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УДК 177.3 

 

ПРОБЛЕМА  ЧЕЛОВЕКА  И  ЕГО  ПОИСКА  ПРАВДЫ 

(К  190-ЛЕТИЮ  Л.  Н.  ТОЛСТОГО) 

 

С. В. Ефимова, 

Омская гуманитарная академия 

 

Поиск себя и ценностных ориентиров, ведущих человека в его сущест-

вовании, является вечной проблемой. В русской традиции соответствие ре-

альности отражается в понятии правды. В обыденном же понимании правда 

может быть у каждого своя, но есть свет абсолютной правды, который реали-

зует такую ипостась, как справедливость, приводит человека в устойчивое 

состояние. Лев Николаевич Толстой достигает этого через разумное начало и 

волевые усилия, что позволяет считать его деятельностным типом правдоис-

кателя, конечной целью которого является движение к абсолютной правде. 

Ключевые слова: духовные ценности, справедливость, правдоискатель, 

разум, воля. 

 

THE  PROBLEM  OF  MAN  AND  HIS  SEARCH  FOR  THE  TRUTH 

(190-th  ANNIVERSARY  of  L. N.  TOLSTOY) 

 

S. V. Efimova, 

Omsk humanitarian Academy 

 

The author reflects on the problem of finding value landmarks. Russian 

tradition refers to the concept of truth, which is closely related to the concept of 

justice. An example of the Russian writer Tolstoy shows how, through intelligent 

and strong-willed efforts of the person finds himself and credibility from other 

people. 

Keywords: spiritual values, justice, truth seeker, mind, will. 

 

Чем больше политические игры сильных мира сего ввергают человека в 

крайне неустойчивое состояние, тем сложнее оставаться собой. Когда происхо-

дит десакрализация, выражающаяся в секуляризации ценностных принципов, 
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в том числе и такого смысла, как «правда», то становится трудно определить, 

кто истинный искатель правды, т. к. он рассматривается обществом в рамках 

социальной, классовой или национальной принадлежности. В обществе ин-

формационном, которое постоянно вводит новые фигуры, абсолютное при-

нятие правдоискателя размывается, что находит отражение в представлении 

о том, что у каждого своя правда, а, следовательно, «правда» уже не в со-

стоянии отражать истинную справедливость. 

Когда речь заходит о земной правде, земная реальность постоянно из-

меняется, заставляет исправлять представления о земной правде, при этом 

ожидания рая на земле становятся все более призрачными, субъект не дос-

тигает искомого. Общество потребления ориентировано на правду земную, 

ситуация постмодерна разбила сакральные ценности, они напоминают ос-

колки, разбившегося зеркала: ведь в осколок можно тоже увидеть нечто, во-

прос в том что? 

Не видя целого мира, легко впасть в иллюзию несоответствия своей 

правды с правдой других, общества, что приводит к усилению чувства не-

справедливости. Чтобы этого не произошло, необходимо провозгласить сим-

вол, удаленный во времени, который бы выполнял роль абсолюта. 

Этим символом может стать проблема, требующая кардинального реше-

ния, например, война, угроза стихийного бедствия и т. п., тогда проявляется 

абсолютная сущность правды на эсхатологическом уровне, очищается и 

представление о том, кто истинный правдоискатель. Общество может сколь 

угодно долго критиковать свои порядки и устои, выступать за их изменение, 

но при угрозе своей цельности либо полного уничтожения, происходит осоз-

нание необходимости сохранения канона или ядра общности, чтобы не поте-

рять самость. 

Поиск правды в российской традиции является генетическим началом 

смысложизненных ориентаций, способствующих росту жизни, формирую-

щих в субъектах социальности волю к жизни. 

Именно в кризисные периоды появляются личности, выполняющие роль 

абсолютного носителя правды. Одним из них является великий русский пи-

сатель Лев Николаевич Толстой, чей 190-летний юбилей мы будем отмечать 

осенью этого года. 

Лев Николаевич не только в своих произведениях указывал на слож-

ность пути людей, ищущих правду, но и сам представляется нам как правдо-

искатель в абсолютном понимании, готовый претерпеть за правду все, что 

идет от людей, власти, церкви. 

Л. Н. Толстой проповедовал новое, отличное от православия, но такое 

христианское учение. Лучше всего об этой деятельности Л. Н. Толстого сказал 
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его замечательный современник А. Ф. Кони: «Он мог иногда заблуждаться в 

своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал 

самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им уснуть в 

застое болотного спокойствия...» [1, с. 436]. 

Но Толстой-мыслитель, пытаясь дойти до этой самой истины, изобличал 

похожее на науку явление, ибо только наука может обличить заблуждения. 

По воспоминаниям старшего сына Льва Николаевича Толстого, Сергея 

Львовича Толстого: «В 80-х годах у отца уже твердо установились основы 

того мировоззрения, которое он старался применить ко всей своей после-

дующей жизни… У него, как у Сакия-Муни, открылись глаза на бедствия 

людей, и он уже не мог свободно пользоваться своим благополучием… По-

сле «кризиса» отец стал отрицательно относиться к тому, что раньше любил 

и во что верил. Он даже в этом отрицании видел известный критерий пра-

вильности своих взглядов. Он был воспитан в церковной вере и одно время 

считал нужным исполнять церковные обряды; теперь он стал критически от-

носиться к церковному учению. Бывший патриот, он стал отрицать патрио-

тизм и государственность. Как землевладелец, он с увлечением занимался 

хозяйством в своих имениях; теперь же он стал отрицать право владения 

землею. Обладая сам огромными знаниями и колоссальной культурой, он 

стал критически относиться к европейской культуре и к той науке, которая 

имеет своим предметом этические вопросы. Будучи сам гениальным худож-

ником, он стал отрицать произведения искусства, не подходящие под его оп-

ределения настоящего искусства» [2, с. 146–147]. 

В период с 1880 по 1886 гг. Львом Николаевичем были написаны «Кри-

тика догматического богословия», «Соединение и перевод четырех еванге-

лий», «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». 

В «Пути жизни» Л. Н. Толстой определяет хорошо прожитую жизнь как 

следование мудрым и добрым мыслям, выработанным человечеством на ос-

новании разума и совести, препятствиями являются ложные представления о 

благе и суеверия, т. е. ложные учения, оправдывающие грехи и соблазны. 

Наряду с этим Л. Н. Толстой определяет и суеверия государства, церкви и 

науки: «Суеверие государства состоит в вере в то, что необходимо и благо-

творно, чтобы меньшинство праздных людей властвовало над большинством 

рабочего народа. Суеверие церкви состоит в вере в то, что непрестанно уяс-

няющаяся людям религиозная истина была раз навсегда открыта и что из-

вестные люди, присвоившие себе право учить людей истинной вере, нахо-

дятся в обладании единой, раз навсегда выраженной религиозной этой исти-

ны. Суеверие науки состоит в вере в то, что единое истинное и необходимое 

для жизни всех людей знание заключается только в тех случайно избранных 
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из всей безграничной области знаний отрывках разных, большей 

частью ненужных знаний, которые в известное время обратили на себя вни-

мание небольшого числа освободивших себя от необходимого для жизни 

труда людей и потому живущих безнравственной и неразумной жизнью» 

[3, с. 6.]. Преодоление соблазнов, грехов и суеверий, по мнению писателя, 

находится во власти человека: «Усилия самоотречения, смирения и правди-

вости, уничтожая в человеке препятствия к соединению любовью его души с 

другими существами и Богом, дают ему всегда доступное ему благо» [3, с. 7]. 

Взгляды Л. Н. Толстого подкреплялись его поступками: общеизвестно, 

что он сам убирал свою комнату, колол дрова, работал на пашне и т. п. Тол-

стовство как образ жизни получило распространение среди определенной 

части общества. Общеизвестно, что Лев Николаевич способствовал эмигра-

ции в Канаду духоборам, которые преследовались царским правительством и 

чьи взгляды были близки и самому Л. Н. Толстому. 

Л. Н. Толстой печатал за границей очень резкие статьи против сущест-

вующего в Российской империи строя, был автором достаточно нелицепри-

ятных писем государям-императорам и их министрам, и, несмотря на это, са-

модержавие опасалось трогать всемирно известного литератора. Лев Нико-

лаевич даже требовал, чтобы к нему применялись те же репрессивные меры, 

что и к другим авторам запрещенных сочинений. 

Открытость и последовательность в своих взглядах и действиях харак-

теризует эпизод, произошедший в конце 1887 года. Филолог М. А. Новоселов 

и его товарищи, распространявшие не пропущенную цензурой статью писа-

теля «Николай Палкин» были арестованы. Лев Николаевич сам отправился в 

Московское жандармское управление с требованием освободить арестован-

ных или посадить его как автора статьи. Авторитет и почитание Л. Н. Тол-

стого были настолько велики, что репрессивные меры в отношении него вла-

сти не рискнули применить, дабы не окружить его ореолом страданий и тем 

самым еще больше содействовать распространению его мыслей и учения. 

Арестованные были освобождены. 

Вступая в полемику с церковью, Лев Николаевич указывал на десакра-

лизацию учения и церковного обряда, на малообразованность служителей 

культа и повсеместный обман народа. 

Церковные власти, в отличие от государственных, приписывали пи-

сателю все и всяческие пороки и склонялись к крайним мерам относи-

тельно писателя. 

В 1886 году обсуждалась мысль о заточении Л. Н. Толстого в Суздаль-

ский монастырь-тюрьму. 
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Оставаясь верным своей позиции, Л. Н. Толстой продолжал обличать. 

Его непреклонность вызвала появление на свет в ноябре 1899 года проекта 

постановления Синода об отлучении Л. Н. Толстого, составленного харьков-

ским архиепископом Амвросием. 

В 1900 году, когда газеты сообщили о серьезной болезни Льва Нико-

лаевича, по всем епархиям было «конфиденциально» разослано письмо «О 

запрещении поминовения и панихид по Л. Н. Толстом в случае его смерти 

без покаяния». 

Особое озлобление духовного ведомства было связано с выходом 

в 1899 году романа «Воскресение», имеющего колоссальную обличительную 

силу. Безусловно, это и рассказ о богослужении в тюрьме, в котором 

Л. Н. Толстой напрямую высказывал свои мысли об искажении христианства, 

это и нехристианские мысли родных Нехлюдова о его юношеских поступках. 

Несмотря на многочисленные цензурные исправления и изъятия, роман со-

хранял свою антицерковную, антибюрократическую направленность. Кроме 

того, под именем Топорова Л. Н. Толстой вывел в романе обер-прокурора 

Синода К. П. Победоносцева «как и все люди, лишенные основного религи-

озного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что 

народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа 

необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в 

глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и 

приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и счи-

тал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ» 

[4, с. 302–303]. В этой характеристике Толстой вновь указывает на внешность 

явлений, отсутствие внутренней работы. 

Отлучение Льва Николаевича от церкви Синод рассматривал как «пре-

достережение» живому. С этого момента «машина заработала»: черносотен-

ные газеты включились в травлю писателя; на Л. Н. Толстого посыпались уг-

розы фанатиков; вслед ему выкрикивали проклятия. 

Однако поддержка великого писателя лишь подтвердила его роль прав-

доискателя в глазах народа: толпы людей шли поклониться писателю; в Пе-

тербурге, Москве, Киеве и других городах начались демонстрации в под-

держку Льва Николаевича; вспыхнули студенческие волнения во многих 

университетах; приходило столько сочувственных телеграмм, что их наконец 

запретили передавать. Так, и без того почитаемый образ в одночасье превра-

тился чуть ли не в святого, а уж святых в России всегда почитали. 

Сам Л. Н. Толстой на первых порах был равнодушен и к акту Синода, 

и к поднявшимся вокруг отлучения волнениям. Вскоре, однако, вежливость 

заставила его направить в газеты ответ на многочисленные присылаемые 
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в его адрес приветствия. Однако ответ, направленный в газету и написанный 

со свойственным Л. Н. Толстому юмором, рикошетом ударивший по Синоду, 

подцензурные газеты напечатать не могли: оно ходило по рукам и появилось 

в прессе только за границей. Вскоре, однако, Л. Н. Толстой вынужден был 

написать развернутый ответ Синоду. Писатель отмечал, что большинство 

людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего поня-

тия о том, что им писано о религии, а послание – подстрекательство к дур-

ным чувствам и поступкам, т. к. вызвало, как и должно было ожидать, в лю-

дях непросвещенных и не рассуждающих озлобление и ненависть к нему, до-

ходящие до угроз убийства, высказываемых в письмах. 

Далее Л. Н. Толстой объясняет, что отрекся от церкви, но не от Бога, 

которому желает служить, он подробно отвечает на все предъявленные ему 

Синодом обвинения и объясняет неприемлемость для него учения офици-

альной церкви. 

Ответ Л. Н. Толстого был напечатан за границей. В русской печати он 

появился только во время революции, в 1905 и 1906 годах. В 1911 году это 

сочинение вновь было запрещено и вырезано из сочинений Л. Н. Толстого. 

Оно становилось все более и более актуальным. 

Эти события в конце жизни писателя указывают на то, что поиски 

Л. Н. Толстого определялись через разумное начало и волевые усилия. 

Н. А. Бердяев, подметив эту особенность, писал: «Толстой никогда не был 

революционером духа, он – художник статический – устоявшегося быта, 

обращенный к прошлому, а не к будущему, в нем нет ничего пророческого. 

И вместе с тем он бунтует против всех исторических традиций и историче-

ских святынь, с небывалым радикализмом отрицает историческую церковь 

и историческое государство, не хочет никакой преемственности культуры 

<…> Толстой сам оказывается нигилистом, истребителем святынь и цен-

ностей. <…> Толстой не знает, что началась в духовной подпочве револю-

ция, и ничего не прозревает, но он сам захвачен одной из сторон этого ре-

волюционного процесса, как слепец. <…> Художество Толстого есть 

Аполлоново искусство. <…> Толстой всю жизнь искал Бога, как ищет его 

язычник, природный человек, от Бога в естестве своем далекий. Его мысль 

была занята теологией, и он был очень плохой теолог» [5, с. 37].  

Представители деятельностного типа исходят из земного бытия и 

мыслят себя в качестве деятеля, способного изменить мир. Избранничество 

полагается как проявление необходимости, деятельностный тип имеет ярко 

выраженное личностное начало. 

Деятельностный тип берет ответственность на себя, но эта ответствен-

ность не только перед теми, кто идет за этим типом правдоискателя, а перед 
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историей, обществом, человечеством и т. п. Здесь таится определенная опас-

ность абсолютизации своих возможностей, своей роли. 

Противоречивость этой позиции лежит в зоне ответственности, ведь 

стоит только указать другим на необходимость изменения в точности как 

мыслит правдоискатель, и трагически правда сакральная как абсолютное 

превращается в правду земную, потеряв перспективу реализовать спра-

ведливость. 

Л. Н. Толстому удавалось лавировать на грани, собственными поступ-

ками, произведениями, осуществлять движение человека в устойчивом не-

противоречивом состоянии, пройдя через сложный поиск сакральных (абсо-

лютных) принципов. 
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В. П. Завальников, 
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Е. С. Савельева, 
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Статья посвящена исследованию некоторых слов, характеризующих 

концепт святости, в русской языковой картине мира в диахроническом ас-

пекте. Главная цель, которую ставят перед собой авторы, проследить 
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эволюцию семантики этих понятий. Исследование проводилось на основе 

сопоставительного метода, а также метода семантической реконструкции. В 

статье авторы приходят к выводу, что именно старорусский период (XV–

XVI вв.) наиболее ярко отразил столкновение церковной и народной культур, 

что не могло не сказаться на трансформации семантики некоторых слов. 

Ключевые слова: лексическая семантика, диахрония, агиография, кон-

цепт святости. 

 

TRANSFORMATION  OF  THE  LEXICAL  VALUE  OF  SOME 

WORDS  AND  CHANGE  OF  THE  CONCEPT  OF  HOLINESS 

(ON  THE  MATERIAL  OF  THE  DEREVNERUS  AGIOGRAPHY) 

 

V. P. Zavalnikov, 

Dostoevsky Omsk State University 

E. S. Saveleva, 

Omsk humanitarian Academy 

 

The article is devoted to the study of some words that characterize the con-

cept of Holiness in the Russian linguistic picture of the world in the diachronic 

aspect. The main goal set by the authors is to trace the evolution of the semantics 

of these concepts. The study was conducted on the basis of a comparative me-

thod, as well as the method of semantic reconstruction. The authors conclude that 

the old Russian period (XV–XVI centuries) most clearly reflected the clash of 

Church and folk cultures, which could not but affect the transformation of the 

semantics of some words. 

Keywords: lexical semantics, diachrony, hagiography, concept of Holiness. 

 

Проблеме воздействия общественных изменений на развитие языка по-

священо достаточно большое количество работ. Еще в XIX веке эту идею 

концептуально обосновал В. фон Гумбольдт. Современные лингвистические 

направления, такие как лингвокультурология, когнитивистика, в рамках ко-

торых разрабатывалось междисциплинарное понятие языковой картины ми-

ра, уделяют этой проблеме преимущественное внимание. В данной работе 

мы остановимся на одном из важных периодов нашей истории, а именно 

конце XV – XVI веках, ознаменованных значительными языковыми измене-

ниями, в том числе в области семантики слов. 

Как известно, в это время русская православная церковь переживала 

определенный кризис, вылившийся в XVII веке в трагическое и одновре-

менно знаменательное событие – раскол. Расколу способствовали разные 
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причины. Это и объединение централизованного московского государства с 

провозглашением концепции «Москва – третий Рим» (в результате которого 

церковь начала утрачивать свое некогда непререкаемое влияние, в том чис-

ле и на дела государственные), и связанное с этим событием разделение 

русской православной церкви на два направления: «иосифлянство» и «не-

стяжательство», а также ряд других причин. 

Понятие святости, стоящее в центре всей православной культуры, в 

связи с этим претерпело некоторые изменения. Из некогда единого понятия 

оно трансформировалось в две самостоятельные идеи-концепции, одна из 

которых исповедовалась иосифлянским направлением во главе с видным 

церковным деятелем Иосифом Волоцким, другая – «заволжскими нестяжа-

телями», где в качестве духовного наставника выступал известный заволж-

ский старец Нил Сорский. Суть первой сводилась к следующему: строгость 

к грешнику, страх пред Богом и Страшным судом, обрядовое благочестие, 

уставная молитва, но вместе с тем яркий религиозный национализм и работа 

по укреплению самодержавия, в связи с чем иосифляне отдают под государ-

ственное попечение монастырские земли. «Нестяжатели» же, напротив, ра-

туют за любовь к Богу, трудолюбивый аскетический образ жизни, духовную 

свободу и, что, наверное, самое главное, дорожат независимостью от свет-

ской власти. Возможно, противоположность этих духовных направлений и не 

свелась бы к необходимости борьбы между ними, но отношение светской 

власти к монастырским вотчинам сделало эту борьбу неизбежной. В резуль-

тате «заволжское» направление было постепенно вытеснено на периферию.  

Что это событие означало для русской православной церкви и для всего 

общества в целом? На этот счет в науке существуют разные точки зрения. 

Известный русский исследователь Г. П. Федотов называет этот период рус-

ской истории началом трагедии русской святости [11]. Эту точку зрения 

разделяет и А. А. Клибанов, считающий, что трагедия случилась задолго до 

указанного времени: «“Трагедия русской святости” не была единовремен-

ным актом. Она подготавливалась задолго и в ряде случаев выступала на-

ружу... Она состояла в смене вех в истории русской церкви. Церковь явля-

лась духовным центром страны, “земным небом”. С начала XVI в. церковь 

стала одним из инструментов внутренней и внешней политики государства, 

признала себя в этой роли» [4: 174]. С другой стороны, известна точка зре-

ния В. О. Ключевского, полагавшего, что ослабление влияния церкви, на-

оборот, способствовало развитию и укреплению российского государства 

[5]. Мы не ставили задачу дать ту или иную оценку рассмотренным событи-

ям. Для нас важен тот факт, что указанный период не мог не оставить за-

метных изменений в языковой системе, исследованию некоторых из них 
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и посвящена наша работа. Языковые изменения, как уже указывалось ранее, 

коснулись прежде всего лексических значений отдельных слов. В качестве 

одного из источников фактического материала нами использованы древне-

русские жития, несущие в себе основную смысловую и культурологическую 

нагрузку концепции русской святости. Полученные данные были сопостав-

лены с материалом исторических и современных толковых словарей. 

Первое слово (понятие), на которое нам следует обратить внимание, – 

это слово мудрость, определявшее в древнерусских житийных текстах чело-

века исключительного, постигшего божественное откровение. 

Автор Жития Стефана Пермского Епифаний Премудрый определяет 

своего героя следующим образом: 

«...чюдный дидаскал (учитель), исполнь мудрости...» [7: 108]. 

Таким образом, мудрый человек – это прежде всего учитель и наставник, 

что как нельзя лучше соответствовало образу святого, выступавшего в агио-

графических произведениях в качестве своеобразного образца поведения для 

остальных людей. Далее в житии говорится, что Стефан  

«...измлада научился всей книжней мудрости...» [7: 108]. 

Отсюда можно сделать вывод, что мудрость, которую постиг святой, 

содержится в книгах (безусловно, речь здесь идет о книгах церковного со-

держания). И, наконец, мудрость – качество человека исключительного, от-

меченного Богом, Божий дар:  

«Яко древле во Израили Веселеила, наполни Он его (Стефана) мудро-

сти...» [7: 72].  

Здесь можно привести еще один пример:  

«...дасться ему (Стефану) даръ благодатный и слово разума и мудро-

сти...» [7: 108]. 

То же самое наблюдается и в житиях, посвященных светским людям, 

например, в Житии Александра Невского:  

«...и далъ бе Богъ ему (Александру) премудрость...» [3: 426].  

Исходя из всего сказанного можно сделать следующий вывод, понятие 

«мудрость» в древнерусский период имело глубокое сакральное содержание, 

люди, наделенные мудростью, составляли элиту общества, олицетворяли со-

бой идеал богопослушного человека. В то же время, согласно данным слова-

ря И. И. Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка», в 16-

ом веке появляется интересная однокоренная форма мудрити, имеющая в 

своем значении явный оценочный компонент –'хитрить, говорить излишне 

витиевато, обманывать'. То есть свойства, совершенно не характерные для 

идеального мудрого человека древнерусского периода. Интересно также от-

метить, что эта форма явилась довольно продуктивной и образовала в русском 
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языке целое словообразовательное гнездо: мудрено, мудреный, перемудрить 

и т. д. Все эти слова имеют явную негативную оценочность. Позже этот кон-

нотативный компонент был передан по аналогии и всем остальным одноко-

ренным формам, в том числе и слову мудрость. В качестве иллюстрации 

можно привести одно из современных значений этого слова: 

Мудрость – 2. О чем-либо мудреном, замысловатом. Я хочу простоты, 

легкости в пении, без всяких мудростей и блеска. Карамз. Нов. Мармонтеле-

вы пов. [9: Т.2, 256]. 

Таким образом, с разрушением древнерусского концепта святости слово 

мудрость постепенно утратило свое сакральное значение и перешло в оби-

ходное употребление.  

Следующее слово, на которое необходимо обратить внимание, тво-

рить. Как известно, первый творец на земле согласно религиозной док-

трине – это Бог:  

«Аще бо Самъ Владыко спасъ, Господь и Творець всемъ, и създавый вся, 

и пришедъ на спасение наше отъ пречистыя девица Богородица...» [2: 72].  

Отсюда можно утверждать, что рассматриваемое слово (понятие) тоже 

имело определенное сакральное значение для русской церкви. На это указы-

вают и следующие примеры:  

«Десница Гоподня створи силу» [7: 86]. «Вси бо языци, елико створилъ 

еси, Господи...» [7: 88]. «...да бы познали Творца своего, истиннаго Бога 

Вседръжителя, иже створил небо и землю и всю тварь видимую и невиди-

мую» [7: 84]. 

Между тем все в том же 16-ом веке появляется новая форма натвори-

ти – совершить что-нибудь плохое. Боле сего лихаго натворивши. Жит. 

Андр. Юр. 16 в. [10: Т.2, 342]. Эта форма имеет явный коннотативный 

компонент. Кстати говоря, и однокоренная форма тварь, приведенная в 

иллюстрациях, имеющая в древнерусский период значение 'все живое, со-

творенное Богом', получает новое экспрессивное ругательное значение. 

Как видим, механизм возникновения новых значений примерно тот же са-

мый, что и у слова мудрость.  

Еще одно слово, которое следует отметить, – слово блаженный. Значе-

ние этого слова, вычленяемое из агиографических текстов, сводится к сле-

дующему: 'праведный, святой, наделенный Божьей благодатью', причем даже 

когда речь шла о юродивых, часто называемых в древнерусских текстах 

блаженными, например, как в Житии Михаила Клопского [6], считавшегося 

по данным летописей юродивым, обозначенное нами значение выходит на 

первый план (юродивые, как известно, в Древней Руси считались людьми, 

отмеченными Богом). Из всего этого следует, что слово блаженный являлось 
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в древнерусский период одной из важнейших составляющих того идеального 

образа человека, который выстраивался в агиографической литературе. Но 

все в том же 16-ом веке печать сакральности, лежащая на этом слове, стала 

постепенно стираться. Современная языковая картина мира полностью утра-

тила эти старые смыслы: 

Блаженный – 1. В высшей степени счастливый. 2. Глуповатый, чудако-

ватый [9: Т.1, 72]. 

Второе значение, безусловно, трансформировалось из первоначально-

го определения юродивого и приобрело определенный оттенок оценочно-

сти, о чем свидетельствуют также развившиеся однокоренные формы: 

блажить – поступать своенравно, сумасбродно; блажь – нелепая причуда, 

прихоть, дурь и др. 

Мы обращали внимание на случаи, когда оценочные значения, появ-

ляющиеся у рассматриваемых понятий, имели явную негативную окраску, 

но, необходимо отметить, что в функционировании слов в 16-ом веке на-

блюдались и явления иного порядка. В качестве примера можно привести 

слово (понятие) прелестный, которое в древнерусский период имело содер-

жание, заметно отличающееся от современного. Обратимся к текстам. 

Автор жития Авраамия Смоленского (инок Ефрем), обращаясь к Богу, 

говорит:  

«...и не въсхоте насъ презрети въ мнозей прелести мира сего...» [2: 66]. 

Другими словами «сей мир», земной мир, содержит массу соблазнов, 

греховных для человека. То же самое мы можем наблюдать и в житиях, 

посвященных светским людям. Показательным в этом смысле является жи-

тие Бориса и Глеба. Так, Борис, молясь перед смертью, говорит:  

«Слава ти, яко съподобилъ мя еси убежати отъ прелести жития сего 

льстьнааго!...Слава ти, владыко человеколюбьче, сподобивый мя съконь-

чати хотение сьрдьца моего!... приими въ миръ душю мою» [8: 288].  

Здесь также можно привести словосочетания, довольно часто встре-

чающиеся в житийных текстах: прелести дьвольския, прелести кумирьския, 

прелести идольския. 

Исходя из приведенных отрывков можно утверждать, что слово преле-

стный имело в древнерусский период значение, отличное от современного. 

Его этимология восходит к слову лесть, а лесть, как известно, тяжкий грех, 

поэтому значение слова прелестный необходимо рассматривать здесь как 

'соблазнительный, греховный'. 

Интересно отметить, что современное значение слова прелестный – 

'красивый, очаровывающий', согласно словарю И. И. Срезневского «Мате-

риалы для словаря древнерусского языка», появилось примерно в начале 
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XVI века, т. е. как раз в рассматриваемый нами период. Толковый словарь 

В. И. Даля содержит еще оба значения: 

Прелесть, ж. – что обольщает в высшей мере; обольщение, обаяние; 

// мана, морока, обман, соблазн, совращение от злого духа; // красота, 

краса, баса, пригожество и миловидность, изящество. Прелести светской 

жизни.. Не спасает черная риза от прелестей. Это прелесть, какая ра-

бота [1: Т.3, 393].  

Таким образом, можно утверждать, что в 19-ом веке противопостав-

ление двух противоположных значений слова прелесть (прелестный) еще 

сохраняется, в то время как в современных толковых словарях оно уже от-

сутствует: 

Прелесть, – и, ж. 1. Очарование, обаяние, внушаемое кем, чем-л. кра-

сивым, приятным, привлекательным. 2. Привлекательность. 3. Приятные, 

пленяющие впечатления. Прелести сельской жизни. и т. п. [9: Т.3, 378].  

Единственной однокоренной формой, в которой остался оттенок 

старого значения, является слово прельстить – 2. 'Соблазнить, привлечь' [9: 

Т.3, 378]. Но негативная оценочность сохранилась здесь только на уровне 

смыслового оттенка. 

Мы пришли к следующему выводу: средний временной срез из рас-

смотренных в работе – XV–XVI вв. – наиболее ярко отразил столкновение 

двух культур на понятийном уровне. Такое столкновение вызвало языковую 

дифференциацию признаков в сакральном и обиходном содержании анали-

зируемых слов (понятий). 

Эта эпоха характеризуется в новейших лингвокультурологических ис-

следованиях (Колесов В. В. «Жизнь происходит о слова…») как время 

ИДЕАЦИИ, т. е. соотнесения известных объемов понятий с новыми при-

знаками, рожденными столкновением разных мировоззрений. 

Безусловно, мы указали только на небольшую часть тех слов, которые 

претерпели семантические изменения в этот период, их количество намного 

больше. Старорусский период нашей истории (15–16 вв.) стал важной вехой 

в становлении русской языковой системы. С разрушением древнерусского 

концепта святости изменилось отношение ко многим церковным догматам, 

что не могло не отразиться в русской языковой картине мира. Образ иде-

ального высоконравственного человека был, к сожалению, по большей час-

ти утрачен, нельзя не отметить, что определенную роль здесь сыграла и са-

ма церковь. 
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В. С. Замуровская, 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 

 

Статья посвящена блогу как жанру интернет-коммуникации. Материа-

лом для анализа послужили профессиональные блоги политиков и журнали-

стов. В статье охарактеризованы коммуникативно-прагматические и семан-

тические параметры данного жанра в рамках виртуального пространства. 

Выявлены содержательные особенности блога, его установки и цели, суще-

ствующие в рамках данного интернет-пространства. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, интернет-жанр, блог, комму-

никативно-прагматические особенности, семантические особенности. 
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COMMUNICATIVE-PRAGMATIC  AND  SEMANTIC  PECULIARITIES 

OF  THE  BLOG  AS  A  GENRE  OF  INTERNET  COMMUNICATION 

 

V. S. Zamurovskaya, 

Dostoevsky Omsk State University  

 

The article is devoted to the blog as a genre of Internet communication. Pro-

fessional blogs of politicians and journalists served as the material for the analysis. 

In the article, the communicative-pragmatic and semantic parameters of this genre 

within the framework of virtual space are characterized. Features of the blog, its 

installation and purpose, functioning within this Internet space was identified. 

Keywords: Internet communication, online genre, the blog, the communica-

tive-pragmatic features, semantic features.  

 

В настоящее время популярно общение в интернет-коммуникации – 

особой коммуникативно-информационной среде или коммуникативном про-

странстве, которое опосредовано электронным коммуникативным каналом 

[8]. Коммуникативное пространство Интернета стало своеобразной средой, 

которая способствует возникновению новых жанров, свойственных только 

этой информационной среде» [6, с. 117]. К одному из особых жанров интер-

нет-коммуникации относятся блоги. Блог – «веб-сайт (или раздел 

веб-сайта), содержащий датированные записи мультимедийного характера, 

расположенные в обратном хронологическом порядке, с возможностью ос-

тавления комментариев к записям и просмотра любой записи на отдельной 

веб-странице» [3].  

Цель данной работы – выявление, описание коммуникативно-

прагматических и семантических особенностей блогов. 

Коммуникативно-прагматические параметры блога 

Коммуникативно-прагматическая парадигма, динамично развиваю-

щаяся в лингвистике 21-го века на базе принципа интегративности и ан-

тропоцентричности, позволяет изучать такие сложные образования, как 

текст и дискурс во взаимодействии с прагматическими факторами [1, с. 3]. 

Данная парадигма представляет собой интеграцию методик и приемов, ис-

пользуемых при изучении употребления языка говорящими в процессе ком-

муникации в сопряжении с прагматическими свойствами языковых единиц, 

используемых для достижения успешности коммуникации [7, с. 68]. 

Коммуникативно-прагматическое пространство, согласно И. П. Сусову, 

характеризуется наличием адресата и адресанта с распределением коммуни-

кативных ролей [12, с. 47]. При этом коммуниканты играют соответствующие 
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социальные роли, отражающиеся в стиле общения, связывающие говоря-

щих между собой.  

В коммуникативно-прагматическом пространстве особое внимание 

уделяется информативной коммуникации, призванной хранить и передавать 

информацию, и регулятивной информации, которая воздействует на созна-

ние языковой личности [11, с. 63]. В границах коммуникативно-

прагматического подхода важную роль играет коммуникативная цель или 

интенция, которая представляет собой мысленное предвосхищение комму-

никантом желательного для него результата коммуникации [7, с. 68]. 

Для достижения прагматической цели должны быть решены следующие 

вопросы: Кто? Что говорит? Кому? Зачем?  

В лингвистической модели коммуникации, или речевого события 

Р. О. Якобсона основными компонентами являются: говорящий (адресант); 

адресат речевого сообщения; само речевое сообщение; код, с помощью ко-

торого написано речевое сообщение (например, единицы языка и правила 

их сочетания); контекст (определяющий референциальные связи языковых 

форм – те сущности, к которым относятся слова речевого сообщения). По-

следний компонент отражает фатический (контактоустанавливающий) ас-

пект коммуникации. 

Адресант – это отправитель информации, действующий в своих интере-

сах. М. М. Бахтин отмечает влияние адресата и его ответной реакции при от-

боре адресантом языковых средств [2, с. 275]. Адресат – получатель сообще-

ния. При этом необходимо иметь ввиду тот факт, что участники речевого ак-

та – адресат и адресант – обладают экстралингвистическими характеристи-

ками, в которые входят параметры социальной действительности (пол, воз-

раст, образование, социальный статус, культура) [10], психологические (тем-

перамент и черты характера), ситуативные (социальные роли участников, об-

становка речевого общения и степень знакомства) [15, с. 336]. 

Важно отметить, что адресантом блога является один человек, коллек-

тивные блоговые записи редки. Блог отличаются публичностью, так любая 

блоговая запись рассчитана на ответную реакцию пользователей. Адресатом 

выступают не только постоянные читатели блогера, которые находятся в 

списке его друзей, но и все пользователи данного сервиса. 

Коммуникативная цель  

Главной коммуникативной целью блога является выражение лично-

стной позиции автора. К факультативным целям общения в блогосфере 

[4, с. 117] относят возможность информирования коммуникантов о своей 

деятельности, демонстрации личностной позиции автора блога, презента-

ции его личных качеств. 
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Существует множество классификаций функций жанров. 

В. В. Дементьев выделяет только две функции – информативную и фатиче-

скую [6, с. 34]. Щипицина выделяет следующие: констативную, экспрессив-

ную, эмотивную, декларативную и т. д. [14, с. 162]. В большинстве класси-

фикаций встречаются следующие коммуникативные цели: информацион-

ная; регулятивно-воздействующая; эмотивная; интерпретирующая. 

Информационная коммуникативная цель блога предполагает представле-

ние фактов и различные операции с информацией: ее предъявление или за-

прос, подтверждение или опровержение [13]. Для реализации данной цели в 

блоге журналисты используют следующие формы: новость, сообщение, анонс, 

объявление, инструкция. В качестве примера такого блога рассмотрим публи-

кацию журналиста Игоря Федорова: «Нефтезаводу – 60 лет, но на пенсию он 

не собирается! Сегодня омский нефтезавод празднует день рождения». Оче-

видно, что журналисты используют информационную коммуникативную цель 

для оповещения, анонсирования, либо информирования читателя о том или 

ином событии. Многие посты содержат анонсы материалов автора, имеющих-

ся на другом сайте. Даны ссылки, при переходе на которые открывается пол-

ная версия статьи. Например: «Надеюсь, что руководство ОНПЗ найдет время, 

обсудит с заинтересованными лицами проект восстановления символа городка 

Нефтяников – http://omchanin.livejournal.com/1176830.html».  

Независимо от содержания журналистского материала запись в блоге 

реализует информационную функцию с целью информирования читателя с 

дальнейшим переходом на сайт СМИ. Причем в чистом виде информаци-

онная коммуникативная цель в журналистских блогах встречается редко, 

как правило, ее записи дополняются другими целями, которые мы рас-

смотрим далее. 

Не менее важной целью является регулятивно-воздействующая. Ос-

новная цель – вызвать желаемые изменения в широком экстра-

коммуникативном контексте ситуации. Эта стратегия может быть реали-

зована в виде четырех коммуникативно-речевых тактик: подчинение, 

контроль над инициативой, контроль над темой, контроль над деятельно-

стью [9, с. 401]. 

Наиболее популярными тактиками реализации данной цели в блогах яв-

ляются убеждение, требование, уговор, просьба. Например: «Как Омск уби-

вает сам себя – 2. К сожалению, я еще раз убедился, что наша мэрия – это и 

есть основная убийца нашего города. Решения, принимаемые тамошними 

чиновниками – они настолько нелепы и чудовищны, что никакого другого 

определения кроме как «убийца» применить к ним нельзя». Автор данной 

публикации использует тактику убеждения (дважды повторяет сильное 
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оценочное слово «убийца», усилив его семантику краткими прилагательными 

нелепы, чудовищны + выделительный оборот). 

Экспрессивно-апеллятивная (эмотивная) цель подразумевает тактики 

коммуникации, реализующие эмотивную функцию: выражение оценки, эмо-

ции, субъективного мнения. Наиболее частотными формами реализации яв-

ляются использование эмоционально окрашенной лексики, иронии, лексиче-

ских маркеров выражения мнения, лексические категории, выражающие мо-

дальность [9, с. 402]. 

Эмотивная коммуникативная стратегия позволяет наладить контакт с чи-

тателем, сделать пожелание, поздравление, комплимент, насмешку. Использу-

ем в качестве примера запись Валерии Лобановой: «Зомби-апокалипсис: я и 

сетевой маркетинг. Хочу выразить свое глубочайшее презрение такому явле-

нию, как сетевой маркетинг. Тема вполне себе светская –поясню. Каждый раз, 

как ко мне в друзья «Вконтакте» стучится новое чудовище с мотивирующими 

картинками и фотографиями чужих «Ламборджини» и предлагает сделать ме-

ня долларовым миллионером за полгода, «партнером по бизнесу» и «освобо-

дить меня от работы на дядю», меня трясет от злости». В данной публикации 

видно, что журналист опубликовала пост, который описывает ее отношение к 

сетевому маркетингу. Для передачи эмотивной функции использует следую-

щие выражения: трясет от злости, глубочайшее презрение. Для усиления экс-

прессии использует кавычки: «партнером по бизнесу», «освободить меня от 

работы на дядю». Далее по тексту идут фотографии с изображением зомби, 

что вызывает определенный настрой у читателя.  

Эмотивная коммуникативная цель привлекает и удерживает внимание 

аудитории, используется для самовыражения журналиста.  

Рассмотрим блоги политиков. 

Ведение блогов известными политиками влияет на формирование поли-

тической картины. Их целевая аудитория – не просто люди какой-либо про-

фессии, но также журналисты и профессиональные обозреватели. С помо-

щью блогов происходит диалог власти и народа. Плюс такого диалога в том, 

что он дает возможность включиться в коммуникацию любому пользователю 

интернета. 

В характеристике коммуникативной цели блогов политиков было вы-

явлено взаимодополнение двух составляющих – информативности и оце-

ночности. Информационным поводом той или иной записи, как правило, слу-

жит какое-либо политическое событие или знаменательная дата в политиче-

ских кругах. В блоге омского политика Яна Зелинского «Мы не привыкли ми-

риться с чиновничьим беспределом!» наблюдается не только информативная 

целевая установка, но и оценочная, что подтверждается вынесением 
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оценочных высказываний в сильные позиции текста, например, в заголовок: 

«Мы не привыкли мириться с чиновничьим беспределом!» 

Семантические параметры блога 

Семантическое единство блога во многом зависит от целей и приорите-

тов автора, но оно независимо от содержания отдельных записей. Лента име-

ет одинаковую структуру и организуется преимущественно в хронологиче-

ском порядке. 

По тематике блоги можно объединить в следующие группы: нейтраль-

ные темы (о погоде, о событиях в культурной, политической и спортивной 

жизни, бытовые темы); предметно-профессиональные темы, связанные с 

предметной компетенцией в той или иной области; социальные проблемы 

(политические, экономические, национальные, религиозные, гендерные), за-

трагивающие различные сферы личности и общества. 

Таким образом, анализ коммуникативно-прагматических и семантиче-

ских параметров блогов позволил выявить следующее:  

1) доминирующей коммуникативной целью блогов политиков и журна-

листов является информативная – приведение точных данных и фактов, со-

общения о каких-либо событиях; 

2) доминирующими являются материалы, посвященные каким-либо зна-

чимым политическим событиям и новостям (в основном касающимся выбор-

ной тематики). На втором месте находятся блоговые материалы, затраги-

вающие характер принимаемых решений, действий властей. 

3) большее внимание уделяется освещению региональных и общенацио-

нальных проблем. 

В настоящее время все возрастает интерес к политическим блогам. Это 

объясняется тем, что представленная политическая информация сопровожда-

ется выражением различных взглядов, каждый интернет-пользователь может 

участвовать в дискуссиях на политические темы. Политическая коммуника-

ция в рамках интернет-пространства становится эффективной за счет нали-

чия следующих факторов коммуникации: адресанта, адресата, сообщения, 

кода, контекста и контакта. Коммуникативно-прагматические характеристи-

ки политического дискурса способствуют убеждению адресата и побуждения 

его к действию.  
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Все, что люди совершают в мире действительно человеческого, имеет 

языковое выражение. Нельзя без языка работать согласованно, совместно с 

другими. Без его посредства немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, 

технику, ремесла, искусство – жизнь. 

«Строить грядущее счастье, оборонять будущее Родины и всего чело-

вечества от ненавистных врагов, сокрушать тяжкие заблуждения прошло-

го, радоваться и грустить, делиться с другими своей любовью и своим гне-

вом мы способны только при помощи слов. А слова составляют язык» [3].  
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«Если бы каждый член человеческого рода не мог изъяснить своих 

понятий другому, – говорил когда-то великий помор Ломоносов, – то бы 

не токмо лишены мы были согласного общих дел течения, которое соеди-

нением разных мыслей управляется, но и едва бы не хуже ли были мы ди-

ких зверей, рассыпанных по лесам и по пустыням!» [5]. 

Каждое орудие труда приносит наивысшую пользу в руках того, кто 

его как можно глубже изучил, кто им владеет как мастер. А мастерски вла-

деть любым из них – стамеской или кистью художника, крошечным чер-

тежным пером или гигантским блюмингом – это значит до тонкостей уз-

нать, как они устроены, из каких частей состоят, как работают и в чем из-

меняются во время работы, какого обращения с собой требуют. Из всех 

орудий язык – самое удивительное и сложное [3].  

Язык – феноменальное изобретение человечества, способное сохра-

нять прошлое, отражать настоящее, запечатлевать постепенно открываю-

щуюся безграничность мира. 

Языком межнационального общения называется язык, посредством 

которого преодолевается языковой барьер между представителями разных 

этносов внутри одного многонационального государства. Примером может 

послужить Российская Федерация с множеством народов, говорящих на 

русском языке [4]. 

Тема международного и межнационального общения никогда не пе-

рестает быть актуальной. Особенно сейчас. В нашем мире существует бо-

лее 7000 языков. Но только несколько из них имеют статус международно-

го и межнационального языка 

Так как понятие «международный язык» более широкое, нежели 

«межнациональный», то рассмотрим его подробнее. 

Международный язык – язык, использующийся для коммуникации 

значительным количеством людей по всему миру. Для обозначения этого 

понятия также используется термин «язык мирового значения» [2].  

Существуют международные организации, территория распростра-

нения которых – не одна страна, а весь мир. Политики одного государства 

выстраивают отношения с представителями другого государства. В каждой 

стране можно наблюдать поток туристов, для адаптации которых нужен 

один язык. Научная литература создается на нескольких языках, получив-

ших наибольшее распространение (около 70 % научной литературы печа-

тается на английском и русском). Множество произведений художествен-

ной литературы переводится на языки разных стран мира. Люди обмени-

ваются своими знаниями, традициями, культурой, они взаимодействуют 
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друг с другом. И это необходимо, потому что без взаимодействия не бу-

дет прогресса [1]. 

Жизнь человечества можно сравнить с командной работой. Мы можем 

рассматривать каждый народ как часть этой сильной, продвигающейся впе-

ред команды. И, как показывает практика, коллективная работа более эффек-

тивна: у каждой страны своя роль в этом сложном механизме, в котором мы 

должны помогать друг другу. Но, как и в любой команде, появляются лиде-

ры, ими становятся выдающиеся участники. Так же и в политическом мире – 

выделяются страны-лидеры, вокруг которых происходят самые интересные и 

значимые для всего остального мира события в политической, экономиче-

ской и социальной сферах жизни общества, они влияют на другие государст-

ва, формируют союзы, устанавливают свои правила. Это признаки политиче-

ски устойчивого и развитого государства. Соответственно язык такой страны 

становится средством делового общения, передачи информации в мировых 

системах коммуникации, общения ученых, представителей государств.  

Статус «мирового» языка также зависит от глобальности того насе-

ления, которое владеет этим языком, и от количества стран, где язык явля-

ется средством общения людей высших кругов (дипломатии, администра-

ции и т. д.) [6]. 

Особенно важны такие параметры, как богатый словарный фонд и 

терминология по всем отраслям науки и техники, краткость, выразитель-

ность и ясность лексических и грамматических средств, развитая система 

функциональных стилей, обеспечивающая возможность отражения всего 

многообразия окружающего мира – основные составляющие языка миро-

вого значения [6]. 

Как можно заметить, основополагающими факторами для того, будет 

ли язык международным, является положение страны в мире. 

Выделяются некоторые признаки, которыми должен обладать меж-

дународный язык: 

– большое количество людей считает этот язык родным; 

– среди тех, для кого этот язык не является родным, есть большое ко-

личество людей, владеющих им как иностранным или вторым языком;  

– на этом языке говорят во многих странах, на нескольких континен-

тах и в разных культурных кругах; 

– во многих странах этот язык изучается в школе как иностранный; 

– этот язык используется как официальный язык международными ор-

ганизациями, на международных конференциях и в крупных международ-

ных фирмах [1]. 
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Лучше всего разобраться с этим на примере нашего родного русского 

языка. Русский язык как средство общения занимает пятую позицию в ми-

ре. И, как уже было написано выше, статус языка мирового значения зави-

сит от количества населения, говорящего на этом языке. Согласно стати-

стике, общее число говорящих на русском языке во всем мире составляет 

413,7 млн человек: родным его считают 284,8 млн человек, а вторым – 

128,9 млн человек. В 20 странах русский язык используется как:  

– официальный язык (Россия, Белоруссия, Южная Осетия, Приднест-

ровская Молдавская Республика, Донецкая Народная Республика, Луган-

ская Народная Республика), 

– официальный язык с правовыми ограничениями (Киргизия, Казах-

стан, Абхазия),  

– язык, обладающий официальными функциями (Молдавия, Украина, 

Румыния, США, Таджикистан, Узбекистан, Израиль), 

– язык национального меньшинства (Польша, Армения, Словакия). 

Как мы видим, цель и международного, и межнационального языка 

одна – коммуникация представителей разных народов. Граница между ни-

ми является размытой. Отличаются они лишь в использовании либо в пре-

делах одного государства (межнациональный), либо в пределах всего мира 

(международный).  

К языкам межнационального общения относятся языки, выполняю-

щие более широкие функции, чем национальные, и использующиеся 

в многонациональном полиэтническом государстве в качестве языка-

посредника. В этой роли может выступать язык наиболее многочисленной 

нации в данном государстве или язык метрополии в бывших колониальных 

странах. 

Так, в царской России и в СССР языком межнационального общения 

являлся русский (эту функцию он в значительной мере сохраняет и поныне 

на всей территории СНГ). В некоторых случаях язык межнационального 

общения совпадает с официальным языком. Так, в Индии официальный 

английский язык одновременно выполняет и роль языка межнационально-

го общения. Португальский язык в Анголе имеет статус официального  и 

является одновременно языком межнационального общения [2]. 

На сегодняшний день цельная концепция подготовки компетентных 

участников межкультурной коммуникации отсутствует, хотя как цель, 

которая должна быть достигнута, межкультурная компетентность нашла 

полное признание. Остается открытым для теоретических размышлений и 

практических поисков вопрос об интерпретации и понимании этой цели, пу-

тей ее реализации. 
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Здесь большую роль играет знание иностранного языка, владение ко-

торым расширяет возможности общения на межкультурном уровне и, без-

условно, вызывает уважение у партнера по коммуникации, как, например, 

у русских вызывает восхищение говорящий на их языке иностранец [4].  
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Статья посвящена вопросам использования игровых методов и прие-

мов в процессе преподавания английского языка. Автор уделяет внимание 

игре как одному из важнейших средств активизации познавательной дея-

тельности, наблюдательности, творчества обучающихся. Несомненно, иг-

ровая деятельность является важным средством мотивации учебной дея-

тельности. 

Ключевые слова: английский язык, игровой метод, обучение, развитие, 
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The article is devoted to the use of game methods and techniques when 

teaching English. The author pays attention to the game as one of the most 

important means to activate students’ cognitive activity, observation, creativity. 

Undoubtedly, game is an important means of motivating learning activities. 

Keywords: English language, game method, teaching, development 

motivation. 

 

В последнее время значительно повысился интерес к английскому язы-

ку как средству международного общения. Он давно признан языком про-

фессионального общения в разных сферах деятельности, а работа на ком-

пьютерах поставила его использование во главу угла. В настоящее время 

трудно пожаловаться на отсутствие мотивации к изучению английского 

языка. Задача преподавателя состоит в том, чтобы этот интерес был посто-

янным и устойчивым. 

Об обучающих возможностях использования игрового метода известно 

давно. Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным 

языкам, справедливо обращали внимание на эффективность использования 

игрового метода. Это объясняется тем, что в игре способности любого чело-

века проявляются особенно полно. Й. Хейзинга отмечал, что человеческая 

культура возникла и развертывается как игра [7]. 

В учебной и методической литературе можно встретить различные оп-

ределения понятия «игра», но все они сходятся в том, что всякая игра имеет 

определенную цель, правила и элемент удовольствия. 

Психологическая теория деятельности, с точки зрения Л. С. Выготского 

и А. Н. Леонтьева, выделяет три основных вида человеческой деятельности: 

трудовую, игровую и учебную. 

Игровая деятельность помогает обучающимся становиться творческими 

личностями, учит творчески делать любую работу. Творчески относиться к 

делу  это значит делать его качественно. Игры приносят творческую 

радость. Игра часто предполагает принятия решения как поступить, что ска-

зать, как выиграть. Желание решить эти вопросы интенсифицирует мысли-

тельную деятельность обучающихся, при этом они могут думать и на анг-

лийском языке, и это открывает богатые обучающие возможности. Безуслов-

но, обучающиеся над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего,  
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увлекательное занятие, в котором все равны и оно посильно даже слабым 

ученикам. Немецкий психолог К. Гросс называет игры начальной школой 

поведения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим воз-

никает чувство удовлетворенности [6]. 

Игра – это лишь оболочка, форма, содержанием и назначением ее долж-

но быть обучение, то есть овладение видами речевой деятельности как сред-

ствами обучения [4]. 

Обучающее значение игры было доказано еще К. Д. Ушинским. Педаго-

гическая значимость игры школьников истолкована в трудах А. С. Макарен-

ко, Д. Б. Эльконина, В. А. Сухомлинского и др. 

 Практические исследования ученых О. С. Анисимова, Н. П. Аникеева, 

Г. А. Кулагина, В. В. Петрусинского, Л. С. Выготского, В. Ф. Смирнова тоже 

весьма ценны. 

Считается, что дидактические игры на занятиях по английскому языку 

способствуют: 

 Созданию психологической готовности обучающихся к речевому об-

щению; 

 Обеспечению естественной необходимости многократного повторения 

языкового материала; 

 Тренировке обучающихся в выборе нужного речевого варианта [1]. 

Таким образом, игра – это: 

 речь; 

 мотивация, отсутствие принуждения; 

 индивидуальная деятельность, глубоко личная; 

 обучение и воспитание через коллектив; 

 развитие психических функций и способностей; 

 учение с увлечением, повышенный интерес к уроку. 

По мнению М. Н. Скаткина, сущность игры заключается в том, что 

«учебные задачи выступают перед ребенком не в явном виде, а маскируются. 

Играя, ребенок не ставит учебной задачи, но в результате игры он чему-то 

учится». Играя, обучающийся оказывается в обстановке непринужденности, 

и она помогает ему контролировать свои знания, умения и навыки, а также 

критически оценивать их [2]. 

Стоит заметить, что К. Д. Ушинский, Дж. Селли, К. Бюллер рассматри-

вали игру как проявление фантазии или воображения. А. И. Сикорский и Дж. 

Дьюи считали, что игра развивает мышление. Если обобщить их взгляды, то 

видно, что игра – это соединение определенных способностей, которые мож-

но представить в виде формулы: восприятие + память + мышление + вооб-

ражение. 
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Применение игр, способствующих развитию навыков устной иностран-

ной речи, – еще мало изученная область лингвопедагогики. Не всякая игра 

подойдет для этой цели. Выбор подходящей игры – это одна из главных за-

дач преподавателя английского языка. Он должен проводиться с учетом це-

левой направленности игры, возможной постепенной усложненности лекси-

ки. Выбранные для занятия игры отличаются от обычных игр тем, что фак-

тор воображения отходит на задний план, а главным становится фактор на-

блюдения, внимания. Учитывая специфику игры в процессе изучения анг-

лийского языка, обучающиеся следят за ходом игры, контролируя его вме-

сте с учителем [5]. 

Занятие по английскому языку представляется социальным явлением, 

где аудитория – это социализирующая среда, в которой преподаватель и обу-

чающиеся вступают в некоторые социальные отношения, где учебный про-

цесс – это общая деятельность всех участников. При этом успех в обучении – 

это результат коллективного использования возможностей. И обучающиеся 

должны вносить значительный вклад в этот процесс [4]. 

Современный интерактивный мир влечѐт за собой рост специализиро-

ванных материалов для обучения английскому языку. Хотя издатели про-

должают выпускать учебники и методические материалы, ориентированные 

на глобальный уровень, тем не менее, все больше и больше возможностей ос-

тается для разработок, написанных для конкретных групп обучающихся. 

Учителя начинают создавать материалы способами, которые были бы 

невозможны несколько лет назад. Почти каждый обучающийся теперь имеет 

в своем кармане мощный мини-компьютер, видеокамеру и магнитофон (речь 

о мобильном телефоне), и учителя находят новые способы использования 

этой технологии в классе для изучения английского языка. 

Веб-инструменты и неограниченный доступ к аутентичным материалам 

в режиме онлайн означают, что преподаватели могут создавать материалы, в 

том числе и игры, адаптированные к конкретным потребностям и интересам 

их обучающихся. 

Но не все последние тенденции разработки методических материалов 

опираются на компьютерные технологии. Одна из наиболее заметных тен-

денций заключается в развитии творческого потенциала в аудитории. 

Вероятно, в области преподавания английского языка это началось с высту-

пления Кена Робинсона «Как школы убивают творчество», в котором он 

вывел творчество в авангард преподавания английского языка и создания 

необходимых методических материалов. Безусловно, в игре раскрываются 

творческие способности обучающихся. 
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Хочется привести в качестве примера известное высказывание 

К. Д. Ушинского: «Взрослые могут иметь только одно влияние на игру, не 

разрушая в ней характера игры, а именно – доставлением материала для по-

строек, которыми уже самостоятельно займется сам ребенок». 

Игра – разновидность общественной практики, действенное воспроиз-

ведение жизненных явлений вне реальной практической установки [3].  
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Статья посвящена проблеме коррупционных рисков в образователь-

ной системе. В условиях отсутствия единого понимания этого явления в 

настоящее время очень важно выработать общие подходы к терминоло-

гии. Российские исследователи и действующее законодательство обнару-

живают различные и часто противоположные мнения по данному вопро-

су. Сфера образования является одной из наиболее коррупциогенных в 

России, и борьба с проявлениями коррупции в этой сфере приобретает 

первоочередное значение. Авторами предложены методы выявления кор-

рупционных рисков в образовательных организациях и меры ответствен-

ности должностных лиц. 

Ключевые слова: коррупционные риски, противодействие коррупции, 

зона коррупционного риска, коррупционное поведение, криминалистиче-

ский анализ, матрицирование.  
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The article is devoted to the problem of corruption risks in the educational 

system. In the absence of a common understanding of this phenomenon at present, 

it is very important to develop common approaches to terminology. Russian re-

searchers and the current legislation reveal different and often opposite opinions on 

this issue. The sphere of education is one of the most corrupt in Russia, and the 

fight against manifestations of corruption in this sphere is of primary importance. 

The authors proposed methods for identifying corruption risks in educational or-

ganizations and measures of responsibility of officials. 

Keywords: corruption risks, anti-corruption, a zone of corruption risk, cor-

ruption behavior, criminalistic analysis, matrixing. 

 

Выявление и минимизация коррупционных рисков, а также условий и 

причин, сопутствующих их возникновению, являются главным в системе 

противодействия коррупции. 

Профессиональная комплексная оценка коррупционных рисков, их 

распространенности в различных сферах общественных отношений, установ-

ление причин и условий, мотивов воспроизводства коррупционных отноше-

ний помогает выявить пробелы в законодательном регулировании противо-

действия коррупции, проблемы, возникающие при их реализации, а также 

недостатки в организационном, ресурсном, идеологическом обеспечении 

этой деятельности и, соответственно, выработать адекватные существующим 

возможностям и потребностям современного общества меры. 

Хотя словосочетание «коррупционные риски» употребляется довольно 

широко, единого и конкретного определения этого понятия не сформулиро-

вано, в том числе и применительно к определенной сфере деятельности. Убе-

диться в этом можно, проанализировав специальную литературу [см., напри-

мер, 1] и нормативные документы.  
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Многочисленные авторы вкладывают в это понятие различное содер-

жание, что затрудняет разработку методов их выявления. Нет единодушия и 

в нормативных определениях [2]. 

Так, например, в докладе «Оценка коррупционных рисков в проектах 

законов, изменяющих действующее законодательство в сфере государст-

венных и муниципальных заказов», подготовленном Центром антикорруп-

ционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р», как 

коррупционные риски рассматриваются риски проявления коррупционных 

явлений и (или) возникновения коррупционных ситуаций [13]. 

Авторы, исследующие психологические проблемы коррупции в тамо-

женных органах, считают, что коррупциогенный фактор (риск) – это явление 

или их совокупность, порождающие коррупционные правонарушения, или 

способствующие их распространению [9, с. 15]. 

Применительно к государственной службе В. В. Астанин рассматри-

вает коррупционные риски как вероятность возникновения коррупционного 

поведения, которое может быть вызвано: несоблюдением обязанностей, за-

претов и ограничений, установленных для государственных служащих в 

связи с прохождением государственной службы; реализацией полномочий 

при осуществлении профессиональной деятельности государственного слу-

жащего [8, с.8]. 

О. В. Казаченкова под коррупционными рисками понимает обстоятель-

ства, факторы явления, возникающие в процессе функционирования органов 

государственной власти, осуществления служебной деятельности государст-

венных служащих, создающие ситуацию возможного совершения коррупци-

онного правонарушения.  

Г. Сатаров характеризует коррупционные риски следующим образом: 

«Риск коррупции – это шанс оказаться в коррупционной ситуации, войдя в 

контакт с должностными лицами, представляющими наше государство. Риск 

коррупции определяется коррупционным энтузиазмом взяткополучателей, 

создающих дефицит государственных услуг и выстраивающих бюрократиче-

ские барьеры для примитивного вымогания взяток. Риск коррупции – это 

оценка вероятности того, что респондент, попадая в определенную ситуацию 

(решая проблему), окажется в условиях коррупционной сделки» [15, с. 101]. 

Имеющиеся теоретические и нормативные определения сводятся к 

наличию благоприятных условий и обстоятельств, обеспечивающих воз-

можность вступления в коррупционные отношения. Таким образом, кор-

рупционные риски представляют собой условия и обстоятельства, мотиви-

рующие и открывающие возможность вступления в коррупционные 
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отношения. Появившееся в последнее время понятие «зона коррупционного 

риска» определяется аналогично понятию «коррупционные риски».  

Т. Я. Хабриева определяет зоны коррупционного риска как «…области 

регулирования, в которых в наибольшей степени проявляются соответствую-

щие коррупциогенные факторы…». И конкретизирует, что может относиться к 

этим зонам: «…регулирование систем внутреннего контроля и внутреннего ау-

дита в кредитных и иных организациях; регламентация полномочий надзорных 

органов; установление требований к профессиональной пригодности и добро-

совестности руководителей, отбору персонала и его профессиональной подго-

товке; взаимодействие государственного и частного сектора (устанавливающие 

требования к регистрации, лицензированию и иным разрешительным процеду-

рам» [17, с. 17]. 

Исходя из толкований, содержащихся в различных толковых словарях, 

под «риском» понимается «возможная опасность», «возможность наступле-

ния вреда, убытка, ущерба», «угроза» и т. п. 

На наш взгляд, под зонами коррупционного риска следует понимать 

сферы общественных отношений, содержащих наиболее вероятные ситуа-

ции, благоприятствующие возникновению коррупционных отношений. 

Обратимся к исследованию коррупционных рисков в сфере образова-

ния. Проблема противоправных отношений в образовательных учреждениях 

глубока, имеет тенденцию к увеличению масштабов и зачастую носит кор-

рупционный характер. Это влияет на снижение уровня образования и нрав-

ственности молодежи. Основная опасность коррупции в сфере образования 

заключается в извращении цели образовательного процесса: обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на 

усвоение знаний, умений, навыков, необходимых в профессиональной дея-

тельности, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 

обучающегося. 

Все чаще в учебных заведениях выявляются факты взяточничества, 

протекционизма и поборов. Эти негативные явления отрицательно влияют на 

уровень образованности молодежи, минимизируют воспитательное воздейст-

вие на обучающихся. Совершение таких правонарушений в системе образо-

вания угрожает безопасности в духовно-нравственной сфере. 

Именно поэтому одним, из необходимых условий эффективной борьбы 

с коррупцией является выявление коррупционных рисков в сфере образова-

ния, которые обнаруживаются на всех уровнях образования. 

Коррупционные риски на уровнях дошкольного и общего среднего об-

разования, проявляются в следующем: 



36 
 

1) бездействие со стороны органов государственной власти, отсутствие 

контроля; 

2) неисправность финансирования системы образования;  

3) низкий уровень материального обеспечения работников образования; 

4) плохое материально-техническое оснащение образовательного учре-

ждения; 

5) слабый школьный менеджмент (отсутствие самостоятельности и опы-

та управления); 

6) снижение стоимости образования (социальное равнодушие и неспра-

ведливость); 

7) различие образовательных учреждений по качеству предоставления 

образовательных услуг (кадровые ресурсы, хорошие условия обучения, вне-

дрение инновационных технологий); 

8) неформальные платежи в образовательных учреждениях: 

– недостаточно конкретизированы содержание и объем социальных обя-

зательств государства в образовании (относительно услуг дополнительного 

образования, повышенных нормативах финансирования лицеев, гимназий и 

школ с углубленным изучением предметов, бюджетное финансирование вне-

урочной деятельности и др.); 

– отношение людей к образованию – своего рода нравственный импера-

тив, когда люди даже с небольшим материальным доходом не жалеют денег 

ради образования своих детей; 

– отсутствие системы, слабая система общественного контроля – недос-

таточный уровень вовлеченности родителей и общественности в управление 

образовательным учреждением; 

– борьба с неформальными платежами носит формально-

демонстративный характер; 

– недостаточная открытость образовательного учреждения; 

– получение директорами и учителями дополнительной материальной 

прибыли; 

– массовый характер неформальных платежей – «все сдают деньги, и я 

должен»; 

– покорность заинтересованных сторон (следование обстоятельствам, 

принятие данности как нормы); 

9) принуждение родителей к выплате добровольных взносов.  

На сегодняшний день добровольные пожертвования превратились в 

принудительный сбор денежных средств. Не имея полноценной бюджетной 

поддержки, школы выполняют часть функций государства – обеспечивают 

обучение детей фактически за счет родителей или других лиц. Вместе с тем 
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в образовательных учреждениях не до конца понимают значение «добро-

вольных пожертвований» и вкладов. Руководители учебных заведений при-

нимают неправомерные решения об обязательном оказании обучающимися 

(их родителями, законными представителями) так называемой «благотвори-

тельной» или «спонсорской» помощи на различные нужды учреждения, в 

том числе финансируемые из бюджета. 

Организация школьных праздников, ремонты, покупка школьных парт, 

учебников, подарков учителям и даже работа уборщицы – расходы совре-

менной школы, которые сегодня ложатся на плечи родителей. Практически 

ни одно родительское собрание не обходится без обсуждения бюджетного 

вопроса. Причем администрация школы снимает с себя ответственность за 

«поборы», переложив процесс их сбора на родительские комитеты, которые 

собирают якобы благотворительность от родителей.  

10) самовольное установление сумм родительских взносов. 

Суммы ежемесячных «добровольных» платежей в школах разнятся в 

зависимости от уровня престижа школы, от того, является ли школа обыч-

ной либо школой-гимназией или школой-лицеем, от преподавательского 

состава и т. д. 

11) вступительные взносы при приеме ребенка в образовательное уч-

реждение.  

12) оказание давления на учащегося.  

В определенных школах имеет место давление, оказываемое учителями, 

родительским комитетом на учащихся, чьи родители несвоевременно произ-

водят или не производят «добровольные» выплаты.  

Ребенку становится стыдно за неплатежеспособных родителей, что оп-

ределенно сказывается на его психическом здоровье. Разумеется, возмож-

ность, и желание делать постоянные взносы есть не у всех родителей. Но, 

опасаясь того, что после отказа педагоги начнут относиться к ребенку пред-

взято, большинство из них покорно вносит деньги в «классный фонд», даже 

не интересуясь, на что именно тратятся собранные с родителей средства. 

13) отсутствие прозрачности.  

Сегодня внебюджетные средства в школе поступают в основном на счет 

общественной родительской организации (общественного фонда или объе-

динения). Но есть школы, где отсутствуют подобные организации и, соответ-

ственно, отсутствуют счета. Деньги в школе есть, но они оказываются бес-

контрольными. 

Кроме того, деятельность общественных фондов никто не проверяет. 

Если за судьбой субсидий из государственного бюджета следят специалисты 
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Счетной палаты и других ведомств, то общественные финансы практически 

неконтролируемы. 

14) номинальность попечительских советов. 

Попечительские советы должны являться основой для добросовестно-

го управления школой. Однако в современном состоянии Попечительские 

советы при школах стали номинальной структурой, выполняющей указа-

ния руководства школ. Фактически смета расходов определяется директо-

ром школы единогласно, а роль Попечительского совета сведена лишь к 

утверждению данной сметы. Здесь же – отсутствие возможности иметь 

собственный счет. 

Коррупционные риски на уровне высшего образования проявляются в 

следующем:  

1) недостаточное формирование и развитие материально-технической 

базы образовательного учреждения;  

2) вступительные взносы в ходе проведения единого государственного 

экзамена; 

3) вступительные взносы при распределении учащихся в общежития;  

4) возможность оказания учебным заведением дополнительных платных 

услуг;  

5) оказание давления на учащегося в ходе приема зачетов и экзаменов;  

6) недостаточность материальных средств, необходимых для ремонта 

образовательного учреждения; 

7) отсутствие необходимых показателей у образовательного учреждения 

для прохождения процедуры лицензирования, аккредитации; 

8) возможность получения дополнительного дохода посредством неза-

конных процедур сдачи в аренду имущества и основных фондов образова-

тельной организации. 

Так, например, при осуществлении деятельности, направленной на раз-

витие материально-технической базы учреждения образования, требовать 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи запрещено. Подобные 

требования должностного лица учреждения, с использованием служебных 

полномочий, влечет привлечение его к дисциплинарной ответственности 

вплоть до освобождения от занимаемой должности. При совершении подоб-

ного правонарушения из корыстной или иной личной заинтересованности, 

либо если оно повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан, либо государственным или общественным интересам, 

виновные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности.  

Признаками, свидетельствующими о возможном наличии коррупци-

онных схем, являются: безосновательное превышение в группе (классе) 
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количества обучающихся по сравнению с предусмотренными законода-

тельством нормативами; неравномерное распределение средств, исполь-

зуемых для целей проведения ремонта помещений учреждения образова-

ния; оформление приема денежных средств за оказываемые платные услу-

ги по вызывающим сомнение ведомостям или без них; наличие у админи-

страции (руководителя) учреждения образования явных фаворитов среди 

педагогов, активность которых проявилась при решении проблем матери-

ально-технического обеспечения учебного заведения и соответствующим 

образом оценена руководством, и др.  

Для выявления коррупционных рисков в сфере образования, а также при рас-

крытии и расследовании преступлений в исследуемой сфере деятельности, наибо-

лее целесообразными и эффективными в использовании методами являются кри-

миналистический анализ и матрицирование. Главным содержанием криминали-

стического анализа является разработка и осуществление процедур, направленных 

на наиболее полное изучение общественных отношений, складывающихся в про-

цессе образовательной деятельности между субъектами образовательных отноше-

ний, порядка формирования и обеспечения материально-технической базы учреж-

дения образования. Прежде всего такому анализу должна быть подвергнута при-

носящая доходы учреждению образования деятельность.  

Не менее важным представляется использование метода криминалистиче-

ского матрицирования в целях своевременного выявления противоправного по-

ведения, а также признаков правонарушений. При его применении используют-

ся разработанные матрицы в различных направлениях деятельности учрежде-

ния образования, например, в процессе получения и использования безвозмезд-

ной (спонсорской) помощи, управления и т. д. Такие матрицы разрабатываются 

на основе системы нормативных правовых актов, регулирующих образователь-

ные и связанные с ними общественные отношения. В результате сопоставления 

матрицы с действительным состоянием дел по различным направлениям дея-

тельности учреждения образования можно выявить признаки коррупционного 

правонарушения и принять адекватные меры реагирования. [14, с. 70] 

Противодействие коррупции в сфере образования, таким образом, долж-

но осуществляться государственными органами и иными организациями по-

средством: 

– систематического антикоррупционного просвещения и воспитания 

граждан с целью формирования у них нетерпимости в отношении этих нега-

тивных явлений; 

– недопущения финансирования либо предоставления материального 

обеспечения образовательного процесса в иных формах в порядке и из ис-

точников, не предусмотренных законодательством РФ;  



40 
 

– сочетания противодействия коррупции с созданием экономических 

предпосылок для устранения ее причин; 

– неотвратимости ответственности лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения.  

На руководителей государственных и негосударственных учреждений 

образования необходимо возложить следующие обязанности: 

– привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия 

для коррупции, или коррупционные правонарушения, за которые предусмот-

рена дисциплинарная ответственность, к такой ответственности;  

– информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией, о фактах совершения подчиненными правонарушений, создаю-

щих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений. 
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Предприятия начинают свою деятельность, растут, развиваются, нередко 

теряют свои позиции, становятся слабыми, закрываются. Организации могут 

существовать долго, очень долго, но у каждой из них есть свой жизненный 

цикл, есть то время, которое организация будет работать, в дальнейшем же мо-

жет произойти спад, развал, закрытие [1]. 

В быстроразвивающемся обществе руководитель организации должен хо-

рошо ориентироваться в процессе управления предприятием, должен постоянно 

совершенствовать свои навыки, быстро реагировать на какие-либо изменения, 

уметь подстраиваться под изменения и ситуации [2]. Руководство организации 

обязано четко понимать, на каком этапе своего развития находится предпри-

ятие, определять промежуточные периоды в развитии организации. Благодаря 

этим знаниям возможно наиболее подобрать стратегию развития организации. 

Принято выделять четыре стадии развития организации: зарождение, 

рост, зрелость, спад. Каждая стадия, в свою очередь, может делиться на про-

межуточные, более мелкие стадии, например, на стадии зарождения – детство, 

юность, или в возрождении – реорганизацию [3]. На всех стадиях своего разви-

тия почти каждая организация испытывает некоторые трудности, финансового 

и нефинансового характера. Одна из главных задач руководства – решение этих 
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самых проблем, а также – проведение комплекса профилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение непредвиденных ситуаций [4]. 

На стадии становления, зарождения предприятия о начале его деятельно-

сти говорит регистрация в налоговых органах. На данном этапе определяются 

точные виды деятельности предприятия. Происходит принятие стратегии раз-

вития предприятия, также набирается персонал [6]. Руководство закупает обо-

рудование для дальнейшей работы организации, начинается работа по произ-

водству продукции либо услуг, конечно, небольшими темпами, что характерно 

для данной стадии развития организации. На этапе становления организация, 

можно сказать, выживает, находится в постоянном состоянии риска. Для ус-

пешного перехода на следующий этап своего развития предприятию необходи-

мо удержаться на рынке, «зацепиться», занять свою собственную нишу, по воз-

можности развиваясь [7]. На стадии рождения иногда выделяют еще стадию 

«детства» – на данной стадии развития организации очень велика возможность 

закрытия предприятия, это, возможно, связано и с неопытностью руководителя, 

и с очень сильным влиянием конкурентов на рынке. Главной целью организа-

ции на стадии «детства» является удержание своих позиций. «Отрочество», или 

«юность» – данная стадия развития характеризуется простыми формами финан-

сирования организации, здесь менеджеры уже могут прибегать к оценкам и 

прогнозированию деятельности организации [8]. 

На этапе роста происходит расширение деятельности предприятия, когда 

хорошим шагом для руководства будет увеличение штата сотрудников и уве-

личение объемов производства – это позволит укрепить свои позиции на рын-

ке. Для дальнейшего развития организации потребуются новые источники фи-

нансов. В условиях нового кредитования организация будет испытывать серь-

езные финансовые нагрузки. Руководство должно избрать стратегию увеличе-

ния оборотов предприятия, возможно, выход на новые рынки сбыта продук-

ции. Необходимо расширение для успешного развития на данной стадии. На 

этапе роста организации возрастают затраты на рекламу, хозяйственные нуж-

ды, в некоторых случаях необходима модернизация оборудования [9]. Чтобы 

обеспечить организации хорошее место на рынке, руководству необходимо 

постоянно быть в курсе нововведений, уметь правильно и четко реагировать 

на изменения потребностей покупателей или предпочтения рынка. 

Стадия зрелости (спада) чаще всего характеризуется эффективной рабо-

той организации на основе отработанных стратегий, наработанных методов 

управления организацией. На данном этапе организация находится в состоя-

нии сбалансированного развития. В этот период чаще всего руководство удов-

летворено своей политикой управления предприятием. Состояние «зрелости» 

организации наступает в тот момент, когда можно увидеть точно отлаженное 
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управление всеми ее отделами. Также на этом этапе нередко наблюдается 

снижение стоимости услуг организации, это связано с «рождением» но-

вых конкурентов, а также с изменениями ценовой политики в условиях 

нового рынка. 

У предприятий существует и стадия «отмирания», она является необра-

тимой. Это своего рода переход – это слово подходит лучше. На данном этапе 

предприятие заканчивает свою деятельность ввиду неконкурентоспособности, 

банкротства, но чаще всего происходит своего рода переход, перерождение 

фирмы, начинается новая ее история, новый план, маркетинговая стратегия, 

новый персонал и новые услуги [10]. 

На примере управления организацией на различных этапах ее жизненного 

цикла можно рассмотреть компанию WEB55 (Интернет-магазин автоэлектро-

ники). На этапе становления организации руководством был изучен спрос на 

товар в городе Омске и ближайших городах, (компания занимается продажей 

автомобильных ключей, чипов, автосканеров). Анализ рынка в свое время по-

казал, что в городе Омске практически не имеется конкурентов по продаже 

данных товаров, есть только мелкие точки, торгующие товаром по очень вы-

сокой цене. Из всех предложенных к продаже товаров руководители остано-

вились именно на автоключах, чипах и т. д. Так как у компании есть свои по-

ставщики в Китае и некоторых городах России, проблем с поиском нужного 

товара не было. Доставка занимает примерно 1–2 месяца, поэтому руково-

дство заказывает много одинакового товара. В Омске у организации нет кон-

курентов, поэтому на стадии развития было решено выходить на российский 

рынок, сейчас работа по городам России – главная задача предприятия, а так-

же выход на лидирующие позиции на рынке в РФ. 

Также товары отправляются в другие страны, это хорошее достижение 

для компании. Можно сказать, что компания сейчас находится на стадии зре-

лости, но продолжает расти, т. к. растет количество заказов, звонков, обраще-

ний, поэтому о стадии отмирания говорить еще рановато. В будущем плани-

руется перенос производства отдельных групп товаров в Китай, т. к. там более 

дешевое производство, поэтому компания, скорее, до сих пор находится на 

стадии роста. 

Для эффективного управления предприятием руководитель обязан учи-

тывать то, что организация не стоит на месте, менеджер должен понимать ста-

дии роста предприятия. На каждом этапе важна своя стратегия управления, 

будь то удержание своих позиций либо заход на новые рынки. Предприятие 

должно развиваться, необходима постоянная модернизация на всех стади-

ях развития жизненного цикла организации. 
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Руководитель организации, как и любой руководитель звена (отдела, це-

ха, бригады), стремится к тому, чтобы его подчиненные всегда осуществляли 

свою трудовую деятельность с полной отдачей, профессионально, качествен-

но, и при этом успевали выполнять запланированные объемы работ. Для то-

го, чтобы достичь указанной цели, необходимо сформировать на предпри-

ятии эффективную систему мотивации персонала. При этом под формирова-

нием системы мотивации персонала следует понимать «формирование как 

внутренних, так и внешних факторов, которые действуют через самосознание 

сотрудников и направлены на стимулирование трудовой активности сотруд-

ников». Анализ современных научных исследований по проблеме мотивации 

персонала позволяет выделить ряд таких факторов, которые, по мнению со-

временных исследователей, являются самыми эффективными. Среди внут-

ренних факторов выделим такие как самоутверждение, самореализация, не-

обходимость в общении, творчество. К внешним относятся возможность 

карьерного роста, материальное стимулирование, положение в обществе, 

реализация своего признания [2, с. 146]. 

Указанная система мотивации сотрудников организации по своему ха-

рактеру может быть как позитивной (получить, сохранить, достичь), так и не-

гативной (избежать, избавиться, не допустить и пр.). В качестве примера по-

зитивного стимула можно привести получение премии за вовремя и хорошо 

выполненное поручение, а в качестве негативного – наказание за невыполне-

ние данного поручения. При этом под стимулированием следует понимать 

«внешние рычаги активизации специалистов, другими словами – заинтересо-

ванность в материальном плане» [1]. 

Известно деление средств мотивации персонала на материальные и не-

материальные. К первой группе мотивационных средств следует отнести за-

работную плату, надбавки к ней, премии, повышение заработной платы, 

ценные подарки и пр. Командировочные также можно назвать отличным 
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стимулом к качественному своевременному осуществлению своих трудовых 

обязанностей. Кроме того, такие методы мотивации персонала, как допол-

нительные отпуска, подарки, доска почета, – являются отличным стимули-

рованием. Заинтересованность сотрудников в выполнении своих обязанно-

стей профессионально и быстро можно развивать не только с помощью фи-

нансовых средств, но и средствами нематериальной мотивации, таких как 

признание заслуг, похвала, повышение в должности, почетное звание и пр. 

Выделить человека, вручив ему грамоту и назвав одним из лучших, можно 

как во время профессиональных праздников, так и на общих собраниях, 

планерках. Еще одним эффективным нематериальным средством стимули-

рования положительной трудовой мотивации является «создание и поддер-

жание благоприятной психологической обстановки, т. к. в доброжелатель-

ной атмосфере профессиональная деятельность будет действительно эффек-

тивной» [2, с. 53]. 

В современный период одним из эффективных средств трудовой мотивации 

является возможность получить или повысить свою профессиональную квали-

фикацию, что особо актуально для молодых амбициозных специалистов, для ко-

торых значима цель – достижение профессионализма, карьерный рост. 

Специфичным стимулом трудовой мотивации служит возможность заня-

тия любимым делом. В этом процессе велика роль руководителя, который дол-

жен «разглядеть» в каждом из сотрудников его таланты, наклонности и жела-

ния, позволить ему самореализоваться, творчески раскрыться в определенной 

области профессиональной деятельности. Иногда это возможно посредством 

перемещения сотрудника, поручения ему отдельных функций, не связанных 

непосредственно с его профессиональной деятельностью. Такая возможность 

самовыражения, самореализации действительно мотивирует каждое утро вста-

вать и идти на работу с удовольствием. 

Опыт современных предприятий показал, что одним из эффективных 

средств стимулирования является введение бонусов. Среди «бонусных» сти-

мулов-поощрений могут быть бесплатные обеды, скидки на занятия в спорт-

зале, льготное обучение и многое другое, что может заинтересовать сотруд-

ника организации. 

Для каждого разумного человека значим не только день сегодняшний, 

но и стабильность, определенные гарантии его будущего. Поэтому, как отме-

чают практики, текучесть кадров меньше на том предприятии, на которых 

введены и действуют полноценные социальные пакеты, действуют поощре-

ния за долгую работу и добросовестный труд в течение долгих лет, предос-

тавляется санаторно-курортное лечение, дополнительные отпуска. Это возна-

граждения за выслугу лет, награды и почетные звания, которые являются 
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своеобразным признанием высоких достижений в профессиональной дея-

тельности человека и уважением к его труду. 

Несмотря на действенность нематериальных средств мотивирования, 

самыми эффективными принято считать материальные средства мотивации 

персонала организации. При этом самыми популярными способами мотива-

ции персонала являются: выдача премий, предоставление процента от вы-

ручки (самый популярный метод стимулирования в торговле и сфере оказа-

ния услуг); доплата за условия (применяется, если на предприятии в связи с 

особенностями технологического процесса нет возможности сделать условия 

работы лучшими), которая производится в форме денежных выплат, а также 

в форме предоставления бесплатного питания, увеличения продолжительно-

сти отдыха, санаторно-курортного лечения. 

Поощрения должны быть неожиданными, непредсказуемыми и при этом 

нерегулярными. Такие вознаграждения мотивируют намного лучше, нежели те, 

что становятся частью заработной платы. Вознаграждение должно быть неза-

медлительным и справедливым, стимулировать не по окончании всего рабочего 

процесса, а за промежуточные достижения. Без серьезных оснований не следует 

выделять одного из сотрудников, чтобы не вызвать зависть у остальных. 

Существенным материальным стимулом, средством мотивации персона-

ла в организации служит 1) вручение подарков, т. к. вручение даже самых 

недорогих подарков поможет стимулировать работника; 2) получение внут-

рифирменных льгот (частичная или полная оплата медицинского страхова-

ния, страхования автомобилей, компенсация расходов на проезд в общест-

венном транспорте и пр.). 

Таким образом, для того, чтобы стимулировать деятельность сотрудни-

ков организации, необходимо создать и внедрить эффективную систему мо-

тивирования. 

При организации системы мотивирования в организации необходимо 

помнить, что стимулирование будет результативным в тех случаях, когда 

подчиненные могут ощутить признание собственного вклада в деятельность 

предприятия и имеют заслуженные статусы. 
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Cтатья посвящена изучению проблематики мотивации трудовой дея-

тельности персонала. В статье рассмотрены как материальные, так и немате-

риальные средства стимулирования активности сотрудников организации. 
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Специфика деятельности современной организации заключается в дости-

жении основной стратегической цели – достижении максимальной прибыли, 

которая возможна только при условии конкурентоспособности как самой орга-

низации, так и выпускаемого товара (услуги). Реализуя данную цель, многие 

организации нацелены на поддержание коммуникационных связей с внешней 

средой, создание положительного имиджа организации для внешнего 
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пользователя при игнорировании организационного воздействия на внутрен-

нюю среду организации, в частности, на проблему мотивации трудовой актив-

ности персонала. Система мотивации персонала является одной из наиболее 

значимых подсистем предприятия, позволяющей при небольших организаци-

онных воздействиях достигать значительных результатов. В связи с чем управ-

ленческие воздействия на систему мотивации персонала предприятия приобре-

тают статус одного из приоритетных направлений в деятельности организации.  

Мотивация персонала является объектом изучения социологов, психоло-

гов, менеджеров и экономистов. Однако, несмотря на наличие большого ко-

личества научной и популярной литературы, посвященной проблеме мотива-

ции, необходимо отметить отсутствие единого подхода к пониманию данного 

явления, смешение понятий мотива и стимула труда, неопределенность гра-

ниц материального и нематериального стимулирования, что осложняет орга-

низацию системы мотивирования в конкретной организации. Люди – это ос-

нова любого бизнеса, и от того, насколько они мотивированы и вовлечены в 

работу, зависит экономический результат работы каждого предприятия. 

Мотивация представляет собой сложный процесс побуждения субъек-

та трудового процесса к определенному поведению и деятельности под 

воздействием как внешних факторов, так и внутриличностных [3, с. 62]. Мо-

тивацию также можно определить как результат взаимодействия внутреннего 

мира субъекта трудового процесса – его потребностей и стимулов, служащих 

для удовлетворения таких потребностей, а также ситуаций, в которых реализу-

ется процесс восприятия стимула и появление активности, направленной на по-

лучение определенного результата. По мнению С. С. Давыдова, «под мотиваци-

ей труда следует понимать стремление работника удовлетворить потребности 

(получить определенные блага) посредством трудовой деятельности» [2, с. 10]. 

И. Б. Стояновская определяет мотивацию как «внутренне состояние субъ-

екта трудового колектива, связанное с его потребностями, которое стимулиру-

ет, активизирует и направляет его действия к достижению поставленной цели 

[3, с. 15]. 

Формирование мотивации трудового поведения сотрудников организа-

ции предполагает сочетание внутренних и внешних побудителей (стимулов) 

к направленности их действий. 

Мотивационный процесс представлен по стадиям:  

– 1 стадия – осознание работником своих потребностей как системы 

предпочтений; 

– 2 стадия – поиск и отбор наилучшего способа получения определен-

ного блага (вознаграждения), принятие решения о его применении;  

– 3 стадия – осуществление действия; 
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– 4 стадия – получение желаемого блага (вознаграждения), т. е. удовле-

творение потребности. 

Стержнем управления на основе мотивации является целенаправленное 

воздействие на интересы участников трудового процесса для достижения 

наилучших результатов их трудовой деятельности. 

Для того, чтобы эффективно организовать управление трудом персо-

нала на основе мотивации необходимо прежде всего выявить склонности, 

потребности и интересы конкретного сотрудника с учетом его профессио-

нальных способностей и личных особенностей, изучить личные цели каж-

дого из сотрудников, к которым они стремятся, осуществляя свою трудо-

вую деятельность в организации. Менеджерам необходимо полнее исполь-

зовать установленные личные цели сотрудников организации, при непре-

менном учете целей организации, т. к. никакие цели, установленные извне, 

не могут вызывать заинтересованность сотрудника в активизации своих 

действий до того момента, пока данные цели не совпадут с «внутренними» 

целями сотрудника и его планом действия. Поэтому для 

формирования системы мотивации большое значение имеет совпадение 

целей работника и предприятия. 

Первым этапом мотивационной стратегии организации должна стать 

выработка системы мероприятий, направленных на изучение потребностей 

персонала. Данный этап включает определение тех форм стимулирования 

персонала, которые организация может использовать в своей деятельности: 

какие меры мотивационного стимулирования может позволить себе органи-

зация и какие из данных меры мотивационного воздействия принесут орга-

низации реальную прибыль. На данном этапе необходимо соблюдать сле-

дующее соотношение: затраты на дополнительное стимулирование сотруд-

ников не должны превышать той отдачи, которую организация получит от их 

реализации». В этом случае речь идет о материальном стимулировании. 

Относительно персонального материального поощрения существуют 

следующие эффективные меры: прогрессивная заработная плата, стимули-

рующие выплаты, гранты, премии и т. д. 

Анализируя нематериальные стимулы, следует особо обратить внима-

ние на следующие из них: 

1. Формирование понятия «корпоративный дух», т. е. осознание каж-

дым сотрудником имиджа компании, ее сути и предназначения, принятие ее 

целей и задач как своих. Ставка здесь делается на то, что, какими бы ни бы-

ли основные потребности сотрудника, возможность работать в известной 

компании будет создавать в сотруднике гордость за возможность принад-

лежать к этой корпорации, ощущать себя ее частью.  
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2. Создание благоприятной обстановки внутри компании. Необходимо 

помнить, что если сотрудники при осуществлении своей трудовой дея-

тельности испытывают чувство морального или физического дискомфорта, 

это, безусловно, снижает производительность труда. 

3. Создание «фактора своего места». Задача руководителя состоит в 

таком распределении человеческих ресурсов, при котором работники мак-

симально ощущали бы свою полезность и получали бы удовлетворение от 

проделанной работы. В этом случае осознание своей значимости станет 

для работников очень сильным мотиватором.  

4. Разработка специальных мер стимулирования труда сотрудников, ко-

торые могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Такой вид мо-

тивации будет обходиться организации не так дорого, как материальные сти-

мулы, но отдача от него бывает очень значимой, т. к. помимо удовлетворения 

потребностей отдельных работников, коллективные формы стимулирования 

способствуют сплоченности коллектива, формированию «корпоративного 

сознания», что, несомненно, сказывается на производительности труда. Дан-

ные меры различны по своему содержанию и направленности. Приведем не-

которые из них: 1) организация питания внутри компании; 2) оплата транс-

портных расходов или организация трансферта сотрудников до места работы 

и обратно; 3) медицинское обслуживание; 4) помощь в получении дополни-

тельного образования; 5) реализация различных программ страхования; 6) 

организация сберегательных и корпоративных пенсионных фондов; 7) прове-

дение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 8) организация совме-

стных поездок и пр.  

Применение таких форм коллективной мотивации может оказаться не 

только полезным, но и выгодным: большинство работников хотят иметь 

доступ к качественному медицинскому обслуживанию, занятиям спортом, 

дополнительному образованию, иметь страховки и дополнительные пен-

сии, но эти расходы доступны далеко не каждому сотруднику. Компании 

гораздо легче обеспечить меньшую стоимость этих услуг, чем отдельному 

человеку. И даже если организация компенсирует только часть данных ус-

луг, сотрудник будет заинтересован в получении данных привилегий. Ком-

пании же такое содействие также будет выгодно: организация не всегда мо-

жет выплачивать сотрудникам высокие оклады из-за немыслимо высоких 

налоговых издержек. Сотрудникам же необходим высокий доход, который 

они в большей части тратят на получение указанных выше услуг (оздоров-

ление, медицинское обслуживание, проезд от места работы до дома и на-

оборот, обучение и переобучение, питание и пр.). Таким образом, система 

оплаты части расходов сотрудников компанией выгодна и тем и другим . 
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В современных условиях предоставление значительного социального паке-

та может быть гораздо более привлекательным способом компенсации со-

трудникам фирмы, чем простое повышение зарплаты [1, с. 37].  

Другими сильными стимулирующими факторами для работников мо-

гут быть возможность продвижения по карьерной лестнице и возможность 

творчества, самореализации. При этом следует понимать, что мотивиро-

вать необходимо лишь тех сотрудников, которые в этом нуждаются.  

Формируя собственную систему стимулирования персонала, руково-

дству организации необходимо разработать такую стратегию, которая по-

зволяла бы соблюдать баланс между такими противоположными интере-

сами: обеспечение стабильного дохода сотрудников организации (поддер-

жание гарантированной оплаты труда на должном уровне) и  выделение 

значимого объема финансовых средств для дополнительного поощрения 

наиболее эффективно работающих сотрудников. 

Таким образом, практически перед каждой современной организацией 

стоит задача создания финансовых и нематериальных ориентиров для каж-

дого сотрудника, т. к. в настоящее время добиться успеха, игнорируя про-

блему мотивации персонала, не представляется возможным. 
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В статье рассматривается понятие «медиация» как способ урегулирова-

ния конфликта и категория политической науки. В разные исторические эпохи 

существовали разные способы урегулирования конфликтов, которые преду-

сматривали комплекс мер, позволяющих погасить конфликт. В современных 

практиках жизнедеятельности людей используются альтернативные способы 

урегулирования конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: медиация, способ и технология, противостояние, диа-

лог сторон, урегулирование конфликта. 
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The article discusses the concept of "mediation" as a method of conflict reso-

lution and political science category. In different historical periods there were dif-

ferent ways of conflict resolution, which provides for a set of measures to extin-

guish the conflict. In the modern practice of life of people using alternative me-

thods of conflict resolution.  

Keywords: mediation, method and technology, confrontation, dialogue be-
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В истории существовали разные способы урегулирования конфликтов, 

происходящих в разных сферах жизни человеческих сообществ, которые 

предусматривали комплекс решений и мер, позволяющих на какое-то время 

или полностью погасить конфликт, возникший между противостоящими 

сторонами, в форме, оптимально соответствующей конкретному уровню 

развития того или иного общества. 

В современной жизнедеятельности людей все чаще используются нетра-

диционные, альтернативные (не насильственные, помимо правовых) способы 

урегулирования конфликтных ситуаций по острым вопросам. Альтернатив-

ным способом урегулирования конфликта может быть медиация, которая еще 
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не получила должного применения, в частности, в обществе постсоветской 

России. Термин «медиация» латинского происхождения – «mediatio», что оз-

начает – посредничество. Аналогичное значение имеет английский эквивалент 

– «mediation. В данном случае имеется в виду посредничество в беспристраст-

ных спорах третьих лиц, которых признают все стороны. Медиаторы-

посредники направляют спорящие стороны в поисках взаимоприемлемого ре-

шения их проблем. Задачей медиатора не является выносить приговор или ре-

шение третейского суда. Выработка решения зависит от конфликтующих сто-

рон, которые будут соответствовать их интересам. 

Медиация – это процесс переговоров на основе диалога сторон в при-

сутствии и при непосредственном участии медиатора в роли арбитра, ин-

терес которого состоит лишь в том, чтобы в конечном итоге спор был раз-

решен в равной степени в пользу противоборствующих сторон. В связи с 

этим представляется необходимым рассматривать медиативную деятель-

ность как способ разрешения возникающих противоречий и спорных во-

просов путем согласования интересов сторон. Такая профессиональная 

деятельность, направленная на разрешение конфликта нетрадиционным 

способом и есть медиация. То есть, медиация – иной, новый способ пере-

говорного процесса конфликтующих сторон, где медиатор-посредник яв-

ляется доминирующим актором – действующим лицом, выполняющим 

функцию рефери и эксперта. 

Цель присутствия третьей стороны – быть демаркационной (разделяю-

щей) линией, позволяющей довести миротворческую функцию посредника-

медиатора до логического завершения – заключения обоюдовыгодного со-

глашения (не требующего судебного вмешательства и разбирательства) ме-

жду конфликтующими сторонами. Что в свою очередь порождает заинтере-

сованность конфликтантов в безоговорочном и безупречном исполнении 

достигнутого взаимно приемлемого решения, поскольку гарантами высту-

пают фактическое удовлетворение их обоюдного интереса и достижение ре-

альной договоренности об условиях соглашения, свидетельствующих о том, 

что конфликт исчерпан. 

Таким образом, медиация – это добровольный переговорный процесс и 

способ разрешения возникшего между двумя сторонами спора, конфликта, 

рассматриваемого при обязательном участии и содействии его разрешению 

третьей, нейтральной, стороны – посредника-медиатора – свидетеля, рефери 

и эксперта (тройное представительство, амплуа) в поисках взаимоприемле-

мого решения и заключения обоюдовыгодного для конфликтующих сторон 

мирового соглашения. 
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Важными признаками медиации являются: 

1) присутствие медиатора, выполняющего функции посредника; 

2) присутствие всех сторон, участвующих в конфликте; 

3) неформальный, внесудебный уровень переговорного процесса; 

4) добровольность участия в процедуре медиации и самоопределение в 

отношении разрешения конфликта; 

5) полномочия принятия решения не передаются третьим лицам; 

6) результат переговоров не является обязательным, если он не одобрен 

всеми участниками, то есть, если не достигнут консенсус. 

Обусловленность использования медиации как способа урегулирования 

конфликта между двумя противоречащими сторонами базируется на фактах, 

подтвержденных практикой эффективного влияния третьей стороны, –

посредника-медиатора – на переговорный процесс. Медиация имеет глубокие 

историко-культурные корни. Поскольку роль медиации из года в год возрас-

тает, прямо пропорционально этому процессу возрастает исследовательский 

интерес к ней. Медиаторами могут быть люди различных профессий, являю-

щиеся экспертами в той или иной отрасли знания. 

Ведущую роль в организации и проведении переговорного процесса, на-

правленного на урегулирование спора, конфликта, выполняет медиатор как 

субъект посреднической деятельности между конфликтантами. Вместе с тем 

медиатор выполняет роль представителя по налаживанию прямых контактов 

между конфликтующими сторонами. Медиатор выступает координатором в 

конфликте сторон, снижает психо-эмоциональное напряжение участников 

переговорного процесса, налаживает взаимопонимание, создает атмосферу 

конструктивного сотрудничества и заботится о корректном отношении сто-

рон друг к другу. Хотя медиатор непосредственно не принимает решения, он 

участвует в поисках вариантов взаимоприемлемого решения и обоюдовыгод-

ного для конфликтующих сторон мирового соглашения. 

Применение медиации становится возможным: а) когда стороны слу-

шают и слышат друг друга, идут на компромисс, не спорят по мелочам, то-

гда они взаимно выигрывают по-крупному; б) когда стороны спорят о про-

должении длительных отношений, а предмет спора является лишь видимой 

причиной конфликта. Принципиально важным для участников переговор-

ного процесса должно быть их общее желание решить то недоразумение, 

которое стало причиной раздора, конфликта. Миротворческий процесс 

предполагает перманентное состояние устойчивой толерантности и упор-

ства как от конфликтующих сторон, так и от миротворца – посредника-

медиатора. Наиболее выгодные моменты медиации заключаются в поиске 
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направленных на урегулирование конфликта приемлемых решений по вос-

становлению прерванных связей и отношений.  

Медиация – это не только способ, но и технология альтернативного 

урегулирования спора с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который 

помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при 

этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по уре-

гулированию спора и условиям его разрешения. Технологию медиации 

можно представить в виде этапов. 1. Предварительные встречи со сторо-

нами конфликта: прояснение позиций конфликтующих сторон. 2. Опреде-

ление срока проведения примирительной встречи. 3. Формирование взаи-

моприемлемой повестки переговоров. 4. Выяснение причин возникновения 

конфликта: обид и взаимных претензий. 5. Выработка предложений взаим-

ных уступок. 6. Подготовка и подписание мирового соглашения. 7. Кон-

троль, отслеживание развития ситуации. 

Анализ конфликтной ситуации при использовании медиативных техно-

логий создает условия для прояснения позиций конфликтующих сторон, вы-

яснения причин возникновения конфликта, обид и претензий, выработки 

предложений взаимных уступок. Вместе с тем важно помнить, что медиация 

не является какой-то панацеей. Она может стать вспомогательным средством 

только тогда, когда стороны будут готовы принять участие в медиации. Ме-

диация – это часть жизни людей, находящихся в состоянии противостояния и 

негативного отношения друг к другу. Цель медиации – снять негативное от-

ношение, помочь сторонам наладить коммуникацию, подвести участвующие 

стороны к осознанию своих интересов, увидеть в другой стороне не врагов 

или оппонентов, а партнеров по совместному поиску взаимоприемлемых ре-

шений и договоренностей по урегулированию конфликтной ситуации. 

В современной практике медиации выделяют следующие подходы:  

1. Решение проблем, или расчетно-направленный подход, сосредоточен 

на поиске решений и направлен на удовлетворение обеих сторон в признании 

их интересов и потребностей.  

2. Трансформативный подход позволяет участникам переговоров кон-

тролировать ход медиации. В центре внимания этого подхода – общение сто-

рон, ключевым компонентом которого является обязательное условие «слы-

шать и слушать». 

3. Нарративный подход строится на убеждении, что медиаторы и уча-

стники конфликта осуществляют воздействие друг на друга, высказывая 

свое мнение во время диалога.  
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4. Понимающий подход имеет целью нахождение оптимального разре-

шения спора путем понимания обеими сторонами собственных перспектив, 

приоритетов и интересов.  

5. Оценочный подход. Медиатор оценивает происходящее и предлага-

ет варианты решения конфликта в форме рекомендаций. 

Анализируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что медиация – 

это универсальный способ, который не только ограничивается предметом 

спора, но и учитывает скрытые причины возникновения конфликтной си-

туации. Значимое преимущество медиации состоит в том, что вместо реше-

ния их внутренней проблемы извне стороны находят совместное эффектив-

ное решение. Вместо обид и взаимных претензий стороны участвуют в вы-

работке предложений по согласованию взаимных уступок. Вместо бесплод-

ных усилий, направленных на доказательство правоты одной из сторон, 

осуществляется их интегрированная продуктивная работа над выходом из 

тупиковой ситуации. Если пути разрешения конфликта разрабатываются 

сторонами консолидировано, то это воспринимается участниками перего-

ворного процесса одобрительно и увеличивает шансы урегулирования кон-

фликта в самой краткосрочной перспективе и на взаимовыгодных условиях.  
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А. К. Старосек, 

Омская гуманитарная академия 

 

Статья посвящена понятию делиберативной демократии, ее содержанию 

и основным признакам. В статье исследуются организационно-правовые 

формы делиберативной демократии, закрепленные в действующем законода-

тельстве, предпринята попытка анализа их эффективности и путей дальней-

шего развития.  

Ключевые слова: делиберативная демократия, делиберативный дискурс, 

политический процесс. 

 

THE  CONCEPT  OF  DELIBERATIVE  DEMOCRACY 

AND  SOME  ORGANIZATIONAL  AND  LEGEL  FORMS  OF  ITS 

REALIZATION  ON  THE  TERRITORY  OF  RUSSIAN  FEDERATION 

 

А. К. Starosek, 

Omsk humanitarian Academy 

 

The article is dedicated to the concept of deliberative democracy, its contents 

and key features. In article is conducted the research of the organizational and legal 

forms of deliberative democracy which are established in the Constitutuion of the 

Russian Federation and other federal legislation, was made an attampt to analyze 

their effectiveness and futher development. 

Keywords: deliberative democracy, deliberative discourse, political process. 

 

Демократия как политический режим оценивается в качестве идеальной 

модели будущего, к которому должно быть направлено политическое развитие 

Российской Федерации. Это, по крайней мере, следует из пункта 1 статьи 1 

Конституции Российской Федерации, где указано, что наша страна «…есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской фор-

мой правления». Кроме того, принцип демократизма политического режима 

подкрепляется еще и положениями пунктов 1 и 2 статьи 3 Конституции Рос-

сийской Федерации, где указано, что носителем суверенитета и единственным 
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источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления [1]. 

Само понятие демократии и демократического правового режима являет-

ся достаточно разработанным в политической науке. Между тем концепция 

«делиберативной демократии», возможности ее практического применения, в 

том числе на территории Российской Федерации, остаются, на наш взгляд, не-

достаточно исследованными.  

Во-первых, необходимо прояснить происхождение понятия делибератив-

ной демократии. Слово «deliberation» имеет латинское происхождение и в со-

временном английском языке означает «размышлять», «советоваться», «взве-

шивать за и против», «проводить консультации» [2]. 

А. В Зайцев указывает, что «делиберация – это акт размышлений, тща-

тельные обсуждения и экспертиза, осмотрительность и осторожность в про-

цессе выбора наиболее приемлемого и эффективного решения». Он же по-

нимает делиберативную демократию в качестве формы публичного диалога 

(дискурса) институтов государства и граждан, власти и институтов граждан-

ского общества в процессе выработки наиболее приемлемых и оптимальных 

путей развития социума в целом [3, с. 29–30].  

Как указывает И. М. Васильянова, составляющими делиберативного дискур-

са являются совещательность и состязательность [4], предусматривается актив-

ность политических акторов в различных политических процессах и условиях. 

Следует отметить, что акт рассуждения не может являться формой приня-

тия решения, способствовать разрешению проблемы, спора или конфликта. 

В целях принятия решения требуется предпринять практические шаги по выра-

ботке решения, которые могут быть осмыслены через призму политического 

процесса, в котором властный орган принимает решение на основании поли-

тических соображений (усмотрения). Концептуальный подход к проблеме на-

прямую влияет на ее решение. Традиционно выделяют подход, предполагаю-

щий сотрудничество с другой стороной, и второй, оппозиционный подход, при 

котором участники конфликта являются оппонентами с различным видением 

решения проблемы, которые вступают в противостояния, чтобы утвердить свою 

точку зрения. Указанные подходы рассматриваются в качестве совещатель-

ного и состязательного дискурса устранения политических конфликтов в 

том числе. 

Делиберативный процесс можно рассматривать в качестве последова-

тельного процесса коммуникации, при котором сглаживаются разногласия 

сторон путем поиска альтернативных вариантов, которые должны быть обос-

нованными и аргументированными, вследствие чего достигается консенсус. 
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Задачей делиберативного дискурса видится конвенциализация различных то-

чек зрения через цепочку компромиссов на всем протяжении пути от разно-

гласий до достигнутого соглашения и принятия решения. Поэтому делибера-

тивная демократия также именуется дискурсивной в научных трудах Ю. Ха-

бермаса и иных ученых, разделяющих его взгляды по данному вопросу.  

Л. Н. Тимофеева дает определение политического дискурса как обмена 

обоснованными позициями, взглядами в соответствии с определенными прави-

лами, в результате чего предпринимаются действия для решения социально зна-

чимых проблем, а в условиях демократии – как метода публичного принятия ре-

шений. Специфическими формами политического дискурса власти и оппозиции 

являются конфликтный дискурс (дебаты, споры, критическое обсуждение – дву-

сторонняя критика) и дискурс согласований (переговоры, «круглые столы», пак-

ты). Конфликтный дискурс сужает и упрощает поле сознания спорящих, направ-

лен на обнаружение различий в позициях, позволяет найти предмет рассогласо-

вания интересов. Однако бесконечная пролонгация конфликтного дискурса ведет 

к деструктивным последствиям. Дискурс согласований расширяет поле сознания, 

направлен на поиск общих интересов и сближение позиций. Однако он невозмо-

жен без конфликтного дискурса. Полноценность политического дискурса опре-

деляется присутствием двух форм дискуссии [5, с. 3–9]. 

На наш взгляд, решения, принимаемые в процессе делиберации в усло-

виях демократии, при условии их своевременности, обоснованности и на-

правленности на улучшение жизни большинства людей, проживающих в 

рамках определенного политического сообщества, будут обладать большим 

показателем легитимности, нежели решения, принятые без использования 

форм общественного обсуждения в условиях свободного дискурса. 

Согласно Ю. Хабермасу, основным требованием к дискурсу является 

обеспечение свободы самовыражения, которая достигается путем отказа от 

любых форм насилия («идеальная речевая ситуация»). Идея идеальной рече-

вой ситуации реализуется в форме демократической процедуры, которая спо-

собствует обеспечению свободы от нелегитимной власти [6, с. 7–8]. 

Для комплексного изучения понятия делиберативной демократии необ-

ходимо обозначить его существенные признаки. Заслуживает внимания клас-

сификация признаков делиберативной демократии, приведенная в работе 

А. И. Котовой и В. В. Денисенко [7, с. 12]. 

Во-первых, делиберативная демократия предполагает равенство участ-

ников обсуждения и свободу выражения участвующими в дискуссии лицами 

своего мнения, но при условии, что участники обладают равными голосами.  

Во-вторых, делиберативный дискурс предполагает отсутствие какого-

либо насилия при выработке решений, которые создаются в результате 
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принятия большинством наиболее аргументированной точки зрения. Также 

свобода дискурса предполагает свободу участия (неучастия) в обсуждении 

разрешаемых проблем. 

На наш взгляд, второй приведенный в настоящей работе признак дели-

бертивной демократии предопределяет и следующий признак, сформулиро-

ванный в исследовании А. И. Котовой и В. В. Денисенко и заключающийся в 

более высоком качестве суждений участников обсуждения в ходе делибера-

ции и максимально возможном разностороннем подходе ее участников к ре-

шению рассматриваемой проблемы.  

Последним признаком делибералиции становится морализующее воз-

действие при публичном обсуждении, поскольку эгоистические начала ми-

нимизируются в целях принятия решения из соображений общего блага. 

Как указывалось выше, правовые основы делиберативной демократии 

имеются в Конституции нашей страны. 

Наиболее приближенные к классической модели делиберативной демо-

кратии формы, содержащие все вышеуказанные признаки, могут, на наш 

взгляд, быть реализованы на уровне местного самоуправления, вместе с тем, 

в связи с многообразием указанных форм, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», региональным законодатель-

ством, муниципальными правовыми актами и иными источниками права, они 

в настоящей работе не рассматриваются, поскольку заслуживают отдельного 

полноценного исследования. 

Среди нормативно-правовых актов федерального уровня, относящихся к 

предмету исследования, на наш взгляд, заслуживает внимания постановление 

Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия феде-

ральными органами исполнительной власти информации о подготовке проек-

тов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсужде-

ния», которым, в том числе утверждены Правила раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти информации о подготовке проектов норма-

тивных правовых актов и результатах их общественного обсуждения [8]. 

Указанным нормативным актом предусмотрено обязательное общест-

венное обсуждение проектов нормативных правовых актов, обобщение и 

размещение результатов их общественного обсуждения. Платформой для 

данной деятельности является официальный сайт regulation.gov.ru в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Согласно размещенной на указанном сайте информационной справке о 

результатах проведенных в I полугодии 2016 года публичных (обществен-

ных) консультаций (обсуждений) по проектам нормативных правовых актов, 
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размещенных на официальном сайте regulation.gov.ru в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. 

№ 1318, по состоянию на 30.06.2016 из 90 проектов, по которым проведены 

публичные (общественные) консультации (обсуждения), от 72 участников 

поступило 138 предложений, из которых 24 были учтены и 14 были частично 

учтены, 68 предложений при этом находились на вышеуказанную дату в ста-

дии обработки. 

Таким образом, путем простых математических подсчетов можно опре-

делить, что при разработке проектов нормативных актов федеральных орга-

нов власти по состоянию на 30.06.2016 учтено 54 % предложений (с учетом 

частично учтенных), что свидетельствует о достаточно высокой степени эф-

фективности данного института. 

Иным примером общественно-правового института, содержащего при-

знаки делиберативной демократии, можно считать проведение обязательного 

общественного обсуждения при закупках в случае осуществления закупок 

при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей более 1 млрд. 

рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (за исключением отдельных видов закупок), за-

крепленное постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 «Об ут-

верждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» [9]. 

Между тем анализ размещенных на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru для размещения сведений о закупках товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет за март–апрель 2018 года показал, 

что, несмотря на размещение значительного количества извещений о прове-

дении закупок, начальная максимальная цена контрактов по которым со-

ставляла миллиарды рублей, фактов какого-либо участия населения в обще-

ственном обсуждении установлено не было, протоколы 1 и 2 этапов обяза-

тельного общественного обсуждения свидетельствуют об отсутствии заре-

гистрированных участников и, соответственно, каких-либо предложений. 

Указанное может свидетельствовать о недостаточной степени развитости 

гражданского общества в Российской Федерации, а также недостаточной степени 

информированности населения об указанной процедуре. 

В заключение можно отметить, что активное развитие вышеперечислен-

ных и иных организационно-правовых платформ делиберативной демокра-

тии, позволяющих значительному количеству населения страны принимать 

участие в осуществлении представительной и исполнительной власти, будет 
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способствовать легимитизации власти, одобрению принимаемых ею решений 

и развитию гражданского общества в нашей стране, без которого невозможно 

существование подлинного демократического правового режима. 
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ПОНЯТИЕ  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС»  ГОСУДАРСТВА 

 

М. О. Хамов, В. Г. Пузиков, 

Омская гуманитарная академия 

 

В статье рассматривается понятие «национальный интерес» как категория 

политической науки. Национальные интересы в своей основе объективны, по-

скольку отражают предпочтения граждан государства к их безопасному, ком-

фортному и благополучному существованию в обществе. Направленность на-

циональных интересов можно свести к минимизации угроз личной и общест-

венной безопасности, входящей в систему ценностей государства 

и граждан, на которой базируется бытие сообществ всех уровней: локального, 

национального, глобального. 

Ключевые слова: национальный интерес, безопасность и благополучие 

граждан и государства. 

 

THE  CONCEPT  «NATIONAL  INTEREST»  OF  STATE 

 

M. O. Hamov, V. G. Puzikov, 

Omsk humanitarian Academy 

 

The article discusses the concept of «national interest» as a category of polit-

ical science. National interests at its core objective, as they reflect the preferences 

of the citizens for their safe, comfortable and safe existence in society. Orientation 

of national interests can be reduced to minimize the threats to personal and public 

safety, is the system of values of the state and citizens, which is based on the exis-

tence of communities at all levels: local, national, global.  

Keywords: national interest, security and well-being of citizens and the state. 

 

Понятие «национальный интерес» введено в научный оборот относи-

тельно недавно. В разработке содержания данного понятия принимают уча-

стие известные мировые и российские ученые-гуманитарии. Однако до сих 

пор нет ни одного четкого методологического подхода к определению как 

самого термина «национальный интерес», так и его содержания. Вместе с 

тем национальные интересы – это консолидированная на паритетной основе 

совокупность интересов личности, различных форм гражданского общества 

и государства во внутриполитической, в экономической, социальной , 
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международной, геополитической, военной, информационной и других сферах 

жизни. Национальные интересы в своей основе объективны, поскольку отра-

жают предпочтения граждан государства к их безопасному, комфортному и 

благополучному существованию в обществе. Направленность национальных 

интересов можно свести к минимизации угроз личной и общественной безо-

пасности, входящей в систему ценностей государства и граждан, на которой 

базируется бытие сообществ всех уровней: локального (местного), националь-

ного, глобального. 

Традиционно понимаемый национально-государственный интерес вклю-

чает в свой состав множество элементов, однако доминирующим элементом 

является процесс разработки и исполнения национальных интересов как пред-

мета внимания государства, правящих партий, гражданского общества в це-

лом. Значимость данного вопроса требует объединенных усилий ученых, по-

литиков, различных ветвей власти, политических лидеров, государственных и 

общественных деятелей. Процесс формирования и исполнения национально-

государственных интересов зависит от того, насколько продуктивно он орга-

низован, насколько его участники предвидят ближайшие и конечные результа-

ты. Принятие и исполнение программных элементов национально-

государственных интересов – это исключительная  компетенция государства. 

Между тем государство не есть единоличный действующий актор принятия и 

исполнения национально-государственных интересов. В связи с чем необхо-

димо исследовать ситуации противостояния сторонников и оппонентов, а так-

же борьбу и возможные результаты перераспределения ответственности за ку-

рирование национальных интересов между основными акторами – действую-

щими субъектами: различными ветвями власти и формами гражданских сооб-

ществ, представителями бизнеса и лидерами доминирующих партий и т. д. 

Понятие «национальный интерес» является многоэлементным конструк-

том, поэтому возникает необходимость в его классификации. В современной 

политической науке существуют различные типы национальных интересов. 

Наиболее общей типологией является их деление на две группы: основные ин-

тересы и второстепенные интересы.  

Основные интересы определяются доминирующими геополитическими по-

казателями: местом и ролью конкретных ветвей государственной власти. В группу 

основных интересов входят вопросы, связанные с поддержанием высокого уровня 

экономики, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. 

В теории второстепенные интересы не являются для государства теми ин-

тересами, которыми можно пренебречь. В реальной практике второстепенными 

интересами можно при необходимости пожертвовать с целью защиты основных 

национальных интересов. Данный вид национальных интересов в первую 



67 
 

очередь включает проблемы внешней политики государства, пренебрежение ко-

торыми оказывает негативное влияние на развитие различных сфер жизни обще-

ства и отраслей экономики, но не угрожает существованию государства.  

Процесс формирования национальных интересов на примере любой стра-

ны обеспечивается политическими и финансово-экономическими структура-

ми, которые наделены полнотой власти, позволяющей отстаивать интересы 

государства, а значит, и интересы граждан. Национально-государственные ин-

тересы связывают с процессом удовлетворения потребностей, позволяющих 

народу, верноподданным гражданам данного государства не просто существо-

вать в условиях международной изоляции, психологического давления (прес-

са) и санкций, а комфортно жить и процветать в режиме наилучшего благо-

приятствования. 

Интересы могут быть внутригосударственными и межгосударственными. 

Существует классификация национальных интересов по сферам жизнедеятель-

ности: экономическая, внутриполитическая, социальная, духовная, международ-

ная, оборонная, информационная и др. 

Применительно к современной России: ее национальные интересы – это 

потребности граждан государства, которые вытекают из национальных ценно-

стей государства и которые направлены на сохранение наиболее благоприятных 

условий для стабильного развития государства. Национальные интересы фор-

мируются под влиянием изменяющихся культурно-исторических традиций, 

ментальности граждан, политико-экономической ситуации в локальных, нацио-

нальных и глобальных сообществах. Национальные интересы могут быть наце-

лены на внутреннюю безопасность, улучшение экономических условий, защиту 

территории, однако стратегию, курс, цели и задачи интересов конкретной стра-

ны, по которым она будет развиваться, определяет государство.  

Большинство современных российских исследователей сходятся во мне-

нии, что национально-государственные интересы тесно связаны с историей 

страны, традициями, ценностями и духовным складом ее населения, что эти 

интересы не противоречат, а лишь дополняют друг друга. Этим объясняется 

тот факт, что понятия «национальный интерес» и «национально-

государственный интерес» используются в гуманитарных науках как синони-

мы. Представляется, что в целом такой подход целесообразен, а следователь-

но, возможен, ибо он дает представление о содержании интересов различных 

элементов организации. Однако организация эта несколько иная. Личность, 

общество, государство – элементы социальной организации в масштабах всего 

человечества.  

Вряд ли можно говорить со стопроцентной уверенностью о корректном 

применении такой терминологии в условиях формирования национального 
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государства и его национальных интересов. Несомненно, можно сослаться на 

многонациональный состав Российской Федерации как союзной республики в 

составе СССР. Довольно часто данный многонациональный состав населения 

был причиной этносоциальных внутригосударственных конфликтов. Но в 

рамках единого государства абсолютно все национальности имели один об-

щий статус – гражданский, а носителем этого статуса было гражданское обще-

ство. Вместе с тем следует указать, что гражданский статус устанавливает 

взаимозависимость государства и населяющих его граждан с точки зрения 

обоюдной защиты имеющихся у них интересов. Так государство защищает 

интересы своих граждан с той целью, чтобы они, в свою очередь, удовлетво-

ряли интересы государства. В процессе обоюдной защиты интересов выраста-

ет понятие «нация», которое имеет приоритетное положение, в отличие от по-

нятий «личность» и «общество». Нация – понятие не просто государственного 

уровня, а мирового: оно представляет государство на мировой арене.  

Таким образом, понятие «национальный интерес» как категория полити-

ческой науки отражает осознание обществом и государством объективных по-

требностей их общего (национального) развития. При этом сами националь-

ные интересы непосредственно влияют на определение задач обеспечения 

национальной безопасности и реализуются путем достижения политических 

целей во внешней и внутренней политике. 

Формирование и реализация национальных интересов посредством 

легитимных механизмов властно-государственной сферы является доми-

нантным элементом политики государства, характеризующейся воздейст-

вием органов власти на общественные структуры, взаимодействием элит-

ных, бюрократических и гражданских групп, содержит формулу интере-

сов, которая есть результат взаимодействия социально-политических ак-

торов, обладающих собственными интересами и целями, позициями и ре-

сурсами, тактиками и стратегиями. 
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The main opportunities for obtaining public services in electronic form provided 

to citizens of Russia with the help of a Single portal of public services are considered. 

gosuslugi.ru). The main indicators (at the beginning of 2018) of popularity among users 

of the Single portal services are presented. The information about the possibilities of 

obtaining the population of Omsk region of state and municipal services using the 

regional portal is given (pgu.omskportal.ru).  

Keywords: Single portal of public services, mobile application of the portal 

«public Services», simplified account, standard account, confirmed account, Portal of 

state and municipal services of Omsk region. 

 

1. Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 

https://www.gosuslugi.ru/ 

К 2018 году 70 % граждан России должны отдавать предпочтение элек-

тронному способу получения госуслуг. Важно, чтобы портал госуслуг был 

максимально простым и удобным. Для его совершенствования Минкомсвязь 

России предприняла несколько шагов.  

Разработан новый упрощенный порядок регистрации пользователей на 

едином портале госуслуг (ЕПГУ), а также в единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Раньше в процессе регистрации необходимо было 

использовать страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина 

(СНИЛС), а начать пользоваться услугами можно было только после посе-

щения центра обслуживания «Ростелекома» или получения заказного письма 

через «Почту России». Теперь регистрация на портале госуслуг осуществля-

ется с помощью мобильного телефона и в онлайн-режиме.  

В настоящее время общее число зарегистрированных пользователей 

портала составляет 65 млн человек. С 2012 года количество пользователей 

портала увеличилось почти в 20 раз. Так, в 2012 году на ЕПГУ было 

зарегистрировано 3,6 млн граждан, в 2013 году – 6,9 млн, в 2014 году – 

13 млн, в 2015 году – 22,5 млн, в 2016 году – 40 млн граждан РФ. 

В 2017 году количество посещений Единого портала достигло 435 млн, в 

среднем ежедневно на портал заходили 1,2 млн пользователей, которые про-

водили на нем 6,5 минуты. 
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В мобильное приложение портала «Госуслуги» в 2017 году заходили с 

13,3 млн устройств. Ежемесячно приложением пользовались 5,4 млн человек. 

Задачи 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет 

развития интерфейса единого портала государственных услуг и мобильных 

приложений, упрощение процедуры регистрации и получения государст-

венных услуг, развитие функций единого личного кабинета пользователя, 

развитие функционала онлайн-оплаты пошлин, проактивного режима уве-

домления пользователя о необходимости получения государственных услуг 

и оплаты задолженностей. 

В 2018 году, согласно Указу Президента России, 90 % жителей должны 

быть довольны качеством оказания государственных услуг. 

Упрощенная регистрация 

Первое, с чем сталкивается пользователь, впервые попавший в систе-

му оказания государственных, муниципальных или иных услуг, это реги-

страция. Этот процесс должен быть удобным, понятным и адекватным за-

дачам пользователя. 

Ранее процесс регистрации на Едином портале государственных ус-

луг (ЕПГУ – gosuslugi.ru) мог занимать достаточно продолжительное 

время и состоял из ряда шагов. Пользователь подтверждал свои контак-

ты, вводил персональные данные, проходил подтверждение личности с 

использованием кодов активации. Подтверждать личность нужно было 

для заказа любой услуги, например, для получения информации о штра-

фах за нарушение ПДД. 

Минкомсвязь России предложила новую модель, которая предпола-

гает повышение уровня учетной записи по мере возникновения  

необходимости. Теперь проходить полную процедуру регистрации с са-

мого начала не нужно. 

Новая модель включает в себя три уровня учетной записи, каждый из 

которых предоставляет доступ к разному набору услуг, требуя, в то же 

время, адекватных затрат на получение. Пользователи могут начать полу-

чать услуги не выходя из дома. 

Первый уровень: Упрощенная учетная запись. 

Для получения упрощенной учетной записи пользователю достаточно 

иметь мобильный телефон или электронную почту, которые при регистра-

ции необходимо подтвердить с помощью кода. При регистрации также не-
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обходимо указать фамилию и имя, которые будут использоваться для об-

ращения к нему в информационных письмах и в системе. 

Пользователь с упрощенной учетной записью может, например, под-

писаться на предоставление ему сведений о штрафах или иных начислени-

ях от государства. 

Минкомсвязь России ведет работу по расширению количества серви-

сов, предоставляемых органами власти Российской Федерации, доступных 

пользователям с учетной записью первого уровня. 

Второй уровень: Cтандартная учетная запись. 

Пользователь, пожелавший получить услугу, требующую бóльшего 

уровня учетной записи, вводит свои персональные данные в ЕСИА (ФИО, 

СНИЛС, паспортные данные), а система осуществляет их проверку при 

помощи государственных баз данных. ЕСИА проводит расширенную 

проверку по базе данных ПФР. Кроме того, проводится проверка паспорта 

через базу данных ФМС, что обеспечивает однозначную идентификацию 

гражданина. 

В результате пользователь получает доступ к более широкому пе-

речню услуг (например, записи на прием к врачу и другим услугам, ко-

торые не требуют учетной записи третьего уровня или квалифицирован-

ной электронной подписи (КЭП). Минкомсвязь России работает с орга-

нами, оказывающими услуги, над тем, чтобы как можно больше услуг 

оказались доступными для пользователей со стандартной учетной запи-

сью. Важной особенностью стандартной учетной записи является то, что 

пользователь может зарегистрировать ее не выходя из дома, за короткий 

промежуток времени. 

Третий уровень: Подтвержденная учетная запись. 

В случае если у пользователя с учетной записью второго уровня воз-

никнет потребность в получении услуги, требующей третьего уровня учет-

ной записи (например, заказать загранпаспорт), ему необходимо пройти 

процедуру подтверждения личности. С помощью подтвержденной учетной 

записи можно заказывать все услуги на Едином портале государственных 

услуг, получение которых не требует обязательного применения квалифи-

цированной электронной подписи (КЭП). 

Существует ряд способов подтверждения личности: 

 Обратиться лично в любой из Центров обслуживания, открытых в 

Российской Федерации. Центры обслуживания открываются на базе раз-

личных организаций, например: 

o Отделения «Почты России»; 

o Многофункциональные центры (МФЦ); 
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o Офисы компании ОАО «Ростелеком»; 

o Органы власти (федеральные, региональные, муниципальные). 

Центры обслуживания можно найти по ссылке: 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. 

 Получение письма с кодом активации по «Почте России». Существо-

вавший ранее способ подтверждения личности действует и сейчас и сохра-

няет свою актуальность в отдаленных регионах. 

 Использование квалифицированной электронной подписи (КЭП). 

В этом случае можно получить учетную запись третьего уровня не выхо-

дя из дома. 

В числе самых популярных федеральных госуслуг портала: запрос 

информации о наличии налоговой и судебной задолженностей, состоянии 

лицевого счета в ПФР, регистрация транспортных средств, оформление 

водительских удостоверений, загранпаспортов и регистрация по месту жи-

тельства и пребывания. Среди муниципальных услуг более востребованы 

другие: запрос на оказание адресной материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие в поиске подходя-

щей работы, постановка на учет и зачисление детей в детские сады. Всего 

же в 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд услуг.  

2. Портал государственных и муниципальных услуг Омской области 

Государственные и муниципальные услуги в электронном виде 

http://pgu.omskportal.ru/ 

Оператор Регионального портала – Главное управление информаци-

онных технологий и связи Омской области.  

В информационно-справочном разделе портала можно получить ин-

формацию: 

– нормативные акты; 

– законы, приказы, постановления, регулирующие работу портала;  

– информацию о людях, создающих портал;  

– условия использования портала; 

– сведения о безопасности данных и электронной подписи; 

– места обращения в случае возникновения вопросов по порталу. 

Зарегистрироваться на портале просто и удобно. Это можно сделать 

онлайн или в офисе ОАО «Ростелеком». 

Портал является единой точкой доступа к информационным системам 

ведомств. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации портал 

предоставляет информацию об услугах и ведомствах из федерального рее-

стра госуслуг. 
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Наиболее востребованные услуги [http://pgu.omskportal.ru/] 

 

При оказании электронных услуг портал использует систему межве-

домственного взаимодействия и информационную систему ведомств для 

обработки электронного заявления.  
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В статье рассматриваются концептуальные подходы к изучению рис-

ков и указывается на недостаточность исследований управления рисками 

образовательных организаций. Представлена классификация рисков 

функционирования образовательных организаций высшего образования. 
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ния внутренних рисков образовательной организации. 

Ключевые слова: управление рисками, информационный подход, оце-

ночный подход, кадровый риск, управление знаниями. 
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The article discusses the conceptual approaches to the study of risks, and 

points to the lack of research on risk management of educational organizations. 

The classification of risks of functioning of educational organizations  of higher 

education is presented. The author suggests to apply methods of knowledge 

management for the purpose of decrease in internal risks of the educational or-

ganization. 

Keywords: risk management, informational approach, the evaluation ap-

proach, staffing risk, knowledge management. 

 

В последние годы в связи с глобализацией образовательного простран-

ства особую актуальность приобрели вопросы обеспечения устойчивого 

функционирования и повышения конкурентоспособности образовательных 

организаций высшего образования. 

Высокий уровень неопределенности и изменчивости внешней среды 

функционирования объективно приводит к увеличению риска, обусловленного 

необходимостью организационных изменений образовательных организаций. 

Под риском мы понимаем совокупность обстоятельств, способных 

привести к неблагоприятным организационным и экономическим послед-

ствиям для организации, включая материальный ущерб, финансовые убыт-

ки, потерю репутации, ограничение использования материальных и нема-

териальных ресурсов. 

В настоящее время, несмотря на то, что образовательные организации 

преимущественно развиваются за счет образовательной и научной деятель-

ности, приносящей определенный доход, система риск-менеджмента в них не 

применяется в полном объеме и не входит в комплекс мероприятий при раз-

работке и принятию управленческих решений. Управление финансовыми или 

коммерческими рисками стало предметом исследования многих научных ра-

бот отечественных авторов, однако вопросам управления рисками в системе 

образования уделено недостаточное внимание. В настоящее время отсутству-

ет единый подход к определению рисков в образовании. Например, Л. Н. Ан-

тонова рассматривает риск как «деятельность, связанную с преодолением не-

определенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 
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возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [1]. 

Э. М. Коротков, рассматривая риск как ущерб, потери, вероятность ко-

торых связана с наличием неопределенности, подчеркивает, что в управле-

нии риск всегда связан «с характером и сложностью проблем, условиями 

принятия управленческих решений и прогнозированием результата» [2]. 

Многие вопросы теоретического и прикладного характера по управле-

нию рисками, особенно в сфере образования, требуют дальнейших исследо-

ваний. В частности, недостаточно разработана концептуальная основа управ-

ления предпринимательскими рисками высших учебных заведений в рыноч-

ной экономике, требуют системных исследований определение роли пред-

принимательских и кадровых рисков в экономической деятельности универ-

ситетских комплексов и разработка механизмов управления рисками в отече-

ственных вузах. Действующие государственные стандарты в сфере менедж-

мента качества и риск-менеджмента в недостаточной степени учитывают 

особенности функционирования образовательных учреждений и рисков, воз-

никающих в процессе образовательной деятельности. При этом следует от-

метить, что в настоящее время основными подходами в определении риска 

являются информационный и оценочный.  

В основу информационного подхода заложено представление о том, что 

различия между риском и неопределенностью сводятся к объему доступной 

информации об исследуемой ситуации. В контексте экономической науки та-

кое представление впервые сформулировал Ф. Найт. 

Основой информационного подхода является наличие или отсутствие 

информации о вероятностном распределении рисков с учетом вероятности 

различных результатов возникновения рисковых обстоятельств. При этом 

увеличить объем информации, необходимой для определения вероятности 

риска, возможно путем применения системы управления знаниями и форми-

рования базы данных и базы знаний образовательных учреждений.  

Оценочный подход базируется на представлении о том, что различия 

между риском и неопределенностью заключаются в субъективном отноше-

нии к реализации того или иного исхода неблагоприятного события.  

Данный подход предполагает, что неопределенность связана с многова-

риантностью будущего развития, т. е. с неоднозначностью исхода. Такое по-

нимание риска подразумевает определенную субъективность в определении 

как рисковых обстоятельств, так и вероятностного ущерба или иных небла-

гоприятных последствий [3]. 

В настоящее время деятельность образовательных организаций часто 

осуществляется в ситуации риска. К ситуациям, сопряженным с риском, 
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в частности можно отнести: деятельность руководителя образовательной 

организации в условиях финансового дефицита и неопределенной ситуа-

ции на рынке образовательных услуг; эксплуатацию зданий с неустранен-

ными замечаниями надзорных органов; организацию выездных занятий и 

экспедиций обучающихся; проведение организационно-штатных меро-

приятий, реорганизацию образовательной организации.  

Самый общий анализ ситуаций в высшем образовании позволяет выде-

лить следующие риски функционирования образовательных организаций:  

Педагогический риск – риск снижения качества образования; риск не-

достижения поставленной цели любым из участников управления образова-

нием (руководителем образовательной организации или руководителем му-

ниципального органа управления образованием). Например, конкретными 

видами недостижения результата могут стать неудачные результаты итого-

вой аттестации выпускников, правонарушения обучающихся, неудовлетво-

рительные результаты сформированности тех или иных компетенций. 

Инновационный риск – риск потерь, связанных с неудачной реализацией 

новых образовательных проектов. Неудачи здесь могут выразиться как в педа-

гогическом аспекте, так и в любом ином: финансово-хозяйственном (неудачно 

вложили средства, в результате – убытки), нормативно-правовом (допущены 

ошибки в организационно-правовом оформлении инициатив), научно-

методическом (отрицательные экспертные заключения).  

Социальные риски – риски, связанные в основном с последствиями 

принятых управленческих решений, затрагивающих интересы неограни-

ченного круга лиц. Примерами служат решения по изменению системы 

оплаты труда или изменению платы за обучение в образовательной орга-

низации. Это могут быть решения по оптимизации сети образовательных 

организаций (слияния, преобразования, ликвидации, открытия) или изме-

нение их графика работы, введение карантинных мероприятий для про-

филактики инфекционных заболеваний.  

Маркетинговый риск – риск связан с потерей конкурентных преимуществ 

организации на рынке образовательных услуг, сокращением и постепенной 

утратой контингента обучающихся. Ранее предлагаемые образовательные ус-

луги, дополнительные услуги могут стать неинтересны потенциальному по-

требителю (абитуриентам, родителям). Другие образовательные организации, 

находящиеся в непосредственной территориальной близости, могут стать 

серьезными конкурентами.  

Имиджевый риск – риск потери репутации. В условиях конкуренции 

каждая образовательная организация стремится создать о себе положи-

тельное впечатление в глазах руководства, общественности, абитуриентов 
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и их родителей. Для поддержания имиджа вредны негативные сообщения 

об организации в СМИ, ведущие к кризису доверия (имиджевому кризису). 

Информационные материалы нередко сознательно или неосознанно иска-

жаются. Последствиями имиджевого кризиса могут стать утрата контин-

гента обучающихся, что может снизить уровень финансирования, привести 

к потерям в кадровом составе организации. 

Нормативно-правовые риски – риски, связанные с толкованием законода-

тельства и его применением.  

Кадровые риски. Можно выделить конкретные виды кадровых рисков: ут-

рата квалифицированных кадров (увольнение, переход в другую образователь-

ную организацию), профессиональная стагнация педагогического коллектива 

(снижение результатов педагогической деятельности у большей части коллекти-

ва, отсутствие интереса к творческой деятельности, утрата профессионально-

нравственных ценностей, безразличие к результатам собственной деятельности), 

межличностные и другие конфликты в педагогическом коллективе.  

Финансово-хозяйственные риски – риски, связанные с отрицательными 

результатами финансово-хозяйственной деятельности: недофинансирование 

образовательных организаций, неосвоенные запланированные бюджетные 

ассигнования, невыполнение кассового плана, отсутствие ассигнований на 

устранение аварий или на выполнение срочных и необходимых работ, непо-

лучение запланированных поступлений от приносящей доход деятельности, 

штрафы, изъятие финансовых средств, утрата части имущества в результате 

форс-мажорных обстоятельств. 

Все вышеперечисленные риски приводят к необходимости разработки 

системы управления рисками. «Система управления рисками – это совокуп-

ность методов, приемов и мероприятий, позволяющих прогнозировать на-

ступление рисковых событий и принимать меры к исключению или сниже-

нию отрицательных последствий. Ее основными элементами являются: 

идентификация и локализация риска; анализ и оценка риска; способы мини-

мизации и предотвращения риска; мониторинг рисковых ситуаций» [4].  

Для образовательной организации управление рисками направлено, преж-

де всего, на решение следующих задач: сохранение статуса, ресурсов, обеспе-

чение высокого качества образования при вероятном риске финансовых, кадро-

вых, материально-технических и других потерь. 

В процессе организационного развития и усиления самоорганизации обра-

зовательных организаций приобретают большую значимость внутренние риски, 

связанные с компетенциями персонала образовательных организаций.  

Они могут иметь как текущий, так и перспективный характер, различа-

ются в зависимости от должности и функциональных обязанностей 
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конкретного работника, могут быть связаны с персоналом организации (не-

трудоспособность, выход на пенсию, увольнение) и с его действиями (ошиб-

ки в работе). Данная группа рисков относится к спорадическим рискам, что 

затрудняет их прогнозирование.  

Управление образовательными организациями в условиях глобализацион-

ных процессов и модернизации экономики России предполагает обязательное 

применение современных управленческих технологий. Для снижения 

вероятности возникновения рисковых ситуаций возможно применение методов 

управления знаниями, направленных на:  

 диагностику профессиональных компетенций персонала;  

 анализ особенностей мышления и стереотипов поведения персонала;  

 сбор информации о работниках организации и коллективных взаимо-

отношениях;  

 изменение мировоззрения, поведения и содержания принимаемых 

управленческих решений работников образовательных учреждений [5].  

К методам управления знаниями, которые могут эффективно приме-

няться в образовательных организациях, можно отнести создание темати-

ческих баз данных с анализом результатов деятельности трудового коллек-

тива, «круглые столы» по обсуждению текущих проблем и поиску путей 

их решения, метод мозгового штурма, глубинное интервью, наставничест-

во и коучинг. 

Таким образом, управление рисками в образовательной организации 

высшего образования способствует повышению экономической эффективно-

сти функционирования образовательных учреждений, росту их конкуренто-

способности, повышению качества трудовых ресурсов, улучшению планиро-

вания и контроллинга образовательного процесса, усилению адаптации к из-

меняющимся условиям внешней среды, обеспечению условий для устойчи-

вого развития системы образования в целом.  
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management and records management in the city administration of Omsk.  
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Ежедневно в мире создаются миллиарды бумажных страниц, а в архивах 

находятся триллионы разнообразных документов. И объем информации раз в 

три года удваивается.  

Аналитические службы предоставляют данные о том, что руководители 

основную часть времени тратят на обработку информации, рядовые сотруд-

ники используют треть времени на поиск, подготовку, отправку и другие  

http://classinform.ru/udk/005.92.html


82 
 

операции с документами, все проходящие внутренние бумаги копируются до 

двадцати раз, и почти каждый пятнадцатый документ теряется навсегда. 

Бесценной в этом случае оказывается помощь компьютерных техноло-

гий. Автоматизация документооборота в разы сокращает время на обработку 

документов, причем электронные документы почти невозможно потерять. 

Ведение делопроизводства – очень значимый аспект работы. Для запол-

нения каждого документа требуется время, согласование и подпись невоз-

можны без непосредственного присутствия руководителя, легкость доступа к 

бумажным документам может привести к утечке важных сведений. 

Со всеми перечисленными проблемами в этом направлении справится 

система электронного документооборота, которая способствует сокращению 

времени на обработку документации и позволяет его более рационально ис-

пользовать на решение вопросов, связанных с повышением качества предос-

тавляемых услуг. Внедрение электронного документооборота актуально и 

для крупномасштабных предприятий, где систематизация делопроизводства 

затруднительна из-за огромного количества документов [1]. 

Документы создаются для фиксации информации, на которой базирует-

ся любое управленческое решение. Информация – это сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. В каждой области человеческой деятельности информация 

имеет свою специфику и, соответственно, к ней предъявляются различные 

требования. В органах управления формируется управленческая информация, 

которая используется для целей управления какими-либо объектами и 

структурами [2]. К управленческой информации предъявляют следующие 

требования: своевременность, полнота (объем информации должен быть 

достаточным для принятия решения), оперативность, достоверность, точ-

ность, адресность, доступность для восприятия. Носителем информации вы-

ступает документ. 

Организация работы с документами включает следующие стадии: реги-

страцию документов, контроль их исполнения, систематизацию, формирова-

ние дел, передача дел в архив. 

Регистрация документов – это фиксация факта создания и получения до-

кумента путем проставления на нем индекса с последующей записью необ-

ходимой информации о документе в регистрационных формах. 

При регистрации входящих документов в регистрационные формы зано-

сятся: порядковый регистрационный номер внутреннего документа; вид доку-

мента; дата документа; количество листов документа и приложений к нему; 

ответственные исполнители; срок исполнения; ход исполнения; отметка об 

исполнении; номер дела, в которое подшит исполненный документ [3]. 
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Стратегические направления развития информационного законодательст-

ва ориентированы на: формирование единого информационного пространства 

как условия интенсификации процессов социально-экономического, полити-

ческого и культурного развития страны; создание условий для опережающего 

роста инвестиций в развитие информатизации на основе совершенствования 

программных продуктов, нормативно-правового регулирования электронного 

документооборота [4]. 

Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО), 

реализуемая на основании Постановления Правительства РФ от 22.09.2009 

№ 754 «Об утверждении положения о системе межведомственного электронно-

го документооборота». В рамках этого постановления межведомственный элек-

тронный документооборот представляет собой взаимодействие информацион-

ных систем электронного документооборота федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и иных государ-

ственных органов, а также государственных внебюджетных фондов. Фактиче-

ски здесь мы имеем закрытую систему с ограниченным кругом участников. 

Реализация электронного документооборота построена на применении 

ГОСТ Р 53898-2013 «Системы электронного документооборота. Взаимодейст-

вие систем управления документами. Технические требования к электронному 

сообщению». ГОСТ Р 53898-2013 определяет требования к организации прие-

ма-передачи документов в электронной форме. Это говорит о том, что любая 

организация, СЭД которой умеет принимать и отправлять документы 

в соответствии с этим стандартом, может обмениваться документами в элек-

тронной форме с любой другой организацией, СЭД которой также соответству-

ет требованиям ГОСТ Р 53898-2013.  

Создание системы электронного документооборота и делопроизводства 

Администрации города Омска (далее – СЭДД), являлось одним из мероприя-

тий долгосрочной целевой программы города Омска «Электронный Омск» на 

2010–2015 годы». Разработанная методология внедрения СЭДД позволила 

обеспечить плавный и в то же время сложный процесс реализации задуман-

ного (Рис.). 

В целях повышения эффективности документационного обеспечения дея-

тельности Администрации города Омска, руководствуясь Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом города Омска на основании Распоряжения от 9 ап-

реля 2010 г. № 162-р «О внедрении системы электронного документооборота 

и делопроизводства Администрации города Омска» было принято решение о 

введении в опытную эксплуатацию СЭДД. 
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Методология внедрения СЭДД 

 

Создание СЭДД является одним из мероприятий долгосрочной целевой 

программы города Омска «Электронный Омск» на 2010–2015 годы».  

СЭДД включает следующие подсистемы: «Делопроизводство», «Орга-

низационно-распорядительные документы», «Обращения граждан», «Заседа-

ния», «Договоры». Разработаны и протестированы компоненты СЭДД, по-

зволяющие осуществлять информационный обмен с системой электронного 

документооборота Правительства Омской области и с официальным сайтом 

Администрации города Омска в сети интернет. 

Для обеспечения создания единого документационного пространства 

архитектура СЭДД построена по принципу «единой организации». Админи-

страция города Омска – это совокупность равноправных структурных под-

разделений, взаимодействие между которыми осуществляется по принципу 

«внутреннего документооборота», что предполагает однократную регистра-

цию документов на протяжении всего процесса работы с документом. 

Цель создания СЭДД – повышение эффективности (оптимизация) 

деятельности Администрации города Омска посредством перевода 

Обучение технических 

специалистов и пользова-

телей 

Создание ра-

бочей группы 

по ведению 

проекта 

Анализ документообо-

рота, подготовка отчета 

и рекомендаций 

Конфигуриро-

вание системы 

Испытания и сдача 

системы в эксплуата-

цию Сопровождение 
системы 

Поставка системы и 

Lotus Notes\Domino 

Установка и на-

стройка системы на 

сервер и рабочие 

места пользователей 



85 
 

взаимодействия между сотрудниками на современную технологическую ос-

нову – электронные документы.  

Основные направления развития СЭДД на момент внедрения: 

– создание единого документационного пространства Администрации 

города Омска: унификация процедур работы с документами, оптимизация 

схем движения документов, подготовка регламентов. 

– обеспечение возможности организации межведомственного электрон-

ного обмена: СЭДД реализована на платформе, используемой в Правительст-

ве Омской области, завершено объединение телекоммуникационных сетей, 

создана компонента, позволяющая осуществлять информационный обмен с 

системой электронного документооборота Правительства Омской области. 

– обеспечение инфраструктуры построения «электронного муниципа-

литета», предоставления услуг в электронном виде: интеграция с офици-

альным сайтом Администрации города Омска в интернет, использование 

СЭДД в службе «одного окна». 

Функционирующая в настоящее время система удовлетворяет государст-

венным стандартам делопроизводства и документационного обеспечения. Од-

на из основ эффективности системы – интеграция с информационными систе-

мами Правительства Омской области. Обеспечен прием документов (обраще-

ний граждан, заявлений на предоставление услуг) с официального сайта Ад-

министрации города Омска. С использованием СЭДД организовано предос-

тавление муниципальных услуг и документов в различных сферах. 

СЭДД – ядро информационной инфраструктуры Администрации го-

рода Омска: сформировать единую технологию работы с документами, 

единое пространство хранения и обработки документации для всех струк-

турных подразделений Администрации города Омска и муниципальных 

учреждений, а также повысить уровень исполнительской дисциплины и 

личной ответственности за результаты работ.  

На базе СЭДД функционирует система управления процессами раз-

мещения заказов на поставки товаров и оказание услуг для муниципаль-

ных нужд, а также учета заключаемых муниципальных контрактов . Раз-

мещение муниципального заказа в электронном виде позволяет оперативно 

управлять процессом. Информация о результатах торгов, веб-трансляция 

процесса оперативно публикуются на официальном портале Администра-

ции города Омска. 

СЭДД установлена во всех структурных подразделениях Администра-

ции города Омска. Операторами системы являются 27 структурных под-

разделений городской Администрации и 9 казенных учреждений [7]. 

http://www.admomsk.ru/web/guest/services/center
http://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/umz/cam
http://admomsk.ru/web/guest/main
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Один из главных эффектов, достигнутых от внедрения СЭДД, – суще-

ственное уменьшение времени на поиск информации.  

Сегодня СЭДД в Администрации города Омска играет важную роль, 

является незаменимым инструментом взаимодействия структурных под-

разделений. Также налажены процессы взаимодействия посредством 

СЭДД и внешней переписки. 

Обозначенная выше система решает такие задачи, как систематизация 

данных и передача накопленных знаний, что, в свою очередь, позволит 

обобщать накопленный опыт, разрабатывать учебные материалы и организо-

вать непрерывно действующий эффективный процесс обучения сотрудников. 

В настоящее время большое внимание уделяется работе с информаци-

ей, внедрению современных средств оргтехники, совершенствованию до-

кументирования и документооборота. 

Процесс управления нуждается в предоставлении своевременной, досто-

верной и полной информации, т. е. в информационном обеспечении. Информа-

ционное обеспечение управленческой деятельности – это осуществление дейст-

вий по предоставлению своевременной, достоверной и полной информации. 

Весь процесс управления в Администрации города Омска построен на 

оперативной работе с документами, в которых фиксируется информация. 

Поэтому документационное обеспечение управления рассматривается се-

годня как важнейшая функция управления. От ее рациональной организа-

ции зависит быстрота и оптимальность выбора решения, доведение его до 

исполнителя. 
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В статье рассмотрена система электронного документооборота и де-

лопроизводства в Администрации города Омска. Доказано, что такая сис-

тема эффективна, но должна постоянно дорабатываться и совершенство-

ваться. Это является одним из основных факторов успешного использова-

ния электронного документооборота. 

Ключевые слова: документационное обеспечение управления, система 

электронного документа и делопроизводства. 
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O. A. Yurina, 
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The article considers the system of electronic document management and record 

keeping in the Administration of the city of Omsk. It is proved that such a system is 

effective, but it must be constantly improved and improved. This is one of the main 

factors for the successful use of electronic document management. 

Keywords: document management support, electronic document and office 

work system. 

 

Развитие информационной индустрии и информационной культуры, 

формирование новых информационных отношений во многом определяют 

http://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/47/inspection
http://classinform.ru/udk/005.92.html
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превращение индустрии информации, информационной экономики в мощный 

рыночный регулятор глобального характера [1].  

В современном информационном обществе с переходом на использование 

электронных документов и организацию электронного документооборота до-

кументационное обеспечение управления становится все более формализован-

ным и обозримым процессом, который ориентирован на использование совре-

менных информационных технологий и систем управления. 

Под документационным управлением подразумевается весь комплекс 

документов в процессе деятельности организации. 

Электронный документооборот может быть представлен как система 

ведения документации, при которой массив создаваемых электронных до-

кументов поддерживается с помощью информационно-коммуникационных 

технологий на компьютерах, объединенных в сеть, дающую возможность 

формирования и ведения распределенной базы данных. При этом не отрица-

ется использование бумажных документов, но приоритетным признается 

электронный документ, создаваемый, корректируемый и хранимый в ком-

пьютере [2]. 

Для такой крупной организации, как Администрация города Омска 

важно распределять потоки поступающих документов в целях своевремен-

ного принятия решений, оперативности обработки документов, скорости 

распределения информации между подразделениями организационной 

структуры и контрагентами, а также надежности всей информационной со-

ставляющей в целом. Введенная в эксплуатацию система электронного до-

кументооборота и делопроизводства (далее – СЭДД) – это технологическая 

основа для организации: 

СЭДД можно представить в виде единого механизма движения доку-

ментов, которые созданы с использованием компьютерных средств и, как 

правило, подписаны электронной цифровой подписью. 

Созданный электронный документ служит базовым инструментом 

управления, т. е. созданные электронные документы содержат решения, при-

казы и поручения. Таким образом, управление в Администрации города Ом-

ска практически полностью осуществляется через электронные документы 

(приказы, распоряжения, постановления, протоколы, поручения и т. д.). 

Большинство задач, которые выполняют сотрудники структурных подразде-

лений, также привязаны к документам.  

Что же можно сказать о внедренной системе от CompanyMedia? 

Эта система имеет ряд таких преимуществ, как: 

– контроль за получением, исполнение и создание документов осуще-

ствляется значительно проще и быстрее. С помощью этой функции 
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руководитель структурного подразделения в любой момент может отсле-

живать процесс исполнения данного им поручения; 

– также с помощью СЭДД повышается исполнительская функция, что 

позволяет руководителям осуществлять контроль за рабочими процессами, 

скоростью и качеством выполнения, а главное, за результатом работы. 

– сокращение времени на обработку и исполнение документов; 

– уменьшение объемов бумажного документооборота. 

 С помощью СЭДД обеспечивается более быстрый поиск, создание, об-

работка и рассылка документов. Это достигается за счет автоматического со-

ставления сводок, реестров и отчетов, что, в свою очередь, позволяет качест-

венно и оперативно выполнять работу, и, как следствие, оптимизировать 

бизнес-процессы. 

– повышение уровня конфиденциальности информации. Нужно отме-

тить, что у каждого сотрудника имеется та степень доступа и управления 

документами, которая соответствует его полномочиям.  

Например, сотрудник может иметь право на чтение документа, редакти-

рование, внесение изменений в документ, или же обладать всеми перечис-

ленными правами. Каждое выполненное действие протоколируется в компь-

ютерной системе. А это означает, что в любой момент есть возможность 

просмотра истории документа. 

Персональные данные обрабатываются в следующих подсистемах 

СЭДД: «Правовые акты», «Обращения граждан», «Муниципальные услу-

ги», «Служба одного окна». 

Введение в работу новых положений и инструкций с использованием 

электронного документооборота происходит намного быстрее, чем от-

дельное информирование каждого сотрудника и его ознакомление  с бу-

мажными документами. 

Нужно сказать и о повышении уровня корпоративной культуры, т . е. 

создании единого информационного пространства, в котором задействова-

ны все структурные подразделения Администрации города Омска, а в ча-

стности, все сотрудники. 

Обязательный реквизит большинства документов, который придает им 

юридическую силу, – это личная подпись. Юридическую силу электронного 

документа обычно подтверждают электронной подписью [3]. 

Нужно отметить, что в последние годы появился интерес к аналитиче-

ским инструментам, которые позволяют взглянуть на данные, содержащиеся 

в СЭДД, под новым углом.  

В настоящее время в системе управления работают управленцы всех 

уровней – от руководителей высшего звена до специалистов. Поэтому 
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рабочие места СЭДД CompanyMedia являются функционально ориентиро-

ванными. Делопроизводителям доступен традиционный «картотечный» ин-

терфейс с максимально развитой атрибутивной частью; руководителям – об-

легченный интерфейс с развитыми средствами для решения повседневных 

задач и инструментами горизонтального взаимодействия; ИТ-специалистам – 

рабочее место, адаптированное для удобного управления общесистемными 

сервисами, правами доступа и т. д. Возможность гибкой персональной на-

стройки рабочего места позволяет формировать рабочее пространство, мак-

симально отвечающее запросам пользователей. 

Несколько лет назад мобильная работа с документами была не так акту-

альна, как в настоящее время с постоянным развитием информационных тех-

нологий. Круг пользователей мобильных решений СЭДД быстро расширяет-

ся за счет менеджмента среднего звена – уровеня руководителей департамен-

тов и отделов. В некоторых случаях дистанционная работа с документами 

востребована рядовыми специалистами, т. к. они по роду деятельности часто 

находятся в разъездах. А значит, требования носят более универсальный ха-

рактер – мобильное рабочее место СЭДД стало пользоваться спросом.  

Казенным учреждением города Омска «Управление информационно-

коммуникационных технологий» (далее – УИКТ), протестированы следую-

щие программные средства, обеспечивающие возможность организации  мо-

бильных рабочих мест руководителей: 

1. IBM Notes Traveler – это служба мгновенной доставки электронных 

писем, которая обеспечивает доступ к электронной почте, календарю и кон-

тактам с разнообразных мобильных телефонов и планшетов. 

2. Мобильное рабочее место СЭДД для планшетных устройств iPad, с 

помощью которого можно: просматривать поступившие документы и выда-

вать по ним резолюции, согласовывать проекты документов или перенаправ-

лять на согласование, исполнять задания руководителя или делегировать ис-

полнение, работать как самостоятельно, так и с помощником, обрабатываю-

щим основной массив корреспонденции. 

Для функционирования мобильных рабочих мест также необходимы 

мобильная связь и криптопровайдер ViPNet, обеспечивающий шифрование 

передаваемых данных. 

УИКТ разработано программное обеспечение – механизм выгрузки дан-

ных из СЭДД в раздел «Результаты рассмотрения обращений» информаци-

онного ресурса сетевого справочного телефонного узла (далее – ССТУ.РФ).  

Начиная с 2018 года структурные подразделения Администрации города 

Омска используют механизм выгрузки данных из СЭДД для размещения 
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результатов рассмотрения обращений граждан и организаций в разделе «Ре-

зультаты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ.  

Нужно отметить, что с 2018 года налажена работа специализированно-

го почтового ящика, с помощью которого можно обрабатывать документы, 

поступающие посредством электронной почты. Работает это следующим 

образом: через интерфейс письмо, полученное на электронную почту, пре-

образовывается и формируется в системе после команды «сформировать 

документ», далее обрабатывается и после наложения резолюции поступает 

в работу исполнителю, что значительно упрощает работу на ввод данных 

для создания электронного документа.  

Обмен документами и информацией в СЭДД, можно представить по 

следующим направлениям: 

– внутриведомственное взаимодействие, которое подразумевает взаимо-

действие между структурными подразделениями Администрации города Ом-

ска и казенными учреждениями; 

– межведомственное взаимодействие (Омский городской Совет, Зако-

нодательное собрание, Правительство Омской области, органы исполни-

тельной власти); 

– взаимодействие с гражданами и организациями через Портал Админи-

страции города Омска и службу одного окна. 

Основной потенциал развития СЭДД как среды электронного взаимо-

действия связан с обеспечением поддержки различных моделей управления. 

Перспективным подходом является адаптивный кейс-менеджмент (Adaptive 

Case Management, ACM). Технологии, реализованные в CompanyMedia, по-

зволяют быстро реагировать на меняющиеся условия, и в этом их основное 

отличие от традиционных инструментов управления бизнес-процессами. В 

некоторых случаях существующий процесс можно изменить для достиже-

ния поставленной цели, в других – дополнить его новым этапом, в третьих 

процесс должен быть остановлен. Кроме того, реализованные технологии в 

связке с СЭДД обеспечивают участников процесса удобными средствами 

для коллективной работы, ее планирования и контроля, а также документи-

рования всего хода исполнения [4].  

Сама система, по словам разработчиков, имеет широкие возможности, 

но для правильного и качественного получения результата, необходимы ме-

роприятия по постоянной ее доработке и усовершенствованию. 

Недостаточная мощность рабочих станций пользователей не способст-

вует быстрой обработке компьютерных данных, что говорит о замене персо-

нальных компьютеров.  
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Нужно сказать и о модернизации серверной инфраструктуры с учетом 

количества одновременно работающих пользователей и объема хранимых 

данных: увеличение количества серверов, разделение серверов по функцио-

нальному назначению, увеличение объема дискового пространства, повы-

шение производительности дисковой подсистемы. 

Устаревшие структурированные кабельные сети – это еще одна причина, 

которая приводит к снижению надежности и безопасности при обмене дан-

ными, возрастают задержки при передаче информации. 

Также следует учитывать то факт, что оборудование имеет срок служ-

бы и требует периодической замены. Содержание оборудования также тре-

бует регулярного профилактического технического обслуживания, приобре-

тения расходных материалов. 

Кроме того, для технической поддержки СЭДД необходимы специали-

сты, такие как системный/предметный администратор LotusDomino, админи-

стратор CompanyMedia. 

Если говорить о необходимости обучения сотрудников, то должна быть 

создана интерактивная система дистанционного обучения, в рамках которой 

каждый будет обеспечен учебными материалами и контрольными вопросами 

(проведение обучающих семинаров, тестирование). 

Для того чтобы, СЭДД функционировала в полную силу, с документами 

должны работать все участники процесса документооборота, 

не только производители, но и исполнители, руководители в соответствии с 

их функционалом.  

Очевидным остается факт, что обмен электронными документами воз-

можен далеко не со всеми контрагентами. Причиной этому является отсут-

ствие единого информационного пространства. Вследствие чего многие 

компании вынуждены параллельно вести как бумажный, так и электронный 

обмен документами, но работа в данном направлении по организации элек-

тронного взаимодействия проводится, заключены соглашения об обмене 

юридически значимыми электронными документами с Правительством Ом-

ской области, Омским городским Советом, Контрольно-счетной палатой го-

рода Омска. 

Техническая инфраструктура, обеспечивающая функционирование 

СЭДД, не обладает достаточными характеристиками надежности хранения  

информации и быстродействия при ее использовании, необходимыми для 

перехода на безбумажный документооборот при организации внутренней 

деятельности Администрации города Омска. 

Для перехода на безбумажный документооборот необходимо предпри-

нимать меры по созданию надежной и производительной программно-
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технической инфраструктуры как в центральном сегменте информационно-

телекоммуникационной сети Администрации города Омска, так и в струк-

турных подразделениях Администрации города Омска. 

Нужно отметить, что процесс внедрения и эксплуатации СЭДД – это 

сложный многоуровневый процесс, который необходимо реализовывать, т. к. 

данная система позволит систематизировать облегчить и повысить работу 

всей организации в целом. 
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В статье рассматриваются подходы к созданию условий подготовки 

преподавателей к инновационной деятельности в процессе повышения 

квалификации в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. Определены результаты эффективности курсов повышения 

квалификации и способов их организации. Авторы выделяют 

педагогические и организационные условия проведения курсов. На основе 

анализа имеющегося педагогического опыта разработаны механизмы 

реализации профессиональной курсовой переподготовки. Акцентируется 

внимание на том, что использование различных уровней организации 

методической работы актуально в рамках компетентностного подхода и 

позволяет получить высокий результат профессиональной педагогической 

деятельности слушателей. Подведены итоги анкетирования слушателей 

курсов и сделаны выводы. 

Ключевые слова: повышение квалификации, дистанционное обучение, 

методическая работа, педагогические технологии, практико-ориентированное 

обучение.  

 

THE  TRAINING  TEACHERS  FOR  INNOVATION  IN  THE  PROCESS 

OF  PROFESSIONAL  DEVELOPMENT 

 

N. A. Getman, E. N. Kotenko, 

Omsk State Medical University 

 

In the article approaches to creation of conditions of preparation of teachers 

for innovative activity in the process of professional development in accordance 

with the requirements of the professional standard are considered. The results of 

the effectiveness of refresher courses and methods of their organization are 
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determined. The authors sing out the pedagogical and organizational conditions for 

the courses. On the basis of the analysis of the available pedagogical experience, 

mechanisms for the implementation of professional retraining have been devel-

oped. Attention is focused on the fact that the use of different levels of organiza-

tion of methodical work is relevant within the framework of a competence ap-

proach and allows one to obtain a high result of professional pedagogical activity 

of listeners. Summarized the results of questionnaires of course participants and 

conclusions are drawn. 

Keywords: advanced training, distance learning, methodical work, pedagogi-

cal technologies, practice-oriented training. 

 

Основной вектор обновления деятельности кафедры педагогики и пси-

хологии ДПО в ходе профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации преподавателей заключается в переходе к стратегии сопровожде-

ния в дополнительном профессиональном образовании преподавателей к по-

иску, осмыслению и продумыванию алгоритмов, обучению преподавателей 

выбору необходимых методов в новом информационно-ориентационном по-

ле или самостоятельному конструированию новых педагогических идей [1]. 

Все преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, нуждаются 

в поддержке. Для достижения оптимального уровня профессиональной ком-

петентности педагога, а именно это является основополагающим условием 

развития образовательной организации, необходимо постоянное стремление 

к активной профессиональной деятельности, к самосовершенствованию [2]. 

Вот почему так важна послекурсовая работа с этими преподавателями. 

С этой целью на кафедре педагогики и психологии дополнительного профес-

сионального образования проводятся online-консультации, вебинары по ак-

туальным направлениям развития высшего медицинского образования. На 

образовательном портале вуза подготовлены все необходимые для работы 

слушателей материалы, в которые включены лекционные, семинарские, 

практические, дидактические материалы для создания инновационного про-

дукта. Современный преподаватель владеет средствами сетевых технологий, 

умеет общаться в демократичной интернет-среде, готов к преподавательской 

деятельности в сети. Программа курсов повышения квалификации препода-

вателей выстроена на теоретических основах педагогики, психологии и тео-

рии управления, является важной составляющей в системе непрерывного по-

вышения профессионального уровня профессорско-преподавательского со-

става, отправной точкой модернизации деятельности методической службы 

вуза и кафедр в посткурсовой период. Эффективность форм и методов 

межкурсовой методической работы на местах обеспечивает достижение  
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оптимального уровня реализации стратегических задач по модернизации об-

разования и сохранение стабильно положительных результатов образования, 

воспитания и развития обучающихся. 

На первоначальном этапе с целью разъяснения и популяризации идей 

курсовой подготовки по новому формату проводится большая работа на всех 

уровнях методической деятельности: от заседания кафедр до заседаний цен-

трального координационного методического совета. Выработанная стратегия 

на уровне вуза – возможность обучения на виртуальных курсах как инстру-

мент поддержки инициативных творчески работающих преподавателей была 

поддержана в вузе и на кафедрах. Это позволило избежать формальности в 

определении тематики курсовой подготовки, а также поддержать значимость 

обучения преподавателей различной предметной направленности. 

Успех обучения на курсах также определяется сложившейся практикой 

деятельности методической службы вуза в межкурсовой период.  

Наиболее распространенной формой методической работы являются: 

обучающие семинары, консультации, конкурсы, выставки, издательская дея-

тельность. Однако, вектор развития системы методической поддержки пре-

подавателей ориентирован на формирование их направленности на непре-

рывное профессиональное саморазвитие, на переход от эпизодического при-

менения IТ-технологий предметниками к интеграции достижений науки и 

практики в области их использования. Принципиальная позиция заключается 

в том, что обучение преподавателей организуется на основе личностно-

мотивированных принципов повышения квалификации, способствует фор-

мированию Я-концепции, развитию их творческих возможностей, повышает 

самооценку. Отсюда ведущими методами в практике работы стали: мастер-

классы, индивидуальные и групповые, дистанционные консультации, откры-

тые занятия для всех желающих. Созданные условия для профессионального 

общения в процессе обмена творческими идеями, разработанная система 

мониторинга деятельности кафедр (в вузе работает система мониторинга 

удовлетворенности потребителей ОмГМУ) помогают отойти от практики 

принудительного привлечения преподавателей к методической работе в 

межкурсовой период. Мониторинг посткурсового периода позволяет утвер-

ждать, что все преподаватели вовлечены в активную работу профессио-

нальных сообществ. 

Возникновение профессионально-познавательного интереса у препода-

вателей, желания развиваться, двигаться вперед – прямой результат требо-

ваний профессионального стандарта и работы методической службы вуза по 

повышению профессионального мастерства преподавателей [3]. 



97 
 

Результаты деятельности можно рассматривать как весьма перспектив-

ные и с точки зрения создания условий для профессионального развития 

преподавателей, и с точки зрения формирования профессиональной грамот-

ности обучающихся в целом. Предлагаемая программа профессионального 

развития преподавателя после прохождения уровневых курсов может помочь 

в структурировании и системности всей посткурсовой поддержки. 

Программа профессионального развития в посткурсовой период (для 

преподавателей она комплексная), состоит из программы научно-

методического сопровождения преподавателей в период реализации идей 

уровневых программ, индивидуальной программы профессионального разви-

тия преподавателя. 

Система непрерывного профессионального образования призвана обес-

печить такой тип личностного и профессионального развития, который тра-

диционной системой профессиональной преподавательской подготовки, ло-

кализованной в деятельности отдельно взятых субъектов непрерывного про-

фессионального образования, недостижим. Преподаватель, не прошедший 

целостную многоэтапную и многопрофильную социализацию в области сво-

ей профессии, не может быть подготовлен к ее «исполнению» на уровне со-

временной образовательной парадигмы. 

По окончании курсов повышения квалификации было проведено анке-

тирование слушателей, анализ результатов которого дал основание сделать 

вывод, что: для слушателей уровневых курсов были созданы условия для 

осознания ими собственных профессиональных возможностей, оценки их 

собственной познавательной активности – 4,7 балла (по пятибалльной шка-

ле). Преподаватели положительно оценивают свою осведомленность о ком-

петентностно-ориентированном образовании – 4,3 балла (по пятибалльной 

шкале); они изъявляют желание быть участниками последующих семинаров 

– тренингов, проводимых в рамках дополнительного профессионального 

непрерывного образования. Собственную готовность и способность распро-

странять отрефлексированные идеи курсов, готовность к внедрению модели 

образования, ориентированной на компетентностный результат, требующий 

совершенствования как систем управления методической работой, 

так и подходов к конструированию занятий, участники семинара оценили 

в 5 баллов. 

Слушатели курсов наиболее эффективными формами обучения счита-

ют: групповые формы, тренинги, методы интерактивного обучения, техно-

логию развития критического мышления. 

Практика показала, что без диагностики нельзя оптимально управ-

лять какими бы то ни было образовательными процессами. Смысл 
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диагностирования состоит в том, чтобы получить реальную и по возмож-

ности наглядную картину действительности. Был проведен анализ 

исследования «Профессиональные затруднения преподавателей в 

становлении готовности к инновационной деятельности» (участвовали 

слушатели курсов «Психологические и педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя высшей медицинской 

школы» 67 преподавателей). Анкета для проведения опроса 

преподавателей, то есть слушателей курсов, состояла из 4-x блоков:  

1. Общие вопросы деятельности. 

2. Планирование и организация лекций, семинаров, подготовка к за-

нятиям. 

3. Организация и проведение занятий. 

4. Организация межкурсовой деятельности. 

Каждый блок включал в себя вопросы соответствующего направления 

деятельности. Задача преподавателя – указать, насколько он компетентен в 

данном направлении, обладает ли он возможностью передать свой опыт дру-

гим сотрудникам. 

Как пример рассмотрим результаты анкетирования по разделу 1 «Общие 

вопросы деятельности». 93 % преподавателей умеют планировать свою педа-

гогическую деятельность, но опытом по данному направлению могут поде-

литься только 10,4 %. 

Качественная работа специалиста зависит от его умения эффективно ис-

пользовать рабочее время. Данным умением владеет 92,5 % опрошенных.  

При организации научно-исследовательской работы со студентами  ис-

пытывают трудности 31,3 % (21 преподаватель). Все опрошенные 

преподаватели стремятся к самообразованию и 37,3 % (25 преподавателей) 

могут поделиться опытом по организации научно-исследовательской дея-

тельности. 

В заключении можно отметить, что преподаватели имеют некоторые 

трудности в своей деятельности, которые необходимо учесть при планирова-

нии курсовой работы и организации самообразования. Преподавателям тре-

буется сопровождение в организации научно-исследовательской деятельно-

сти со студентами, оформлении документации и планировании/организации 

межкурсовой деятельности. Среди других затруднений преподаватели отме-

тили: «Отсутствие опыта в применении эффективных методов активизации 

учебной деятельности, компетентностно-ориентированных технологий и 

подготовки к экзаменам». 

Таким образом, проведенное исследование показало достаточно вы-

сокий уровень инновационного потенциала слушателей курсов, 
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для реализации которых были созданы условия и, в первую очередь к ним 

относится уменьшение функциональной нагрузки (за счет дистанционного 

обучения с применением информационных технологий). 

Экспериментальная проверка реализации программы курсов подго-

товки преподавателей позволила выявить положительную динамику уров-

ня форсированности готовности преподавателей к инновационной дея-

тельности. 
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В статье рассматриваются стратегии развития отрасли информационных 

технологий, охвативших все области жизнедеятельности людей: медицину, 

образование, культуру и др., а также их освоение наиболее уязвимыми кате-

гориями населения – людьми с ограниченными возможностями здоровья – с 

целью повышения качества жизни.  

Маломобильные граждане, как никто иной, нуждаются в освоении ин-

тернет-пространства и использовании информационных технологий, по-

скольку ограничены в альтернативных формах взаимодействия с обществом. 
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Формирование компьютерной грамотности является одной из наиболее 

актуальных задач современности. От того, насколько успешно она будет ре-

шена, зависит эффективность использования информационных технологий, 

и, в конечном счете, перспективы научно-технического, экономического и 

социального развития общества. 

Ключевые слова: государство, информационные технологии, маломо-

бильные граждане, навыки компьютерной грамотности, повышение качест-

ва жизни.  

 

INFORMATION  TECHNOLOGIES  IN  THE  MEDIUM  OF  ELECTRONIC  

INTERACTION  OF  LOW-MOBILITY CITIZENS WITH  THE  SOCIETY 

 

N. P. Zemskaya, 
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The article examines the strategies for the development of the information 

technology industry, covering all areas of people's livelihoods: medicine, educa-

tion, culture, etc., as well as their development by the most vulnerable categories of 

the population – people with disabilities in order to improve the quality of life. 

Low-mobility citizens like nobody else need to master the Internet space and 

use information technologies, because they are limited in alternative forms of inte-

raction with society. 

The formation of computer literacy is one of the most urgent tasks of our 

time. The effective use of information technologies depends on how successfully it 

will be solved, and, ultimately, the prospects for scientific, technical, economic and 

social development of the society. 

Keywords: state, information technologies, low-mobile citizens, computer li-

teracy skills, improving the quality of life. 

 

Одной из основных проблем общества и государства как политической 

формы организации этого общества остается маломобильность граждан, свя-

занная с ограничениями состояния здоровья, инвалидностью, пожилым воз-

растом и другими причинами. 

Повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, включая инвалидов, на основе обеспечения доступности различных 

сред жизнедеятельности – одно из ведущих направлений современной госу-

дарственной социальной политики. 

В перечне поручений президента Российской Федерации по итогам за-

седания президиума Государственного совета Российской Федерации  
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«О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» 

05.08.2014 (Пр-2159) [1] определены приоритетные задачи государствен-

ной стратегии в области стимулирования активного долголетия, улучше-

ния качества жизни, использования знаний, опыта и трудового потенциала 

старшего поколения как важного ресурса экономического роста страны, 

важной из которых является обучение граждан навыкам компьютерной 

грамотности. 

Курсы обучения пожилых компьютерной грамотности, появившиеся не-

сколько лет назад, по-прежнему остаются среди самых востребованных. Зна-

комство с компьютером существенно меняет к лучшему жизнь пенсионеров, 

позволяя ориентироваться в современном мире, открывая новые пространст-

ва для общения и технологические возможности, облегчающие быт [2].  

Научившись пользоваться компьютером, пожилые люди успешно адап-

тируются в информационной среде, включаются в активный информацион-

но-социализирующий процесс [3]. 

На сегодняшний день особо пристальное внимание уделяется програм-

мам развития системы социального обслуживания инвалидов, в том числе 

посредством обеспечения доступной среды. «Доступная среда» представляет 

собой особое пространство, в котором инвалиды могут чувствовать себя без 

заметных ограничений. 

Доступная среда предполагает такую организацию окружающего про-

странства, при которой любой человек, независимо от своего возраста, физи-

ческих возможностей и ограничений, имеет беспрепятственный доступ ко 

всем объектам социальной, общественной и иной инфраструктуры.  

В субъектах Российской Федерации реализуются программы бесплатно-

го обучения навыкам компьютерной грамотности таких категорий населения, 

как пожилые, инвалиды, приняты стандарты социального обслуживания на-

селения, предусматривающие обучение навыкам компьютерной грамотности 

перечисленных категорий граждан, являющихся получателями социальных 

услуг учреждений социального обслуживания полустационарного и стацио-

нарного типов. 

С 2012 года стало возможным преподавать слушателям, как пользовать-

ся сервисом электронного правительства (www.gosuslugi.ru) и его региональ-

ным сегментом. 

Работая с сервисом, можно ознакомиться с таким эффективным инстру-

ментом получения услуг, как УЭК – универсальная электронная карта. Она 

работает и на государственном, и на муниципальном уровнях и является 

ключом к широкому набору электронных сервисов. 
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Так, по заказу Агентства по информатизации и связи Камчатского края 

образовательными организациями проводится бесплатное обучение граждан 

Камчатского края основам компьютерной грамотности по международной 

программе «Электронный гражданин». Слушатели получают базовые ком-

пьютерные навыки, знания по поиску и обработке информации и работе с 

онлайн сервисами.  

Программа «Электронный гражданин» направлена на преодоление циф-

рового неравенства и предоставление населению, независимо от пола, воз-

раста, местожительства и социального положения, возможностей пользовать-

ся информационными ресурсами. Ожидается, что гражданин, обращающийся 

с компьютером и онлайн сервисами «на ты», предпочтет пользоваться элек-

тронными государственными услугами. Соответственно, это будет способст-

вовать скорейшему внедрению и развитию таких услуг и повышению качест-

ва жизни населения.  

Из глобальных целей программы следует отметить нацеленность на со-

циальную цифровую адаптацию отдельных групп граждан: пенсионеров, лю-

дей с ограниченными возможностями (здоровья), безработных, через инфор-

мационные технологии. В настоящее время в России широко внедряется 

электронная форма взаимодействия органов власти с гражданами. 

Умение маломобильных граждан общаться с государственными учреж-

дениями не выходя из дома, через домашний компьютер, заметно облегчает 

жизнь. Такое взаимодействие отличается точностью, повышенной оператив-

ностью и удобством. 

Через портал «Госуслуги» возможно получить такие услуги, как: оплатить 

штраф, налог, заполнить декларацию, запросить справку с Пенсионного фонда, 

записать ребенка в детский сад, записаться на прием к врачу и многое др. 

В отдаленных регионах компьютерная грамотность – это первая ступень 

для получения образования и квалифицированной консультативной меди-

цинской помощи через современные информационные технологии. 

Интернет-ресурсы позволяют обратиться на сайт президента или губер-

натора, выяснить подробности, касающиеся ЖКХ, забронировать билет на 

поезд или место в гостинице, виртуально «побывать» в родных, знакомых и 

интересных местах благодаря технологии «Виртуальный туризм», общаться с 

родственниками и друзьями, в форумах по интересам, делать покупки, заво-

дить новые знакомства.  

Освоив необходимые знания, маломобильные граждане могут организо-

вать личный кабинет и заняться собственным бизнесом через интернет, не 

выходя из дома. 
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Электронная среда открыла широкие возможности в сфере доступности 

большого количества услуг для маломобильных граждан. Овладевая навыка-

ми работы в электронной среде, такие граждане поднимают самооценку, что 

дает им возможность чувствовать себя самодостаточными, повышает их мо-

бильность, делает более свободными и уверенными в себе. 

Государство ожидает увеличения количества граждан, использующих 

электронные госуслуги в повседневной жизни (к 2020 году с 11 % (показа-

теля 2010 года) до 85 %) в случае успешной реализации Государственной 

программы «Информационное общество» (2011–2020 гг.) [4], целью кото-

рой является получение гражданами и организациями преимуществ от при-

менения информационных и телекоммуникационных технологий и создание 

условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства с 

гражданами и бизнесом с их использованием. 

Тема внедрения и использования информационных технологий будет 

являться актуальной всегда, поскольку всегда открытым будет оставаться 

вопрос освоения электронной среды, постоянно меняющейся в связи с со-

вершенствованием информационных технологий, цель которых отвечать 

веяниям времени. 
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Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают все сферы 

жизни общества, в том числе и сферу образования. Они прежде всего про-

диктованы требованием повышения качества подготовки студентов к осуще-

ствлению профессиональной деятельности в современных условиях и необ-

ходимостью совершенствования подготовки студентов по блоку профессий, 

связанных с осуществлением профессиональной художественно-проектной 

деятельности, в рамках высшей школы. 
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Changes occurring in the modern world affect all spheres of society, 

including the sphere of education. They are primarily dictated by the 

requirement to improve the quality of students preparing for the 

implementation of professional activities in modern conditions and the need to 

improve the preparation of students for a block of professions associated with 

the implementation of professional artistic and project activities within the 

higher school. 
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В настоящее время глубокие общественные преобразования способст-

вуют необходимости модификации процесса профессиональной подготовки 

специалистов. В связи с изменениями социально-экономических условий из-

менения системы образования высшей школы нашли отражение и в системе 

профессионального образования. 
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Такие новшества затронули и систему профессиональной подготовки 

дизайнеров, одной из главных ценностных ориентаций которой является раз-

витие проектного мышления, которое направлено на проектирование и под-

готовку элементов предметно-пространственной среды, приспособленных к 

соответствующему (современному) уровню и содержанию социальных и 

культурных ценностей общества.  

Деятельность дизайнера – это целеустремленные действия по разработке и 

воплощению замысла в конечном результате, т. е. дизайн-проекте, с использо-

ванием как заимствованных, так и собственных, решающих проблему, знаний, 

умений и навыков. Определяются и принимаются пути решения поставленной 

задачи функционального, стилистического, объемно-пространственного, цвето-

колористического характера с учетом историко-культурного, материального, 

социального, нравственного и т. д. характера [1]. 

Профессиональная подготовка дизайнеров предоставляет к изучению 

дисциплины, определяющие развитие творческого потенциала личности. 

Деятельность дизайнера содержит в себе ряд профессиональных компетен-

ций, которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Задачи раз-

вития творческого потенциала будущих дизайнеров занимают одно из пер-

вых мест в системе профессионального обучения по данной специальности. 

Одна из дисциплин вариативной части цикла профессионального обуче-

ния дизайнеров – «Композиция» –позволяет решать сразу несколько проблем 

развития творческого потенциала личности. 

В результате изучения графических приемов и методов будущие дизай-

неры учатся анализировать, мысленно деформировать, стилизовать, мыслен-

но упрощать формы реальных предметов. Особенностью обучения компози-

ции в современных условиях является комплексный подход. Конструктив-

ные, абстрактные, стилизованные изображения композиции позволяют бу-

дущим дизайнерам творчески решать задачи, связанные с пространственным 

мышлением и формообразованием, что очень важно в процессе овладения 

профессией дизайнера. Выполняя задания по композиции, студент изучает 

принципы и формальные приемы композиционных свойств изображения, и в 

последующем постепенно приходит к восприятию художественного образа – 

из освоения отдельных образных составляющих средств художественной вы-

разительности.  

Задания для краткосрочных творческих работ развивают у студентов аб-

страктность и гибкость мышления, способность быстро решать творческие 

задачи. Разработанные упражнения для занятий по композиции помогают 

выполнить ряд задач, связанных с разнообразием выполнения поисковых ра-

бот, воплощением продуманных образов, идейностью и выразительностью. 
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Для развития воображения важны чувственно-рациональная информацию о 

предмете и отход от реальных объектов и явлений.  

Изображение замысла и выражение творческих идей в ряде выполне-

ния заданий по композиции дает целенаправленную подготовку студентов 

к поисковому и эвристическому подход в процессе обучения, в котором 

знания, умения и навыки воплощаются не только как цель, но и как пока-

затель формирования потенциала творческих способностей. Задания по 

композиции проявляют у дизайнеров за определенное время навык мыс-

ленно создавать идеи и образы для выполнения в любой художественной 

или проектно-творческой деятельности. Соответствующие упражнения на 

занятиях по композиции формируют исключительное усвоение познава-

тельной и художественно-практической деятельности, развивают необхо-

димые навыки владения композиционными приемами и материалами. Та-

кой подход к выполнению задачи способствует развитию креативности 

мышления дизайнера, проявлению способности формировать осмысленное 

качественное изображение? А в дальнейшем – индивидуальный стиль ис-

полнения. Поэтому в подготовке методических пособий и комплекса уп-

ражнений по композиции также проявляется развитие творческого потен-

циала будущих дизайнеров.  

Система комплексных заданий и упражнений в объединении с мате-

риалом и техникой исполнения обеспечивает реализацию межпредметных 

связей [2]. Изученные теоретические и практические знания на занятиях по 

композиции студенты смогут использовать в изучении таких профильных 

дисциплин, как рисунок, компьютерная графика, реклама, шрифт, конст-

руированиеи т. д. Комплексный подход к изучению композиции помогает 

выявлять творческий потенциал личности, подготовленность к проектно-

дизайнерской деятельности.  

Развитие композиционных способностей студентов возможно только как 

результат направленного педагогического воздействия и определяется усло-

виями организуемой композиционной деятельности. 
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Цель настоящей статьи – анализ планов повышения функциональных 

возможностей организаций медицинского образования. Показано, что ме-

роприятия по совершенствованию организационных, учебно-

методических, научно-исследовательских и клинических возможностей 

тесно связаны со стратегическими направлениями деятельности вуза, с его 

целями и задачами. 
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The purpose of this article is to analyze plans to improve the functionality of 

medical education organizations. It is shown that the measures to improve the or-

ganizational, educational, scientific, and clinical capabilities are closely related to 

the strategic directions of the university activity, with its goals and objective. 
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Одной из важных проблем современного высшего медицинского образо-

вания является формирование эффективной стратегии развития и управления 

деятельностью, удовлетворяющей требованиям общества и государственной 

политики в области улучшения здоровья населения.  
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Формирование системы стратегического управления развитием вуза 

складывается из составных элементов этой системы. К элементам этой сис-

темы следует отнести функциональные и обеспечивающие подсистемы про-

изводства и реализации образовательных услуг. Их развитие обеспечивает 

реализацию общей стратегии развития вуза. К функциональным стратегиям 

относятся те направления и виды деятельности высшего учебного заведения, 

которые позволяют повысить качественный уровень образовательных услуг, 

расширить конкурентный ряд и диверсифицировать различные виды услуг, и, 

в конечном итоге, повысить уровень вуза. К ним можно отнести стратегии 

экономической, социальной, финансовой, структурно-организационной, мар-

кетинговой направленности, сбытовые стратегии, инновационные стратегии, 

ориентированные на внедрение передовых технологий и учебно-

методических подходов в процесс обучения и др. 

Развитие функциональных возможностей соотносится со стратегиче-

скими направлениями, целью и задачами вуза. Так, стратегическое направле-

ние «Развитие инфраструктуры и системы эффективного управления вузом» 

предусматривет следующие мероприятия по развитию функциональных воз-

можностей: мониторинг тенденций развития медицинского образования и 

здравоохранения в стране и в мире, оптимизация бизнес-процессов вуза 

в соответствии с системой менеджмента качества, разработка и совершенст-

вование плана и механизмов маркетинговой деятельности, обновление IT-

инфраструктуры, укрепление материально-технической базы.  

По стратегическому направлению «Развитие потенциала профессорско-

преподавательского состава и сотрудников» необходимо внедрение таких 

мероприятий, как организация тренингов повышения личностного роста для 

ППС и сотрудников, разработка алгоритма поиска отбора кандидатов на за-

мещение вакантной должности, разработка программы профессиональной 

ориентации новых сотрудников, создание кадрового резерва руководящего 

состава, формирование прогноза потребности в кадровых ресурсах в долго-

срочной и среднесрочной перспективе. 

Следующая группа мероприятий направлена на реализацию стратеги-

ческой задачи «Инновации в образовании». Целью этого направления явля-

ется обеспечение высокого качества образовательных услуг, для чего ре-

шаются следующие задачи: совершенствование образовательных программ 

и расширение академической мобильности, развитие образовательных техно-

логий и совершенствование оценки учебных достижений обучающихся, со-

вершенствование практической подготовки. Мероприятия по развитию функ-

циональных возможностей включают следующие шаги: подготовка и утвер-

ждение совместных образовательных программ, коррекция образовательных 
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программ в соответствии с национальными и отраслевыми рамками квалифи-

кации, размещение информации по академической мобильности в социальных 

сетях и на сайтах вузов-партнеров, разработка и реализация плана маркетин-

говых коммуникаций для расширения академической мобильности, развитие 

работы школы наставников, тьюторов, эдвайзеров и проведение научно-

методических семинаров, мониторинг и оценка результатов внедрения инно-

вационных технологий по специальностям, совершенствование методов оцен-

ки знания, совершенствование методов анализа удовлетворенности потреби-

телей, анализ удовлетворенности работодателей освоенными клинически-

ми/практическими компетенциями обучающихся, анализ удовлетворенности 

обучающихся качеством на профильных кафедрах специальностей, анализ 

предложений обучающихся и работодателей по элективным дисциплинам, со-

гласование каталога элективных дисциплин с работодателями. 

Стратегическое направление «Наука и инновации» имеет своей целью 

повышение результативности научно-исследовательской деятельности вуза. 

Повышение функциональных возможностей в этом направлении основано 

на привлечении студентов, интернов, резидентов к реализации научно-

исследовательских программ и проектов, проведении обучающих семина-

ров по менеджменту научных исследований ведущими зарубежными 

и отечественными специалистами, привлечении зарубежных специалистов 

для участия в научно-исследовательских проектах, выполняемых на базе 

лаборатории, проведении семинаров и мастер-классов. 

Важной сферой деятельности медицинского вуза является оказание 

помощи практическому здравоохранению. Повышение эффективности кли-

нической работы предусматривает проведение мероприятий по повышению 

процента трудоустройства обучающихся, улучшение материально-

технической клинической базы, организацию мастер-классов и обучающих 

семинаров по приоритетным направлениям (инновационные технологии в 

хирургии, онкологии, гинекологии, стоматологии), внедрение современных 

методов диагностики и лечения, повышение квалификации специалистов. 

Как показывает практика, в разных вузах стратегические планы могут 

играть различную роль: в одних вузах они могут выступать лишь как общее 

указание основных приоритетов развития, а в других учебных заведениях 

могут быть изложены в виде подробного «руководства к действию». При 

этом сегодня совершенно ясно наметилась тенденция на повышение значе-

ния стратегического планирования и стратегических планов в работе вузов, 

в том числе медицинских. Продвижение в образовательной и научно-

исследовательской деятельности в современных условиях во многом зависит 

от того, в какой степени высший менеджмент учебных заведений способен 
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уловить общие тенденции спроса и предложения на рынках образовательных 

и научно-исследовательских услуг и оценить их динамику в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. Развитие стратегического планирования в вузе 

способствует выполнению указанной задачи. 
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В этой статье описано духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Одной из характерных особенностей современного 

общества является социальное расслоение, а вместе с ним и расхождение 

представлений, понятий о моральных принципах и нравственном поведении 

людей. Очень важно уделять внимание именно духовно-нравственному 

воспитанию детей, ведь это наше будущее.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, литературное 

чтение. 
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SPIRITUALLY-MORAL  EDUCATION  OF  YOUNGER  PUPILS 

(IN  THE  FEDERAL  STATE  EDUCATIONAL  STANDARD) 

 

E. N. Kuznetsova, E. A. Khokhlova, 

Omsk humanitarian Academy 

 

This article describes the spiritual and moral education of the younger 

generation. One of the characteristic features of modern society is social 

stratification, and with it the divergence of ideas, concepts of moral principles and 

moral behavior of people. It is very important to pay attention to the spiritual and 

moral education of children, because this is our future.  

Keywords: spiritual and moral education, literary reading. 

 

На современном этапе, когда в обществе нет четких ориентиров в ду-

ховно-нравственном аспекте, важно сохранить ориентир в воспитании детей 

на общечеловеческих ценностях. Ведь как бы ни менялось мнение людей по 

поводу того, что ценно, а что нет, доброта, любовь, уважение и честность – 

это важные качества, которые мы хотим видеть в окружающих нас людях. 

Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, собст-

венные жизненные наблюдения нередко бывают разрозненными и непол-

ными. Важна специальная работа со стороны учителя и родителей, связан-

ная с обобщением полученных знаний о том, что такое добро и зло. Формы 

работы разные: в начальных классах это может быть рассказ учителя, этиче-

ская беседа [3]. 

Становление и развитие личности ребенка предполагает ее активное 

участие в общественно полезном труде. Важен личный пример как родите-

лей, так и педагогов. Ведь говорить каждый может все, что угодно, но час-

то мы не делаем то, что говорим. Тогда не стоит ждать выполнения наших 

просьб от детей. Важно с самого маленького возраста закладывать в них 

уважение к старшим через уважительное отношение, прежде всего, роди-

телей ребенка к своим родителям. Хочешь, чтоб ребенок был добр, внима-

телен, то покажи ему, как это делать, на своем примере, чтоб для него это 

стало нормой. 

Воспитание – это длительный процесс, требующий терпения, единства 

требований, воспитательных воздействий [5]. Результаты мы можем увидеть 

порой спустя 5 или 10 лет, иной раз и позже.  

Важно обращать внимание на нравы, а это те эталоны и нормы, которы-

ми руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступ-

ках [6]. Духовно-нравственное поведение учащихся состоит из совершаемых 
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поступков. Но прежде чем мы увидим поступки, важно заложить в ребенка 

ценности, которыми он будет руководствоваться. Ведь от них и будет зави-

сеть выбор, как поступить в том или ином случае. Как этого достичь? Каким 

путѐм? Все эти вопросы всегда волновали родителей и педагогов. Конечно, 

меняется поколение, меняются взгляды на жизнь и вместе с ними и воспита-

тельные воздействия. 

Духовно-нравственное воспитание – это сложный педагогический про-

цесс в основе которого лежит развитие чувств. «Те высокие нравственные 

чувства, которые характеризуют развитого взрослого человека и которые 

способны вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не 

даны ребенку в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются на 

протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспита-

ния», – писал А. В. Запорожец. 

Воспитанию нравственных чувств в педагогике уделяется большое 

внимание, ведь воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо 

от воспитания в нем гуманных чувств: доброты, справедливости, способно-

сти противостоять лжи и жестокости. Очень важно с малых лет учить ребен-

ка соразмерять собственные желания с интересами других людей. Тот, кто во 

имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, 

никогда не станет настоящим человеком и гражданином. Эти слова можно 

прочитать в трудах В. А. Сухомлинского. 

В современной школе много внимания уделяется вопросу подготовки 

школьников к ЕГЭ, ОГЭ и т. д., обучению как таковому. А вопрос воспита-

ния ушел на задний план, про него забывают, уделяют меньше внимания, чем 

обучению. А ведь это большое упущение современной системы образования.  

Все идет из семьи, учитель не способен изменить то, что заложено 

семьей. Ведь результат будет очевиден при совместных воздействиях школы 

и семьи. В настоящее время далеко не все родители придерживаются одной 

позиции по поводу воспитания детей с учителями. Да и само отношение ро-

дителей к учителям изменилось, нет того уважения и почета, как раньше. От-

куда возьмется уважение у детей к учителям, если дома они слышат нелест-

ные отзывы в адрес учителей от родителей [2]. 

В духовно-нравственном воспитании важную роль играют формирова-

ние нравственных убеждений и нравственных чувств, этим вопросом и 

должны заниматься учителя вместе с родителями [1]. Чтобы выявить духов-

но-нравственное состояние детей, нами было проведено исследование, на ба-

зе МБОУ «Сергеевская СШ». 

Исследуемая группа в количестве 10 человек была составлена из 

учащихся 3 «Б» класса, контрольная группа из учащихся 3 «В» класса. 
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Группы были уравнены по количеству и составу (10 человек, 5 мальчиков 

и 5 девочек). Так, в исследуемой группе проводились специально разра-

ботанные уроки по духовно-нравственному воспитанию младших школь-

ников, основополагающим материалом которых являются русские народ-

ные сказки.  

Был разработан и внедрен комплекс уроков литературного чтения по 

изучению русских народных сказок, направленных на формирование духов-

но-нравственных качеств личности школьников. Эта работа проводилась 

только в экспериментальной группе, в контрольной группе проводились 

обычные уроки по изучению тех же русских народных сказок, без уклона на 

их духовно-нравственное содержание.  

Для выявления уровня духовно-нравственного воспитания была ис-

пользована методика «незаконченный рассказ», целью которой является изу-

чение поведения детей в той или иной ситуации, а также выражение ими ду-

ховно-нравственных качеств личности. Выбранная методика опирается на 

методику Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной «Незаконченный рассказ», 

которая используется при работе с детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста.  

После реализации комплекса уроков по духовно-нравственному раз-

витию детей было проведено повторное исследование. Результаты показа-

ли, что дети стали немного добрее, внимательнее. Конечно, за год реализа-

ции комплекса уроков ждать значительных результатов не приходится, но 

положительная динамика отслеживается. А это значит, надо продолжать 

работать в этом направлении. Этот опыт можно использовать педагогам и 

психологам в работе с младшими школьниками и не только. 
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Статья посвящена проблеме профессионального самообразования буду-

щих педагогов на основе веб-квест технологии на занятиях по английскому 

языку в вузе. Для изучения данной проблемы проведено анкетирование пре-

подавателей и студентов.  

Ключевые слова: профессиональное самообразование, веб-квест техно-
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The article is devoted to the problem of future teachers’ professional self-

education based on web-quest technology in English classes in college. The ques-

tionnaire of teachers and students was conducted for studying the given problem. 

Keywords: professional self-education, web-quest technology, questionnaire, 
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Наша статья посвящена проблеме профессионального самообразования 

будущих педагогов на основе веб-квест технологии на занятиях по англий-

скому языку в вузе. 

Для того, чтобы изучить данную проблему эмпирически, мы составили 

анкеты для преподавателей и студентов. Анкета для преподавателей состоит 

из 14 вопросов, а анкета для студентов – из 7 вопросов. 
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В вопросах анкет затронуты аспекты проблемы профессионального са-

мообразования, веб-квест технологий и изучения английского языка в вузе. 

Веб-квест представляет собой сайт в сети Интернет, который будет 

содержать в себе информацию по какой-либо определенной теме или раз-

делу учебного предмета, при этом большая часть найденной информации 

находится в виде гиперссылок на те web-страницы, на которых она распо-

лагается [1]. 

В интерпретации Е. И. Багузиной веб-квест выступает как «информаци-

онно-виртуальная дидактическая площадка для применения различных мето-

дик и техник обучения, прежде всего, конструктивного проблемно-

поискового характера, которые можно встроить в курс обучения примени-

тельно к конкретным целям» [2]. 

В монографии «Мышление учителя», изданной под руководством 

Ю. И. Кулюткина и Г. С. Сухобской, подчеркивается, что профессиональное 

самообразование учителя – вид творческой педагогической деятельности, в 

процессе которой учитель так же, как и в своей профессиональной 

деятельности, решает определенные педагогические задачи, которые анали-

тически вычленяются из общей функциональной системы 

профессионально-педагогической деятельности для специального изучения. 

По своему характеру эти задачи являются исследовательскими, в их основе 

лежит педагогическая проблема по творческому преобразованию учебно-

воспитательского процесса и развития личности ученика. Эти общие высоко-

проблемные задачи учитель решает через систему ежедневных, частных, от-

дельных профессионально-педагогических задач, возникающих в конкрет-

ных ситуациях учебно-воспитательской работы [3]. 

По мнению В. А. Сластенина, профессиональное самообразование педа-

гога определяется как самостоятельно осуществляемая деятельность, направ-

ленная на повышение профессионализма, которая включает педагогическое 

просвещение, освоение новых педагогических идей, технологий; овладение 

новыми ценностными установками, подходами в профессиональной педаго-

гической деятельности; осмысление собственного опыта и прогнозирование 

своей дальнейшей работы [4]. 

На вопрос анкеты для преподавателей «Как Вы понимаете термин “про-

фессиональное самообразование”?» педагоги давали следующие ответы: «это 

чтение профессиональной литературы», «умение пользоваться справочника-

ми и литературой по профессии», «чтение дополнительной литературы по 

данному вопросу», «профессиональным самообразованием занимается чело-

век, который хочет больше знать, читает, конспектирует, запоминает различ-

ные нужные положения из профессиональной области», «профессиональное 
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самообразование – это когда человек стремится к получению знаний по про-

фессии, совершенствует их, пополняет их из разных источников сам, без 

чьих-либо указаний, по собственной необходимости». 

Все респонденты ответили положительно на вопрос о том, занимаются 

ли они профессиональным самообразованием. 65 % преподавателей занима-

ются профессиональным самообразованием регулярно, 35 % иногда занима-

ются профессиональным самообразованием. 

На вопрос об источниках профессионального самообразования 80 % пе-

дагогов назвали чтение профессиональной литературы, работу с интернет-

источниками, посещение конференций, «круглых столов», курсов. Остальные 

20 % педагогов называли посещение занятий коллег, методическую работу. 

Интересные ответы были получены на вопрос «Какое для Вас значе-

ние имеет профессиональное самообразование?» Респонденты отвечали 

таким образом: «профессиональное самообразование способствует про-

фессиональному совершенствованию, повышает квалификацию, уровень 

профессиональной компетентности» (45 %); «повышает эффективность пе-

дагогической деятельности, помогает грамотно, своевременно оказывать по-

мощь студентам» (20 %); «дает возможность обновления, расширения 

знаний в области современных технологий и методической работы» (15 %); 

«способствует обмену опытом между педагогами, повышает общий уровень 

профессионального развития, способствует достижению желаемого резуль-

тата» (20 %). 

Далее было предложено оценить свое умение заниматься профессио-

нальным самообразованием по 5-балльной шкале: 10 % оценили свое умение 

в 5 баллов, 65 % – 4 балла, 15 % – 3 балла, 10 % – 2 балла. 

Только 60 % преподавателей считают необходимым готовить к про-

фессиональному самообразованию в процессе обучения в вузе, 40 % так не 

считают. 

Анализ ответов на вопрос «Используете ли Вы в своей педагогической 

деятельности современные информационные технологии?» показал, что 45 % 

педагогов систематически используют современные информационные техно-

логии в своей педагогической деятельности, 45 % пользуются редко, 10 % 

никогда не используют. 

Результаты анкетирования показали, что 50 % преподавателей способны 

создать собственные разработки, используя современные информационные 

технологии, 40 % пользуются готовыми разработками, 10 % ничего не разра-

батывают и не пользуются готовыми. 

В ходе опроса, ориентируют ли преподаватели студентов на использова-

ние современных информационных технологий, 30 % респондентов ответили 
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утвердительно, 70 % лишь иногда ориентируют студентов на использование 

современных информационных технологий. 

Установлено, что 45 % педагогов считают необходимым использование 

современных информационных технологий при подготовке к занятиям, а 

55 % так не считают. 

На вопрос «Помогает ли Вам возможность использования современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач?» 25 % 

респондентов ответили положительно, 70% – иногда, 5 % – отрицательно. 

Оценивая уровень владения современными информационными техноло-

гиями, 35 % преподавателей называют себя уверенными пользователями, 55 

% хотят улучшить уровень владения современными информационными тех-

нологиями, 10 % не умеют пользоваться современными информационными 

технологиями. 

В результате анкетирования было выявлено, что 90 % респондентов ни-

когда не использовали веб-квест технологии в своей педагогической дея-

тельности, 10 % иногда пользуются. 

Большинство педагогов (85 %) считают возможным и целесообразным 

использовать веб-квест технологии в ходе профессионального самообразова-

ния, 15 % уверены в этом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преподаватели пред-

ставляют себе, что такое профессиональное самообразование, занимаются 

профессиональным самообразованием, что дает им профессиональное само-

образование, большая часть считает необходимым готовить к профессио-

нальному самообразованию в процессе обучения в вузе. 

Также преподаватели не часто используют современные информацион-

ные технологии в своей педагогической деятельности. Все респонденты ори-

ентируют своих студентов на использование современных информационных 

технологий.  

Большая часть педагогов не считают необходимым использование со-

временных информационных технологий при подготовке к занятиям. Многие 

хотят улучшить уровень владения современными информационными техно-

логиями. Практически все респонденты не использовали веб-квест техноло-

гии в своей педагогической деятельности, но большинство считают возмож-

ным и целесообразным их использование в ходе профессионального самооб-

разования. 

Студентам был задан вопрос о том, как они понимают термин «профес-

сиональное самообразование». Были даны следующие ответы: «самостоя-

тельное изучение дополнительной литературы», «работа с интернет-
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изданиями», «посещение лекций, семинаров, конференций», «профессио-

нальное самосовершенствование» и т. д. 

В ходе опроса, какое значение имеет профессиональное самообразова-

ние, большинство студентов (65 %) ответили, что «профессиональное само-

образование способствует профессиональному самосовершенствованию, по-

вышает квалификацию; 25 % – «дает возможность расширения знаний в об-

ласти современных информационных технологий и методической работы»; 

10 % – «способствует обмену опытом между педагогами, повышает уровень 

профессионального развития». 

Установлено, что лишь 35 % студентов считают необходимой подготов-

ку к профессиональному самообразованию в процессе обучения в вузе, а ос-

тавшиеся 65 % так не считают. 

Результаты анкетирования показали, что не все студенты (72,5 %) хоте-

ли бы заниматься профессиональным самообразованием, 27,5 % ответили от-

рицательно. 

На вопрос «Считаете ли вы необходимым использование современных 

информационных технологий при подготовке к занятиям?» утвердительно 

ответило 22,5 % студентов, считают возможным 57,5 %, остальные 20 % 

так не думают. 

Большинство респондентов (87,5 %) дали отрицательный ответ на во-

прос «Пользуетесь ли Вы в своей учебной деятельности веб-квест техноло-

гиями?», 12,5 % иногда пользуются веб-квест технологиями. 

Наибольшее количество респондентов (77,5 %) отвечают, что возможно 

использовать веб-квест технологии в ходе профессионального самообразова-

ния, 22,5 % ответили утвердительно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты понимают 

термин «профессиональное самообразование», знают, какое значение 

имеет профессиональное самообразование. Большинство студентов не 

считают необходимым готовить к профессиональному самообразованию в 

процессе обучения в вузе, но хотят заниматься профессиональным само-

образованием. 

Не все студенты считают необходимым использование современных 

информационных технологий при подготовке к занятиям, также не все поль-

зуются веб-квест технологиями в своей учебной деятельности. Все студенты 

полагают, что возможно использовать веб-квест технологии в ходе профес-

сионального самообразования. 

Итак, подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, 

что студенты готовы к профессиональному самообразованию в вузе и будут 
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пользоваться для этого современными информационными технологиями, а 

именно веб-квест технологиями. 
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стиля, стратегии и педагогической тактики, рассматриваются особенности 

стилей взаимоотношений родителей с детьми, проводится краткий истори-

ческий обзор воззрений различных авторов (зарубежных и отечественных) 

на сущность детско-родительских взаимоотношений.  
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The article analyzes and delineates the concepts of the parent style, strategy 

and pedagogical tactics, examines the peculiarities of the styles of relationships 

between parents and children, and provides a brief historical overview of the 

views of various authors (foreign and domestic) on the nature of child-parent 

relationships. 
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Разработка выбранной проблематики исследования, несомненно, являет-

ся актуальной, особенно в свете современного века «психологии гаджетов» и 

наблюдаемого дистанцирования «вечно занятых» родителей от своих детей. 

Как точно подмечено нашим соотечественником, большинство современных 

родителей отдали и образование, и воспитание своих детей на аутсорсинг – в 

различные дополнительные образовательные центры, секции, кружки и т. п. 

Однако вклад родителей в воспитание детей никто не отменял. Отсутствие 

или недостаточность общения родителей с детьми непременно приводит 

к ухудшению психологического климата в семье и влияет на рост личност-

ных и социальных отклонений среди подрастающего поколения. 

Как верно отмечает теоретик психологии семьи C. Ениколопов, решаю-

щую роль играет не состав семьи, не отношения между родителями, а глав-

ным образом их эмоциональное отношение к ребенку, его принятие или от-

вержение. Именно нарушения в связке «дети-родители» в решающей степени 

определяют формирование его личности. Будучи взрослыми, дети становятся 

клиентами психотерапевтов и их жалобы чаще всего относятся к сфере от-

ношений с родителями.  

Несмотря на сильное отличие современных детей, на родителях остается 

функция их сопровождения и воспитания, и для полноценного развития ре-

бенка в сензитивные периоды в семье должны быть созданы благоприятные 

условия, которые напрямую зависят от сложившихся между ребенком и ро-

дителями отношений.  

Поиск литературы для определения сущности исследуемых понятий по-

казал, что детско-родительские отношения в каждой психологической школе 
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описываются различными понятиями и терминами. Среди них чаще встреча-

ются понятия «стиль», «тактика», «практика», «позиция», «стратегия».  

Психологи всех научных школ интересовались вопросами детско-

родительских взаимоотношений. Это и психоаналитики (З. Фрейд, А. Фрейд, 

Д. Винникотт), и представители системного (А. Я. Варга, А. С. Спиваковская. 

С. Минухин), стратегического (Дж. Хейли, К. Маданес), поведенческого под-

ходов (А. Бандура). 

Анализируя характеристики приведенных выше дефиниций, мы при-

шли к выводам, что они самым тесным образом связаны с такими близкими 

и синонимичными понятиями, как родительский стиль воспитания, роди-

тельская установка, родительская позиция. Последнюю следует понимать, 

как совокупность эмоционального, когнитивного и поведенческого компо-

нентов детско-родительских отношений. 

Наиболее правомерным, на наш взгляд, является рассмотрение педагоги-

ческой стратегии родителей как целостной системы воздействия, реализуемой 

посредством определенных тактик и стилей, влияющих на развитие ребенка. 

Мы посчитали принципиально важным понимать под стратегией роди-

телей не только эмоциональную составляющую (принятие и любовь), но и 

когнитивные, и поведенческие установки родителей. 

Интересна интерпретация понятия родительской позиции исследовате-

лем А. С. Спиваковской. Она определила родительскую позицию как «ре-

альную направленность, в основе которой лежит сознательная 

или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах 

взаимодействия с детьми». 

А. С. Спиваковская предлагала различать все родительские позиции с 

точки зрения адекватности, гибкости и прогностичности и выделяла типы: 

партнерская, наставническая, доминирующая и отвергающая.  

В свое время один из американских исследователей семьи, придя в мага-

зин детских игрушек, обнаружил плакат, на котором была описана шутливая 

эволюция педагогических взглядов на воспитание детей (табл. 1). 

При всей шутливости воспитательных лозунгов и условности хроноло-

гии не подлежит сомнению интерес ученых и массового сознания (не только 

американцев) к воспитательным практикам.  

Помимо «родительской позиции» современные американские исследо-

ватели выделяют «родительский стиль» (parenting style) и «родительские 

практики» (parenting practices). Родительский стиль характеризуется, прежде 

всего, создаваемым родителями в семье эмоциональным климатом. Выделя-

ются следующие его варианты: 
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1. Авторитетный – превалирование теплоты в отношениях с детьми и 

одновременно контроля над их поведением, быстрое реагирование на про-

ступки, высокая требовательность.  

2. Авторитарный – сильный контроль над поведением при низкой степе-

ни теплоты, медленное реагирование на проступки.  

3. Потакающий – быстрое реагирование на проступки, но слабая требо-

вательность, отсутствие строгих правил поведения.  

4. Отвергающий/безразличный – медленное реагирование (или его от-

сутствие) и слабая требовательность.  

 

Таблица 1  

 

Эволюция представлений о воспитании детей 

 

1910 г. Шлепай их!  

1920 г. Лишай их чего-нибудь!  

1930 г. Не обращай на них внимания!  

1940 г. Убеждай их!  

1950 г. Люби их!  

1960 г. Шлепай их, но с любовью!  

1970 г. Бог с ними!  

 

В литературе выделяются также две проблемные дисциплинарные стра-

тегии, под которыми понимается разновидность практик, когда родители 

систематически и сознательно применяют меры дисциплинарного воздейст-

вия на ребенка. Это дисциплина с применением силы (физическое наказание, 

лишение чего-либо, прямые приказы) и родительская непоследовательность.  

Обе стратегии приводят к нежелательным последствиям в поведении де-

тей: в первом случае ребенок сначала боится наказания, но потом проявляет 

агрессию к внешнему миру, во втором – у него формируется неуступчивость, 

и его поведение становится асоциальным. 

Основными показателями детско-родительских отношений являются:  

1. Родительская позиция – определяется характером эмоционального 

принятия ребенка, мотивами и ценностями воспитания, образом ребенка, об-

разом себя как родителя, моделями ролевого родительского поведения, сте-

пенью удовлетворенности родительством.  

2. Тип (стиль) семейного воспитания – характеризуется эмоциональным 

отношением, стилем общения и взаимодействия, степенью удовлетворенности 

потребностей ребенка, особенностями родительского контроля и степенью по-

следовательности в его реализации. Стиль воспитания – это обобщенные 
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характерные, ситуационно неспецифические способы общения данного ро-

дителя с данным ребенком, это образ действий по отношению к ребенку. Это 

не только определенная стратегия воспитания, а сочетание различных вари-

антов поведения родителя, которые в разных ситуациях и в разное время бу-

дут проявляться в большей или меньшей степени.  

3. Образ родителя как воспитателя и образ системы семейного воспита-

ния у ребенка. Ребенок так же, как и родитель, является активным участни-

ком детско-родительских отношений.  

Наиболее полная характеристика эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия дана Е. И. Захаровой. 

Она выделяет три содержательных блока эмоционального взаимодейст-

вия матери с ребенком: чувствительность, эмоциональное принятие, пове-

денческие проявления эмоционального взаимодействия. 

Проанализировав взгляды различных авторов на сущность родитель-

ских стилей, можно отметить исходную дихотомию, которая задает двойст-

венность отношений. С одной стороны, главной характеристикой родитель-

ского отношения является любовь, которая определяет доверие 

к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его за-

щите и безопасности, безусловное принятие и внимание, целостное отноше-

ние к нему. С другой – родительское отношение характеризуется требова-

тельностью и контролем. Именно родитель приводит ребенка к реальности, 

является носителем общественных норм и правил, оценивает его действия, 

осуществляет необходимые санкции, которые обусловлены определенными 

родительскими установками. 

Большой интерес представляет собой теория детско-родительских от-

ношений, представленная психологом Х. Джайноттом в 1986 году. Он пола-

гал, что семейное воспитание заключается не в запретах, а в оттачивании ро-

дителями своих коммуникативных навыков, в стремлении понять своего ре-

бенка. Он призывал не скрывать своих чувств от ребенка, стараться выраба-

тывать сензитивность и к его переживаниям [2].  

В континууме «принятие-отвержение» применительно к благополучным 

семьям, на наш взгляд, присутствует форма принятия, названная «условным» 

принятием. 

Понятие «условного» принятия близко к понятию «обусловленной люб-

ви». Ребенка любят, когда он послушен, не доставляет хлопот и неприятно-

стей, хорошо себя ведет, т. е. отвечает требованиям и ожиданиям родителей. 

«Условное» принятие мы рассматриваем как понятие противоположное 

«безусловному» в семьях, где нет активного отвержения ребенка. 
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Условное принятие используется родителями как эмоционально по-

ложительное подкрепление правильного, с точки зрения родителей, пове-

дения ребенка. 

Профессор социологии Ж. Келлерхальс и доктор культурной антрополо-

гии К. Монтандон, работавшая вместе с Маргарет Мид в США, провели в 

1991 году исследование стратегий воспитания в семье и стилей воспитания 

подростков 12–13 лет на выборке, состоявшей из 309 семей. Все родитель-

ские практики были ими сгруппированы в три стиля воспитания: авторитар-

ный, посреднический и материнский, которые соответственно различались 

по 4 показателям: цели воспитания, педагогические методы, разделение вос-

питательной работы между родителями и характер связи ребенка с другими 

агентами социализации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Стили воспитания (по Ж. Келлерхальсу и К. Монтандон) 

 

При посредническом стиле родители считают себя гидами, задача ко-

торых – сопровождение ребенка в его творческом поиске. Такие родители 

открыты для всего, что подается извне.  

Родители стремятся активно поддерживать с детьми коммуникации, 

они постоянно дискутируют, обмениваются мнениями с детьми. Оба роди-

теля включены в воспитательный процесс. 

При авторитарном стиле ребенок стиснут в рамках дисциплины и по-

слушания. Отец выполняет инструментальную функцию (приказывает, да-

ет поручения), мать – воспитательную.  

Материнский стиль воспитания говорит сам за себя. Это откровенное 

общение с матерью при одновременном отдалении от всех других агентов 

социализации.  

Не менее интересные данные получила группа швейцарских исследо-

вателей под руководством профессора А. Клеманс в 2006 году. Исследова-

тели данной группы выявили, что понятие «родительский авторитет» пре-

терпело за последние 30 лет значительные изменения. Если раньше были 
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важны статус личности, установление порядка, послушание и контроль, то 

сейчас акцент смещается на сотрудничество, эффективность и оценку.  Но-

вая модель дает возможность ребенку самостоятельно принимать решения 

и нести ответственность за них. 

Были определены следующие стили воспитания детей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Стили воспитания по А. Клеманс 

 

При проведении данного исследования психологи обращали внимание 

на такие показатели, как социально-культурный уровень родителей, уро-

вень дохода семьи, уровень образования родителей. Например, было выяв-

лено, что парситипативный стиль чаще используют родители, имеющие 

высшее образование. И именно применение этого стиля положительно 

корреспондирует с академической успеваемостью детей. Чем больше у де-

тей свободы и самостоятельности в действиях и при выборе занятий, тем 

более они уверены в себе, тем боле он открыт к контактам и позитивному 

общению с другими. 

Было также доказано, что негативные последствия директивного и де-

легирующего стиля не влияют на школьную успеваемость.  

 

 
 

Рис. 3. Тактики воспитания родителей, по А. Клеманс 
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Из бесед с родителями, число которых составило 150, швейцарские 

ученые выявили, что в основном все родители используют одну из четырех 

тактик (рис. 3). 

А. А. Шведовская предлагает различать 4 стиля взаимодействия родите-

лей (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Типы взаимодействия родителя и ребенка 

 

Название группы Характер взаимодействия 

1. Конфликтный тип Несогласованное «Мы» 

2. Гармоничный тип Комплиментарное «Мы» 

3. Дистантный тип Взаимодействие «рядом» 

4. Доминирующий родитель – подчи-

няющийся ребенок 

Доминирование  – подчинение 

5. Доминирующий ребенок – подчи-

няющийся родитель 

Доминирование – подчинение 

 

На основе проанализированных позиций и концепций было сформули-

ровано понимание адекватного родительского стиля приближенных к иде-

альным родительско-детских отношений. Это, на наш взгляд, такие межлич-

ностные отношения, которые включают в себя знания и представления роди-

телей о том, как строить отношения с ребенком, учитывая его реальный об-

раз, возрастные, и характерологические особенности. 

Для развития подростка, для того, чтобы его сензитивный период, гото-

вящий его к общению со сверстниками, прошел психологически грамотно, 

важны следующие факторы: 

1. Значимость референтной группы. 

2. Удовлетворенность потребности подростка в личностно-довери-

тельном общении. 

Если подросток не найдет у родителей того, что важно для его позитив-

ного развития, он найдет другую «среду обитания»: 

– пассивный уход – отказ от образовательной среды, нежелание вклю-

чаться в активную общественную жизнь; 

– активный уход – побег из дома, из семейной среды; 

– трагический уход – суицид (количество суицидов среди современных 

подростков неуклонно растет). 

Идеальный стиль взаимоотношений родителей с подростками – это со-

вокупность объективных переживаний, связанных с ребенком, безусловное 
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принятие ребенка таким, какой он есть, признание и поддержка его самоцен-

ности и особенностей его личности. Это открытое и искреннее выражение 

своих чувств и эмоциональных реакций в отношениях с ребенком, сензитив-

ность к его эмоциональным состояниям и переживаниям, степень удовлетво-

ренности родительством. 

Важно, чтобы родители стремились к изменению своих представлений, 

позиций, стиля семейного воспитания в зависимости от реальных возможно-

стей ребенка, его потребностей и интересов. 
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Информационные технологии (ИТ) являются важной составляющей сис-

темы здравоохранения, именно поэтому повышение уровня информационных 

технологий является важнейшим фактором роста и развития медицины как 

сферы повышения уровня жизни населения. 

Ключевые слова: информационные технологии, педагогические условия, 

профессиональная подготовка, подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов, здравоохранение. 
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INFORMATION  TECHNOLOGIES  IN  HEALTH  CARE 

 

N. K. Omarbekova, 
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Information technologies are an important component in health care, so rais-

ing the level of information technology is a key factor in the growth and develop-

ment of medicine as sphere of improvement of living standards. 

Keywords: information technologies, pedagogical conditions, vocational 

training, training of highly qualified specialists, health care 

 

Важнейшей социальной задачей государства является обеспечение прав 

граждан на получение доступной, своевременной и качественной медицин-

ской и фармацевтической помощи независимо от места жительства и социаль-

ного положения. На развитие принципиально новых направлений организации 

оказания медицинской и фармацевтической помощи населению, успешно ис-

пользуемых в практическом здравоохранении многих стран, существенное 

влияние оказал прогресс в информационных, телекоммуникационных и меди-

цинских технологиях [1]. 

Наличие цифровых коммуникаций создает условия для формирования 

общей информационной образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

принципов демократического образования и открытого доступа к информации 

и знаниям. Скорость передачи и объем информации, полученной обществом в 

процессе его развития, возрастают в экспоненциальной прогрессии. Это осо-

бенно актуально для информации здравоохранения [3]. 

Модернизация образовательного контента в рамках компьютерного об-

разования предусматривает реализацию оптимального содержания информа-

ции и компьютерного обучения специалиста [2]. В настоящее время фунда-

ментальные информационные знания формируются на качественно новом 

уровне, имеющем общее социальное, техническое и технологическое значе-

ние для каждой из групп специальностей, которые являются специфическими 

с точки зрения информации. 

Врач должен уметь использовать современные информационные техно-

логии, где особое внимание уделяется применению современных информаци-

онных систем, позволяющим фармацевтическим компаниям и медицинским 

учреждениям постоянно поддерживать контакты друг с другом. Используя но-

вые технологии в здравоохранении, можно достичь максимального успеха. 
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Информатика в области здравоохранения или медицинской информа-

тики – это новая область, которая требует соответствующей подготовки пер-

сонала. Для этого необходимо разработать учебные программы для обеспе-

чения эффективной подготовки специалистов и внедрения информационных 

технологий в области медицинской науки и здравоохранения. Тем не менее 

каждая узкая отрасль науки и производства имеет своѐ специфическое обо-

рудование, специально разработанное программное обеспечение, обеспечи-

вающее работу устройств и т. д. [2]. 

Имеется множество способов изучения и формирования профессио-

нальных знаний с использованием ИТ в любой сфере (в том числе и в здра-

воохранении) как с образовательным инструментом в системе профессио-

нального образования, которая направлена на подготовку и обучение буду-

щих специалистов здравоохранения к использованию ИТ в профессиональ-

ном будущем. 

На этом основании можно было бы изложить педагогические условия 

применения ИТ в обучении фармацевтов. Первое педагогическое условие 

обеспечивает формирование знаний о том, как использовать информацион-

ные технологии в фармации. 

С развитием медицины и фармации были введены определенные крите-

рии эффективности лечения. В течение длительного времени лабораторные 

параметры играли роль таких критериев. Важным вопросом является опреде-

ление списка справочных лекарств и создание и публикация справочников, ус-

танавливающих терапевтическую эквивалентность в России. 

В современных условиях инструментальная, аппаратная, программная 

поддержка передовых медицинских технологий – единственный процесс, ко-

торый может интегрировать интеллектуальный потенциал специалистов в 

различных областях науки и техники и характеризуется разработкой области 

науки с интегрированной структурой медицинских и технических наук [2]. 

Соответственно, требования к образовательному содержанию совре-

менного специалиста также меняются. Современная система образования 

должна не только обладать определенными знаниями, навыками и способно-

стями, но и технологиями самообразования специалистов, системой профес-

сиональных знаний и практических навыков на основе информационных и 

коммуникационных технологий. 

Интеграция информационных технологий в работу здравоохранения 

требует внедрения новых форм и инструментов в образовательные курсы для 

практикантов, стажеров. Это будет способствовать интенсификации работы и 

развитию оперативного мышления при выполнении профессиональных обя-

занностей. 
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Существуют такие программы: системы управления реализацией лекар-

ственных средств (СУРЛЗ), автоматизированное рабочее место провизора 

(фармацевта), проектирование и реализация средствами фармацевтической ба-

зы данных «Аптека», которые применяют новую классификацию лекарств и 

ведения электронных истории болезней с использованием определенных ма-

тематических моделей. Могут определять возможный успех или неудачу но-

вого препарата и исследовать терапевтические возможности лекарств, которые 

имеют одинаковые фармацевтические свойства, а также определять дальней-

шие горизонты развития, осуществлять мониторинг качества ведения пациен-

тов и консультирования разными специалистами без потери данных, эксперти-

зу качества ведения пациента, прогнозирование состояния пациента, создание 

лекарственного средства; фармакологический скрининг (существуют про-

граммы, которые используются для прогнозирования биологических эффектов 

синтезируемого вещества); маркетинговое исследование фармацевтического 

рынка; регистрацию и учет лекарственных средств, и быть связанными с ин-

формационно-справочной службой фармацевтических компаний и аптек, ста-

ционаров, амбулатории [4]. 

Основными направлениями развития современных информационных 

технологий в здравоохранении являются: 

 автоматизация документооборота; 

 адаптация специалистов к потоку информации, возможность выбора 

оценки и использования информации;  

 способность к самообразованию и необходимость совершенствования 

знаний и регулярного повышения квалификации; 

 компетентность в ИТ-инструментах и практические навыки по их ис-

пользованию; 

 навыки общения и умение работать в команде и т. д. [1]. 

Чтобы быть профессионалом, клинический фармацевт должен исполь-

зовать современные информационные технологии. Особое внимание уделя-

ется применению современных информационных систем, которые позволяют 

фармацевтическим компаниям и медицинским учреждениям постоянно под-

держивать контакты друг с другом. Только те производители, которые при-

меняют новые технологии в анализе клинической реализации новых ле-

карств, могут достичь максимального успеха. 
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В данной статье представлено исследование особенностей проявле-

ния лидерских способностей молодежи в условиях волонтерской  

деятельности. Авторы считают, что волонтерскую деятельность можно 

рассматривать как средство развития лидерских качеств и способностей 

современной молодежи.  
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This article presents a study of the features of the manifestation of leadership 

abilities of young people in conditions of volunteer activity. The authors believe 

that volunteer activity can be considered as a means of developing leadership 

qualities and abilities of modern youth. 

Keywords: volunteers, youth, leadership. 

 

В связи с изменениями требований, ценностей, установок наше общест-

во постоянно меняется. Как в обществе в целом, так и в молодежной среде в 

частности с каждым годом возникают все новые интересы и потребности. 

Неизменным остается то, что любому обществу всегда будут нужны такие 

лидеры, которые смогут изменить мир к лучшему, а также организовать дру-

гих людей для позитивного развития страны. Подготовка лидеров, которые в 

будущем могли бы взять на себя ответственность в решении многих вопро-

сов и проблем, становится важным этапом в жизни. 

Лидер – это любой индивид, занимающий позицию доминирования, 

имеет власть или определяющее влияние в социальной группе [3]. Отме-

тим, что склонность к лидерству, появляясь в раннем детстве, развивается 

как качество личности и служит средством самоутверждения 

и самоопределения человека. Таким образом, лидерство есть естественное 

и общественно-полезное явление.  

Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод, что для общества и 

государства важно не только выявить среди молодежи лидеров, но и создать 

все необходимые условия для их развития. Это в полной мере объясняет ак-

туальность данной темы для современного общества.  

Перейдем непосредственно к тому, как же происходит процесс развития 

лидерских качеств молодежи. Безусловно, данный процесс нельзя назвать 

стихийным, т. к. он требует систематичности, целенаправленности и рацио-

нальности в использовании разнообразных средств и методов. Большинство 

авторов, к примеру Л. И. Уманский, И. П. Волков, считают, что эффективно-

сти в развитии лидерских качеств и способностей молодежи можно достичь 

благодаря управляемости данного процесса [2]. Таким образом, мы можем 

сказать, что развитие лидерских качеств у молодежи требует определенной 

системы действий. 



133 
 

Перед нами встает вопрос, как развивать лидерские качества у молодежи 

и как правильно построить эту систему. Изучая источники, мы заинтересова-

лись, возможно ли развивать лидерские качества с помощью привлечения 

молодежи к деятельности волонтерских отрядов, которые также являются 

формой организации активной деятельности молодых людей.  

Волонтер – это человек, добровольно и за свой счет занимающийся 

безвозмездной общественно полезной деятельностью. Волонтерский отряд 

– это добровольное объединение обучающихся, изъявивших желание бес-

корыстно выполнять какую-либо работу [4]. О. Конт считал развитие 

альтруистического сознания «показателем цивилизованности общества, 

приверженного позитивным ценностям». В. Г. Лапина отмечает, что аль-

труизм тесно связан с коллективностью. Безусловно, данные определения 

интересны для изучения и близки к проблеме лидерства. Таким образом, 

перед нами стоит вопрос: «Может ли волонтерская деятельность способст-

вовать развитию лидерских качеств молодежи?» 

Цель исследования: определить особенности проявления лидерских 

способностей у молодежи, занимающейся волонтерской деятельностью. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что волонтерская деятельность как соци-

ально значимая деятельность может выступать средством развития лидер-

ских способностей и качеств молодежи. 

Организация исследования. Участниками нашего исследования яв-

ляется молодежь в возрасте 16–20 лет. Объем выборки составил 123 чело-

века, из них 46 юношей и 77 девушек. К исследованию была привлечена 

молодежь, занимающаяся волонтерской деятельностью и не занимающаяся 

данной деятельностью. Среди них были студенты разных учебных заведе-

ний, где есть волонтерский отряд, а также Школа-интернат № 20, гимназия 

№ 88.  

Для достижения цели исследования мы провели тестирование по ме-

тодике «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, 

Е. Крушельницкого. Данная методика позволила нам оценить способность 

человека быть лидером. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют заключить, 

что большая часть молодежи имеет сильно выраженные лидерские способ-

ности. Показатели средне и слабо выраженных лидерских способностей 

молодежи определились практически в равных соотношениях (25 и 22 %) 

(Рисунок 1).  
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Рис. 1. Проявление лидерских способностей у молодежи (в %) 

 

 

 
 

Рис. 2. Проявление лидерских способностей у молодежи с учетом 

гендерных различий (в%) 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что современная моло-

дежь старается быть активной и всячески проявляет свои лидерские качества 

и способности в общественной жизни. При этом существуют некоторые отли-

чия в проявлении лидерских качеств у молодежи по гендерному признаку (ри-

сунок 2). 

Результаты проведенного тестирования были сопоставлены с имеющими-

ся у нас данными о занятости молодежи волонтерской деятельностью. Как 

оказалось, 60 % студентов-волонтеров обладает сильно выраженными лидер-

скими способностями. Это говорит о том, что больше половины студентов 

могут быть лидерами. Также стоит отметить, что 31 % волонтеров имеет сред-

не выраженные лидерские способности и небольшая часть (9 %) обладает сла-

бо выраженными лидерскими способностями (рисунок 3). 

Эти данные говорят о том, что у волонтеров в большей степени прояв-

ляются лидерские способности.  
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По гендерным различиям результаты нашего исследования показали, 

что женская половина молодежного сообщества более склонна к лидерским 

проявлениям и активно участвует в волонтерской деятельности. Об этом 

свидетельствуют следующие результаты, а именно 67 % девушек имеют 

сильно выраженные лидерские способности и 25 % имеют средне выражен-

ные лидерские способности (рисунок 4).  

Представленные данные говорят о том, что девушки наиболее активны, 

нежели юноши. Некоторые юноши также имеют качества лидера, но они 

проявляются не так сильно, как у девушек. 

 

 
Рис. 3. Проявление лидерских способностей у волонтеров (в %) 

 

Таким образом, мы смогли выяснить, что молодежь, состоящая в во-

лонтерских отрядах, имеет ярко выраженные лидерские способности. Пола-

гаем, что целенаправленное привлечение молодежи в волонтерские отряды 

и объединения различных направлений будет способствовать развитию ли-

дерских способностей. Наши данные подтверждают результаты других ис-

следователей [2, 5]. 

Перспективами нашего исследования мы видим именно вовлечение мо-

лодежи в проектную среду через различные направления волонтерской дея-

тельности (творческое, экологическое, спортивное и др.) с целью развития у 

них лидерских качеств. Проект будет реализован в несколько этапов, первым 

этапом которого станет организация самого волонтерского отряда.  
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Рис. 4. Проявление лидерских способностей у волонтеров с учетом 

гендерных различий (в %) 

 

Считаем, что активное участие молодежи в различных направлениях 

волонтерской деятельности позволит сформировать такие качества, как 

инициативность, упорство, командность, целеустремленность. Именно эти 

личностные качества, на наш взгляд, нужны лидеру для его самореализации 

и саморазвития. 
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Статья посвящена вопросам формирования профессиональной культу-

ры будущих специалистов и педагогическим аспектам организации процесса 

профессиональной социализации студентов, приобретению ими навыков 

профессионализма. 
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The article is devoted to the formation of professional culture of future spe-

cialists and pedagogical aspects of the organization of the process of professional 

socialization of students, their acquisition of skills of professionalism. 

Keywords: professional culture, formation of professional culture of future 

specialists. 

 

Главное требование общества к системе образования – это подготовка 

высококвалифицированных кадров. Высшее профессиональное образование 

рассматривается современниками как ведущий фактор ориентированного 

в будущее общественного развития. В условиях модернизации высшая школа 

стремится достичь своего соответствия требованиям прогнозируемого 

будущего – гражданского общества, одной из фундаментальных 

характеристик которого выступает самовыражение гражданина как 

самореализующейся личности. Такая, направленная к будущему, ориентация 

образовательной деятельности требует необходимости учета закономерностей 

личностного и профессионального становления человека. 
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Для обеспечения высокого уровня профессионализма требуется 

культурная составляющая деятельности профессионала. Таким образом, 

профессиональная культура специалиста неразделима с индивидуальной 

культурой конкретного человека. При этом под культурой мы понимаем все 

то, что возникает в результате смыслополагающей и смыслопостигающей 

деятельности человека, под индивидуальной культурой понимается 

целостная система представлений человека о мире в целом и о самом себе в 

этом мире: о своем характере, нравах, привычках; сознании и самосознании; 

умениях и навыках; интеллекте и чувствах. Культура специалиста, как 

считает Н. Б. Крылова, складывается в единстве и взаимодействии всех 

составляющих, их разделение возможно только условно. Ее важная 

особенность выражается в том, что данная культура целостно проявляется в 

деятельности. 

Проблема формирования культуры специалиста становится особенно 

актуальной на сегодня, когда российское общество активно входит в систему 

рыночных отношений, в которых качествами, определяющими успех 

человека, становятся: его квалификация, уровень технологической, 

общекультурной и психологической подготовленности к деятельности. 

Цель данной работы – выявить составляющие профессиональной 

культуры будущего специалиста и факторы, влияющие на ее формирование. 

Формирование профессиональной культуры можно назвать одним из 

важнейших составляющих процесса профессиональной социализации 

современных студентов, будущих специалистов. Профессиональную культуру 

можно характеризовать как выражение зрелости и развитости всей системы 

социально значимых личностных качеств, которые будут реализоваться в 

профессиональной деятельности. Таким образом, профессиональная культура 

определяется как совокупность мировоззренческих и специальных знаний, 

качеств, умений, навыков, чувств, ценностных ориентаций личности, которые 

находят свое проявление в ее предметно-трудовой деятельности и 

обеспечивают ее более высокую эффективность [1]. 

В структуре профессиональной культуры можно выделить две стороны – 

праксиологическую (профессиональные знания, умения, навыки) и духовную 

(профессиональное мировоззрение, профессиональная мораль).  

Духовность и нравственность являются важнейшими элементами 

профессиональной культуры. Развитие профессиональной культуры человека 

всегда сопровождается внутренними и внешними изменениями личности, 

изменением ее сознания и мировоззрения. Нравственный фактор в 

профессиональной культуре – это долг, готовность честно и добросовестно 

трудиться, твердые нравственные убеждения, доброжелательность, умение 
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работать с людьми, принципиальность, неподкупность, скромность, единство 

слова и дела, готовность подчинить личностные интересы общественным, 

самоотверженность, оптимизм, порядочность, дисциплинированность, 

самокритичность, чувство человеческого достоинства, культурный кругозор, 

потребность в постоянном самообразовании [2]. 

Профессиональный уровень культуры специалиста, его нравственная 

культура должны служить гарантом его надежности, стабильности. А такие 

понятия, как ответственность, личностная значимость, на сегодняшний день 

становятся ключевыми в характеристике профессионала. Соблюдение 

профессиональной этики становится одним из показателей профессионализма. 

В России пока идет лишь осмысление этих проблем. 

На процесс формирования профессиональной культуры будущего 

специалиста влияет множество факторов, среди которых немаловажное 

значение имеет и такой фактор, как особенности самой профессии. Среди 

множество факторов можно выделить объективные и субъективные, 

личностные и социальные. Объективное воздействие оказывают общемировые 

тенденции в образовании, социально-философские проблемы культуры, 

состояние системы образования и качество образовательных услуг, культура 

образовательного учреждения, престижность профессии в обществе [4]. Среди 

субъективных факторов выделяется общая культура человека и такие 

составляющие, как профессиональная культура делового человека, культура 

общения, поведения, культура внешнего вида и другие. 

Считается, что формирование общей культуры поведения в целом 

осуществляется в семье и является задачей семьи. Профессиональное 

образование создает условия для профессионального становления, развития 

и самореализации личности [5]. 

Значительную роль в формировании профессиональной культуры 

играет образовательная среда вуза, культура образовательного учреждения, 

т. е. все, что окружает студента. Формирование профессиональной 

культуры поведения способствует достижению профессионального успеха и 

требует особого внимания при подготовке будущего специалиста. Как 

работники вуза, так и профессорско-преподавательский состав, должны 

быть примером реализации культурно-этического поведения. Нужно 

отметить, что формирование профессиональной культуры личности 

будущего специалиста в вузе сложный, многогранный процесс, который 

должен осуществляться в течение всего срока обучения, через всю 

совокупность преподаваемых в вузе дисциплин, главной целью которого 

будет являться воспитание культурного специалиста. Постоянная 

общекультурная подготовка будущих профессионалов должна включать 
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большой набор спецкурсов и спецсеминаров по философским, 

культурологическим, этическим, эстетическим проблемам истории и 

современности. Главная цель учебных программ – это достижение 

системности и целостности знаний о мире, о человеке, создание 

гуманитарных основ интеллигентности, расширение кругозора на основе 

личностных потребностей, интересов и соответствующего выбора 

направления самообразования. 

Немаловажно понимать, что на формирование ценностных ориентиров 

студентов большое влияние оказывает духовно-нравственный потенциал 

самого вуза, в котором происходит профессиональное становление молодых 

людей, развитие у них познавательного интереса, утверждение жизненных 

позиций (студенты принимают участие в научных кружках и проблемных 

группах, действующих в вузе, олимпиадах, участвуют заочно в конферен-

циях различного уровня и непосредственно выступают с докладами на оч-

ных). А все это в совокупности обеспечивает формирование их профессио-

нального самосознания. 

Ценностные ориентации представляют собой особые психологические 

образования, всегда составляющие иерархическую систему и существую-

щие как один из элементов структуры личности. Невозможно представить 

себе ориентацию личности на ту или иную ценность как некое изолирован-

ное образование, не включенное в систему других ценностей и не учиты-

вающее их важность. Систему ценностных ориентации личности можно 

рассматривать как «жизненный мир человека», «образ мира» и т. п., имею-

щую, в свою очередь, сложный и многоуровневый характер, из которой и 

вытекает профессиональная культура студентов. 

В вузе под влиянием нравственной составляющей: целеполагания, 

жизненных устремлений, мотивов, возможности самореализации, 

формируются отношения к будущей деятельности, к своей профессии. 

Важно на всем образовательном пути поддерживать и развивать эти 

формирующиеся социальные качества. Все нравственно-культурные 

«приобретения» будущим специалистом напрямую влияют на становление 

его идейной зрелости и нравственное развитие, на мотивы и установки его 

будущей деятельности. 

На формирование профессиональной культуры оказывает влияние и 

культура организации, где проходит производственная практика. Для 

студентов, проходящих производственную практику примером поведения 

становиться непосредственный руководитель практики. Мы считаем, что 

высокая степень профессиональной культуры, руководителя, определяет 

взаимоотношения студентов, находящихся у него в подчинении, 
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способствует формированию фундамента профессионально-произ-

водственных отношений. 

Формирование духовной стороны профессиональной культуры 

будущего специалиста, осложнено рядом трудностей. Во-первых, 

гуманитарный аспект, ответственный за формирование духовности, 

недостаточно представлен в вузах предметами, развивающими 

нравственную культуру. Во-вторых, низкий уровень профессиональной 

ориентации, недостаточная информированность студентов о личностных 

качествах специалиста его будущей профессии. В-третьих, трудно 

сформировать нравственные качества у молодых людей, на фоне кризиса 

ценностей, недооценки нравственности в жизни общества. 

Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны 

предъявляются жесткие требования к специалисту на рынке труда, что 

отражается в социальном заказе на специалиста не просто «знающего», а 

культурного, понимающего, профессионально грамотного, т. е. 

подготовленного к реальной жизни в сложном и противоречивом мире, а 

с другой стороны – в обществе отсутствует идеал, который бы 

соответствовал требуемым качествам.  

Отсутствие такого идеала и нравственных установок у студентов спо-

собствует социальной и духовной деградации значительной части молодого 

поколения, начинающего жизнь. Широкое распространение материальных 

ценностей в молодежной среде нивилирует возможность гармоничного разви-

тия их личности. Безусловно ВУЗам предстоит большая работа по нравствен-

ному воспитанию и социализации подрастающего поколения, утверждению 

социальной справедливости, что окажет влияние на стабилизацию ценностных 

ориентаций современной студенческой молодѐжи. Высокий уровень профес-

сиональной культуры позволит будущему специалисту владеть ситуацией в 

любых условиях и при этом всегда оставаться человеком с большой буквы. 
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В статье рассматриваются психолого-педагогические условия организа-

ции обучения иностранных студентов русскому языку. Были выявлены барье-

ры, мешающие успешному изучению русского языка в России. Отмечены по-

ложительные тенденции обучения китайских студентов, связанные с особен-

ностями менталитета, такие как трудолюбие, целеустремленность, патрио-

тизм, сплоченность. Также обоснована необходимость обратить внимание на 

процесс адаптации студентов с учетом климатической зоны, часовых поясов, 

особенностей артикуляции. 

Ключевые слова: менталитет, барьеры, мешающие успешному изуче-

нию русского языка, комфортные условия обучения. 

 

THE  MENTALITY  OF  THE  CHINESE  AND  THE PROBLEMS 

THAT  THE  CHINESE  FACE  IN  RUSSIA. 

 

A. О. Tonkova, L. V. Poselyagina, 

Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov 

 

The article deals with the psychological and pedagogical conditions for 

organizing the teaching of foreign students to the Russian language. Barriers that 

hinder the successful study of the Russian language in Russia were identified. 

Positive tendencies of training of Chinese students, related to the peculiarities of 

mentality, such as diligence, purposefulness, patriotism, and cohesion were noted. 
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The necessity of taking into account the process of adaptation of students taking 

into account the climatic zone, time zones, peculiarities of articulation is also 

substantiated. 

Keywords: Mentality, barriers that interfere with the successful study of the 

Russian language, comfortable learning conditions. 

 

Современные экономические отношения между Россией и Китаем под-

разумевают оптимизацию межкультурных взаимодействий. Глобализация 

образовательного пространства подразумевает изучение психолого-

педагогических условий поликультурного воспитания. Следует отметить 

положительную тенденцию нашего общества: укрепление отношений меж-

ду Россией и Китаем. Происходящие изменения в экономическом плане: на-

ращивание взаимной торговли, реализация совместных проектов, подписа-

ние договоров о сотрудничестве – все это взаимно развивает страны, в том 

числе и в культурной сфере. Интерес к изучению другой культуры связан с 

тем, что понимание какой-либо нации основывается на восприятии куль-

турных ценностей, менталитета народов [3, 4]. Развивается потребность в 

изучении языков: китайского – россиянами, русского – китайцами. С каж-

дым годом увеличивается количество китайских студентов, выбирающих 

для изучения в качестве иностранного языка русский, старающихся изучать 

его именно в России. Нахождение в России с целью изучения русского язы-

ка позволяет иностранным обучающимся погрузиться в культурную атмо-

сферу, быстрее освоить тонкости произношения и написания, в том числе и 

с применением игровых технологий [2]. Особое внимание уделяется нашим 

традициям, искусству, особенностям менталитета – что позволяет развеять 

многие стереотипы [1, 5].  

Для понимания особенностей менталитета самих китайцев рассмотрим 

отличительные черты. Китайцы известны своим трудолюбием и полнейшей 

отдачей учебе, а в последующем – работе. Трудолюбие активно прививается 

маленьким китайцам тогда, когда они поступают в начальную школу. Начи-

ная с первого класса китайские ученики знают, что им предстоит сдавать эк-

замен Гао Као. От результатов сдачи экзамена зависит, сможет ли обучаю-

щийся продолжить обучение дальше. Обойти сдачу экзамена, например, по-

ступив в колледж, не получится. В Китае очень много абитуриентов, количе-

ство мест в высших учебных заведениях ограничено. Можно предположить, 

что именно такие тяжелые испытания, через которые приходится проходить 

китайцам, формируют в жителях поднебесной трудолюбие. 

Далее следует отметить такие черты характера, как коллективизм, спло-

ченность. Борьба со стихийными бедствиями (наводнениями, тайфунами, 
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засухами) требовали объединения усилий многих людей. Земля обрабатыва-

лась коллективно. Проживали достаточно тесно, что приводило к необходи-

мости считаться с другими людьми. 

Уважительное отношение к старшим воспитывается с самого детства. В 

Китае не такая развитая пенсионная система, как в европейских странах, по-

этому заботу о старшем поколении берут на себя дети и внуки. Маленьким 

детям в семье уделяется много внимания, их называют ласково 

«Мой император». Несмотря на это дети редко вырастают эгоистичными, бе-

рут на себя заботу о старшем поколении.  

Чувство патриотизма очень развито в Китае. Патриотизм китайцев во 

многом опирается на историю страны. Основная часть исторических событий 

в Китае были описаны в произведениях художественной литратуры. Персо-

нажи являются идеалами, образцами для подражания.  

Таким образом, можно сказать, что китайцы, как правило, трудолюбивы, 

патриотичны, сплочены, с уважением относятся к другим. 

С какими же проблемами сталкиваются китайцы, когда приезжают в 

Россию и начинают изучать русский язык? 

1) проблемы адаптации, связанные с изменением климатических условий 

проживания, сменой часовых поясов – могут привести к различным недомога-

ниям, расстройству сна, головной боли, повышению кровяного давления, 

обострению хронических заболеваний. Поэтому необходимо проинформиро-

вать студентов о местонахождении больницы и ближайших аптек, чтобы 

студенты могли обратиться за помощью в случае плохого самочувствия.  

2) проблемы менталитета. Исторически так сложилось, что китайцы, как 

правило, не привыкли выражать свои эмоции открыто. Особенно им трудно, 

практически невозможно обидеть собеседника отказом. Поэтому, общаясь с 

иностранным струдентов, сложно бывает отследить обратную связь. Выбор 

русского языка для изучения связан с разными причинами: по совету 

родителей, понравилось звучание. Одной из важнейших причин, как мы счи-

таем, является укрепление связей между Китаем и Россией. Многие китайцы 

понимают важность изучения русского языка для развития своего государст-

ва и возможности внести свой личный вклад в укрепление экономики.  

3) проблемы, связанные непосредственно с изучением языка. Само со-

бой разумеется, что у китайцев и у русских письменность разная. Принято 

считать, что изучение китайского языка больше развивает правое полушарие 

мозга, т. к. каждый иероглиф – это отдельно запечатленная мысль. Следова-

тельно, при изучении русского языка будет также развиваться активно и ле-

вое полушарие. На смену иероглифам приходят буквы, а значит, будет на-

грузка на оба полушария, т. к. студенты используют и китайский язык. 
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Китайские иероглифы пишутся отрывисто. Это объясняется тем, что китай-

цам было тяжело писать на неровных табличках, поэтому более плавные чер-

ты превратились в заостренные. Соответственно возникает проблема привы-

кания к плавному написанию букв русского алфавита. Проблемы возникают 

с произношением звуков «р», «ж»: возникают трудности с различением зву-

ков «л» и «р». В китайском языке названия материков, стран и фамилий за-

писываются с помощью иероглифов. Поэтому китайцам приходится привы-

кать к применению заглавных букв. 

Таким образом, мы рассмотрели проблемы, которые могут возникнуть 

у китайцев при изучении русского языка. Но учитывая особенности мента-

литета китайцев, трудностей произношения и адаптации, мы можем соз-

дать комфортные условия для изучения китайцами русского языка, тем са-

мым избежав некоторого недопонимания и сделав процесс обучения более 

эффективным. 
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Статья посвящена рассмотрению дополнительного образования госу-

дарственных служащих. На сегодняшний день наблюдается тенденция суще-

ственного снижения заинтересованности государственных служащих в до-

полнительном профессиональном образовании, что как следствие снижает 

уровень их профессионализма и компетенции. Данная проблема негативно 

сказывается на эффективности управления органов власти и политическом 

взаимодействии властных структур с гражданами страны.  

Ключевые слова: образование государственных служащих, дополни-

тельное образование, компетентность, профессионализм. 
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The article is devoted to the consideration of additional education of civil 

servants. To date, there has been a tendency to significantly reduce the interest of 

civil servants in additional professional education, which consequently reduces the 

level of their professionalism and competence. This problem negatively affects the 

efficiency of government administration and political interaction of power struc-

tures with the citizens of the country.  

Keywords: formation of civil servants, additional education, competence, 

professionalism. 

 

Формирование эффективного государственного управления осуществля-

ется с помощью компетентных, высокопрофессиональных государственных 

служащих, которые заинтересованы в развитии демократического и правово-

го государства.  

В настоящее время актуально рассмотрение проекта Указа Президента 

Российской Федерации «О федеральной программе «Развитие государственной 
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службы Российской Федерации (2015–2018 годы)» и плане мероприятий по 

развитию системы государственной службы Российской Федерации до 2018 

года». Данная программа направлена на формирование инновационных ме-

тодов кадровой работы государственных служащих, предусматривающих по-

вышение компетентности государственных служащих и совершенствование 

подготовки кадрового состава [2].  

В последнее время заметно снижение уровня квалифицированных го-

сударственных служащих в связи с их уходом в коммерческие структуры. 

Отрицательная динамика сводится к тому, что государственные служа-

щие не довольны уровнем оплаты труда, высоким уровнем ответственно-

сти и сложности движения по карьерной лестнице. Снижение активности 

и максимальной результативности в связи со стремлением удовлетворить 

личные потребности, большим, чем стремление работать во благо страны, 

возникают за счет не сформулированных конечных целей государствен-

ной службы.  

Государственные служащие являются движущей силой государственно-

го управления, поэтому особое внимание стоит уделить обучению служащих, 

в том числе переподготовке и повышению квалификации.  

Специализированный процесс обучения государственных служащих 

благоприятно сказывается как на дальнейших перспективах самого служаще-

го, так и на государстве, в частности – на гражданах. 

Карьерный рост мотивирует служащего к постоянному и непрерывному 

процессу развития знаний умений и навыков в области государственного 

управления как средству управленческого потенциала. Карьерный рост госу-

дарственного служащего – это прежде всего индивидуальное профессио-

нальное саморазвитие, основанное на соответствии квалификационных при-

знаков новым профессиональным возможностям.  

Стоит отметить, что высококвалифицированные государственные 

служащие тесно взаимодействуют с гражданами страны. Управляющее 

звено, т. е. государственные служащие, являются механизмом реализации 

и развития эффективного государственного управления во благо процвета-

ния страны. 

Рассмотрим основные направления карьерного роста государственных 

служащих: 

1. Повышение уровня профессионализма в структурном подразделении. 

2. Должностной рост в профессиональной деятельности. 

3. Развитие второстепенных навыков профессиональной деятельности [3]. 

Данные направления карьерного роста государственного служащего 

сводятся к углублению знаний в профессиональной области и расширению 
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обязанностей и компетенций. Поэтому необходимо введение системного 

подхода к усовершенствованию законодательства в системе профессио-

нального развития государственных служащих. Важной составляющей яв-

ляется развитие дополнительного профессионального образования служа-

щих, которое предполагает единую систему образования, повышения ква-

лификации и переподготовки, которые будут направлены на решения госу-

дарственных проблем в настоящий момент в различных отраслях. 

Согласно Федеральному закону № 79 «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», профессиональное развитие служа-

щих включает формы как профессиональной переподготовки, так и повы-

шения квалификации. Важным элементом в системе дополнительного об-

разования государственной службы является разработка индивидуального 

плана профессионального развития государственных служащих на кратко-

срочную перспективу, т. к. положение страны с каждым годом меняется, 

поэтому, необходима разработка нового плана в системе образования [1].  

В основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016–2018 годы предусмотрено созда-

ние форм профессионального развития государственных гражданских 

служащих, которые должны обеспечить повышение эффективности про-

фессиональной служебной деятельности служащих и обеспечение усло-

виями для самостоятельного непрерывного развития служащих  [2].  

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что в учебной деятель-

ности государственных служащих преобладают теоретические аспекты, 

которые заменяют практическую полезность учебной деятельности.  

В настоящее время государственные органы и их кадровые службы не 

требуют четких программ профессионального развития государственного 

служащего, поэтому предполагается самостоятельное определение  меха-

низмов и приемов обучения (тематика, периодичность, количество обу-

чающихся). Именно на данный вопрос стоит обратить внимание, чтобы 

сформировать индивидуальные планы исходя из специфики профессио-

нального развития государственных служащих. 

В том числе стоит обратить внимание на мотивацию государственных 

служащих в профессиональной деятельности. Проблема незаинтересован-

ности в дополнительном профессиональном образовании сводится к тому, 

что профессиональное развитие никак не влияет на размер оплаты труда, 

исключением является карьерный рост на основе выдвижения на руково-

дящие должности.  

Программы дополнительного профессионального образования служа-

щих необходимо формировать в соответствии с квалификационными  
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требованиями к должностям, предусмотреть необходимость получения 

управленческого образования для государственных служащих категории 

«специалисты». 

Альтернативным решением проблемы незаинтересованности государ-

ственных служащих в дополнительном профессиональном образовании 

можно считать введение надбавки к заработной плате за получение допол-

нительного образования. Данное предложение служит мотивацией служа-

щих и как следствие – ведет к повышению профессиональных компетен-

ций, с помощью которых можно совмещать должности, выполнять новые 

дополнительные функции и решать сложные управленческие задачи, кото-

рые требуют знаний и высокой квалификации.  

Изменение системы профессионального развития позволит качествен-

но улучшить эффективность государственного управления за счет образо-

вания государственных служащих. Рассмотренные направления профес-

сионального развития приоритетны для государственных служащих, что 

позволит поэтапно решать основную проблему государственной службы – 

формирование высокопрофессионального, компетентного и нравственного 

кадрового состава государственных служащих. 
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ДИАЛОГОВОЕ  ОБУЧЕНИЕ  –  ИНТЕРАКТИВНЫЙ  ПОДХОД 

В  ПРЕПОДАВАНИИ 

 

Е. Л. Федотова, 

Омская гуманитарная академия, 

КГУ «Средняя школа № 11», Восточно-Казахстанская область, 

г. Зыряновск, Республика Казахстан 

 

В статье автор рассматривает интерактивные и коммуникационные ме-

тоды, которые применяет в процессе обучения химии и биологии, зависи-

мость усвоения учебного материала от внедряемых в учебный процесс новых 

подходов, повышающих качество знаний и степень обучения учащихся учеб-

ным дисциплинам. 

Ключевые слова: интерактивные, коммуникационные, коммуникатив-

ные методы. 

 

DIALOG  LEARNING  –  AN  INTERACTIVE 

APPROACH  TO  TEACHING 

 

E. L. Fedotova, 

Omsk humanitarian Academy, 

Secondary school № 11, East-Kazakhstan region, Zyryanovsk city, 

The Republic of Kazakstan 

 

The author considers some interactive and communication methods which are 

used in chemistry and biology teaching, the dependence between learning process 

and the educational introduction process of new approaches that improve the quali-

ty and degree of knowledge of students in the learning of academic subjects. 

Keywords: interactive, communication, communicative methods. 

 

«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя». (Э. Хаббард) 

Диалог – это универсальный способ познания мира, предполагающий 

сообучение. Учебный диалог относится к ведущим технологиям личностно-

ориентированного образования. Взаимодействие на основе диалога на уроке 

с учащимися или тренинге с преподавателями можно условно представить 
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в виде схемы: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель, учитель – 

учитель (на тренинге).  

Интерактивная деятельность учащихся на уроках или учителей на тре-

нингах предполагает организацию и развитие диалогового общения. Диалог 

развивает речь, а речь развивает мышление.  

Новые подходы в преподавании заключаются в способности учащихся 

самостоятельно конструировать знания, основываясь на личных исследова-

ниях и посредством социального взаимодействия (социо-конструктивизм);  

 

Результаты научных исследований 

 

Мерсер и Литлтон (2007), Барнс (1971), 

Мерсер Ходжкинсон (2008) 

Модель обучения 

по Л. С. Выготскому 

1. Диалог в классе может способствовать 

интеллектуальному развитию учеников и 

их результативности в обучении.  

2. Интерактивное общение, как с взрос-

лыми, так и совместная работа со сверст-

никами способствует обучению детей и их 

когнитивному развитию. 

3. Совместная беседа позволяет ученикам 

выражать свое понимание темы.  

4. Диалог помогает осознавать, что у лю-

дей могут быть разные идеи; совместная 

беседа содействует аргументированию 

учениками своих идей. 

5. Совместная беседа помогает учителям 

понять, на какой стадии находятся их уче-

ники в процессе своего обучения. 

1. Речь является центральным звеном в 

обучении. 

2. Ученик приобретает знания, вовле-

каясь в диалог. 

3. Ученики легче обучаются в случае, 

когда имеется возможность диалога с 

другими, более знающими, в роли ко-

торых могут выступать одноклассники 

или учителя.  

4. Обсуждаемые идеи еще не являются 

частью настоящего понимания ученика, 

но входят в его зону ближайшего раз-

вития. Другими словами, обучение 

должно создавать зону затруднений для 

учащихся.  

 

 

Преподавание и обучение посредством диалога: постановка вопросов и 

обсуждение, совместное преподавание, совместное конструирование  про-

цесса понимания. 

Беседа-дебаты: 

1. Существует большое расхождение во мнениях и каждый приходит к 

своему решению. 

2. Предпринимается небольшое число попыток объединить ресурсы. 

3. Общение часто происходит по типу «Да, это так!» – «Нет, не так!». 

4. Атмосфера, скорее, конкурентная, нежели ориентированная на со-

трудничество 
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Исследовательская беседа: 

1. Каждый предлагает уместную информацию. 

2. Идеи каждого расцениваются как полезные, но проходят тщательную 

оценку. 

3. Участники задают друг другу вопросы. 

4. Участники спрашивают и обосновывают то, что сказано; таким обра-

зом, обоснование «прослеживается» в беседе. 

5. Участники группы стремятся достичь согласия (хотя важен не факт 

достижения согласия, а стремление к нему). 

Кумулятивная беседа: 

1. Каждый принимает и соглашается с тем, что говорят другие 

2. Беседа используется для обмена знаниями, но участники беседы тер-

пимы по отношению к идеям других. 

3. Идеи повторяются и разрабатываются, но не всегда тщательно оцени-

ваются. 

 

 
 

Модели обучения.  

В педагогике существуют несколько моделей обучения: 

 1) пассивная модель:  ученик выступает в роли «объекта» обучения 

(слушает и смотрит); 

 2) активная модель:  ученик выступает как «субъект» обучения (само-

стоятельная работа, творческие задания);  
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3) интерактивная модель: inter (взаимный), act (действовать) – ученик 

и учитель являются равноправными субъектами обучения. Процесс обучения 

осуществляется в условиях активного взаимодействия всех учащихся и учи-

теля. 

Таким образом, интерактивное диалоговое обучение развивает речь 

учащихся, а речь развивает мышление. Учебный процесс, организованный 

таким образом, влияет на мотивацию учащихся и развитие познавательного 

интереса к предмету. Все учащиеся оказываются вовлечѐнными в процесс 

познания, имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, 

что они знают и узнали. Совместная деятельность учащихся в процессе по-

знания означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идѐт обмен знаниями, идеями – коллаборативное обучение. 

Педагогическая диалоговая технология в формировании новых понятий, 

призвана выполнить следующие функции: когнитивную, креативную, реф-

лексивную. 

Принципы педагогической диалоговой технологии 

– проблемности и оптимальности;  

– поэтапного циркулирования информации;  

– разомкнутости и незавершенности диалога;  

– децентрации и децентрализации;   

– параллельного взаимодействия.  

Диалог пронизывает весь процесс обучения, с ним неразрывно связа-

ны количественные и качественные изменения творческой составляющей 

ученической деятельности. Появляется личностная направленность учени-

ка в учебном диалоге, а это, в свою очередь, требует изменения методов 
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диалогического взаимодействия, дидактической разработки ситуации 

«ученик-учитель», в которой учебный диалог превращается из метода пе-

редачи учебной информации в метод ее самостоятельного добывания, с 

помощью которого ученик может усилить свои познавательные возможно-

сти и творческие способности. В связи с этим возникает проблема: как ор-

ганизовать и использовать учебный диалог на уроках литературы, чтобы 

он активизировал учебно-познавательную деятельность школьников? 

Диалог в обучении, или учебный диалог, – своеобразная форма обще-

ния. Это взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, 

осуществляющееся в форме речи, в ходе которого происходит информаци-

онный обмен между партнерами и регулируются отношения между ними. 

Психолог и философ М. М. Бахтин утверждал: «Жизнь по природе своей 

диалогична <…> жить – значит… вопрошать, внимать, ответствовать, со-

глашаться…». По мнению М. М. Бахтина, истина не рождается и не нахо-

дится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совме-

стно открывающими истину, в процессе их диалогического общения. Спе-

цифика учебного диалога определяется целями его участников, условиями 

и обстоятельствами их взаимодействия. 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить: главная дидактическая 

ценность диалоговой технологии общения состоит в том, что она позволяет 

управлять познавательной деятельностью учеников в учебно-воспитательном 

процессе в ходе формирования у них новых понятий, а также формировать 

будущих специалистов с новым типом мышления, активных, творческих, 

способных мыслить самостоятельно, смелых в принятии решений, стремя-

щихся к самообразованию.  
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