
«негативные» стратегии могут приво-
дить к позитивному разрешению кон-
фликта [8]. На сегодняшний день ком-
промисс используется для разрешения 
конфликтов чаще других стратегий [2]. 
В случае нехватки времени можно при-
бегнуть к компромиссу как «замените-
лю» сотрудничества [9].

Считается, что за выбор той или 
иной стратегии могут отвечать не толь-
ко личностные характеристики, но и 
принадлежность к полу. Исследова-
ния Г.А. Парамоновой стратегий по-
ведения студентов в межличностном 
конфликте показали, что избегание 
используется в равной степени и муж-
чинами, и женщинами, а вот сотруд-
ничество – чаще женщинами. Также 
было обнаружено, что соперничество 
наиболее характерно для мужчин, как 
и компромисс (это две наиболее часто 

выбираемые стратегии у мужчин), а 
сотрудничество и приспособление – 
для женщин, хотя наиболее частыми 
стратегиями для женщин считаются 
приспособление и компромисс [11]. 
В исследованиях С.А. Хасановой, 
Д.С. Роткова, Р.И. Нуриахметова 
ситуация примерно похожа: сотрудни-
чество более характерно для женщин, 
соперничество – для мужчин, ком-
промисс используется в равной мере, 
избегание и приспособление больше 
характерны для женщин. Для женщин 
и мужчин самая частая стратегия – это 
приспособление [16]. В текстах диссер-
таций употребляются категории пола, 
а не гендера, в процессе эмпирического 
исследования методики для выявле-
ния гендера респондентов не применя-
лись. Поэтому можно условно принять 
гендерные различия за половые в рам-
ках данного исследования.

Исследование взаимосвязи агрес-
сивности и конфликтного поведения 
в юношеском возрасте в настоящее 
время является актуальным и необ-
ходимым. Работа Н.В. Констанца, на-
правленная на изучение взаимосвязи 
агрессивности и выбора стиля поведе-
ния в конфликтах, показала, что у сту-
дентов Новосибирского государствен-
ного педагогического университета 
существует прямая связь между стра-
тегией соперничества и высоким уров-
нем агрессивности [7]. В исследовании 
А.В. Гришиной и Е.В. Чертковой были 
получены сходные данные: у студен-
тов специальностей «Менеджмент», 
«Юриспруденция» и «Психология» 
была обнаружена прямая связь с уров-
нем общей агрессивности и выбором 
стратегии поведения в конфликте – 
соперничества [5]. А.В. Акиньшина 
показала в своем исследовании связь 
агрессивности с выбором стратегии по-
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ведения в конфликте среди студентов 
факультета лингвистики и межкуль-
турной коммуникации Юго-Западного 
государственного университета [1]. В 
работе А.С. Силакова высокий пока-
затель индекса агрессивности также 
прокоррелировал с выбором соперни-
чества как доминирующего стиля ре-
шения конфликта [15].

Как уже было сказано, высокий уро-
вень агрессивности личности может 
привести к невозможности выстроить 
эффективные межличностные взаимо-
действия, так как будет мешать чело-
веку перестраивать свое поведение в 
зависимости от ситуации конфликта: 
ситуация будет меняться, но поведение 
будет оставаться неизменным. Иными 
словами, такие люди будут придержи-
ваться единожды избранной и неиз-
менной стратегии поведения вне зави-
симости от сложившейся ситуации.

В рамках проведенного нами ис-
следования значительный интерес 
представляют особенности выбора 
стратегии поведения в конфликте сту-
дентами различных направлений под-
готовки, а именно технологических и 
гуманитарных. Гипотеза исследования 
состояла в том, что у студентов техно-
логических специальностей существу-
ет связь между уровнем агрессивности 
и выбором неэффективных стратегий 
поведения в конфликте.

Для проверки гипотезы в течение 
2018/19 учебного года было органи-
зовано исследование связи уровня 
агрессивности и выбора стратегии по-
ведения в конфликте представителями 
юношеской группы, обучающимися по 
различным профилям. Методики ис-
следования включали опросник уров-
ня агрессивности Басса–Дарки (адап-
тирован А.А. Хваном и др.); «Тест опи-
сания поведения Томаса» (Thomas–

Kilmann Conflict Mode Instrument, 
TKI) (в адаптации Н.В. Гришиной) 
[17].

Характеристики выборки: 88 чело-
век в возрасте от 19 до 22 лет (средний 
возраст = 20,4 года): 43 студента гу-
манитарных специальностей (19 юно-
шей и 24 девушки) и 45 студентов 
технических специальностей (20 юно-
шей и 25 девушек) московских ву-
зов (МГИМО, МГУ, МГЛУ, МГМСУ, 
РАМ им. Гнесиных, РосНОУ, МГХПА 
им. С.Г. Строганова, ГУУ, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, РТУ МИРЭА, НИУ 
ВШЭ). 

Цель исследования заключалась в 
проверке наличия связи уровня агрес-
сивности юношей с выбором страте-
гий поведения в конфликтной ситу-
ации. Задачами исследования было 
проверить факторы варьирования 
данной связи, к которым мы отнесли 
пол респондентов и профиль их под-
готовки (технологический или гума-
нитарный).

Для проверки гипотезы исследова-
ния использовались методы статисти-
ческой обработки: критерий Шапи-
ро–Уилка, U-критерий Манна–Уит-
ни, критерий корреляции Спирмена, 
включенные в статистический пакет 
IBM SPSS Statistics ver. 23.

Данные, полученные по выборке, 
были сначала разбиты по полу, и с по-
мощью U-критерия Манна – Уитни 
определялось наличие или отсутствие 
различий полученных данных по полу. 
Были обнаружены значимые разли-
чия между юношами и девушками 
(p < 0,05) как среди студентов гума-
нитарных специальностей, так и среди 
студентов технических специально-
стей. Выборки также были проверены 
на нормальность распределения при-
знаков с помощью критерия Шапи-
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ро–Уилка. У студентов технических 
специальностей по таким признакам, 
как пол, сотрудничество, приспособ-
ление и соперничество, обнаружены 
значимые отличия от нормального 
распределения (p < 0,05). У студентов 
гуманитарных специальностей были 
обнаружены значимые отличия от нор-
мального распределения по таким при-
знакам, как пол, сотрудничество, со-
перничество, избегание, агрессивность 
(p < 0,05).

Для подтверждения выдвинутой ги-
потезы был проведен корреляционный 
анализ с помощью непараметрическо-
го коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена, так как распределение 
признаков значимо отличается от нор-
мального.

По результатам проведенного кор-
реляционного анализа в ходе эмпири-
ческого исследования была выявлена 
прямая положительная корреляция 
между показателем уровня агрессив-
ности юношей и девушек – студентов 
технических направлений подготовки 
и доминирующей стратегией поведе-
ния, таким образом, частично подтвер-
дилась выдвинутая гипотеза о наличии 
связи между указанными показателя-
ми. 

Была выявлена значимая положи-
тельная корреляция между показате-
лем уровня агрессивности и выбором 
стратегии поведения «соперничество» 
у девушек, обучающихся по техни-
ческим направлениям подготовки 
(r = 0,507; p = 0,010) (рис. 1).

Рис. 1. Коэффициент корреляции Спирмена (технические специальности, девушки) 

Среди юношей, обучающихся по 
техническим направлениям под-
готовки, были выявлены значимые 
корреляции: положительная кор-
реляция между показателем уров-
ня агрессивности и выбором стра-
тегии поведения «соперничество» 
(r = 0,725; p = 0,0001) и отрица-
тельная между показателем уровня 

агрессивности и выбором стратегии 
поведения «компромисс» (r = –0,586; 
p = 0,007) (рис. 2).

Среди студентов гуманитарных на-
правлений не было обнаружено зна-
чимой корреляции между показате-
лем уровня агрессивности и выбором 
стратегии поведения «соперничество» 
(p > 0,05) (рис. 3).
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Рис. 2. Коэффициент корреляции Спирмена (технические специальности, юноши) 

Рис. 3. Коэффициент корреляции Спирмена (гуманитарные специальности) 

Также были обнаружены дополни-
тельные значимые корреляции: 

1. Отрицательная корреляция между 
стратегиями «приспособление» и «со-
перничество» у студентов (девушек и 
юношей) как гуманитарных, так и тех-
нических специальностей.

2. Отрицательная корреляция меж-
ду стратегиями «компромисс» и «со-
перничество» у студентов (девушек и 
юношей) технических специальностей.

3. Отрицательная корреляция между 
стратегиями «компромисс» и «избега-
ние» у девушек, обучающихся по гума-
нитарным направлениям подготовки.

4. Отрицательная корреляция между 
стратегиями «компромисс» и «сотруд-
ничество» у юношей, обучающихся по 
гуманитарным направлениям подго-
товки.

На основании полученных корреля-
ций можно сделать следующие выводы:
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1. Уровень агрессивности девушек 
выше, чем уровень агрессивности 
ю ношей.

2. У юношей и девушек – студентов 
технических направлений подготовки 
существует прямая связь между пока-
зателем уровня агрессивности и доми-
нирующей неэффективной стратегией 
поведения в конфликте «соперниче-
ство», что частично подтверждает вы-
двинутую гипотезу.

3. У юношей – студентов техниче-
ских направлений подготовки суще-
ствует обратная связь между показа-
телем уровня агрессивности и доми-
нирующей неэффективной стратегией 
поведения в конфликте «компромисс».

4. У юношей и девушек – студентов 
как технических, так и гуманитарных 
направлений подготовки существует об-
ратная связь между степенью выражен-
ности стратегии поведения в конфликте 
«соперничество» и степенью выражен-
ности стратегии «приспособ ление».

5. У юношей и девушек – студентов 
технических направлений подготов-
ки существует обратная связь между 
степенью выраженности стратегии по-
ведения в конфликте «соперничество» 
и степенью выраженности стратегии 
«компромисс».

6. У девушек, обучающихся по гу-
манитарным направлениям подготов-
ки, существует обратная связь между 
степенью выраженности стратегии по-
ведения в конфликте «компромисс» 
и степенью выраженности стратегии 
«избегание».

7. У юношей, обучающихся по гу-
манитарным направлениям подготов-
ки, существует обратная связь между 
степенью выраженности стратегии по-
ведения в конфликте «компромисс» 
и степенью выраженности стратегии 
«сотрудничество».

Полученные результаты согласуют-
ся с представлениями ученых о связи 
уровня агрессивности и доминирова-
ния стратегии «соперничество», так как 
именно эта стратегия считается агрес-
сивной и предполагает напористость 
участника. Было выдвинуто предпо-
ложение, что наличие подобной связи, 
выявленное в рамках данного исследо-
вания только у студентов технических 
специальностей, может объясняться 
минимальным процентом гуманитар-
ных дисциплин в программах подго-
товки студентов данных профилей. На 
гуманитарные дисциплины ложится 
основная нагрузка в формировании у 
будущих специалистов компетенций, 
относящихся к категории «Командная 
работа и лидерство», «Коммуникация» 
и «Межкультурное взаимодействие», а 
именно:
• УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде.

• УК-4. Способен осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах).

• УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, 
этическом и философском контек-
стах [12].

У студентов же гуманитарных на-
правлений подготовки подавляющую 
часть образовательных программ за-
нимают гуманитарные дисциплины, 
которые могут ослаблять или же пол-
ностью устранять связь между уров-
нем агрессивности и стереотипным 
выбором неэффективных стратегий 
поведения в конфликте. Для мини-
мизации выявленных негативных 
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последствий и успешного формиро-
вания универсальных компетенций 
(УК-3, УК-4, УК-5) было предложено 
увеличить количество гуманитарных 
дисциплин в программах техниче-
ских профилей за счет части учебно-
го плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Нами 

рекомендован элективный курс «Кон-
фликтология», который позволит 
сформировать у выпускников уни-
версальные компетенции, предусмо-
тренные ФГОС ВО, а также навыки 
эффективного межличностного взаи-
модействия и успешного разрешения 
конфликтных ситуаций. 
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С.В. КОРОЛЕВА 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Рассматриваются вопросы, связанные с управлением качеством дошкольного образо-
вания, в аспекте управленческих решений. Основной целью теоретического анализа 
литературы выступает ознакомление руководителей дошкольных образовательных 
организаций с эвристическими методами принятия управленческих решений. Анализи-
руются результаты опроса руководителей дошкольных образовательных организаций 
и делается вывод о значимости применения эвристических методов (инверсии, орга-
низованных стратегий, эвристических вопросов). Приводятся принципы реализации 
управленческих решений, что в дальнейшем поможет руководителям ДОО на практи-
ке применять рассматриваемые методы.
Ключевые слова: качество образования, управление качеством образования, управление ка-
чеством дошкольного образования, управленческое решение, эвристический менеджмент, 
метод инверсии, метод организованных стратегий, метод эвристических вопросов, управ-
ленческая деятельность, принципы принятия управленческих решений.

The article discusses issues related to the management of the quality of pre-school education, in 
the aspect of management decisions. The main purpose of the theoretical analysis of literature 
is to familiarize the heads of preschool educational organizations with heuristic methods of 
decision-making. The article provides the results of a survey of the heads of preschool educa-
tional organizations, which concludes the importance of the use of heuristic methods (inver-
sions, method of organized strategies, method of heuristic questions), in addition, the article 
provides the principles of implementation of management decisions, which in the future will 
help the leaders of the DOЕ, in practice to apply the methods in question.
Keywords: quality of education, quality of education management, quality management of pre-
school education, management decision, heuristic management, method of inversion, method of 
organized strategies, method of heuristic issues, management activities, principles of management 
decisions.

1В последние десять лет в связи с из-
менившимися условиями среды (эко-
номической, нормативно-правовой, 
социальной) все больше ученых об-
ращаются к теме эвристического ме-
неджмента (А.Ф. Закирова, А.Г. Ива-
сенко, Я.И. Никонова, Т.А. Ожере-
льева, Н.П. Петрова, Е.Н. Плотников, 
Т.Ю. Соловьева, В.Я. Цветков и др.), в 
их публикациях отмечается, что управ-
ленческая деятельность сегодня невоз-

© Королева С.В., 2021

можна без использования творческих 
методов решения задач. Одно из пре-
имуществ управленческого труда за-
ключается в способности руководите-
ля генерировать идеи и внедрять их в 
деятельность организации. 

Изменение нормативно-правовой 
базы деятельности дошкольных об-
разовательных организаций (ДОО), в 
том числе и перевод их на самоокупа-
емость, несомненно, требует от руково-
дителя использовать не только адми-
нистративные методы управления, но 
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и прибегать к эвристическим методам 
принятия решений. Принятие управ-
ленческого решения – это долгий и 
ответственный процесс, и на первый 
план здесь выходит социальная сторо-
на качества управленческого решения, 
т.е. оно должно учитывать потребности 
и мотивы всех участников деятельно-
сти, в нашем случае – всех участников 
образовательных отношений.

В последние годы в связи с изменив-
шимися социально-экономическими 
условиями осуществления управлен-
ческой деятельности во всех сферах, 
в том числе и в образовательной, все 
чаще и чаще обращаются к методам 
эвристического менеджмента. В ос-
нове эвристического менеджмента ле-
жит индивидуальное целеполагание 
и управление деятельностью субъек-
та управленческой деятельности как 
основного участника создания ин-
теллектуального капитала (внутрен-
него). В связи с этим на первый план 
выходит необходимость повышения 
эффективности управленческих ре-
шений на всех уровнях: федеральном, 
региональном, муниципальном и ло-
кальном. 

По мнению В.В. Ильина, результаты 
эвристической деятельности связаны с 
прогнозированием, стратегией и име-
ют схоластическую природу. Эвристи-
ческая деятельность включает в себя 
творческий поиск между известным и 
неизвестным, существующим и иско-
мым, знанием и незнанием. В основе 
эвристической деятельности лежит эв-
ристическое рассуждение. По мнению 
философов Г.Я. Буша, А.А. Богданова, 
В.В. Ильина, А.Ф. Осборна, Д. Пойя 
и др., эвристическое рассуждение вы-
ступает как предварительное и прав-
доподобное, основанное на индукции, 
абдукции, аналогии [1].

Основными постулатами данно-
го вида деятельности выступают, во-
первых, создание технологии коллек-
тивного принятия решений; во-вторых, 
определение наиболее эффективных 
технологий, операций и приемов, кото-
рые необходимо освоить сотрудникам 
организации для более качественного 
решения существующих проблем пу-
тем использования их творческого по-
тенциала. 

Дошкольное образование выступа-
ет одной из ступеней образования и 
входит в общую систему образования. 
Управление качеством дошкольного 
образования осуществляется на феде-
ральном, региональном, муниципаль-
ном и локальном уровнях и имеет свою 
специфику, связанную с организаци-
ей педагогического процесса в ДОО 
в соответствии с ФГОС ДО, мотива-
цией сотрудников, осуществлением 
обратной связи между управляемой и 
управленческой системами как внутри 
организации, так и за ее пределами (с 
социальными партнерами). Все это 
требует от руководителя дошкольной 
образовательной организации опреде-
ленных умений и навыков принятия 
управленческих решений. 

Социальная ситуация развития об-
разования такова, что требует новых 
методов и форм управления, в частно-
сти, управления качеством дошкольно-
го образования. Изначально сам про-
цесс управления представляет собой 
целенаправленное, организованное 
взаимодействие между управляемой 
и управленческой системами с целью 
достижения желаемого результата. 
Т.И. Шамова так определяла сущность 
процесса управления в образовании: 
«В теории и практике менеджмента 
хорошо разработана поведенческая 
сторона деятельности менеджера. Он 
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в своей деятельности опирается на три 
кита: уважение, доверие, успех» [7; 21; 
22]. Ю.А. Конаржевский выделил ос-
новные закономерности теории управ-
ления образовательными учреждени-
ями, из которых для нашей научной 
работы основными выступают: «во-
первых, гуманистичность; во-вторых, 
демократичность; в третьих, аналитич-
ность управления; в четвертых, воору-
женность аппарата управления умени-
ем осуществлять разнообразные виды 
управленческой деятельности» [5; 7]. 
Итак, в основе управления лежит вза-
имодействие между управляемой и 
управляющей системами, насколько 
это взаимодействие будет эффектив-
ным – настолько будет конкурентоспо-
собной организация на рынке, в том 
числе и образовательная. 

Рассматривая вопросы управления 
ДОО, невозможно не обратиться к 
управлению качеством дошкольного 
образования.

Качество образования, по мнению 
М.М. Поташника, – это «соотношение 
цели и результата, спрогнозированных 
в зоне потенциального развития уча-
щегося» [9; 10]. А.И. Субетто понимает 
под качеством образования «много-
аспектную, сложную категорию, кото-
рая представляет собой систему внеш-
них и внутренних моментов и не может 
быть однозначно определена одной 
какой-либо дефиницией (принцип не-
однозначности)» [16, с. 18]. Он пишет: 
«Управление качеством есть новая па-
радигма управления. Управление ка-
чеством образования охватывает все 
управление образовательными систе-
мами, меняя его содержание, целевые 
функции, расширяя представление об 
объекте управления» [17]

Вопросами управления качеством 
дошкольного образования занимались 

многие исследователи (К.Ю. Белая, 
А.Г. Гогоберидзе, Н.Е. Веракса, О.А. Са-
фонова, Л.И. Фалюшина и др.). Так, к 
примеру, по мнению О.А. Сафоновой, 
управление качеством дошкольного 
образования «представляет собой про-
цесс, сориентированный на запланиро-
ванный результат, спрогнозированный 
в зоне установленных и предполагае-
мых потребностей» [13]. При этом сле-
дует отметить, что система управления 
качеством никак не нарушает устояв-
шуюся и показывающую свою эффек-
тивность функциональную структуру 
управления, где распределение функ-
ционала между всеми элементами си-
стемы играет определяющую роль в ее 
эффективности. К элементам системы 
управления качеством дошкольного 
образования мы относим принципы, 
методы, формы, условия, субъектов об-
разовательных отношений. Вся систе-
ма управления качеством дошкольного 
образования подчинена реализации 
основной стратегической цели россий-
ского образования: воспитание успеш-
ного поколения граждан страны, владе-
ющих адекватными времени знаниями, 
навыками и компетенциями, на идеа-
лах демократии и правового государ-
ства, в соответствии с национальными 
и общечеловеческими ценностными 
установками. Однако, учитывая совре-
менную ситуацию развития дошколь-
ного образования, в основе управления 
качеством дошкольного образования 
лежит алгоритм принятия управленче-
ского решения. В последнее годы к тра-
диционным методам принятия управ-
ленческого решения присоединяются 
творческие методы – эвристические. 
Кроме того, процесс принятия управ-
ленческих решений в современных ус-
ловиях напрямую связан с методами 
эвристического менеджмента. 
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Изучив работы вышеупомянутых 
авторов, мы пришли к выводу, что 
управление качеством образования в 
ДОО представляет собой процесс эв-
ристического типа, представляющий 
собой выбор методов принятия управ-
ленческого решения, использование 
которых позволит минимизировать 
временные затраты на решение про-
блемы, связанной с обеспечением ка-
чества дошкольного образования и до-
стичь положительного результата. 

Структурно-функциональными 
компонентами такого управления яв-
ляются проектирование качества, вне-
дрение системы качествообразующих 
мер и мониторинг качества, позволяю-
щий, во-первых, оценить путем исполь-
зования метода шкалирования основ-
ные критерии и показатели качества 
дошкольного образования, во-вторых, 
определить дальнейший маршрут кор-
рекции действий руководителя [14].

Выделение в качестве приоритета 
управленческой деятельности сервис-
ной ее стороны позволяет более четко 
определить цели и задачи, техноло-
гичные критерии качества управлен-
ческой деятельности. Научно обосно-
ванная и разработанная система мо-
ниторинга качества образовательного 
процесса рационализирует управлен-
ческую деятельность методом исполь-
зования возможностей опосредованно-
го управления, так как помогает четко 
определить, какую именно информа-
цию и по какой методике необходимо 
собирать и обрабатывать на каждом из 
управленческих уровней [20].

В своей книге «Разработка управ-
ленческих решений» А.Г. Ивасенко, 
Я.И. Никонова и Е.Н. Плотникова 
дают следующее определение управ-
ленческого решения: «Выбор альтерна-
тивы, осуществленный руководителем 

в рамках его должностных полномочий 
и компетенции и направленный на до-
стижение целей организации. Выбор 
выступает как своеобразная форму-
ла управленческого воздействия на 
управляемый объект и предопределя-
ет действия, необходимые для прове-
дения изменений его состояния» [12]. 
П. Друкер и А.И. Пригожин связыва-
ют управленческие решения с орга-
низационными [3; 11]. Последние в 
большинстве случаев отражают соци-
альную сущность управленческого ре-
шения, т.е. касаются мотивации персо-
нала к достижению целей организации. 
Управленческие решения, принятые 
путем применения эвристических ме-
тодов (коллективных), направлены на 
конкретные цели, касающиеся вопро-
сов формирования творческого потен-
циала педагога, создания экспертных 
групп по оценке качества дошколь-
ного образования в образовательной 
организации, оценки мотивации со-
трудников к осуществлению педагоги-
ческой деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО.

Изучая позиции таких ученых, как 
Г.Я. Буш, А.Ф. Закирова, А.В. Мо-
розов, Т.А. Ожерельева, В.В. Титов, 
В.Я. Цветков и др., относительно эв-
ристического менеджмента и его при-
менения в управлении [1; 4; 8; 23; 18; 
20], можно определить, что современ-
ная управленческая наука «подошла к 
осознанию того, что творчество – это 
интегральное понятие о разнородных 
и нередко противоречивых процес-
сах, и нужно уметь в этом запутанном 
конгломерате выделять именно ту 
структурную составляющую, которая 
в данных условиях требуется. Иначе 
не реализуется важнейшее положение 
менеджмента: для него объект управ-
ления всегда должен быть конкрети-
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зирован, грамотно и четко очерчен и 
представлен в ясных и однозначных 
терминах» [12].

В рамках нашей работы можно обо-
значить группу методов эвристиче-
ского менеджмента, которые служат 
формализации логико-аналитической 
деятельности всех субъектов управ-
ленческой деятельности в дошкольной 
образовательной организации. К таким 
методам относятся: метод инверсии, 
метод организационных стратегий, ме-
тод эвристических вопросов.

В основе метода инверсии, харак-
теристика которого дана в работе 
В.В. Титова [18], лежит творческая 
деятельность, которая зачастую про-
тивоположна традиционной логике и 
здравому смыслу. Он применяется в 
тех случаях, когда требуется принци-
пиально новая альтернатива решения 
какой-либо сложной задачи. Напри-
мер: каким образом улучшить качество 
дошкольного образования в дошколь-
ной образовательной организации, не 
прибегая к использованию внешних 
и внутренних ресурсов? Метод ин-
версии включает принципы дуализма 
(Р. Декарт), диалектического единства 
и оптимального использования про-
тивоположных (прямых и обратных) 
процедур творческого мышления: ана-
лиза и синтеза, логического и интуи-
тивного, статических и динамических 
характеристик объекта исследования, 
внешних и внутренних сторон объек-
та [2].

Кроме метода инверсии, для нас зна-
чимым выступает метод организаци-
онных стратегий, сформулированный 
в исследованиях А.В. Морозова [8]. 
В процессе обсуждения проблемного 
вопроса, касающегося улучшения ка-
чества дошкольного образования, пла-
нирования образовательного процесса 

в ДОО либо других вопросов относи-
тельно категории качества, педагоги-
ческим коллективом выдвигается не-
сколько стратегий (идей), они фикси-
руются, а затем выбираются наиболее 
яркие и необычные. Метод организо-
ванных стратегий позволяет руково-
дителю образовательной организации 
преодолеть инерцию мышления педа-
гогов и побудить их взглянуть на про-
блему с другой стороны.

Еще один метод – метод эвристиче-
ских вопросов, который, на наш взгляд, 
выступает ключевым при управлении 
качеством дошкольного образования. 
Его применение возможно для сбора 
дополнительной информации в усло-
виях проблемной ситуации, например 
отбор и выбор ключевых критериев и 
показателей качества образователь-
ного процесса в дошкольной обра-
зовательной организации. Весь этот 
процесс носит творческий характер 
и основывается на следующих прин-
ципах, сформулированных Д. Пойя: 
1) проблемности и оптимальности, т.е. 
благодаря точной постановке вопросов 
проблемность задачи снижается до оп-
тимального уровня; 2) декомпозиции 
информации – разделения проблем-
ной задачи на подзадачи и связанные с 
ними действия по ее решению; 3) целе-
полагания – каждый заданный вопрос 
формирует новую стратегию и цель де-
ятельности [6].

Проведенный в рамках реализации 
магистерской программы по направ-
лению «Менеджмент в образовании» 
первый опрос 30 руководителей ДОО 
относительно применения эвристиче-
ских методов принятия управленче-
ских решений показал, что всего пять 
руководителей используют один из 
методов – метод инверсии. 20 руково-
дителей знали, но не применяли выше-
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обозначенные методы в связи с недо-
статочным практическим опытом по 
их применению, пять руководителей 
не знали об эвристических методах 
принятия управленческих решений. 

После изучения тем «Инновацион-
ная деятельность в образовательной 
организации», «Стратегический ме-
неджмент», «Управление качеством в 
дошкольной образовательной органи-
зации» был проведен круглый стол по 

вопросам использования при приня-
тии управленческих решений эвристи-
ческих методов.

С целью изучения отношения педа-
гогов к эвристическим методам приня-
тия управленческих решений мы дали 
задание схематично нарисовать и тем 
самым ответить на вопрос «Что для вас 
значит применение эвристических ме-
тодов принятия управленческих реше-
ний?» (рис. 1).

Рис. 1. Самые распространенные ответы на вопросы о применении  
эвристических методов принятия управленческих решений  

На заключительном круглом столе 
в конце учебного года руководители 
ДОО поделились результатами ис-
пользования эвристических методов 
управления. 21 руководитель МАДОУ 
отметил, что использование данных 
методов позволило: 1) совершенство-
вать имеющиеся образовательные про-
граммы и разработать новые програм-
мы дополнительных услуг (метод орга-
низационных стратегий); 2) повысить 
квалификацию педагогов путем ис-
пользования эвристических методов; 
3) повысить корпоративную культуру 
через командную работу.

Пятеро из руководителей отметили: 
1) потребность в достижении социаль-
ного престижа и уважения со стороны 

других (метод инверсии); 2) удовлет-
ворение от самого процесса и резуль-
тата работы; 3) возможность наиболее 
полной самореализации именно в дан-
ной деятельности. 

Проведя исследование по методике 
диагностики модели педагогическо-
го общения руководителей в команде, 
мы получили следующие результаты 
(табл.).

Данные результаты говорят о том, 
что наиболее оптимальный стиль об-
щения имеют 22 руководителя. Таким 
образом, в процессе применения в 
управленческой деятельности эвристи-
ческих методов принятия управленче-
ских решений руководители приобре-
ли навыки эффективного общения.
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Модели общения

Модели общения Количество руководителей
Дикторская «Монблан» 0
Неконтактная «Китайская стена» 0
Дифференцированное внимание «Локатор» 3
Гипорефлексивная «Тетерев» 1
Гиперрефлексивная «Гамлет» 4
Негибкого реагирования «Робот» 0
Авторитетная «Я сам» 0
Активного взаимодействия «Союз» 22

По результатам круглого стола все 
руководители отметили, что использо-
вание эвристических методов приня-
тия управленческих решений способ-
ствует повышению качества работы пе-
дагогического коллектива, улучшению 
имиджа дошкольной образовательной 
организации и, как следствие, росту 
спроса на основные образовательные 
услуги (выше, чем у конкурентов). 

Подводя итоги проведенного ис-
следования, можно заключить, что 

руководители ДОО высоко оценили 
нестандартный подход к решению про-
блем, возникающих в процессе дея-
тельности ДОО.

Использование эвристических мето-
дов в практике руководителя ДОО спо-
собствует совершенно новому взгляду 
на решение управленческих проблем, 
связанных с современной ситуацией 
развития дошкольного образования и 
в первую очередь с управлением каче-
ством дошкольного образования. 
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В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Анализируется развитие экологии как научной области и комплекса учебных дисциплин 
в российском высшем профессиональном образовании. Показана необходимость ком-
плексного подхода в преподавании экологии и смежных предметов на примере обучения 
курсантов и студентов в Академии гражданской защиты МЧС РФ.
Ключевые слова: экология, высшее образование, комплексный подход, развитие экологиче-
ского мышления.

The analysis of the development of ecology as a scientific field and a set of academic disciplines 
in Russian higher professional education is given. The need for an integrated approach in 
teaching ecology and related subjects is shown by the example of training cadets and students at 
the Civil Defense Academy of the Ministry of Emergencies of the Russian Federation.
Keywords: ecology, higher education, integrated approach, the development of environmental 
thinking.

1Экология как предмет возникла зна-
чительно позднее, чем произошло ее 
оформление в самостоятельную об-
ласть научных исследований. При этом 
следует учитывать, что и сама экология 
весьма молода по сравнению с другими 
естественными науками, хотя общеиз-
вестно, что сам термин «экология» был 
введен Эрнстом Геккелем в 1866 году. 
Она достаточно долго рассматривалась 
лишь как межпредметная область, ле-
жащая на стыке биологии с физикой, 
химией и, частично, географией, широ-
ко использующая математические ме-
тоды, а в ряде случаев даже как просто 
специализированный раздел биологии.

Одной из первых книг на русском 
языке, содержащей популярное изло-
жение основных вопросов, которыми 
занимается экология, и тех ее отли-

© Гордова А.Ф., Зайковская Т.В., Тверды-
нин Н.М., Шарифуллина Л.Р., 2021

чий, которые позволяют говорить о 
ней как о самостоятельной науке, была 
работа известного французского био-
лога Ф. Дрё «Экология», написанная в 
1974-м и изданная в СССР в 1976 году 
[2, с. 5–10]. Затем довольно быстро на-
чинает развиваться все больший инте-
рес к экологии, и уже через 10–15 лет 
экология становится не просто модной 
наукой, но и социально, и даже поли-
тически востребованной. Словосочета-
ния «борьба за экологию», «улучшение 
экологии», «экологическая катастро-
фа» прочно обосновались с того време-
ни среди заголовков печатных изданий 
и в речах политических деятелей. 

Не отставала и образовательная сфе-
ра: слова о необходимости «экологи-
ческого просвещения» и даже «эколо-
гического ликбеза» быстро заполнили 
педагогические издания. Учебные же 
издания, посвященные охране окружа-
ющей среды, где не было слова «эко-
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логия», появились более шестидесяти 
лет назад [4, с. 4]. Начиная с 1990-х 
годов стали проводиться самые раз-
нообразные конференции и возникать 
кафедры в высших учебных заведени-
ях, в названии которых присутство-
вали слова «экология» или «эколо-
гический» с самыми различными до-
бавлениями: «кафедра инженерной 
экологии», «кафедра промышленной 
экологии», «кафедра экологической 
химии», «кафедра биоэкологии». За 
этими названиями очень часто скры-
валось лишь желание сделать кафедру 
более привлекательной для абитури-
ентов. При этом следует отметить, что 
первые кафедры, а затем и факультеты, 
нацеленные на экологическую пробле-
матику, появились несколько раньше. 
Например, прием студентов по специ-
альности «Рекуперация и переработка 
вторичных материалов промышлен-
ности» на соответствующую кафедру в 
МХТИ (ныне РХТУ) имени Д.И. Мен-
делеева велся с 1971 года. 

Очень часто за фасадом кафедры ин-
женерной и промышленной экологии 
скрывалась бывшая кафедра охраны 
труда (в ряде случаев слившаяся с ка-
кой-либо другой кафедрой), ориенти-
рованная на специфику того или ино-
го технического вуза. Поэтому даже 
беглый анализ учебно-методической 
литературы 1990-х и 2000-х годов по-
казывает, что она часто представляла 
собой лишь перелицованные издания 
по охране труда. В последнее десяти-
летие положение значительно улучши-
лось, и преподавание экологии вышло 
на более высокий методологический 
уровень. Однако «ведомственный под-
ход», который характеризуется мето-
дическими перекосами и вырыванием 
отдельных основополагающих момен-
тов из контекста учебников и учеб-

ных пособий, пока еще изжит далеко 
не полностью. Например, в учебных 
пособиях по инженерной экологии 
для будущих механиков или электро-
техников могут отсутствовать (даже в 
минимальной степени) биологические 
и химические сведения. Предполагает-
ся, что они были полноценно усвоены 
на занятиях в школе. Однако практика 
показывает, что при подготовке к атте-
стации выпускники школ не обращают 
внимания на предметы, по которым 
им не нужно представлять результаты 
ЕГЭ при поступлении в вуз, и их под-
готовка по таким предметам оставляет 
желать лучшего. (При поступлении на 
первый курс по программам подавля-
ющего большинства инженерных про-
фессий результаты ЕГЭ по химии и тем 
более по биологии просто не нужны.) 
Почему же так происходит? С одной 
стороны, это элементарная экономия 
учебных часов в пользу материала, ко-
торый в большей степени соответству-
ет будущей профессии студента, а с 
другой – непонимание или недооценка 
того, насколько важны методические 
аспекты преподавания экологии как 
интегративной дисциплины, посколь-
ку генетически заложенная в нее меж-
предметность никуда не исчезла. Па-
радоксальным образом может проис-
ходить и дублирование материала при 
изучении ряда курсов. Это связано с 
тем, что отдельные студенты могут из-
учать основы экологии дважды: при ос-
воении общего курса, читаемого всем 
студентам, и специальных предметов, 
содержащих специализированные эко-
логические сведения. 

Значительно лучше в плане методи-
ки и методологии изучения экологии 
(что вполне объяснимо) дела обстоят 
у студентов педагогических вузов [5]. 
В настоящее время во многих их них 
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ведётся подготовка будущих учителей 
по двум профилям (43.03.05 «Педа-
гогическое образование с двумя про-
филями»), например «Химия и эколо-
гия», «Английский язык и экология» 
[8] и др. Эти образовательные про-
граммы достаточно успешны в плане 
востребованности абитуриентами пе-
дагогических вузов.

К концу 1990-х годов экологическая 
тематика не просто проникла в гума-
нитарное образование, но и прочно там 
обосновалась. Открываются кафедры 
социальной экологии, экологическо-
го права и ряд других, выпускаются 
многочисленные учебники и учебные 
пособия, создается разнообразное ме-
тодическое обеспечение. Начинают 
читаться курсы экофилософии, экопо-
литики и пишутся соответствующие 
статьи и монографии [7; 3]. При этом 
даже поверхностный анализ авторской 
активности первых создателей этих 
направлений говорит о том, что эко-
логической проблематикой они заня-
лись как темой, к которой изначально 
не были близки, а модная экологиче-
ская тематика оказалась востребована, 
хотя и сулила не столько материаль-
ную выгоду, сколько «дивиденды» в 
плане научной новизны публикаций. 
В принципе, в этом нет ничего плохо-
го, и к настоящему времени появились 
вполне качественные научные школы, 
представляющие эти направления. Не-
избежным минусом в этом случае яв-
ляется лишь то, что восприятие многих 
экологических понятий и терминов на-
чинает в этих областях (весьма дале-
ких от изначального базиса экологии) 
жить своей жизнью. Проблема эта су-
ществует, и решить ее весьма не просто, 
поскольку получение представителем 
гуманитарного знания естественно-на-
учного или технологического образо-

вания – процесс достаточно сложный 
и «асимметричный» по сравнению с 
освоением гуманитарных разделов со-
временной экологии лицами, имеющи-
ми естественно-научное образование. 
Но данный вопрос выходит за рамки 
настоящей статьи и будет рассмотрен в 
другой публикации.

Не обошло развитие экологической 
тематики и преподавание экономики 
[6, с. 3–7; 1, с. 8–9]. Правда, стоит за-
метить, что есть авторы, которые часто 
недостаточно глубоко погружаются в 
собственно экологические проблемы, 
а лишь пытаются объявить универ-
сальной какую-либо экономическую 
модель, основанную на определенной 
социально-политической конъюнкту-
ре, объявляя, например, что «зелёная 
экономика» не только безальтернатив-
на, но и обоснована экономически. 

Поскольку техногенная среда явля-
ется в настоящее время практически 
доминирующей средой обитания со-
временного человека, то вероятность 
возникновения техногенных аварий и 
катастроф наряду с природными ката-
клизмами неизбежна. Именно поэтому 
во всех странах были созданы и посто-
янно совершенствуются структуры, 
предназначенные для борьбы с этими 
явлениями и спасения людей и ин-
фраструктуры в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

В современной России эта задача 
возложена на Министерство Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий – МЧС России, которое было 
образовано 27 декабря 1990 года.

Практически сразу после этого в на-
шей стране и в Республике Беларусь 
(Министерство по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь образо-
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вано 23 сентября 1994 года), а также в 
ряде стран ближнего зарубежья начи-
нается становление экологического об-
разования в системе МЧС. Изначально 
была организована подготовка по спе-
циальности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях». В дальнейшем, когда был 
осуществлен переход на двухуровне-
вую систему подготовки (бакалаври-
ат – магистратура), одним из ключе-
вых направлений обучения становится 
20.03.01 «Техносферная безопасность». 
Это направление характеризуется осо-
бым отношением к экологической те-
матике, поскольку соединяет в себе как 
теоретические, так и многочисленные 
прикладные аспекты экологии. Особое 
место экологическая составляющая за-
нимает в подготовке как курсантов – 
будущих офицеров МЧС РФ и кур-
сантов из стран СНГ, так и бакалавров 
в Академии гражданской защиты (АГЗ 
МЧС РФ). 

При обучении в АГЗ основное вни-
мание уделяется тому, чтобы форми-
руемая система экологических знаний 
не была бы представлена разрознен-
ными компетенциями, пусть и отвеча-
ющими содержанию образовательных 
программ. Необходимо воспитание 
разностороннего, «многопрофильно-
го» экологического мышления, кото-
рое позволило бы выпускнику АГЗ не 
просто сочетать теорию с практикой, 
но и понимать перспективу соверша-
емых им действий и возможные пути 
дальнейшего развития экологической 
составляющей чрезвычайной ситуа-
ции. 

Именно поэтому в программу под-
готовки выпускников АГЗ входят де-
сять различных курсов естественно-
научной, технико-технологической и 
гуманитарной направленности. Среди 
них – «Безопасность жизнедеятельно-
сти» «Опасные природные процессы», 
«Радиационная, химическая и биологи-
ческая защита», «Ноксология», «Эко-
логическое право» и др. Особое место 
занимают курсы «Химия» и «Физико-
химические процессы в техносфере», 
читаемые на кафедре химии и материа-
ловедения. Если химия формирует одну 
из базисных составляющих экологиче-
ского мышления, то предмет «Физико-
химические процессы в техносфере» 
практически завершает процесс фор-
мирования экологического мышления 
у профессионала, который посвятит в 
дальнейшем свою жизнь предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций как 
природного, так и техногенного проис-
хождения, спасению людей, попавших в 
эти ситуации, и помощи в ликвидации 
последствий аварий и катастроф, реа-
лизуя девиз МЧС: «Предупреждение. 
Спасение. Помощь».

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод, что методика преподава-
ния экологии и предметов, в которых 
экологическая составляющая значи-
тельна, имеет практически неисчерпа-
емый потенциал развития как в плане 
общей методологии, так и в плане соз-
дания и совершенствования частных 
методик обучения. Авторы надеются 
осветить эти вопросы в последующих 
публикациях.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН КАК АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
СОВРЕМЕННОСТИ

Рассмотрены особенности повышения квалификации преподавателей технических 
дисциплин на курсах повышения квалификации. Приведены элементы системы: цель, 
содержание и способы, используемые в процессе обучения слушателей курсов повыше-
ния квалификации.
Ключевые слова: преподаватели технических дисциплин, курсы повышения квалификации, 
цель, содержание подготовки, способы обучения.

In article the features of in-plant training teachers of technical disciplines are considered on the 
courses of in-plant training. The elements of the system are considered: purpose, maintenance 
and methods, in-use in the process of teaching of listeners of courses of in-plant training.
Keywords: teachers of technical disciplines, courses of in-plant training, purpose, maintenance of 
preparation, teaching methods.

1Настоящий этап мирового развития 
производства характеризуется острой 
зависимостью от энергетической от-
расли. Поэтому энергетическая от-
расль требует пристального внимания, 
проявляемого в виде обновления обо-
рудования, используемого на различ-
ных ступенях электроснабжения, усо-
вершенствовании процесса подготовки 
квалифицированных специалистов, 
повышения уровня компетентности 
преподавателей технических дисци-
плин – ведь именно преподаватели 
технических дисциплин являются свя-
зующим звеном между указанными 
составляющими. Поэтому достаточно 
актуальным становится вопрос каче-
ственной подготовки преподавателей 
технических дисциплин, ориентиро-
ванной на формирование умений про-
ектировать собственную деятельность.

© Рогулина М.Р., 2021

Решением для данной ситуации мо-
гут выступать курсы повышения ква-
лификации, в содержании которых 
учитываются не только тенденции раз-
вития технических объектов и произ-
водственных технологий различных 
промышленных отраслей, но и новаций 
педагогической сферы относительно ее 
развития. Таким образом, проектиро-
вочная деятельность преподавателей 
технических дисциплин включает две 
составляющих – педагогическую и тех-
ническую.

Педагогическое проектирование 
как важный компонент профессио-
нально-педагогической деятельности 
исследуется Ю. Бабанским, В. Безру-
ковой, В. Краевским, В. Слободчико-
вым, В. Шаталовым, Г. Щедровицким. 
Частичные методики формирования 
проектировочных умений в процессе 
профессиональной подготовки раз-
работаны в диссертационных работах 
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В. Баженова, Н. Брюхановой, И. Гад-
жимагомедовой, Т. Казариновой, В. Ко-
шелевой, Н. Кошелевой, А. Тарасюк, 
Н. Торлоповой. 

В работе А. Тарасюк уделяется зна-
чительное внимание формированию 
проектировочных умений в рамках 
базовой подготовки. Однако особен-
ности формирования проектировоч-
ных умений у преподавателей электро-
энергетических дисциплин в процессе 
повышения квалификации, определя-
емые андрагогикой, обусловливаются 
различными показателями – стажем 
педагогической деятельности, особен-
ностями деятельности учебного за-
ведения, а также обязанностями пре-
подавателя. Результаты проведенного 
анализа позволили установить недо-
статочную разработанность методи-
ки формирования проектировочных 
умений преподавателей электроэнер-
гетических дисциплин в процессе по-
вышения квалификации, которая на 
основе комплексного учета факторов 
(классификации оборудования по эта-
пам электроснабжения, по типу функ-
циональных операций, которые можно 
выполнять над ним, по характеру их 
неисправностей и т.п.), значимых для 
указанной группы преподавателей, по-
зволила бы обеспечить постепенную 
индивидуализацию в процессе повы-
шения квалификации. Кроме этого, 
результаты изучения практики фор-
мирования проектировочных умений 
свидетельствуют о том, что в действи-
ях преподавателей преобладает опе-
ративный уровень проектирования, 
определяющий шаблонность их дей-
ствий. Это обстоятельство указывает 
на то, что в их действиях наблюдается 
высокая степень подобия при констру-
ировании учебного материала профес-
сиональной подготовки рабочих для 

различных ступеней энергетической 
системы, недостаточный уровень уче-
та сущностных признаков и их пре-
емственности в технологической дея-
тельности рабочих, отсутствие обосно-
ванной системы действий по анализу 
учебного материала технических дис-
циплин в зависимости от функцио-
нальных действий работника, интуи-
тивность подходов в отборе, констру-
ировании и представлении учебного 
материала.

Роль проектировочных умений в 
профессионально-педагогической де-
ятельности преподавателей электро-
энергетических дисциплин, результа-
ты анализа теории и практики, а также 
высокие требования к организации и 
осуществлению учебного процесса на 
курсах повышения квалификации тре-
буют пересмотра подходов к формиро-
ванию проектировочных умений у пре-
подавателей электроэнергетических 
дисциплин в процессе повышения ква-
лификации. 

Необходимо отметить, что деятель-
ность преподавателя должна быть вы-
строенной траекторией действий с 
четкими установками. Это требует от 
преподавателей постоянного совер-
шенствования умений, связанных с 
проектированием и его составляющи-
ми компонентами. 

Таким образом, процесс повышения 
квалификации должен быть ориенти-
рован на требования по повышению 
показателей педагогической деятель-
ности преподавателей технических 
дисциплин за счет концентрации ее 
программы на проектировочном ком-
поненте деятельности. 

Определим возможные варианты 
реагирования на соответствие совре-
менных требований производства и 
возможностей формирования проек-
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тировочных умений преподавателей 
электроэнергетических дисциплин. 

Первый вариант видится таким: воз-
можность с учетом внешних требова-
ний сориентироваться на существую-
щий рынок человеческих ресурсов и 
ресурсов производства (в промышлен-
ной сфере) и, соответственно, провести 
координацию программ подготовки 
как в учебных заведениях, осуществля-
ющих подготовку рабочих кадров, так 
и в учебных заведениях, осуществля-
ющих подготовку преподавателей тех-
нических дисциплин. 

В первом случае (при подготовке 
рабочих кадров) из-за проблем в раз-
личных отраслях промышленности и 
недостаточной стабильности их рабо-
ты изменения должны вноситься в тех-
ническое знание (а соответственно, и в 
содержание), снабжая его определен-
ной степенью универсальности (учи-
тывая многообразие технической сфе-
ры). Это позволит выпускникам более 
свободно чувствовать себя на рынке 
труда. 

Во втором случае учет этих обсто-
ятельств возможен в процессе подго-
товки будущих преподавателей тех-
нических дисциплин – как основной, 
так и последипломной. Наше внима-
ние обращено к системе повышения 
квалификации, которая в этом плане 
является достаточно мобильной и, со-
ответственно, позволяет сформировать 
необходимые знания и умения путем 
изменения образовательной докумен-
тации, по которой осуществляется об-
учение на курсах повышения квалифи-
кации, – образовательных программ по 
учебным дисциплинам, методических 
рекомендаций по формированию соот-
ветствующих знаний и умений.

Несмотря на определенность кон-
цептуальных положений последиплом-

ного образования, четкого и всеобъем-
лющего понятия, которое отражало бы 
содержание такого ее компонента, как 
«повышение квалификации», в норма-
тивных документах не предлагается.

Повышение квалификации понима-
ется как один из структурных компо-
нентов последипломного образования, 
ориентированный на расширение и об-
новление профессиональных знаний и 
навыков на протяжении всей жизни.

Углубленный анализ изучения по-
нятия определил различные подходы к 
его трактовке, а именно:
• процесс перестройки профессио-

нальной деятельности специали-
стов и руководящих кадров [5];

• целевой процесс, направленный 
на перестройку и формирование у 
слушателей в оптимальные сроки и 
с наибольшей эффективностью на-
учной системы знаний, навыков и 
умений о новейших достижениях, 
путях внедрения теории и передо-
вого опыта, а также развитие по-
требностей в самообразовании [2];

• структурный элемент, в котором 
выделяются два периода – курсо-
вой (перманентное повышение ква-
лификации в институтах, резуль-
таты которого фиксируются соот-
ветствующим удостоверением) и 
межкурсовой (пространство между 
курсами, которое включает разные 
формы методической работы и са-
мообразовательную деятельность 
педагога);

• повышение уровня обученности 
[1].

Анализ подходов различных авторов 
к выяснению сути понятия указывает 
на то, что понятие «повышение ква-
лификации» понимается как процесс 
обучения, направленный на формиро-
вание, углубление, перестройку основ-
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ных установок слушателей, которые 
выражаются в соответствующей науч-
ной системе.

Используя системно-деятельност-
ный подход, обозначим элементы си-
стемы процесса повышения квалифи-
кации преподавателей электроэнерге-
тических дисциплин: цель, содержа-
ние, способы обучения.

Можно выделить следующие уровни 
формирования целей повышения ква-
лификации преподавателей электро-
энергетических дисциплин по вопро-
сам формирования проектировочных 
умений: 
• обобщенный уровень (цель и со-

держание повышения квалифика-
ции вообще);

• обобщенно-конкретный (цели и со-
держание теоретической и практи-
ческой составляющих содержания 
повышения квалификации);

• конкретный уровень (цели и содер-
жание конкретной дисциплины, 
направленной на формирование 
соответствующих умений).

Первый уровень характеризуется 
положениями государственных норма-
тивных документов. 

Анализ работ указывает, что реали-
зация указанного уровня происходит 
через определение общей организа-
ционной структуры программы повы-
шения квалификации и подготовку 
соответствующего методического обе-
спечения для всего процесса (без его 
конкретизации как по характеру дея-
тельности слушателей, так и по профи-
лю профессиональной деятельности 
слушателей).

Цели второго уровня задаются груп-
пой слушателей, объединенных единой 
целью в обучении.

Характер целей третьего уровня 
определяется конкретными задачами 

слушателей программы повышения 
квалификации. Очевидно, что каждый 
слушатель имеет, кроме общего зада-
ния, собственные цели, установки и мо-
тивы относительно курсов повышения 
квалификации. Отметим, что уровень 
сформированности проектировочных 
умений преподавателей электроэнер-
гетических дисциплин не является 
одинаковым из-за разницы в характере 
технического содержания учебного ма-
териала, образовании преподавателей 
(инженерное, инженерно-педагогиче-
ское, педагогическое), стаже педагоги-
ческой деятельности, дополнительных 
обязанностях, связанных с выполне-
ние управленческой, организационной 
и другой деятельности. 

Поясним необходимость выделения 
вышеприведенных признаков:
• характер содержания учебного ма-

териала (техническая подсистема, 
технический объект, методы вы-
полнения действий) определяет 
особенности проектировочных 
действий преподавателя электро-
энергетической дисциплины;

• характер деятельности определяет-
ся объектами инженерного и педа-
гогического (содержание, методы, 
средства обучения) проектирова-
ния, которые не являются идентич-
ными; 

• стаж педагогической деятельности 
определяет уровень выполнения 
профессионально-педагогических 
действий преподавателя (от на-
чального до высшего) и соответ-
ствующий квалификационный 
уровень;

• загруженность преподавателя во-
просами управленческого (на 
уровне цикловой комиссии или 
на уровне ученической группы, на 
уровне учебного заведения или его 
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отдельных подразделений) и орга-
низационного (в целом коллектив, 
отношения в коллективе, учебный 
процесс, материально-техническое 
оснащение) характера определяет 
приоритет в определенных вопро-
сах для отдельной группы препо-
давателей.

Повышение квалификации являет-
ся процессом обучения, поэтому необ-
ходимо определить психологические 
особенности (тип темперамента, тип 
мышления) личности слушателя. При 
анализе необходимо учитывать осо-
бенности предмета системы, а именно 
взрослого человека с уже сложивши-
мися принципами, с собственными мо-
тивами профессиональной деятельно-
сти и личными установками в отноше-
нии профессиональных действий. Учет 
этих обстоятельств при построении си-
стемы повышения квалификации тре-
бует обращения к особенностям обра-
зования взрослых, разработка которых 
осуществлялась в течение достаточно-
го количества времени и превратилась 
в науку, названную «андрагогикой». 
Это связано с тем, что все компоненты 
системы повышения квалификации 
опираются и развиваются параллельно 
с основными идеями андрагогики, в ка-
честве которых выделяем:
• принцип опоры на опыт обучае-

мых;
• развитие образовательных потреб-

ностей;
• приоритет самостоятельности обу-

чения слушателей [3; 4; 6].
Сделаем выводы по результатам ана-

лиза:
1. Слушатели курсов повышения 

квалификации, в отличие от студен-
тов, постоянно встречаются на рабочих 
местах с определенными проблемами, 
поэтому для них достаточно важным 

является рассмотрение их с разных по-
зиций. Нельзя сказать, что в процессе 
обучения в вузе не происходит обсуж-
дение различных ситуаций, однако до-
вольно мелкие, но весомые вопросы, 
возникающие относительно практи-
ческого интереса слушателей системы 
повышения квалификации, остаются 
нераскрытыми.

2. Процесс реализации различных 
профессиональных функций слушате-
лями курсов повышения квалифика-
ции осуществляется на разных уров-
нях. Это объясняется разницей между 
объектами деятельности. В процессе 
обучения в вузе невозможно предста-
вить весь спектр возможных объектов 
процесса проектирования преподава-
телей, поэтому рассматриваются и из-
учаются основные. Не возникает необ-
ходимости в дополнительных усилиях 
со стороны преподавателей курсов по-
вышения квалификации, для того что-
бы показать значимость определенных 
моментов.

3. Слушателями самостоятельно 
«заказываются» вопросы, по которым 
им требуется информация, что явля-
ется невозможным (за исключением 
факультативных и консультационных 
занятий) при обучении в вузе. 

Указанные моменты, с одной сто-
роны, определяют предварительный 
этап в процессе построения содержа-
ния программы повышения квалифи-
кации, с другой – позволяют обеспе-
чить благоприятную атмосферу для 
сотрудничества непосредственно на 
курсах повышения квалификации за 
счет «развертывания» программы в 
соответствии с интересами слушате-
лей и учета основных объектов про-
ектировочной деятельности препода-
вателей электроэнергетических дис-
циплин. 
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Вторым элементом является содер-
жание программ курсов повышения 
квалификации, которое определяется 
целью курсов и особенностями кон-
тингента. Результат работы по фор-
мированию содержания позволяет 
выделить следующие основания для 
определения содержания курсов повы-
шения квалификации:

1) общие основы построения содер-
жания программ повышения квалифи-
кации;

2) основания, которые диктуются 
частными вопросами тех, кто учится.

При формировании содержания кур-
сов повышения квалификации необхо-
димо учитывать не только психологи-
ческие особенности взрослого челове-
ка, но и практическую направленность 
его деятельности. Таким образом будет 
осуществляться дифференциация про-
цесса обучения на курсах повышения 
квалификации. 

Кроме особенностей содержания, 
также необходимо определить суще-
ствующие способы обучения в про-
цессе повышения квалификации пре-
подавателей электроэнергетических 
дисциплин. 

Учитывая, что это взрослые люди, 
процесс обучения должен строиться на 
основе сотрудничества (преподаватель 
– слушатель, слушатель – слушатель). 
Преподавателю это позволяет (если 
будет потребность) переориентиро-
вать определенные вопросы или сде-
лать акценты на конкретных моментах 
в учебном процессе. Второй случай 
(слушатель – слушатель) позволяет 
преподавателям не только делиться 
приобретенным опытом, но и обсуж-
дать определенные проблемы и дости-
жения с заинтересованной группой. 
До настоящего времени присутствует 
некоторая унифицированность при 

выборе способов обучения при повы-
шении квалификации.

Анализ показывает, что изучением 
некоторых вопросов ученые уже за-
нимались. Предпринимались попытки 
установить зависимость между выбо-
ром способов обучения в системе повы-
шения квалификации и стажем работы 
преподавателя в учебном заведении в 
зависимости от таких этапов, как адап-
тационный, формирование и закрепле-
ние индивидуального стиля деятель-
ности педагога, полное его проявление 
у педагога. Эти признаки являются 
немаловажными при осуществлении 
выбора способов обучения, но они не 
в полной мере учитывают специфику 
именно отдельных категории препо-
давателей. То есть на первоначаль-
ном этапе действительно необходимо 
учитывать данный момент, однако ос-
новным является учет особенностей 
профессиональной деятельности пре-
подавателей электроэнергетических 
дисциплин. Также были обоснованы 
условия для оптимального взаимодей-
ствия слушателей системы повышения 
квалификации, изучались различные 
способы взаимодействия слушателей 
и выбор отдельных способов обуче-
ния, описывались этапы организации 
курсов повышения квалификации, что 
позволит в дальнейшем не только вы-
брать и структурировать содержание 
материала, но и определить оптималь-
ные способы взаимодействия.

Достаточно актуальным является 
подход, при котором построение про-
граммы осуществляется на основе дан-
ных первичной диагностики слушате-
лей системы повышения квалифика-
ции. При выборе способов обучения в 
процессе повышения квалификации 
необходимо ориентироваться на ин-
дивидуальность каждого, сохранение 
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его активности и интереса к процессу 
о бучения.

Таким образом, на каждом этапе по-
строения курсов повышения квалифи-

кации необходимо учитывать требова-
ния и запросы слушателей, что позво-
ляет индивидуализировать обобщен-
ную программу.
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Определены основы и перспективы использования теоретизации и технологизации в 
структуре обоснования значимости развития личности и общества. Отражены опре-
деления и модели теоретизации и технологизации в реализации идей развития и управ-
ления. Представлены составляющие процессов теоретизации и технологизации в обе-
спечении решения задач и проблем современного образования и педагогической науки.
Ключевые слова: педагогическая наука, теоретизация, технологизация, педагогические ус-
ловия, управление, развитие, моделирование. 

The article defines the foundations and prospects for the use of theorization and technologiza-
tion in the structure of substantiation of the significance of the development of personality and 
society. The definitions and models of theorization and technologization in the implementation 
of the ideas of development and management are reflected. The components of the processes of 
theorization and technologization in ensuring the solution of problems and problems of modern 
education and pedagogical science are presented.
Keywords: pedagogical science, theorization, technologization, pedagogical conditions, manage-
ment, development, modeling. 

1Развитие общества в уникальном из-
менении и гуманистически целесоо-
бразных продуктах и решениях [4; 7; 
8] определяет в задаче обеспечения 
качества возрастосообразной деятель-
ности потребность и целостность фор-
мируемого опыта личности, уточнение 
которого осуществляется на основе ис-
пользуемых идей научного познания 
и научного поиска, переноса знаний и 
формирования научного мировоззре-
ния личности в соответствии с усло-
виями развития общества и науки. В 
таком выборе основы образовательной 
и научно-исследовательской деятель-
ности определяются через процессы 
теоретизации [1; 3] и технологизации 
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[6], составляющие которых раскрыты 
в системе непрерывного образования 
и возможностях социально ориентиро-
ванных отношений. Качество процес-
сов, ресурсов и продуктов современно-
го образования и педагогической науки 
обеспечивается за счет теоретизации и 
технологизации универсальных идей и 
возможностей педагогического моде-
лирования [2; 5].

В системе непрерывного образова-
ния и включенности личности в про-
цесс создания научного знания в кон-
тексте использования дидактической 
и научной теоретизации и технологи-
зации определим следующие активно 
воспроизводимые и уточняемые проб-
лемы: 
• системность, преемственность, на-

правленность и целесообразность 
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использования и уточнения науч-
ного знания в системе непрерыв-
ного образования и выбора науко-
обусловленных технологий само-
организации качества развития 
личности и общества [1];

• оптимальное понимание значи-
мости социального знания как на-
укосообразного и своевременного 
решения задач развития и управле-
ния, самосохранения и гуманизма, 
антроповалидности и корректно-
сти, вариативности и многофунк-
циональности и пр. [5; 6];

• согласованная целесообразность 
продуктивного становления лич-
ности через социально активные 
формы самовыражения и стимули-
рования личности к продуктивно-
му самовыражению и самореализа-
ции, сотрудничеству и управлению 
качеством достижений личности 
через технологии фасилитации, 
профессиональной поддержки и 
научного донорства [1];

• своевременное уточнение и об-
новление перспектив и уровня до-
стижений личности и общества в 
уникальном конгломерате идей и 
смыслов самоорганизации, обеспе-
чении гибкости, корректности пе-
реноса научных знаний, продуктов 
и идей, согласованности и надеж-
ности использования технологий 
психорелаксации и психокоррек-
ции в сохранении различных видов 
здоровья личности и общества [7];

• популяризация науки в возрасто-
сообразном становлении личности 
как одном из значимых направ-
лений самореализации и само-
выражения, самоактуализации и 
самоутверждения (возможности 
данного направления могут быть 
обеспечены через преемственность 

методов и технологий проектного и 
продуктивного обучения и пр.).

Теоретизация в универсальном по-
нимании явления – процесс постро-
ения теории или ее составляющих 
единиц, моделей, концепции, системы 
и пр.

Технологизация в универсальном 
понимании явления – процесс созда-
ния педагогической и/или подлинно 
научной технологии. 

Основы использования теорети-
зации и технологизации в структуре 
современного образования и педаго-
гической науки – совокупность гносе-
олого-герменевтических и ценностно-
целевых возможностей постановки и 
решения задач оптимального исполь-
зования теоретизации и технологиза-
ции в структуре современного образо-
вания и педагогической науки.

В теории педагогики и теории науки 
к основам использования теоретиза-
ции и технологизации относят идеи и 
подходы современной педагогической 
методологии, раскрывающей универ-
сальность и востребованность приори-
тетов и продуктов технологии ноу-хау. 

Модели теоретизации и технологи-
зации в реализации идей развития и 
управления – идеальные представле-
ния о качестве решения задач и про-
блем теоретизации и технологизации 
в реализации идей развития и управ-
ления. 

Модели теоретизации и технологи-
зации в реализации идей развития и 
управления:
• адаптивная модель теоретизации и 

технологизации в реализации идей 
развития и управления (возможно-
сти научного познания и создания 
научного знания через использова-
ние теоретизации и технологизации 
раскрываются в системе социально 
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и гуманистически пропагандиру-
емых технологий адаптивно-про-
дуктивного развития и обучения, 
к которым относят фасилитацию, 
педагогическую и профессиональ-
ную поддержку, научное донорство 
и пр.);

• перспективно-игровая модель 
теоретизации и технологизации 
в реализации идей развития и 
управления (возможности науч-
ного познания и создания науч-
ного знания раскрываются через 
перспективность возрастосообраз-
ного развития, качество которого 
уточняется в использовании игры 
как возрастосообразного механиз-
ма и технологии психорелаксации 
и самоорганизации успешности 
и продуктивности деятельности 
личности);

• социально-деловая модель теоре-
тизации и технологизации в реали-
зации идей развития и управления 
(основы научного познания и соз-
дания научного знания раскрыва-
ются через проекты и социально 
ориентированные деловые игры, 
качество и результативность тех-
нологий определяется в системе 
здоровьеформирующих и креатив-
но-продуктивных аспектов само-
организации развития личности и 
управления качеством продуктив-
ного становления личности в воз-
растосообразной деятельности);

• классическая модель теоретизации 
и технологизации в реализации 
идей развития и управления (науч-
ное познание и возможность созда-
ния научного знания определяется 
в уровневом использовании основ 
классической педагогики: 1) изу-
чение нового материала, 2) за-
крепление изученного материала, 

3) систематизация и обобщение 
изученного, 4) применение, 5) соз-
дание нового научного знания в те-
ории развития личности и теории 
управления);

• креативно-продуктивная модель 
теоретизации и технологизации в 
реализации идей развития и управ-
ления (научное познание и воз-
можность создания научного зна-
ния раскрываются в системности 
уровневого развития личности, где 
креативность и продуктивность 
взаимодополняют друг друга и сти-
мулируют активность личности и 
общества к созданию новых про-
дуктов и нового научного знания);

• инновационная модель теоретиза-
ции и технологизации в реализа-
ции идей развития и управления 
(создаваемые инновации опреде-
ляют перспективы создания новых 
продуктов развития и управления, 
что, в свою очередь, определяет но-
вый виток создания инноваций и 
нового научного знания). 

Педагогические условия обеспече-
ния качества использования теорети-
зации и технологизации в структуре 
современного образования и педаго-
гической науки – совокупность си-
стемно рассматриваемых положений 
и моделей, гарантирующих гибкое и 
своевременное решение задач и про-
блем обеспечения качества использо-
вания теоретизации и технологизации 
в структуре современного образования 
и педагогической науки.

Педагогические условия обеспече-
ния качества использования теорети-
зации и технологизации в структуре 
современного образования и педагоги-
ческой науки:
• возрастосообразная и уровневая 

направленность использования на-
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учного поиска и научного познания 
в решении задач развития и управ-
ления, системности формируемых 
качеств и ценностей, смыслов и 
способов оптимизации решения 
задач создания нового научного 
з нания;

• персонификация и унификация в 
использовании составляющих пе-
дагогического моделирования, тео-
ретизации и технологизации;

• стимулирование личности и обще-
ства к активному использованию 
инноваций и теоретизированных 
эргономически, синергетически и 
диалектически целесообразных ре-
шений задач и проблем;

• обеспечение должного уровня про-
фессионализма и активности лич-
ности в системе идей и технологий 
возрастосообразного развития;

• создание нового и потенциально 
доступного программного обеспе-
чения процессов целостного и воз-
растосообразного включения лич-
ности в систему наукосообразного 
развития в системе непрерывного 
образования и профессионально-
трудовых отношений;

• непрерывность и своевременность 
продуктивного становления лич-
ности в социальном выборе направ-
ления, качества, уровня и приори-
тетов развития, самосохранения и 
самоорганизации.

Перспективы использования теоре-
тизации и технологизации в структуре 
современного образования и педагоги-
ческой науки – это потенциально ре-
ализуемые и востребованные направ-
ления и идеи построения и решения 
задач и проблем использования теоре-
тизации и технологизации в структуре 
современного образования и педагоги-
ческой науки.

Перспективы использования теоре-
тизации и технологизации в структуре 
современного образования и педагоги-
ческой науки:
• повышение качества включенно-

сти личности в процесс научного 
поиска и научного познания через 
системность и своевременность 
разработки, уточнения и использо-
вания программно-методологиче-
ского сопровождения целостного, 
возрастосообразного развития лич-
ности (адаптивно-продуктивный 
подход, репродуктивно-продуктив-
ный подход, креативно-продуктив-
ный подход);

• разработка технологий возрастосо-
образного использования процес-
сов теоретизации и технологиза-
ции в структуре современного об-
разования и педагогической науки;

• использование метода проектов и 
проектного обучения в системе не-
прерывного образования на основе 
учета идей персонификации и уни-
фикации формируемых потребно-
стей в познании, самовыражении, 
самоактуализации, самопрезента-
ции, самореализации;

• мониторинг успешности и про-
дуктивности личности в системе 
активного стимулирования каче-
ственных решений задач научного 
поиска, научной теоретизации и 
технологизации в модели непре-
рывного образования и профессио-
нально-трудовых отношений.

Теоретизация и технологизация опре-
деляются в модели научного поиска как 
процессы, ресурсы и продукты совре-
менного образования и педагогической 
науки. В будущем необходимо разрабо-
тать системное решение задач целост-
ного, гуманистически целесообразного 
включения личности в процесс научно-
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го обогащения внутреннего мира, про-
дуцирования новых средств и идей со-
временной науки как технологии само-

организации качества развития лично-
сти и обеспечения функциональности и 
жизнеспособности общества.
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О.В. ЗАКАБЛУК

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ РЕШЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ  

ПО ХИМИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО

Рассматриваются результаты исследования особенностей формирования познава-
тельных логических универсальных учебных действий (ПЛУУД) при решении расчет-
ных задач по химии высокого уровня сложности в условиях реализации ФГОС СОО. 
Особое внимание уделяется уровню сформированности ПЛУУД. Описывается выявлен-
ная зависимость результатов решения заданий от параллельного и последовательного 
использования различных ПЛУУД, корреляция с возрастом учащихся и типом образо-
вательного учреждения. 
Ключевые слова: формулирование проблемы, логические универсальные учебные действия, 
синтез, причинно-следственные связи, анализ, подведение под понятие, сравнение, гипоте-
зы и их обоснование, построение логической цепи рассуждений.

Within the framework of the article the author considers the results of the study of the pecu-
liarities of the formation of cognitive logical universal learning actions (CLULA) when solving 
computational problems in chemistry of a high level of complexity in the context of the imple-
mentation of the Federal State Educational Standard of Secondary General Education. Special 
attention is paid to the level of CLULA formation. The revealed dependence of the results of 
solving tasks on the parallel and sequential use of various CLULAs, correlation with the age of 
students and the type of educational institution is described.
Keywords: logical universal educational activities, analysis, synthesis, substitutes to the concept 
of, establishing causal relationships, classification, building a logical sequence, justification of the 
hypothesis, formulation of the problem.

1Современный человек живет в мире, 
в котором образование становится не-
прерывным процессом, осуществля-
ющимся на протяжении всей жизни. 
Происходит постоянное обновление 
информации, появляются новые тех-
нологии. В этих условиях основной 
задачей выпускника становится не 
только и не столько приобретение 
определенных знаний и навыков, 
сколько формирование универсаль-
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ных компетенций, которые гаранти-
руют ему способность постоянно и 
быстро обучаться и переобучаться в 
дальнейшем. При этом на первое ме-
сто при обучении в школе выходит 
необходимость формирования уни-
версальных учебных действий сред-
ствами учебных предметов образова-
тельной программы [1; 3].

Освоение основной образователь-
ной программы регламентируется 
федеральными государственными 
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стандартами по всем образователь-
ным программам, изучаемым в шко-
ле. Основное внимание уделено фор-
мированию в процессе обучения у 
учащихся «универсальных учебных 
действий: анализ, синтез, подведение 
под понятие, установление аналогий 
и причинно-следственных связей, 
построение логической цепи рассуж-
дений, выдвижение гипотез и их обо-
снование» [3].

Научная проблема состоит в том, 
каковы особенности формирования 
познавательных логических универ-
сальных учебных действий (ПЛУУД) 
у старшеклассников. Автором данной 
статьи проведено исследование осо-
бенностей формирования ПЛУУД при 
решении расчетных задач по химии 
высокого уровня сложности в услови-
ях реализации ФГОС СОО. 

Объект исследования: образователь-
ный процесс в 10–11-м классах обще-
образовательной школы. 

Предмет исследования: процесс 
формирования ПЛУУД у учащихся 
старших классов (на примере предмета 
«Химия»). 

Цель исследования: выявить особен-
ности формирования ПЛУУД у стар-
шеклассников средствами предмета 
«Химия». 

В исследовании приняли уча-
стие учащиеся и преподаватели хи-
мии 15 образовательных учреждений 
г.о. Королева Московской области 
(16 преподавателей химии, 98 учащих-
ся 10–11-х классов). 

В ходе исследования определен 
уровень сформированности ПЛУУД 
у старшеклассников, установлена за-
висимость между использованием 
определенных видов деятельности и 
уровнем сформированности ПЛУУД 
[2, с. 11].

В проведенном исследовании рас-
сматривалась корреляция между уров-
нем сформированности ПЛУУД и ре-
зультатами решения заданий по химии 
высокого уровня сложности. Также 
и зучалась взаимосвязь всех показа-
телей с возрастом (классом) и типом 
учебного заведения [4].

Для диагностики автором данной 
статьи было разработано задание, в 
котором результат выполнения опре-
делялся способностью использовать 
определенные ПЛУУД и не зависел от 
фактических знаний больших объемов 
учебного материала.  Каждое задание 
в работе было соотнесено с ПЛУУД, 
требуемыми для его успешного выпол-
нения. 

Был определен начальный уровень 
сформированности ПЛУУД у учащих-
ся 10–11-х классов. Диагностика про-
водилась на основе критериев сформи-
рованности ПЛУУД. Диагностическая 
работа для входного контроля была 
разработана специально под задачи 
данного исследования. Работа состоя-
ла из трех заданий, каждое из которых 
было разбито на соответствующие эта-
пы (в первом задании – шесть этапов, 
во втором задании – 16 этапов, в тре-
тьем задании – шесть этапов). Задания 
были подобраны таким образом, чтобы 
фактические знания учебного пред-
мета учащимися не отразились на ре-
зультате их выполнения. Каждый этап 
подразумевал последовательное или 
параллельное выполнение учащимся 
определенного количества ПЛУУД. 
Далее оценивалось качество выпол-
нения задания. При наличии полного 
правильного решения делался вывод 
о высоком уровне сформированности 
исследуемого ПЛУУД, привязанно-
го к этапу задания. Каждое учебное 
действие привязывалось к множеству 
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этапов и использовалось в разных со-
четаниях с другими ПЛУУД, что дало 
возможность оценивать уровень сфор-
мированности данного учебного дей-
ствия у обучающихся.

В ходе исследования было выявлено 
следующее.

Прослеживается корреляция уров-
ня сформированности ПЛУУД со сте-
пенью выполнения заданий высокого 
уровня сложности, с возрастом уча-
щихся и типом образовательного уч-
реждения.

Самый высокий уровень сформи-
рованности зафиксирован для такого 
ПЛУУД, как подведение под понятие. 
Неплохой уровень сформированности 
определяется у построения логической 

цепи рассуждений. У обучающихся 
выявлен низкий уровень сформиро-
ванности сравнения, установления 
причинно-следственных связей, ана-
лиза, синтеза, умения выдвигать гипо-
тезы. Практически не сформированы к 
11-му классу такие ПЛУУД, как фор-
мулирование проблемы и самостоя-
тельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового ха-
рактера.

Все вышеперечисленные данные 
статистически значимо различаются 
для 10-х и 11-х классов.

Учащиеся 11-х классов показывают 
существенно более высокий уровень 
сформированности всех исследуемых 
ПЛУУД (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Значения переменной «Класс»  
(показатель «Контроль, набранный балл, 

входной»)

Рис. 2. Значения переменной «Класс»  
(показатель «Контроль, %, входной»)

Наиболее серьезные отличия вы-
явлены в уровнях сформированности 

таких ПЛУУД, как анализ и синтез 
(рис. 3, 4, 5 и 6).
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Рис. 3. Значения переменной «Класс»  
(показатель «Анализ, входной»)
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Рис. 4. Значения переменной «Класс» 
(показатель «Анализ, %, входной»)
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Рис. 5. Значения переменной «Класс» 
(показатель «Синтез, входной»)
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Рис. 6. Значения переменной «Класс» 
(показатель «Синтез, %, входной»)

При анализе выполнения учащими-
ся заданий, требующих параллельно-
го или последовательного примене-
ния сразу нескольких видов ПЛУУД, 
была выявлена взаимосвязь не толь-
ко между сочетанием действий, но и 
между требуемым порядком их ис-
пользования. 

В случае последовательного приме-
нения анализа и построения логиче-
ской цепи рассуждений, предваряемых 
подведением под понятие или установ-
лением причинно-следственных свя-
зей, результат был максимальным в 
каждой возрастной группе (10-е и 11-е 
классы). Если же анализ и построение 
логической цепи рассуждений должны 
были завершаться синтезом, то проис-
ходило существенное снижение каче-
ства в установлении причинно-след-
ственных связей, анализе, построении 
логической цепи рассуждений и син-
тезе, что влекло за собой еще большее 
ухудшение результата. Крайне низкая 
результативность была выявлена в за-
даниях, предусматривающих добавле-
ние в вышеописанную последователь-
ность учебных действий сравнения и 
выдвижения гипотез.

Наихудший результат продемон-
стрировали учащиеся в заданиях, 
предполагающих параллельное ис-
пользование подведения под понятие. 
Вызывали затруднения задания, где 
необходимо было установить причин-

но-следственные связи, провести ана-
лиз, построить логическую цепь рас-
суждения. И, наконец, задания, в кото-
рых требовалось сформулировать про-
блему и самостоятельно найти пути ее 
решения, оказались невыполнимыми 
для 97% учащихся. 

Исследование выявило статисти-
чески значимую зависимость между 
уровнем сформированности ПЛУ-
УД и обучением в определенном типе 
общеобразовательного учреждения. 
Учащиеся лицеев демонстрировали 
существенно более высокий уровень, 
также значительно отличались по по-
казателям и данные ребят из гимназий 
(рис. 7 и 8). 

Все полученные статистические 
данные свидетельствуют о том, что 
работа по физико-математическому 
профилю способствует гораздо более 
быстрому формированию ПЛУУД 
(что ожидаемо). Тем не менее гума-
нитарный профиль (представляемый 
гимназиями), казалось бы, напрямую 
не работающий на развитие логиче-
ских умений и навыков, приводит к 
достаточно высоким показателям. Не-
профильные учебные заведения, пред-
ставленные средними общеобразова-
тельными школами (СОШ), в учеб-
ном процессе уделяют недостаточно 
внимания формированию ПЛУУД. 
Эти данные позволяют заключить, что 
практически любое профилирование 
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существенно ускоряет формирование 
действий и навыков, к тому же позво-

ляет достичь более высокого уровня 
их сформированности. 

Рис. 7. Переменная «Тип учреждения  
образования» (показатель  

«Контроль, набранный балл, входной»)

Рис. 8. Переменная  
«Тип учреждения образования»  

(показатель «Контроль, %, входной»)

Таким образом, в ходе исследова-
ния выявлено, что затруднения при 
подготовке и сдаче ЕГЭ (результаты 
которого являются одним из важней-
ших показателей качества знаний) и 
вступительных экзаменов в вузы обу-
словлены низким уровнем сформиро-
ванности у учащихся ПЛУУД. Самые 
низкие показатели отмечаются по тем 
вопросам, которые требуют от вы-
пускников не только и не столько зна-
ния больших массивов фактического 
материала, сколько высокого уровня 
сформированности подведения под по-

нятие, анализа, выдвижения гипотез, 
синтеза, самостоятельного создания 
способов решения проблемы, установ-
ления причинно-следственных связей, 
построения логической цепи рассужде-
ний, формулирования проблемы. Мак-
симальные затруднения отмечаются 
при необходимости последовательного 
и особенно параллельного использо-
вания ПЛУУД. Из этого следует, что 
основной задачей современной школы 
должно стать формирование достаточ-
но высокого уровня ПЛУУД и умения 
их применять комплексно.
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Рассматриваются вопросы новых подходов в вузовском образовании, роль бизнеса в со-
временном обществе, соотношение запросов абитуриентов и целевых действий вуза 
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This article deals with the issue of new approaches in higher education, the role of business in 
modern society, the ratio of applicants’ requests and University’s target actions at formation 
through the pre-University education system professional choice setting and creating a sustain-
able brand of the University. 
Keywords: conversion of educational activity, target actions, marketing standards, constant tar-
geted contacts, relationship system, the trust factor.

1Каждый исторический этап определя-
ет основные направления деятельно-
сти, которые необходимы для развития 
данного общества. Современный мир 
основывается на стремлении получить 
знания, применимые в бизнесе, кото-
рый охватывает все сферы человече-
ской жизни, в том числе и образование. 

Образование – это стартовый капи-
тал, основа будущей успешной или не-
успешной профессиональной деятель-
ности. Ричард Брэнсон – автор многих 
работ, в том числе книги «Обнаженный 
бизнес», обладатель, по данным жур-
нала Forbs на 2020 год, состояния в 4,4 
млрд долларов США, основатель ком-
пании Virgin Group, объединяющей 
около 200 компаний, расположенных 
более чем в 30 странах мира, в сферу 
интересов которого входят такие на-
правления бизнеса, как туризм и ор-
ганизация досуга, телекоммуникации, 
радио, телевидение, финансовые услу-
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ги, медицина, авиа- и железнодорож-
ные перевозки, космический туризм и 
др., – дает следующую характеристику 
бизнеса: «Бизнес – это творчество. Он 
подобен занятиям живописью. Всег-
да начинаешь с чистого листа. Можно 
нарисовать все – абсолютно все – и в 
этом, именно в этом, кроется первая 
проблема. Чтобы создать шедевр, нуж-
но очень стараться, ведь существует 
много плохих сюжетов, которые так и 
просятся на полотно. … Самое страш-
ное – начать» [1].

Выбор профессионального направ-
ления – начало картины. Идеалы и 
потребности общества в той или иной 
профессии подвержены политическим 
и экономическим влияниям. В насто-
ящее время молодежь не привлекают 
профессии космонавта или подво-
дника. Слово «менеджер» стало веду-
щим при выборе профессии. И выбор 
профессии основывается не на пре-
емственности поколений и семейных 
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традициях, а на востребованности об-
ществом тех или иных специалистов и 
стремлении молодежи обеспечить себе 
в дальнейшем реализацию выстроен-
ных жизненных планов [3]. 

Задача образовательных учрежде-
ний – сформировать у выпускников 
школ привлекательный и перспектив-
ный образ предлагаемых специально-
стей. Вуз вырабатывает свои марке-
тинговые нормы – способы, с помощью 
которых учебное заведение выходит на 
рынок в роли коллективного творца. 
Л.С. Выготский писал: «Если же при-
нять во внимание наличие коллектив-
ного творчества, которое объединяет 
все эти часто незначительные сами по 
себе крупицы индивидуального твор-
чества, станет понятно, какая огромная 
часть из всего созданного человече-
ством принадлежит именно безымян-
ной коллективной творческой работе 
неизвестных изобретателей» [2].

И первым шагом в реализации про-
граммы коллективного творчества яв-
ляется коммуникация с потребителем, 
т.е. абитуриентом. Именно на этом 
уровне возникает взаимосвязь или 
конфликт интересов. Коммуникатив-
ные принципы – это методы, приме-
няемые вузами в процессе рекламиро-
вания своей продукции. Потребитель-
ские принципы – это то, как относятся 
потребители к предлагаемому продук-
ту. Молодые люди нуждаются в по-
мощи и внимании в тот момент, когда 
они выбирают свою жизненную стезю. 
Им нужен человек, который поможет 
увидеть будущее, даст мудрый совет. 
Задача довузовского образования – на-
учить молодого человека воплощать в 
жизнь свои мечты и идеи, концентри-
роваться на положительных сторонах 
жизненных явлений и развивать свой 
личностный потенциал. Особенно 

важно сфокусировать внимание абиту-
риента на предлагаемых направлениях 
обучения в вузе и сформировать из мо-
заичного восприятия четкий портрет 
профессии.

Объединяющим моментом являют-
ся надежные бренд-отношения, осно-
ванные на доверии и доказательной 
информационной базе о перспектив-
ности предлагаемого направления про-
фессионального выбора. Бренд должен 
отражать реальные возможности, а не 
преувеличивать их. Успешные брен-
ды отражают историю своего времени 
и несут информацию о тех людях, ко-
торые их создали. Бренд подобен рос-
черку художника, отвечающего за свое 
произведение.

Развитие своей собственной кре-
ативной методологии начинается на 
уровне довузовского образования, 
когда профессиональные взгляды уча-
щихся представляют собой еще tabula 
rasa – чистую доску, на которой худож-
ник будет создавать свое полотно. Это 
тот уровень коммуникации с будущи-
ми абитуриентами, когда можно легко 
и быстро, без серьезных последствий 
производить креативные изменения 
форм и направлений обучения, кор-
ректировать через довузовское обуче-
ние формирование профессионально-
го выбора, отвечающего потребностям 
как группы, так и отдельной личности. 
И важным в реализации бизнес-идей 
является не только коммуникация, но 
и внимание к деталям, которые выяв-
ляют потребности абитуриентов. Са-
мый оптимальный и надежный вари-
ант создания будущей потенциальной 
команды абитуриентов заключается в 
учете постоянно меняющихся рыноч-
ных условий и реализации через экс-
перимент приспособления продукта к 
интересам потребителя, т.е. обучение 
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на довузовском этапе носит творче-
ский характер. 

На этапе довузовского формирова-
ния из абитуриентов команды буду-
щих студентов вуза важной составля-
ющей является создание комфортной 
психологической обстановки, направ-
ленной на успех, уверенность в себе 
и обучение умению корректировать 
эмоции. Уверенность – это настрой 
ума, позволяющий действовать. В под-
ростковом возрасте убеждения еще не 
сформированы, поэтому мотивирован-
ными и уверенными чувствуют себя не 
все учащиеся. Многие из них подвер-
жены случайным влияниям отдельных 
ярких личностей либо коллективному 
влиянию друзей или одноклассников. 
Генри Форд, автомобильный магнат, 
говорил: «Если ты думаешь, что ты 
сможешь, – ты прав, если ты думаешь, 
что ты не сможешь, – ты тоже прав» [4]. 
Поэтому формирование уверенности, 
основанной на мотивации и настройки 

на позитив – главная задача первого 
этапа вузовского образования. Это не 
разовая акция, а процесс, требующий 
длительного общения с абитуриентами 
для целенаправленного движения.

Таким образом, вузовское образова-
ние является частью общей системы 
бизнеса, в которую включены все от-
расли человеческой деятельности, и 
несет в себе важнейшую функцию фор-
мирования палитры профессиональ-
ной вариативности общества. Роль 
довузовского образования – это роль 
активной, а не статичной рекламы, это 
функция коммуникатора между шко-
лой, учащимися, родителями и вузом. 
Печатная реклама или реклама на сай-
те лишь констатирует наличие продук-
та, а постоянная коммуникация через 
обучение формирует целевую аудито-
рию, быстро меняясь и подстраиваясь 
под потребности социума, что соответ-
ствует динамическим тенденциям со-
временного мира.
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компетентности обучающихся. Рассмотрены направления формирования цифровой 
компетентности в учебном процессе.
Ключевые слова: алгоритмическое мышление, цифровая компетентность, учебный про-
цесс, учебная деятельность, цифровые технологии, электронная обучающая программа.

Analysis of algorithmic way of thinking as digital competence component. Authors represent 
results of student’s digital competence empiric research and examine directions of digital com-
petence formation at education process.
Keywords: algorithmic way of thinking, digital competence, education process, education activity, 
digital technologies, electronic teaching program.

1Проблема построения и осуществле-
ния учебной деятельности в цифровой 
образовательной среде является одной 
из актуальных в современной дидакти-
ке. Качество обучения зависит от того, 
насколько и педагоги, и обучающиеся 
готовы к условиям цифровизации об-
разовательного процесса. Какие бы 
дискуссии ни велись по поводу целесо-
образности и эффективности обучения 
в цифровой образовательной среде, 
реалии таковы, что наступающая циф-
ровая эпоха делает необходимостью 
создание и развитие цифровой педа-
гогики. Одним из ее составляющих 
является цифровая компетентность 
обучающихся. Вопрос состоит в том, 
насколько сегодняшние школьники, 
студенты колледжей и вузов готовы 
к решению учебных задач с использо-
ванием цифровых технологий, т.е. на-
сколько уровень их цифровой компе-
тентности соответствует их способно-

© Кальней В.А., Шишов С.Е., 2021

сти решать учебные задачи в цифровой 
образовательной среде.

Цифровая компетентность обучаю-
щихся является ключевым понятием в 
данной статье, поэтому авторы счита-
ют необходимым определить свою по-
зицию в понимании данного термина, 
учитывая опыт других научных школ и 
исследователей этой проблемы. 

В самом общем виде цифровую 
компетентность понимают как спо-
собность работать в цифровой среде. 
Цифровая компетентность основыва-
ется на знании цифровых продуктов 
и умении их использования для соз-
дания и сбора данных, их обработки и 
анализа. Наиболее содержательным и 
раскрывающим структуру и сущность 
понятия, на наш взгляд, является сле-
дующее определение: «Цифровыми 
компетенциями, формирование кото-
рых интегрировано во все образова-
тельные программы НИУ ВШЭ, яв-
ляются: 1. Цифровая грамотность для 
использования цифровых технологий 



99ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

и инструментов работы с информаци-
ей с целью удовлетворения личных, 
образовательных и профессиональных 
потребностей, коллективной работы 
в цифровой среде, учитывая основы 
безопасности, этические и правовые 
нормы. 2. Алгоритмическое мышление 
и программирование: от формализо-
ванной постановки задач и разработки 
алгоритма решения до использования 
современных инструментов програм-
мирования. 3. Анализ данных и мето-
ды искусственного интеллекта: от ис-
пользования математических методов 
и моделей для извлечения знаний до 
решения профессиональных задач и 
разработки новых подходов» [1, с. 3]. 
В содержании цифровой компетент-
ности обучающихся в профессиональ-
ных образовательных организациях, 
кроме общепользовательского уровня, 
особое значение придается цифровой 
компетентности, необходимой для ре-
шения профессиональных задач. Это 
связано с тем, что профессиональные 
образовательные организации не толь-
ко используют цифровые продукты 
для решения образовательных задач, 
но и готовят кадры для цифровой эко-
номики: «…владение цифровыми про-
изводственными технологиями потре-
бует от выпускников самых различных 
направлений профессионального об-
разования, в том числе от тех, кото-
рые прежде были связаны с процессом 
цифровизации только на уровне обще-
пользовательских компьютерных на-
выков» [3, с. 12]. Кроме того, цифровые 
компетенции в профессиональной дея-
тельности обеспечивают выполнение 
таких работ, как «работа с облачными 
хостингами, работа с алгоритмами ис-
кусственного интеллекта» [3, с. 37]. 
Очевидно, что алгоритмическое мыш-
ление становится важнейшим факто-

ром в формировании цифровой ком-
петентности обучающихся, поэтому 
цифровизация экономики в целом и 
образования в частности повышает ак-
туальность формирования и развития 
алгоритмического мышления у обуча-
ющихся. 

Мы не ставили задачу выяснить уро-
вень цифровой компетентности обу-
чающихся профессиональных образо-
вательных организаций. Цель нашего 
исследования состояла в определении 
представлений обучающихся о целесо-
образности использования цифровых 
технологий (ЦТ) в процессе професси-
онального обучения будущих специа-
листов среднего звена. Анкета обучаю-
щихся состояла из 13 закрытых и двух 
открытых вопросов. В анкетировании 
приняли участие 1048 студентов. 

На первый вопрос анкеты «Насколь-
ко часто вы используете цифровые 
технологии (например, поиск инфор-
мации в интернете, использование 
электронных курсов, работа и исполь-
зование мессенджеров)?» 100% обуча-
ющихся ответили, что используют ЦТ 
каждый день. Это говорит о развитии 
цифровых технологий для различных 
действий. Потому что в вопросе нет 
четкости относительно использова-
ния ЦТ в процессе обучения. Второй 
вопрос анкеты «Насколько часто вам 
приходилось использовать цифровые 
технологии (например, поиск инфор-
мации в сети Интернет) для теоретиче-
ской или практической подготовки по 
дисциплинам?» также получил одно-
значный ответ «Часто» (100% респон-
дентов).

Ответы на третий вопрос анкеты для 
обучающихся «Что для вас было бы 
очень важно при выборе электронной 
обучающей программы?» указали на 
то, что обучающиеся в первую очередь 
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оценивают картинку, т.е. включается 
некий стереотип привлекательности 
(красивый = хороший). Такие рассуж-
дения свойственны человеку, при этом 
необходимо учитывать возраст респон-
дентов (от 17 до 21 года), когда макси-
мализм и высокие показатели оценки 
зашкаливают. 

Четвертый, пятый и шестой вопросы 
анкеты посвящены дистанционному 
обучению: «Имеете ли вы опыт дистан-
ционного обучения?»; «Образователь-
ная организация предоставляет вам 
возможности для дистанционного об-
учения?»; «Обеспечивает ли вас ПОО 
материально-техническим оборудо-
ванием (общее и специфическое про-
граммное обеспечение, оргтехника и 
т.п.)?». Так как в связи с пандемией ко-
ронавируса дистанционное обучение 
было массово организовано в весеннем 
семестре 2019/20 учебного года и осен-
нем семестре 2020/21 учебного года, на 
все три вопроса обучающимися выбран 
ответ «Да».

Вопросы анкеты «Считаете ли вы 
необходимым активное использование 
цифровых технологий в процессе под-
готовки будущих специалистов сред-
него звена?» и «Считаете ли вы необхо-
димым внедрять в программу профес-
сиональной подготовки специалистов 
среднего звена дистанционные курсы, 
разработанные с целью освоения про-
фессионально-ориентированных дис-
циплин?» заставили мнения обучаю-
щихся разделиться. В открытых отве-
тах такое разделение было объяснено. 
Обучающиеся провели разделение на 
два вида: обучение в аудитории на лек-
ционных и лабораторно-практических 
занятиях, учебная практика и отдельно 
— обучение на производстве. Что каса-
ется обучения в колледже, то обучаю-
щиеся приветствуют использование 

цифровых технологий, объясняя это 
следующими моментами: возможность 
повысить визуализацию технологий 
выполнения определенных процессов, 
возможность увидеть весь процесс в 
целом, а не по частям, выбор индиви-
дуальной траектории изучения темы 
или урока, возможность организации 
самоконтроля, знакомство с лучшими 
практиками выполнения работ. Про-
изводственная практика, по мнению 
обучающихся, не требует включения 
цифровых технологий, потому что ка-
чество ее прохождения напрямую свя-
зано с возможностями их дальнейшего 
трудоустройства. 

Десятый вопрос анкеты для обуча-
ющихся звучал следующим образом: 
«Какие цифровые технологии вы ис-
пользуете в процессе подготовки прак-
тических заданий по дисциплинам?». 
Обучающимися был выбран ответ 
«Общее программное обеспечение», и 
это при том, что в качестве предлагае-
мых вариантов выступили общее про-
граммное обеспечение, специальное 
программное обеспечение, онлайн-би-
блиотеки, реферативные базы данных, 
электронные учебники, онлайн-курсы 
и ЭУМК.

Это свидетельствует о низком уров-
не цифровой грамотности и несформи-
рованности достаточного уровня моти-
вации к использованию многообразия 
цифровых технологий, что говорит 
о том, что преподавателями не пока-
зан полный потенциал и возможности 
цифровых технологий в процессе обу-
чения.

Данные опроса показали, что требу-
ют особого внимания все компоненты 
цифровой компетентности. Но возни-
кает вопрос: где, какими средствами, 
в каких учебных дисциплинах фор-
мируется цифровая компетентность 
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выпускников и школ, и колледжей? 
Где учат работе с алгоритмами? Какие 
средства применяются для развития 
алгоритмического мышления, необхо-
димого для формирования цифровой 
компетентности? Казалось бы, эти 
проблемы решаются на уроках ин-
форматики, но практика показывает, 
что одних уроков информатики не-
достаточно. Эксперты Федерального 
института педагогических измерений 
констатируют, что основная масса вы-
пускников школы не в состоянии на-
писать компьютерную программу в со-
ответствии с алгоритмом, записанным 
на естественном языке [4, с. 117].

Особо актуальным, на наш взгляд, 
является развитие алгоритмического 
мышления как важного фактора в фор-
мировании цифровой компетентности 
выпускников и школ, и профессио-
нальных образовательных организа-
ций. Что же понимается под алгорит-
мическим мышлением? Алгоритмиче-
ское мышление определяется совокуп-
ностью мыслительных действий и при-
емов, которые направлены на разра-
ботку алгоритмов как специфических 
продуктов человеческой деятельности. 
Развитие алгоритмического мышле-
ния связывают с обучением алгорит-
мам. В обучении алгоритмам выделяют 
несколько способов: «обучать алгорит-

мам решения; обучать алгоритмам по-
иска алгоритмов; обучать общим ме-
тодам поиска неалгоритмического ха-
рактера; обучать отдельным правилам 
действий, указывая учащимся, какие 
операции можно применять в процес-
се решения; ставить человека в про-
блемную ситуацию, … рассчитывая на 
совершенно самостоятельное нахожде-
ние алгоритмического процесса в ходе 
самонаучения» [2, с. 129]. Существу-
ет точка зрения, что алгоритмическое 
мышление в основном развивается на 
уроках математики и информатики. 
«Понятие алгоритма возникло в мате-
матике» [2, с. 41]. Тем не менее суще-
ствуют фундаментальные исследова-
ния, подтверждающие дидактический 
потенциал других предметов в разви-
тии алгоритмического мышления. Так, 
исследование, проведенное под науч-
ным руководством Л.Н. Ланда, полу-
чило убедительные результаты по раз-
витию алгоритмического мышления на 
уроках русского языка [2, с. 275].

Возрастающая значимость общеоб-
разовательных предметов в профес-
сиональных образовательных органи-
зациях дает основания для создания 
эффективных методик развития алго-
ритмического мышления обучающих-
ся, что позволит решить задачу форми-
рования цифровой компетентности.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ТУРОПЕРАТОРА ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЕ УГРОЗЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ

Рассматриваются вопросы ответственности туроператоров по договору о реализа-
ции туристского продукта. Анализируются положения ст. 14 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которая позволяет 
туристу требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и воз-
врата уплаченной суммы при возникновении угрозы жизни и здоровью в стране (месте) 
временного пребывания. Сделан вывод о том, что данная норма, по существу, представ-
ляет собой непоименованную форму гражданско-правовой ответственности туропе-
ратора. Указывается на теоретические недостатки положения о необходимости воз-
врата полной суммы за туристский продукт и его противоречие основным принципам 
гражданско-правовой ответственности. Даны предложения по совершенствованию 
законодательства, регулирующего гражданско-правовую ответственность туропера-
торов при возникновении обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы 
жизни и здоровью туристов в стране (месте) временного пребывания.
Ключевые слова: гражданское право, ответственность за нарушение обязательств, фор-
мы гражданско-правовой ответственности, туристское законодательство, ответствен-
ность туроператора.

The issues of responsibility of tour operators under the contract on the sale of a tourist product 
are considered. The article analyzes the provisions of Article 14 of the Federal Law “On the 
Basics of Tourist Activity in the Russian Federation”, which allows a tourist to demand the 
termination of the contract on the sale of a tourist product and the return of the amount paid in 
the event of a threat to life and health in the country (place) of temporary stay. It is concluded 
that this rule, in essence, is an unnamed form of civil liability of the tour operator. The author 
points out the theoretical shortcomings of the provision on the need to return the full amount 
for a tourist product and its contradiction to the basic principles of civil liability. Proposals are 
made to improve the legislation regulating the civil liability of tour operators in the event of 
circumstances that indicate a threat to the life and health of tourists in the country (place) of 
temporary stay.
Keywords: civil law, liability for breaching of obligations, forms of civil liability, tourist legisla-
tion, liability оf tourist operator.

1В 2020 году туристская индустрия од-
ной из первых в стране приняла на себя 
удар экономического кризиса, вызван-
ного распространением нового корона-
вируса COVID-19. На несколько ме-
сяцев туроператорская и турагентская 
деятельность была полностью прекра-
щена, загрузка здравниц и гостиниц 
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падала ниже 10%, курорты закрыва-
лись на карантин. Предприятиям от-
расли было нечем платить зарплату со-
трудникам, не говоря уже о налогах и 
возврате кредитов. Начались массовые 
увольнения.

Пандемия коронавируса спровоци-
ровала массовые заявления туристов 
о расторжении договоров на оказание 
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услуг по реализации туристского про-
дукта и возврате его полной стоимости. 
В результате туроператорам необхо-
димо было единовременно выплатить 
денежные средства, которыми они 
даже не располагали, так как послед-
ние были направлены на оплату раз-
личных услуг, входящих в туристский 
продукт, – бронирование гостиниц, 
оплату перевозок, трансферов, экскур-
сий и т.д.

Указанная ситуация только обостри-
ла застарелые проблемы правового 
регулирования в туристской сфере, а 
именно наличие в федеральном зако-
нодательстве непоименованных форм 
ответственности по договору о реали-
зации туристского продукта, которые 
никак не согласуются с положениями 
гражданского права и законодатель-
ства о защите прав потребителей.

Так, в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ № 132) в слу-
чае возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении 
в стране (месте) временного пребыва-
ния туристов (экскурсантов) угрозы 
безопасности их жизни и здоровья, а 
равно опасности причинения вреда их 
имуществу, турист (экскурсант) и/или 
туроператор (турагент) вправе потре-
бовать в судебном порядке расторже-
ния договора о реализации туристско-
го продукта или его изменения. При 
этом в случае расторжения договора 
до начала путешествия туристу и/или 
иному заказчику возвращается денеж-
ная сумма, равная общей цене турист-
ского продукта, а после начала путе-
шествия – ее часть в размере, пропор-
циональном стоимости не оказанных 
туристу услуг.

Механизм действия указанной нор-
мы права, а также практика ее при-
менения судебными инстанциями [1, 
с. 35] позволяет прийти к выводу о том, 
что она по сути устанавливает непо-
именованную форму ответственности 
(санкцию) для туроператоров перед 
заказчиками туристского продукта.

В цивилистической науке граждан-
ско-правовая ответственность опреде-
ляется как одна из форм государствен-
но-принудительного воздействия на на-
рушителя норм права, заключающаяся 
в применении к нему предусмотренных 
законом санкций – мер ответственно-
сти, влекущих для него дополнитель-
ные неблагоприятные последствия 
[7, с. 443]. При этом, как указывал 
О.С. Иоффе: «Ответственность же – это 
не просто санкция за правонарушение, 
а такая санкция, которая влечет опреде-
ленные лишения имущественного или 
личного характера» [3, с. 95].

Применение нормы о возврате пол-
ной суммы за туристский продукт обе-
спечено силой государственного при-
нуждения и влечет за собой негативные 
имущественные последствия для туро-
ператоров, выражающиеся в лишении 
благ. Речь идет именно не о возврате 
неисполненного по договору, а об убыт-
ках. Экономическая модель деятельно-
сти туроператоров строится на том, что 
денежные средства, полученные от за-
казчика, переводятся в счет оплаты за 
различные услуги, входящие в турист-
ский продукт, – перевозку, бронь отеля, 
трансферы, экскурсии и др. При этом с 
каждым поставщиком услуг, как пра-
вило, заключается отдельное соглаше-
ние, которое является коммерческим 
контрактом и не подлежит безуслов-
ному расторжению при возникнове-
нии обстоятельств, создающих угрозу 
жизни и здоровью туристов. Наоборот, 
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при отказе от перевозки либо незаез-
де в гостиницу с туроператоров могут 
взыматься штрафы вплоть до полной 
стоимости соответствующей услуги. 
Возможен и вариант, при котором со-
ответствующие услуги будут оказаны 
поставщиком позже, он также не пред-
полагает возврата денежных средств, 
переведенных туроператором ранее в 
счет оплаты услуг, входящих в турпро-
дукт.

Таким образом, практика примене-
ния ст. 14 ФЗ № 132 говорит о том, что 
туроператору в данном случае необхо-
димо не возвращать деньги туриста, а 
выплачивать ему собственные сред-
ства, претерпевая при этом убыток.

Квалифицируя положения ст. 14 ФЗ 
№ 132 в качестве формы ответствен-
ности, нельзя не отметить тот факт, что 
она не лишена внутренних противоре-
чий, так как в ее основе лежит крайне 
специфическое основание возникно-
вения – угроза жизни и здоровью ту-
ристов. Причем указанное обстоятель-
ство никак не связано с противоправ-
ными действиями туроператора либо 
привлеченных им третьих лиц.

В отечественной науке гражданского 
права главенствует позиция о том, что 
основным обстоятельством наступле-
ния гражданско-правовой ответствен-
ности является нарушение нормы 
права (совершение правонарушения). 
В связи с этим еще Г.Ф. Шершеневич 
отмечал, что гражданское правонару-
шение предполагает незаконное дей-
ствие, нарушающее нормы объектив-
ного права [10, с. 676–677].

Такие нормы могут быть установле-
ны как в законе, так и в договоре. При 
определенных обстоятельствах ответ-
ственность может наступать и в отсут-
ствие противоправного поведения со 
стороны должника по обязательству, 

при этом такие случаи должны быть 
прямо предусмотрены в законе и, оче-
видно, обоснованы.

Возникновение угрозы жизни и здо-
ровью туристов, предусмотренное в ст. 
14 ФЗ № 132, представляет собой юри-
дический факт, который не находится 
в причинно-следственной связи с дей-
ствиями либо бездействием туропера-
тора (неисполнением, ненадлежащим 
исполнением договора о реализации 
турпродукта). Таким образом, в соот-
ветствии с действующими положени-
ями ФЗ № 132 к туроператору может 
применяться гражданско-правовая 
санкция в ситуациях, когда он не со-
вершил правонарушения. Такая право-
вая конструкция представляется не-
логичной и противоречащей сложив-
шимся механизмам договорной ответ-
ственности.

Возврат денежных средств при на-
ступлении угрозы жизни и здоровью 
формально схож с институтом анг-
ло-американского права индемнити 
(indemnity), а также с положениями 
о возмещении потерь при возникно-
вении определенных обстоятельств, 
которые были добавлены в ГК РФ в 
рамках реформы гражданского законо-
дательства 2015 года.

В общем виде contractual indemnity 
представляет собой обещание одной 
стороны выплатить другой стороне де-
нежную сумму в целях компенсации 
понесенных другой стороной потерь 
[11, p. 222]. Индемнити по англо-аме-
риканскому праву не всегда является 
санкцией и может гарантировать воз-
мещение потерь, возникших не толь-
ко из нарушения обязательства, но и 
из определенных событий. При этом 
указанные события могут быть квали-
фицированы и как нарушение обяза-
тельства стороной, и как событие, не 
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связанное с нарушением обязательства 
[9, с. 105–106]. В отечественном праве 
(ст. 406.1. ГК РФ) речь идет о возме-
щении только тех потерь, которые не 
связаны с нарушением стороной обя-
зательств по договору. На данное об-
стоятельство обращается внимание и 
в диссертационных исследованиях [8, 
с. 164]. Иными словами, в действиях 
должника по обязательству indemnity, 
так же как и в случае с применением 
ответственности по ст. 14 ФЗ № 132, 
признак противоправности может от-
сутствовать.

Кроме того, индемнити направлено 
на перераспределение рисков между 
сторонами контракта. В той ситуации, 
когда одна из сторон по умолчанию (в 
соответствии с нормами применимого 
права) должна нести ответственность 
за определенные обстоятельства, дру-
гая сторона может взять ответствен-
ность за последние на себя. Положения 
ст. 14 ФЗ № 132 также направлены на 
перераспределение рисков по договору 
о реализации турпродукта с потребите-
ля на туроператора.

Однако при более детальном рассмо-
трении двух правовых конструкций 
становится понятно, что они не иден-
тичны.

Исходя из определения индемнити в 
англо-американском праве, приведен-
ного выше, следует, что оно возникает 
из соглашения сторон о его установле-
нии. На этот признак указывает и ст. 
406.1 ГК РФ, где речь идет о возмож-
ности предусмотреть в соглашении обя-
занность одной стороны возместить 
имущественные потери другой. В отли-
чие от индемнити, обязанность по воз-
врату полной стоимости турпродукта 
возникает не из договора, а из закона.

Кроме того, положения отечествен-
ного гражданского законодательства 

ограничивают применение института 
возмещения потерь только в рамках 
осуществления сторонами по договору 
предпринимательской деятельности 
[4, с. 81–82]. Хотя англо-американское 
право не содержит аналогичных огра-
ничений, в государствах этой правовой 
системы индемнити часто встречается 
именно в коммерческих контрактах 
[11, p. 222]. Так, установление индем-
нити является обычной практикой для 
строительства в нефтедобывающей ин-
дустрии [12, p. 120]. Ст. 14 ФЗ № 132, 
напротив, регулирует отношения с 
участием потребителя.

Индемнити взыскивается только 
при наличии, доказанности насту-
пления потерь. Указанная позиция 
находит свое подтверждение как в 
англоязычной литературе, так и в ис-
следованиях оте чественных авторов. 
Т. Старк, говоря о выплате индем-
нити, приходит к выводу о том, что 
указанные потери должны быть либо 
фактически уплачены (loses), либо у 
стороны есть обязанность (liability) 
по выплате согласно судебному реше-
нию или мировому соглашению [14, 
p. 266]. В. Кортни, ссылаясь на прак-
тику Верховного суда Австралии, 
также приходит к выводу о том, что 
сторона имеет право на получение 
индемнити только при наличии поне-
сенных убытков [13, p. 10]. Указанная 
позиция разделяется и отечественны-
ми правоприменительными органами 
[5, с. 215–216]. В ситуации с возвра-
том денежных средств за реализован-
ный турпродукт трудно признать, что 
на стороне туриста или иного заказ-
чика возникли убытки, ведь у туропе-
ратора перед ним сохраняется обяза-
тельство по предоставлению турпро-
дукта, которое будет исполнено после 
окончания действия обстоятельств, 
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свидетельствующих об угрозе жизни 
и здоровью туриста.

Помимо недостатков, описанных 
выше, положения ст. 14 ФЗ № 132 соз-
дают правовую коллизию с нормами 
гражданского законодательства, ре-
гулирующими ответственность за не-
исполнение обязательств. Так, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим об-
разом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, 
если не докажет, что надлежащее ис-
полнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. 
Значительная часть обстоятельств, 
свидетельствующих об угрозе жизни 
и здоровью, соответствует признакам 
форс-мажора, т.е. чрезвычайности, не-
предотвратимости в данных условиях 
[2]. В определенных обстоятельствах 
может быть признано форс-мажором и 
распространение новой коронавирус-
ной инфекции [6].

Кроме того, в соответствии со ст. 14 
ФЗ № 132 на уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной 
власти возложена обязанность по ин-
формированию туроператоров, тура-
гентов и туристов (экскурсантов) об 
угрозе безопасности туристов (экс-
курсантов) в стране (месте) временно-
го пребывания, что является запрети-
тельными мерами государства и само 
по себе может быть квалифицировано 
в качестве обстоятельства непреодо-
лимой силы.

В случае возникновения форс-
мажора должны быть закреплены со-
вершенно иные, нежели возврат де-
нежных средств по договору, правовые 
последствия. В связи с этим представ-

ляется верной позиция В.В. Богдан, 
которая полагает, что в соответствии с 
п. 3 ст. 451 ГК РФ при расторжении до-
говора по основанию, предусмотренно-
му ст. 14 ФЗ № 132, должны наступать 
последствия, которые предполагают 
справедливое распределение расходов, 
понесенных сторонами в связи с ис-
полнением договора [1, с. 37–38].

Таким образом, кризисные явления 
2020 года в туристской индустрии, 
вызванные распространением нового 
коронавируса COVID-19, делают все 
более очевидными недостатки суще-
ствующего регулирования механизмов 
ответственности туроператоров при 
возникновении угрозы жизни и здоро-
вью туристов в стране временного пре-
бывания.

Представляется, что нормы ст. 14 ФЗ 
№ 132, которые противоречат общим 
принципам построения гражданско-
правовой ответственности и не имеют 
аналогов (к сожалению, не в лучшем 
смысле) в отечественном и зарубеж-
ном гражданском праве, нуждаются в 
изменении.

Доработка существующих норм 
должна производиться с учетом поло-
жений гражданского законодательства 
и законодательства о защите прав по-
требителей, а не противоречить им. 
Сбалансированным решением про-
блемы может быть применение норм 
п. 3 ст. 451 ГК РФ о необходимости 
справедливого распределения меж-
ду сторонами расходов, понесенных 
ими в связи с исполнением этого до-
говора, либо положений ст. 32 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» об оплате исполнителю 
фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств 
по данному договору.
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Кроме того, при разработке изме-
нений законодательства за основу 
может быть принят механизм предо-
ставления отсрочки исполнения обя-
зательств, действующий сейчас в рам-
ках постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 
2020 года № 1073 «Об утверждении 
Положения об особенностях на 2020 и 
2021 годы исполнения и расторжения 
договора о реализации туристского 
продукта, заключенного по 31 марта 
2020 года включительно…», в рамках 
которого туроператор обеспечивает 
предоставление туристского продук-
та, предусмотренного договором, либо 
равнозначного туристского продукта 
в сроки, определяемые дополнительно 
по соглашению сторон договора, но не 
позднее 31 декабря 2021 года.

Данное решение позволило снять 
острую напряженность на рынке 

оказания туристских услуг, умень-
шило риск возникновения массовых 
потребительских конфликтов. В слу-
чае исполнения туроператорами сво-
их обязательств в рамках указанного 
постановления механизм, реализо-
ванный сейчас, можно будет при-
знать успешным и рекомендовать его 
к включению в туристское законода-
тельство.

Вопрос изменения туристского 
законодательства приобретает еще 
большую актуальность в связи с тем, 
что в Комитете по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам молодежи 
Государственной думы в настоящее 
время ведется разработка проекта но-
вого закона о туризме. Представляет-
ся, что предложения, содержащиеся в 
настоящей статье, могли бы быть ис-
пользованы в нормотворческой дея-
тельности.
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УДК 376.3

М.Е. БЕЛОМЕСТНОВА, В.И. ШАРИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ НА ТУРИСТСКИХ 

ОБЪЕКТАХ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Представлена актуальная проблема доступной среды в туризме. Анализируется прак-
тический опыт Германии в организации безбарьерной среды на туристских объектах, 
рассматриваются туристские предложения и сервисы для лиц с ограниченными воз-
можностями в городах Германии.
Ключевые слова: безбарьерный туризм, лица с ограниченными возможностями, маломо-
бильные группы населения, безбарьерная среда в туризме.

The article is devoted to the urgent problem of an accessible environment in tourism. The practi-
cal experience of Germany in organizing a barrier-free environment is analyzed, tourist offers 
and services for people with disabilities in German cities are considered.
Keywords: barrier-free tourism, persons with disabilities, people with limited mobility, barrier-
free environment in tourism.

1В последние годы отношение общества 
к лицам с ограниченными возможно-
стями как за рубежом, так и в нашей 
стране претерпело значительные изме-
нения в лучшую сторону. Постепенно 
само определение данной категории 
людей – «инвалиды» – заменяется на 
«люди с ограниченными физическими 
возможностями». Сейчас не только ме-
дицинские и санаторно-курортные уч-
реждения, но и заведения культурной, 
спортивной, образовательной сфер 
все более адаптируются для людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Гостиничные предприятия 
также предлагают специально обору-
дованные номера и инфраструктуру.

Германия имеет солидный «стаж» в 
решении вопросов безбарьерного ту-
ризма – эта проблема стала одной из 
приоритетных в стране около 30 лет 
назад. В настоящее время структура 
общества в Германии, как и в целом в 

© Беломестнова М.Е., Шариков В.И., 2021

Европе, претерпевает изменения, в том 
числе демографические. В структуре 
туристских потоков все большую долю 
занимают туристы «третьего возрас-
та», поэтому данная ситуация требует 
от туристской отрасли создания боль-
шей доступности при разработке ту-
ристских продуктов.

По данным Федерального статисти-
ческого управления Германии, на июнь 
2020 года в Германии насчитывалось 
7,9 млн людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, и это на 1,8% 
больше, чем в 2018 году (9,4% от обще-
го количества граждан Германии) [5].

В 2019 году в Германии лица с огра-
ниченными физическими возможно-
стями совершили около 3 млн турист-
ских поездок, и это количество могло 
бы быть в разы больше, если бы было 
сформировано соответствующее пред-
ложение. По данным опроса, прове-
денного Федеральным министерством 
экономики и труда Германии, 48,4% 
опрошенных с ограничениями по мо-
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бильности и активности путешество-
вали бы чаще, если бы существовали 
дополнительные безбарьерные предло-
жения, а 37% уже приняли решение не 
ехать в путешествие из-за отсутствия 
безбарьерных предложений [2].

Это увеличивает потенциал для без-
барьерного туризма, потому что именно 
эти гости – представители многочис-
ленного поколения «бэби-бумеров» – 
постепенно достигают пенсионного 
возраста (старше 60 лет). К 2030 году, 
по прогнозам, почти каждый третий 
житель Германии (34%) будет старше 
60 лет. Также эксперты прогнозируют, 
что к 2025 году путешественники стар-
ше 70 лет будут совершать 10 млн по-
ездок в год.

Безбарьерная среда жизненно необ-
ходима примерно для 10% населения, 
нужна 40% жителей и комфортна для 
всех. Последовательно реализованная 
доступность – это качественная функ-
ция, которая объединяет дополнитель-
ный комфорт и обслуживание с суще-
ствующими и новыми достопримеча-
тельностями и услугами [8].

В настоящее время в Германии про-
живают более 10 млн человек, имею-
щих физические ограничения в пере-
движении. С каждым годом их число 
растет. Пожилые путешественники, а 
также люди с ограниченными физи-
ческими возможностями и подвижно-
стью представляют для туристского 
рынка большой потенциал. Поэтому 
безбарьерный туризм не только имеет 
социальное значение, но и является 
рынком с большими возможностями.

У большого количества туристов 
постоянно или временно бывают огра-
ничены возможности передвижения 
[9]. Поэтому для них оптимальной 
организацией среды будет отсутствие 
лишних ступенек, порогов, широкие 

двери, лестницы с надежными пери-
лами с обеих сторон, достаточное про-
странство для передвижения и манев-
рирования в помещениях, достаточное 
количество сидячих мест, доступные 
туалеты и ванные комнаты и др.

Для слабовидящих людей надписи, 
например в меню, должны быть выпол-
нены шрифтом достаточного размера; 
должны использоваться пиктограммы, 
переключатели, ручки, средства ори-
ентации с четкими контрастами; со-
блюдена хорошая освещенность поме-
щений; должны иметься контрастные 
полосы на лестницах и стеклянных 
дверях [6].

Для слепых людей важна возмож-
ность взять с собой собак-поводырей; 
представление информации шрифтом 
Брайля или в аудиоформате, обеспечи-
вающие простую навигацию; сенсор-
ные модели важных экспонатов и др.

Слабослышащие и глухие люди мо-
гут плохо или совсем не воспринимать 
акустические сигналы, общение с ними 
должно быть в основном визуальным. 
Для организации комфортной среды 
в путешествиях для данной категории 
туристов необходимо использовать 
оптические сигналы вместо акустиче-
ских; информация должна быть пред-
ставлена в письменной форме, про-
стым языком [7]; необходимы посто-
янный зрительный контакт во время 
разговора с ними и четкая речь, а так-
же при необходимости – привлечение 
переводчиков, владеющих языком же-
стов.

По данным на 2020 год, в Германии 
проживают 17,3 млн людей в возрас-
те 65 лет и старше. По прогнозам, в 
2060 году их число составит около 
23 млн. В результате этого демографи-
ческого изменения будет меняться и 
спрос на туристские услуги.
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Привлечение в качестве целевой ау-
дитории гостей с ограниченными фи-
зическими возможностями позволяет 
предприятиям сферы туризма и госте-
приимства достичь более высокой за-
грузки в межсезонье. 

Все остальные категории туристов, 
равно как и местные жители, также по-
лучают выгоду от безбарьерного разви-
тия туристской зоны или туристского 
региона, поскольку качество жизни и 
пребывания на территории повыша-
ется.

Немецкий семинар по туризму в 
Берлине (DSFT) совместно с немец-
ким союзом «Туризм для всех» (Nat-
Ko) при поддержке Федерального ми-
нистерства экономики и энергетики 
является инициатором реализации 
проекта «Разработка и маркетинг без-
барьерных предложений и услуг в об-
ласти туризма для всех в Германии». 

Цель данного проекта – разработка и 
продвижение безбарьерных предложе-
ний и услуг, предоставление надежной 
и подробной информации об удобстве 
использования и опыте туристской ин-
фраструктуры, предложений и услуг 
посредством проверенного качества и 
единообразного представления и, та-
ким образом, обеспечение надежной 
основы для принятия решений о по-
ездках [2].

Присуждение традиционной феде-
ральной премии за участие в особых 
проектах в 2020 году проходило под 
девизом «Перспективы времен CO-
VID-19: безбарьерные путешествия по 
Германии». В этом году победителя-
ми стали следующие проекты в сфере 
безбарьерного туризма: проект «Сер-
висные цепочки для безбарьерных 
путешествий» Департамента туризма 
Тевтобургского леса; проект г. Ройт-
лингена – инклюзивное предложение 

для смартфона «Обзорная экскурсия 
для всех»; проект «Опыт Эрфурта для 
всех» – пакеты отдыха для всех катего-
рий лиц с ограниченными возможно-
стями, включающие посещение музеев, 
театров, ресторанов и др.

Концепция «Туризм для всех» на-
правлена не только на инвалидов, но и 
на другие маломобильные группы на-
селения, например людей преклонного 
возраста, семьи с маленькими детьми 
и др. Решение проблем в области до-
ступного туризма значимо не только 
для самих инвалидов, но и для всего 
немецкого общества в целом.

В Германии делается все для обе-
спечения инвалидам доступа к спор-
тивным, рекреационным и туристским 
объектам, к услугам тех, кто занимает-
ся организацией досуга, туризма, отды-
ха и спортивных мероприятий; детям-
инвалидам – равного с другими детьми 
доступа к участию в играх и спортив-
ных мероприятиях, в проведении досу-
га и отдыха.

Баварское Министерство по во-
просам труда и социального устрой-
ства, семьи и женщин (Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen) со-
вместно с Баварским союзом гостиниц 
и ресторанов (Bayerischer Hotel- und 
Gaststättenverbande.V.) и Социальным 
обществом Баварии (Sozialverband 
VdK Bayerne.V.) предлагает минималь-
ный перечень стандартов для безба-
рьерных средств размещения и пред-
приятий питания [3].

Путешествия и досуг в Баварии для 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения доступны так же, как и для здо-
ровых людей. Немецкие авиакомпании 
оказывают помощь маломобильным 
группам населения в аэропортах и на 
борту своих самолетов. 
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Природные парки и природоохран-
ные зоны Баварии имеют безбарьерные 
туристские тропы и специальные адап-
тированные маршруты, путешествие 
по которым не доставит трудностей 
инвалидам-колясочникам. В интерне-
те можно заранее досконально изучить 
маршрут, узнать, например, перепады 
высот и ознакомиться с ориентирами. 
Многие сотрудники национальных 
парков закончили специальные курсы 
по безбарьерному туризму; проводятся 
экскурсионные туры для глухонемых 
посетителей. 

Так, в национальном парке «Бавар-
ский лес» имеется самая длинная в 
мире туристская тропа длиной 1300 м, 
расположенная на высоте от 8 до 25 м 
выше крон деревьев и позволяющая 
туристам совершить прогулку в усло-
виях практически дикой природы. Эта 
тропа соответствует критериям до-
ступности для людей с ограниченными 
возможностями – как инвалидов-коля-
сочников, так и лиц с другими физиче-
скими или умственными недостатками 
[4]. Подъем на тропу возможен на лиф-
те, оборудованном в том числе для лю-
дей в инвалидных колясках, а сам путь 
при максимальном уклоне не более 6% 
всегда обеспечивает зоны отдыха без 
наклона для инвалидных колясок. На 
маршруте имеются также туалеты для 
инвалидов.

Людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья предлагаются также 
экскурсионные полеты на небольших 
самолетах над Альпами и баварскими 
озерами. Расширенный входной проем 
и достаточное место за рядами сидений 
позволяют пользоваться этими экскур-
сионными услугами людям в инвалид-
ных колясках.

Инвалидам-колясочникам в Бава-
рии предлагаются даже курсы катания 

на монолыже. Катание на лыжах да-
рит колясочникам чувство невероят-
ной свободы и удовольствия. Этот вид 
спорта подходит людям с частичным 
параличом, ДЦП, склерозом, ампута-
цией ног и т.д. Обучающиеся на кур-
сах располагаются в отеле, полностью 
адаптированном к приему людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Широкий спектр экскурсионных 
и оздоровительных услуг предлагает 
людям с ограниченными физически-
ми возможностями Олимпийский 
парк Мюнхена, возведенный к Олим-
пиаде 1972 года. Узнать много ново-
го во время экскурсии по комплексу, 
посетить концерты звезд эстрады и 
поболеть за любимую команду при-
глашаются люди в инвалидных ко-
лясках, для которых предусмотрены 
специальные места в кафе и на трибу-
нах, оборудованные туалеты. В Ледо-
вом олимпийском спортивном центре 
имеются специальные устройства для 
скольжения коляски по льду. Таким 
образом, люди с ограниченными воз-
можностями могут кататься на катке 
вместе со своими друзьями или род-
ственниками.

Доступны для маломобильных кате-
горий граждан и горные дороги в Аль-
пах, оборудованные фуникулерами, 
например горный маршрут Das Höch-
ste («Самый высокий») в Оберсдорфе 
и в Клейнвальсертале. Инвалид-коля-
сочник может без посторонней помо-
щи легко добраться до ресторанов и 
смотровых площадок, до специально 
оборудованных туалетов на горных 
станциях.

Большинство городов Баварии со-
вершенствуют безбарьерную среду. 
Например, концепция «Доступный Ре-
генсбург» включает в себя:
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• онлайн-поиск гостиниц, адаптиро-
ванных к приему лиц с ограничен-
ными возможностями;

• безбарьерные экскурсии по городу 
и по его окрестностям;

• безбарьерные рестораны и развле-
кательные заведения;

• планы города с нанесенными пик-
тограммами и информацией по без-
барьерности;

• безбарьерный доступ в музеи, гале-
реи, библиотеки и др.

Музеи города Фюссена сертифи-
цированы в рамках проекта по безба-
рьерности. Рядом с каждым входом 
имеются два парковочных места для 
инвалидов, оборудован специальный 
вход для доступа инвалидов-колясоч-
ников, также предусмотрен особый 
сервис для слепых и слабовидящих 
людей.

Парк развлечений Леголенд в 
Грюнцбурге тоже позиционирует себя 
как безбарьерный. В бесплатных ин-
формационных брошюрах описаны ус-
ловия или возможные барьеры на тех 
или иных аттракционах. На террито-
рию парка разрешен вход с собаками-
поводырями. 

Интересен опыт театра Э.Т.А. Гоф-
мана в Бамберге, который оборудован 
индуктивной слуховой системой, по-
зволяющей людям с нарушениями слу-
ха посещать спектакли. Людям, имею-
щим различную степень потери слуха, 
бесплатно предлагаются индуктивные 

приемники и инструкции по их приме-
нению.

Баварское морское судоходство ос-
настило свой флот множеством дета-
лей для пассажиров с ограниченной 
мобильностью. Экипаж судов помога-
ет при необходимости при посадке и 
высадке. Имеются туалеты для инва-
лидов и плавный доступ в салон с глав-
ной палубы, а также открытые про-
странства на корме и в передней части 
судов. 

В Ротенбурге-на-Таубере наряду с 
доступной средой достопримечатель-
ностей, общественных объектов, гости-
ниц и ресторанов предлагаются специ-
альные экскурсии по городу на языке 
жестов, которые проводят сертифици-
рованные гиды, сами имеющие нару-
шения слуха.

В условиях глобального транснаци-
онального культурного пространства 
Россия, обладающая уникальными кон-
курентными возможностями на рынке 
туристских услуг, стоит перед необхо-
димостью всемерного развития инфра-
структуры безбарьерного туризма. 

Передовой опыт Германии в этой 
области является ценной основой для 
двустороннего сотрудничества наших 
стран. Такое сотрудничество обеспечит 
качественно новый уровень взаимовы-
годного взаимодействия российских 
и германских коллег и институций в 
направлении развития доступного ту-
ризма.
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