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ЧАСТЬ I. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ 

Кильдибаева Светлана Рустамовна 

К ТЕОРИИ МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ 
НАКОПЛЕНИЯ В КУПОЛЕ-СЕПАРАТОРЕ 

Ключевые слова: купол-сепаратор, Мексиканский залив, разлив нефти, 
устранение разлива. 

В работе рассматривается математическая модель купола-сепаратора, 
который используется для сбора нефтепродуктов при разливе в шельфе. 
Определены этапы установки купола, характерная высота, выше которой 
пузырьки газа начинают покрываться гидратной коркой. Определено время 
начала каждого этапа, толщины слоев, границы раздела слоев и температура 
каждого слоя. 

Keywords: dome-separator, Gulf of Mexico, oil spill, removalof the spill. 
The paper considersa mathematical modelof a dome-separator, which is used-

forcollecting oilspillinthe shelf. Identify the steps inthe installationof the dome, typ-
icalheight, above whichthe gas bubblesbegin to coverhydratedcrust. Determinedthe 
start timeof each stage, the thickness of the layers, the layer boundaryandthe tem-
perature of eachlayer. 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БГУ, договор № В14-6. 
 

Введение 
Процесс разработки газовых и нефтяных месторождений в шельфе океанов 

связан с непрерывным увеличением объемов потребляемых энергоресурсов, а 
также с огромными запасами океанических залежей нефти и газа. Разработка 
нефтяных и газовых месторождений в шельфе сопровождается техногенными 
авариями, вызванными повреждением скважин, что приводит к выбросу в 
океан нефти и газа.  

Исследователями предлагается множество способов устранения послед-
ствий утечки углеводородов из скважины, например, при аварии в Мексикан-
ском заливе в 2010 г. было предложено залить скважину бетоном или пробу-
рить сопутствующие скважины. Также была попытка установки купола непо-
средственно над местом утечки с целью накопления внутри него нефти и газа 
и их дальнейшей выкачки, но из-за накопления внутри купола гидратов эта 
конструкция приобрела положительную плавучесть и ее не смогли зафиксиро-
вать непосредственно над местом аварии. Несмотря на это, технология устра-
нения аварии под водой, основанная на использовании конструкции купола, 
остается привлекательной для инженеров и исследователей.  

В данной работе представлена математическая модель процесса установки 
и работы купола – сепаратора, который опускается с поверхности океана над 
местом утечки углеводородов из скважины. При достижении дна океана купол 
устанавливается непосредственно над местом утечки так, что вытекающие 
нефть и газ скапливаются внутри купола, а затем откачиваются через трубки в 
танкер, который находится на поверхности океана. 

Постановка задачи и основные уравнения 
Постановка задачи. Все расчеты в данной статье проводятся для парамет-

ров среды, характерной для аварии в апреле 2010 г. в Мексиканском заливе. 
Известно, что из-за аварии на платформе, в океане произошел разрыв труб и 
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из устья скважины в океан поступала смесь нефти и газа. Глубина, где произо-
шла утечка нефти и газа, составляла 1500 м, температура окружающей воды 
Tw=4ºC, давление P=150 105 Па, объемный расход газа (метана) составлял = 
0.3 м3/с, объемный расход нефти = 0.8 м3/с, температура, с которой нефть и 
газ вытекали из скважины, составляла To = 80ºC. Купол-сепаратор состоит из 
двух частей: нижняя часть – цилиндр, верхняя часть – усеченный конус, он 
оснащен трубками для откачки нефтепродуктов (рис. 1) и устройствами, кото-
рые обеспечивают его установку на дно и его маневренность. При математи-
ческом моделировании эти устройства учитываться не будут. Материал ку-
пола-сепаратора – полиуретан. Считаем, что нефть и газ естественным обра-
зом сепарируются внутри купола.  

Процесс установки купола-сепаратора происходит следующим образом. 
На поверхности океана купол заполняют раствором этилового спирта (далее с 
индексом a=alcohol) с температурой Ta = 60ºC. Жидкость, которой наполняют 
купол, выбирают такую, чтобы выполнялось условие ρo<ρa<ρh, где ρo, ρa, ρh – 
плотности нефти, спирта и гидрата. Купол с некоторой постоянной скоростью 
опускают на дно (см. рис. 2, а), при этом полагается, что он герметичен. На 
расстоянии h1

* от дна океана происходит открытие нижнего основания купола, 
после чего нефть начинает накапливаться внутри купола, вытесняя при этом 
спирт. Известно, что этиловый спирт хорошо растворяется в воде, для поддер-
жания соответствующей концентрации в конструкции купола можно преду-
смотреть соответствующее устройство для подачи этилового спирта. 

 

Рис. 1. Схема купола. 1: коническая часть купола, 2: цилиндрическая 
часть купола, 3: трубка для откачки газа, 4: трубка для откачки нефти, R1=4 м 
– радиус верхнего основания, R2=12 м – радиус нижнего основания, h1=3 м – 
высота верхней части купола, h2=9 м – высота цилиндрической части купола, 

H – общая высота купола 
Будем полагать, что весь объем нефти, вытекающей из скважины, «попа-

дает» в купол, т.е. радиус струи при z= h1
* меньше или равен радиусу R2, кроме 

того, полагается, что границу «вода-спирт» капли нефти проходят беспрепят-
ственно. Также будем полагать, что распределение температуры в струе может 
быть таким, что выше некоторой высоты h2

* (см. рис. 2, b), пузырьки газа будут 
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превращаться в частицы гидрата. Изменение температуры в струе рассматри-
вается в работе [1]. Плотность частиц гидрата больше плотности спирта, 
вследствие чего в случае, когда нижнее основание купола выше h2

*, в купол из 
струи через спирт будут проникать только капли нефти, а пузырьки газа, по-
крываясь гидратной коркой, будут омывать нижнее основание купола вместе 
с «вовлеченной» в струю водой. Когда нижнее основание купола опустится 
ниже высоты h2

*, внутри купола начинает накапливаться газ, рис. 2, c). Далее 
купол-сепаратор опускается до поверхности дна, к нему подсоединяются 
трубки для откачки нефти и газа и он начинает функционировать. Требуется 
определить координаты границ нефти и газа, толщины и среднюю темпера-
туру слоев газа, нефти и спирта: накопленных и сепарированных внутри ку-
пола. 

 

Рис. 2. Процесс установки купола-сепаратора: 1– устье скважины, 2– 
струя углеводородов с водой, νk– скорость опускания купола, h1

*– высота, на 
которой открывается нижнее основание купола, h2

*– характерная высота, 
выше которой газовые пузырьки покрываются гидратной коркой, светлыми 
кружочка обозначим пузырьки газа, темными – частицы гидрата, черным 

цветом обозначим капли нефти 
 

Динамика движения капель нефти через слой спирта. На первом этапе по-
лагаем, что купол, заполненный спиртом на поверхности океана, спускается 
на дно и фиксируется так, что его нижнее основание находится на расстоянии 
h1

*=10 м от дна. Струя нефти, газа и вода «вовлекаемая» в струю омывает ниж-
нее основание купола, при этом вся нефть в виде капель проникает в купол, 
заполненный спиртом, а пузырьки газа превращаются в гидратные частицы и 
не проходят в спирт, при этом вместе с потоком воды, «вовлекаемой» струей, 
омывают нижнее основание купола. 

Запишем уравнения сохранения масс для нефти и спирта в куполе. Будем 
полагать, что нефть, вытекающая из скважины, полностью накапливается в ку-
поле, а спирт «вытесняется» нефтью: 

+ oo a
o out out 0 a, ,dM dMm m m V

dt dt
     , 

где 

0
+
o o

oVm  – массовый расход нефти, mout – массовый расход «вытесня-
емого» спирта. 
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Скорость всплытия капли нефти определяем из уравнения импульсов в бе-
зинерционном приближении: 

3 dr
o a o

4 0
3

a m g f 
 
 

     ,    (1) 

где  
dr 3
o o o

4
3

m a    - масса капли нефти, g- ускорение свободного падения, 
2 2
o a oa 2f a w   - сила гидродинамического сопротивления. 

Скорость капель нефти запишем в виде: 
W0 = W0а + Wа 

где W0 – скорость капель нефти, Wа – скорость купола, W0а – относительная 
скорость капель нефти в куполе. При условии, что купол зафиксирован и непо-
движен имеем: W0 = W0а. Для определения коэффициента гидравлического со-

противления   и числа Рейнольдса Redr используем следующие выражения 
[3]: 

  0.879 o a oa
dr dr

adr

212 1 0,0811 Re , Re
Re

a w  


,  (2) 

При следующих параметрах системы: ρo=650 кг/м3, ρa=790 кг/м3, g=9.8 
м/с2, ao=510-3 м, µo=0.710-3 Н с/м2, скорость всплытия капель нефти со-
ставляет woa=0.23 м/с. 

Уравнение сохранения энергии для капли нефти, которая попадает в купол 
из струи, имеет вид: 

 
dr

dr dr dr dr dro
a o o o o o,dQ S T T Q m c T

dt
    ,   (3) 

где 

 2
o

0.5dr 0.33adr
dr dr

o

Nu
, 4 , Nu 2 0.6 Re Pr , Pr

2
a

dr dr
a

S a
a
        



 

Здесь dr
oT  – температура капель нефти, Nudr – число Нуссельта, Prdr – число 

Прандтля, Sdr – площадь поверхности капли нефти, ao – радиус капли нефти, אa 
– коэффициент температуропроводности, λa – коэффициент теплопроводности 

и νa кинематическая вязкость спирта. За начальную температуру капли dr
oT  

примем значения температуры струи соответствующей z=h1
*, т.е. 

 dr *
o 1jT T h  (jet–струя).  

 

Уравнение сохранения энергии для слоя спирта имеет вид:  

 
*
1

*
1

a dr dra
out a a o o o a o dw dw

2 a 2 a
s s a a a a12 ( ) 1 ( ) , ,

h H

h

dQ m c T N S T T S q
dt

R z R z q dz R q Q M c T



 




        

    
   (4) 

где 
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o

pa a dr 30
o s a w odr

4, ,
3

V t
N q T T V a

V





     

В уравнении (4) a
oN – количество капель нефти в куполе; qaw – поток 

тепла от спирта в воду через нижнее основание купола; a
sq  – поток из слоя 

спирта через боковые стенки и верхнее основание купола; Saw – площадь гра-
ницы раздела слоев нефти и спирта; λp, δ – коэффициент теплопроводности 
полиуретана и толщина стенки купола; R(z) – радиус купола для соответству-
ющей координаты z.  

Для определения теплового потока qaw используем [4], тогда: 

 w
aw aw a w

aw

Nuq T T


   

где λw – коэффициент теплопроводности воды, δaw=2R2, Nuaw – число Нус-
сельта, определяющееся следующим образом: 

 
 

0.5
1.75 0.24 0.24aw

aw aw aw0.11

aw 0.5
0.66 0.24 0.4aw

aw aw aw0.77

Re2 6, Nu 0.935 1 0.00197 Re Pr
Nu

Re
6 16, Nu 3.06 1 0.0157 Re Pr

h h
h

h h
h







   


   
 

где awRe wD


 ; 
hh
D

 , h – расстояние от устья скважины до нижнего осно-

вания купола, Praw – число Прандтля, ν– динамическая вязкость воды. 

Накопление слоя нефти. Второй этап связан с достижением капель 
нефти верхнего основания купола, которые начинают накапливаться в виде 
слоя нефти у верхнего основания. Решая уравнение (1), с учетом (2) найдем 
скорость всплытия капли нефти. Определив скорость всплытия капель нефти, 
определим время начала накопления слоя нефти в куполе t1=H/wo. Заметим, 
что первая группа капель поднимается на высоту H (к верхнему основанию 
купола), а следующие капли, с учетом накопившегося слоя нефти, будут под-
ниматься на высоту H-ho, где ho – толщина слоя нефти. Уравнение сохранения 
массы нефти в слое запишется в виде:  

 
*
1

od

l
l 2o

o o o
o

0

H+h

z
,dM M R z dz

d
V

t
     

   (5) 

где М0
1 – масса слоя нефти, zoa – координата границы между слоями нефти 

и спирта. 
Из (5) координата раздела слоев нефти и спирта определится следующим 

образом: 
o

oa 0
2

oa( )
Vdz

dt R z
  , 

где R(zoa) – радиус купола, соответствующего координате zoa. 
Запишем уравнение сохранения энергии для слоя нефти, который накапли-

вается у верхнего основания купола 
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*
1

+ 2 o 2 o lo
o o o oa oa s s o o o o1

H+h

2 ( ) 1 ( ) ,
oa

dQ m c T S q R z R z q dz R q Q M c T
dt z

           (6) 

Здесь Т0
+ – температура «поступающей» нефти, она равна температуре ка-

пель нефти на высоте zoa, т.е.  + dr
o o oaT T z . Тепловой поток qoa определим 

согласно [5]: 

   2
o ooa

H λ τ

oa oa a o oa o o1 ( )q T T e erf H     ,  (7) 

здесь λo – коэффициент теплопроводности для нефти, Hoa=ho/2+ha/2– сумма 
полутолщин слоев нефти и спирта, o – характерное время, отсчитываемое от 

начала накопления слоя нефти, oa o oaH   – коэффициент теплообмена. 
В уравнении сохранения энергии для слоя спирта (4) добавляется слагае-

мое, учитывающее теплообмен между слоями нефти и спирта, тогда это урав-
нение запишется в следующем виде: 

 
oa

*
1

a dr dra
out a a o o o a o oa oa aw aw

2 a
s a a a a2 ( ) 1 ( ) ,

z

h

dQ m с T N S T T S q S q
dt

R z R z q dz Q M с T





         

   

 (8) 

На третьем этапе будем полагать, что купол начинает опускаться с посто-
янной скоростью υ0. Будем считать, что этот этап начинается с момента t2. То-
гда для скорости капли нефти с учетом движения купола можно записать: 

W0 = W0а + υ
0    (9) 

Уравнение для нахождения координаты разделов слоев нефти и спирта 
имеет вид: 

o
oa 0

02
oa( )

Vdz
dt R z



 
 
 

        (10) 

Уравнение сохранения энергии для слоев нефти и спирта имеют вид (6) и 
(8). 

Динамика движения пузырьков газа через слои спирта и нефти. Четвертый 
этап заполнения купола связан с достижением нижнего основания купола вы-
соты h2

* от дна океана, при этой высоте будем полагать, что пузырьки газа не 
превращаются в гидрат, и проникают внутрь купола. Этап начинается с мо-
мента времени t3. 

Движение купола в этом положении останавливается. Будем полагать, что 
весь объем газа из струи проникает в купол, который соответственно равен 
объему газа, вытекающего из скважины. 

На данном этапе к уравнениям сохранения масс для нефти и спирта доба-
вится уравнение сохранения масс для газа, а спирт из купола «вытесняется» 
как нефтью, так и газом: 

 g g+ + oo a
o g out out 0 0, , , a

dMdM dMm m m m V V
dt dt dt

        (11) 

Здесь mg
+ – массовый расход поступающего в купол газа. 
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Всплытие пузырька газа происходит сначала в слое спирта, а затем в слое 
нефти. Скорость всплытия для пузырька газа в слое спирта определяется ана-
логично скорости всплытия капель нефти (1): 

34
0

3
b

g a ga m g f
      
 

,   (12) 

где ag и mg
b – радиус и масса пузырька газа,  22 a

g a g 2f a w    - сила 

гидродинамического сопротивления. 
Скорость пузырьков газа в слое спирта: 

Wg
a = Wga + Wa 

где Wga – скорость пузырьков газа, Wa – скорость спирта. При условии, что 
купол зафиксирован и неподвижен Wg

a
 = Wga. Для определения коэффициента 

гидравлического сопротивления   и числа Рейнольдса Rega для пузырька газа 
используем следующие выражения: 

  ga ga

a
0.879 a g

ga a

212 1 0,0811 Re , Re
Re

ga w
   

 , (13) 

Решая уравнение (15), с учетом (16) найдем скорость всплытия пузырька 
газа.  

При параметрах системы: ρg=193 кг/м3, ag=510-3 м, скорость всплытия 

пузырьков газа в слое спирта составляет a
gw  0.38 м/с. 

Запишем уравнение сохранения энергии для пузырька газа, попадающего в 
купол из струи, движущегося в слое спирта: 

 b b
a
g a a a a

g g a g g g g g,
dQ

S T T Q c m T
dt

   ,   (14) 

где 

     
a

0.5 0.33g aa b 2 a a a a a
g g g g g g g

g a

Nu
= , =4 , Nu =2 0.6 Re Pr , Pr

2
S a

a
    



 

b
gS  – площадь поверхности пузырька газа. 
После того, как пузырек газа проходит слой спирта, пузырек попадет в слой 

нефти, скорость всплытия для пузырька газа в слое нефти определяем анало-
гично скорости пузырька в слое спирта (8): 

3 b
g o g

4 0
3

a m g f 
 
 

     ,      (15) 

где  22 a
g g 2of a w    - сила гидродинамического сопротивления  

Скорость пузырьков газа в слое нефти:  
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Wg
o
 = Wgo + Wo 

где Wgo – относительная скорость пузырьков газа, Wo – скорость слоя 
нефти. При условии, что купол зафиксирован и неподвижен Wg

o
 = Wgo.  

Для определения коэффициента гидравлического сопротивления   и 
числа Рейнольдса Rego используем следующее выражение: 

  0.879 g o g
go

go o

212 1 0,0811 Re , Re
Re

o

go

a w
   


, 

здесь µo – динамическая вязкость нефти. Решая уравнение (15) устанавли-

ваем, что скорость всплытия пузырьков газа в слое нефти составляет 
o
gw 

0.23 м/с. 
Запишем уравнение сохранения энергии для пузырька газа, попадающего в 

купол из струи, движущегося в слое нефти: 

 
o
g o o o o o o

g g a g g g g g,
dQ

S T T Q m c T
dt

   ,     (16) 

где 

     
o

0.5 0.33g oo a o o o o
g g g g g

g o

Nu
= , Nu =2 0.6 Re Pr , Pr

2a
   


. 

Здесь λo – коэффициент теплопроводности нефти, νo кинематическая вяз-
кость нефти, אo– коэффициент температуропроводности нефти. 

К уравнению сохранения энергии для слоя спирта (8) добавится слагаемое, 
характеризующее тепло, «затрачиваемое» на нагрев пузырьков газа: 

   

*
2

a o dr a a dr dra
out a a g g g a g o g o a o aw aw

2 a
s a a a a2 ( ) 1 ( ) ,

odz

h

dQ m с T N S T T N S T T q S
dt

R z R z q dz Q M с T

 



           

  
(17) 

Количество пузырьков газа, находящихся в слое спирта 
a
gN , определяется 

как отношение объема газа в слое спирта 
a

gV  к объему пузырька газаVb: 
a

ga
g b

V
N

V
 . Представляя 

a
gV  через объемный расход поступающего в купол 

газа, получим: 
g

a a
b a

0
g

g

h
N

V
V

w
     (18) 

В уравнении для слоя нефти добавится слагаемое, характеризующее тепло, 
поступающее от пузырьков газа: 
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*
2

+ o o b o 2 oo
o o o g g g o g oa oa s

o o o o

H+h

- - 2 ( ) 1 ( ) ,
oaz

dQ m c T N S T T S q R z R z q dz
dt

Q M с T

     


(19) 

Количество пузырьков газа, находящихся в слое нефти, определяем анало-
гично (23): 

g
o
g b

g

0 o
o

h
N

V
V

w
 . 

Общее время всплытия пузырька газа по куполу высотой H составляет 
tb=12 c.  

Накопление слоя газа. На пятом этапе рассматривается процесс накоп-
ления слоя газа, который увеличивается за счет вновь прибывающих пузырь-
ков газа. Пятый этап начинается с момента t4, когда купол неподвижен и его 
нижнее основание находится на расстоянии h2* от дна океана. Этап начинается 
с момента достижения первой группы пузырьков газа верхнего основания ку-
пола. Отметим, что пузырьки газа при поднятии на высоту H сначала движутся 
в слое спирта высотой hd, далее поднимаются по слою нефти высотой ho. Сле-
дующие пузырьки газа, с учетом накопившегося слоя будут подниматься на 
высоту H-hg, где hg – толщина слоя газа. Уравнение сохранения массы газа в 
слое запишется в виде:  

 
*
2

2

go

l
g l

g g g
g

0

H+h

z
,

dM
M R z dzV

dt
       (20) 

где goz – координата границы между слоями газа и нефти, которая опреде-

лится следующим образом: 
g

go 0
2

go( )
dz V
dt R z

  . 

Уравнение для слоя спирта запишется в следующем виде: 

   
oa

*
2

a a a a dr dra
out a a g g g a g o o a o aw aw

2 a
s a a a a

z

h

2 ( ) 1 ( ) ,

o
dQ m с T N S T T N S T T S q
dt

R z R z q dz Q M с T

 



           

   
(21) 

К уравнению сохранения энергии для слоя нефти добавится слагаемое, ха-
рактеризующее тепло от слоя газа к слою нефти: 

 
go

od

+ o b oo
o o o g g o g oa oa go go

2 o l
s o o o o

z

z
2 ( ) 1 ( ) ,

g

dQ m c T N S T T S q S q
dt

R z R z q dz Q M с T





        

   

   (22) 

где qgo – тепловой поток от слоя газа к слою нефти, Sgo – площадь, соответ-
ствующая координате раздела слоев «газ-нефть. 

Уравнение сохранения энергии для слоя газа примет вид: 
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*
2

go

g g g+ 2 2 l
g g g go go s s g g g g1

H+h

z
2 ( ) 1 ( ) ,

dQ
m c T S q R z R z q dz R q Q M с T

dt
        

(23) 

Здесь первое слагаемое в правой части соответствует потоку тепла, «посту-
пающему» с нефтью через слой спирта, где +

gT  – температура «поступаю-

щего» газа, она равна температуре пузырьков газа на высоте zgo, т.е. 

 + o
g g goT T z , второе слагаемое соответствует потоку тепла в слой нефти, 

третье и четвертое слагаемые – поток тепла от слоя газа через боковые поверх-
ности и верхнее основание купола. 

Тепловой поток qgo определим аналогично qoa и в расчетах используем вы-
ражение: 

   2
g ggo

H λ τ

go go o g go g g1 ( )q T T e erf H     , 

На шестом этапе рассматривается движение купола вниз до того момента, 
когда нижнее основание купола достигнет поверхности дна океана. Процесс 
начинает протекать с момента t5, для скоростей капель нефти Wo

а
 и пузырьков 

газа Wg
i
 можем записать:  

Wo
а
 = Wоа + υ

1
, Wg

i
 = Wgi + υ

1
  (24) 

Здесь индекс i=o, a относится к нефти или спирту в зависимости от нахож-
дения пузырька в слое нефти или спирта, таким образом, скорость для пу-
зырька газа Wg

i
 записана с учетом, что пузырек сначала движется в слое 

спирта, затем в слое нефти, υ
1
 – скорость опускания купола, скорость пузырь-

ков газа.  
Координату раздела слоев газа и нефти zgo и слоев нефти и спирта zoa 

найдем с учетом объемных расходов газа и нефти: 
g

go 0
12

go( )
dz V
dt R z



 
  
 

   , 
o

oa 0
12

oa( )
Vdz

dt R z



 
 
 

   .  (25) 

Уравнения для слоев газа, нефти и спирта (21)–(23) остаются неизменными, 
как на предыдущем этапе. 

Завершающий этап установки. Седьмой этап – завершающий, начинается 
с момента t6. На данном этапе полагаем, что купол закреплен на дне океана, к 
нему подключены трубки для откачки нефти и газа. Массовые расходы отка-
чиваемых нефти и газа положим равными вновь поступающим из скважины, 
«вытеснение» спирта не происходит. Таким образом, толщины слоев спирта, 
нефти и газа остаются неизменными. 

Уравнения сохранения масс примут вид: 

g+ +o a
o o g g 0, , ,

dMdM dMm m m m
dt dt dt

       (26) 
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Здесь нижние индексы соответствуют газу (g) и нефти (o), om
 – массовый 

расход «откачиваемой» из купола нефти, gm
 – массовый расход «откачива-

емого» из купола газа.  
Уравнения для слоев спирта, нефти и газа примут вид: 
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 (29) 

Здесь в уравнении для слоя спирта (29) добавляется слагаемое, учитываю-
щее теплообмен между слоем спирта с грунтом. К уравнениям для слоя нефти 
(28) и газа (27) добавляется слагаемое, которое учитывает «уход» тепла из-за 
откачки.  

Тепловой поток qdg из слоя спирта в грунт определяется следующим обра-
зом: 

 ag
ag

ag a gr
ag

Nuq T T



   

Результаты 
Зависимости толщин слоев и координат раздела слоев для всего процесса 

установки приведены на рис. 3–4.  
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Рис. 3. Зависимость толщины слоя спирта (1), нефти (2) и газа (3) от вре-
мени для всего процесса установки 

 

Рис. 4. Зависимость координаты раздела слоев газа и нефти (1), нефти и 
спирта (2), спирта и воды (3) от времени для всего процесса посадки купола 
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Рис. 5. Зависимость температуры слоя спирта, нефти и газа от времени 
для всего процесса установки, 1: спирт, 2: нефть, 3: газ. 

 

На этапе 2, который начинается с момента достижения капель нефти верх-

ней кромки купола 1t = 0.31 мин, купол зафиксирован на высоте *
1h =10 м. 

Этап продолжается до тех пор, пока не накоплена толщина слоя нефти ho=2 м. 
Рост толщины слоя нефти обусловлен прибывающим объемом нефти в купол, 
убывание слоя спирта в куполе обусловлено замещением спирта поступающей 
нефтью. Граница раздела слоев нефти и спирта zoa убывает за счет увеличения 
толщины слоя нефти, граница раздела слоев спирта и воды zaw неизменна, 
вследствие того, что купол зафиксирован и неподвижен. 

Этап 3 начинается с момента времени t2=6.48 мин. Купол опускается с по-

стоянной скоростью 0 =0.01 м/с. Толщины слоев нефти и спирта изменяются 
аналогично предыдущему этапу. Границы раздела слоев zoa и zaw убывают: zoa 
за счет увеличения толщины слоя нефти и движения купола вниз, zaw только за 
счет движения купола вниз. 

Этап 4 начинается с момента t3=19.15 мин – времени начала поступления 
пузырьков газа в купол. 

Этап 5 начинается с момента времени t4=19.35 мин и связан с накоплением 
слоя газа. Этап продолжается до тех пор, пока не накоплена толщина слоя газа 
hg=2 м. На данном этапе купол зафиксирован и не опускается, т.е. wa=0. Тол-
щина нефти на данном этапе начинает убывать, что связано с тем, что радиус 
купола увеличивается быстрее, за счет поступления не только нефти, но и газа. 
Таким образом, происходит не только увеличение объема нефти, но и её сме-
щение, вследствие чего толщина слоя нефти убывает.  
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Этап 6 начинается с момента времени t5=35.45 мин. На данном этапе купол 

опускается до дна с постоянной скоростью 1 =0.01 м/с, после чего фиксиру-
ется. Границы раздела слоев газа, нефти и спирта убывают, что связано с по-
садкой купола. Толщины слоев газа и нефти увеличиваются, спирта – убывает, 
что связано с вымещением спирта как нефтью, так и газом. 

Последний, завершающий этап установки 7, начинается с момента времени 
t6=39.13 мин. На этом этапе к куполу подключаются две трубки для откачки 
нефти и газа, рассматривается его стационарная работа. Толщины слоев 
спирта, нефти и газа, границы раздела слоев газа, нефти и спирта неизменны – 
массовые расходы приходящей и откачиваемой нефти и газа равны.  

Зависимость температур слоев спирта, нефти и газа от времени представ-
лена на рис. 5. Температуры слоев спирта, нефти и газа на этапах 1-6 различа-
ются на 20С. На последнем этапе видно, что с течением времени температуры 
слоев стремятся к температурам вытекающих из скважины нефти и газа. Тем-
пература спирта лежит выше температур нефти и газа, что связано с тем, что 
пузырьки газа и капли нефти, вытекающие из скважины, сначала попадают в 
слой дизеля, где отдают все свое тепло на его прогрев. 

Заключение 
Разработана математическая модель работы купола-сепаратора и описана 

его работа на каждом из этапов установки. Исследовано поведение струи уг-
леводородов, определены изменение радиуса и температура струи по верти-
кальной координате. Получены зависимости температур для слоев газа, нефти 
и спирта от времени. Также получены графики зависимости толщин каждого 
слоя и координаты раздела слоев «газ-нефть», «нефть-спирт» и «спирт-вода». 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 
ДЕТЕРМИНАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИДЕНТИЧНОСТИ 
Ключевые слова: предметная идентичность человеческого я, герменевти-

ческий круг, иллюзорность сознания, диссипатии культуры, истончение пред-
метности. 

Статья рассматривает основные принципы герменевтики, удовлетворя-
ющие современным запросам научного познания. Обосновывается детерми-
национное единство культуры с предметной идентичностью человеческого 
‘я’. На основе герменевтического круга определено, что причина кризисности 
культуры лежит в нарушении предметной идентичности человеческого ‘я’. 
Герменевтика как подход в анализе культуры позволяет сконструировать мо-
дель культурной системы с учётом формирования предметной идентично-
сти человеческого ‘я’. 

Keywords: subject identity of the human self, the hermeneutic circle, the illusory 
nature of consciousness, dissipate culture, thinning of objectivity. 

The article discusses the basic principles of hermeneutics that meet the modern 
needs of scientific knowledge. Reasoned determination the unity of the culture and 
identity of the human subject ‘I’. On the basis of the hermeneutic circle is determined 
that the cause of the crisis of culture lies in the violation of the substantive identity 
of the human ‘I’. Hermeneutics as an approach to the analysis of culture allows us 
to construct the model of the cultural system and the formation of the subject identity 
of the human ‘I’. 

Практически с самого начала изучения культуры остро стояла проблема 
исследования соотношения культуры как объекта исследования и субъекта в 
процессе ее познания, активная роль культурно-обусловленного сознания ис-
следователя в восприятии, понимании, анализе и интерпретации изучаемого 
им объекта. 

Проблема сущности культуры всегда стояла в центре философских изыс-
каний, но в определенный исторический период в оценке перспектив ее разви-
тия проявляется пессимизм, связанный с осознанным или нет улавливанием 
тех кардинальных изменений, которые в ней происходят начиная с рубежа 
XIX–XX вв. Если внимательно исследовать те факторы, которые способ-
ствуют установлению данной точки зрения, то важнейшим из них выступает 
резкое вмешательство науки или точнее говоря ее следствий на все уровни 
культуры, скорость совершающихся открытий, влияющих на жизнь общества 
и каждого отдельного человека.  

Очевидно, что процессы, происходящие в сознании определяемые нами как 
персональная идентичность и культурное производство и потребление куль-
туры достаточно жестко детерминированы.  

М. Хайдеггер считал, что нет так называемого «нейтрального» феномена 
культуры, а есть только зависящего от сознания, те есть «само-себя-обнаружи-
вающее» [26, с. 31]. Он считал, что истолкование феноменов требует метода, 
позволяющего выявить смысл и основание являющегося. Методом истолкова-
ния искомых смыслов феноменов должна стать феноменологическая герме-
невтика, цель которой – создание фундаментальной онтологии, построенной 
на основе аналитики человеческого существования.  

На основе ранее рассмотренных форм и методов герменевтического ана-
лиза можно сформулировать идею герменевтики как дисциплины, способной 
обосновать общую теорию познания, которая была бы конкурентноспособной 
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по отношению к сциентистски ориентированной традиционной теории науч-
ного познания. Исходной задачей ее должен стать герменевтический анализ 
высказываний, нацеленный на выявление обосновывающей их логики. В зави-
симости от результатов этого первичного анализа дальнейший герменевтиче-
ский анализ также должен строиться на логически различных стратегиях. Гер-
меневтика в данном случае становится аналитической. 

Гипотеза исследования. Герменевтический круг позволит выработать он-
тологическую модель рефлективной базы над реальным процессом сознания.  

Таким образом основными задачами герменевтики должны стать следую-
щие: 

1) герменевтический круг должен быть ориентирован не на фиксацию про-
цесса предметного производства культуры, а на выработку идеального образа 
предметно определенной культуры через призму идентичности человече-
ского я; 

2) второй важнейшей задачей является преодоление с помощью субстанци-
онального подхода в герменевтики «привычной идентичности», лишенной и 
внутренней и внешней рефлексии. Идентичность не должна быть привычкой, 
задача философии дать точку, позволяющую вырваться из «привязанности» к 
предметному слою (вещи, знаку, символу);  

3) логика герменевтического круга предполагает поэтапное построение 
идентичности я как движение по восходящей предметности от отношения «все 
с ничем» (идентичность со всем многообразием форм бытия) к идентичности 
я как модуса бытия человека, включающего «всего со всем» (А.Б. Невелев) 
[18, с. 20];  

4) концепт восходящей субстанциональной предметной идентичности пре-
одоление иллюзорности и пограничности сознания через освобождения от «за-
хваченности» предметом или отношением предметностей. 

Культура формирует картину мира человека, и тем самым функцией фило-
софии по отношении к культуре является выработка идеального образа пред-
метно определенной культуры через призму идентичности человеческого я.  

Проблема идеального рассматривалась в различных аспектах.  
В античной философии (особенно у досократиков) катогории Фигура 

(schema), Порядок (taxis), Позиция (thesis), Мера (metron), Эйдос (eidos) но-
сили не сколько котегориальный смысл, но в них было заложено субстанцио-
нальное начало [15, с. 280]. 

Идея – центральная категория в философии Платона. Платон строго говоря, 
не разграничивал понятие идеи (Эйдоса) и идеального. Идея вещи есть нечто 
идеальное. Платон владывал в понятие Эйдос, прежде всего субстанцианаль-
ный смысл. Платон трактовал идеи как некие божественные сущности. Они 
мыслились как целевые причины, заряженные энергией устремления, при этом 
между ними существуют отношения координации и подчинения [21, с. 89]. 

Субстанциональный монизм Платона проявляется в признании видовой 
субстанции: «Ведь то, что объемлет все умопостигаемые живые существа, не 
допускает рядом с собой иного» [Там же, с. 31а]. Всякая качественная опреде-
лённость исключает всё, кроме себя. Эта мысль, высказанная Платоном в диа-
логе «Софист», разделялась и Аристотелем.  

У Р. Декарта идеальное это «субстанция, коей присуще непосредственное 
мышление» [8, с. 128]. Тут следует обратить внимание на то, что непосред-
ственное мышление субстанциально и отличается от рефлексии сознания тем, 
что последнее всегда опосредовано эмпирической практикой и без неё оно во-
обще не возникает. Положение сознания аналогично положению веще-
ственно-телесного компонента субстанции, оно есть лишь частица субстанции 
(не всеобщее, частное, случайное). Это область рефлексии, область совер-
шенно несущественная для субстанциальной души, не оказывающая на неё в 
своей рефлексии ровным счётом никакого влияния. Здесь вновь возвращаемся 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

22 Коллективная монография. Выпуск V 

к определению Платона: (Сознание) «то знание, которому присуще возникно-
вение» (и это его отличает от субстанции-идеи). [21, с. 247]. 

У Г. Гегеля есть четкое определение границ субъективного духа: «дух, ко-
торый охватывает лишь явления», дух, «погрязший во внешнем» [5, с. 79]. Об-
ласть сознания онтологически не отделима от субстанции и её самодвижения, 
поэтому рефлексия, косвенно отражая causa sui субстанции, никогда не явля-
ется единичным актом, но всегда оказываются множественными и цикличе-
скими – «циклическая психология».  

Предметная идентичность человеческого я должна строится на принципах 
различения онтологического и сенсуалистического в мышлении. Г. Гегель, 
определяя границы гносеологического тождества А и А так определял сущ-
ность я: «(я) даже не просто к себе самому относящееся всеобщее, а в первую 
очередь я есть бытие, дух есть бытие, сознание есть бытие». Это принцип за-
ложен в философии Р. Декарта: «нужно понимать, что в я как знании и само-
сознании отражается интуитивно данная субстанциальная душа, поэтому в 
определённом смысле я и есть знание, которое обладает абсолютной достовер-
ностью моего бытия». Принцип Сократа, «что для того чтобы познать А, мы 
сами должны принадлежать этому» развивается у Г. Гегеля в основу фор-
мально-логического мышления, если оно последовательно ориентировано на 
онтологию. Г. Гегель исходит в своих работах из этого же, утверждая по-со-
кратовски: «Человек … есть дух» [Там же, с. 81, с. 231], «Истинное явление 
духа есть … дух человека» [Там же, с. 97]. Формулу «сущность человека – 
дух», или «дух, или человек как таковой» Гегель повторял многократно и в 
различных вариациях: «Человек в себе есть дух, разумность» [Там же, с. 256].  

Г. Гегель определял идеальное как «ideelle» («идеализованное») разрани-
чивая его с «ideale», как связанное с идеалом [Там же, с. 256]. 

Идеальное, в отличие от этического идеала «кроется» в процессе опредме-
чивания-распредмечивания, как форма деятельности человека и существует 
там, где происходит, процесс «снятия внешности», т. е. процесс превращения 
тела природы в предмет деятельности человека, в предмет труда, а затем – в 
продукт этой деятельности; это можно выразить и так: форма внешней вещи, 
вовлеченной в процесс труда, «снимается» в субъективной форме предметной 
деятельности; последняя же предметно фиксируется в субъекте в виде меха-
низмов высшей нервной деятельности. А затем обратная очередь тех же мета-
морфоз – словесно выраженное представление превращается в дело, а через 
дело – в форму внешней, чувственно созерцаемой вещи, в вещь. Эти два 
встречных ряда метаморфоз реально замкнуты на цикл: вещь – дело – слово – 
дело – вещь. В этом постоянно возобновляющемся циклическом движении 
только и существует идеальное, идеальный образ вещи [Там же, с. 67.].  

К. Маркс иначе воспринимал идеальное. В марксовском понимании иде-
альное осуществляется в символе и через символ, т. е. через внешнее, чув-
ственно воспринимаемое, видимое или слышимое тело слова. Но данное тело, 
оставаясь самим собой, в то же время оказывается бытием другого тела и это 
– идеальное его бытие, как значение есть нечто совершенно отличное от его 
непосредственно воспринимаемой ушами или глазами телесной формы. Слово 
как знак, как название не имеет ничего общего с тем, знаком чего оно является. 
Это общее обнаруживается только в акте превращения слова в дело, а через 
дело – в вещь, и затем – через обратный процесс, через практику и усвоение ее 
результатов [17, с. 15].  

К. Маркс отталкиваясь от гегелевской «Феноменологии духа» выстраивает 
иерархию предметных уровней [Там же, с. 65]. У К. Маркс вещь есть вещь 
сама по себе и вещь, порождающая символ. Символ должен быть непосред-
ственным телом идеального образа внешней вещи, точнее – закона ее суще-
ствования, всеобщего. Знак – это символ, изъятый из реального процесса об-
мена веществ между общественным человеком и природой. Но особое место в 
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деятельности человека занимает все же идеальный образ. Без идеального об-
раза человек вообще не может осуществлять обмен веществ между самим со-
бой и природой, а индивид не может выступать действительным посредником 
между вещами природы, поскольку эти вещи вовлечены в процесс обществен-
ного производства и функционируют в нем в качестве материала, средств или 
орудий этого производства, а идеальный образ как раз и требует для своего 
осуществления «вещественного материала», в том числе языка с его языковой 
символикой. Очень часто случается, что вместо того, чтобы с помощью тер-
мина видеть действительную суть вещи, индивид видит только сам термин с 
его традиционным значением, видит только символ, его чувственно восприни-
маемое тело. В этом случае языковая символика из могучего орудия реального 
действия с реальными вещами превращается в фетиш, загораживающий своим 
телом ту реальность, которую она представляет. В результате вместо того, 
чтобы действительно видеть и сознательно изменять внешний мир сообразно 
его собственным всеобщим законам, выраженным в виде идеального образа, 
этот человек начинает видеть и изменять лишь словесно-терминологическое 
выражение этого мира и думает при этом, что он изменяет сам мир. А мир и 
практически человеческое бытие от этого не изменяется ни на йоту и даже не 
замечает этого. 

К. Маркс так определял сущность идеального: «…(оно) всегда выступает 
как продукт и форма человеческого труда, процесса целенаправленного пре-
образования природного материала и общественных отношений, совершае-
мого общественным человеком. Идеальное есть только там, где есть индивид, 
совершающий свою деятельность в формах, заданных ему предшествующим 
развитием человечества» [Там же, с. 90; с. 97].  

Таким образом, идеальное не задано ни формой, ни материалом из которого 
производится предмет деятельности, оно находится в мыслимой форме. 

Э.В. Ильенков писал: «Идеальность и есть не что иное, как аспект куль-
туры, ее измерение, определенность, свойство». И далее у него мы встречам 
продолжение его мысли: «Общественное сознание выступает как исторически 
сложившаяся и исторически развивающаяся система независимых от индиви-
дуального сознания форм и схем «объективного духа», «коллективного духа», 
«коллективного разума» человечества (непосредственно «народа» с его свое-
образной духовной культурой). Человек обретает идеальное («идеальный» 
план жизнедеятельности) только и исключительно в ходе приобщения к исто-
рически развившимся формам общественной жизнедеятельности, только вме-
сте с социальным планом существования, только вместе с культурой» 
[9, с. 216].  

Г. Риккерт писал: «Если процесс реализации всеобщих социальных ценно-
стей в течение исторического развития мы назовем культурой, то тогда мы 
сможем сказать, что главным предметом истории является изображение частей 
и целого культурной жизни человека и что всякий с исторической точки зре-
ния важный материал должен стоять в какой-нибудь связи с культурной жиз-
нью человека...» [22, с. 164.] 

Следуя логике Сократа, Платона, Г. Гегеля мы считаем, что успешность 
герменевтического подхода как внутренней меры культуры и бытия человека 
должно строится на сочетании онтологического и субстанционального прин-
ципов [21; 5]. Платон в познании разграничивал способности формальной и 
диалектической, считая, что и те, и другие врожденные [21]. Утверждения диа-
лектической логики имеют формально-логическую природу, вернее, на уровне 
суждений (тезис и антитезис) разум управляется формально-логическими за-
конами, а на уровне умозаключений или на уровне смены одного суждения на 
противоположное – диалектическими. Эти законы и есть способ существова-
ния интеллектуальной субстанции, или идеи, как называет её Платон. Понятие, 
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или умозаключение, диалектической логики, каковым мы имеем его в созна-
нии, непохоже на типичный формально-логический продукт этого сознания. 
Если при анализе культуры не отталкиваться от разграничения предметных 
форм бытия, четко проводя грань между отношением к предмету и отноше-
ниям, порождаемых предметами, то тождество А и А невозможно. 

Заложенное Платоном понимание общности идеи для всего человечества, 
является основой понимания бытия человека как ядра предметной идентично-
сти, построенной на истончении предметности. Г. Гегель так оценил этот 
вклад Платона: «…реальность духа, поскольку он противоположен природе, 
предстала в ее высшей правде, предстала именно организацией некоторого 
государства…» [5, с. 89], а не организацией отдельной души. 

Суть культуры – в возделывании идеалов как посредников между людьми 
и медиумов между людьми и вещами. Смещение акцентов либо на плотскую, 
либо на духовную сторону идеала позволяет подразделять людей на плотских 
и духовных, а в самой культуре выделять две неразделимые стороны – мате-
риальную и духовную. 

Культура как внешняя форма бытия человека, базируются на диалектике 
опредмечивания-распердмечивания, но формирование ядра идентичности че-
ловеческого я тем не менее может строится только как процесс истончения 
предметности.  

Герменевтика должна преодолеть отсутствие актуальности, некоторое «за-
паздывание, характерное для многих философских концепций в анализе куль-
туры и персональной идентичности (Э. Гуссерль, Ф. Шлейермахер) [6; 4; 28]. 
О-сознание своего я посредствам предметной идентичности должно строиться 
«не после» (характерно для феноменологии), а как «здесь-бытие» (характерно 
для герменевтики) (термин М. Хайдеггера) [26].  

Предметность предполагает некоторую внутреннюю иерархичность. Вы-
страивание анализа предметной идентичности должно, следовательно, стро-
ится на учитивании акта «здесь-бытия» в контексте иерархичности предмет-
ных уровней. При движении мысли по предметным слоям формируется базис 
философского анализа культуры и сознания. В своем учении об Эросе Платон 
разделяет несколько трансформаций предметной субстанции. В «Пире» в ходе 
выступления ораторов предстают различные формы предметности: у Гесиода 
Эрос это «старейшего из всех богов», у Федра – нравственность, у Павсания 
два Эроса: Эроса Пандема и Эроса Урана, Эриксимаха Эрос превращается в 
аллегорическую всеобъемлющую потенцию, собственная его сущность грозит 
раствориться; у Аристофана Эрос – это стремление к целостному человеку, где 
любовь к другому человеку есть желание совершенствовать свое я («Пир») [21, 
290]. Таким образом предметность представляется как иерархия возлюблива-
ние различных форм средств бытия: вещей, знаков, символов, и знаков, не огра-
ниченных пределами материального («непредельных знаков»). И, наконец, в 
уста своего учителя Платон вкладывает представление об истинном Эросе. У 
Сократа Эрос – это желание, а желать можно лишь того, чего у тебя нет и что 
ты хотел бы иметь. Если Эрос желает красоты, то сам он не может быть кра-
сивым. Такой диалектический подход позволяет Платону изложить учение Со-
крата об Эросе. Платон избирает в качестве метода, завершающего описания 
сущности Эроса мистагогию. Вместе с автором, читатель, пройдя низшую и 
высшую ступень посвящения, достигает последней ступени – эпопсии. Мисте-
рия в греческой религии была наиболее личной формой веры. Платон так изоб-
ражает подъем философа на самую высокую вершину, где исполняется зало-
женное в любом Эросе стремление к вечно прекрасному, как будто он все ви-
дел сам. Сократ утверждает, что Эрос некрасив, но он и не безобразен. Это 
утверждение наводит нас на мысль, что Эрос занимает промежуточное поло-
жение между прекрасным и безобразным(«Пир») [Там же, 290]. Такое же про-
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межуточное положение он занимает между знанием и невежеством: он не об-
ладает знанием, но он и не невежествен. Сократ говорит, что Эрос не обладает 
совершенством, но в то же время его нельзя считать несовершенным.  

Этим утверждением он подводит нас к выводу, что Эрос вообще не бог. Он 
не обладает ни добротой, ни красотой. Ему несвойственно блаженство. У него 
нет никаких признаков божественного происхождения. Но и к простым смерт-
ным он тоже не принадлежит. Он представляет собой нечто среднее между 
смертными и бессмертными, великий гений, посредник между богами и 
людьми. Таким образом Эрос как воплощенная форма «захваченности» созна-
ния предметом, предстает в двух формах идентичности «всего с ничем» как 
зависимость от множества форм предметности, и потеря самости я и «всего со 
всем» как отрицание идентичности со множеством форм предметности ради 
единства с не имеющем пределов знаком (У Платона «любящее начало, а не 
предмет любви – И.Н.) («Пир») [Там же, с. 291].  

Можно заметить, что в ходе культурно-исторического процесса кризис-
ность отражения деятельностной стороны человека расширяется со временем. 
При становлении культуры данный процесс в сознании отражается как истон-
чение предметности. С развитием цивилизации идет истончение предметности 
от предметности 1 (отождествление себя с предметом) к предметности 2 
стремление к «непредельному знаку» как отношения «всего со всем» 
(А.Б. Невелев) [18]. Характеристикой современной культурной ситуации явля-
ется символизация предметной стороны бытия, и это при том, что наблюдается 
значительный рост самой предметной (т. е. по сути культурной) составляющей 
бытия. Культурным смыслом и значением обладают не только признанные об-
ществом культурные ценности, не только так называемые высокие ценности, 
но любые знаковые системы. Например, быт, повседневность, не являясь ра-
финированными формами культуры, не менее важны для ее понимания, чем 
некие ее «элитные» образцы, зафиксированные в живописи, музыке и т. д. 
«Вечное носит одежду времени» (Ю.М. Лотман) [15, с. 31].  

Важнейшему на наш взгляд аспекту соотношения культуры (культурного) 
и ядра идентичности человека посвящены работы И. Хейзинга [24; 27]. Оце-
нивая хаотичности и эклектичности культуры второй четверти XX века как 
отрицательное явление, он противопоставляет этому три «стержня» позволя-
ющие «удержать» ее от хаоса: 

 равновесие между материальными и духовными ценностями, что обеспе-
чивает гармоничное развитие культуры и самого человека; 

 в основе культурной деятельности лежат вечные метафизические идеалы, 
которые должны осознаваться как надличностные ценности, осознаваемые ра-
зумом; 

 «господство над природой», под которым он понимал обуздание челове-
ком своих грубых инстинктов, эгоистичных устремлений [27, с. 30].  

В чистом виде материальность культуры И. Хейзинг оценивал, как харак-
теристику не только человеческой деятельности, а деятельности вообще, т.е. 
свойственной также животным. Следовательно, такую «культуры» он предла-
гал исключать из сферы собственно культурных явлений. Культура понима-
ется им как «образ жизни, проникнутый нравственно-эстетическими идеа-
лами». Культура есть способ и результат духовной деятельности, поэтому к 
понятию культура не применимо слово «прогресс». Культура существует там, 
где достигается равновесие ценностей, где человек чувствует господство над 
своими страстями, желаниями и инстинктами. Когда нарушены эти условия, 
культура приходит в упадок. Поэтому Й. Хейзинга трактует культуру как мо-
мент непосредственного бытия человека, а вопрос наличия или отсутствия 
культуры рассматривает непосредственно через человека, истинность или не 
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истинность его отрисуществования. И. Хейзинга протестует против утили-
тарно практического отношения к действительности, лишающего человека 
творческих импульсов, духовности и гуманности [Там же, с. 12]. 

Высокий уровень культуры в ту или иную эпоху обеспечивается равнове-
сием между духовными и материальными ценностями: не «абсолютной» вы-
сотой, достигнутой культурой либо отдельным ее фактором (религией, искус-
ством, техникой и др.), а согласованностью культурных функций, положи-
тельно сказывающейся на прочности структуры, на стиле и ритме жизни дан-
ного общества [Там же, с. 116, с. 260]. 

Проблему «усвоения» культурных ценностей поднимает Э. Левинас. Дан-
ный процесс он раскрывает через систему круговорота экстериоризации и ин-
териоризации, входе которого трактуемое как «направленность», «целена-
правленность», как отношение к вещи, завершается ее усвоением, присвое-
нием и последующим удовлетворением потребностей индивида. Э. Левинас 
вводит понятие, раскрывающее противоречивый переход «Иного (внешнего)» 
во «Тот же (внутреннее)» и называет его «культурой знания». Он пишет, что 
««культура знания» одерживает верх над людьми» [12, с. 78].  

В свою концепцию он вносит оттенок платонического идеализма. На ос-
нове платоновского учения о Едином, он утверждает, что в «культуре знания», 
стремящейся уничтожить различие между тем же и другим, не удается пол-
ностью осуществить это намерение; например, восприятие предметов в их 
объективности не может совершаться как чистая имманентность, но при этом 
она «требует» и присутствия телесности. По мнению философа это противо-
речивый процесс. «Между конкретным я и не-я сначала возникает отношение 
не противопоставления, или различия, а отношение выражения, выражения 
одного в другом… Между мыслящим я и внешним миром возникает отноше-
ние осмысленного выражения, означение значимости, отличное от интериори-
зации и то господства того же над другим». Опыт «о-значения», «о-смысле-
ния» Э. Левинас связывает с опытом общения людей [11].  

Как уже было отмечено ранее культура не стоит на месте. Понятие «кри-
зис» культуры фиксирует лишь резкое увеличение скорости разрушения ста-
рых ценностей, сжатие временных рамок этого процесса, что не позволяет но-
вым символам и знакам адаптироваться к традиционной знаковой системе цен-
ностей. Это положение усугубляется тем, что мыслители, которые дают 
оценку сегодняшней ситуации в культуре, объективно являются носителями 
прошлой по отношению к сегодняшней культуре, а потому они оценивают ее 
как бы из прошлого. Они воспитаны в определенной системе традиций и, есте-
ственно, рассматривают их как некий культурный эталон. Подняться над этим 
личностным образованием очень трудно и для многих мыслителей просто не-
возможно. Так было всегда. Но на современное состояние культуры стал ока-
зывать колоссальное влияние научно-технический прогресс, особенно в сфере 
коммуникации, который изменил сами способы общения между людьми, а не-
которые из них, например, письма как особые формы общения, просто на 
наших глазах исчезают из жизни.  

Это кризис не отдельных сторон бытия, а основных форм жизнедеятельно-
сти европейской индустриально-технологической цивилизации, идейно восхо-
дящей к греческой культуре и философии. Одновременно это кризис совре-
менного человека вообще, способа его самореализации, форм рациональности, 
ибо все страны мира, все народы, пытаясь достичь уровня жизни промыш-
ленно развитых стран Западной Европы и Америки, стремятся идти по их пути. 
Другого способа успешной самореализации современный человек не знает. 
Вот почему можно сказать, что современный человек, способ его бытия нахо-
дятся в кризисе, и это та точка, в которой происходит смещение культурных 
уровней в сознании человека. Все дело в том, что средства культуры, которые 
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делают человека предметным существом, неоднородны – это внутренняя ха-
рактеристика структурности культуры. Условно мы разделяем эти средства и 
четыре группы по принципу: группа орудий, группа символов, группа знаков 
и группа предельных знаков. Сегодня, как и сто, двести и более лет назад со-
здаются поистине прекрасные произведения искусства, но также происходит 
подмена «высокого» «низким», замена общечеловеческих ценностей на част-
ноэгоистичные и т.д. И видится что это не проблема культуры, а проблема пе-
ремешивания различных культурных универсалий.  

Культура в ее традиционном понимании представляла собой достаточно 
замкнутое и локальное образование. В человеческом обществе никогда не 
было культуры вообще, а существовала некая система таких локальных куль-
тур, которые были отдалены друг от друга даже пространственно, и взаимо-
связь между ними была лишь относительной. «Старые культуры овладевали 
лишь небольшим пространством и небольшими массами. Культуры обладали 
неким «иммунитетом» по отношению к другой культуре, не пропускающий в 
нее чуждых элементов и влияний. Это были во многом культуры, построенные 
прежде всего на системе этноценностей, которые присутствовали в данной 
культуре на любом срезе ее истории. Развитие такой культуры и приращение 
ценностей в ней проходило сквозь плотное сито традиций и ценностных уста-
новок при сохранении общей направленности. Признавая наличие других 
культур, любая локальная культура всегда рассматривала себя как высшее вы-
ражение человеческой культуры в целом. В основе локальных культур лежал 
«аристократический принцип» отбора ценностей, основанный на достаточно 
длительной их адаптации к господствующим культурообразующим компонен-
там» (Н.А. Бердяев) [1, с. 155].  

Современное состояние общества меняет данное положение дел, уничто-
жая локальный характер культур. Новейшие средства коммуникации резко 
расширяют возможности общения между культурами, одновременно сужая 
область этого общения, его глубинные, качественные характеристики. Наука, 
выступая как мощнейший фактор интеграции, одновременно снижает глубину 
общения между культурами, представители которой становятся все более не-
отличимыми друг от друга, в перспективе вплоть до неразличения своего ос-
новного коммуникационного и системообразующего фактора – языка. Уже 
сейчас мы интуитивно ощущаем некоторое культурное несоответствие между 
принадлежностью наших детей по рождению, допустим, к русской культуре, 
и гораздо лучшим знанием ими персонажей американских мультфильмов, чем 
героев русских сказок. Вытеснение этнических традиций, собственного куль-
турного контекста, безусловно, выступает фактором разрушения локальной 
культуры.  

Следствием этого становится изменение культурного поля жизни человека. 
Подчиняясь производству, затрачивая на это свои основные силы и время, че-
ловек начинает жить только настоящим, тогда как любая культура базируется 
на традициях, почерпнутых из прошлого и передаваемых в будущее. К. Ясперс 
характеризует эту ситуацию как исчезновение из жизни людей «субстанции 
воспоминания» [29, с. 8]. «Жизнь человека заполняют кино и газеты, он слу-
шает новости и смотрит фильмы, причем все это носит характер механической 
конвенциональности» (Х. Ортега-и-Гассет) [20, с. 61].  

Поскольку основным культурообразующим фактором является творчество 
индивидов, представляющих данную конкретную культуру, то разрушение ло-
кальных культур сопряжено с уничтожением, по выражению Н.А. Бердяева, 
индивидуального характера творчества [1]. Самовыражение личности, осу-
ществляясь в определенных рамках, начинает подчиняться неким стереоти-
пам, общность которых может носить как случайный характер, так и детерми-
нироваться эталонами той культуры, которая преуспела в области коммуника-
ции и имеет возможность их всемерного распространения.  
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Постепенно реализуется процесс тиражирования культурных ценностей в 
их вышеопределенной зависимости, происходит привыкание к ним, а то, что 
привычно, уже трудно эмоционально переживать, им невозможно восхи-
щаться.  

К. Ясперс отмечает: «Потенциально наука и техника содержат в себе воз-
можности своего гуманистического, культурного использования, но они оста-
ются нереализованными, так как не вписываются в современную форму госу-
дарства и общества, которые также основаны на использовании человека в ка-
честве элемента политической, партийной, общественной или какой-либо 
иной системы. Поэтому появление тоталитарных государств в данное время – 
это не просто историческая случайность, но, напротив, закономерность, обу-
словленная проникновением науки и техники на все уровни общественной 
жизни. Это не рационализм, связанный с поисками истины и дискуссиями, а 
рационализация жизни общества и индивида, то есть подчинение их принятым 
стандартам поведения, в свою очередь обусловленными задачами производ-
ства и целями, которые выдвигает государство [42, с. 80]. Поэтому, отмечает 
К. Ясперс, «соответственно направляемая пропаганда является необходимым 
жизненным условием тоталитарного режима» [Там же, с. 81]. В таком обще-
стве происходит слияние науки, техники и государства в единую систему, ко-
торая целиком поглощает индивидуальность человека.  

Антисциентистская традиция говорит о гибели культуры. Она носит заве-
домо абстрактно-утопический характер, так как предложить иное решение 
проблемы, оставаясь только на позиции негативного отношения к науке, не 
представляется возможным. Парадокс такой критики, связан с тем, что чело-
век очень долгий период жил вместе с наукой и техникой и уже не может обой-
тись без них. Поэтому данная критика не только абстрактна, но и весьма вы-
борна, так как ее стрелы направлены прежде всего против современной науки 
и техники, которые в свою очередь являются историческим и логическим про-
должением предшествующих этапов жизни людей (Н.А. Бердяев) [1, с. 92].  

Разговоры о кризисе культуры исторически совпадают с образованием си-
стемы тоталитарных государств и часть вины за это также возлагается на 
науку. Доля истины в подобных рассуждениях имеется, так как управление 
большими массами неизбежно связано, как отмечал Х. Ортега-и-Гассет, с ан-
тигуманными установками, которые обращаются не к внутреннему сознанию 
конкретной личности, а выдвигают некие общие принципы для абстрактного 
индивида [19, с. 90]. А это в свою очередь приводит к массовизации культуры 
и жизни, что является главным признаком ее кризиса. В тоталитарном режиме 
часть (личность) подчиняется общему (государству), а вера в высшие инстан-
ции, каких бы проблем это не касалось, является основной в массовом созна-
нии и служит оправданием любого индивидуального поступка. Исчезает глав-
ный признак культуры, отражающий ее основную сущность, – диалог как 
форма общения между людьми, обществами и культурами. Х. Ортега-и-Гассет 
пишет: «Для человека массы принять дискуссию значит идти на верный про-
вал, и он инстинктивно отказывает признавать эту высшую объективную ин-
станцию» [Там же, с. 166].  

«Кризис» современной культуры есть лишь продолжение кризиса челове-
ческой деятельности. Так можем ли мы говорить о кризисе культуры? Скорее 
всего, данные предположения являются или спекулятивными или не доста-
точно обоснованными. Культура, как известно, существует посредствам уни-
версалий. Определено, что универсалии – абстрактные представления. Они яв-
ляются устойчивыми вследствие устойчивости конкретных жизненных явле-
ний. Однако культурные универсалии есть и отражение культурной деятель-
ности, воплощение в устойчивых идеалах, образцах. То есть, с «одной сто-
роны, культурные универсалии имеют под собой фактическое основание, а с 



Часть I. Парадигмы современной науки 
 

29 

другой – весь комплекс абстрактного информационного материала, накоплен-
ного человечеством и воплощенного в культуре» (Ю.М. Лотман) [15, с. 366]. 
Но ведь культура сама есть универсалия. Будучи универсалией универсаль-
ным основанием, посредством которого существует то или иное явление) 
культура не может испытывать кризиса. Кризис проявляется только в созна-
нии. Сознание будет носителем кризиса. Понимая структуру сознания и как 
структуру идеализированного предметного бытия, мы считаем, что при этом 
обнаруживаются определенные зависимости от форм культуры. Сознание 
формировалось в ходе длительного социокультурного процесса и предметно 
определено различными средствами культуры.  

Происходит изменение социо-психической сущности человека. Быстрота 
изменяющихся знаний о внешнем мире, массив все увеличивающейся инфор-
мации, которую сознание человека должно также быстро переработать, при-
водит к тому, что человеку уже некогда задумываться над вопросами, касаю-
щимися смысла жизни, целей существования и т. д. Человек скорее поглощает 
информацию, чем понимает ее. Место понимания мира, самого себя подменя-
ется числом накапливающихся знаний. На первое место выходит не интеллект, 
а быстрое усвоение умения выполнять некоторые функции и подчиняться сте-
реотипам поведения. Человек разумный уступает место человеку функциони-
рующему. Отсюда «погружение в бессмысленное существование, пустое 
функционирование... утрата собственной сущности в стремлении рассеяться, 
рост бессознательности и в качестве единственного выхода – возбуждение 
нервной системы» [Там же, с. 111].  

В периоды бифуркации общественные институты претерпевают пере-
стройку. Наиболее жизнеспособными являются институты семьи и религии. 
Когда разрушаются идеологические системы, человек, утратив смысл жизни, 
программу бытия, теряется в поисках духовной опоры среди массы паразити-
рующих на проблемах духовности необразованных людей, сводящих этот по-
иск лишь к решению бытовых проблем. Теономная мораль не требует высо-
кого уровня духовной и научной культуры. Поэтому сейчас наблюдается не-
который возврат человека к религии, но это не возврат к прежней форме, су-
ществующей в прошлом, когда вслед за иудаизмом получили развитие христи-
анство и ислам, и религия занимала значительное место в жизни человека. Та-
ким образом, существуют два вида поиска истины: один, проводимый челове-
ком с применением научных методов, другой можно назвать иррациональным. 
Не приходится сомневаться в том, что миром руководит определенная логика. 
Человек начинает поиски истины по методу «снаружи внутрь». Он пытается 
понять различные явления, соединить их воедино, как мозаику, чтобы полу-
чить полную картину. Правда, эта религия становится «оматеризованной 
идеей». Идеей, с необходимостью, реализованной в «нечто» материальное. 
Для современных людей за пределом видимого или ощутимого вообще ничего 
не существует.  

Выводы. 
Проблема современной культуры, как следует из выше изложенного, не ле-

жит в плоскости разделения ее на массовую и элитарную или же на «высокую» 
и «низкую», а имеет своим основанием искаженное предметное бытие (пере-
вернутую в предметном выражении систему универсалий культуры идентич-
ность человеческого я).  

Одной из основных функций культуры является мировоззренческая, следо-
вательно, особую роль в формировании ядра персональной идентичности че-
ловеческого я, играет идеальное, которое определяет цель и смысл существо-
вания человека. Идеальное это не просто «символическое, помещенное в го-
лову» (К. Маркс), это общность идеи для всего человечества, воплощенной в 
понимании сущности и предназначении человека. Формирование предметного 
ядра персональной идентичности может строится только  
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Жизнь, с точки зрения герменевтики, предстает при этом как сфера осозна-
ния самой себя. Задача герменевтики состоит в таком случае в раскрытии ме-
ханизмов самосознания жизни 

Идентичность, утратившая частично или полностью актуальность есть «за-
хваченная» (М.К. Мамардашвилли) [16] одним из предметных уровней созна-
нием. «Рабство» (Н.А. Бердяев) [1] сознания ограничивает пределы персональ-
ной идентичности. Герменевтика должна строить свой анализ, рассматривая 
смысл и контекст.  

Не может быть нормального и ненормального мышления, не может быть 
самого по себе высокого и низкого значения объектов, важно само мышление 
и его рефлексия. В отношении культуры все же следует принимать во внима-
ние вкладываемый смысл, наполнение, выраженное в идентичности и средства 
выражения. Немаловажно, на мой взгляд и приложение творческих усилий. 
Сам процесс творчества, не только как создания нового, но и идентичности в 
акте мышления «всего со всем». 

Смысл слова в любом случае есть иллюзия, только лишь контекст дает пол-
ное понимание. Смыслы обнаруживаются и в материальных ценностях (име-
ется в виду культура), и в умственной деятельности человека, в частности, в 
его коммуникациях. Процессы смыслообразования происходят в сфере куль-
туры и находят свое выражение в языке. Таким образом, иллюзия – это утрата 
сознанием полноты предметных форм в состоянии отношения «всего со всем».  

Мы может выявить множество иллюзий.  
Первая иллюзия – это любая дихотомия: «высокая культура» и «низкая 

культура», материальное и идеальное, реальное и воображаемое и т.п. 
Антагонизм мышления и объекта мышления, поскольку односторонний ре-

дукционизм и есть иллюзия. Сознание перебираясь по предметным слоям так 
или иначе попадает в поле предмета, но при этом оно всегда должно содержать 
«резерв» отстраненности от предмета. 

Проблема отношения между культурой и сознанием должна строиться на 
принципах преодоления традиционных подходов, сформированных в русле 
культурологических концепций и включать в себя рассмотрение внутренних 
детерминационнных процессов между культурой и сознанием. 

Определено, что не правомерно говорить о «кризисе» культуры только в 
категориях культурного производства. Целесообразнее раскрыть данные про-
цессы с позиции предметного анализа сознания и культуры. Таким образом, 
любая кризисность может быть определена как изменение предметной струк-
туры. Утрата структурности предметного восприятия лишает возможности ре-
флексии.  

Смешение предметной структуры, нарушение различения предметных сто-
рон бытия приводит к отчуждению человека от культуры или же отрицанию 
сознанием самого себя.  

Сознание устанавливает рамки посредствам культуры, но при этом само 
ищет способы расширения этих границ. Сознание, опираясь на предметную 
структуру, ищет пределы допустимого. «Увлеченность» одной из сторон пред-
метного бытия, не только приводит к сужению онтологических основ для со-
знания, но и приводит к отчуждению от культуры вообще.  

В современной культуре (вне зависимости от национальных границ) можно 
с очевидностью заметить тенденции, описанные ранее как тенденции отрица-
ния культуры.  

Принимая за основу исследования идеализированную структуру предмет-
ного бытия, мы считаем, что выявляются определенные зависимости от форм 
культуры от сознания. Кризис современной культуры есть лишь продолжение 
кризиса человеческой деятельности.  

Стадия перехода культуры возникает как дискретизация структуры куль-
туры, как изменение распознаваемого сознанием ранжирования предметных 
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уровней. Переход возникает тогда, когда происходит изменение структуры 
культуры (от сжатия к рассеиванию). Сознание, улавливая фрагмент измене-
ния, возможно и не ощущает всю полноту стадии перехода, но четко воспри-
нимает изменение само по себе.  

Переход подготавливается возникновением внутри системы диссипатив-
ных элементов, которые долго не замечаются, так как осознание культуры до 
поры до времени улавливает лишь то, что обозначено системой культуры.  

Признаками переходной эпохи можно назвать: 
1) изменение сути рефлексии предметного бытия человека (первая стадия 

может быть определена как период, время новых рубежей (в этой стадии время 
ускоряется или замедляется); 

2) переломная стадия, при которой возникает ощущение несоответствия 
предметных уровней и актуального бытия, сопровождается оценкой культуры 
как устаревшей; 

3) отрицание культуры, а через отрицание культуры и отрицание сознанием 
самого себя (период, когда выявляются смысл и масштаб произошедших из-
менений); 

Для любой стадии характерно появление специфического типа погранич-
ного сознания, которое, отражая и воплощая изменение состояния культуры, 
может быть связано и со старой и с новой систематикой. 

Можно указать следующие переходные эпохи: Архаика, Возрождение, 
Просвещение, Модерн, Постмодерн. При этом очевидно наблюдается усиле-
ние частоты переходов в культуре со временем. 

Характерным признаком перехода системы культуры является колебание 
от романтизма до авангардизма, модернизма и постмодернизма, возникают 
различные варианты пограничного, порогового, предельного, порубежного, 
трансгрессивного творческого сознания. Стадии перехода всегда сопровожда-
ются резкими изменениями оценки культуры сознанием. Именно сознание 
подводимое системой культуры распознает код культурного поля. Такие изме-
нения сопровождаются ощущение кризиса культуры, объективным восприя-
тием «отсутствия» культуры. Стадиально можно выделит, например, такой по-
рядок: модерн – авангард – модернизм – массовая культура – постмодернизм. 
К середине XX века вполне очевидным стал процесс рассеивания системы 
культуры, который проявился в фактическом отсутствии «высокого» искус-
ства. 

Признаками кризисности выступает отчуждение человека от культуры, си-
муляция смыслов и нарушение предметной иерархии бытия, отражаемой в со-
знании человека. Понятие культуры в некотором смысле всегда выражало то, 
что остается стабильным на протяжении не только жизни отдельного человека, 
но и многих поколений. Жизнь людей протекала как бы на фоне культуры, и 
включение в нее каких-то новых ценностей могло занять целую жизнь чело-
века. Ценности становились внутрикультурными после достаточно длитель-
ного историко-социального отбора. Для этого кризиса характерно нарушение 
диалектического единства между формой и содержанием системы. Гипертро-
фированность формы в ущерб сущности, а иногда и за счет коррозии системы 
удвоение «пустой формы». В сознании же происходит сходный процесс: ис-
кусственное разведение слоев и форм культуры на протяжении длительного 
времени привело к тому, что вся культура воспринимается как одномерная и 
бесценная (не имеющая ценности как формаобразование идеального); иначе 
такое явление принято называть кризисом духовности.  

Определено, что причина кризисности культуры лежит не в культурных 
универсалиях, внешнем поле культуры, а в нарушении предметной идентич-
ности человеческого я. Герменевтика как целостный подход, включающий в 
себя понимание, трактование, оценку контекста предметной формы, построе-
ние мысли познания от культуры и самого себя. 
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Герменевтика как подход в анализе культуры позволяет сконструировать 
модель культурной системы с учётом формирования предметной идентично-
сти человеческого я. 
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Осипов Владимир Викторович 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В УТОЧНЕНИИ 
АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Ключевые слова: функционально-целевой подход, директивность при-

чинно-следственных связей, конкурентоспособность, активные компоненты 
конкуренции, пассивные компоненты конкуренции, конкуренция производите-
лей, конкуренция потребителей, конкуренция товаров.  

Определен функциональный состав участников конкурентных отношений. 
Показана целесообразность функционального разграничения составляющих 
процесса конкуренции, путем их деления на активные и пассивные. Показано, 
что пассивные составляющие – товары или продукция не являются участни-
ками конкурентных отношений. Как следствие, они не могут ни конкуриро-
вать между собой, ни характеризоваться свойством «конкурентоспособ-
ность». Соответственно, конкурировать и обладать свойством «конкурен-
тоспособность» могут только активные участники – производители, потре-
бители и посредники между ними. Это указывает на оптимальный путь 
управления конкурентоспособностью. Данные выводы получены с использова-
нием функционально-целевого подхода. 

Keywords: the target-functional approach; direction of relationships of cause 
and effect; competitiveness; active components of a competition; passive compo-
nents of a competition; a competition of manufacturers; a competition of consumers; 
a competition of the goods.  

The functional structure of participants of competitive relations is specified. The 
expediency of functional differentiation of components of process of a competition, 
by their division on active and passive is shown. It is shown that passive compo-
nents – the goods or production are not participants of competitive relations. As 
consequence, they cannot compete among themselves or be characterised by prop-
erty «competitiveness». Accordingly, compete and possess property «competitive-
ness» active participants – manufacturers, consumers and intermediaries between 
them can only. It specifies on an optimum way of management of competitiveness. 
The given conclusions are received with use of the target-functional approach. 

Введение 
Введение в научный оборот понятия «директивность причинно-следствен-

ных связей» [14, c.167-181] создало предпосылки для нового подхода к анализу 
некоторых аспектов экономической науки. В качестве одного из таких аспек-
тов могут рассматриваться теоретические основы явления и понятия «конку-
ренция». Конкуренцию принято считать одним из ключевых факторов рыноч-
ной экономической теории, традиционно трактуемым, как эффективный меха-
низм оптимизации рынка, интенсификации инновационной и инвестиционной 
деятельности субъектов экономических отношений, как инструмент тонкой 
настройки экономики на достижение высоких экономических показателей, и, 
по большому счету, как парадигму обоснования преимущества рыночной эко-
номики перед плановой. При этом конкуренция, как правило, представляется 
в качестве некоего самодостаточного и самодействующего явления: доста-
точно создать условия для возникновения конкуренции, и она сама обеспечит 
положительный эффект за счет объективно присущих ей свойств. (Т.е., по 
умолчанию подразумевается, что сама по себе конкуренция и является тем 
первичным механизмом, который создает положительный материально выра-
женный эффект). 
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Но если это так, то возникает вопрос, почему отсутствует убедительное 
объяснение, за счет каких объективных факторов/свойств (в данном случае это 
фундаментальные законы природы1) обеспечивается положительный эффект, 
а также кто или что является действующим началом и первопричиной (т.е. 
управляющим звеном) в позитивной причинно-следственной связи с точки 
зрения теории управления?  

Кроме того, налицо неопределенность благоприобретателя пользы от кон-
куренции, обусловленная возможностью её рассмотрения с разных исходных 
позиций (целевой подход): польза, определенная исходя из целевых установок 
потребителя, в условиях конкуренции будет вредом для производителя и 
наоборот, польза для производителя явится вредом для потребителя. При том, 
что интересы и тех, и других одинаково равноценны для общества в условиях 
современной системы производства и распределения благ (в условиях обще-
ственного разделения труда каждый производитель одних товаров или услуг 
одновременно является потребителем других товаров или услуг). 

Как нами уже указывалось, никакие факторы или свойства нельзя рассмат-
ривать, как абсолютные: однозначно позитивные или однозначно негативные, 
вне сопутствующего им контекста. Оценка любого из факторов зависит от по-
ставленной в отношении них цели и может радикально менять свое значение 
вплоть до прямо противоположного [12, с.56]. 

При таком подходе тезис о полезности конкуренции для одного из участ-
ников (обычно это потребитель) приходится принимать на веру, заведомо не 
имея его материалистического подтверждения. Поэтому налицо необходи-
мость рассмотрения явления конкуренции на более элементарном уровне, при 
котором проявляются реальные материалистические зависимости, на которые 
можно твердо опираться в рассуждениях. 

В свою очередь, директивность (направленность) причинно-следственных 
связей предопределяет необходимость знания причины, рассматриваемой, как 
управляющее воздействие, и следствия, рассматриваемого, как результат дей-
ствия системы управления, причем последняя зачастую представлена в неяв-
ном виде, что дополнительно затрудняет анализ ситуации. Поэтому принци-
пиально важно знать, что или кто задает управляющее воздействие, т.е. явля-
ется управляющим звеном: товар или товаропроизводитель. К примеру, если 
свойством «конкурентоспособность» характеризовать товары, то из смысла 
естественного языка общения следует, что конкурируют товары. Т.е., что ак-
тивным (управляющим) звеном являются именно товары. Если этим же свой-
ством охарактеризовать производителей или потребителей, то из того же 
смысла языка окажется, что конкурируют соответственно производители или 
потребители. В качестве активного (управляющего) звена в этом случае будут 
выступать производители или потребители. Таким образом, исходя из малосу-
щественной, на первый взгляд, разницы в тонких нюансах языка, принципи-
ально меняется материалистический смысл описываемого явления. Поэтому 
так важно корректное употребление терминологии, однозначное и не вызыва-
ющее двусмысленности использование понятий и их строгое соответствие ма-
териалистической сущности описываемых явлений. 

                                                            
1 Если конкуренция рассматривается в качестве первичного (самого низкоуровневого) 
механизма, то лежащие в её основе зависимости должны принадлежать к ещё более 
низкому уровню. Таковыми могут быть только естественные законы природы. Сказан-
ное следует из того, что в большинстве случаев в рыночной экономической доктрине 
явление конкуренции рассматривается, как конечный элемент экономических отноше-
ний (своеобразный неделимый атом экономической теории), не подвергаясь дальней-
шему делению для анализа его взаимодействующих компонентов.  
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В качестве условия для адекватного смыслового отображения ситуации 
средствами естественного языка общения, необходимо установить функцио-
нальный состав участников конкурентных отношений и осуществить их клас-
сификацию на активные и пассивные. 

Конечной задачей данного исследования является стремление получить ма-
териалистически корректное описание сущности конкуренции за счет уточне-
ния функционального состава участников конкурентных отношений и при-
чинно-следственной связи между ними, что должно упростить анализ этого 
явления и повысить его объективность. 

Анализ функционального состава, активного статуса и причинно-
следственных связей между компонентами конкурентных отношений 
В соответствии с фундаментальным свойством объективной реальности, 

вся материальная сущность как в естественной природной среде, так и в ис-
кусственно созданных человеком системах, подвержена процессу управле-
ния.2 Это убедительно доказывается фактом наличия и действия причинно-
следственных связей [14, c.170]. Не являются исключением и любые аспекты, 
связанные с проявлением конкуренции.  

С точки зрения общей теории управления, любой процесс, связанный с из-
менением во времени, как минимум, одного из своих функционально значи-
мых параметров, является функцией каких-либо переменных. То есть, в общем 
случае, он подвержен действию управления и/или является результатом дей-
ствия управления. С практической точки зрения сказанное означает, что 
зная, как структурно выстроен этот процесс (т.е. выявив инициирующее / 
управляющее звено), этим процессом можно управлять или, как минимум, уве-
ренно прогнозировать его результат. При этом управляющее звено логично 
позиционировать, как активную составляющую процесса управления, а 
остальные, задействованные в данном процессе факторы окружающей среды 
и используемые в процессе различного рода ресурсы (применительно к рыноч-
ной экономике, это, прежде всего, товары), – как пассивную составляющую. 
Сказанное в полной мере относится и к конкуренции. С функциональной 
точки зрения конкуренцию вполне допустимо рассматривать, как целенаправ-
ленную деятельность по достижению заданной цели соответствующего про-
цесса управления. Поэтому объективное понимание конкуренции, как управ-
ляемого процесса, невозможно без строго однозначного определения и выяв-
ления активной и пассивной составляющих конкурентных отношений. Как 
правило, в условиях человеческого социума целенаправленная деятельность 
инициируется одушевленным компонентом данных отношений, традиционно 
определяемым в качестве субъекта. Т.е., активной составляющей процесса 
конкуренции является субъект. Соответственно, неодушевленные компо-
ненты, ресурсы или факторы логично отнести к объектам конкурентных отно-
шений, т.е., к пассивной составляющей. В связи с подобным подходом возни-
кает актуальность задачи выявления и идентификации объекта управления и 
субъекта управления, участвующих в процессе конкуренции. К сожалению, до 
последнего времени такая задача в рамках изучающего конкуренцию сегмента 
экономической теории не возникала и не анализировалась, что, по нашему 
мнению, могло явиться одной из причин, обусловивших существенную неде-
терминированность трактовки всей системы конкурентных отношений. 
Можно предположить, что именно отсутствие конкретизирующего целевого 
подхода не позволило до настоящего времени получить достаточно простую и 
строгую теоретическую модель явления конкуренции. 

                                                            
2 В качестве опровержения сказанному нельзя рассматривать тот факт, что мы не всегда 
понимаем, что является управляющим звеном (т.е. как целенаправленно воздейство-
вать на процесс), или не имеем физической возможности на него воздействовать. 
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В свою очередь, сама по себе возможность применения целевого подхода 
лимитирована тем условием, что достижение заданной цели невозможно без 
задания или конкретизации направления, в котором должен развиваться про-
цесс её достижения (очевидно, что в общем случае, даже под действием одной 
и той же функциональной зависимости, процесс может развиваться как в 
направлении приближения к цели, так и в направлении удаления от неё).3 

Поэтому в плане принципиального разрешения данной проблемы, автором 
было предложено ввести в научный оборот такое понятие, как директивность 
причинно-следственных связей [14, c.167-181] В соответствии с проявлением 
свойства директивности, направление действия этих связей позволяет одно-
значно установить и конкретизировать, какой из взаимодействующих элемен-
тов является субъектом, а какой - объектом управления. Согласно принципу 
директивности причинно-следственных связей, последние направлены от 
субъекта управления (активного компонента) к объекту (пассивному компо-
ненту), то есть, субъект является управляющим звеном, а объект – управляе-
мым.  

Принципиальный вопрос выявления активного компонента решается в 
рамках данного подхода надежно и эффективно – по приоритетности измене-
ния функционально-значимых факторов, характеризующих исследуемый про-
цесс. Очевидно, что в связи с однонаправленным характером проявления фак-
тора времени, являющегося базовой основой любого развивающегося во вре-
мени процесса, причиной должен являться именно тот материальный фактор, 
который во временной системе координат возникает или претерпевает изме-
нения раньше других [14, с.170]. 

Соответственно, выяснение, что или кто в процессе конкуренции является 
первичным (или активным, инициирующим), а что или кто вторичным (или 
пассивным), является не просто формальным требованием чисто ритуального 
характера, а насущной необходимостью для понимания характера функцио-
нальных взаимосвязей. Выявление активного компонента (или компонентов), 
т.е. тех, которые, в данном понимании, конкурируют между собой, обеспечи-
вает реальное понимание, на что нужно приоритетно воздействовать для фор-
мирования конкурентоспособности, а значит, и эффективности работы, напри-
мер, предприятия в рыночных условиях.4 Это очень важно потому, что, по 
нашему пониманию, пока что отсутствуют достаточно простые и убедитель-
ные для практики рекомендации по формированию условий конкурентоспо-
собности. 

Если сформулировать это другими словами, имеется необходимость строго 
однозначного понимания, кто инициирует процесс конкуренции и кто с кем 
(или что с чем) конкурирует. (Далее на примере противоречий в одной из дис-
сертаций будет показано, что это далеко не настолько очевидно и гораздо бо-
лее актуально, чем может показаться на первый взгляд). 

Нет сомнений в том, что обеспечение устойчивости, например, российских 
производителей в условиях ужесточения конкурентной борьбы за рынки 
сбыта, требует простого, понятного и однозначного теоретического объясне-
ния явления конкуренции, а соответственно, и причинно-следственно связан-
ного с ним понятия «конкурентоспособность». Это особенно актуально в связи 

                                                            
3 Показательной аналогией сказанному может являться движение транспортного сред-
ства по одному и тому же пути между пунктом отправления и пунктом назначения. От 
выбора активного компонента движения (пункта отправления) зависит как направле-
ние последующего движения (развитие процесса), так и его результат (пункт назначе-
ния).  
4Актуальность данного вопроса объясняется тем, что нередко даже ученые затрудня-
ются правильно определить субъект и объект конкурентных отношений (см. [12, с.57, 
58]). 
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с уже состоявшимся вступлением России в ВТО. В качестве парадигмы в дан-
ном отношении логично использовать ОАО «АВТОВАЗ», поскольку из всех 
отечественных предприятий гражданского сектора экономики оно обладает 
наиболее массовым выпуском сложной высокотехнологичной продукции, 
включает в себя полный цикл разработки, изготовления, сервисного обслужи-
вания (а в последнее время, и эпизодической утилизации) своей продукции [8, 
с.29-36] и имеет максимально разветвленную сеть кооперационных связей. 
Поэтому решение данной проблемы в отношении ОАО «АВТОВАЗ» было бы 
автоматически применимо и к аналогичной проблеме у других предприятий. 

Следуя из постулата, что материальное воплощение конкурентоспособно-
сти формируется на уровне управления производством, приходим к выводу, 
что как действующее начало, так и понятийный аппарат в данной области 
должны быть рассчитаны на практических специалистов в области производ-
ственного управления, вплоть до самого нижнего его звена, где ещё присут-
ствует функция управления. Таким звеном в условиях промышленного пред-
приятия объективно являются мастер и даже бригадир производственного 
участка (поскольку, в соответствии с имеющейся практикой, бригадир выпол-
няет обязанности мастера во время отсутствия последнего). Более того, исходя 
из анализа роли и обязанностей мастера, которые, по мнению автора, были 
наиболее полно и систематично сформулированы в «Положении о мастере 
производственного участка Волжского объединения по производству легко-
вых автомобилей» [16] от 1987г.5, можно с уверенностью утверждать, что 
именно мастер является ключевым звеном управления на производстве. Это 
предъявляет особые требования к простоте, понятности и практической 
направленности теоретического объяснения сущности конкуренции.  

Тем не менее, несмотря на множество публикаций, посвященных конку-
ренции и конкурентоспособности, при заинтересованном и непредвзятом под-
ходе к этому вопросу, выявляется, что ситуация с пониманием процесса кон-
куренции далеко не настолько проста, как это может показаться при беглом и 
некритичном ее рассмотрении. 

С одной стороны, в практической деятельности по управлению производ-
ством и в практике преподавания экономических дисциплин стихийно сложи-
лась ситуация, при которой понятия «конкуренция» и «конкурентоспособ-
ность» принято считать едва ли понятными по умолчанию и не очень-то заду-
мываться над их истинным содержанием. 

С другой стороны, при более углубленном изучении вопроса, становится 
очевидной множественность научных публикаций по данной тематике и раз-
личных трактовок самой сущности конкуренции, которые вполне логично рас-
сматривать, как свидетельство принципиальной нерешенности этого вопроса 
(для сравнения, однажды принципиально решенная теорема Пифагора имеет 
лишь одну единственную трактовку – в классическом учебнике математики, и 
больше дальнейших дискуссий по части своей трактовки не вызывает). 

Следует отметить и тот факт, что в практике производственного управле-
ния и преподавания экономических дисциплин встречается существенная 
неоднозначность и даже логическая некорректность в использовании терми-
нологии, связанной с понятиями «конкуренция», «конкурентоспособность» и 
«качество» применительно к продукции и её производителю. Как будет пока-
зано далее, зачастую под понятием «конкурентоспособность продукции» в 
ряде работ фактически подразумевается конкурентоспособность предприятия. 

                                                            
5 По нашему мнению, указанная редакция данного документа наиболее полно отражает 
многостороннюю деятельность мастера. С переходом к рыночным принципам произ-
водственных отношений роль мастера нивелировалась, в частности, существенно сни-
зилось значение социально-воспитательной роли мастера в трудовом коллективе, что 
негативно сказалось на формировании конкурентоспособности предприятия.  
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Нередко не обращается внимания на тот факт, что, в отличие от конкуренции 
(трактуемой как борьба производителей), конкуренция их продукции (това-
ров) между собой не имеет физического смысла [12, c.57]. Не учитывается, что 
качеством выпущенной продукции (готового изделия) производитель уже не 
может управлять (кроме отзыва изделия на доработку), в связи с чем, даже по-
нятие «управление качеством продукции» иногда утрачивает физический 
смысл и также требует коррекции своей трактовки [13, c.69-79]. Понятие «ка-
чество» нередко используется как синоним, частичный и даже полный аналог 
понятия «конкурентоспособность».6 Хотя с точки зрения функционально-це-
левого подхода каждый термин должен иметь строго конкретное, однозначное 
применение и не противоречить требованиям формальной логики.  

Таким образом, корректность терминологии и формально-логическое соот-
ветствие описания материалистической сущности описываемых явлений явля-
ются одним из важнейших условий объективности научных взглядов на пред-
мет исследований. 

По нашему мнению, формирование терминов и понятий, используемых для 
описания различных явлений в научных публикациях, должно удовлетворять 
ряду требований, обеспечивающих их функциональность в плане практиче-
ского использования для поиска путей достижения заранее заданной цели и 
исключения при этом ошибок, вызванных неадекватностью лексического по-
строения описания или смысловой трактовки объективной реальности. Назо-
вем такой подход к описанию явлений функционально-целевым подходом. 

Так как функционально-целевой подход пока ещё находится в зачаточной 
стадии развития и окончательно не сформирован как единое целое, он суще-
ствует лишь в виде отдельных разрозненных положений. Поэтому, не претен-
дуя на систематичность изложения и применения такого подхода, сформу-
лируем лишь те из пока еще не систематизированных требований, которые, 
по нашему мнению, способствуют реализации данных положений примени-
тельно к рассматриваемой ситуации (см. таблицу 1).  

Таблица 1 
Базовые рекомендации функционально-целевого 

подхода [12, с.56] 
 

№ п/п Содержание рекомендации функционально-целевого подхода 

1 2 

1 
Исследуемое явление должно быть изначально рассмотрено и описано с 
естественнонаучной точки зрения, предусматривающей приоритетный 
анализ его физической природы.

2 

Любое явление, корректно рассмотренное с естественнонаучной точки 
зрения, должно обязательно иметь возможность быть измеренным в каких-
либо естественных единицах измерения (деньги, как очень неполноцен-
ный эквивалент, могут быть использованы только в дополнение к есте-
ственным единицам измерения).

3 

Как анализ, так и полученное объяснение (модель) рассматриваемого яв-
ления должны удовлетворять принципу всеобщих аналогий. На практике 
это означает, что процесс анализа или полученное объяснение (модель), в 
случае их корректности, должны иметь аналоги из других областей чело-
веческой деятельности или других отраслей науки. (О всепроникающем 
присутствии таких аналогий свидетельствует факт наличия специальной 
науки об аналогиях – синектики, или математики, которая может рассмат-
риваться, как наука об общих математических аналогиях в природе).

4 
Из п.3 также следует, что объяснение, удовлетворяющее функционально-
целевому подходу, должно обязательно иметь возможность быть описан-
ным математически.

                                                            
6 В частности, это следует из всего содержания и общего смысла книги [11]. 
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5 

Как частное проявление принципа всеобщих аналогий, должен прояв-
ляться принцип масштабирования. Это значит, что явления разных мас-
штабов должны иметь возможность объясняться или описываться иден-
тично. Правильно выявленная закономерность действует одинаково для 
явлений различных масштабов.

6 
Полученное в результате рассмотрения объяснение (модель) должно вы-
ражать собой законченный результат исследования (т.е. не должно содер-
жать каких-либо внутренних компромиссов или противоречий, свидетель-
ствующих о незавершенности решения). 

7 

Приведенное объяснение(описание) должно удовлетворять принципам со-
хранения энергии и материи. Т.е., должно обязательно учитывать, что ма-
териальные ресурсы бесследно не появляются и не исчезают, а только кон-
вертируются из одного вида в другой или перемещаются из одного места 
в другое. При этом появление какого-то нового результата или продукта 
(например, прибыли) в одном месте сопровождается его исчезновением 
(например, убытками) в другом. 

8 

Рассмотрение и полученное объяснение должны быть корректными с 
точки зрения интегрального подхода. Это требование может трактоваться, 
как рассмотрение не отдельных частей явления, а всего комплекса взаимо-
связанных явлений в целом. Например, явление конкуренции необходимо 
рассматривать не только с локальной точки зрения производителя или 
только потребителя, а с точки зрения интересов общества в целом, одно-
временно включающего в себя как интересы производителя, так и инте-
ресы потребителя. 

9 
Как логическое построение исследования, так и полученное в его резуль-
тате объяснение (модель) анализируемого явления должны быть самыми 
простыми из всех возможных. 

10 

Если предложенное объяснение (модель) какого-либо явления является са-
мым простым из всех возможных, то оно должно являться и единственным 
(например, кратчайший путь между двумя точками на плоскости может 
быть только один). Наличие двух и более объяснений (моделей) сопоста-
вимой сложности свидетельствует о том, что наиболее простое описание 
еще не найдено. 

11 

Единственное и при том самое простое из всех возможных объяснений 
(моделей) какого-либо явления можно принять за «абсолютную истину». 
Корректность объяснения не должна зависеть от типа политической конъ-
юнктуры и должна сохранять адекватность при любом типе общественно-
экономических отношений.

12 

Никакие факторы или свойства нельзя априори рассматривать как одно-
значно позитивные или однозначно негативные. Оценка любого из факто-
ров зависит от поставленной цели, и, в зависимости от нее, может ради-
кально изменять свое значение (вплоть до диаметрально противополож-
ного). 

 

Следуя поставленной выше задаче и сформулированным в таблице требо-
ваниям, рассмотрим с качественной точки зрения степень корректности об-
щеупотребительных понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» то-
варов (продукции). 

Прежде всего, следует отметить очень широкую распространенность при-
менения этих терминов в сочетании с товарами или продукцией. Такими, 
например, являются сочетания «конкуренция товаров/продукции» или «конку-
рентоспособность товаров/продукции». При этом отметим и то, что сказан-
ное характерно не только для чисто национальной, российской трактовки кон-
куренции, но и для трактовки, например, в рамках международных программ 
МВА. Логично признавая вначале, что конкуренция – это экономическая 
борьба между производителями [2, с.8], многие авторы затем утрачивают це-
левые ориентиры и незаметно переходят к трактовке конкуренции и конкурен-
тоспособности, как свойству борьбы между товарами. Например, конкуренто-
способность трактуется, как «всё, что обеспечивает товару (или торговой 
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марке) сравнительные преимущества относительно подобных товаров(марок) 
других производителей» [2, с.17]. Там же описываются и различные формы 
конкуренции, такие как: «Функциональная конкуренция среди товаров, раз-
личных по исполнению, но удовлетворяющих определенную потребность»; 
«Видовая конкуренция среди товаров одной группы, различающихся по ка-
ким-то важным для потребителя параметрам»; «Предметная конкуренция 
среди одинаковых по назначению, но отличающихся качеством изготовления 
товаров различных производителей» [2, с.17] и т.д. 

При формулировке ответа на вопрос о корректности подобной трактовки 
следует учитывать наиболее очевидную и общеупотребительную - приведен-
ную в словаре лексическую формулировку конкуренции, рассматривающую 
конкуренцию в качестве борьбы товаропроизводителей [17, с.300] и вышепе-
речисленные принципы функционально-целевого подхода, предполагающие 
обязательное наличие физического смысла при построении теоретических мо-
делей реальных явлений. Из сказанного следует очевидный вывод, что: 

а) товары не могут конкурировать, т.е. сами бороться между собой за более 
выгодные условия производства и сбыта самих себя, за получение наивысшей 
прибыли от собственной продажи; 

б) товары сами по себе не обладают способностью создавать прибыль или 
убытки на стадии своей реализации, поскольку прибыль или убыток в решаю-
щей степени зависит от условий реализации и умения того, кто продает эти 
товары; 

в) некорректно характеризовать одним и тем же специальным свойством 
«конкурентоспособность» такие принципиально разнородные сущности, как 
товаропроизводитель и товар (субъект и объект). Рассмотрим в качестве при-
мера яблоню и яблоки. Очевидно, например, что такое свойство яблони, как 
«урожайность» (которое с функциональной точки зрения может быть истолко-
вано, как признак конкурентоспособности) не может характеризовать свойства 
её продукции – яблок, не способных плодоносить вообще.7 

Это позволяет сделать логический вывод о том, что конкурировать 
между собой могут только товаропроизводители, но никак не товары или 
продукция.  

Поэтому понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» также при-
менимы только к товаропроизводителям. Следовательно, весьма распростра-
ненное словосочетание «конкурентоспособность товаров/ продукции» с функ-
циональной и формально-логической точки зрения является некорректным. 

Обоснованность сказанного подтверждает очевидный факт, что рассматри-
вать конкуренцию товаров или конкурентоспособность товаров (а не товаро-
производителей!) не имеет практического смысла в связи с тем, что хотя сам 
по себе товар может обладать выдающимися свойствами, но при этом быть не 
выгодным для товаропроизводителя и даже привести последнего к банкрот-
ству. 

Очевидно и то, что даже самый выигрышный (по прежней классификации – 
«конкурентоспособный») товар должен еще быть грамотно представлен по-
тенциальному потребителю и продан соответствующей ему категории покупа-
телей, иначе он принесет только убытки (сказанное подтверждается фактом 
необходимости существования такой науки, как маркетинг). Убедительным 
реальным примером данного довода является кризис сбыта АВТОВАЗа, начав-
шийся в 2008 году после перевода поставок автозавода от местных дилеров к 
столичным (Москва, Санкт-Петербург), аффилированным с госкорпорацией 

                                                            
7Для большей убедительности можно рассмотреть вышеуказанную аргументацию, но 
на примере яйца и курицы. Имеющийся в птицеводстве термин «яйценоскость» (функ-
циональный аналог производительности – «конкурентоспособности» курицы), – никак 
нельзя применить к свойствам снесенного ей яйца. Как известно, яйца яиц не несут. 
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«Ростехнологии». Несмотря на то, что в своем ценовом сегменте АВТОВАЗ 
обладал высоко конкурентоспособной (в традиционном понимании) гаммой 
товарной продукции. В то время, когда АВТОВАЗ (и официально, и по конеч-
ному результату) испытывал существенные трудности со сбытом продукции 
(2008-2009 годы), множество автолюбителей испытывало не меньшие трудно-
сти с приобретением автомобилей АВТОВАЗа! Одна из наиболее объектив-
ных причин, по мнению автора, – перестройка исторически сложившейся сбы-
товой сети. Переориентация товарных поставок привела к избытку непродава-
емых товарных автомобилей у новых дилеров,8 в то время, когда к прежним 
дилерам, обладавшим отлаженной сбытовой сетью и соответствующей кли-
ентской базой, автомобили не поступали. В конце 2008 года и в 2009 году 
наблюдался массовый наплыв покупателей в Тольятти, которые лично приез-
жали за автомобилем, но не могли приобрести нужную им машину ни у мест-
ных дилеров, ни даже непосредственно на АВТОВАЗе (товарные площадки 
местных дилеров стояли пустыми – автор наблюдал это лично). Сходная ситу-
ация наблюдалась и на самом автозаводе – прежде стабильном потенциальном 
источнике сбыта собственных автомобилей. Из-за отсутствия товарного пред-
ложения, вызванного неоптимальным перераспределением товарной продук-
ции, было заморожено действие программы «50 на 50», при которой работ-
ники АВТОВАЗа ранее имели возможность приобрести автомобиль из расчета 
немедленной оплаты 50% стоимости автомобиля, а оставшихся 50% – в рас-
срочку сроком до двух лет.  

Более чем реальна и такая ситуация, при которой потенциально выигрыш-
ный (по прежней классификации – «конкурентоспособный») во всех отноше-
ниях товар не может производиться рентабельно вследствие некомпетентно-
сти производителя, а, следовательно, не проявит потенциально высоких кон-
курентных свойств. Это также свидетельствует о том, что свойство «конкурен-
тоспособность» не является неотъемлемым свойством товара, а во многом за-
висит от внешних по отношению к нему факторов. 

Вышесказанное находится и в соответствии с принципами функционально-
целевого подхода, утверждающего, что корректная теоретическая модель лю-
бого явления должна обладать реальным физическим смыслом и аналогами из 
других областей природы или человеческой деятельности [12, с.56]. В данном 
смысле модель конкуренции товаров невозможна принципиально, так как, в 
соответствии с необходимостью обязательного наличия физического смысла 
при построении теоретических моделей реальных явлений, сам по себе факт 
наличия нескольких однородных товаров от разных производителей ещё не 
может инициировать процесса конкуренции [12, с.57]. Инициировать и под-
держивать процесс конкуренции могут только целенаправленные действия 
над этими товарами. Следовательно, соперничают между собой не сами то-
вары, а те, кто их использует целенаправленным образом. По большому счету, 
товар лишь является частью окружающей среды, на которую распространя-
ются исходные противоречия потенциально влияющих на неё людей, как субъ-
ектов конкурентных отношений.  

(Сказанное нетрудно продемонстрировать на простой аналогии: если два 
мушкетера сражаются на одинаковых шпагах, это значит, что сражаются не 
шпаги, а мушкетеры. И решающим условием победы являются не столько 

                                                            
8 Объективным признаком такого избытка (локального кризиса сбыта) является приня-
тие в указанный период решения руководством ОАО «АВТОВАЗ» и госкорпорации 
«Ростехнологии» о приостановке производства АВТОВАЗа с отправкой основного про-
изводственного персонала в длительные частично оплачиваемые отпуска. Значитель-
ная часть финансовой помощи государства АВТОВАЗу в размере около 30 млрд. руб-
лей была непродуктивно потрачена именно на подобные выплаты. 
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свойства шпаги, сколько «свойства» мушкетера.9 Поэтому бессмысленно 
утверждать о конкурентоспособности, как свойстве шпаги. Если же у мушке-
теров отнять шпаги, то при наличии соответствующей мотивации они продол-
жат драться и на кулаках. А отнятые и них шпаги так и останутся лежать, не 
проявляя никакого взаимного антагонизма. Значит, исходной причиной кон-
куренции мушкетеров являются не противоречия между шпагами, а противо-
речия между теми, кто их использует. Соответственно, и конкурируют между 
собой тоже не шпаги.) 

Очевидно и то, что стремление к достижению итогового результата конку-
ренции – прибыли, для товара также не свойственно. (Невозможно даже пред-
ставить, что лежащие на складе однородные товары разных производителей 
конфликтуют между собой из-за прибыли своих производителей.) 

Ещё один аргумент в выяснении, кто с кем или что с чем конкурирует, поз-
воляет выявить количественный подход к оценке этапов разработки и освое-
ния нового товара или продукта. Это актуально в связи с тем, что он указывает 
на степень их сравнительного влияния на общую «конкурентоспособность»10 
последнего. Как справедливо утверждается Т.Г. Философовой и В.А. Быко-
вым, процедура разработки нового товара должна создавать благоприятные 
условия для конкуренции идей, а не для конкуренции действий [18, c.138] (под 
последним авторы подразумевают действия производителя на стадии произ-
водства и реализации товара). Причина понятная – стремление радикально со-
кратить затраты на конкуренцию. Очевидно, что в удовлетворении данного 
требования сам товар никак не может участвовать – он пока еще не суще-
ствует. Значит, согласно рекомендации, «конкурентоспособность товара» 
должна определяться производителем и его мероприятиями еще до вступления 
в конкурентные отношения. (Вескую аргументацию сказанному демонстри-
рует тот факт, что «конкурентоспособность» боксера также закладывается не 
в ходе боя, а на предварительных тренировках) [14, с.173]. 

Как показывают исследования, будущая экономическая эффективность 
(фактически интегральная конкурентоспособность) новых товаров на 80% 
предрешается на этапе аванпроекта, (т.е. эскизного проекта), в то время, как на 
стадии рабочего проектирования и отработки опытного образца конструктор 
(т.е. товаропроизводитель) в состоянии влиять на эффективность нового про-
дукта лишь на 15%. А на стадии производства изменить данный показатель 
возможно только лишь на 5% (см. диаграмму 1) [18, с.139]. 

Исходя из приведенных выше данных, следует, что эффективность форми-
рования конкурентоспособности будущего товара на стадии проектирования 
и отработки опытного образца (пока товар в принципе не способен конкури-
ровать), в 19 раз (!) выше, чем когда товар уже есть и может участвовать в 
конкуренции. Получается, что влияние на результат конкуренции самого то-
вара пренебрежительно мало по сравнению с влиянием товаропроизводителя 
(только на стадии сбыта начинают проявляться свойства самого товара, уже 
вне связи с товаропроизводителем). 

Это также означает, что конкуренцию осуществляет товаропроизводи-
тель, но не товар. 

                                                            
9 Сказанное тем более очевидно при одинаковых свойствах шпаг с той и другой сто-
роны, что является типичным признаком потенциально конкурентных товаров (аналог 
классического примера конкуренции при наличии однородных товаров). 
10 Здесь для упрощения мы пока еще используем прежнюю «традиционную» трактовку 
«конкурентоспособность товара», предполагая, что с рассматриваемой (количествен-
ной) точки зрения ее некорректность еще не доказана.  
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Диаграмма 1. Доли и виды участия субъектов/объектов конкурентных от-

ношений в процессе конкуренции 
 

Идентичную картину выявляет и сравнительный анализ финансовых по-
терь, входящих в сумму консолидированных затрат на конкуренцию в виде 
расходов на устранение выявленных дефектов и ошибок на этапах отработки 
конструкторской документации, изготовления, экспериментальной отработки 
и испытания образцов нового товара [18, с.140]. Причина в том, что по мере 
прохождения разработки от стадии НИОКР до серийного производства и реа-
лизации, цена устранения выявленных дефектов и ошибок возрастает в гео-
метрической прогрессии по мере прохождения изделия по стадиям его жиз-
ненного цикла, а именно: (см. таблицу 2). 

Таблица свидетельствует, что максимальный эффект приносит не усовер-
шенствование уже изготовленного изделия с целью устранения  

недоработок, а предотвращение дефектов еще до стадии производства или 
реализации продукта [18, с.140]. Это также указывает на то, что решающую 
роль в деле обеспечения конкурентоспособности оказывает планирование, а 
не сам процесс конкуренции. (Или, что то же самое, что потери при конкурен-
ции являются преимущественно результатом просчетов в планировании, а 
конкуренцию, опять же, осуществляет не товар, а товаропроизводитель. Сле-
довательно, и свойство «конкурентоспособность» логично отнести к товаро-
производителю, а не к его продукту).  

Таблица 2 
Сравнительное влияние на конкурентоспособность расходов на устране-

ние одной и той же ошибки на разных стадиях жизненного цикла товара 
[18, с.140]. 

№ 
п/п Стадия общего производственного цикла Величина по-

терь

1 Устранение ошибки средней сложности на стадии разра-
ботки технической документации десятки рублей 

2 Устранение ошибки средней сложности на этапе опытного 
производства

тысячи рублей

3 Устранение этой же ошибки на стадии серийного произ-
водства 

десятки и сотни 
тысяч рублей 

4 Потери от вышеуказанной ошибки на стадии эксплуата-
ции 

может дости-
гать миллионов 
рублей 
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Приведенное сравнение наглядно демонстрирует степень эффективности 
управления на разных этапах жизненного цикла товара. (Типичным признаком 
управления и показателем его эффективности является различие между вели-
чиной управляющего воздействия и величиной инициируемого ей конечного 
результата. Чем больше превышение конечного результата, тем эффективнее 
управление.)11 Из таблицы 2 видно, что реальное управление конкурентоспо-
собностью (максимальное влияние небольшого управляющего воздействия) 
имеет место лишь на стадии проектирования, когда товара ещё не существует. 
Понятно, что на данном этапе участвует только товаропроизводитель, как 
единственно возможная сторона. На стадии же серийного производства управ-
ление конкурентоспособностью крайне неэффективно, а на стадии эксплуата-
ции, где в действие вступают собственные «конкурентные» свойства товара, и 
вовсе приносит только убытки. Т.е., ожидать пользы даже от реальной «кон-
куренции товаров» в чисто практических целях не имеет никакого смысла. 

Указанные доводы в полной мере проявились в проблематике конкуренто-
способности ОАО «АВТОВАЗ», связанной с трудностями достижения «про-
ектной»12 производительности, а позднее – с обеспечением качества при дан-
ной производительности. В соответствии с генеральным соглашением, Всесо-
юзное объединение Министерства внешней торговли СССР «Автопромим-
порт» заключило с акционерным обществом «ФИАТ» Контракт №34/71001 на 
проектирование завода про производству 600 тысяч легковых автомобилей в 
год и запасных частей к ним, а также Контракт №34/71002 на проектирование 
автомобилей [9, с.52]. Однако, когда техническое проектирование завода ита-
льянской стороной было уже завершено (проект был принят советской сторо-
ной 15.07.1967г.), волевым решением отечественных планирующих органов 
проектная мощность завода была завышена на 10%, составив уже не первона-
чальные 600, а 660 тысяч автомобилей в год [9, с.91, 165, 168]. Итальянским 
специалистам пришлось срочно подгонять проект к новым требованиям совет-
ской стороны. В результате, хотя первая очередь завода производительностью 
уже 220 тыс. автомобилей в год (вместо изначальных 200 тыс.) была принята 
еще 24 марта 1971 года, вторая -10 января 1972 года [4], а завод в целом - 22 
декабря 1973 года, к новой проектной мощности завода (темп схода с конвей-
ера в одну машину за 22 секунды) приблизились только к октябрю 1974 года. 
[6, с.141] Для достижения заданных волевым образом показателей, пришлось 
пойти на ряд ухищрений, в частности, после испытаний эргономической лабо-
раторией скорость работы главного конвейера была установлена «на 10% ниже 
предлагаемой итальянскими (!?) специалистами» [1, с.178]. С целью адаптации 

                                                            
11 Весьма поучительной для анализа является ситуация, когда затраты на управление 
превышают достигаемый конечный эффект. В этом случае имеет место инверсия при-
чинно-следственной связи – тот фактор, который изначально должен быть результатом, 
начинает влиять на другой фактор, который первоначально рассматривался в качестве 
управляющего воздействия. В экономике примером сказанному может быть превыше-
ние расходов над доходами. О наличии управления со стороны результата (о его ини-
циативности и принуждении к действиям) свидетельствует сам факт превышения рас-
ходов. При достижении нулевой рентабельности реальный экономический процесс 
должен автоматически остановиться. Если этого не произошло и управляющее звено 
продолжает расходовать больше средств, чем получает, значит, оно по каким-то при-
чинам не может выйти из процесса. Т.е. испытывает принуждение со стороны объек-
тивных обстоятельств, или, что то же самое, объективные обстоятельства начинают 
управлять управляющим звеном.  
12 Здесь далее следует учитывать, что производительность, во всех официальных доку-
ментах АВТОВАЗа и далее нами упоминаемая, как проектная (660 тыс. автомобилей в 
год), на самом деле завышена волевым путем на 10% по сравнению с первоначальным 
результатом реального проектирования.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

46 Коллективная монография. Выпуск V 

работников к завышенной скорости, конвейер начинал работу утром со скоро-
стью 4 метра в минуту13 (а по личному впечатлению автора данной публика-
ции, гораздо меньше), и достигал расчетной скорости 4,7 метра в минуту 
только через 30 минут [1, с.178]. Но это породило новую проблему: для ком-
пенсации недовыполнения плановых показателей сборки на начальном этапе, 
потребовалось увеличивать скорость на других временных этапах работы сбо-
рочного конвейера. При этом максимально-достигаемый темп в среднем, а 
особенно, на отдельных временных отрезках рабочего времени конвейера ока-
зался существенно выше первоначально запланированного ФИАТом. Прене-
брежение научно-обоснованным планированием негативно сказалось и на эф-
фективности системы управления качеством сборки (впоследствии она оказа-
лась не способна преодолеть принципиальный недостаток ускоренного про-
цесса), а соответственно, и конкурентоспособности предприятия.  

Наглядное представление о сравнительной возможности влияния на «кон-
курентоспособность нового товара»14 на разных стадиях его реализации дает 
качественная зависимость, представленная Т.Г. Философовой и В.А. Быковым 
(см. диаграмму 2). 

 

 
Диаграмма 2. Сравнительная степень возможности влиять на конкуренто-

способность нового товара [18, с.139] 

                                                            
13 Именно такую скорость итальянские проектировщики изначально и предусмотрели 
в качестве основной рабочей (примечание автора). 
14 В данном случае для сопоставимости с первоисточником временно сохранена исход-
ная цитируемая трактовка конкурентоспособности, хотя с функциональной точки зре-
ния, конкурентоспособность – свойство не товара, а производителя.  
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Из диаграммы видно, что управляемость процессом обеспечивается только 
на начальных стадиях общего цикла обеспечения интегральной конкуренто-
способности товара, когда на неё может влиять только сам товаропроизводи-
тель.  

Таким образом, и с количественной, и с качественной точек зрения, поня-
тия «конкуренция» и «конкурентоспособность» имеют реальный материали-
стический смысл только применительно к товаропроизводителям, но ни в коем 
случае не к их уже готовой продукции – товарам.  

В связи с данным выводом имеет смысл пересмотреть практику примене-
ния данной терминологии, придав ей строгую конкретность, исключающую 
неоднозначность трактовки. 

Между тем, существующая практика применения данных понятий ради-
кально расходится с высказанными здесь доводами. Зачастую весьма солид-
ные публикации позиционируются, как рассматривающие вопросы конкурен-
ции и конкурентоспособности товаров, хотя при анализе этих публикаций с 
функционально-целевой точки зрения оказывается, что фактически речь идет 
о конкуренции товаропроизводителей. Диапазон подверженных заблужде-
ниям публикаций простирается от строго научных публикаций до студенче-
ских исследовательских работ. 

В качестве конкретного примера проанализируем с точки зрения формаль-
ной логики диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.05, под названием «Совершенствование 
управления конкурентоспособностью продукции машиностроительного пред-
приятия» [10]. 

1. В качестве цели диссертационного исследования заявлено управление 
конкурентоспособностью продукции. То есть, конкурентоспособность рас-
сматривается как свойство уже изготовленной продукции. Однако, с точки зре-
ния формальной логики, очевидно, что противоречие заключено уже в наиме-
новании темы: конкурентоспособностью продукции нельзя управлять. Если 
рассматривать под конкурентоспособностью свойство уже изготовленной про-
дукции, то его уже никак нельзя изменить, а, следовательно, им невозможно и 
управлять. Изменения можно вносить только в процесс изготовления продук-
ции. Получается, что управлять можно только процессом изготовления. А он, 
в свою очередь, является принадлежностью производителя, но не товара. 

Не умаляя в целом важное прикладное значение анализируемой диссерта-
ции, следует отметить, что вклад этой диссертации произведен не там, где 
предполагал автор, а именно, он внесен в повышение конкурентоспособности 
предприятия, но не товара / продукции! 

В порядке ремарки отметим, что, в строгом понимании, вышесказанное ха-
рактерно и для понятия «управление качеством продукции». [13, с.69-79] По-
скольку реальное качество обнаруживается только у потребителя (наиболее 
корректным его показателем, по мнению автора, является размер незаплани-
рованных расходов потребителя на поддержание функционирующего состоя-
ния приобретенной продукции), то реализовавший продукцию производитель 
уже не может на него влиять. 

2. Аналогичный вывод следует и из выбора объекта исследования рассмат-
риваемой диссертации, которым являются машиностроительные предприятия 
Российской Федерации, но вовсе не их продукция, как это было заявлено в 
названии темы диссертации. Т.е., объектом исследования также реально явля-
ется не конкурентоспособность товара, а конкурентоспособность товаропро-
изводителя. 

3. То же самое следует из выбора предмета исследования, которым явля-
ются организационно-экономические отношения, возникающие у товаропро-
изводителя в процессе управления. Т.е., предметом исследования и с этой 
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точки зрения являются, по сути, внутрипроизводственные отношения товаро-
производителя. Значит, в данном контексте сам товар (продукция) прямого от-
ношения к тематике конкурентоспособности также не имеет. Материалисти-
ческая причина сказанного в том, что конкуренция проявляется лишь во внеш-
ней среде, уже на стадии реализации продукции.  

4. Вышеописанные доводы подтверждает и информационная база исследо-
вания. Информационная база исследования содержит данные управленческого 
и бухгалтерского учета предприятий, документы внутренних и государствен-
ных стандартов, но никак не параметры самой продукции (несмотря на то, что 
эти документы и позиционированы, как относящиеся к «сфере управления 
конкурентоспособностью и качеством продукции»). Т.е. информационная база 
также относится к товаропроизводителю, но не к его продукции. (А о некор-
ректности управления конкурентоспособностью и качеством, как свойством 
продукции, уже было сказано в п.1.) 

Таким образом, рассмотренный пример убедительно показывает, что под-
мена понятия «конкурентоспособность товаропроизводителя» понятием «кон-
курентоспособность товара» имеет место даже в весьма серьезных научных 
работах. При этом получается, что единственным известным средством, поз-
воляющим выявить истину, является применяемый нами функционально-це-
левой подход (иначе, чем в рамках функционально-целевого подхода, обуслав-
ливающего последовательность и критерии корректности построения теорети-
ческих моделей, [12, с.56] выявить факт подмены ранее не представлялось воз-
можным). 

Необходимо отметить, что примеров, аналогичных рассмотренному выше, 
можно привести немалое количество. 

Аналогичные факты подмены понятий имеют место и на другом полюсе 
представлений о конкуренции – в студенческих научных работах. Указанные 
работы показательны тем, что выполнены людьми, не отягощенными грузом 
уже сформировавшихся научных стереотипов. В качестве одной из них рас-
смотрим представленную на весьма высоком уровне (для данной специфичной 
тематики) исследовательскую работу «Анализ конкурентоспособности авто-
мобилей ОАО «АВТОВАЗ» [7, с.274], выполненную студентами Тольяттин-
ского государственного университета. Уже в преамбуле этой статьи речь 
идет об обострении конкуренции между предприятиями. Далее рассмотрено 
влияние повышения уровня квалификации персонала, влияние стимулирова-
ния функции заработной платы за счет повышения её зависимости от произво-
дительности, качества труда и конечных результатов работы предприятия. 
Т.е., подавляющее большинство рассмотренных мероприятий связано с анали-
зом конкурентоспособности предприятия, но отнюдь не его продукции – авто-
мобилей. Собственно, свойства самого автомобиля, как объекта конкуренции, 
в данной работе не рассматриваются вообще. 

Таким образом, в результате рассмотрения нами показано, что в отношении 
субъекта конкуренции подмена понятий «товаропроизводитель» на «товар» 
носит характер общей закономерности, поскольку свойственна как авторитет-
ным ученым, так и студентам, лишь только начавшим заниматься исследова-
тельской деятельностью, и поэтому не обремененным грузом устоявшихся 
научных предрассудков, кроме тех, которые внушены им в процессе обучения. 

Подобная путаница далеко не безобидна, поскольку не способствует дости-
жению на практике тех положительных результатов, которые приписываются 
явлению конкуренции, а главное, препятствует объективной возможности 
разобраться в самой сущности конкуренции, как явления. Некорректность 
определения субъектов (т.е. активного – инициирующего звена цепочки при-
чинно-следственной связи) не позволяет эффективно управлять процессом 
конкуренции (или же тем процессом, который к ней приводит, если рассмат-
ривать конкуренцию, как побочный нежелательный результат экономический 
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деятельности). То же касается и эффективности или объективности анализа 
явления конкуренции. 

Проблема в данном случае заключается в общей закономерности некритич-
ного восприятия и использования понятий, не удовлетворяющих требованиям 
формальной логики, людьми с различным уровнем интеллекта и образования. 
Вероятная причина сказанного лежит в несовершенстве самих фундаменталь-
ных принципов базового образования, которое, по сути, только транслирует 
обучаемым имеющийся набор знаний, но не прививает навыки самостоятель-
ного мышления [3, с.542-544]. 

Соответственно, есть основания рассчитывать, что более адекватная трак-
товка субъекта и объекта конкурентных отношений позволит лучше разо-
браться и в сущности самой конкуренции, как явления. 

Таким образом, можно считать доказанным, что в практике общественно-
экономических отношений имеет место конкуренция товаропроизводителей, 
характеризуемая, как свойством, конкурентоспособностью последних. Т.е. 
управляющим и инициирующим звеном в типичном процессе конкуренции яв-
ляются товаропроизводители, и именно они задают тот режим конкуренции, в 
котором будет работать рынок. Кроме того, именно производители (и в значи-
тельной мере солидарные с их интересами продавцы) являются приоритет-
ными приобретателями выгоды в случае успешной (естественно, для них) ре-
ализации процесса конкуренции. При этом следует иметь в виду, что в любом 
управляемом процессе соперничества (например, при игре в шахматы) пре-
имущество всегда имеет инициирующая сторона – та, которая делает первый 
ход. Поэтому, исходя из учета директивности (направленности) причинно-
следственных связей, как минимум, нельзя утверждать, что конкуренция апри-
ори выгодна потребителю. Более подробно указанный тезис был нами рас-
смотрен в трактате «О вреде конкуренции» [5]. 

Поэтому процесс классической конкуренции заключается в соперничестве 
товаропроизводителей, а понятия «конкуренция товаров / продукции» или 
«конкурентоспособность товаров / продукции» соответственно являются 
функционально некорректными и подлежат изъятию из научного обращения. 

В качестве ремарки к уже полученным выводам следует отметить, что про-
изводители и продавцы были условно отнесены нами к одной функциональной 
группе в связи с общностью их интересов – оба данных участника рынка объ-
ективно заинтересованы в завышении продажной стоимости товара и соответ-
ствующем увеличении прибыли за счет потребителя. Тот факт, что в процессе 
конкурентного соперничества они иногда вынуждены, помимо своего жела-
ния, соглашаться на выгодное для потребителя понижение собственной при-
были, ещё не свидетельствует о приоритетности стремления работать на вы-
году потребителя. То же самое следует ещё раз отметить и применительно к 
процессу конкуренции в целом. 

Однако, как нами было показано в одной из последних публикаций, про-
цесс конкурентного соперничества не ограничивается только конкуренцией 
производителей [19, с.175 - 187]. Не меньшее значение на практике имеет и 
другой полюс явления конкуренции – конкуренция потребителей [15, с.30 - 
45]. Ценовая конкуренция потребителей наиболее наглядно проявлялась в 
нашей стране в период доминирования плановой экономики в виде полузабы-
того сейчас явления под названием «дефицит». Эта группа участников рынка 
объективно заинтересована в занижении продажной цены товара, но в про-
цессе конкурентного соперничества вынуждена играть на повышение, исходя 
из приоритетности удовлетворения своей потребности в приобретении дефи-
цитного товара. 

В данной статье этот «инверсный» вид конкуренции мы рассматривать не 
будем. Для нас важен лишь факт наличия и других активных участников про-
цесса конкуренции в контексте выяснения функционального отношения 
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между ними – с одной стороны, и вероятной конкуренцией / конкурентоспо-
собностью товаров – с другой. Как уже показано, активными участниками кон-
курентного соперничества могут являться также и потребители. [20, с.395-
409]Исходя из смысла предшествующих рассуждений, становится очевидным, 
что и в этом случае товар не является той сущностью, которая самостоятельно 
инициирует процесс конкуренции. В данном случае активной и инициирую-
щей стороной являются потребители, а общий товарный массив также лишь 
служит той материальной средой, в которой проявляется конкуренция потре-
бителей. Т.е. инициирующими процесс конкуренции и определяющими его ос-
новные характеристики являются не свойства товара или продукции, а потреб-
ности потребителей. Следовательно, понятие «конкуренция / конкурентоспо-
собность товаров или продукции» неприменимо и в этом случае. 

Заключение 
Результат вышеизложенного рассмотрения заключается в том, что по-

нятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» имеют реальный смысл 
лишь применительно к активным участникам общественно-экономических 
отношений (производителям, потребителям или посредникам между ними). 
Товары или продукция не являются носителями указанных свойств и не спо-
собны самостоятельно взаимодействовать на рынке. Соответственно, понятия 
«конкуренция» или «конкурентоспособность» не могут использоваться как ха-
рактеристика собственных свойств товаров или продукции, являющихся пас-
сивными составляющими в процессе конкуренции. С этой целью должны ис-
пользоваться другие, материалистически корректные характеристики, описы-
вающие объективные свойства самого товара и являющиеся неотъемлемыми 
характеристиками его материалистической сущности (как вариант, это техни-
ческие и ценовые характеристики товара). А результирующий показатель, 
если его рассматривать как эквивалент общепринятой пока что трактовке по-
нятия «конкурентоспособность», является производной от того, насколько эф-
фективно используют данные характеристики активные участники рынка. 

В более развернутом виде полученные результаты данного рассмотрения 
можно сформулировать следующим образом.  

1. Явление «конкуренция» не существует, как самостоятельное, независи-
мое явление. Оно является следствием действий активных участников рынка, 
направленных на достижение собственных целевых установок. При отсут-
ствии этих действий конкуренции не возникает. Т.е., вполне допустимо рас-
сматривать конкуренцию как побочный результат действий активных участ-
ников. 

2. Как правило, конкуренция возникает как результат противоречий в це-
левых установках взаимодействующих между собой активных участников 
экономических отношений. Т.е., свидетельствует о несбалансированности 
рынка (как вариант, несбалансированности между спросом и предложением 
или между ценой закупки и продажи). 

3. Понятие «конкурентоспособность» может относиться только к актив-
ным компонентам – производителям и/или потребителям. Оценка конкуренто-
способности товаров/продукции безотносительно целей и потребностей актив-
ных компонентов процесса конкуренции лишена логического смысла.  

4. Поскольку явление конкуренции не является органически присущим 
неодушевленным предметам (товарам или продукции), то оно не может суще-
ствовать, функционировать и развиваться самостоятельно (без действия актив-
ных компонентов – производителей и потребителей). Соответственно, дости-
жение тех целей, которые традиционно приписывались явлению конкуренции 
(например, снижение издержек или повышение качества продукции) является 
следствием целенаправленных действий активных участников, но не процесса 
конкуренции, как такового. 
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5. Общий вывод: расчет на конкуренцию, как некий самодействующий ме-
ханизм повышения эффективности экономической деятельности, лишен ре-
ального смысла. Указанное повышение обеспечивается активными участни-
ками за счет целенаправленного управления по заданным целевым установкам 
и зависит преимущественно от эффективности их управления. 
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ЧАСТЬ II. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Ефремова Наталия Владимировна 
Фатеева Юлия Геннадиевна 
Игнатенко Ольга Петровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:                   

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 
Ключевые слова: методика работы с текстом, РКИ, страноведение, ху-

дожественная литература, научный стиль речи, коммуникативность, диало-
гичность междисциплинарные связи. 

Статья посвящена методике использования текста на различных этапах 
изучения русского языка как иностранного. Особое внимание уделяется раз-
личиям в работе с текстами разных стилей: научном, художественном, 
научно-популярном.  

Keywords: method of working with text, Russian as a foreign language, country 
specific information, literature, scientific style of speech, communication, dialogue 
interdisciplinary communication. 

The article is devoted technique of using text at various stages of learning Rus-
sian as a foreign language. Particular attention is paid to the differences in the work 
with texts of different styles: scientific, artistic, scientific and popular. Keywords: 
Russian as a foreign language, method of working with text, geography, literature, 
scientific style of speech, communication, dialogue interdisciplinary communica-
tion. 

Свободное владение иностранным языком начинается с овладения комму-
никативной деятельностью, т.е. с умения осознавать изучаемые устные и пись-
менные тексты, уметь извлекать из прочитанного как главные, так и второсте-
пенные заложенные смыслы, создавать собственные тексты, выражать одну и 
ту же мысль различными способами, адекватно реагируя на ситуацию обще-
ния.  

Известно, что основным стимулом успешной коммуникативной деятельно-
сти иностранных студентов является постоянное поддержание интереса к изу-
чаемому языку, которое, как правило, мотивируется правильной организацией 
учебного материала, актуального именно для будущих специалистов. В связи 
с этим преподавателям русского языка в медицинском вузе необходимо мак-
симально адаптировать учебный языковой материал к лексико-грамматиче-
ским средствам медицинских дисциплин. При этом изучаемый материал 
важно тщательно отобрать и скоординировать со специальными кафедрами 
как на языковом, так и на содержательно-тематическом уровнях. Для этого на 
кафедре русского языка и социально-культурной адаптации Волгоградского 
государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработаны специ-
альные учебные пособия, в разном объеме включающие содержание таких 
дисциплин, как анатомия, нормальная физиология, биология, патологическая 
физиология, фармакология и др. При отборе учебного материала, осуществля-
емого совместно с медицинской кафедрой, учитывается необходимый лекси-
ческий и терминологический минимум образовательной программы той или 
иной дисциплины, согласованный с календарно-тематическими планами изу-
чения данного предмета. Отметим, что для повышения уровня знаний по спе-
циальности студентов-иностранцев кафедрой русского языка и социально-
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культурной адаптации ВолгГМУ осуществляются межпредметные связи со 
специалистами медицинских кафедр в течение всего процесса обучения ино-
странных студентов.  

Процесс формирования межпредметных связей заключается в том, что 
одна учебная дисциплина использует информацию и лексику, усвоенную при 
изучении другой учебной дисциплины. Такое взаимодействие изучаемого ма-
териала служит созданию у студентов общих синтезированных понятий, навы-
ков и умений. Учитывая эти реалии, следует взаимодействие дисциплин сде-
лать правилом, используя его сознательно и целенаправленно. Примером мо-
гут служить учебные пособия, изданные коллективом кафедры русского языка 
в сотрудничестве со специалистами медицинских кафедр: «Русский язык и 
специальность», «Стоматология», «Биохимия» и т.д. 

Итак, главная задача межкафедральной интеграции состоит в выявлении 
достаточного и необходимого минимума специальной лексики и организации 
учебных текстов, отражающих типичные черты подъязыка специальных дис-
циплин, которая дается в начале каждой темы – термин и дефиниция, при ра-
боте с которыми студенты вначале правильно произносят, ставят ударение, за-
тем составляют с ними словосочетания и предложения, вводя в активный сло-
варь. Конечная цель таких упражнений – уверенное вступление в коммуника-
цию, владение сложными конструкциями, составление собственных текстов.  

Основная цель обучения русскому языку состоит не только в том, чтобы 
обеспечить социальную адаптацию студентов в учебном процессе вуза и за его 
пределами. Практическое владение языком также необходимо для прослуши-
вания лекций на 5 – 6 курсах, выступления на семинарах, сдачи зачетов и эк-
заменов, общения в языковой среде. 

Мы считаем неправильным ставить перед иностранными студентами меди-
цинского университета задачу обучения всем компонентам системы грамма-
тики и синтаксиса русского языка, хотя на продвинутом этапе студенты 
должны, несомненно, получить достаточно глубокие знания о системе рус-
ского языка. При обучении языку специальности из этой системы должны 
быть выбраны главные компоненты – лексика, грамматические конструкции, 
обслуживающие сферу научной речи медико-биологического профиля и ситу-
ации общения в системах «врач – пациент» при сборе анамнеза и «врач – врач» 
в сообщении на клинической конференции.  

На продвинутом этапе изучения русского языка как иностранного на 4 – 6 
курсах продолжается изучение грамматики, однако она не становиться само-
стоятельным объектом изучения. Изучаются грамматические явления, наибо-
лее частотные в сфере медицинского общения, и те грамматические явления, 
без знания которых студенты не в состоянии понять и воспроизвести предло-
жения в содержащем их контексте. Например, научные тексты по анатомии и 
гистологии, представленные в учебниках для 1-го курса, содержат значитель-
ное количество причастий и причастных оборотов, деепричастий, детерми-
нантных предложений, а также кратких прилагательных и причастий в роли 
предиката. В тоже время количество используемых глаголов сравнительно не-
велико, что отодвигает изучение видов глаголов на второй план, поэтому они 
изучаются после 3-го курса. 

Особого внимания требует изучение медицинской терминологии. Это зна-
чительный пласт лексики, при изучении которого часто невозможно исполь-
зование языка-посредника, так как названия этих реалий или явлений и про-
цессов могут быть незнакомы студентам ни на языке-посреднике, ни на род-
ном языке, например, «перикард», «иррадиация», «симбиоз», «диссеминация», 
«октомиксовирус», «коллатераль», «эозинофилы», «миелопоэз» и т.п. В связи 
с тем, что начиная с конца XX века медицинская лексика активно обогащается 
терминами, пришедшими в русский язык из английского, при их изучении це-
лесообразно проводить сопоставление русских терминов и их эквивалентов в 
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латинском и английском языках. И здесь важно обратить внимание студентов 
на сферу употребления слова и на его сочетаемость с другими группами слов, 
словообразовательные возможности. Во многих случаях предпочтительное 
применение заимствованного слова объясняется тем, что его русский эквива-
лент употребляется и в общелитературном языке в более широком или вообще 
в ином значении. Иногда русский эквивалент изучаемого слова отступает пе-
ред интернационализмом, поскольку от него легче образовать производные 
слова, что и делают студенты практически на каждом занятии, подбирая одно-
коренные слова к данным – существительные, прилагательные, причастия. 
Например, от «иммунитет» легко образуется прилагательное «иммунный», а 
от русского эквивалента «грудная жаба» образовать прилагательное нельзя. 
Такая же ситуация с терминами «поджелудочная железа» и «переливание 
крови» и pancreas (панкреатический), «гемотрансфузия» (гемотрансфузион-
ный) и др. Прилагательные, образованные от синонимичных терминов «бли-
зорукость» (близорукий), и «миопия» (миопический) имеют различное значе-
ние и сферы использования. 

Следует отметить, что изучение терминологии не имеет смысла в отрыве 
от текста. Поэтому учебными материалами являются тексты для чтения и пе-
ресказа (устного или письменного), разработанные совместно преподавате-
лями других кафедр и аналогичные текстам учебников ведущих дисциплин. 
Это, например, анатомия, гистология на 1-ом курсе, биохимия, нормальная фи-
зиология на 2-м курсе, фармакология, внутренние болезни, хирургия на 3-ем. 
В число учебных материалов также включены научно-популярные статьи ме-
дицинской тематики из журналов «Здоровье», «Доктор», «Врач», «Врачебная 
газета» и др. 

Отметим, что основным методическим «пособием», на котором наиболее 
часто происходит знакомство с иностранным языком на аудиторных занятиях, 
является текст. Условимся, что под текстом мы понимаем любое законченное 
высказывание, от предложения (например, загадки, скороговорки), до слож-
ного художественного или научного целого. 

Среди методистов бытует мнение, что тексты следует включать в языковой 
учебный процесс с того момента, когда учащиеся овладели основами грамма-
тической системы изучаемого языка, т.е. в состоянии по графическому облику 
слова определить его грамматические характеристики и знакомы с основными 
типами предложений в русском языке. На наш взгляд, такой подход не вполне 
обоснован. Так, текст впервые появляется уже в адаптационный период на 
«фонетической пятиминутке», которая используется на всех этапах учебного 
процесса в виде мини- или микротекста. Нередко для проведения «фонетиче-
ской пятиминутки» используются скороговорки. Отметим, что скороговорка 
воспринимается студентами-иностранцами как микротекст на неродном 
языке, потому методика работы со скороговоркой напоминает работу с тек-
стом: сохраняются все этапы (предстекстовый, притекстовый, послетексто-
вый), однако эта этапы крайне сжаты во времени и их цели несколько отлича-
ются от одноименных этапов работы с полноценным текстом.  

Проиллюстрируем свое предположение. На первом этапе – презентация 
скороговорки преподавателем – она звучит в быстром темпе, так, как ее сле-
дует произносить. Этого, как правило, достаточно, чтобы заинтересовать сту-
дента-иностранца, пробудь в нем желание понять этот текст и научиться про-
износить его также быстро. Этим достигается основная цель предтекстового 
этапа работы. Затем преподаватель и студенты вместе, а потом самостоятельно 
повторяют ее медленно, по слогам, что в методике совпадает с притекстовым 
этапом, связанным с подготовкой к восприятию смысла предложенного тек-
ста. Следующий этап включает работу над пониманием смысла скорого-
ворки – каждое слово должно проговариваться осмысленно, а не механически. 
Студентам необходимо понимать то, что они произносят для более полного 
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запоминания и введения изученных слов в активный словарь. Значение неко-
торых слов раскрывается при помощи иллюстраций, комментариев препода-
вателя, перевода на язык-посредник. Послетекстовый этап – работа над произ-
ношением. Здесь ведется отработка изолированно каждого звука, затем слова, 
содержащего этот звук, словосочетания и, наконец, всей скороговорки, кото-
рая впоследствии заучиваются наизусть. Таким образом, соблюдаются все ос-
новные этапы работы с текстом. Вместе с тем через определенное время обу-
чающиеся имеют достаточно большой запас фонетического и лексического 
материала. В дальнейшем, несомненно, и объем и смысловая наполненность 
текстов увеличиваются, но методика работы с ними остается практически 
неизменной. 

При изучении русского языка как иностранного в вузе многие специалисты 
сталкиваются с рядом проблем. Например, к сожалению, в нынешний момент 
ассортимент учебников для иностранных студентов медицинских вузов 
крайне ограничен, однако пособия по изучению русской грамматики и других 
аспектов языке весьма многочисленны. Нельзя сказать, что обучение без учеб-
ника невозможно, но абсолютно ясно, что оно неэффективно. «Современная 
методика рассматривает учебник не столько как одну книгу, сколько как ком-
плекс учебных пособий – комплекс современных источников информации, 
специально приспособленный для реализации системы занятий в определен-
ных условиях в соответствии с определенными целями. Такой комплекс непре-
менно должен включать пособие по обучению чтению, содержащее тексты, 
близкие по содержанию к текстам учебников как в плане содержания, так и по 
степени сложности» (Адашкевич, 2012: 74). Кроме самих текстов методиче-
ская разработка должна содержать систему предтекстовых заданий, направ-
ленных на снятие трудностей при чтении, а также систему послетекстовых ре-
чевых упражнений и заданий, контролирующих понимание текста. Далее, весь 
изученный грамматический и лексический материал находит отражение в са-
мостоятельной работе студентов, которую они выполняют, имея достаточный 
лексический запас, владея конструкциями, ориентируясь в грамматике и син-
таксисе. 

Именно поэтому основным учебным пособием на старших курсах 
ВолгГМУ является пособие «Русский язык и специальность», разработанное 
совместно преподавателями кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации и профилирующих медицинских кафедр. Несомненно, работа с дан-
ным пособием, которое ориентировано на изучение уже не просто языковых 
процессов, а на язык специальности, имеет ряд методических особенностей, 
так как цель данного пособия – выработка навыка монологической и диалоги-
ческой речи по специальности.  

Так, для чтения и дальнейшей работы предлагаются тексты только меди-
цинского содержания, что, несомненно, накладывает отпечаток на структуру 
занятия. Большинство предлагаемых разработок сохраняют традиционное по-
строение: студентам предлагается выполнить весь комплекс предтекстовых, 
притекстовых и послетекстовых заданий. Смысловое наполнение таких зда-
ний значительно отличается от подобных при изучении художественного или 
страноведческого текста. 

Бесспорно, при изучении текста на неродном языке основные трудности 
связаны с тем, что информация воспринимается как текст, сообщение на есте-
ственном языке. Принципиальным здесь является не объем текста, а количе-
ство содержащихся в нем трудностей, которые затрудняют восприятие инфор-
мации и, в конечном итоге, возможность понять смысл прочитанного. Идеаль-
ным, по мнению методистов, «следует признать такой текст, работа над клю-
чевыми единицами которого укладывается в конкретной учебной группе во 
время, отведенное для занятий одного дня (по этому аспекту)» (Кулибина, 
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2001: 105). Несомненно, реализация этого требования в различных группах за-
нимает разное количество времени: в одном случае возникает необходимость 
в самостоятельной работе с незнакомыми словами, в другой группе, где уро-
вень языковой подготовки учащихся значительно выше, можно будет сразу 
начать с непосредственной работы с текстом. 

Мы считаем, что первым этапом работы с любым текстом является пред-
текстовый, однако, в зависимости от направленности текста (страноведческий, 
художественный, научный) содержательная сторона этой части занятия может 
варьироваться. Так, главная цель предтекстового этапа работы с художествен-
ным текстом состоит в том, чтобы «создать у учащихся устойчивый мотив чте-
ния текста, заинтересовать их, сделать так, чтобы им захотелось прочитать 
текст несмотря на все возможные трудности» (Кулибина, 2001: 107). При изу-
чении самого научного текста на этом этапе проводится лексическая работа. 
Преодоление лексических трудностей при изучении художественного текста 
решается, как правило, на этапе предтекстовой работы или в процессе непо-
средственного знакомства с произведением. Обычно «снятие» лексических 
трудностей на этапе предтекстовой работы заключается в семантизации лек-
сической единицы (путем толкования на изучаемом языке или перевода на 
родной язык учащихся) и выполнении упражнений. Нередко этот вид работы 
при изучении художественного текста можно «опустить», так как большая 
часть «темных мест» проясняется в процессе чтения. Преодоление лексиче-
ских трудностей на старших курсах происходит «по тому же сценарию» и осу-
ществляется путем комментирования, разъяснения новых терминов, перевод 
же чаще осуществляется не на родной язык, а на латинский, который в меди-
цинском вузе может выполнять роль языка-посредника.  

При подготовительной работе над лексикой изучаемого текста возможно 
предложить студентам «догадаться» о значении той или иной лексической 
единицы: предположить о значении существительного или причастия по зна-
чению исходного глагола, найти корень слова, подобрать однокоренные слова 
и тем самым догадаться о значении единицы текста. В этом случае студент 
«вынужден» использовать когнитивные стратегии идентификации. Практика 
показывает, что «используя необходимые стратегии, обучаемые в состоянии 
самостоятельно преодолеть значительную часть лексических трудностей: их 
деятельность отличает так называемая мотивированная самостоятельность» 
(Кулибина, 2001: 128). Задания подобного типа не только снижают степень 
стресса при встрече с незнакомой лексемой, но и придают студентам уверен-
ности в своих силах и знаниях, что, в конечном итоге, благотворно сказывается 
на процессе работы с текстом. 

В подобных ситуациях с целью экономии учебного времени студентам не-
редко предлагают обратиться к словарю. Конечно, использование словаря или 
подсказки преподавателя в состоянии дать существенную экономию времени, 
однако обращение к когнитивной идентификации дает обучаемым возмож-
ность реализовать собственные мыслительные и языковые возможности, 
сформировать и закрепить навыки, которые в будущем они смогут использо-
вать при работе с любым текстом. Несомненно, подобная стратегия идентифи-
кации во многом основывается на языковой догадке, при этом догадка – это не 
перебирание схожих слов, не «слепое» угадывание, а результат речевой прак-
тики, предшествующего опыта общения. Методисты утверждают, что «зада-
ния, основанные на догадке, активизируют языковые знания учащихся, при-
дают этим знаниям в глазах самих учащихся дополнительную ценность и пр. 
Учащиеся осознают, как много они на самом деле знают и каким способом 
могут приобрести новое знание (Кулибина, 20016: 128-129). 

Вместе с тем, лексическая работа с текстом не ограничивается лишь толко-
ванием «непонятных слов», главная задача этого этапа занятия – формирова-
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ние коммуникативного навыка, т.е. любая лексическая единица должна «вы-
ходить в речь». Для этого приводятся примеры употребления нового слова, 
предлагается выполнить ряд упражнений, в которых создаются типичные для 
данной лексической единицы контексты. Основной особенностью таких 
упражнений при изучении художественного текста является создание таких 
контекстов, которые бы не повторяли фрагменты изучаемого текста, так как 
это, по мнению ученых, «разрушает целостность и последовательность вос-
приятия и может быть сравнимо с подглядыванием ответа при решении мате-
матической задачи» (Кулибина, 2001: 114). Однако при работе с научным тек-
стов такое «подглядывание» вполне допустимо, более того, на наш взгляд, 
предварительный анализ фрагментов изучаемого текста облегчит его воспри-
ятие и дальнейшую работу с ним. 

Обязательным требованием к предлагаемому для изучения художествен-
ному тексту является знание всех грамматических явлений, которые могут 
встретиться читателю, в таком случае выполнение специальных упражнений, 
например, на употребление видов глагола, глаголов движения и т.п., непосред-
ственно перед чтением текста не требуется. Однако при изучении научного 
текста, в нашем случае текста по медицине, целесообразным представляется 
вводить специально подобранные грамматические упражнения, цель которых 
не столько объяснить то или иное грамматическое явление, сколько повторить 
его, закрепить эти значения в речевой практике. Для этого могут быть предло-
жены задания, например, такого типа: определите, от каких глаголов образо-
ваны причастия: зудящий, провоцирующий, вредящий, применяемый, скоро-
преходящий, вызываемый, возникающий, устраняющий (тема «Аллергиче-
ские заболевания век»). 

Следующим этапом работы над любым текстом является притекстовая ра-
бота. Принято считать, что этот этап аудиторной работы над текстом является 
основным. Однако при работе с научным текстом он «сжимается»: здесь пред-
лагаются задания, мотивирующие дальнейшее чтение. В этом случае притек-
стовые задания, например, могут быть такими: «Читайте текст по абзацам. 
Будьте готовы озаглавить каждый абзац», «Прочитайте текст про себя. Выде-
лите основные смысловые абзацы. Будьте готовы ответить на вопросы по тек-
сту» и др. 

Правильно организованная и проведенная предварительная работа подго-
тавливает студентов к выполнению основной учебной задачи – восприятию 
текста. На успешность реализации этой задачи влияет еще и фактор времени. 
Так, главное условие учебного процесса – «жесткие временные рамки, а также 
невозможность (из психологических соображений) слишком продолжитель-
ной (более четырех академических часов) работы над текстом – в большинстве 
случаев не позволяют полностью выполнить эту задачу на занятии» (Кули-
бина, 2001: 139). Отметим, что работа с научным текстом предполагает завер-
шенность в пределах одного учебного занятия (как правило, 4 академических 
часов). При этом на старших курсах возможно сохранить все этапы работы над 
текстом.  

Современная методическая наука полагает, что послетекстовая работа мо-
жет быть как аудиторной, т.е. проводиться на том же занятии, что и притек-
стовая, так и домашней с последующим обсуждением в аудитории или провер-
кой преподавателем письменных работ студентов. В некоторых случаях при 
работе с художественным текстом послетекстовую работу можно провести 
непосредственно после чтения текста или отсрочить ее и объединить на этом 
этапе работу над несколькими текстами. Предложенные задания могут быть 
выполнены как в устной, так и в письменной формах. При работе с научным 
текстом послетекстовую работу целесообразно проводить на том же занятии, 
что и остальные этапы работы.  
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Отметим, что цели послетекстовой работы могут быть различными в зави-
симости от направленности текста. Так, цель этого этапа работы над художе-
ственным текстом – углубление понимания содержания прочитанного, погру-
жение в контекст литературы, работа над этической и эстетической стороной 
текста, работа с текстом как с культурным феноменом. Цель же работы с науч-
ным текстом – формирование коммуникативной компетенции профессиональ-
ной направленности. В этом случае послетекстовые задания направлены на за-
крепление знаний по медицине и формирование навыка профессионального 
общения.  

При работе над художественным текстом в ряде случаев нет необходимо-
сти в проведении аудиторной послетекстовой работы, так как такой материал 
требует дополнительной эмоциональной и интеллектуальной работы студен-
тов: для эмоционального осмысления прочитанного, погружения в ткань ху-
дожественного произведения нередко требуется достаточно много времени, 
потому в большинстве случаев освоение материала будет происходить уже во 
внеаудиторное время. Причем для того, чтобы оно действительно произошло, 
необходима не только внешняя мотивация, но и внутренняя. При работе с 
научным текстом внутренняя мотивация также играет огромную роль, но она 
обусловлена самим учебным процессом и тесно связана с желанием студентов 
получить профессиональные знания и навыки. 

Вне зависимости от стиля текста в некоторых случаях возможно предлагать 
учащимся задания творческого характера: например, перевести текст на род-
ной язык или провести различные формы обсуждения прочитанного текста. 
При этом, предлагая обучаемым высказываться по поводу прочитанного худо-
жественного текста, «следует дать им понять важность того, что именно, а не 
как они скажут (особенно на первых уроках). Необходимо побуждать обучае-
мых говорить то, что они действительно думают и чувствуют» (Кулибина, 
2001: 99). Такое пристальное внимание к содержанию, а не к форме высказы-
вания, при работе над текстом на начальном этапе обучения русскому языку в 
процессе работы с научным текстом на старших курсах дополняется, услож-
няется тем, что высказывание должно быть не только правильным по содер-
жанию, но и по форме. Это объясняется тем, что навык говорения старшекурс-
ников уже вполне сформирован, и теперь решается другая задача, нежели на 
младших курсах, а именно – обучение научному стилю речи.  

Именно поэтому на этапе послетекстовой работы проводится контроль 
первичного восприятия текста, осуществляется обязательная корректировка 
понимания содержания. Для выявления уровня понимания возможно предло-
жить вопросы по содержанию текста, составление таблиц, схем и другие ме-
тоды аналитической обработки научного текста. Значительное место в после-
текстовой работе отводится составлению сообщений для клинической конфе-
ренции, так как основная задача обучения языку на этом этапе обучения – фор-
мирование правильной профессиональной речи медика. Это требует от сту-
дента не только владения терминологией и умения грамматически правильно 
оформлять свои высказывания, но и знания «разговорных» названий заболева-
ний и симптомов, таких как, например, «грудная жаба» (стенокардия), «боль 
отдает» (иррадиирует), «колет как иглой» (острая боль) и др. Для успешного 
прохождения клинической практики студенту необходимо научиться вести за-
писи в истории болезни, используя научный стиль речи, осуществлять сбор 
анамнеза. Отметим, что обучение ведению профессионального диалога начи-
нается значительно раньше, еще на 3 курсе ВолгГМУ, однако навык, как пока-
зывает практика, формируется именно на 4-5 курсах. 

Несмотря на различия в методике работы с текстом культурной направлен-
ности (художественным или страноведческим) и научным, на старших курсах 
обучаемые сталкиваются с одинаковыми трудностями: языковые (граммати-
ческие, лексические и т.п.), экстралингвистические, эстетические и др. Это 
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связано и с особенностями именования симптомов, с необходимостью вести 
осмотр и диалог с инокультурным пациентом. Преодоление этих трудностей 
является главной методической задачей педагога.  

Преодолению культурологических трудностей способствует также изуче-
ние студентами старших курсов художественных текстов. Отбор материала 
для таких занятий подчиняется одному требованию: тексты должны быть ме-
дицинской направленности. Наиболее «удачным», на наш взгляд, представля-
ется обращение к произведениям писателей-врачей: А.П. Чехова, М.А. Булга-
кова, Н.М. Амосов и др. В ходе работы с такими текстами у студентов форми-
руется представление об этической стороне врачебной профессии в России, 
проводятся параллели с нормами врачебной этики своей страны, делается вы-
вод об общекультурном образе медицинского работника.  

Этот аспект обучения русскому языку как иностранному в стенах медицин-
ского вуза особенно тщательно рассматривается на специальных занятиях. В 
связи с этим следует отметить, что в практике кафедры русского языка и соци-
ально-культурной адаптации ВолгГМУ студентам старших курсов предлага-
ется спецкурс «Образ врача в русской литературе», основная цель которого 
познакомить учащихся с русской литературой как составляющей культуры 
страны изучаемого языка, дать представление о социальной, этической роли 
врача в истории развития русского общества. 

Студентам-медикам нередко приходится работать с научным текстом са-
мостоятельно. Цель самостоятельной работы учащихся – совершенствование 
знаний и умений в области языка, необходимых для решения коммуникатив-
ных задач в процессе овладения специальностью. Данный вид работы преду-
сматривает отработку навыков и умений чтения и говорения, активизацию 
специальной и общенаучной лексики и синтаксических конструкций, харак-
терных для научного стиля речи. Кроме того, при выполнении задания учиты-
вается, что формирование необходимых навыков и умений по овладению язы-
ком медицинской специальности происходит не только в процессе работы по 
текстам специальности, но и обеспечивается всем ходом многоаспектного обу-
чения языку. Данный вид работы содействует развитию серьезного творче-
ского подхода к изучению языка и его профессионализации, что приближает 
иностранных студентов к условиям естественной коммуникации. 

Контроль понимания самостоятельно составленных речевых сообщений 
может осуществляться разными способами. Например, студентам предлага-
ются вопросы, на которые они находят ответы в соответствии с содержанием 
текста; составление предложений по изученным конструкциям; выборочное 
изложение (устное или письменное) фрагментов текста; комментарий содер-
жания услышанного или прочитанного, выражение собственного отношения к 
ситуации в тексте. При осуществлении контроля понимания преподаватель 
выстраивает систему заданий в соответствии с теми умениями и навыками, ко-
торые приобрел студент за прошедший период обучения. 

Подводя итог, отметим, что работа над текстом при изучении русского 
языка как иностранного является одним из ключевых приемов и начинается 
уже на начальном этапе изучения языка. Методы и приемы работы над текстом 
зависят не только от уровня знаний студентов, но и от стилистических особен-
ностей предложенных для изучения произведений: смысловое наполнения 
каждого этапа работы над тестом различное, приемы работы также имеют ряд 
отличий. Правильно продуманная и организованная работа над текстом, учи-
тывающая его стилистические особенности, должна в конечном счете приве-
сти к решению главной методической задачи – формированию навыка говоре-
ния на неродном языке. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КАЗАХСТАНА В 1930-е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х 
ГОДАХ 

Ключевые слова: региональная власть, централизация, регионализация, 
центрально-казахстанский регион, Карагандинский Учительский институт, 
Карагандинский обком компартии, Карагандинский медицинский институт, 
взаимоотношения региональной власти и организации образования, сфера 
высшего образования, подготовка специалистов и научных кадров. 

В монографии анализируется взаимоотношение региональной власти (в 
лице карагандинского областного комитета коммунистической партии) и об-
разовательных заведений в 1930-м – первой половине 1950-х годов. Автор на 
основе архивных материалов пришел к выводу о существовании в этот период 
своеобразной тенденции регионализации. Стереотипы восприятия ведут нас 
обычно к стандартной идее о господстве в этот период тенденции центра-
лизации. Парадокс 1930-х – 1950-х годов (да и последующих также) был в том, 
что проводником и централизма, и регионализма выступала, по сути, одна и 
та же политическая сила – компартия, в которой причудливым образом со-
четались, как централизаторские, так и регионалистские аспекты. 

Keywords: regional authorities, centralization, regionalization, Central Kazakh-
stan region, Karaganda Teachers' Institute, Karaganda region committee of the 
Communist Party, Karaganda Medical Institute, relations of the regional authorities 
and the organization of education, higher education sphere and training of scientific 
personnel. 

This monograph examines the relationship of the regional government (repre-
sented by Karaganda region committee of the Communist Party), and educational 
institutions in 1930 - the first half of the 1950s. The author, based on archival ma-
terials came to the conclusion about existence of a peculiar trend of regionalization 
in this period. Stereotyped perceptions usually lead us to the standard idea of the 
domination trend of centralization in this period. Paradox 1930 - 1950 (and later as 
well) was in the fact that guide of both centralism and regionalism was implemented, 
in fact, the same political force - the Communist Party, which oddly combined as 
centralized so regional aspects. 

Образовательная система Республики Казахстан основывается на положе-
ниях Конституции Республики, Закона «Об образовании», Государственной 
программы развития образования Республики Казахстан до 2020 г., других 
нормативно-правовых документах и находится в тесной взаимосвязи со Стра-
тегией «Казахстан-2030». Высшее образование в Республике Казахстан зани-
мает особое место среди долгосрочных приоритетов государства и, по сути, 
представляет собой аспект национальной безопасности. 

Целью государственной стратегии развития высшей школы является фор-
мирование национальной системы высшего образования. Главное условие ее 
развития – преемственность, базирующаяся на позитивных достижениях оте-
чественной образовательной системы, в сочетании с глубоким анализом нега-
тивных уроков прошлого во избежание их повторения. 

В этой ситуации научная актуальность темы исследования связана с необ-
ходимостью нового и объективного осмысления отечественной истории ХХ 
века в современных условиях государственной независимости и самостоятель-
ности национальной исторической науки. Особую значимость при этом при-
обретают регионоведческие исторические исследования, позволяющие более 
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глубоко и всесторонне реконструировать общее историческое развитие Казах-
стана. В частности, предметом регионоведческих изысканий должна стать ис-
тория отечественной высшей школы – как важной социокультурной струк-
туры, во многом определяющей в ХХ веке лицо того или иного региона и 
страны в целом. Тематика исследования становится актуальным в свете вы-
ступления президента Н.А. Назарбаева в статье «Двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда», где предлагается внедрить во всех учебных заведениях 
обязательных учебных курсов по «Краеведению», считаем, что настоящая мо-
нография вносит определенный вклад в решении данного вопроса.  

Следует констатировать, что региональные аспекты исторического разви-
тия высшей школы (в том числе и в Центральном Казахстане) до сих пор не 
получили достаточного научного освещения. Между тем, именно в данном ре-
гионе Казахстана высшая школа сложилась, по сути, в завершенную и истори-
чески своеобразную региональную структуру. Все это актуализирует и выво-
дит на первый план необходимость научного исследования региональной выс-
шей школы.  

Научная актуальность изучения высшей школы связана также с необходи-
мостью переосмысления научных подходов к истории образования. Если в ХХ 
веке отечественные исследователи, как правило, рассматривали развитие выс-
шей школы предельно обобщенно и в прямой зависимости от политической 
ситуации, то теперь необходимо «вернуть» истории высшей школы ее субъ-
екты – высшие учебные заведения. История высшей школы должна стать не 
только обзором обобщенных тенденций, но и историей конкретных вузов, 
имеющих свои особенности. С другой стороны, изучение учебных заведений 
в контексте регионального развития позволит поднять историю отдельных ву-
зов с публицистического на научный уровень. 

Тема данного исследования обладает не только собственно научной, но и 
общественно-политической (практической) актуальностью.  

Одно из важнейших направлений реформирования образовательной 
сферы – регионализация высшего образования. На смену господствовавшему 
многие десятилетия централизму приходит регионализация, – как процесс и 
система оптимального сочетания национальных (общегосударственных) и ре-
гиональных (местных) интересов.  

Общественно-политическая актуальность темы связана с совершающимся 
переходом от исключительно централизованной системы управления высшей 
школой к системе, учитывающей региональные условия и факторы. Необхо-
димость создания современных региональных систем высшего образования 
требует изучения, с одной стороны, мирового опыта регионализации образо-
вания, а с другой, – собственного позитивного отечественного опыта в разви-
тии региональной высшей школы. Необходимо, в первую очередь, проанали-
зировать и использовать позитивные достижения системы высшего образова-
ния, выработанные на региональном уровне, на протяжении ХХ века. Такой 
ретроспективный региональный опыт может быть выявлен только в процессе 
исторического исследования и историческими методами. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена как необ-
ходимостью научной разработки истории региональной высшей школы, так и 
приближенностью проблематики к реформам, проводимым в образовательной 
сфере Казахстана, необходимостью разработки практических мероприятий по 
регионализации высшего образования.  

Отечественная история ХХ века дает нам немало уроков в сфере образова-
ния, которые мы не вправе забывать и отбрасывать. Только сочетая использо-
вание исторического опыта отечественной и зарубежной высшей школы 
можно разработать адекватную нашим реалиям современную концепцию и 
практическую программу регионального развития высшего образования в Рес-
публике Казахстан. 
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Научная новизна. Новизна данного исследования определяется как новиз-
ной поставленных задач, так и состоянием историографии, – то есть, тем, что 
развитие высшего образования на региональном уровне до сих пор являлось 
темой не исследованной, не проанализированной на документальных, архив-
ных данных. В монографии используется значительное количество неопубли-
кованных документов. Впервые вводятся в научный оборот фонды партийного 
архива центрально-казахстанского региона. 

Впервые проанализированы противоречивые взаимоотношения региональ-
ной власти и высшей школы Центрального Казахстана на протяжении 30-х – 
60-х годов. Изучено соотношение тенденций централизации и регионализации 
в сфере высшего образования региона.  

Одним из основных вопросов, которые необходимо исследовать при изу-
чении региональной истории высшего образования в ХХ века, является про-
блема взаимоотношений образовательных учреждений и региональной власти.  

Высшие учебные заведения в изучаемый период в ведомственном, админи-
стративном плане напрямую подчинялись соответствующим министерствам 
(народным комиссариатам). В регионах, (в областях) не существовало никаких 
местных, региональных органов министерства высшего образования. Для си-
стемы высшей школы Казахстана господствующим административным прин-
ципом был централизм, и, если его воспринимать как тенденцию, – то тенден-
ция централизации (централизованного управления). 

Однако высшие учебные заведения выполняли не только общегосудар-
ственные, но и региональные функции по подготовке специалистов и научных 
кадров, являлись важным фактором подъема общего уровня культуры в реги-
оне. Поэтому объективно деятельности региональных высших учебных заве-
дений была присуща определенная тенденция к регионализации. И это каса-
лось, по существу, каждого вуза, так как каждый вуз существовал в конкрет-
ном регионе.  

С другой стороны, сама региональная власть была в весьма большой сте-
пени заинтересована в том, чтобы вузы, так сказать, не отрывались от региона, 
выполняли региональные функции, функционировали для региона и в его ин-
тересах. Влияние региональных властных структур на учреждения образова-
ния было всегда важным аспектом фактической полноты местной власти над 
своим регионом. Учитывая, что реальная региональная власть в изучаемое 
время была сосредоточена в партийных структурах (в первую очередь в об-
ластном комитете компартии), то естественно, что эти областные партийные 
структуры выступали единственной стороной, которая могла бы поддержи-
вать и развивать потенциальную тенденцию высшей школы к регионализации. 

В 1930-е – 1960-е годы в сфере высшего образования складывалась проти-
воречивая, но в то же время достаточно органичная, естественная ситуация, 
когда органы местной власти как бы компенсировали отсутствие региональ-
ных структур министерства высшего образования и, со своей стороны, адми-
нистративно и материально обеспечивали региональную тенденцию в разви-
тии высшего образования. Все главные решения в Центрально-Казахстанском 
регионе принимались на уровне бюро Карагандинского областного комитета 
компартии, однако, для оперативной работы в сфере образования существовал 
(в структуре обкома) специальный орган – отдел школ и вузов. Именно через 
этот отдел велась текущая работа в регионе с учебными заведениями. Возни-
кает вопрос, была ли реальной власть обкома компартии над высшими учеб-
ными заведениями, или же власть эта была номинальной? И в связи с этим, 
была ли реальной (или только потенциальной) тенденция в развитии самой 
высшей школы к регионализации? И какое место, наконец, занимала регио-
нальная власть в треугольнике «министерство – высшее учебное заведение – 
регион»? Кроме того, исходя из сочетания двух указанных тенденций – к цен-
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трализации и регионализации, – существенно выяснить, какая из этих тенден-
ций и в какой степени преобладала в тот или иной период в истории высшей 
школы региона.  

Карагандинский Учительский институт был основан Постановлением Со-
вета Народных Комиссаров Казахской ССР в 1938 году. Во исполнение дан-
ного правительственного постановления на региональном уровне бюро Кара-
гандинского обкома КП(б)К 26 мая 1938 года за №115 принимает постановле-
ние «Об организации в Караганде Учительского института». В этом постанов-
лении сразу же указывалась реальная проблема, с которой столкнется новое 
учебное заведение – отсутствие материально-технической базы. Местные вла-
сти полагали, что новый институт «может быть обеспечен на один учебный 
год временным помещением».  

В постановлении обкома также обозначена проблема комплектования Ка-
рагандинского Учительского института профессорско-преподавательским со-
ставом. Поэтому обком считал необходимым «просить ЦК КП(б)К дать указа-
ние Наркомпросу об обеспечении института профессорско-преподаватель-
ским составом». Карагандинский Учительский институт в ведомственном от-
ношении централизованно подчинялся Народному комиссариату просвеще-
ния (Наркомпросу) Казахской ССР. В региональном масштабе непосредствен-
ный политико-административный контроль, курирование над Учительским 
институтом осуществлял отдел школ (впоследствии – с начала 50-х годов – 
отдел школ и вузов) Карагандинский обкома компартии.  

В региональном постановлении об открытии Учительского института от-
делу школ обкома поручалось «представить на утверждение бюро обкома к 
5.07. сего года кандидатуры директора и завуча института» [1]. То есть реаль-
ная ситуация в системе образования на уровне региона тогда была такова, что 
Наркомпрос не мог назначить руководство Учительского института без согла-
сования с региональными властями.  

По сути, республиканские органы хотя и приняли постановление об откры-
тии в Караганде Учительского института, но всеми основными проблемами 
(материально-техническая база, подбор кандидатур руководства, обеспечение 
научно-педагогическими кадрами) пришлось с первого дня непосредственно 
заниматься региональным властям. И очевидно, что становление и общий уро-
вень Учительского института зависели в гораздо большей степени именно от 
фактического отношения к нему региональных властей, нежели от далекого 
Наркомпроса. В том же 1938 году, в целях обеспечения Учительского инсти-
тута преподавательскими кадрами, региональные власти направили на работу 
в институт 22 преподавателя из средних школ Караганды. 

Карагандинский Обком, Горком компартии Казахстана, а также Ленинский 
райком (на территории которого находился институт), уделяли большое вни-
мание деятельности Учительского института. Так, на бюро Ленинского рай-
кома партии Караганды в 1938 году обсуждался вопрос о налаживании учебно-
воспитательной работы в только что организованном Учительском институте. 
Были намечены конкретные меры по становлению и улучшению учебно-вос-
питательного процесса.  

В последствии регулярным стало рассмотрение на бюро обкома и горкома 
вопросов о подготовке Учительского института к очередному, новому учеб-
ному году. Впервые такое постановление Карагандинский Обком компартии 
принял 25 августа 1939 года, то есть за неделю до начала второго, 1939/1940 
учебного года. В решениях обкома намечены мероприятия по выполнению 
плана приема, обеспечении студентов общежитием, преподавателей – кварти-
рами, а также по улучшению бытового обслуживания студентов [2]. Конечно, 
сегодня все вопросы подготовки к новому учебному году, за исключением 
приема, полностью находятся в компетенции самих вузов, но тогда, в 30-е 
годы, в период становления региональной образовательной системы местная 
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власть несла ответственность за обеспечение нормального функционирования 
учебных заведений. И, в общем-то, это не было какой-то мелочной опекой – 
это было важным и необходимым аспектом региональных функций политико-
административной власти.  

26 июня 1940 года бюро Карагандинского Обкома компартии принимает 
постановление «Об итогах работы Учительского института за 1939/40 учеб-
ный год». В постановлении отмечалось, что 1939/1940 учебный год Учитель-
ский институт завершил лучше прошлогоднего. Вместе с тем, указывалось, 
что имеются ещё «серьезные недостатки: отсутствует плановость в работе ди-
рекции, недостаточно осуществляется контроль за ходом педагогического 
процесса на факультетах и проверка исполнения намеченных мероприятий». 
Отмечалось, что прикрепление преподавателей в КазПИ для получения науч-
ной квалификации до сих пор не оформлено, «в результате ни один не сдал 
кандидатского минимума в истекшем году». Учительский институт, – конста-
тировало бюро обкома, – «не имеет ни одного преподавателя с учёной степе-
нью и званием».  

Перед дирекцией Учительского института были поставлены новые задачи: 
«Обязать директора института тов. Иманкулова при новом наборе обратить 
особое внимание на качественный состав вновь принимаемых и обеспечить 
выполнение плана набора, особенно женщин-казашек». В целях пополнения 
Учительского института квалифицированными кадрами, региональные власти 
просили «ЦК КП(б)К, Наркомпрос Казахской ССР направить на работу в Ка-
рагандинский Учительский институт по одному преподавателю педагогики, 
психологии, новой истории, истории народов СССР на казахском языке» [3].  

Таким образом, региональные власти не просто формально наблюдали за 
деятельностью Учительского института, а внимательно контролировали ход 
учебной и научной работы Учительского института, отмечая его недостатки и 
достоинства. Руководству института было рекомендовано, в связи с малочис-
ленностью в институте преподавателей и студентов из коренного населения, 
усилить соответствующую работу. 

В годы Отечественной войны 1941 – 1945 годов основное направление вза-
имодействия региональной власти с единственным вузом Центрального Казах-
стана – Карагандинским Учительским институтом – выражалось в проверке 
состояния учебно-воспитательной и культурно-массовой работы, подведении 
итогов учебного года и некоторых других вопросах. Так, на бюро Обкома ком-
партии утверждались планы политико-воспитательной работы института, 
набора студентов, устанавливались порайонные контрольные задания по при-
ему студентов. Выполнение этих задач составляло главное содержание работы 
партийной и комсомольской организаций института [4].  

В 1940-е годы в поле зрения региональной власти постоянно находился 
персональный профессорско-преподавательский состав всех средних специ-
альных и высших учебных заведении. Особое внимание при этом уделялось 
ссыльным и репрессированным преподавателям, работающим в регионе. Так, 
под грифом «секретно», в справке о работе Карагандинского Учительского ин-
ститута за 1946 год отмечалось, что «9 вакантных доцентских ставок замеща-
ются старшими преподавателями. Среди преподавателей есть 5 человек адми-
нистративно высланных из центральных городов». В справке приводится по-
дробный список: 

«1. Рах И.Л. – немец, выслан из г. Баку в 1941 году, где работал заведую-
щим кафедрой в АзерГУ; 

2. Реттер Э.И. – немец, выслан из г. Москвы в 1941 году, где заведовал ла-
бораторией ЦАГИ;  

3. Вертер-Ретц Я.Ф. – немка, выслана из Днепропетровска в 1941 году, где 
заведовала кафедрой иностранных языков в ДнепрГУ; 

4. Крамм Т.Я. – немка, выслана из Ленинграда в 1941 году, где работала 
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преподавателем иностранных языков в ЛенПИ; 
5. Верхоломов Д.Ф. – выслан из Сталинграда, где работал преподавателем 

математики в педвузе; 
6. Романовский В.А. – историк, имеет судимость 5 лет, которую отбывал в 

Карагандинском Лагере МВД».  
В этом же списке перечислялись некоторые другие преподаватели Учи-

тельского института, которых, по мнению Карагандинского обкома партии, 
следует заменить как не соответствующих своему назначению [5].  

Следует отметить, что вышеназванные ссыльные и репрессированные 
научно-педагогические работники составляли основное ядро преподавателей 
Карагандинского Учительского института. И, несмотря на «внимание» об-
кома, из которого вытекала политическая целесообразность их замены, они 
продолжали работать. То есть, с одной стороны, региональные власти должны 
были принять к неблагонадежным преподавателям соответствующие строгие 
меры. Но, с другой стороны, в силу отсутствия иных учёных в регионе, регио-
нальные власти вынуждены были оставить на работе в Караганде ссыльных и 
репрессированных учёных, по существу, прикрывая их.  

На протяжении 1940-х годов единственными кандидатами наук в Учитель-
ском институте (как и во всём Центрально-Казахстанском регионе) были трое 
заведующих кафедрами: В.А. Романовский, И.Л. Рах, Э.И. Реттер, внесшие 
большой вклад в развитие института. Позже, в начале 50-х годов, эти препода-
ватели в разные годы покинули Караганду, а И.А. Рах был снят с работы 12 
декабря 1953 года с формулировкой, по документам партийного архива, «за 
моральное разложение» [6]. Однако подробности его персонального дела в до-
кументах отсутствуют. 

Ссыльные преподаватели работали не только в Карагандинском Учитель-
ском институте, но и в Горном техникуме. В 1947 году, также под грифом «сек-
ретно», было принято постановление бюро Карагандинского Горкома КП(б)К 
«О состоянии учебно-воспитательной работы в Карагандинском Горном тех-
никуме». В нём указывалось, что преподавательский состав техникума недо-
статочно занимается воспитательной работой. Недостатки в работе Горного 
техникума бюро объясняло «значительной засоренностью преподавательского 
состава техникума случайными людьми», где «из 36-ти штатных преподавате-
лей, 17 человек, или 47,2 % составляют немцы и разные репрессированные 
люди, из 13 административно-управленческих работников – 9 человек немцев, 
выходцев из мест заключения и других подвергавшихся репрессиям» [7].  

Ответственность за допущенную «засоренность» состава преподавателей и 
административно-технического персонала городские власти возложили на ди-
ректора Горного техникума Г.Е. Иванченко, обвинив его в грубом нарушении 
сталинских принципов подбора кадров. При этом, в постановлении бюро гор-
кома компартии также отмечалось неудовлетворительное состояние подго-
товки в техникуме национальных кадров: «За последние 6 лет, подготовлено 
только лишь 4 техника-казаха, что составляет 2% к общему количеству выпу-
щенных».  

В итоге бюро Горкома КП(б)К постановило: «а) пересмотреть весь состав 
преподавателей и административно-технических работников, и лиц, не заслу-
живающих доверия, заменить проверенными, политически благонадежными, 
работоспособными людьми» [8]. Однако, как и в случае с Учительским инсти-
тутом, ссыльные и репрессированные преподаватели Горного техникума не 
были уволены и продолжили свою работу в Караганде.  

Послевоенное время характеризуется не только усилением политико-адми-
нистративного контроля со стороны региональной власти над учебными заве-
дениями Караганды, но и настойчивыми попытками открытия собственного 
медицинского института, в связи с острым дефицитом медицинских кадров в 
регионе. 
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Архивные материалы хорошо показывают развитие данного процесса и 
участие в нем региональной власти. В целях подготовки врачебных кадров в 
Центрально-Казахстанском регионе в 1947 году принимается совместное по-
становление исполкома Карагандинского Областного Совета депутатов трудя-
щихся и бюро Обкома КП(б)К «Об открытии медицинского института в г. Ка-
раганде». В этом постановлении указывается: «Просить Совет Министров Ка-
захской ССР и ЦК КП(б) Казахстана открыть в 1947 году медицинский инсти-
тут в г. Караганде на базе фельдшерско-акушерской школы». Там же имеется 
требование к областным органам, о принятии необходимых мер по размеще-
нию института, обеспечению студентов общежитием и профессорско-препо-
давательского состава квартирами [9]. В этом же 1947 году региональные вла-
сти обратились к руководству Казахстана с докладной запиской, в которой 
была обоснована необходимость открытия медицинского института в Кара-
ганде [10].  

Таким образом, карагандинские власти, учитывая региональные потребно-
сти, ходатайствуют перед республиканскими органами об открытии в Кара-
ганде мединститута. Однако специфика административно-правовых аспектов, 
связанных с открытием нового вуза в Казахстане, заключалось в том, что рес-
публиканские органы не были состоянии решить поставленный вопрос. Они 
должны были, в свою очередь, обратиться по поводу открытия института в об-
щесоюзные органы, – что и было сделано. 

В итоге, Правительство СССР 16 ноября 1947 года принимает постановле-
ние об открытии Медицинского института в Караганде. Вслед за этим, уже на 
региональном (областном) уровне принимается постановление «О неотлож-
ных мерах в связи с открытием мединститута в г. Караганде». В этом поста-
новлении отмечалось, что клиники мединститута будут размещены в различ-
ных лечебных учреждениях Караганды [11]. Казалось бы, все необходимые ре-
шения на региональном, республиканском и общесоюзном уровне были при-
няты, но не выполнены. И мы вынуждены вновь повторить, что причины не-
выполнения правительственных и региональных постановлений по открытию 
мединститута в Караганде в 1948 году в документах областного архива не за-
фиксированы. Очевидно другое, что, учитывая характер эпохи 1940-х годов, 
такое не доведение правительственных решений до результата в срок было 
весьма редким явлением. 

И если, в данном случае, попытка карагандинских властей организовать вуз 
в регионе закончилась ничем, то были вопросы, которые региональное руко-
водство разрешало. Например, решались вопросы материально-технической 
базы существующих учебных заведений. В 1948 году на бюро Карагандин-
ского Обкома компартии рассматривался вопрос «О работе Каркаралинского 
зооветтехникума». Техникум просил помочь организовать подсобное хозяй-
ство для ведения практики. В принятом решении обкома указывалось, «пору-
чить ОблСовету депутатов трудящихся войти с просьбой в правительство Ка-
захской ССР о передаче помещений техникума на баланс этого заведения и 
решить вопрос о выделении Каркаралинскому райисполкому земельной пло-
щади для организации подсобного хозяйства для техникума» [12].  

Мы не раз уже отмечали тенденцию прямого контроля региональной вла-
сти над учебными заведениями. В случае неудовлетворительного состояния 
деятельности того и или иного высшего или среднего специального учебного 
заведения региональные власти могли жестко наказывать руководителей, 
вплоть до освобождения от занимаемой должности. Тем самым, региональная 
партийно-политическая власть могла решать некоторые кадровые вопросы, 
входившие в компетенцию министерств и ведомств. Например, в 1950 году 
бюро Карагандинского обкома компартии рассмотрело вопрос «О работе Ка-
рагандинского Учительского института имени В.М. Молотова». Бюро обкома 
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отметило, что Учительский институт находится в неудовлетворительном со-
стоянии, «институт 1949/50 учебный год начал совершенно неподготовлен-
ным. Ремонт учебного корпуса и общежитий студентов произведен некаче-
ственно, помещение не отоплено». Далее перечислялись подробности создав-
шейся тяжелой ситуации: в Учительском институте «невыносимый холод, 
полнейшая антисанитария», в общежитиях «многие студенты спят по 2 чело-
века на одной койке. Стирка белья не организована, от простуды в общежитиях 
заболели 20 человек. Столовая плохо работает».  

Действительно, картина состояния Учительского института в 1950 году, за-
фиксированная в архивных документах, безрадостная. Как же в этой ситуации 
должно было поступить руководство региона? На первый взгляд, решения 
бюро обкома компартии могли касаться только партийных аспектов. По дру-
гим вопросам, казалось бы, обком должен обратиться в вышестоящие инстан-
ции. Однако бюро Карагандинского обкома, рассмотрев вопрос о работе Учи-
тельского института, пришло к выводу, что указанные провалы в работе ин-
ститута произошли вследствие того, что директор института К.Б. Байтасов ха-
латно относился к своим прямым служебным обязанностям, пустил на самотек 
руководство институтом и т.д. При этом, резюмируя неудовлетворительное 
состояние работы Учительского института, бюро Обкома постановило: «снять 
Байтасова с поста директора института, как не обеспечившего руководство и 
скомпрометировавшего себя. Утвердить директором института т. Баймур-
зина». Вот так радикально региональная власть вышла из сложившейся ситуа-
ции. 

Таким образом, мы видим, что региональные власти могли решать кадро-
вые вопросы, которые юридически находились в ведении соответствующего 
Министерства. Суть региональной политико-административной власти (в 
лице обкома компартии) заключалась как раз в интеграции властных полномо-
чий на региональном уровне. Обком был своего рода «общим знаменателем» 
в регионе, что, в целом, в тот период, только и могло обеспечить эффективное 
функционирование региона и отдельных его структур. 

 Карагандинский Обком компартии не ограничился только смещением 
К. Байтасова с поста директора, но и реальными мерами помог Учительскому 
институту выйти с кризисной ситуации. В целях улучшения тяжелых матери-
альных и бытовых условий студентов бюро Обкома поручило начальникам 
Областных управлений (Облисполком, Облздравотдел, Облторг, Стройуправ-
ление) оказать институту помощь в ремонте учебного корпуса, установлении 
строго контроля за санитарным состоянием, налаживании отопления и пита-
ния в студенческой столовой и в других вопросах [13].  

Развитие среднего образования, укомплектование школ региона учителями 
с высшим образованием также находилось в центре внимания местных вла-
стей. Так, в 1952 году в справке о развитии педагогических кадров в Караган-
динской области, направленной в ЦК КП Казахстана, отмечались следующие 
аспекты: «если в 1946 году количество учителей насчитывало 2020 человек, то 
в 1952 году в школах области работает 4507 учителей». То есть количество 
учителей в регионе за 6 лет выросло в 2,2 раза. Из них учителей с полным выс-
шим образованием – 469, или 10,4%, а окончивших Учительский институт – 
984 (21,8%). Налицо позитивная тенденция, однако, все же, учителей с выс-
шим образованием в регионе было недостаточно. Поэтому, региональные вла-
сти (ОблОНО) обязывали всех учителей, не имеющих высшего педагогиче-
ского образования, поступать и учиться на заочном отделении Карагандин-
ского Пединститута.  

В этом же документе, направленном в ЦК КП Казахстана, отмечалось, что 
в Карагандинской области работают учителя, «которых необходимо заменить 
в силу их политической неблагонадежности». Так, например, в области рабо-
тало 177 учителей из специального контингента, из них 36 учителей, имевших 
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в прошлом судимость и 78 учителей, бывших в плену (что составляло 64,4% 
от всего «педагогического» спецконтингента [14]. Однако, в реальности, ввиду 
острой нехватки квалифицированных учителей в регионе, замена таких поли-
тически неблагонадежных (с точки зрения власти) учителей все же не пред-
ставлялась возможной. 

О проблеме нехватки учителей с высшим образованием региональные вла-
сти неоднократно докладывали в Алма-Ату. Так, в 1953 году Карагандинский 
Обком компартии ходатайствует в ЦК КП Казахстана о том, чтобы централь-
ный партийный орган республики дал указание Министерству просвещения 
Казахской ССР удовлетворить заявку «нашей области о выделении в текущем 
году 747 учителей», против запланированных Минпросом республики 150. 
При этом Карагандинские власти указывают, что Министерство в курсе о су-
щественной нехватке учителей в школах области, так как в 1953 году им про-
водилась инспекторская проверка региона, однако, несмотря на это, Минпрос 
в своем плане распределения учителей не учел острую нужду школ Цен-
трально-Казахстанского региона.  

В архиве обнаружено ответное письмо ЦК КП Казахстана, которое позво-
ляет выяснить позицию центрального партийного органа республики. В ответе 
ЦК КПК сообщается, что распределение выпускников педвузов для школ Цен-
трального Казахстана будет проведено так, как запланировано Минпросом 
республики [15]. Таким образом, карагандинской региональной власти не уда-
лось провести вопрос о пересмотре распределения выпускников педвузов для 
школ Центрального Казахстана. На этом примере, мы видим очевидные недо-
статки жесткой централизации, когда в общей централизованной политиче-
ской и образовательной системе насущные интересы и потребности региона 
нередко уходят на второй план. 

Первые годы становления Карагандинского Медицинского и Педагогиче-
ского институтов были трудными. Создалась напряженная ситуация из-за не-
хватки общежитий для студентов. В связи с этим, в 1952 году оба директора, 
и П.М. Поспелов, и С.Б. Баймурзин обратились в Карагандинский Обком ком-
партии за помощью в разрешении возникших проблем [16]. Региональные вла-
сти не имели ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблемы со строитель-
ством общежитий, и, поэтому, в свою очередь, просили содействия централь-
ных республиканских органов. Однако при этом местная власть все же пыта-
лась искать варианты решений. Например, на 1952 год Советом Министров 
СССР было запланировано строительство жилого объекта для Карагандин-
ского обкома компартии стоимостью в 1 млн. рублей. И вот сам обком, «учи-
тывая крайне напряженное положение в медицинском и учительском институ-
тах с размещением имеющегося контингента студентов в общежитии, отсут-
ствие возможности разместить в общежитии студентов набора 1952/53 учеб-
ного года», вышел с весьма нестандартным предложением.  

Карагандинский Обком КПК(б)К и Облисполком посчитали возможным за 
счёт жилого объекта обкома (то есть по сути за счет жилого дома для обкомов-
ских работников) «построить два общежития для медицинского и педагогиче-
ского институтов». Для этой цели обком просил Правительство Казахстана 
«ассигновать полтора млн. рублей». Однако Алма-Ата на данную неординар-
ную просьбу региона ответила отказом. Как сухо отмечает источник: «Ввиду 
ограниченности капиталовложений, выделенных республикой на 1952 год, Со-
вет Министров Казахской ССР не имеет возможности удовлетворить просьбу» 
Карагандинской области [17].  

Таким образом, хотя ходатайство региона о строительстве общежитий 
было отклонено, но, все же, следует признать, что сам факт отказа Караган-
динского обкома от строительства жилого дома в пользу вузов города является 
показателем позитивного отношения региональных властей к проблемам скла-
дывающейся системы региональной высшей школы. И здесь опять мы видим, 
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что треугольная система «центр – вузы – регион» не срабатывает не в регионе, 
а в центре. Недостатки централизации, отдаленность столицы от нужд региона 
и региональной высшей школы опять налицо. 

В 1940-е – 1950-е годы в Карагандинском Учительском институте (и во-
обще в регионе) работало немало ссыльных, репрессированных преподавате-
лей. Следует отметить, что тоталитарный режим 1930-х – первой половины 
1950-х годов характеризовался не только массовыми репрессиями, но и рас-
пространением различных форм клеветы, доносительства на своих коллег по 
работе, слежкой властей.  

В результате архивных разысканий у нас есть возможность привести мате-
риалы, характеризующие данные проявления тоталитарного режима в регио-
нальном масштабе. Так, в 1953 году на имя секретаря Карагандинского Об-
кома компартии С.Я. Яковлева поступила докладная записка заведующего от-
делом школ и вузов обкома партии М. Гришиной, в которой изложена инфор-
мация о связи преподавателей Карагандинского Педагогического института 
А. Айтжанова, К. Жолумбетова, К. Тунгушбаева, Ф. Кенжебаевой с (как опре-
делено в этом документе) «буржуазным националистом» Х.Д. Джумалиевым 
[18]. Как будет показано далее, это были разные люди, и вели они себя, в по-
следствии, по-разному. 

В докладной записке указывается, что в Обком компартии поступили раз-
личные сигналы об общении преподавателей КарПИ с «врагом народа» 
Х.Д. Джумалиевым. Отделом школ и вузов обкома была организована про-
верка. По ее результатам в записке приводятся факты встреч вышеназванных 
преподавателей с Х.Д. Джумалиевым. Также отмечается, что секретарь 
парторганизации КарПИ Ф. Кенжебаева «не только не реагировала соответ-
ствующим образом на факты тесного общения коммунистов с буржуазным 
националистом Жумалиевым, но и сама встречалась с ним». 

Один из преподавателей А. Айтжанов, который пригласил Х. Джумалиева 
к себе в гости, объяснил причину данной встречи тем, что «ставил перед собой 
задачу изучить Джумалиева». Однако такое объяснение не устроило отдел 
школ и вузов, по мнению авторов записки, «в такой задаче не было никакой 
необходимости, так как Джумалиеву и его деятельности была дана политиче-
ская оценка в решениях 8 Пленума ЦК КПК и 5 съезда КП Казахстана».  

В записке отдела школ и вузов особо выделен преподаватель КарПИ 
К. Тунгушбаев, который «проявил особое внимание к Джумалиеву, как своему 
бывшему учителю, и летом 1952 года обеспечил его в своей семье питанием». 
В заключении отмечалось, что факты тесного общения преподавателей педин-
ститута с Х.Д. Джумалиевым являются следствием «притупления политиче-
ской бдительности» и поэтому предлагалось «обсудить поведение преподава-
телей Айтжанова, Жолумбетова, Тунгушбаева и секретаря парторганизации 
Кенжебаевой на партийном собрании института» [19].  

Каких-то тяжелых последствий данная записка отдела школ и вузов не 
имела. Фигурирующие в ней преподаватели получили выговоры, а Ф. Кен-
жебаева была освобождена от обязанностей секретаря партийной организации 
Пединститута. Однако на этом история не закончилась и получила продолже-
ние благодаря доносительской «активности» одного из тех, кто получил выго-
вор. 

В 1953 году в Карагандинский Обком компартии поступило заявление от 
заведующего кафедрой основ марксизма-ленинизма КарПИ А. Айтжанова 
(того самого, который годом раньше обосновывал свои встречи с Х.Д. Джума-
лиевым желанием его «изучить»). В заявлении А. Айтжанова указывается, что 
в институте имеются коллеги с «кулацко-байским происхождением». Также 
автор жаловался на директора института С.Б. Баймурзина, который не интере-
суется научно-исследовательской работой и, якобы, незаконно уволил некото-
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рых преподавателей за критику. А. Айтжанов в своем заявлении просил Кара-
гандинский Обком партии разобраться и принять строгие меры [20].  

Заявление А. Айтжанова затрагивало значительную часть преподаватель-
ского состава КарПИ, поэтому была организована комиссия в составе: ин-
структора отдела школ и вузов ЦК КП Казахстана Б. Наурызбаева, начальника 
отдела педвузов и педучилищ Минпроса Казахской ССР А. Айманова и заве-
дующего сектором агитации Карагандинского обкома КП Казахстана А. Ар-
хипова. Результаты работы комиссии в виде справки были доложены секре-
тарю ЦК КП Казахстана М.А. Сужикову и секретарю Карагандинского Об-
кома компартии С.Я. Яковлеву. 

Текст «Справки о результатах проверки заявления члена КПСС, зав. кафед-
рой основ марксизма-ленинизма КарПИ т. Айтжанова» является интересным 
историческим документом, в котором, во-первых, нашли отражение факты и 
аспекты, обычно не фиксирующиеся в повседневной текущей документации, 
и, во-вторых, этот материал ярко характеризует взаимоотношения региональ-
ной власти и регионального вуза. В справке комиссии отмечается, что КарПИ 
укомплектован научно-педагогическими кадрами. Однако, «среди преподава-
тельского состава действительно имеются лица кулацко-байского происхож-
дения». Далее в справке перечисляется ряд лиц с указанием определенных 
биографических данных. 

Приведем этот фрагмент полностью: 
«а) Заместителем директора по учебно-научной части в институте с 1946 

года работает Усик В.П. При вступлении в партию свое социальное происхож-
дение скрыл, только в марте 1953 года подал заявление на имя секретаря об-
кома т. Хафизова А.Х., в котором сообщает, что отец его был крупным кула-
ком, держал 2 паровые мельницы и выслан в 1935 году в г. Караганду из Ки-
ровоградской области.  

Заявление Усик В.П. обсуждено на партийном собрании института. Ему 
объявили выговор с занесением в учетную карточку. 

б) Рах И.Л., кандидат педагогических наук, доцент, член КПСС, работает с 
1944 года, зав. кафедрой педагогики и психологии, выслан в Карагандинскую 
область в1941 году и находится на специальном учете. В настоящее время на 
него поступили в прокуратуру компрометирующие материалы, достоверность 
которых проверяется. 

в) Жуманиязов А.Ж., член КПСС, старший преподаватель кафедры физики 
и математики. За скрытие социального происхождения решением бюро об-
кома партии от 24.04.1951 года ему объявлен строгий выговор с занесением в 
учетную карточку, который в 1952 году снят.  

г) Кенжебаева Ф., член КПСС, зав. кафедрой казахского языка и литера-
туры с 1952 года, родной брат ее в 1942 году арестован органами МВД, о чем 
она указывает в своей автобиографии от 30.07.1942 года. Кенжебаева Ф. рабо-
тала секретарем партбюро института с 1952 года, в июне 1953 года решением 
партсобрания за притупление политической бдительности к врагу народа, бур-
жуазному националисту Жумалиеву, освобождена от обязанностей секретаря 
парторганизации с объявлением выговора. 

д) Жуасов К.Ж., работает заместителем директора по заочному обучению 
с 1950 года. При вступлении в партию в 1947 году указал, что является сыном 
пастуха, а в 1953 году подал заявление в Ленинский РК КПК г. Караганды, в 
котором, ссылаясь на разговоры отдельных знакомых лиц, сообщает об отце, 
как середняке, подвергавшемуся раскулачиванию и просит внести соответ-
ствующее изменение в учетную карточку. Заявление т. Жуасова К.Ж. прове-
ряется райкомом партии. 

ж) Кельтенов Т., член КПСС, по анкетным данным происходит из семьи 
крестьянина-бедняка. Установить, что он является сыном ходжи, не удалось. 
До 1950 года работал заместителем заведующего ОблОНО. В мае 1950 года 
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освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и направлен 
обкомом партии в учительский институт, где работает преподавателем мате-
матики» [21].  

Данные мини-биографии преподавателей КарПИ весьма наглядно характе-
ризуют и время, и политические настроения власти. Ведь, шел уже 1953 год, 
то есть 36-й год после Октябрьской революции. Однако, как и в 20-е годы, 
вновь стал обсуждаться вопрос о социальном происхождении, и преподава-
тели были вынуждены оправдываться. Но, важно не только это. Существенно 
то, как власть прореагировала на эти сведения. 

Комиссия также проверила утверждение А. Айтжанова, что все эти назван-
ные им лица подобраны С.Б. Баймурзиным по признаку семейственности, при-
ятельских отношений, личной преданности или подхалимства, и пришла к вы-
воду, что для таких определений «нет основании». В своем заявлении А. Айт-
жанов также обвиняет старшего преподавателя кафедры педагогики и психо-
логии С. Срымбетова, который преподавал в институте ряд предметов (основы 
марксизма-ленинизма, историю и методику преподавания истории), не имея 
законченного высшего образования. По этому поводу комиссия указывает, что 
С. Срымбетов в 1951 года заочно закончил исторический факультет КазПИ 
имени Абая и в настоящее время преподает педагогику.  

Далее комиссия отмечает, что в заявление А. Айтжанова указывается, что 
«т. Баймурзин не интересуется научно-исследовательской работой преподава-
телей и тормозит их рост». Однако данное утверждение также не подтверди-
лось: «институтом ежегодно ведется работа по сдаче кандидатского минимума 
и защите диссертации на соискание ученой степени. Так, в 1952 году сдано 16 
и в 1953 году 6 кандидатских экзаменов, при чем товарищи Мамиконян, Жу-
маниязов, Альжанов, Жолумбетов и Баймурзин закончили сдачу кандидат-
ского минимума, а преподаватель психологии тов. Жерносеков А.К, защитил 
диссертацию на ученую степень кандидата педагогических наук». 

Не подтвердилось заявление А. Айтжанова и в том, что С.Б. Баймурзин 
увольнял преподавателей за критику. Наконец, комиссией (как указывается в 
документе) «за женой тов. Баймурзина кулацко-байского происхождения не 
обнаружено» [22]. Вот таков оказался круг «вопросов», заинтересовавших за-
ведующего кафедрой КарПИ А. Айтжанова, которые вынуждена была прове-
рять комиссия. 

В итоге комиссия посчитала необходимым предложить в ЦК КП Казах-
стана и в Карагандинский обком следующее решение: «1. Укрепить пединсти-
тут высококвалифицированными кадрами, освобождаясь от лиц, не внушаю-
щих политического доверия. 2. В связи с выяснившимся фактом скрытия сво-
его социального происхождения со стороны заместителя директора по учебно-
научной части Усика В.П. и отсутствия у него учёной степени и звания, неце-
лесообразно дальнейшее пребывание его в этой должности» [23].  

Таким образом, мы видим, что комиссия в своем партийном расследовании 
отнюдь не приняла обвинительного уклона, как того можно было ожидать, 
учитывая политические настроения в стране в начале 1950-х годов. Возможно, 
сыграло свою роль то, что комиссия вела партийное расследование в изменив-
шейся внутренней ситуации в стране – уже после смерти И.В. Сталина. Значи-
тельная часть информации, указанной в заявлении А. Айтжанова, не подтвер-
дилась. А то, что подтвердилось, не стало поводом для региональной репрес-
сии против интеллигенции. Следует подчеркнуть, что вышеназванные препо-
даватели, чье социальное происхождение не вполне соответствовало полити-
ческому стандарту, продолжали работать в институте и в разные годы испол-
няли обязанности заведующих кафедрами и деканов факультетов (в том числе 
и В.П. Усик).  
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Анализируя результаты рассмотрения заявления А. Айтжанова в обком 
(которое явилось типичным политическим доносом), мы с полным основанием 
можем сделать вывод, что даже в начале 1950-х годов (а тем более и в даль-
нейшем) взаимоотношения между региональной властью (в лице обкома ком-
партии) и региональной высшей школой (в лице конкретных вузов) не были 
основаны исключительно на политическом произволе и устрашении. 

1940-е и 1950-е годы были не простым временем, внутренняя политика того 
времени сопровождалась поисками, как известно, то «буржуазных национали-
стов», то «космополитов». Однако во взаимоотношениях между региональной 
властью и региональными структурами (в том числе и вузами) были свои «пра-
вила игры», были свои политико-административные нормы, которые не поз-
воляли доминировать в регионе политическому произволу, и которые необхо-
димо было соблюдать, если региональная власть желала иметь авторитет в 
своем регионе. 

Не была пассивной региональная власть и в таком деле, как назначение в 
вузы заведующих кафедрами общественных дисциплин. Из архивных матери-
алов видно, что А. Айтжанов, после подачи рассмотренного выше заявления, 
решил перевестись работать в Карагандинский Горный институт на аналогич-
ную должность, то есть на должность заведующего кафедрой основ марк-
сизма-ленинизма. Однако, в Карагандинском обкоме компартии в данное 
время, видимо, уже сложилось неоднозначное (преимущественно негативное) 
мнение о заведующем кафедрой основ марксизма-ленинизма КарПИ А. Айт-
жанове.  

Специфика должностей заведующих кафедрами общественных дисциплин 
в региональных вузах заключалось в том, что кандидатуры на эти должности 
утверждались в Обкоме партии (через отдел школ и вузов). И надо отдать 
должное этому отделу, так как руководство отдела, в частности, зав. отделом 
М. Гришина, не только определяло региональную вузовскую политику, или 
контролировало учебные заведения, но и интересовалось мнением дирекции 
вузов по тем или иным вопросом. В данном случае, перед переводом и утвер-
ждением на новом месте А. Айтжанова, отдел школ и вузов поинтересовался 
мнением дирекции Карагандинского Горного института. Директор Караган-
динского Горного института Ю. Нурмухамедов высказался против утвержде-
ния А. Айтжанова в должности заведующего кафедрой в его институте, ссы-
лаясь на отрицательные отзывы заместителя директора Г.Е. Иванченко и де-
кана горного факультета Кирюхина, которые лично знали А. Айтжанова [24]. 
Следует отметить, что А. Айтжанов так и не был переведён на работу в КарГИ, 
и в 1954 году скончался.  

На 1953 год приходится максимальное число проверок лиц – репрессиро-
ванных и спецпереселенцев – работающих в вузах Караганды. Обращалось 
внимание при этом и на национальный состав преподавателей. Так, секретарю 
Карагандинского Обкома КПК С.Я. Яковлеву поступила справка «О результа-
тах проверки Карагандинского медицинского института». В ней отмечается, 
что «среди профессорско-преподавательского и лаборантского состава каза-
хов всего 8 % (9 человек из 114)». А «из 25 заведующих кафедр института 
только 1 казах (кафедра химии). На профилирующих кафедрах нет ни одного 
заведующего кафедрой из числа казахов. В числе кандидатов наук насчитыва-
ются 16 человек, казахов – 2» [25]. Ситуация с наличием и расстановкой наци-
ональных кадров в Мединституте расценивалась обкомом компартии неудо-
влетворительно. 

В документе также указывалось, что в Медицинском институте имеются 
лица, не внушающие политического доверия – «это спецпереселенцы, лица, 
имевшие связь с еврейскими националистами и социально чуждого происхож-
дения». «Особенно неблагополучно в этом отношении, – отмечается в 
справке, – в клинических базах института» [26]. В справке обкома называются 
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некоторые имена и обстоятельства. Так, например, указывается, что Минздрав 
СССР направил в Карагандинский медицинский институт из Днепропетров-
ского мединститута в качестве заведующего кафедрой «некоего разоблачен-
ного космополита, вейсманиста и рвача Тростонецкого», который, после вы-
ступления в газете «Правда» от 26 марта 1951 года был освобожден от работы 
в Карагандинском мединституте. Таким же образом, отмечается в справке, 
направлены в КарМИ и работают в должностях заведующих кафедрами, «про-
фессор Хволис (из Москвы), известный штерманец, антипавловец, и профес-
сор Лазарис (из Горького) замешанный в связях с еврейскими национали-
стами».  

Кафедра физики в КарМИ, по мнению авторов справки, доверена «полити-
ческий сомнительному лицу, доценту Реттеру – ссыльному немцу, раннее 
освобожденному от работы в Карагандинском Горном техникуме, как не вну-
шающему политического доверия». На преподавательской работе в Мединсти-
туте также находится «некая Дыко, жена немца, бывшая дворянка, освобож-
денная ранее от работы в Карагандинском Горном техникуме, как не внушаю-
щая делового и политического доверия». «Сына расстрелянного врага народа – 
Агголь», указано в справке, директор КарМИ П.М.Поспелов принял на работу 
в институт ассистентом «по личной просьбе одного из бывших работников 
Минздрава» [27].  

Таким образом, за ссыльными учёными велся со стороны обкома компар-
тии постоянный контроль. Однако «оргвыводы» отсюда делались далеко не 
всегда. В этом, на наш взгляд, была одна из наиболее характерных особенно-
стей и Караганды, и региональной карагандинской власти. Само наличие 
ссыльных ученых и педагогов, что было бы чрезвычайным где-нибудь в дру-
гом месте (например, в западных регионах СССР), здесь воспринималось вла-
стью по-другому, более естественно и использовалось в интересах образова-
тельного и интеллектуального развития региона.  

Следует отметить, что некоторые из названных лиц, в частности, профес-
сора Хволис и Лазарис, в 1950-е –1960-е годы продолжали благополучно ра-
ботать в Карагандинском Мединституте и создали здесь, в Караганде, свои 
научные школы. То есть, несмотря на то, что ссыльные и «неблагонадежные» 
лица из КарМИ и других вузов находились на учёте в правоохранительных 
органах и на политическом контроле Обкома партии, значительная часть их в 
последствии долго и, в целом, беспрепятственно работала в карагандинских 
вузах. Таковы были основные аспекты взаимоотношений региональной власти 
и региональных вузов по кадровым вопросам. 

Другим аспектом взаимоотношений региональной власти и вузов (где 
власть проявляла свою активность) были многочисленные вопросы, связанные 
с размещением учебных заведений в тех или иных корпусах, помещениях и 
т.д. Ситуация интересна тем, что региональные власти зачастую оказывали 
большую помощь вузам (выражавшуюся, в том числе, в виде административ-
ного давления) в условиях, когда некоторые руководители крупных промыш-
ленных предприятии препятствовали в передачи тех или иных учебных поме-
щений, общежитий вузам, несмотря на распоряжения ведомственного руко-
водства. Конечно, такие «перетягивания каната» не всегда были эффектив-
ными. Но само участие региональной власти в этих конфликтах показательно. 

Так, например, в 1953 году директор КарГИ Ю. Нурмухамедов просил со-
действия Карагандинского Обкома партии в вопросе о передаче Карагандин-
скому Горному институту общежития, занятого промышленным предприя-
тием, хотя этот вопрос уже был решен на уровне Министерства угольной про-
мышленности. Дело обстояло так. 4 сентября 1953 года пришло «телеграфное 
распоряжение Заместителя Министра угольной промышленности тов. Кузь-
мича обязывающее начальника комбината «Карагандашахтастрой» тов. Дмит-
риева немедленно передать Горному институту вновь вводимое общежитие на 
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100 человек в 18 квартале Нового города». Однако работники комбината, еще 
ранее узнав о возможном распоряжении Заместителя Министра в пользу 
КарГИ, спешно стали заселять новое общежитие. И к моменту получения те-
леграммы из Министерства в общежитие успело заселиться около 50 рабочих. 
В этой ситуации дирекция Горного института 5 сентября разместила около 40 
студентов в оставшиеся пустующие комнаты этого нового общежития. Но, 
указывает директор КарГИ, «работники комбината «Карагандашахтострой» 
обратно выселили часть наших студентов, оставив лишь 15 человек» [28]. Вот 
такие коллизии сопровождали в Караганде иной раз споры о зданиях и поме-
щениях. В данном случае власти частично выполнили просьбу директора 
КарГИ и смогли воздействовать на предприятие (что показательно), но были и 
иные случаи, когда региональная власть действовала более настойчиво.  

В том же 1953 году, в подобной ситуации региональные власти разрешили 
вопрос в пользу учебного заведения – Карагандинского педагогического учи-
лища. Первоначально, когда возник спор о предоставлении помещения под об-
щежитие для педучилища, руководители промышленных предприятии отказа-
лись помочь. Тогда в дело вмешался отдел школ и вузов обкома. Заведующий 
этим отделом М. Гришина направила секретарю Карагандинского Обкома 
КПК С.Я. Яковлеву докладную записку с просьбой разрешить проблему обще-
жития. В ней отмечается, что по решению Совета Министров СССР от 17 ав-
густа 1953 года за № 10804-р Каркаралинское и Карагандинское педучилища 
должны быть объединены. Для реализации этого решения Карагандинский 
Облисполком Областного Совета депутатов трудящихся принял два постанов-
ления (21 сентября и 6 октября 1953 года), но ни одно из них до сих пор не 
осуществлено.  

В связи с этим, указывает М. Гришина, «трудно разрешимым вопросом яв-
ляется вопрос о помещении под общежитие для переводимых из Каркаралин-
ска учащихся педучилища». Имелось два варианта разрешения этого вопроса: 
либо освободить типовое здание общежития, занятого работниками комбината 
«Карагандашахтострой» (против чего возражал начальник комбината), либо 
занять 24 комнаты в здании, где размещался детский дом треста «Ленинуголь» 
(против чего возражал уже начальник комбината «Карагандауголь»). В этой 
ситуации отдел школ и вузов, курирующий проблемы учебных заведений, про-
сил секретаря обкома С.Я. Яковлева «вмешаться» в решение вопросов об об-
щежитии и о предоставлении «10 квартир для преподавателей» [29]. И эти во-
просы, действительно, были решены только после вмешательства региональ-
ной партийной власти.  

Таким образом, региональная власть являлась арбитром при разрешении 
возникавших межведомственных вопросов между руководителями отрасле-
вых предприятий и региональными учебными заведениями. Пусть не всегда 
вмешательство областной партийной власти могло преодолеть ведомствен-
ный, министерский барьер, но в абсолютном большинстве таких случаев реги-
ональная партийная власть исходила из интересов региона. 

Региональная власть в лице обкома компартии выступала не только арбит-
ром, но и политико-административным контролером региональных учебных 
заведений. Так, в отдел школ и вузов Карагандинского Обкома компартии по-
ступали различные сводки по высшим и средним специальным учебным заве-
дениям региона. Руководители образовательных учреждений ежегодно докла-
дывали сведения о приёме, контингенте студентов, распределении выпускни-
ков, количестве научно-педагогических работников, справки о выбывших и 
прибывших в вузы региона учёных и т.д.  

Так, дирекция КарПИ в 1952 году докладывала в обком о распределении 
выпускников: «За последние 3 года выпущено 191 человек, из них по Караган-
динской области – 92, Акмолинской – 61, Кокчетавской – 28, Северо-Казах-
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станской и Павлодарской – 10» [30]. Эти сведения еще раз подтверждают важ-
ную региональную роль Пединститута, так как молодые специалисты, как пра-
вило, направлялись в Центрально-Казахстанский регион и соседние с ним об-
ласти. 

Интересные данные поступали в отдел школ и вузов о научных работниках. 
Например, в материалах 1953 года отмечается, что «в области имеется 28 науч-
ных работников, имеющих учёную степень, из них докторов –5, кандидатов – 
23». В частности, по отраслям наук расклад был следующий: докторов меди-
цинских наук – 5 (то есть по другим отраслям докторов в регионе еще не было); 
кандидатов медицинских наук – 6; кандидатов биологических наук – 4; хими-
ческих – 1; технических – 3; экономических – 1; исторических – 3; юридиче-
ских – 1; филологических – 1; педагогических – 1; сельскохозяйственных – 2 
[31]. То есть, региональные власти держали под контролем и такой вопрос, как 
динамика научных работников, как в целом по региону, так и в каждом отдель-
ном вузе. Занимался отдел школ и вузов обкома также и спецпереселенцами. 
В архиве обнаружена «справка о контингенте учащихся из числа спецпересе-
ленцев в высших и средних специальных учебных заведениях области», содер-
жащая данные на 25 июля 1953 года. По этим данным, можно установить наци-
ональную принадлежность контингента учащихся из числа спецпереселенцев 
в учебных заведениях Карагандинской области [32].  

Таблица 1 
По вузам 

чеченцы ингуши балкарцы карачаевцы немцы Всего
10 22 3 1 161 197 

 

В ссузах 
Чеченцы Ингуши балкарцы карачаевцы немцы Всего

27 14 1 2 217 241
 

Больше всего спецпереселенцев обучалось, среди вузов, в Карагандинском 
Мединституте – 106 человек, среди ссузов, в Карагандинском Горном техни-
куме – 85. При этом в Карагандинский Обком поступали сигналы о том, что 
некоторые представители спецпереселенцев (чеченцы, ингуши) противились 
отдавать свих детей в русские школы. 

Региональным властям также поступали сведения о количестве заявлении 
в вузы области. Так, например, данные по количеству поданных заявлении в 
Карагандинский Мединститут на 15 июля 1954 года показывают, что абитури-
енты приезжали поступать в Мединститут со всей республики. Хотя преобла-
дали, конечно, абитуриенты из самого Центрального Казахстана. Это видно из 
следующей таблицы заявлений по регионам [33]:  

Таблица 2 
Регионы Казахстана Количество поданных заявлении 

Центральный 478
Северный 187
Западный 11
Восточный 12
Южный 28
Из других областей Казахстана 32
Итого 748

 

Абитуриенты из Центрального Казахстана составляли к середине 1950-х 
годов в Медицинском институте 63,9 %. Наличие большого количества абиту-
риентов из иных регионов республики, обуславливалось тем, что в первой по-
ловине 1950-х годов, в Казахстане функционировало только три Медицинских 
института (Алма-Атинский, Карагандинский, Семипалатинский), что было не-
достаточно.  
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Таким образом, в отделе школ и вузов Карагандинского обкома компартии 
сосредотачивалась вся основная информация по учебным заведениям региона, 
что позволяло региональной власти, в пределах своих политико-администра-
тивных полномочий, контролировать и корректировать развитие высшего и 
среднего специального образования в регионе. 

Предпринятое выше рассмотрение взаимодействия региональной власти и 
учебных заведений позволяет нам сделать некоторые выводы. 

В развитии региональной высшей школы Центрального Казахстана конец 
1930-х – начало 1950-х годов является, с одной стороны, периодом возникно-
вения целого ряда образовательных учреждений, а с другой, – установлением 
политико-административного контроля региональной партийной (коммуни-
стической) власти. На наш взгляд, функции обкома компартии в отношении 
учебных заведений в этот период не ограничивались только общим политиче-
ским руководством и политическим контролем. В реальности, несмотря на 
наличие вертикальных ведомственных управленческих структур (министер-
ства в Алма-Ате и Москве и соответствующие управления в регионе), регио-
нальная власть в лице обкома компартии осуществляла, именно, политико-ад-
министративные функции. По существу, на уровне региона обком компартии 
был не только контрольной политической структурой, а реальной администра-
тивно-управленческой структурой, концентрирующей и реализующей инте-
ресы региона. В структуре Областного комитета компартии в этот период (с 
1936 года) существует специальный отдел по работе с образовательными учре-
ждениями региона – отдел школ и вузов. С одной стороны, данный отдел осу-
ществлял контрольные, надзорные, цензорские функции, что ограничивало са-
моразвитие учебных заведений, препятствовало академической свободе. Но, с 
другой стороны, именно региональные власти были заинтересованы в успеш-
ном развитии учебных заведении, так как они рассматривали, их с точки зре-
ния целостного (комплексного) социально-экономического, социально-куль-
турного, образовательного развития своего региона.  

Таким образом, в 1930-е – 1950-е годы региональная власть реально влияла 
на рост и становление организаций образования, и, в частности, регулировала 
многие проблемы учебного процесса, научно-исследовательской деятельно-
сти, социального развития. Самым эффективным результатом влияния регио-
нальной власти на развитие образовательных учреждений было решение про-
блем материально-технической базы. Следует отметить, что, хотя, централь-
ные ведомственные, директивные органы играли главную роль при организа-
ции новых вузов в регионах, но в большинстве случаев (в рассматриваемый 
период) вопросы материально-технического обеспечения новых образователь-
ных структур оставались при этом нерешенными. Поэтому, именно, регио-
нальные власти вынуждены были решать данные вопросы.  

Кроме того, региональная власть являлась арбитром в разрешении спорных 
вопросов между руководителями отраслевых управлении карагандинского ре-
гиона, предприятиями и учебными заведениями. И практически постоянно в 
спорных моментах региональное (областное) руководство принимало сторону 
учебных заведений. Разумеется, что это не всегда приводило к позитивному 
решению вопроса в пользу учебного заведения. Но, в любом случае, регио-
нальная власть стремилась преодолеть узковедомственные интересы и барь-
еры, исходя из интересов не просто учебных заведений, но и региона в целом.  

Как известно, 1930-е – первая половина 1950-х годов были в СССР време-
нем тоталитарного режима. В Центральном Казахстане, после выхода из Кар-
ЛАГа, или в качестве ссыльных, находились многие известные учёные страны, 
которые работали в вузах и иных учреждениях Караганды. Региональные вла-
сти пристально следили за их научно-педагогической деятельностью, за рабо-
той в сфере образования, но в тоже время, не увольняли их с занимаемых долж-
ностей, хотя об этом не раз принимались строгие решения. В первую очередь, 
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это объясняется малочисленностью собственного научного потенциала, – 
ведь, первоначально, высланные и репрессированные учёные составляли 
научно-интеллектуальную основу региональной высшей школы.  

Однако здесь есть и иной аспект. Карагандинские власти, как правило, не 
страдали комплексом политической «боязни» перед сосланными и репресси-
рованными учеными. Региональная власть в Центральном Казахстане была за-
интересована в том, чтобы, несмотря на относительную политическую небла-
гонадежность высланных, или освободившихся преподавателей, ученых, ис-
пользовать их в интересах интеллектуального развития региона. Конечно, эта 
тенденция не была какой-либо официальной региональной политикой, но яв-
лялась своеобразным местным фактором, влиявшим на образовательное и 
культурное развитие региона. Думается, что именно поэтому и к своим соб-
ственным карагандинским «неблагонадежным» преподавателям (например, 
имевшим непролетарское социальное происхождение) региональная власть 
относилась, скажем, так, – «либерально-тоталитарно».  

Анализ взаимодействия региональной власти и учебных заведений в 1930-
е – первой половине 1950-х годов позволяет нам также сделать вывод о суще-
ствовании в этот период своеобразной тенденции регионализации. Стерео-
типы восприятия ведут нас обычно к стандартной идее о господстве в этот пе-
риод тенденции централизации. Однако всю сложность и противоречивость 
той эпохи невозможно объяснить, исходя только из тезиса о централизме. Па-
радокс 1930-х – 1950-х годов (да и последующих также) был в том, что про-
водником и централизма, и регионализма выступала, по сути, одна и та же по-
литическая сила – компартия, в которой причудливым образом сочетались, как 
централизаторские, так и регионалистские аспекты. 

С одной стороны, тенденция регионализации была уже в самом факте нали-
чия сильных региональных органов компартии, концентрировавших в своих 
руках политико-административную власть в регионе. А с другой стороны, тен-
денция регионализации (как процесс регионального развития), проявлялась в 
деятельности и эволюции различных региональных структур. И, на наш 
взгляд, в числе первых здесь следует назвать именно региональные учебные 
заведения. Конечно, ведомственно, все средние специальные и высшие учеб-
ные заведения Центрального Казахстана подчинялись соответствующему сто-
личному наркомату (министерству). Но вместе с тем, учебные заведения в ре-
гионах обслуживали не столицы, а сами регионы. Это придавало учебным за-
ведениям существенный вес и значение в регионе. Поэтому развитие высшего 
и среднего специального образования следует рассматривать не только на 
фоне централизованной министерской вертикали, но и в контексте реальной 
региональной деятельности, в контексте региональных органов власти.  

Рассмотрение примеров конкретного взаимодействия региональной власти 
Центрального Казахстана с учебными заведениями показывает, что не следует 
однозначно, так сказать, одним политическим «цветом» характеризовать эти 
взаимоотношения. Легче всего навесить на них ярлык тоталитарных отноше-
ний. Но насколько это будет способствовать всестороннему, объективно-исто-
рическому раскрытию содержания данных многоаспектных, неоднозначных 
региональных отношений?  

Регионализация высшей школы в 1930-е – 1950-е годы – это, разумеется, 
не стремление к обособлению от столичного министерства, а сложный процесс 
регионального «врастания» ведомственных образовательных структур в соци-
ально-экономическое и административное пространство региона. В процессе 
этого регионального «врастания» сталкивались различные ведомственные ин-
тересы, поэтому, в конечном счете, очень многое зависело от позиции регио-
нальных органов власти Караганды, которые, как правило, способствовали 
развитию региона и его учебных заведений. 
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Таким образом, уже с первого десятилетия существования в Центральном 
Казахстане средних специальных и высших учебных заведений можно конста-
тировать в их деятельности и положении наличие определенной тенденции ре-
гионализации, которая, конечно, пересекалась и сосуществовала с ведомствен-
ной тенденцией к «вертикальной» централизации учреждений образования. 

Кроме того, на наш взгляд, можно сделать достаточно обоснованное пред-
положение, что наличие в процессе развития высшей школы Центрального Ка-
захстана тенденции к регионализации не является исключением. Вполне воз-
можно, другие исследования подтвердят наличие региональных тенденций в 
ХХ веке и в иных регионах Казахстана (или в республиках СССР). Однако ис-
ходные исторические условия и социально-экономические обстоятельства 
развития в различных регионах не одинаковые, поэтому для адекватного по-
нимания региональных тенденций необходимо изучение самих конкретных 
регионов. Что, собственно, нами, на примере высшей школы Центрального Ка-
захстана и предпринято. 
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Комаров Олег Евгеньевич 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА 
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательные услуги, каче-
ство высшего образования, высшее учебное заведение, внешняя и внутренняя 
среда, инновационная деятельность. 

Современное высшее образование характеризуется высокой конкуренцией 
предоставляемых образовательных услуг. Функционирование вуза в рыночной 
среде предполагает его предпринимательскую активность, которая нацелена 
на широкое привлечение потребителей образовательных услуг. Стратегия 
вуза заключается в том, чтобы на основе анализа факторов внешней среды и 
составляющих своего конкурентного потенциала преобразовать его в реаль-
ные конкурентные преимущества в виде конкурентоспособных образователь-
ных услуг и программ.  

В работе предпринята попытка рассмотреть инновационные подходы к 
управлению конкурентоспособностью вуза на рынке образовательных услуг. 
Поскольку в рыночных условиях конкурентной борьбы каждый вуз должен ре-
ализовывать свою собственную систему действий, диверсифицировать 
набор образовательных услуг, осваивать маркетинг образовательной и науч-
ной деятельности.  

Keywords: competitiveness, educational services, the quality of higher educa-
tion, higher education, external and internal environment, innovation. 

Modern higher education is characterized by a high level of competition of edu-
cational services. Functioning of the institution in the market environment suggests 
its entrepreneurial activity, which is aimed at attracting of wide consumers of edu-
cational services. The strategy of the university is that based on the analysis of en-
vironmental factors and components of its competitive potential to convert it into a 
real competitive advantage in a competitive educational services and programs. 

In present work we attempt to analyze examine innovative approaches to the 
management of competitiveness of the university in the education market. As in a 
competitive market, each school must implement its own system of action, diversify 
educational services, develop marketing educational and scientific activities. 

1. Особенности внешней и внутренней среды вуза на рынке  
образовательных услуг 

Динамичное развитие рыночных отношений в стране и, усиление конку-
ренции в сфере образования ставят перед вузами вопросы обеспечения уровня 
собственной конкурентоспособности.  

Образовательные услуги реализуются на рынке, который понимается как 
совокупность существующих и потенциальных покупателей и продавцов то-
вара. Рынок образовательных услуг, в этом случае, представляет собой рынок, 
на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны ос-
новных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, 
предприятий и организаций, государства) и их предложение различными ор-
ганизациями высшего профессионального образования. Помимо производите-
лей и потребителей образовательных услуг в состав участников рыночных от-
ношений в этой сфере входят: широкие круги посредников, включая службы 
занятости, биржи труда; органы регистрации, лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений; ассоциации образовательных учреждений и 
предприятий; специализированные образовательные центры. Все эти субъ-
екты содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на 
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рынке и могут выполнять такие функции, как информирование, консультиро-
вание и участие в организации сбыта образовательных услуг и ресурсной под-
держки образования [4, с. 19].  

Продукт вуза, который называется образовательными услугами, представ-
ляет собой комплекс различных товаров и услуг, включающих несколько эле-
ментов: 

 собственно образовательные услуги; 
 научно-исследовательские услуги, в т.ч. проведение научных исследова-

ний 
 услуги гостеприимства, туризма, конференц-туризма; 
 консалтинговые услуги; 
 рекрутинговые услуги; 
 товары, сопровождающие и обеспечивающие процесс обучения. 
Образовательная услуга – специфическое производство в непроизвод-

ственной сфере. С одной стороны, это нематериальное благо, поступающее в 
личное потребление. С другой стороны, полезный эффект образовательной 
услуги проявляется в материальном производстве – но через промежуток вре-
мени и не всегда точно предопределен заранее. 

Особенностью образовательных услуг является активное участие потреби-
теля в процессе предоставления услуги. Это объясняется сочетанием в них 
двух важнейших элементов – процесса и результата. 

Образовательные услуги предоставляются, как правило, в комплексе с со-
зданием духовных ценностей, преобразованием и развитием личности обуча-
ющегося. Эти услуги обеспечивают реализацию познавательных интересов 
обучающихся, удовлетворяют потребности личности в духовном и интеллек-
туальном развитии, вносят вклад в создание условий для их самоопределения 
и самореализации, участвуют в формировании, сохранении и развитии разно-
образных способностей человека к труду, в специализации, профессионализа-
ции и росте его квалификации. Итак, можно сказать, что образовательные 
услуги непосредственно участвуют в формировании человеческого капитала. 

Образовательные услуги обеспечивают реализацию потребности человека 
в получении: определенного вида знаний, умений, навыков; в приобретении 
определенных профессий или получения образования; удовлетворения спроса 
на специалистов на рынке труда. 

К характерным особенностям непосредственно рынка образовательных 
услуг, определяющим внешнюю среду вуза, можно отнести следующее: 

1. Высокий уровень нормативно-правового обеспечения. Деятельность об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования опреде-
ляется в настоящее время комплексом законов Республики Казахстан, рядом 
постановлений Правительства Республики Казахстан, нормативными доку-
ментами Министерства образования Республики Казахстан. Содержание обра-
зовательных программ регламентируется системой Государственных образо-
вательных стандартов. 

2. Обязательное лицензирование всех видов образовательной деятельно-
сти. 

3. Большое количество вузов, каждый из которых удовлетворяет неболь-
шую долю спроса. Данная особенность рынка образовательных услуг предпо-
лагает, что у потребителя имеется возможность выбора, что обеспечивает кон-
куренцию субъектов рынка. 

4. Реализация большинства образовательных услуг на недостаточно извест-
ном рынке, так как вузы далеко не всегда точно знают своего потребителя, его 
численность, потребительские предпочтения. Этим можно объяснить еже-
годно наблюдаемые «неожиданные» взлеты или наоборот падения конкурса 
на некоторые специальности. 
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5. Осуществление государством на рынке образовательных услуг щадящей 
фискальной политики. Действующим законодательством для образовательных 
учреждений установлен целый комплекс налоговых льгот: льготы по НДС на 
все виды образовательных услуг, льготы по налогу на прибыль в случае ее ре-
инвестирования в учебный процесс, освобождение от налога на землю. 

6. Действие принципа «разных возможностей», заключающегося в законо-
дательно заложенной позитивной дискриминации отдельных образовательных 
учреждений. Согласно этому принципу, колледжи не могут реализовывать 
программы высшего профессионального образования, что положительно ска-
зывается на образовательном процессе. 

7. Высокая степень регионализации, выражающейся в том, что потребите-
лями услуг вуза являются большей частью жители того региона в котором 
функционирует вуз. 

8. Низкие входные барьеры на рынок образовательных услуг для вновь со-
зданных образовательных учреждений. Это связано с отсутствием четких кри-
териев при лицензировании направлений и специальностей для государствен-
ных и негосударственных образовательных учреждений, низкой информиро-
ванностью и правовой культурой потенциальных потребителей образователь-
ных услуг. 

Итак, рассмотренные особенности образовательных услуг отличаются су-
щественной спецификой в плане конкурентного соперничества, поскольку 
важна сама совокупность свойств и характеристик образовательного процесса, 
которая придаёт ему способность удовлетворять ожидаемые и неожидаемые 
образовательные потребности конкретных потребителей [8, С. 265]. 

С точки зрения системного подхода, наибольшего внимания заслуживает 
классификация факторов по источникам происхождения, поскольку именно 
факторы внешней среды отражают совокупность тех условий, к которым адап-
тируется вуз, а внутренние (внутрисистемные) факторы – определяют как воз-
можность, так и эффективность процесса адаптации. 

К внешним факторами применительно к деятельности вуза относится все 
то, что определяет формальные правила деятельности вуза на данном регио-
нальном, национальном или мировом рынке. Внешние факторы не поддаются 
воздействию со стороны вуза, но требуют обязательного учета в оценке его 
конкурентоспособности и в выборе конкурентной стратегии. Условия внеш-
ней среды - основа внутрифирменного стратегического планирования и управ-
ления вузом. Они определяют стратегические цели и тенденции развития выс-
шего учебного заведения [5, с. 22].  

Внутренние факторы – это возможности самого вуза по обеспечению соб-
ственной конкурентоспособности. В экономической литературе данные фак-
торы именуются также стратегическим потенциалом. Факторы внутренней 
среды также подвержены изменениям и определяют потенциал вуза в области 
качества образовательных услуг [6, с. 35].  

Выделяют два уровня факторов, включающих семь групп, влияющих на 
конкурентоспособность высшего учебного заведения, отраженных в таблице 1 
[3, с. 23].  

Таблица 1 
Система факторов внешней среды, влияющих на конкурентоспособность 

вуза 
 

Уровень 
факторов Факторы Показатели 

Макро-
среда 

Социально-полити-
ческие 

Межнациональные и межрегиональные отноше-
ния; политическая и социальная стабильность.

Экономические Государственное регулирование (льготирова-
ние, дотирование отрасли);  
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государственная поддержка развития науки и 
инновационной деятельности; налоговая поли-
тика (виды и ставки налогов)

Нормативно-право-
вые 

Решения государственных органов; норматив-
ные акты министерств и ведомств; националь-
ная система стандартизации и сертификации 

Региональ-
ная среда 

Экономические Конкурентоспособность региона и города, в ко-
тором расположен вуз; структура региональной 
экономики; государственная поддержка 

Социально-демогра-
фические

Численность и состав населения; уровень и ка-
чество жизни населения

Структурные Структура и ёмкость рынка; уровень конкурен-
ции;  

Организационные Отлаженность механизмов взаимодействия всех 
групп факторов национальной, региональной и 
местной среды, информационная обеспечен-
ность

 

Формирование и реализация всей совокупности конкурентных преиму-
ществ в ходе конкурентной борьбы, ведущейся на разных уровнях националь-
ной хозяйственной системы, обусловлены многообразием факторов, их соче-
тания, а также связей, создающих сложности для их анализа управления. Для 
выявления этих взаимосвязей важно, прежде всего, определить взаимодей-
ствие между основными уровнями. 

Обобщая взгляды ученых относительно факторов, влияющих на качество 
образования, составляющих качества образовательной услуги с точки зрения 
потребителей и уровня их удовлетворенности, можно сделать вывод, что фак-
торы могут быть представлены в следующей классификации. 

1. Качество объекта образовательных услуг (студент, магистрант, докто-
рант Ph.D.). 

2. Качество субъекта предоставления образовательных услуг (вуза), в том 
числе: 

 качество программ обучения (структура и содержание); 
 качество профессорско-преподавательского состава (ученая степень, 

ученое звание); 
 качество методов обучения и воспитания (методика и технология препо-

давания); 
 качество ресурсного обеспечения процесса предоставления услуг: 
 материально-технического (учебные аудитории и лаборатории, оборудо-

вание); 
 информационно-методического (учебная литература, макеты, трена-

жеры); 
 качество научных исследований. 
3. Качество процесса предоставления образовательных услуг, в том числе: 
 качество организации и реализации применяемых технологий предостав-

ления образовательных услуг (форма и содержание образовательных процес-
сов); 

 качество контроля процесса предоставления образовательных услуг; 
 качество результата процесса предоставления образовательных услуг 

(соответствие уровня знаний выпускников требованиям государственного об-
разовательного стандарта специальности). 

4. Степень удовлетворенности потребителей: 
 высокая удовлетворенность потребителей (учащиеся, работодатели и др.) 

качеством образовательных услуг; 
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 высокая удовлетворенность преподавателей и сотрудников своей рабо-
той. 

Таким образом, на деятельность вуза оказывает влияние целый комплекс 
динамично развивающихся факторов. В связи с этим более конкурентоспособ-
ным будет вуз, способный быстрее других адаптироваться к данным факторам 
и реагировать на их изменения. Внутренняя среда подвержена изменениям, так 
как определяет потенциал вуза в области качества образовательных услуг и 
должна реагировать на изменения внешней среды.  

Под внешними факторами следует понимать все то, что определяет фор-
мальные правила деятельности субъекта на национальном или мировом 
рынке, а именно: 

 меры государственного воздействия экономического характера (льготи-
рование, дотирование отрасли, государственная поддержка науки и инноваци-
онной деятельности); 

 меры административного характера (решения государственных органов 
власти и управления, нормативные акты министерств и ведомств, а также 
национальная система стандартизации и сертификации); 

 основные характеристики самого рынка образовательных услуг (его ем-
кость; наличие и возможности конкурентов; географическое местоположе-
ние); 

 особенности социально-демографической среды (численность и состав 
населения, уровень и качество жизни); 

 слаженность механизмов взаимодействия всех групп факторов нацио-
нального, регионального и местного уровней. 

В условиях динамичной, изменчивой, нестабильной внешней среды для 
формирования конкурентных преимуществ, позволяющих вузу эффективно 
функционировать в долгосрочной перспективе, необходимо стратегическое 
управление путем проведения современных изменений. 

С целью систематизации перечисленных факторов внутренней среды вуза 
их можно объединить в четыре обобщенные группы (финансово-экономиче-
ские, маркетинговые, кадровые показатели, а также конкурентоспособность 
выпускников), дополнив каждую показателями конкурентоспособности вуза, 
расширяющими и дополняющими выделенные ранее факторы, что отражено в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Факторы внутренней среды, характеризующие конкурентоспособность 

вуза 
 

Факторы конкурен-
тоспособности Показатели конкурентоспособности вуза 

Финансово- эконо-
мический: уровень 
доходов. 

Коэффициенты рентабельности и соотношения внебюджетных и 
бюджетных источников финансирования; среднемесячная зара-
ботная плата персонала. 

Маркетинговый Рыночные показатели: доля рынка, емкость рынка; уровень осве-
домленности потенциальных потребителей, уровень удовлетво-
ренности потребителей. 

Кадровый: профес-
сорско-преподава-
тельский состав 

Уровень квалификации научно-педагогических кадров; числен-
ность студентов; коэффициент публикаций на научно-педагоги-
ческого работника; коэффициент интенсивности издания учебни-
ков, учебных пособий и монографий; уровень трудовой дисци-
плины.
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Конкурентоспособ-
ность выпускников: 
сведения о карьер-
ном росте, незави-
симая оценка ком-
петенций 

Процент дипломов с отличием, востребованность выпускников; 
коэффициент трудоустроенных; представительство выпускников 
в политической, экономической, культурной элите города, реги-
она; уровень владения иностранными языками и информацион-
ными технологиями; перспективы карьерного роста выпускни-
ков. 

 

Факторы внешней и внутренней среды вуза в значительной степени опре-
деляют его конкурентные преимущества, разделены по факторам конкуренто-
способности вуза [9, с. 209]. К ним относятся: 

1. Потенциал вуза: количество докторов наук и профессоров, количество 
кандидатов наук и доцентов, количество студентов, магистрантов и докторан-
тов PhD. 

2. Материально-техническая база: количество компьютеров, библиотечная 
база, наличие столовых и общежитий. 

3. Образовательные услуги: качество; уникальность; формы и методы обу-
чения. 

4. Цена: бюджетное обучение, договорное обучение, скидки, формы и 
сроки оплаты. 

5. Каналы сбыта: обучение в вузе или в филиалах, дистанционное и заочное 
обучение. 

6. Продвижение образовательных услуг на рынке: реклама, индивидуаль-
ная реализация, участие в выставках конференциях, паблисити и другие. 

Таким образом, любой вуз обладает широким спектром факторов конку-
рентоспособности, увеличение значения которых является конкурентным пре-
имуществом. Качество образовательных услуг зависит в основном от уровня 
профессионализма профессорско-преподавательского состава вуза, его владе-
ния современными методами и средствами обучения, хотя любой вуз обладает 
довольно широким спектром факторов конкурентоспособности, увеличение 
значения которых будет являться конкурентным преимуществом.  

Свойство вуза быть конкурентоспособным определяется двумя условиями: 
во-первых, качеством образовательной услуги, которую оказывает вуз. Во-
вторых, эффективностью деятельности по оказанию этих услуг (при одинако-
вом качестве услуг выше конкурентоспособность того вуза, где данное каче-
ство достигается и поддерживается с меньшими затратами ресурсов) [10, с. 9].  

Уровень конкурентоспособности вуза определяется собственными особен-
ностями, а также воздействием разнообразных факторов внешней и внутрен-
ней среды. При этом наличие потенциальных внутренних факторов и ком-
плекса факторов внешней среды недостаточно для обеспечения конкуренто-
способности и является далеко не единственной составляющей конкурентной 
среды. Получение конкурентного преимущества на основе факторов зависит 
от того, насколько эффективно они используются и в какой отрасли или эко-
номической сфере применяются [7, с. 81].  

Таким образом, конкурентоспособность вуза определяется совокупностью 
факторов внешней (информационные, технологические, социально-демогра-
фические, экономические, организационные) и внутренней (финансовые, мар-
кетинговые, материально-технические) среды, являющихся в свою очередь 
элементами конкурентной среды вуза, изменение которых и формирует ее осо-
бенности. Факторы внешней среды отражают совокупность условий, к кото-
рым адаптируется вуз, а внутренние факторы определяют как возможность, 
так и эффективность процесса адаптации.  
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2. Методика оценки конкурентоспособности образовательных 
программ вуза 

Изменения, происходящие в казахстанской и мировой экономике, свиде-
тельствуют о формировании ее новой конструкции, соответствующей принци-
пам глобализации. Стремление хозяйствующих субъектов к высоким конку-
рентным позициям на различных рынках свидетельствует о возрастании зна-
чимости человеческого капитала в целом, а также о возрастании требований к 
образовательному уровню конкретного работника. Опираясь на законы эконо-
мического развития, можно отметить, что сегодня наблюдается повышение 
требований к рынку образовательных услуг, в том числе, в контексте модер-
низации образовательных программ, особенно - в области высшего образова-
ния. Важность решения экономической задачи, связанной с обеспечением ка-
чества образования, объясняется не только тем, что в дальнейшем это влияет 
на функционирование всей экономической системы, но и тем, что образование 
требует использования экономических ресурсов во все возрастающем объеме. 

Об эффективности образовательного процесса в сфере высшего образова-
ния можно судить по соотношению между затратами и результатами, а также 
по уровню конкурентоспособности вуза.  

Под конкурентоспособностью вуза понимается его способность сохранять 
и наращивать имеющиеся сравнительные преимущества, в результате чего 
возникает устойчивое предпочтение потребителей в получении научно-обра-
зовательных услуг именно в данном учебном заведении. Эти предпочтения 
формируются в соответствии с уровнем полученного ими ранее образования, 
интеллектуального развития, представлениями о роли образования в их даль-
нейшей жизни, материальным положением, социальным статусом и др. В до-
полнение к этому, потребитель учитывает сроки, место, характер и условия 
(комфортность, месторасположение, транспортную доступность и др.), харак-
тер организации учебного процесса, степень известности преподавателей в об-
ществе (особенно для гуманитарных наук) и в науке (особенно для точных 
наук), а также выпускников вуза. При этом следует обратить внимание на то, 
что услуга образования представляет собой сложный продукт, поэтому от-
дельный потребитель не всегда может адекватно оценить уровень ее конкурен-
тоспособности и конкурентоспособности вуза, который ее предоставляет 
[13, с. 5]. 

Подавляющее большинство вузов оказывают платные образовательные 
услуги, которые уже производятся другими, как правило, при сохранении гос-
ударственного финансирования как базового [16, с. 89]. При этом практически 
каждый исходит из того, что именно его услуги имеют наилучшие характери-
стики. Потребители могут иметь иное мнение. Вследствие этого важно прове-
сти не только мониторинг удовлетворенности потребителей и заинтересован-
ных сторон [8, с. 264], но и объективный анализ конкурентоспособности пред-
лагаемых существующих и модернизированных образовательных программ.  

Такую оценку целесообразно осуществлять поэтапно. 
На первом этапе с помощью маркетинговых исследований производятся 

формулирование и систематизация требований потребителя к образователь-
ному учреждению или образовательной программе и определение перечня по-
казателей конкурентоспособности. Целесообразно выделить три группы таких 
параметров: экономические, качественные и показатели внешнего формирова-
ния, которые в свою очередь разбиты на подгруппы, что отражено на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Параметры оценки конкурентоспособности вуза и образовательной 
программы 

 

Параметры, непосредственно характеризующие качество образовательной 
услуги, традиционно выделяются в группу «качественные параметры». Пока-
затели этой группы выбраны на основании опросов абитуриентов и работода-
телей. Перечень качественных параметров может включать: удовлетворяемую 
структуру и глубину изучения дисциплин, кадровую обеспеченность, наличие 
прогрессивных методик обучения, имидж вуза, материально-техническую 
базу, научно-исследовательскую работу студентов, связи с работодателями. 

В качестве адаптивных моделей обучения, способных быстро и эффек-
тивно реагировать на вызов меняющейся социокультурной среды, можно 
назвать совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин 
(УМКД) с использованием модульных технологий, совершенствование мето-
дов активного обучения. Базовым основанием для разработки и внедрения 
форм и методов активного обучения является обучающе - исследовательский 
принцип организации учебного процесса, побуждающий к мыслительной ак-
тивности, к исследовательскому подходу, к поиску идей для решения разнооб-
разных задач по специальности. Для этого важны: квалификация преподава-
теля; наличие у него соответствующей мотивации и возможности изучать и 
внедрять передовой опыт. Таким образом, маркетинг напрямую указывает те 
стороны деятельности вуза (факультета), которые нуждаются в совершенство-
вании и развитии для обеспечения успешной деятельности на рынке образова-
тельных услуг.  

В понятие «имидж вуза» вкладывается наличие устоявшихся привлекатель-
ных отличительных особенностей данного учебного заведения, которые скла-
дываются из многих составляющих: статуса вуза, исторических традиций, 
наличия развитого воспитательного элемента (как национальной особенности 
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всех уровней образовательной системы), честность рекламных сообщений, 
наличие определенных стратегических перспектив развития вуза. 

Экономические параметры включают стоимость образовательных про-
грамм, используемую систему скидок при оплате, условия оплаты. Важным 
фактором для потребителя является также стабильность цен.  

Предлагается не включать в систему показателей оценки конкурентоспо-
собности показатели экономичности. Показатели экономичности (себестои-
мость образовательных программ, рентабельность инвестиций, внутренний 
коэффициент окупаемости и другие) играют важную роль при разработке 
стратегии деятельности вуза, но, в конечном счете, они находят выражение в 
перечисленных выше экономических параметрах. К тому же, затруднительно 
получение аналогичных данных по конкурентам, которые могут использовать 
при разработке своей стратегии другой набор значимых параметров. Поэтому 
следует ориентироваться только на те параметры, по которым производит 
сравнение вариантов рыночного предложения сам потребитель. 

В группу экономических параметров в качестве подргуппы целесообразно 
включить условия оказания образовательных услуг, связанные непосред-
ственно как с учебным процессом, так и с социальной сферой и оказывающие 
влияние на общие затраты потребителя по получению высшего образования. 
Для потребителя важно рационально и эффективно использовать учебное 
время, иметь возможность получить образование в своем городе (в филиале 
вуза) или учиться в вузе, обеспечивающем студентов общежитием.  

Особенностью третьей группы параметров, которая включает нормативно-
правовые требования, является то, что несоблюдение хотя бы одного из них 
исключает вузу возможность осуществления образовательной деятельности и 
говорить о конкурентоспособности данной образовательной программы неце-
лесообразно. 

При оценке конкурентоспособности необходимо учитывать, что показа-
тели конкурентоспособности вуза могут отличаться от конкурентоспособно-
сти образовательной программы, предлагаемой этим же вузом [2, с. 180]. Вуз 
объединяет несколько образовательных программ, и на одном направлении он 
может использовать лучшие ресурсы (высококвалифицированный преподава-
тельский состав, преподающий на иностранном языке, сочетающий методы 
отечественной и зарубежной практики, обучение в компьютерных классах или 
лабораториях с новейшим оборудованием), повышая качество предоставляе-
мых услуг, а на другое - направлять минимум ресурсов, необходимых только 
для поддержания программы. Четкое разграничение субъекта оценки поможет 
точнее сформулировать параметры, по которым проводится количественная 
оценка. 

На втором этапе выстраивается ранжированная оценка показателей по сте-
пени значимости для потребителя интересующего сегмента. Для этого все по-
казатели в группе качественных и экономических параметров ранжируются в 
порядке убывания степени значимости с выставлением балла значимости. 
Условия выбора должны быть таковы, чтобы итоговая сумма баллов по всем 
качественным параметрам была равна итоговой сумме баллов по всем эконо-
мическим параметрам.  

На третьем этапе производится оценка каждой из конкурирующих образо-
вательных программ (группы программ или вуза) по каждому параметру, ко-
торому был присвоен вес, отличный от нуля.  

Если возможны прямые количественные оценки, показатели представля-
ются в натуральных единицах измерения или других количественных показа-
телях (долях, индексах, удельных весах). Если прямая количественная оценка 
невозможна, то показатель выражается условной количественной оценкой в 
баллах [1, с. 448].  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

90 Коллективная монография. Выпуск V 

На четвертом этапе выбирается база сравнения: от ее выбора в значитель-
ной степени зависят правильность результата оценки конкурентоспособности 
образовательной программы и принимаемые в дальнейшем решения. Базой 
сравнения могут выступать:  

 потребности покупателей;  
 величина необходимого полезного эффекта;  
 образец образовательной программы какого-нибудь лидирующего вуза-

конкурента;  
 гипотетический образец;  
 группа аналогов.  
Для сравнения показателей по вузу базовыми принимаются показатели ве-

дущего образовательного учреждения или выработанные самим вузом в каче-
стве эталонных.  

На пятом этапе проводится сравнение оцениваемой образовательной про-
граммы и программ-конкурентов с программой-»эталоном» и между собой по 
выделенным параметрам. Оценка величины i-го параметра (bi) рассчитывается 
следующим образом:  

 

эiii ddb      (1) 

или 

кiii ddb  ,    (2) 

где 
di – величина i-го параметра анализируемого изделия; 
dэi – величина i-го параметра образовательной программы-эталона (при ко-

тором потребность удовлетворяется на 100%); 
dki – величина i-го параметра образовательной программы конкурента. 
Следует иметь в виду, что оценка величины качественного параметра не 

должна превышать 100%, так как потребность, удовлетворенная более чем на 
100%, означает экономически нецелесообразные затраты ресурсов, не имею-
щие значения для потребителя. В этом случае величину i-го параметра анали-
зируемой образовательной программы или программы-конкурента снижают 
до эталонного значения.  

Далее следует произвести расчет сводных параметрических индексов по 
формуле (3) отдельно по группе потребительских и группе экономических па-
раметров.  
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где 
ai – удельный вес i-го параметра в их общем числе;  
bi – оценка величины i-го параметра; 
n – число анализируемых параметров. 
Сводный параметрический индекс по нормативным параметрам (Инп ) рас-

считывается по формуле (4). 
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qi – оценка соответствия -го параметра изделия обязательным стандартам и 
нормам, которая может иметь только два значения – 1 и 0 – в зависимости от 
того, соответствуют или не соответствуют параметры требуемым нормам.  

Относительную конкурентоспособность образовательной программы 
определяют с помощью интегрального показателя относительной конкуренто-
способности:  

пэ

пп
нпти И

И
ИК 

 ,    (5) 

где 
Ипп и Ипэ – сводные параметрические индексы по потребительским и эко-

номическим параметрам. 
Если Ккmи 1, Кэmи 0,8, то анализируемая образовательная программа кон-

курентоспособна.  
Таким образом, анализ конкурентоспособности позволяет оценить, соот-

ветствует ли качество и цена образовательных программ характеристикам, вы-
работанным на основе требований потребителей и прогнозного развития 
рынка, и выявить, какая из составляющих отрицательно влияет на конкурен-
тоспособность, а какая – положительно. На основе такого анализа вырабаты-
вается план мероприятий, повышающих конкурентоспособность образова-
тельной программы или вуза. Например, для повышения конкурентоспособно-
сти вуз может повысить долю остепененных преподавателей с учеными степе-
нями и учеными званиями, открыть новые компьютерные классы, совершен-
ствовать рекламную политику. 

3. Сравнительный анализ конкурентоспособности вузов 
(на примере вузов Павлодарской области Республики Казахстан) 

В Павлодарской области Республики Казахстан осуществляют образова-
тельную деятельность три высших учебных заведения (без учета филиалов ву-
зов других городов), из которых: два вуза государственных (Павлодарский 
государственный университет, Павлодарский государственный педагогиче-
ский институт) и один вуз частный (Инновационный Евразийский универси-
тет).  

Данные вузы жестко конкурируют между собой не только за привлечение 
абитуриентов, но и за удержание имеющихся студентов, поскольку зачастую 
последние могут в процессе обучения в определенном вузе отдать предпочте-
ние другому [15, с. 136]. Существующая конкуренция обостряется тем, что в 
вышеперечисленных вузах в значительной мере предлагается перечень анало-
гичных специальностей.  

В республиканском рейтинге педагогических вузов Павлодарский государ-
ственный педагогический институт в период 2012 по 2014 годы стабильно за-
нимает третье место.  

В генеральном республиканском рейтинге конкурентоспособности универ-
ситетов по итогам 2012–2013 годов Павлодарский государственный универси-
тет занимает пятое место (45,17%). Данный вуз обучает студентов по 63 спе-
циальностям гуманитарно-экономического, технического, естественнонауч-
ного профилей.  

В генеральном республиканском рейтинге конкурентоспособности универ-
ситетов Инновационный Евразийский университет по итогам 2012 года зани-
мает десятое место, по итогам 2013 года восьмое место. Данный вуз обучает 
студентов по 57 специальностям гуманитарно-экономического, технического, 
естественнонаучного профилей.  

Результаты республиканского генерального рейтинга конкурентоспособ-
ности вузов позволяют сделать вывод о том, что на территории Павлодарской 
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области Республики Казахстан функционируют вузы с высоким уровнем кон-
курентоспособности, подтверждаемым наличием высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, высоким качеством образователь-
ных процессов, высоким уровнем знаний студентов (подтверждаемым ПГК – 
промежуточным государственным контролем), развитой материально – техни-
ческой базой, использованием современных методов и информационных тех-
нологий в образовательном процессе [17, с. 181].  

Все вузы Павлодарского региона успешно прошли государственную атте-
стацию и аккредитацию, внедрили систему кредитных технологий, систему 
менеджмента качества.  

На рисунке 2 отражены доли Павлодарских вузов на рынке образователь-
ных услуг в сфере высшего образования за 2010-2013 годы. 

Наибольшую долю рынка по числу студентов среди перечисленных вузов 
на протяжении четырех лет (2010-2013 годы) занимает Павлодарский государ-
ственный университет. Доля рынка, занимаемая данным вузом, остается отно-
сительно стабильной и имеет незначительную тенденцию к сокращению (2010 
год – 61,4%, 2013 год – 61,1%). 

 

Рис. 2. Доля вузов Павлодарского региона на рынке образовательных 
услуг в сфере высшего образования за 2010-2013 годы (в %) 

 

Доля рынка, занимаемая Инновационным Евразийским университетом, 
имеет тенденцию к некоторому росту, однако почти в 2,5 раза меньше доли 
рынка, занимаемой Павлодарским государственным университетом.  

Доля рынка, занимаемая Павлодарским государственным педагогическим 
институтом, вследствие его статуса существенно ниже долей рынков, занима-
емых региональными университетами, однако имеет тенденцию к стабиль-
ному росту. Если в 2010 году значение данного показателя составило 9,4%, то 
в 2013 году – 11,1%.  

Доля рынка, занимаемая филиалами вузов, функционирующими на терри-
тории Павлодарского региона, имеет тенденцию к существенному снижению 
вследствие наличия законодательно – нормативных барьеров. Если в 2010 году 
значение данного показателя составило 9,1%, то в 2013 году – 5,6%.  

Динамика занимаемой данными вузами доли рынка в анализируемый пе-
риод, представленная на рисунке 2, демонстрирует выгодное прогрессирую-
щее положение ИнЕУ и ПГПИ на рынке образовательных услуг Павлодар-
ского региона, что свидетельствует о повышении его конкурентоспособности. 

Анализ конкурентоспособности Павлодарского государственного педаго-
гического института в аспекте динамики численности студентов позволяет 
сделать вывод о стабильном приросте данного показателя. Однако, темпы при-
роста численности студентов вузов период 2010 – 2013 годы незначительны 
вследствие неблагоприятной демографической ситуации. Данная тенденция 
характерна и для других вузов Павлодарского региона. В целом, в Республике 
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Казахстан в период 2010 – 2013 годы имеет место сокращение численности 
студентов вследствие неблагоприятной демографической ситуации. Данная 
тенденция будет углубляться на фоне ввода законодательно – нормативных 
барьеров для абитуриентов, поступающих в вузы. На рисунке 2 отражена чис-
ленность студентов вузов Павлодарского региона на начало 2012-2013 учеб-
ный год. 

 

Рис. 3. Численность студентов вузов Павлодарского региона на начало 
2012-2013 учебного года 

 

Анализ представленных на рисунке 3 данных показывает, что лидером по 
численности студентов вузов Павлодарского региона среди университетов яв-
ляется Павлодарский государственный университет, что свидетельствует о его 
высокой привлекательности как для абитуриентов, так и для студентов в срав-
нении с другими вузами. При этом Инновационный Евразийский университет 
по численности студентов уступает лидирующему вузу Павлодарскому госу-
дарственному университету более чем в два раза, что требует от него целесо-
образности активизации различных мероприятий, направленных на привлече-
ние как можно большего числа абитуриентов в университет. Численность сту-
дентов Павлодарского государственного педагогического института соответ-
ствует статусу вуза и не может сопоставляться с численностью студентов уни-
верситета вследствие меньшего количества факультетов, специальностей. Ди-
намика численности студентов Павлодарского государственного педагогиче-
ского института имеет позитивный тренд, несмотря на сложную демографиче-
скую ситуацию. 

Данная тенденция обусловлена:  
 целенаправленной работой вуза по профориентации выпускников школ;  
 системным P-R менеджментом;  
 современными программами обучения;  
 высоким уровнем качества индивидуальной работы со студентами в рам-

ках функционирования кредитных технологий и системы менеджмента каче-
ства.  

Численность профессорско-преподавательского состава данных вузов про-
порциональна численности студентов и формируется на основе государствен-
ных нормативов, предъявляемых к штатному расписанию персонала вузов. 
Численность профессорско-преподавательского состава вузов Павлодарского 
региона на начало 2012 – 2013 учебного года отражена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Численность профессорско-преподавательского состава вузов Павлодар-

ского региона на начало 2012 – 2013 учебного года 
 

Численность профессорско-преподавательского 
состава, чел. ПГУ ИНЕУ ПГПИ 

Всего: 530 360 265
докторов наук, профессоров 40 35 19 
кандидатов наук, доцентов 177 149 92 
Остепененность вуза, % 40,9 51,1 41,9 

 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что уровень остепенен-
ности профессорско-преподавательского состава вузов Павлодарского реги-
она несколько ниже законодательно – нормативных требований, что отража-
ется, как негативный фактор, при проведении аккредитации и аттестации ву-
зов. Однако, вузы ведут системную работу по повышению уровня остепенен-
ности профессорско-преподавательского состава. В частности, в 2010 году 
преподавателями Павлодарского государственного педагогического инсти-
тута защищено 23 диссертации, из них 3 докторских, 20 кандидатских. В 2011 
году защищены 18 диссертаций, из них 3 докторских, 15 кандидатских. В 2012 
году защищены 12 диссертаций, из них две докторских, 10 кандидатских. В 
2013 году защищены три кандидатские диссертации.  

В связи с изменениями, внесенными в закон Республики Казахстан «О 
науке», другими законодательно – нормативными документами защита канди-
датских диссертаций в вузах Республики Казахстан отменена, а подготовка 
научно-педагогических кадров осуществляется исключительно в рамках обра-
зовательных программ докторантуры Ph.D.  

На рисунке 4 отражена структура профессорско-преподавательского со-
става вузов Павлодарского региона по уровню остепененности на начало 2012 
– 2013 учебного года. 

 

Рис. 4. Структура профессорско-преподавательского состава вузов Павло-
дарского региона по уровню остепененности  

на начало 2012-2013 учебного года 
 

Важнейшим фактором конкурентоспособности вузов является качество 
учебного процесса, включающее: качество учебных программ; качество мето-
дического обеспечения учебного процесса; наличие системы менеджмента ка-
чества; наличие кредитных технологий; уровень использования интерактив-
ных методик в учебном процессе. Уровень качества учебного процесса вузов 
Павлодарского региона на начало 2012 – 2013 учебного года отражен в таб-
лице 4. 
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Таблица 4 
Уровень качества учебного процесса вузов Павлодарского региона на 

начало 2012-2013 учебного года 
 

Параметры качества учебного про-
цесса ПГУ ИНЕУ ПГПИ 

Качество учебных программ Формируются УМКД, соответствующие ГОСО 
и СТК

Качество методического обеспечения 
учебного процесса 

Формируются методические указания к лекци-
онным, практическим и самостоятельным заня-

тиям студентов
Наличие системы менеджмента каче-
ства + + + 

Наличие кредитных технологий + + +
Уровень использования интерактив-
ных методик в учебном процессе низкий средний высокий 

Использование современных инфор-
мационных технологий в учебном 
процессе 

низкое низкое среднее 

 

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод о том, что качество учебного 
процесса в вузах Павлодарского региона является достаточно высоким.  

По мнению авторов, «разрешение противоречий между несоответствием 
ресурсов системы высшего образования, с одной стороны, и целевыми требо-
ваниями современного общества – другой, видится в разработке инновацион-
ной стратегии управления ресурсами» [16, с. 88]. 

В связи с чем, целесообразно исследовать уровень материальной инфра-
структуры вузов Павлодарского региона. Уровень материальной инфраструк-
туры вузов Павлодарского региона на начало 2012 – 2013 учебного года отра-
жен в таблице 5, из которой видно, что по уровню материальной инфраструк-
туры Павлодарский государственный педагогический институт имеет некото-
рые высокие конкурентные позиции в сравнении с Павлодарским государ-
ственным университетом и Инновационным Евразийским университетом: ко-
личество учебных корпусов соответствует нормативному значению и позво-
ляет проводить занятия в одну смену; уровень обеспеченности библиотечным 
фондом одного среднесписочного студента также соответствует норматив-
ному значению и позволяет обеспечить всех студентов необходимыми инфор-
мационными источниками на электронных и бумажных носителях [19, с. 287]; 
количество мест в общежитии является недостаточным для обеспечения про-
живания иногородних студентов; обеспеченность студентов горячим пита-
нием ниже нормативного уровня, как по количеству, так и по качеству; коли-
чество спортивных залов выше нормативного уровня вследствие наличия в 
вузе спортивного комплекса, включая бассейн.  

Таблица 5 
Уровень материальной инфраструктуры вузов Павлодарского региона на 

начало 2012 – 2013 учебного года 
 

Структура информационно-материального  
обеспечения, шт. ПГУ ИНЕУ ПГПИ 

Количество учебных корпусов 4 2 3

Количество библиотек 3 2 2
Количество общежитий 1 - 1
Количество спортивных залов 2 2 2
Количество столовых 3 2 2
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Количество оздоровительных лагерей - - -
Количество санаторно-профилактических учреждений и 
здравпунктов 

2 2 2

 

Таким образом, исследование конкурентной среды рынка образовательных 
услуг Павлодарского региона и факторов, способствующих формированию 
конкурентоспособности вузов, показало, что основными особенностями функ-
ционирования вузов в современных условиях является усиление конкурентной 
борьбы и динамичное изменение внешней (макро- и микро-) и внутренней 
среды.  

4. Инновационная деятельность как фактор повышения конкурентоспо-
собности высшего учебного заведения 

Высшая школа в числе других государственных институтов одной из пер-
вых оценила современные тенденции развития инновационных процессов, их 
роль и значение в реформировании экономики, разработке новых прорывных 
технологий, создании конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Следует отметить, что достижение поставленных стратегических целей во 
многих случаях сдерживается по следующим причинам. Зачастую отсутствует 
понимание необходимости формирования и развития полного инновацион-
ного цикла вуза в образовательной и научно-технической сферах с учетом при-
оритетных направлений развития науки и техники - от генерации знаний, про-
ведения фундаментальных и прикладных исследований до выпуска продукции 
на внутренний и внешние рынки. Отсутствуют полноценные методики оценки 
инновационных проектов, поиска путей финансирования и способов продви-
жения новых продуктов. 

Недостаточна мотивация, обеспечивающая привлечение ученых, препода-
вателей, магистрантов и студентов в инновационный процесс. В частности; 

 не созданы системы комплексной поддержки образовательных и научно-
технических инноваций с привлечением бизнес-инкубаторов, технопарков и 
других инновационных структур; 

 имеет место слабая концентрация научного и научно-технического по-
тенциалов на проведение приоритетных исследований и разработок; 

 требуется проведение научно-технических конференций с целью привле-
чения студентов и молодых специалистов в научную деятельность, организа-
ция совместных мероприятий, в которых будут задействованы как исполни-
тели учебных, так и научных проектов. 

Не везде еще созданы службы по защите объектов интеллектуальной соб-
ственности, принадлежащих вузу или его работникам. Существующая инфра-
структура во многих случаях не способствует интеграции новых образователь-
ных и научных процессов. Далеко не во всех вузах создано единое информа-
ционное пространство, объединяющее учебный, научный и инновационный 
блоки вуза с поддержкой автоматизированного документооборота. Недоста-
точно развито сотрудничество вузов с региональными, межрегиональными и 
международными организациями, поддерживающими предпринимательскую 
и инновационную деятельность. Не проводится системная апробация в рамках 
вуза новых финансово-экономических механизмов поддержки инновационной 
деятельности (венчурное финансирование, привлечение средств международ-
ных организаций, благотворительных фондов). 

Перечисленные проблемы развития приоритетных направлений инноваци-
онной деятельности в высшем учебном заведении не позволяют поднять ста-
тус вуза и высшего образования на уровень, способный отвечать запросам 
рынка. 

Указанные выше причины не позволяют обеспечить в полной мере: воспи-
тание конкурентоспособных выпускников вузов, молодых профессиональных 
кадров; повышение профессионального уровня преподавательского состава 
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вуза; эффективное взаимодействие вуза с рынком труда; достойное социально-
экономическое положение работников, студентов, магистрантов; создание 
благоприятных условий труда в вузе; современное материально-техническое 
обеспечение учебного и научного процессов; повышение инновационного по-
тенциала вуза; эффективную защиту объектов интеллектуальной собственно-
сти; создание благоприятных условий по коммерциализации результатов при-
кладных исследований; эффективное взаимодействие с отраслевыми предпри-
ятиями и фирмами; выход на внутренние и внешние рынки наукоемкой и об-
разовательной продукции; получение стабильного высокого дохода от инно-
вационной деятельности за счет выхода на внебюджетные источники финан-
сирования.  

Наряду с этим, все еще недостаточно развита маркетинговая деятельность 
по продвижению образовательных и инновационных продуктов и услуг. Мар-
кетинговая деятельность вузов находится в зачаточном состоянии, ориентиро-
вана, в основном, на изучение рынка возможных абитуриентов и не предусмат-
ривает функционирование системы распространения разработанных в вузе но-
вых технологий на базе коммерциализации научных знаний и изобретений в 
условиях эффективной защиты интеллектуальной собственности и трансфера 
технологий.  

В связи с чем, для успешного осуществления инновационной деятельности 
высшему учебному заведению требуются службы по продвижению и распро-
странению нововведений на внутреннем и внешнем рынках - маркетинговые 
отделы, которые в свою очередь должны входить в инфраструктуру по созда-
нию наукоемкой продукции и услуг. Для подобных вузовских органов харак-
терны следующие направления:  

 информационное обеспечение инновационной деятельности высшего 
учебного заведения; 

 проведение маркетинговых исследований, анализ конъюнктуры рынка, 
поиск новых ниш сбыта наукоемкой продукции; 

 организация сбытовой деятельности инновационных продуктов; 
 привлечение таких современных экономических инструментов как кре-

дитование, лизинг, страхование рисков, венчурное финансирование; 
 региональное, межрегиональное и международное взаимодействие с 

субъектами инновационной деятельности; 
 организация служб сервисной поддержки новой продукции и технологи-

ческих процессов [11, с. 271]. 
Приоритетными направлениями маркетинговой деятельности на основе 

критериев, определенных для выбора приоритетов инновационной деятельно-
сти вуза, будут являться маркетинговые исследования, организация сбыта то-
варов и услуг и региональное и международное сотрудничество. 

Огромное значение для достижения синергетического эффекта имеет инте-
грация образовательных и научных процессов, которая позволит повысить 
профессиональный уровень преподавательского состава вуза, поможет во-
влечь молодых студентов в научную деятельность, даст возможность прохож-
дения квалифицированной практики для студентов, повысить эффективность 
функционирования структурных подразделений по обоим направлениям дея-
тельности высшего учебного заведения.  

Опыт развитых стран показывает, что наиболее эффективными структу-
рами по интеграции науки и образования являются технопарковые, в которых 
создаются надлежащие условия для быстрого осуществления инноваций и 
многократного увеличения их количества [12, с. 215]. 

Учитывая важность системы высшего образования, а также сложность и 
многофакторность проблем этой сферы, для успешного позиционирования на 
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рынке каждому высшему учебному заведению необходимо внедрять необхо-
димые инновации как непосредственно в образовательные процессы, так и в 
организацию и принципы своего функционирования. 

Образовательные инновации могут выражаться во внедрении новых мето-
дик и технологий реализации образовательного процесса. Они могут быть 
представлены в виде учебно-методических комплектов - «кейсов», ТВ- техно-
логий, интернет-технологий и методик электронного образования, в виде раз-
личных моделей дистанционного обучения. 

Задача руководителя вуза состоит в том, чтобы формировать будущее учре-
ждения высшего профессионального образования и успешно вести его через 
все этапы роста с целью раскрытия его максимального потенциала. Это дости-
гается при следующих условиях:  

 при наличии глубокого осознания целей и курса вуза всеми сотрудни-
ками и профессорско-преподавательским составом (ППС);  

 соответствии действий каждого сотрудника целевому назначению и си-
стеме ценностей, принятой в вузе; совершенствовании себя и других;  

 существовании программ мотивирования и осуществлении открытого 
обмена информацией, а также при создании среды, которая стимулирует до-
стижение экстраординарных результатов и предоставляет сотрудникам и про-
фессорско-преподавательскому составу полномочия для этого. Необходимо 
думать о будущем вуза и обсуждать данную концепцию с сотрудниками и про-
фессорско-преподавательским составом всех уровней управления вуза. 

Руководители преуспевающих вузов понимают, каким образом внедрять 
видение перспективы, миссию и ценности в жизнь всего вуза. Они создают 
инфраструктуру инновационных процессов и систем, которая поддерживает 
положительные результаты образовательного процесса посредством последо-
вательных процессов и системы в областях управления персоналом, планиро-
вания и регулирования образовательного процесса, финансов и контроля ре-
зультатов образовательного процесса. 

При организации инновационной деятельности в вузе следует руковод-
ствоваться совокупностью принципов, методов и форм управления инноваци-
онными процессами. Руководители учреждений высшего профессионального 
образования, стремящиеся создать успешные вузы с устойчивой конкурентной 
позицией, понимают, что конкурентные преимущества обеспечивают иннова-
ции, а инновации проводятся особенными людьми, движимыми общей стра-
стью решать проблемы и превращать идеи в реальность. Вузы, которые непре-
рывно вводят инновации в собственную образовательную деятельность, будут 
создавать и занимать новые ниши на рынке образовательных услуг, создавать 
инновационные образовательные услуги и развивать новые направления биз-
неса в образовании - все, что ведет к дальнейшему укреплению позиций на 
рынке. Итак, наилучший способ гарантировать конкурентоспособность вуза 
состоит в том, чтобы строить собственную деятельность, базируясь на инно-
вациях. 

Очевидно, что у каждого руководителя структурного подразделения вуза 
существуют определенные обязанности в своей области, но при ориентации на 
инновации следует поощрять и межфункциональную инновационную деятель-
ность. Для этого руководителю вуза следует создать неформальную атмосферу 
доверия и добиться, чтобы руководители структурных подразделений разде-
ляли его взгляды на будущее учреждения высшего профессионального обра-
зования. Команда руководителей должна быть эталоном для всех сотрудников 
различных уровней управления вузом и профессорско-преподавательского со-
става и во взаимодействии с ними добиваться общего успеха. 

В наступившую эпоху системных инноваций для вуза гораздо важнее обес-
печить межфункциональное совершенство, чем специализироваться только в 
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одной определенной области. Учреждения высшего профессионального обра-
зования, которые получают максимальную отдачу от своих технологий обра-
зования и инноваций в образовательном процессе, способны сочетать свои 
технические разработки с достижениями в таких областях своей основной де-
ятельности, как обучение студентов, распространение результатов интеллек-
туального труда, трудовые ресурсы, маркетинг и взаимоотношения с потреби-
телями.  

Для осуществления руководства деятельностью сотрудников вуза и про-
фессорско-преподавательского состава в данных областях необходимо орга-
низовать формальные либо неформальные межфункциональные команды 
управления. Эти группы могут также находить и развивать новые направления 
образовательной и научной деятельности, заполняя пустующие рыночные 
ниши. 

Выявление особенностей инновационной деятельности основных участни-
ков и в различных компонентах образовательного процесса позволило сделать 
вывод о том, что инновационная деятельность в учреждении высшего профес-
сионального образования являет собой обязательный и профильный элемент. 
Развитие инновационной деятельности должно основываться на следующих 
принципах: 

 в единстве учебного, научного, воспитательного и инновационного про-
цессов в вузе и его связи с экономикой, наукой и социальной сферой региона 
и государства в целом; 

 наличии системы управления инновациями, включая коммерциализацию 
(сбыт, трансфер) учебной, научной и инновационной продукции как части об-
щей системы управления вузом; 

 интеграции с учреждениями образования и науки, промышленным ком-
плексом региона для решения стратегических задач развития инновационной 
среды и экономики региона в целом; 

 вовлечении в инновационный процесс преподавателей, сотрудников, сту-
дентов и магистрантов. 

Способность к конкурентной борьбе обеспечивается целым рядом факто-
ров. К ним относятся следующие: 

1. Разнообразие ассортимента предлагаемых услуг.  
2. Наличие пользующейся спросом образовательной услуги.  
3. Привлекательные цены.  
4. Привлекательные программы по реализации услуги.  
5. Дополнительный сервис.  
6. Рекламная деятельность.  
Можно выделять конкурентоспособность вуза в настоящий момент вре-

мени и потенциальную, то есть его конкурентоспособность в будущем. Реаль-
ная конкурентоспособность вуза будет складываться из продукции вуза и его 
положения на рынке образовательных услуг в настоящий момент и прогноза 
его положения в будущем, основанном на прогнозе изменений во внешней 
среде вуза и состоянии его внутренней среды. Тогда, под конкурентоспособ-
ностью вуза понимаются его настоящие и потенциальные способности (воз-
можности) по оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, 
удовлетворяющих потребности общества при подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, а также потребности по разработке, созданию и реа-
лизации научно-методической и научно-технической продукции как в настоя-
щее время, так и в будущем. 

Приведенные выше факторы обеспечения конкурентоспособности вузов 
определяют необходимость разработки конкурентных стратегий вуза. При раз-
работке стратегии наиболее важны три момента. Это, во-первых, выбор 
направления. Не обязательна строго расписанная, детализированная про-
грамма. Но четкое определение направления движения является обязательным 
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атрибутом стратегической ориентации учреждения. Во-вторых, сбор инфор-
мации, позволяющей учитывать происходящие изменения во внешней среде, 
особенности рынка, действия конкурентов. В-третьих, гибкость, то есть спо-
собность реагировать на внешние изменения, использовать появляющиеся 
благоприятные возможности, заранее предотвращать угрозу срывов. Страте-
гия в этом случае не является застывшей, неизменной, устойчивой, но активно 
приспосабливается к намечающимся сдвигам, впитывает в себя новые тенден-
ции. 

Система управления конкурентоспособностью высшего учебного заведе-
ния должна включать постоянно действующий мониторинг эффективности 
функционирования вуза и качества предоставляемых образовательных услуг 
[8, с. 264]. 

Для определения потребностей и ожиданий клиента существует целый ар-
сенал средств и методов, связанных с получением обратной связи. Один из ме-
тодов - обследование потребителей компании на предмет их удовлетворенно-
сти товарами / услугами. Такое исследование позволяет замерить удовлетво-
ренность товаром в целом; сравнить представления персонала с ожиданиями 
потребителей; выявить приоритеты, влияющие на улучшения; обеспечить ба-
зовыми данными для работы СМК; повысить показатели удержания потреби-
телей; обобщить ценности потребителей; придерживаться требований стан-
дартов ИСО серии 9000.  

Автору близка позиция российских исследователей [18], которые рассмат-
ривают потребительский мониторинг не только как инструмент оценки, но, 
прежде всего, как средство, делающее управление образовательным процес-
сом эффективным. Важность данного опыта доказана возможностью состав-
ления по результатам потребительского мониторинга планов корректирую-
щих и предупреждающих мероприятий для улучшения качества предоставля-
емой образовательной услуги.  

Потребительский мониторинг (в переводе с английского «предостереже-
ние», «наблюдение», «контролирование») – комплекс научных средств опера-
тивного наблюдения и анализа изменения удовлетворенности различных 
групп потребителей.  

Чем же отличается мониторинг от традиционных для социологии панель-
ных, то есть периодически повторяемых по аналогичным программам иссле-
дований?  

Как отмечает по этому поводу доктор социологических наук, профессор 
А.Н. Силин: «в первую очередь тем, что при мониторинге, в отличие от иссле-
дования, осуществляется регулярное отслеживание лишь ограниченного круга 
показателей, согласованного с заказчиком. Специфичность мониторинга 
можно кратко выразить триадой: преемственность – перманентность – автома-
тизация. При этом преемственность, сопоставимость эмпирической информа-
ции обеспечивается стандартизацией процедур и методического инструмента-
рия её получения. Под перманентностью понимается хронологическая упоря-
доченность последовательности дискретных актов регистрации и анализа эм-
пирических данных. Уровень и технология автоматизации определяется слож-
ностью иерархической структуры социального объекта, числом контролируе-
мых параметров, пространственным размещениям элементов социальной 
структуры и продолжительности наблюдения» [18, с. 5].  

Мониторинг не ставит своей задачей, в отличие от социологического ис-
следования, получение каких-либо теоретических результатов, здесь пресле-
дуются сугубо практические цели. Первоочередная задача, после принятия ре-
шения о разработке мониторинга и формулирования его основных целей и за-
дач, выбор индикаторов, наиболее адекватно отражающих исследуемый соци-
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альный процесс и одновременно, доступных для регулярного получения. Вы-
бор индикаторов для каждого конкретного социального объекта должен учи-
тывать необходимость его устойчивого и эффективного развития [18, с. 6]. 

Источники получения информации в потребительском мониторинге самые 
разные: статистические данные, экспертная оценка, результаты социологиче-
ских опросов, анализ материалов прессы и др. 

Стратегия инновационной политики определяет генеральный курс виде-
ния, миссии, перспективных целей инновационной политики вуза, исходя из 
философии его развития и потребностей потребителей образовательных услуг, 
опираясь на его интеллектуальный потенциал как основу жизнедеятельности.  

Конкуренция не просто стимулирует, а буквально заставляет вузы участво-
вать в формировании рынка инноваций по следующим основным направле-
ниям: 

 развитие собственной научной экспериментальной базы для проведения 
научно-исследовательских работ; 

 проведение исследований на кооперационных началах с другими вузами 
или организациями; 

 оформление заказов на проведение научно исследовательских и экспери-
ментальных работ для образовательных и иных учреждений. 

В своей политике инновационного развития каждому вузу необходимо 
определить, зачем и каким образом он должен развиваться в настоящее время, 
чтобы реализовать видение, миссию и достичь желаемых целей в будущем. 
Стратегическая инновационная политика как бы осуществляет видение долго-
срочной перспективы, взгляд «из будущею в настоящее». Стратегия опреде-
ляет «что изменить» и «как изменить». Ответы на эти вопросы дают возмож-
ность проектировать механизм инновационного развития вуза как системы. 
Сущность инновационной политики развития вуза состоит в предвидении из-
менений его научно-педагогической деятельности, выработке решений, обес-
печивающих гармоническое и устойчивое развитие. Следовательно, такая 
стратегия должна опережать спрос на научно-образовательную деятельность. 

Стратегия инновационного развития вуза должна опираться на результаты 
обширных исследований и фактических данных, разрабатываться с точки зре-
ния перспектив развития вуза, а не его учредителей, и формироваться так, 
чтобы не только оставаться целостной в течение длительных периодов вре-
мени, но и быть достаточно гибкой. По мере необходимости стратегия может 
подвергаться модификации и переориентации, так как конфликтная и посто-
янно меняющаяся деловая и социальная среда неизбежно требуют своевремен-
ного внесения необходимых корректировок. 

В заключение следует отметить, что проблемы обеспечения конкуренто-
способности вузов и выбор стратегии их деятельности в условиях региональ-
ной конкуренции – жизненно важный вопрос не только в рамках отдельно взя-
того вуза, но и для региона в целом. Решение задач по оптимизации деятель-
ности образовательных учреждений как самостоятельных единиц на рынке 
услуг в конечном итоге могло бы способствовать гармоничному развитию как 
отдельно взятого вуза, так и системы высшего образования региона, что неиз-
бежно положительно отразится на общем уровне подготовки квалифицирован-
ных специалистов. 
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Ложкина Елена Юрьевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: компоненты индивидуального человеческого капитала, 
образовательные профессиональные конкурсы, теоретические основы и орга-
низационно-педагогические условия, функционально-деятельностная модель. 

Автор рассматривает компоненты индивидуального человеческого капи-
тала: капитал здоровья, капитал образования, культурно-нравственный ка-
питал, трудовой, интеллектуальный и организационно-предпринимательский 
капитал через призму проведения образовательных профессиональных кон-
курсов, выявляет их влияние на развитие человеческого капитала образова-
тельного учреждения. 

Keywords: individual components of human capital, educational professional 
competitions, the theoretical basis and the organizational and pedagogical condi-
tions of functional activity-based model. 

The author considers the individual components of human capital: health capi-
tal, capital formation, cultural and moral capital, labor, intellectual and institu-
tional venture capital in the light of educational professional competitions, identifies 
their impact on the human capital development of the educational institutions. 

Актуальность темы определяется значимостью влияния современных об-
разовательных профессиональных конкурсов на формирование и развитие че-
ловеческого капитала образовательного учреждения, рост профессионального 
мастерства участников [4, 5, 6, 8]. 

Глобальный характер изменений в современном российском образовании 
заключается в серьезном обновлении целей образования, углублении индиви-
дуализации обучения, развитии самоуправления и связи с общественностью, 
расширении инновационных методов образования и самообразования, введе-
ние федеральных образовательных стандартов [1, 7, 10, 11, 19, 21]. Актуаль-
ность исследования коррелирует с государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, целью которой явля-
ется обеспечение высокого качества российского образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики, повышение эффективности реализации 
молодежной политики в интересах инновационного социально ориентирован-
ного развития страны. 

Решение поставленных задач возможно при наличии педагогов, обладаю-
щих мотивацией, высокой профессиональной квалификацией, компетентно-
стью и творческим потенциалом [1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15]. 

Важнейшей предпосылкой развития творческой деятельности служит спо-
собность выделять свое профессиональное «Я» из окружающей педагогиче-
ской действительности, противопоставлять себя как субъекта объектам своего 
воздействия и рефлексировать по поводу своих действий, слов и мыслей. Это 
возможно на уровне самоанализа собственной деятельности, в том числе в 
процессе участия в образовательных профессиональных конкурсах. 

Главным резервом нашей страны, позволяющим выйти из кризиса и вер-
нуться в число мировых держав, является человеческий капитал, способный 
продвигать научно-технический прогресс. Успех ускорения экономического 
роста любого региона зависит от успешного продвижения реформы образова-
ния [13, 16, 17, 18, 20]. 
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Компоненты индивидуального человеческого капитала включают: капитал 
здоровья, капитал образования, культурно-нравственный капитал, трудовой, 
интеллектуальный и организационно-предпринимательский капитал и имеют 
общую черту – они неотчуждаемы от человеческой личности. В целом, станов-
ление человеческого капитала осуществляется через механизм социализации 
и профессионализации в институциональной форме (система непрерывного 
образования, профессиональных конкурсов, информационного и культурного 
обслуживания, изучение развития системы производства) и в неинституцио-
нальной форме воспитания в семье, механизмов социального взаимодействия 
и общения. 

Человеческий капитал является экономической категорией, которая харак-
теризует совокупность сформированных и развитых в результате инвестиций 
производительных способностей, личных черт и мотиваций индивидов, кото-
рые находятся в их собственности, используются в экономической деятельно-
сти, способствуют росту производительности труда и благодаря этому влияют 
на рост доходов (заработков) своего владельца и национального дохода. 

В целом становление человеческого капитала осуществляется через меха-
низм социализации и профессионализации в институциональной форме (си-
стема непрерывного образования, профессиональных конкурсов, информаци-
онного и культурного обслуживания, изучение развития системы производ-
ства) и в неинституциональной форме воспитания в семье, механизмов соци-
ального взаимодействия и общения. 

В исследовании выявлены Противоречия между:  
 потребностью во влиянии профессиональных образовательных конкур-

сов на развитие человеческого капитала образовательной организации и недо-
статочно изученным механизмом государственного регулирования развития 
человеческого капитала с учетом современных особенностей российской си-
стемы образования в целом и повышения квалификации, в частности; 

 потребностью современного общества в системной организации и прове-
дении конкурсной работы в органах управления образованием, в образователь-
ных организациях и недостаточным уровнем научно-методического обеспече-
ния для проведения конкурсных процедур; 

 возрастающим запросом системы образования на качественную подго-
товку организаторов конкурсов, развитие человеческого потенциала организа-
ций-участников и отсутствием необходимых теоретических оснований и обос-
нованных моделей развития человеческого капитала средствами образователь-
ных профессиональных конкурсов. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследо-
вания следующим образом: Каковы подходы к развитию человеческого капи-
тала образовательных организаций на основе социализации и профессионали-
зации участников конкурсных процедур, обеспечиваемые средствами профес-
сиональных образовательных конкурсов? 

Цель исследования – разработка теоретических основ и организационно-
педагогических условий реализации возможностей образовательных профес-
сиональных конкурсов как средства развития человеческого капитала образо-
вательной организации. Объект исследования – процесс развития человече-
ского капитала образовательной организации в различных организационных 
формах. Предмет исследования – процесс развития человеческого капитала 
образовательной организации средствами образовательных профессиональ-
ных конкурсов. 

Нами была сформулирована гипотеза исследования: конкурс профессио-
нального мастерства может стать средством развития человеческого капитала, 
если: 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

105 

 обоснована специфика подготовки организаторов конкурса с учетом их 
деятельности (полномочий, задач и функций), особенностей (возрастных, про-
фессиональных, образовательных) и потребностей (доступность, практико-
ориентированность, дискретность) к реализации потенциальных развивающих 
возможностей конкурса; 

 разработаны теоретические основания и модель развития человеческого 
капитала средствами образовательных профессиональных конкурсов; 

 выявлены и обоснованы подходы к пролонгированному научно-методи-
ческому сопровождению участников конкурса (на всех этапах конкурса и в 
постконкурсный период);  

 определен перечень необходимых и достаточных организационно-педа-
гогических условий реализации модели с учетом региональной специфики, 
обеспечивающих мотивацию самоактуализации и профессионального роста 
участников конкурса;  

 комплекс средств диагностики учета и влияния профессиональных обра-
зовательных конкурсов позволяет идентифицировать развитие человеческого 
капитала образовательной организации. 

Исходя из цели, предмета и гипотезы сформулированы следующие задачи 
исследования: 

1. Обосновать педагогическую целесообразность проведения образова-
тельных профессиональных конкурсов как средства развития человеческого 
капитала педагогических работников и выявить тенденции и проблемы все-
российских и региональных образовательных профессиональных конкурсов 
как развивающейся практики повышения квалификации педагогов. 

2. Определить организационно-педагогические условия мотивации само-
развития и повышения квалификации субъектов образовательных профессио-
нальных конкурсов. 

3. Построить взаимосвязанный комплекс критериев и средств диагностики 
учета и влияния профессиональных образовательных конкурсов на развитие 
человеческого капитала образовательной организации. 

4. Разработать функционально-деятельностную модель развития человече-
ского капитала средствами образовательных профессиональных конкурсов. 

5. Разработать научно-методическое обеспечение подготовки и проведения 
образовательных профессиональных конкурсов. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 
теоретические и эмпирические методы исследования. Теоретические методы: 
анализ научной литературы по проблеме исследования; анализ нормативных 
документов; обобщение, сравнение, систематизация, классификация, синтез 
теоретических позиций, взглядов, оценок, педагогическое проектирование, 
моделирование систем и процессов обучения, включая: историографический 
метод, позволивший проследить эволюцию понятия «человеческого капитала» 
в контексте его развития средствами профессиональных образовательных кон-
курсов; личностно - ориентированный подход к развитию личности педагога 
через образование, самообразование, повышение квалификации; деятельност-
ный подход, предполагающий использование методов активного обучения, 
методов организации и проведения опытно-экспериментального исследова-
ния. Эмпирические методы: наблюдение, диагностика, опрос, беседа, анкети-
рование, тестирование, метод экспертных оценок, социологический опрос, ме-
тод статистической обработки результатов исследования, обобщение педаго-
гического опыта, педагогический эксперимент. В частности, использовались 
методы:  

1. Анализ научной литературы, периодических изданий, документов, мате-
риалов архивов. 

2. Социологические методы (опросы, анкеты, интервью), наблюдения. 
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3. Обобщение педагогического управленческого опыта по организации, 
подготовке и проведению региональных и Всероссийских профессиональных 
конкурсов. 

4. Анализ продуктов творческой профессиональной деятельности органи-
заторов и экспертов региональных и Всероссийских образовательных профес-
сиональных конкурсов (планы, заявки, программы, справки, рецензии, прото-
колы, рекомендации, памятки и др.) 

5. Анализ продуктов творческой деятельности участников конкурсов на 
подготовительном этапе, на этапе участия в конкурсе, после конкурса (творче-
ское сочинение, эссе, тезисы выступления на этапе защиты системы педагоги-
ческой работы, обобщение своего педагогического опыта, конспекты конкурс-
ных уроков и др.). 

6. Мониторинг системы стимулирования творческой активности учителей 
в условиях конкурса. 

В настоящее время проведен констатирующий и формирующий экспери-
мент, выявлены особенности, характеристики и затруднения, возникающие в 
ходе проведения и анализа региональных и Всероссийских образовательных 
профессиональных конкурсов профессионального мастерства (2009–2014 гг.), 
выявлено их влияние на развитие отдельных компонентов индивидуального 
человеческого капитала: здоровья, образования, культурно-нравственного ка-
питала, трудового капитала и интеллектуального капитала, проявляющееся в 
мотивации самоактуализации и профессионального роста учителя – участника 
конкурса; уточнено понятие развитие человеческого капитала образователь-
ной организации; теоретически обоснована педагогическая целесообразность 
развития человеческого капитала образовательной организации средствами 
педагогических профессиональных конкурсов; обоснована, разработана и 
апробирована функционально-деятельностная модель развития человеческого 
капитала средствами образовательных профессиональных конкурсов, опреде-
ляющая цели, задачи, принципы, формы и условия развития педагогов; воз-
можности управления профессиональным ростом педагогов на государствен-
ном уровне и уровне образовательной организации; определены специфиче-
ские особенности подготовки организаторов конкурсов как целевой группы 
обучения; выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие возможность реализации функционально-деятельностной 
модели развития человеческого капитала средствами образовательных про-
фессиональных конкурсов в субъектах РФ; выявлены и обоснованы теорети-
ческие подходы к построению функционально-деятельностной модели, еди-
ной для всех категорий организаторов конкурсов; теория педагогического об-
разования дополнена функционально-деятельностной моделью развития чело-
веческого капитала средствами образовательных профессиональных конкур-
сов, определяющей цели, задачи, принципы, формы и условия развития педа-
гогов; возможности управления профессиональным ростом педагогов на гос-
ударственном уровне и уровне образовательной организации; дополнены ор-
ганизационно-педагогические условия мотивации саморазвития и повышения 
квалификации субъектов образовательных профессиональных конкурсов; 
научно-методическое обеспечение подготовки и проведения образовательных 
профессиональных конкурсов; обоснованы подходы к пролонгированному 
научно-методическому сопровождению учителей-участников конкурса (на 
всех этапах конкурса и в постконкурсный период); разработан комплекс 
средств диагностики учета и влияния профессиональных образовательных 
конкурсов на развитие человеческого капитала образовательной организации; 
выявлены эффективные научно-методические подходы и лучшие региональ-
ные практики подготовки организаторов конкурсов. 
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В исследовании получены практические результаты, которые могут ис-
пользоваться органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, осуществляющими образовательную дея-
тельность. Результаты работы могут служить методической основой для раз-
вития человеческого капитала образовательных организаций, участвующих в 
инновационной деятельности, профессиональных конкурсных процессах; для 
профессионального роста каждого участника за счет разработки: организаци-
онно-педагогических условий мотивации саморазвития и повышения квали-
фикации субъектов образовательных профессиональных конкурсов; положе-
ний о конкурсных процедурах (проект положения о проведении всероссий-
ских конкурсов работников дошкольного образования, проект положения о 
конкурсе регионов и муниципалитетов на лучшие модели дошкольного обра-
зования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев 
до 3 лет); методических рекомендаций, направленных на подготовку органи-
заторов конкурсов; программы и спецкурса для подготовки организаторов 
конкурсов регионального и федерального уровня; комплекса средств диагно-
стики учета и влияния профессиональных образовательных конкурсов на раз-
витие человеческого капитала образовательной организации; сборников по 
итогам апробации с рекомендациями для организации профессиональных об-
разовательных конкурсов, таких как: Методические рекомендации по органи-
зации и проведению профессиональных образовательных конкурсов на феде-
ральном, региональном и муниципальных уровнях; Методические рекоменда-
ции по внедрению опыта победителей конкурсных процедур на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями в субъектах Российской Федерации; 
Методические рекомендации по заполнению форм отчетности реализации ме-
роприятия приоритетного национального проекта «Образование»; Методиче-
ские рекомендации по заполнению отчетности по формам «ПС» и «Д-обр» по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» и меропри-
ятий по улучшению демографической ситуации; Ретроспективный анализ про-
фессионального роста учителей – победителей конкурсных процедур в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 2010-2012 гг. и разви-
тие образовательных учреждений, в кадровый состав которых входит данная 
категория педагогов и др. 

Все разработанные материалы распространены в 83 субъектах Российской 
Федерации. Результаты исследования используются органами управления об-
разованием; организациями, реализующими программы дошкольного и об-
щего образования; (дошкольного и общего профессионального образования), 
педагогическими и руководящими кадрами системы образования в ряде субъ-
ектов Российской Федерации в процессе проведения муниципальных, регио-
нальных, федеральных конкурсов. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась соблюдением ос-
новных методологических принципов педагогической науки, комплексным 
применением апробированных в зарубежной и отечественной педагогике ме-
тодов исследования, взаимопроверкой результатов, полученных по разным ме-
тодикам, экспериментальной проверкой гипотезы, содержательным анализом 
выявленных фактов, использованием статистических процедур количествен-
ной обработки данных; непротиворечивостью методологических оснований, 
аргументированностью теоретических концепций, положенных в основу раз-
работки методики исследования; использованием комплекса методов, адекват-
ных объекту, предмету, цели и задачам исследования; качественно-количе-
ственным анализом массива эмпирических материалов, многократной апроба-
цией результатов исследования в практике проведения профессиональных об-
разовательных конкурсов, воспроизводимостью результатов в различных 
субъектах Российской Федерации. 
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Представим некоторые результаты. В частности, в ходе исследования в ча-
сти ретроспективного анализа профессионального роста педагогов-победите-
лей конкурсных процедур 2010-2012 годов и процесса развития образователь-
ных организаций, в кадровый состав которых входит данная категория педа-
гогов, был произведен анализ следующих характеристик учителях: гендерный 
состав, возрастные данные, показатели эффективности профессиональной пе-
дагогической деятельности: рост качества образования, показатели творче-
ского роста; самообразование; личностный и карьерный рост и т.д., а также 
программ развития образовательных организаций, в которых работают побе-
дители конкурсных процедур профессиональных образовательных конкурсов 
(результаты реализации программ развития образовательных организаций, по-
казатели статистической отчетности, результаты исследований и проверок, 
особенности инноваций, проблем, возможностей распространения данного 
опыта и др.) на основании анкетирования 668 респондентов из 83 субъектов 
Российской Федерации. 

Результатом исследования явилось проведение социологического опроса, 
направленного на выявление объективной, достоверной, количественной и ка-
чественной информации о динамике профессионального роста победителей 
конкурсных процедур профессиональных образовательных конкурсов и раз-
вития образовательных организаций, в кадровый состав которых входит дан-
ная категория педагогических работников.В итоге были сформированы мето-
дические рекомендации, которые позволили сделать следующие выводы: 

1. В конкурсных процедурах профессиональных образовательных конкур-
сов участвовали педагогические работники в возрасте от 20 до 70 лет. 
Наибольшую активность проявили педагогические работники в возрасте от 40 
до 50 лет.  

2. Значительное число победителей относятся к возрастной категории 40-
50 лет (до 44,2%). Причем надо отметить определенный рост среди победите-
лей участников от 30 до 40 лет (2010 г. - 21,37%, 2011 г. – 22,2%, 2012 г. - 
23,9%), и снижение числа победителей 60-70 лет (от 4,45% в 2010 г. до 3% в 
2009 г.). По сравнению с 2011-2012 годами в 2010 году отмечался рост коли-
чества победителей в возрастной группе от 20 до 30 лет. 

2010 год 

 
2011 год 

 

20‐30 лет

30‐40 лет

40‐50 лет

50‐60 лет

60‐70 лет

20‐30 
лет

30‐40 
лет
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2012 год 

 
Это свидетельствует о тенденции к омоложению победителей и создании в 

регионах педагогического потенциала с перспективой развития.  
3. В 2010 году была отмечена максимально высокая доля педагогов-муж-

чин, победителей конкурсных процедур профессиональных образовательных 
конкурсов. Однако в последующие годы наблюдается снижение их числа в об-
щем составе победителей.  

Победители конкурса 
 

Год/пол Женский Мужской
2010 год 87,6% 12,4%
2011 год 89,9% 10,1%
2012 год 90,4% 9,65%

 

4. Основной состав участников конкурсных процедур имеют высшее обра-
зование, не имеют ученой степени и не обучаются в аспирантуре. 

 

5. В 2010-2011 годах отмечалась низкая активность педагогов, не являю-
щихся классными руководителями, однако в 2012 году в проведении конкурс-
ных процедур наметился очевидный рост среди победителей, не выполняю-
щих функции классных руководителей. 

20‐30 лет

30‐40 лет

40‐50 лет

50‐60 лет

60‐70 лет
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6. В конкурсе принимали участие учителя, стаж работы которых от 3 до 25 
лет и более. 

7. Среди победителей конкурса учителя, имеющие педагогический стаж от 
3 до 25 лет и более. Причем в 2010 году победителей с небольшим стажем ра-
боты было больше, чем в 2011 и 2012 году. 

8. В основном в конкурсе принимали участие педагоги со средним специ-
альным и высшим образованием. Незначительное число участников обуча-
ются в аспирантуре или имеют ученую степень. 

 

Стаж 
2010 год 2011 год 2012 год

всего 
участ-
ников 

из них 
победи-
тели

всего
участни-
ков

из них 
победи-
тели

всего 
участни-
ков

из них
победи-
тели

3-5 лет 0,9% 1,6% 0,8% 0,6% 1% 0,4%
6-7 лет 2,3% 1,62% 2,57% 1,42% 2,14% 1,35%
8-10 лет 5,6% 4,77% 6,33% 4% 6,4% 5%
11-15 
лет 19,5% 20,27% 26% 19,4% 19,8% 20% 

16-20 
лет 30,4% 30% 38,9% 30,7% 32,2% 31,6% 

21-25 
лет 41,33% 42,9% 48,6% 43,8% 38,3% 41,4% 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

111 

9. Основное количество претендентов являются участниками муниципаль-
ных профессиональных конкурсов. 

10. Наблюдается очевидная динамика роста количества участников кон-
курса, выполняющих административные обязанности. Причем, несмотря на 
невысокий процент участия, процент победителей возрастает от года к году. 

11. Повторное участие в значительной мере приводит к победе в конкурсе 
 

 2010 год 2011 год 2012 год
всего
участ-
ников

из них
победи-
телей

всего 
участ-
ников 

из них
победи-
телей

всего
участ-
ников

из них
победи-
телей

участвуют впер-
вые 88,9% 87,7% 79,2% 78,9% 72,7% 73% 

участвуют по-
вторно 11,1% 12,3% 20,8% 21,1% 27,3 27% 

 

Так же ретроспективный анализ показал, что стимулирующим эффектом 
обладают не только непосредственные результаты конкурса - финансовая под-
держка, но и повышение их статуса как победителей конкурсных процедур, но 
самое главное - наличие данной категории педагогов в кадровом составе обра-
зовательных организаций.  

Все это позволяет сделать вывод о позитивном влиянии участников и по-
бедителей конкурсных процедур, как лидеров образования, способных форми-
ровать позитивные изменения в системе образования, к которому можно отне-
сти следующие факторы: 

1. Усиление внимания к системе образования со стороны руководителей 
всех уровней субъектов Российской Федерации. 

2. Формирование на всех уровнях системы распространения и использова-
ния опыта победителей по основным направлениям модернизации системы 
отечественного образования. 

3. Увеличение количества образовательных организаций, являющихся ре-
сурсными центрами или стажировочными площадками, развитие их потенци-
ала в создании и распространении своего опыта. 

4. Формирование региональных и федерального банков данных об иннова-
ционной деятельности лучших практик системы образования Российской Фе-
дерации. 

5. Создание организационных, мотивационных, информационных и фи-
нансовых условий, благоприятных для широкого распространения инноваци-
онной деятельности лучших практик системы образования Российской Феде-
рации. 

6. Совершенствование региональных систем повышения квалификации пе-
дагогических и управленческих кадров на основе использования потенциала 
лучших педагогических работников и образовательных организаций, в кото-
рых они работают. 

7. Стимулирование инновационной активности и развитие лидерского по-
ведения педагогических работников, использующих инновационный опыт по-
бедителей конкурсных процедур профессиональных педагогических конкур-
сов. 

8. Массовое распространение опыта локальных новшеств лучших педаго-
гов, носителей инновационного опыта. 

9. Формирование на базе ресурсных центров, стажировочных площадок 
долгосрочных программ освоения опыта реализации крупномасштабных мо-
дульных и системных изменений по основным направлениям модернизации 
российского образования. 

Основные результаты исследования обсуждались на всероссийских веби-
нарах, интернет-конференциях и семинарах-совещаниях организаторов кон-
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курса «Лучшие учителя – победители конкурсных процедур ПНПО», «Воспи-
татель года России», проводившихся в городах Москве, Московской области 
(2011, 2012, 2013 гг.), Санкт-Петербурге (2014 г.). Внедрение результатов ис-
следования в практику осуществлялось в ходе экспериментальной работы в 
финале Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», в рамках подго-
товки к конкурсам лучших учителей в Республиках Чувашия и Башкортостан, 
Калининградской, Курганской, Курской, Омской, Ростовской и Псковской об-
ластях. 
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Попова Татьяна Николаевна 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ В ДИДАКТИКЕ 

СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые слова: естественнонаучное образование, образовательные па-

радигмы, гуманистическая парадигма, культурологическая парадигма. 
Рассмотрение истории педагогики через призму образовательных пара-

дигм приводит к переосмыслению истории передачи знаний от поколения к 
поколению с точки зрения современной методологии науки, что устанавли-
вает направления развития полипарадигмальной педагогики нашего времени. 
В работе проводится анализ исторически вырожденных, социетарных обра-
зовательных парадигм, а также парадигм традиционно педагогического, че-
ловеко-ориентированного и гуманистического обучения. Цель данного ана-
лиза – определение образовательных парадигм, которые являются основой ре-
формирования современного естественнонаучного образования. 

Keywords: science education, educational paradigms, humanistic paradigm, 
culturological paradigm. 

Review of the history of education in the light of educational paradigms leads to 
a rethinking of the history of the transfer of knowledge from generation to generation 
from the perspective of modern science methodology that sets the direction of mul-
tiparadigmatic pedagogy of our time. The work analyzes the historical degeneration 
sotsietarny educational paradigms, as well as traditional pedagogical paradigms, 
person-centered and humanistic learning. The purpose of this analysis is determi-
nation of educational paradigms that are the basis of modern science education re-
form. 

Всегда существует различие и никогда не проявляется точная параллель 
между обучением и развитием соответствующих функций личности. Учебно-
воспитательный процесс имеет свою логику, последовательность, сложную 
организацию, регулируется учебной программой. Усвоенные в процессе обу-
чения только научные знание не будут иметь всеобъемлющего влияния на вос-
питание и развитие учащихся. 

Согласно культурно-исторической теории мышления (Л. С. Выготский и 
др.), усвоение учащимися содержания образования (в том числе естественно-
научного) и познание научного опыта человечества невозможны без рассмот-
рения, анализа, обобщения мирового культурного наследия. Именно через 
овладение научными знаниями и понимание истории формирования мировой 
науки и культуры, их значения в жизни человека проходит осознание школь-
никами важности научных достижений в развитии технической культуры зем-
ной цивилизации. 

Генезис и таксономия современных образовательных парадигм 
Рассмотрение истории педагогики как смену образовательных парадигм 

приводит к переосмыслению исторического процесса передачи знаний от по-
коления к поколению с точки зрения современной методологии науки, что 
устанавливает направления развития полипарадигмальной педагогики нашего 
времени. Анализ философских, психолого-педагогических, научно-дидакти-
ческих источников показал, что полипарадигмальнисть признается учеными 
как методологический принцип современной педагогики [9; 51; 70] и как эф-
фективная теоретическая основа развития дидактических концепций [40]. 

Изучение и обобщение публикаций В. С. Безруковой [7], О.В. Бережновой 
[9], Е.В. Бондаревской [10], Н.В. Бордовской [11], Дж. Брунера [12], В.И. За-
гвязинского [25], Г. Ильина [26], И.А. Колесниковой [28], В.В. Краевского [29; 
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30], Н.Б. Крыловой [31], А.И. Ляшенко [36], И.В. Малафиика [37], А.И. Павле-
нко [40], А.А. Реана [11], Н.Б. Ромаевой [70], О.Н. Селивёстровой [53], 
И.С. Сергеева [54], В.А. Ситарова [56], А.В. Хуторского [61; 62], В.Д. Шарко 
[67], Е.М. Шиянова [70], Б. Ю. Щербакова [71] и других позволили исследо-
вать генезис, провести таксономию и классификацию образовательных пара-
дигм, определить концептуальные образовательные парадигмы, в кругу кото-
рых реформируется современное содержание естественнонаучного образова-
ния. 

Более полувека назад американский философ науки Томас Кун под поня-
тием «парадигма» впервые предложил обозначать «... признанные всеми науч-
ные достижения, которые в течение определенного времени дают научному 
сообществу модель постановки проблем и их решения» [34, с. 11]. Научная 
парадигма отражает определенные исторические традиции и их общность 
научных подходов к решению проблем. «Закон, теория, их практическое при-
менение создают модели, из них возникают конкретные традиции научного 
исследования. Ученые, научная деятельность которых строится на основе оди-
наковых парадигм, опираются на одни и те же правила и стандарты научной 
практики. Такая общность установок и видимая согласованность, которую 
обеспечивают парадигмы, представляет собой предпосылки для нормальной 
науки, то есть для генезиса и преемственности в традиции того или иного 
направления в исследовании» [там же, с. 29]. 

Не меняя основного смысла самого понятия научной парадигмы, современ-
ная философия науки рассматривает ее как «... совокупность устойчивых и об-
щезначимых норм, теорий, методов, схем научной деятельности, которая 
предлагает единство в толковании теории, организации эмпирических иссле-
дований и интерпретации научных исследований» [58, с. 512]. В частности, в 
образовании, как отмечает В.С. Безрукова, «... парадигма – это знания о по-
строении педагогического процесса, принятые как истина педагогическим со-
обществом» [7, с. 95]. 

В мировой и отечественной педагогической практике образовательные па-
радигмы исторически формировались и изменялись не мгновенно и скачкооб-
разно, а на протяжении веков, определяя стабильное развитие психолого-пе-
дагогической науки. Но, по мнению Н.В. Бордовской и А.А. Реана, все обра-
зовательные парадигмы определяются рядом элементов: 

 представление о системе знаний и умений, необходимых человеку кон-
кретной исторической эпохи; 

 осознание типа культуры и средств развития человека в процессе его 
освоения; 

 принципы кодирования и передачи информации; 
 понимание обществом значимости образования и роли образования в со-

циуме; 
 осознание культурного развития человека; 
 представление об образе и месте педагога как носителя научных знаний 

и культуры в образовательном процессе; 
 представление об образе и месте ребенка в структурах воспитания, обу-

чения и образования [11, с. 30]. 
Все определенные дидактами элементы формируют образовательные пара-

дигмы, характеризующие уровень культуры общества конкретной эпохи и по-
казывают его отношение к образованию будущего поколения. 

И.А. Колесникова в работе [28] ступени (этапы – Т.П.) исторического ста-
новления педагогики называет «педагогическими цивилизациями», в рамках 
которых развиваются педагогические парадигмы как основные условия рефор-
мирования ими образовательного процесса, и выделяет такие исторически 
установленные образовательные парадигмы: 
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 «природная педагогика» – развивалась в рамках «репродуктивно-педаго-
гической» цивилизации; соответствует первоначальному периоду. Природа 
органично вплеталась в естественный поток жизни ребенка и взрослого. Каж-
дый человек был причастен к передаче и получению знаний, умений, навыков, 
опыта отношений, необходимых для выживания. В ходе передачи опыта тру-
довой деятельности осуществлялось формирование человеческого образа 
жизни. Обучение-воспитание зависело от мировосприятия и миропонимания 
учителей; 

 «научно-технократическая» – сформировалась под влиянием явлений 
научно-технической революции и ее последствий; главной ценностью явля-
ется «точное» знание, нормой – соблюдение четких правил при передаче его 
ученику; актуален девиз «Знание-сила», критерием истинности знания явля-
ется только практика; 

 «эзотерическая» – развивалась в рамках как «репродуктивно-педагогиче-
ской», так и «креативно-педагогической» цивилизации; тайная, скрытая, пред-
назначенная для посвященных. Истина неизменна и вечна: учение – путь, ве-
дущий к Истине, которой нельзя научить, к ней можно приобщиться: «осозна-
ние – сила»; сам человек становится основой информационного взаимодей-
ствия со Вселенной; 

 «гуманитарная» – развивалась в рамках цивилизации «педагогики гума-
низма»; формирует отношение по типу «субъект-субъект»; учитель и ученик 
постоянно находятся в состоянии сотрудничества и сотворчества, любовь к че-
ловеку, к ребенку являются атрибутами профессионализма, которые порож-
дают веру в творческие способности и возможности каждого, а терпимость да-
рит педагогическую мудрость. 

При обучении естественным наукам традиционной и распространенной яв-
ляется именно научно-технократическая парадигма, что подтверждается мно-
гочисленными научными работами А.И. Бугаева [13; 49], Е.В. Коршака [49], 
А.И. Ляшенко [36; 49], М.Т. Мартынюка [39; 49], А.С. Нисимчука, А.С. Па-
далки, И.А. Смолюка, А.Т. Шпака [43], В.Ф. Шаповалова [65], В.Д. Шарко 
[68], Б.Ю. Щербакова [71] и многих других отечественных и зарубежных пе-
дагогов. 

Подробный анализ научной и психолого-педагогической литературы пока-
зал, что существуют и другие взгляды на образовательные парадигмы. Напри-
мер, по мнению Н.В. Бордовской и А.А. Реана [11] к основным педагогическим 
парадигмам относятся: 

 «знаниевая» – влияет на определение задач образования во взаимосвязи 
с развитием практического и теоретического опыта человека. «Знаниевая ори-
ентация образования проявляется через знания, умения и навыки, которые ста-
новятся абсолютной ценностью, и заслоняет собой человека» (Е. В. Бондарев-
ская [10]); 

 «культурологическая» – ориентирует на усвоение элементов культуры, 
обучения, поведения, общения. В связи с развитием культуры и общества 
спектр элементов культуры постоянно расширяется, в него добавляются и 
овладение основами научной и эстетической культуры, экологии и т.д.; 

 «технократическая» – находит проявление в своеобразном мировоззре-
нии, основными чертами которого являются верховенство средств над целью, 
задач образования над смыслом, технологии цивилизации над общечеловече-
скими интересами, техники над ценностями; 

 «гуманистическая» – определяет человека высшей ценностью, ориенти-
рует на изменение образа мышления человека, основывается на гуманистиче-
ских моральных нормах, сопереживании, соучастии и сотрудничестве; 

 «социетарная» – ориентирует на эталонные принципы государственного 
руководства обществом, определяющие характер и цели воспитания и образо-
вания; 
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 «человеко-ориентированная» или «антропологическая» – учитывает ин-
тересы и индивидуальные особенности ребенка, родителей и педагогов; про-
возглашает человека главной ценностью. (Е.В. Бондаревская в работе [10] вы-
деляет «личностно-ориентированную», которая видит ценность образования в 
человеческом смысле); 

 «педоцентристская» – рассматривает процессы воспитания и обучения 
как главные факторы развития ребенка, где ведущая роль отводится учителю; 

 «детоцентристская» – ориентирует на создание благоприятных условий 
для развития индивидуально-личностных особенностей, способностей и инте-
ресов ребенка [11, с. 30-31]. 

Начиная с середины 90-х годов минувшего столетия альтернативной к 
научно-технократической образовательной парадигмы становится гуманитар-
ная. Совокупность положений, подходов, методов обучения-воспитания, ана-
логичных «гуманитарной парадигме», объединяет парадигма, которую боль-
шинство ученых называют «гуманистической». В своих работах Ш.А. Амона-
швили [1], В.П. Андрущенко [2], Г.А. Балл [5; 6], В.С. Безрукова [7], Е.В. Бон-
даревская [10], С.У. Гончаренко [17; 18; 38], З.И. Калмыкова [27], Ю.И. Мале-
ваный [38], А.Я. Савченко [52], В.А. Сухомлинский [60], А.В. Хуторской [62], 
Р.М. Щербаков [74] и другие исследователи заложили теоретико-методиче-
ские основы становления гуманистической образовательной парадигмы. 

Наряду с предыдущими, актуальными на то время трудами научно-техно-
кратического направления, большинство исследователей стали привлекать 
внимание дидактов и учителей естественнонаучных дисциплин к внедрению в 
учебный процесс конкретизированных принципов гуманной («очеловечен-
ной») педагогики. Нами в работах [41; 42; 45-48] показано, что на современном 
этапе развития теории и практики естественнонаучного образования гумани-
стическая парадигма является не только альтернативой научно-технократиче-
ской, но и логическим ее дополнением. 

Раскрывая человеко-созидательную функцию образования, П.С. Атаман-
чук и Т.П. Поведа [3], А. Белкин [8], Е.М. Гусинский и Ю.И. Турчанинова [21, 
с. 187-196], Е.В. Эткин и А.В. Хуторской [63], Н.Б. Ромаева и Е.М. Шиянов 
[70] рассматривают человеко-ориентированные парадигмы как альтернативы 
традиционному и социально-ориентированному обучению, когда на первый 
план выступают потребности общества, а интересы обучающегося игнориру-
ются. В рамках человеко-ориентированной парадигмы образовательный про-
цесс и учитель создают условия для ориентации обучения на социологизацию 
учащихся, на воспитание творческой личности и человека культуры при реа-
лизации личностно-деятельностного подхода. 

Профессор Г. Ильин в контексте переноса образовательных парадигм на 
систему непрерывного образования обращает внимание дидактов на то, что 
«сочетание личностно-ориентированной педагогики с непрерывным образова-
нием должно стать основой развития непрерывного личностно-ориентирован-
ного образования» [26]. 

«Личностно-ориентированное культуросообразное образование» выделяет 
А.В. Хуторской [62, с. 59-60]. В нем объединяются психологический и мето-
дологический подходы к анализу деятельностной парадигмы, педагогического 
воздействия педагога и образования ученика. 

В.И. Данильчук в своем исследовании учебно-воспитательного процесса 
выделяет «личностно-гуманитарную парадигму» с целью построения связи гу-
манитарного потенциала естественнонаучных дисциплин с формированием 
личных (значимых, ценностных, мировоззренческих) функций и свойств ин-
дивида. Такая формулировка адекватно отражает сущность гуманитаризации 
обучения и уточняет формулировки «гуманистической парадигмы» [22, с. 6]. 
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Обратим внимание на близость, и даже общность приведенных в класси-
фикации отдельных обобщенных признаков гуманистической, антропологиче-
ской, детоцентристской, личностно-гуманитарной и личностно ориентирован-
ной образовательных парадигм. 

В.С. Безрукова выделяет следующие образовательные парадигмы: 
 «опытно-практического обучения с мистико-ритуальными элементами» 

– «эзотерическая» – возникла в первобытные времена. В рамках этой пара-
дигмы мистицизм земных предметов и действий человека был методом наде-
ления смыслом и сворачивания обширной информации в более весомые блоки 
знаний, а также и средством их хранения. Эта парадигма отошла в прошлое. 
Остались мистико-ритуальные элементы, которые еще присутствуют в начале 
и в конце урока, при проведении праздников, в семейном воспитании; 

 «калокагативная» (от гр. «калокагатия» – всестороннее развитие лично-
сти в государственных условиях) – зародилась в Древней Греции, где семейное 
воспитание заменялось государственным. В наследство от парадигмы нам 
остались идеи всестороннего развития человека, специальной подготовки учи-
теля, некоторые методы обучения: беседы, рассуждения вслух, диалоги; 

 «догматического обучения» – возникла во времена средневековья. В ее 
основе лежали идеи изучения человеком христианских догм как нравственных 
законов человеческого бытия. Догматическая система довела до совершенства 
идею определения «стандарта образования», базового знания. К главным ис-
точникам знания относились книги Библии; 

 «объяснительно-иллюстративного обучения» – возникла в эпоху Просве-
щения в Европе и связана с появлением массовой книги – учебника. Методи-
ческая система строится на рассказе учителя, объяснении материала. Появи-
лись учебные экскурсии, знакомство с промышленным объектом и практика 
на рабочем месте, эксперимент, воспроизводимый на уроках; 

 «адаптированного обучения» – ориентирует на приспособление к чело-
веку как социальному существу, к его потребностям и возможностям. Харак-
терны практико-ориентированная мотивация обучения, приверженность учи-
теля и ученика друг к другу; дифференциация и интеграция обучения. Про-
фильное обучение имеет корни в системе адаптированного обучения; 

 «развивающего обучения» – состоит в повышении темпов развития при-
родных возможностей человека, составлении специальных методик обучения 
и образовательных технологий, требует личного профессионального развития 
учителя; 

 «культурологическая» или «культурно-историческая» – состоит в сохра-
нении этнокультурных особенностей народов разных национальностей неза-
висимо от того, в каком культурно-социальной среде они проходят обучение 
[7, с. 97-105]. 

Отметим дополняющий мультикультурный характер определения культу-
рологической образовательной парадигмы в приведенной классификации, по 
сравнению с предыдущей. У Н. Б. Крыловой находим наиболее полное обос-
нование современного определения культурологической образовательной па-
радигмы: в «... основе парадигмы лежат ценности индивидуальной культуро-
сообразности, продуктивного и мультикультурного образования. Для объясне-
ния этой парадигмы используются вариативные, вероятные, многомерные, по-
лисистемные представления о культуре. Культурологическая парадигма обра-
зования провозглашает активное и критическое освоение ребенком способов 
ценностного, нравственного, рефлективного образа мышления в процессе по-
знания, поведения и деятельности; обеспечения продуктивной, социально ори-
ентированной деятельности и творческого взаимодействия сотрудничества де-
тей и взрослых на основе равноправия старшего и младшего. Создание усло-
вий для самообразования, самоопределения и самостроительства каждого ре-
бенка как личности и индивидуальности» [31, с. 4-5]. 
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Пять образовательных парадигм выделил И.С. Сергеев [54, с. 120-124]: 
 «ЗУНовская» – главный вид деятельности – получение знаний, умений, 

навыков на основе «углубления» различных учебных программ, превышает 
все допустимые возможности нормального восприятия учеником; 

 «когнитивная» – в этой парадигме созданы все концепции развивающего 
обучения. Главной целью является развитие научно-теоретического (аб-
страктно-логического) мышления, игнорирование образной сферы сознания. 
Не получили распространения в современной педагогической практике, так 
как предлагает проводить обучение на высоком уровне сложности, когда обу-
чение становится «... непосильным и для среднего учителя, и для среднего уче-
ника»; 

 «гуманистическая» – в основе лежат идеи: 1) ребенок такой же субъект 
общения и деятельности, как учитель; 2) личностная ответственность лучше 
всего воспитывается в условиях свободного выбора; 3) успешное обучение ба-
зируется на внутренней мотивации ученика, а не на принудительном обуче-
нии; 

 «прагматическая» – включает в себя идею, что учить и изучать надо 
только то, что в будущем принесет ученику пользу; 

 «парадигма здравого смысла» – основывается на принципах «народной 
педагогики», где главной задачей педагогики является воспитание, а образова-
ние и развитие учащихся является его составляющими. 

Выше перечисленные и определенные образовательные парадигмы, их ос-
новные образовательные цели и концептуальные положения имеют свою ис-
торию зарождения и развития. Их разнообразие составляет педагогическую 
сокровищницу и опыт человеческой цивилизации. На их основе возникали и 
возникают новые педагогические парадигмы в зависимости от задач, которые 
ставили и ставят государство и общество перед системой образования и вос-
питания, в зависимости от представлений той или иной исторической эпохи о 
назначении и деятельности человека в социокультурной среде, созданной эпо-
хой. Педагогические парадигмы выполняют как познавательную, так и норма-
тивную и прогностическую функции, определяют основные направления раз-
вития дидактики, педагогических исследований, поисков, просветительской 
деятельности. 

Проанализировав приведенные определения педагогических парадигм и 
соответствующие им цели и положения, модно сделать вывод, что с учетом 
разносторонних функциональных аспектов их можно условно объединить в 
парадигмы: исторически вырожденные, социетарные, традиционно педагоги-
ческие, а также человеко-ориентированного (антропологического) и гумани-
стического обучения.  

К исторически вырожденным можно отнести парадигмы опытно-практиче-
ского обучения с мистико-ритуальными элементами, калогативную, догмати-
ческую. Однако калогативную и догматическую парадигмы можно объеди-
нить в социетарну парадигму (схема 1). 

Традиционные педагогические парадигмы – это парадигмы объясни-
тельно-иллюстративного обучения, технократическая (научно-технократиче-
ская), знаниевая, педоцентристская, ЗУНовская (схема 2). 

Человеко-ориентированные (антропологические) парадигмы объединяют 
прагматическую, детоцентристскую, здравого смысла, когнитивную, адапти-
рованного обучения, развивающего обучения, личностно-гуманитарную, гу-
манистическую, личностно-ориентированную культуросообразную и культу-
рологическую образовательные парадигмы (схема 3). 
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Схема 1. Исторически вырожден-

ные парадигмы 
 

Схема 2. Парадигмы традиционной 
педагогики 
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Схема 3. Парадигмы человеко-ориентированной направленности 
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Разные исторические периоды оказали существенное влияние на развитие 
общества и личности, которая стремилась реализовать свои потенциальные 
возможности. Изменение образовательных приоритетов в обществе приво-
дило к трансформации устоявшихся парадигм и появлению новых. Анализи-
руя и развивая теорию смены парадигм и историю образования и науки, совре-
менные философы отмечают, что в рамках конкретной парадигмы происходит 
увеличение знаний, рождаются новые подходы к научным исследованиям и 
новые парадигмы, которые являются продолжением и развитием передовой 
мысли в конкретной области науки. 

За Т. Куном: «Следующие одна за другой парадигмы по-разному характе-
ризуют элементы универсума и поведение этих элементов. Но парадигмы от-
личаются более чем содержанием, они являются источником методов, про-
блемных ситуаций и стандартов решений, принятых научным сообществом» 
[34, с. 142]. «Новые концепции, теории, методы ориентируют научное сообще-
ство и исследовательскую деятельность на использование теории относи-
тельно предсказания новых феноменальных областей, а также на совершен-
ствование самой парадигмы и реформирования науки с помощью переинтер-
претации теорий, которые имеются в кругу парадигмы» [58, с. 512]. 

Содержательный сравнительный анализ определений личностно-гумани-
тарной, гуманистической, личностно-ориентированной культуросообразной и 
культурологической образовательных парадигм указывает на их родство с 
точки зрения ориентации обучения на воспитание высоконравственной, куль-
турной личности, способной к сохранению, передаче следующим поколениям 
и творческого развития научно-исторического наследия человечества. С дру-
гой стороны, гуманистическая парадигма появлялась в недрах личностно-ори-
ентированной и стала предпосылкой возникновения личностно-ориентирован-
ной культуросообразной парадигмы, которая привела к признанию современ-
ным образованием культурологической образовательной парадигмы (схема 3). 
Тем самым дидактами были начаты и раскрыты приоритеты образовательных 
парадигм гуманистической направленности. 

Полипарадигмальний подход в современной дидактике дал возможность 
дальнейшего методологического развития гуманистической и культурологи-
ческой образовательных парадигм (схема 4). К границам развития гуманисти-
ческой и культурологической парадигм условно можно отнести такие дидак-
тические подходы: гуманный (Т.Б. Буяльская, С.У. Гончаренко, А.И. Журков, 
А.И. Ляшенко, Ю.И. Малеваный, С.М. Марчукова, А.Я. Савченко, С. Тихоми-
рова и др.), культурно-исторический (М.В. Головко, В.Д. Шарко, К.Л. Шев-
нюк, В.А. Шендеровский, Р.М. Щербаков и др.), социокультурный (В.Ф. Ша-
повалов, А.Ф. Шустов, Р.М. Щербаков и др.), духовно-нравственный 
(Е.В. Бондаревская, О.В. Сухомлинская и др.), аксиологический (И.Е. Лихт-
штейн, Р.М. Щербаков и др.), личностно-ориентированный (Е.В. Бондарев-
ская и др.), экокультурный (А.В. Черникова, В.И. Загвязинский и др.), дея-
тельностный (В.И. Лозовая и др.), системный (Б.И. Бондарь, И.В. Малофиик, 
А.Я. Савченко и др.), компетентностный (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, 
В.В. Краевский, А.В. Хуторской, А.Я. Савченко и др.), политехнический 
(Н.В. Бордовская, П.И. Боровицкий, А.И. Бугаев, П.Ф. Винниченко, С.Е. Ка-
менецкий, Б.Д. Комиссаров, Д.Я. Крамаров, А.М. Мягкова, Н.С. Пурышева, 
А.А. Реан, Г.М. Чернобельська и др.). 
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Схема 4. Развитие научно-педагогических подходов в гуманистической и 

культурологической образовательных парадигмах 
 

Новые подходы, а вместе с ними и новейшие технологии обучения и, 
прежде всего, информационные, развиваются в кругу гуманистической пара-
дигмы, расширяя границы влияния, возможности и взаимосвязи, как между 
собой, так и с другими отраслями психолого-педагогической науки и прак-
тики. 

В наше время все больше появляется публикаций, в которых дидакты от-
мечают взаимную интеграцию образовательных парадигм и подходов к обуче-
нию (Дж. Брунер [12, с. 73-90], А.И. Павленко [40; 41; 42], А.В. Хуторской [62, 
с. 168-198] и др.). Дидактические подходы развивают и образуют разнообразие 
методологического потенциала теории обучения. Гуманный, культурно-исто-
рический, социокультурный, личностно-ориентированный, духовно-нрав-
ственный, компетентностный, экокультурный, аксиологический, политехни-
ческий подходы к обучению составляют базовую основу становления культу-
рологической образовательной парадигмы (схема 4). 

Изменение и интеграция образовательных парадигм выполняет прогнози-
рующую функцию, требуя от дидактов и учителей постоянной творческой ра-
боты для их теоретического и практического развития, анализа и обобщения 
педагогического опыта, его внедрение и системное использование в содержа-
нии обучения. Однако приоритетные направления реформирования содержа-
ния естественнонаучного образования на современном этапе определяются, 
прежде всего, становлением и конкретизацией гуманистической и родствен-
ной ей культурологической парадигм. 
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Гуманистическая образовательная парадигма как общее направление 

развития содержания естественнонаучного образования 
Термины «гуманизация» и «гуманитаризация» происходят от слова «гума-

низм» (от лат. «humanus» – человеческий, человечный [20, с. 76] или 
«humanitas» – готовность помогать другим людям [53, с. 58]; человеческая 
природа, образованность; человечество [66, с. 77]) – мировоззрение, проник-
нутое любовью к человеку, уважением к человеческому достоинству, заботой 
о благе людей [57, с. 196]. 

История мировой гуманистической педагогики уходит корнями в эпоху 
Возрождения, когда в центре культуры, науки и общества становится человек, 
уважение к нему. «Идеи гуманистов Ренессанса – Витторино-да-Фельтре, 
Франсуа Рабле, Т. Мора – выстраивали педагогику на принципах гуманизма. 
<...> Их идеи были поддержаны М. Монтенем: «Личность должна быть в цен-
тре внимания тех, кто ей дает образование, развивает и воспитывает»; Я. А. 
Коменским, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци: «Предметы, преподаваемые 
должны использоваться более средство духовного развития, а не только как 
средство получения знаний» [64, с. 10-16]. В XVIII-XIX веках идеи гуманисти-
ческого образования и воспитания развивались всемирно известными деяте-
лями: И.Ф. Гербартом, А.В. Дистервегом, Д. Дьюи, Г. Сковородой, Г. Спенсе-
ром и другими известными философами, дидактами и педагогами. 

В ХХ веке идеи гуманизма охватили прогрессивные идеи педагогов и пси-
хологов. Возникли гуманистические теории личности А. Маслоу, К. Роджерса, 
В. Франкла, Э. Фромма, гуманной педагогики сотрудничества В.А. Сухомлин-
ского, А. С. Макаренко, В.Ф. Шаталова и других. 

А. Маслоу утверждал, что изучать и обучать каждого человека необходимо 
как единое, уникальное, организованное целое, чтобы он смог максимально 
реализовать себя – перейти на более высокую ступень личного саморазвития 
– к самореализации [59, с. 288-289]. К. Роджерс полагал, что самореализация 
и саморазвитие человека является его высшей духовной необходимостью, по-
тенциально ей свойственной. Дать каждому человеку возможность осуще-
ствить свой жизненный потенциал, по К. Роджерсу, – главная цель гуманной 
педагогики и психологии. Гуманистические подходы В. Франкла и Э. Фромма 
признавали потребность человека в системе взглядов и знаний, которые помо-
гают ему понять мир, других людей. Человек не должен ограничиваться 
только изучением наук, одной сферой деятельности, целью или ценностью. 
Жизнь становится полем разнообразной деятельности человека, которую он 
имеет право выбирать самостоятельно [там же, с. 286-301]. 

В.А. Сухомлинский писал, что гуманистическое воспитание личности за-
висит от того, как соотносятся и соединяются две функции человеческой дея-
тельности. С одной стороны – познание и понимание объективного мира, а с 
другой – выражение самого себя, своей внутренней сути, мировоззрения, 
убеждений, характера в активной творческой работе [60]. 

Донецкий учитель-новатор В.Ф. Шаталов решал одну из самых сложных 
задач педагога – как развить ум ученика, привлечь его к активной, мощной 
интеллектуальной работе, как воспитывать человека, который способен и 
умеет самостоятельно мыслить и учиться [27]. 

Передовые идеи гуманистической педагогики не остались без внимания со-
временного просвещения. Украинский академик С. У. Гончаренко дает опре-
деление процессов «гуманизации» и «гуманитаризации» образования, кото-
рые носят концептуальный характер и являются отправными точками анализа 
этих процессов. «Гуманизация образования» – центральная составляющая но-
вого педагогического мышления, предусматривает пересмотр, переоценку 
всех компонентов педагогического процесса в свете их человеко-созидающей 
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функции. Гуманизация образования поворачивает внимание школы и педаго-
гов к личности школьника, доверия к нему, принимает его личностные цели, 
запросы и интересы через создание максимально благоприятных условий для 
раскрытия его способностей и дарований для полноценной жизни на каждом 
из возрастных этапов. Основным смыслом педагогического процесса гумани-
зация образования считает развитие школьника [20, с. 76]. 

«Гуманитаризация образования» – переориентация образования с пред-
метно-содержательного принципа обучения основам наук на изучение целост-
ной картины мира и, прежде всего, мира культуры, мира человека, на форми-
рование у молодежи гуманитарного и системного мышления; система мер, 
направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в со-
держании, формах и методах обучения и, таким образом, – на формирование 
личностной зрелости школьников, развитие их творческих способностей, а 
также на преодоление утилитарно-экономического, технократического под-
хода к образованию как системы подготовки кадров и рабочей силы с его пре-
небрежением человеком и духовными ценностями. Одним из важнейших 
практических направлений гуманитаризации является пересмотр содержания 
обучения, отражение в нем в доступной форме общекультурного наследия, 
этических концепций, истории науки [там же, с. 77]. 

В других своих работах С.У. Гончаренко определяет общие направления 
гуманизации и гуманитаризации физического (естественнонаучного – Т.П.) 
образования: наращивание в содержании образования знаний о человеке, че-
ловечестве и человечности; выделение гуманитарного аспекта учебного пред-
мета; включение в учебные курсы элементов истории философии, теории по-
знания, методологии науки; раскрытие социального и культурного значения 
науки; введение в содержание педагогического образования знаний о постро-
ении учебного процесса согласно теории научного познания [17, с. 6-7]. 

Под гуманизацией образования И. В. Родыгина понимает «... педагогиче-
ский процесс, направленный на формирование личности учащихся как высшей 
социальной ценности на основе критериев нравственности, красоты, общече-
ловеческих ценностей. В то время как гуманитаризация образования – педаго-
гический процесс, который способствует формированию духовности и куль-
туры личности учащихся через использование методов, разработанных в обла-
сти гуманитарных дисциплин. Гуманизация выступает определяющей в фор-
мировании личности, а задача гуманитаризации определяет конкретные пути 
и методы, направленные на реализацию целей гуманизации» [50]. 

Итак, процесс «гуманизации» образования – более глобальный и охваты-
вает почти все аспекты жизни, а процесс «гуманитаризации» по своим задачам 
является путем реализации задач гуманизации. Гуманизация – цель и резуль-
тат, гуманитаризация – средство их достижения. 

Как следствие возникает вопрос о взаимоотношении и взаимодействии в 
процессе обучения этих двух понятий. Взаимодействие процессов гуманиза-
ции и гуманитаризации образования определяются тем, что, как отмечает ака-
демик С.У. Гончаренко, каждый из этих процессов отделен от другого и в то 
же время они связаны между собой, поскольку эти обособленности и связан-
ности являются взаимно необходимыми постулатами. В понятие гуманитари-
зации входят, во-первых, собственные гуманитарные знания, включая все 
науки о человеке, а также литературу и искусство; во-вторых, в это понятие 
входит и гуманистическое воспитание, утверждающее этику гуманизма, выра-
женную в общечеловеческих ценностях [17, с. 8]. 

Учитывая вышесказанное, С.У. Гончаренко видит пути гуманизации и гу-
манитаризации образования в: 

 формировании отношений между всеми участниками педагогического 
процесса; 
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 воспитании у участников педагогического процесса морально-эмоцио-
нальной культуры взаимоотношений; 

 формировании у школьников эмоционально-ценностного опыта понима-
ния человека; 

 создании материально-технических условий для нормального функцио-
нирования педагогического процесса, что благоприятствует воспитанию гу-
манной личности: искренней, человечной, доброжелательной, милосердной, с 
развитым чувством собственного достоинства и уважения к достоинству дру-
гого человека [20, с. 76]. 

Полностью соглашаясь с украинским академиком, мы делаем вывод, что 
относительно процесса изучения естественнонаучных дисциплин, гуманиза-
ция в педагогическом процессе имеет отношение к целям обучения и воспита-
ния, а гуманитаризация – к содержанию обучения и мотивов учебной деятель-
ности. 

Именно культура, а не общество и коллектив, определяет направления фор-
мирования личности. Поэтому направленность естественнонаучного образо-
вания на гуманизацию и гуманитаризацию выполняет человеко-образующие, 
мировоззренческие, культурные, общественные, экономические и этические 
функции учебно-воспитательного процесса. Так обеспечивается преемствен-
ность в обществе, в передаче знаний и накопленного культурного и научного 
опыта от поколения к поколению. С другой стороны, гуманистическая направ-
ленность образования на основе осознания учащимися особенностей своей бу-
дущей деятельности и ее результатов сглаживает границы между специальной 
и профессиональной подготовкой специалистов, их культурным уровнем и 
способностью к самосовершенствованию в кругу своей профессиональной и 
творческой деятельности. 

Таким образом, гуманистическая направленность образования – это 
направленность учебно-воспитательного процесса на обучение дисциплин 
естественнонаучного, технического и гуманитарного циклов и осуществле-
ния межпредметных и межцикловых связей на основе интеграции гуманного, 
социокультурного, аксиологического, экокультурного, культурно-историче-
ского, духовно-нравственного, системного, личностно-ориентированного, 
компетентностного, деятельностного, политехнического подходов к обуче-
нию. 

Гуманистическая направленность естественнонаучного образования бази-
руется на научных принципах и формируется на опыте отечественного и зару-
бежного развития науки, на знаниях, доказанных теорией и проверенных прак-
тикой. Она должна проникнуть в учебно-воспитательный процесс на всех эта-
пах обучения с целью формирования и самоопределения гуманной личности в 
научном, культурном и духовном пространстве. 

В.И. Данильчук высказывает мнение о том, что процессы гуманизации и 
гуманитаризации в естественнонаучном образовании проходят «... на фоне 
синтеза наук, который углубляется и приобретает форму перехода от диффе-
ренциации к интеграции научного познания, к отображению взаимосвязей» 
[22, с. 10] и методологических взаимодействий дисциплин естественнонауч-
ного, технического и гуманитарного циклов, межнаучных теорий и т.д. Все это 
предполагает диалогичность, «... полипарадигмальнисть и самоосознанность 
человеком самого себя не только как исследователя, а как участника технико-
преобразовательной деятельности» [там же, с. 11]. Исследователь видит одним 
из результатов гуманизации и гуманитаризации обучения в построении уни-
кального способа мышления, когда путь от познания к пониманию восприни-
мается как способ самореализации, когда актуализируется нравственный по-
тенциал научного знания в процессе рефлексивного восприятия и смысло-по-
исковой деятельности. Ученый делает вывод, что «… гуманистическая ориен-
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тация (естественнонаучного – Т.П.) образования гарантирует развитие обще-
культурных аспектов личности: мировоззрение, представление о принципах 
современного научно-технического прогресса, способы теоретического и 
практического усвоения знаний научно культурной направленности, <...> осо-
знание экологических, социальных, нравственных последствий и ответствен-
ности за практическое использование достижений современной науки» [22, с. 
60-61]. 

Профессоры П.С. Атаманчук и П.И. Самойленко обращают внимание на 
то, что содержательная сторона гуманизации и гуманитаризации естественно-
научного образования определяет ее общекультурную значимость, филосо-
фию взаимосвязи науки и культуры, определяет ее общекультурное значение. 
Состоит из компонентов знаний, формирующих «... целостное представление 
о явлениях окружающей среды и мира путем анализа и подробного изучения 
взаимосвязи науки, культуры, искусства» [4, с. 45-47]. К таким компонентам 
П.С. Атаманчук и П.И. Самойленко относят: культурно-мировоззренческий, 
научно-культурный, историко-научный, историко-биографический, экокуль-
турный. 

По нашему мнению [44-48], к компонентам знаний, выполняющих обще-
культурные функции и формирующих культурно-научное и духовное миро-
воззрение учащихся в содержании естественнонаучных дисциплин, также сле-
дует отнести: культурно-исторический; культуро-творческий; моральный; 
духовный; аксиологический компоненты. 

Реализация гуманной педагогики в обучении естественнонаучным дисци-
плинам через внедрение в учебно-воспитательный процесс средств общекуль-
турной педагогики, музейной педагогики, экологической педагогики и т.д. 
придает дидактическому процессу духовную, нравственную и социокультур-
ную направленность. В таких условиях становление мировоззрения школьни-
ков проходит не только на основе научного знания, но и средствами «проиг-
рывания» и формирования эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
окружающей среды, к научному и художественному творчеству, к взаимоот-
ношениям между человеком и природой. Тем самым реализация на практике 
принципов гуманизма выполняет культуротворческую функцию естественно-
научного образования – обогащает человека, способствует развитию его куль-
туры и мировоззрения, которое является отражением и практическим вопло-
щением основных положений гуманистической и культурологической образо-
вательных парадигм в обучении. 

В конце 90-х годов ХХ века гуманистическая образовательная парадигма 
приобретает более глубокое осознание и развитие в педагогической теории и 
практике. Общезначимые цели, принципы, положения и черты современной 
гуманизации и гуманитаризации образования были сформулированы академи-
ками С.У. Гончаренко и Ю.И. Малеваным [18; 38] и стали основой широкого 
распространения и развития гуманистической образовательной парадигмы в 
естественнонаучном образовании. Рассмотрим их. 

Цели внедрения гуманистической парадигмы в процесс обучения: 
 «… возрождение духовности, неотъемлемой от чувства человеком един-

ства с Природой, Миром, Вселенной, от стремления к высшим ценностям и 
идеала Смысла, Истины, Добра и Красоты; 

 преодоление хищнического отношения к природе и экологии Земли; 
 возрождение гуманистических тенденций в развитии современного об-

щества, когда личность считается высшей ценностью; 
 обновление содержания образования, где должны найти отражение те со-

ставляющие культуры, которые общество, школа, семья предлагают новым 
поколениям и которые являются основой формирования личности; 

 преодоление отчуждения образования не только от ценностей мировой 
цивилизации, но и от традиций отечественной культуры» [18; 38]. 
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Академиками С. У. Гончаренко и Ю. И. Малеваным определены основные 
положения и черты гуманистической направленности обучения: 

 рациональный антропоцентризм способствует утверждению человече-
ского достоинства школьника, раскрытию его творческого потенциала; 

 обеспечение максимально благоприятных условий для выявления и раз-
вития задатков и способностей школьника на основе уважения и доверия к 
нему, принятие его личностных целей и запросов; 

 решение проблемы человеческого самопознания; 
 наполнение содержания образования принципами неоднозначности, аль-

тернативности, которые являются необходимым условием для формирования 
у учащихся умения анализировать, устанавливать общие и специфические 
черты наблюдаемых явлений; 

 особая роль отводится математическим и естественным наукам, которые 
выполняют мировоззренческие функции в учебно-воспитательном процессе и 
формируют особый тип рациональности – критически-аналитический, систе-
матизируют знания и, следовательно, формируют культурную и научную кар-
тину мира; 

 формирование ценностного отношения к научным знаниям, что раскры-
вает естественнонаучный потенциал в решении глобальных проблем и ответ-
ственность людей за свои действия; 

 органическое сочетание в содержании естественнонаучного образования 
элементов социальной истории науки, научных биографий, что предусматри-
вает рассмотрение поучительных историй открытий в науке, ознакомление с 
судьбами их создателей, влиянием открытых ими истин на развитие цивили-
зации без замалчивания ошибок и тупиков, которые имели место в развитии 
научной мысли и т.д. [18]. 

Становление и развитие гуманистической образовательной парадигмы 
определяют новые реформаторские теоретические направления и методологи-
ческие подходы, методы организации процесса обучения и философии есте-
ственнонаучного образования, психолого-педагогических наук в их взаимо-
связи. По оценкам И. С. Сергеева: «Отдельные элементы (гуманистической па-
радигмы – Т.П.) оказались мощным катализатором всей современной реформы 
образования и продолжают сохранять свою роль «глотка свежего воздуха» в 
педагогической деятельности» [54, с. 123]. 

Содержанием естественнонаучного образования реализуются такие 
направления гуманизации и гуманитаризации в процессе обучении как: созда-
ние предпосылок для обеспечения осознания учащимися научных фактов; 
ознакомление с историей развития науки; изучение основных научных поня-
тий и законов, позволяющих объяснить природные явления; развитие экспе-
риментальных умений и исследовательских навыков, умений применять полу-
ченные знания для решения задач; формирование научного мировоззрения и 
стиля мышления учащихся, представление о естественнонаучной картине 
мира; раскрытие роли научного знания в жизни человека и общественном раз-
витии [23, с. 35]. Таким образом, гуманистическая направленность содержания 
естественнонаучного образования должна охватить все этапы обучения в 
школе. 

Современное развитие дидактики наиболее динамично происходит в рам-
ках гуманистической парадигмы, гуманизации и гуманитаризации естествен-
нонаучного образования, которые конкретизируются и дополняются в куль-
туре, через культуру и культурологическую парадигму. В то же время в рабо-
тах И.С. Сергеева [23], В.Д. Шарко [66] и других дидактов отмечается, что рас-
пространение гуманистической парадигмы в современном образовании тормо-
зится по разным причинам. Одними из причин они называют инертность со-
временного образования и неприятие учеников как личностей, относительно 
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которых строится и на которых направляется система образования и деятель-
ность педагогов, так как «... гуманистическая парадигма превращает педагоги-
ческий процесс в своеобразное блуждание взрослого и ребенка лабиринтами 
проблем и потребностей последнего» [66, с. 102]. Мы не совсем согласны с 
таким мнением. Проведенное нами дидактическое исследование [45-48], а 
также изучение трудов последователей гуманистической и культурологиче-
ской образовательных парадигм (Т. Б. Буяльская [14], С.С. Серебрякова [55], 
Е.Л. Шевнюк [69] и др.) показали, что студенты – будущие учителя естествен-
нонаучных дисциплин не имеют соответствующей дидактической подготовки, 
которая «выводит» педагогов и учеников из этого лабиринта проблем. Пово-
рот профессионального педагогического образования в сторону его гумани-
стической и культурологической направленности решает проблему распро-
странения гуманистической парадигмы в современном образовании. 

С другой стороны, по мнению философов С.Б. Крымского, Б.А. Парахон-
ского, В.М. Мейзерского, гуманистическая целеустремленность образования 
«... ориентирует научное знание на служение общественному прогрессу, на со-
циально-нравственное и культурно-гуманистическое использование научного 
знания» [32, с. 15] в процессе познания законов природы. Тем самым, фило-
софы рассматривают процесс обучения через призму «... культуры, общения и 
самосознания, что позволяет актуализировать процесс познания в широком 
контексте духовности, который является центральным звеном гносеологиче-
ских достижений» [там же, с. 5]. 

Гуманистическая направленность современного естественнонаучного об-
разования «... играет существенную роль в процессе практического и духов-
ного» [7, с. 7-9] овладения миром науки и культуры; нацеливает процесс по-
знания на осознание «... нарушений в равновесии между природой и обще-
ством» [там же] и воспитание будущих граждан, способных их преодолеть. А 
это значит, что гуманистическая направленность образования ориентирует 
учащихся на адекватное и эмоционально-ценностное отношение к социокуль-
турным явлениям. 

С.У. Гончаренко и Ю.И. Малеваный, выводя на первый план духовную, 
мировоззренческую и социокультурную функции обучения, отмечают, что 
процессы гуманизации и гуманитаризации направляют содержание естествен-
нонаучного образования «... на «очеловечивание» научного знания» [38]. 
Б.С. Гершунский связывает гуманизацию и гуманитаризацию образователь-
ного процесса с «... системой мер, направленных на приоритетное развитие об-
щекультурных компонентов в содержании образования» [64]. Работы В.П. Ан-
друщенко [2], С.У. Гончаренко [17; 18; 38], А.И. Ляшенко [36], Ю.И. Малева-
ного [36; 38], А.Я. Савченко [52], А.В. Хуторского [61; 62], Р.Н. Щербакова 
[72-75] не только подтверждают вышесказанное. Ученые и признают и другие 
важные дидактические роли культуры в обучении, актуализирует проблему 
соблюдения принципа культуросообразности естественнонаучного образова-
ния на всех этапах обучения. 

«Энциклопедия образования» определяет «культуросообразность как педа-
гогический принцип, отражающий соответствие воспитания детей требова-
ниям культуры сообщества, народа, среды и времени, в которых проходит 
учебно-воспитательный процесс. <...> Принцип культуросообразности явля-
ется способом приобщения школьников к общечеловеческой культуре как 
универсальной системы приспособления человеческого общества к различ-
ным условиям природной и социальной среды в их временном измерении. 
Принцип культуросообразности должен пронизывать всю педагогическую де-
ятельность, входить составляющей в содержание и частичные дидактики обу-
чения» [24, с. 442-443]. 

Сегодня бесспорным является тот факт, что признание важной культурной 
функции естественнонаучного образования и роли соответствующих знаний, 
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методов и технологий в жизни общества должно найти адекватное отражение 
в содержании обучения. Достижение этой важной цели лежит через определе-
ние и практическую реализацию принципа культуросообразности в естествен-
нонаучном образовании потому, что этот принцип проявляется в культурной 
рефлексии физики, астрономии, химии, биологии, географии как учебных дис-
циплин, установлении оптимальных связей между научным знанием и его зна-
чение в развитии мировой и национальной культуры, культуры региона. Ос-
новные направления реализации принципа культуросообразности в естествен-
нонаучном образовании ориентируют обучение на изучение важнейших исто-
рических этапов генезиса культуры, науки, техники и установление соответ-
ствия между ними, обязательно включает две составляющие: историю миро-
вой и европейской культуры и науки и историю отечественной культуры и 
науки. 

Культуросообразность естественнонаучного образования, его гуманизация 
и гуманитаризация выступают альтернативой технократическому подходу к 
обучению, объединяя человеко-ориентированные и политехнические подходы 
к учебно-воспитательному процессу, которые имеют дальнейшее развитие в 
кругу гуманистической парадигмы и является методологической основой ста-
новления культурологической образовательной парадигмы. 

 

Становление культурологической парадигмы и проблемы ее внедрения в 
естественнонаучное образование 

Разнообразные дидактические подходы в обучении естественнонаучным 
дисциплинам, развивающиеся в кругу гуманистической парадигмы, посте-
пенно могут достигать уровня парадигм, расширяя границы своего влияния, 
возможности и взаимосвязи как между собой, так и с другими отраслями ди-
дактики. В работах [45-48] нами раскрыто, что гуманный, культурно-истори-
ческий, социокультурный, духовно-нравственный, аксиологический, лич-
ностно-ориентированный, экокультурный, компетентностный, политехниче-
ский дидактические подходы и технологии обучения делают разнообразным 
методологический потенциал теории обучения и являются базовой основой 
становления культурологической образовательной парадигмы. 

Становление культурологической парадигмы в естественнонаучном обра-
зовании основывается на совокупности методологических положений, прин-
ципов и приемов, направленных на расширение содержания образования, его 
среды, целей, форм и задач. 

В содержании современного естественнонаучного образования находят от-
ражение те составляющие культуры, которые превращают учебные дисци-
плины на предмет заинтересованного поиска научной истины, нацеливают 
процесс обучения на формирование общественно-значимой, научно-знание-
вой культуры человека. Как отмечается в современной философии культуры, 
«... из атрибутов человеческой деятельности только культура (духовная и ма-
териальная и ее составляющие – знания историко-культурной направленности 
– Т.П.) позволяет осуществить возврат человека к самому себе. <...> Заменить 
абстрактную познавательную деятельность живой личности процессом поиска 
не только через информационные механизмы созерцаний и логического мыш-
ления, но и своей самоорганизацией» [32, с. 11-12] и самовоспитанием, что 
способствует вступлению личности в социум. 

Приоритетные направления реформирования естественнонаучного образо-
вания, развития частных дидактик физики, астрономии, химии, биологии, гео-
графии и их обновления определяются становлением гуманистической и род-
ственной ей культурологической парадигмы. 

Культурологическую парадигму в естественнонаучном образовании мы 
конкретизируем как совокупность методологических положений, принципов 
и приемов, обеспечивающих анализ и построение содержания обучения есте-
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ственных дисциплин через призму генезиса системообразующих культуроло-
гических понятий (мировая и национальная культура, наука, духовные и мате-
риальные ценности, культурная и научная деятельность и т.д.), изменяющих 
и дополняющих представления о приоритетных ценностях образования, рас-
ширяющих культурные основы и содержание учебно-воспитательного про-
цесса, обеспечивающих продуктивную, социально ориентированную деятель-
ность субъектов образования с целью создания условий для самообразования, 
самоопределения каждого учащегося как личности и индивидуальности, 
творческого взаимодействия и сотрудничества каждого школьника и учи-
теля. 

Конкретизация определения культурологической парадигмы в дидактике 
естественнонаучных дисциплин дает возможность дальнейшего формулирова-
ния целей ее реализации в учебно-воспитательном процессе, требований к со-
держанию образования, основных положений, подходов и принципов культу-
рологической направленности обучения. 

Целями становления и развития культурологической парадигмы в реализа-
ции естественнонаучного образования являются: 

 направленность естественнонаучного образования на трансляцию знаний 
как культурного феномена, на обязательность усвоения всеми учащимися «... 
стандартных и унифицированных блоков информации, на доминирование 
формальных ролевых взаимоотношений учителя и ученика, где ведущая роль 
принадлежит учителю» [31, с. 4], который задает динамику развития ученика. 
Получение научных знаний – сложный психологический процесс, ценностно 
и эмоционально осмысленный, творческий и самоорганизованный, проходя-
щий с усвоением как научных знаний, умений и навыков пользования ими в 
практической деятельности, так и знаний культурно-исторической направлен-
ности, с овладением научно-исторического и технологического опыта – куль-
турного достояния человечества; 

 отказ от однозначных и одномерных системных характеристик, которые 
способствуют антикультурному развитию учащихся. Научные знания явля-
ются элементами культуры, которые ориентируют учащихся на изучение куль-
турного наследия прошлого и настоящего, на создание культурно-материаль-
ных ценностей для будущего, помогая их вхождению в социум; 

 углубление взаимосвязей образования с национальной, европейской и 
мировой культурой. Переход культурного влияния научных знаний на новый 
качественный уровень открытости, ценностного сознания, разнообразия, кре-
ативности, культуроемкости и продуктивности учебно-воспитательного про-
цесса, с целью «... поставить школьника в условия, где он начинает действо-
вать культурно, творчески, используя самостоятельно выбранные им ценно-
сти, нормы, (научные – Т.П.) знания» [там же, с. 14]. 

Основными направлениями развития культурологической парадигмы в 
естественнонаучном образовании являются: 

 равноправное сотрудничество учителей с учащимися, направленное на: 
1) усвоение культурно-исторических образцов и аналогов научной позна-

вательной деятельности; знание не только законов, формул и определений и 
умение использовать их при решении задач, выполнении лабораторных и экс-
периментальных работ, но и знания о личностях – авторах открытий, экспери-
ментов, технических достижений и т.д. и тех социокультурных процессов, ко-
торые были источником деятельности ученых-естествоиспытателей и инжене-
ров; 

2) «... индивидуальное обучение на основе интересов и творческую моти-
вацию учащегося» [31, с. 14]; 

3) «... продуктивное расширение познавательных интересов и систематиза-
цию индивидуально значимого знания» [там же, с. 17] как ученика, так и учи-
теля; 
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4) «... выявление и развитие творческих интересов и способностей ученика, 
стимулирование самостоятельной учебно-познавательной деятельности, как 
части самостоятельной творческой работы ученика» [31, с. 18] в изучении 
естественнонаучных дисциплин. Выполняется на основе личного интереса, 
осмысленных и избранных учеником мотивационно значимых действий, науч-
ных знаний, методов, образцов и информационных источников; 

 переход от научно-технократического обучения к культурно-научному, 
когда «... каждый имеет право познавать мир без ограничений, <... а ...> точкой 
отсчета становится человек и его движение во времени и пространстве в отно-
шении самого себя» [28, с. 85] с целью его социализации; 

 возвращение учебно-воспитательного процесса к тому информацион-
ному пространству, когда «... человек возвращает себе природные каналы вза-
имодействия с Природой, Вселенной; к живым объемным знаниям, необходи-
мых для гармонии с миром» [там же, с. 86]. 

Основными дидактическими принципами становления и развития культу-
рологической парадигмы в естественнонаучном образовании являются: 

 принцип культуросообразности и культуроемкости – «... способность 
образования выделять сущность культуры, ее динамику, содержание и компо-
ненты в целом, способность создавать условия для культурного самоопреде-
ления и идентификации учащегося» [31, с. 87] – принцип, «... который отра-
жает соответствие воспитания учащихся требованиям культуры сообщества, 
народа, среды и времени, в которых проходит учебно-воспитательный про-
цесс» [24, с. 442]; внедряется «... высокая насыщенность образовательного 
процесса разнообразными элементами культуры, базирующейся на свойствах 
«качества» и «ценности» [31, с. 75]; не только изучение научных знаний куль-
турно-исторической направленности, но и воссоздание исторических опытов, 
возвращение лабораторным приборам их исторические названия, решение и 
составление задач культурно-исторического содержания, изучение биографий 
ученых, инженеров, путешественников, забытых или потерянных в истории 
науки, их культурно-научного наследия; 

 принцип продуктивности – «... способность образования выделять твор-
ческую, продуктивную сущность культуры и создавать условия для творче-
ской практической деятельности учащихся» – принцип, «... дополнительный 
относительно к культуросообразности, раскрывающий ее творческий, деятель-
ностный характер и способность обеспечивать активность человека. Опреде-
ляет направленность (естественнонаучного – Т.П.) образования на получение 
реального и практического продукта (высокая мотивация творческого труда 
ученика, имеет ценность и для общества, и для личности)». Критерием про-
дуктивности является «... творческий продукт деятельности конкретного 
школьника, его личное культурное достижение на данном образовательном 
уровне». В основе самостоятельной учебной деятельности учащегося лежит 
индивидуальный интерес и его практическая деятельность. Оценка деятельно-
сти учащегося «... должна стать комплексной, качественной, а не количествен-
ной» [там же, с. 77-86]; 

 принцип мультикультурности – «... свойство образования выделять раз-
нообразие и многообразие культуры, отражать культуру как сложный процесс 
взаимодействия всех типов локальных культур; способность создавать усло-
вия для формирования толерантности учащегося» – принцип, «... благоприят-
ный сохранению и умножению всего многообразия культурных ценностей, 
норм, образцов поведения и форм деятельности в образовательных системах; 
благоприятствует становлению, как культурной идентичности учащихся, так 
и пониманию ими культурного многообразия современных обществ, неизбеж-
ности культурных различий людей» [31, с. 86-87]. Принципа мультикультур-
ности В.С. Безрукова видит «... в сохранении и развитии этнокультурных осо-
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бенностей народов разных национальностей независимо от того, в какой куль-
турной и социальной среде они учатся. Если в классе сидят дети нескольких 
национальностей, учитель должен знать их познавательные особенности, 
находить адекватные методы поддержки и развития этнокультурных и мен-
тальных особенностей учащихся» [7, с. 103]. 

Основными научно-теоретическими подходами к реализации культуроло-
гической парадигмы в содержании естественнонаучного образования явля-
ются: 

 культурно-исторический подход – совокупность методов организации 
«социокультурного направления» содержания естественнонаучного образова-
ния, в котором «... органично отражены элементы социальной истории науки 
и научных биографий» [38], как исторического наследия человечества; 

 кросскультурный подход – комплекс «методов описания, сравнения и 
изучения культурных (представлений о науке, научных знаниях и их исполь-
зование с учетом – Т.П.) особенностей воздействия социокультурной среды на 
личность» [31, с. 66] ученого и его влияние на развитие естествознания, тех-
ники, общества; 

 интегративный культурно-философский подход – объединение методов 
естественнонаучных знаний культурологической направленности с основ-
ными концепциями исторически существовавших в прошлом и современных 
философских, гуманитарных и естественных дисциплин; 

 личностно-ориентированный подход – совокупность методов, ориенти-
рующих обучение «... на личность как цель, субъект, результат и главный кри-
терий его эффективности» [33, с. 33] с целью воспитания «... потребностей к 
развитию и самореализации в социуме» [10, с. 8]; 

 деятельностный подход – комплекс методов, рассматривающих учебно-
познавательную активность как основное средство, которое определяет усло-
вия развития учащихся через их привлечение к самостоятельной работе и твор-
ческим видам деятельности; 

 полисубъектный (диалоговый) подход – совокупность методов, которые 
«... ориентируют учебно-воспитательный процесс на развитие личности в 
условиях взаимоотношений с другими людьми» [там же] – учителем, друзь-
ями, родителями т.д.; 

 этнопсихологический подход – реализация методов, учитывающих един-
ство международного, национального и индивидуального факторов развития 
личности, с учетом ментальных, этнических и психологических особенностей 
учащихся, их учебной и бытовой среды; 

 антропологический подход – методы, допускающие «... системное ис-
пользование данных всех наук о человеке как объекта воспитания, и их учета 
в построении и осуществлении педагогического процесса» [19, с. 33]; 

 аксиологический подход – совокупность методов [44], которые «... спо-
собствуют формированию у учащихся ценностных потребностей и ориента-
ций» [33, с. 19], направленных на осознание ими «... объективно-ценностного 
характера предметов (материальной и духовной – Т.П.) культуры» [74, с. 31] в 
процессе овладения, осознания и трансформации научных знаний; 

 герменевтический подход – сочетание методов, которые одновременно 
объединяют многообразие вышеуказанных подходов с целью повышения за-
интересованности учащихся естественными науками, приводит к повышению 
эффективности обучения через активизацию учебно-познавательной деятель-
ности учащихся и овладение ими навыками и умениями анализировать, систе-
матизировать, моделировать и сочетать научные знания со знаниями куль-
турно-исторической направленности. 

Основные направления и пути реализации гуманистической и культурно-
исторической направленности содержания естественнонаучного образования 
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находятся в поле зрения ведущих ученых-дидактов (П.С. Атаманчук, П.И. Са-
мойленко, В.С. Безрукова, С.У. Гончаренко, В.В. Краевский, Н.Б. Крылова, 
Ю.И. Малеваный, А.Я. Савченко, В.Д. Шарко, Е.Л. Шевнюк, А.В. Хуторской 
и др.). Ученые определяют культуросообразное измерение содержания есте-
ственнонаучного образования, где идея культуры приобретает общечеловече-
ское, гуманистическое измерение, потому что «культура – это не только пре-
образованная человеком природа, но и преобразование самого человека» [15, 
с. 14]. Таким образом, гуманистическая и культурологическая парадигмы в 
естественнонаучном образовании получают все большее распространение и 
всеобщее признание, предлагая разнообразные принципы и общие подходы к 
обучению. Перед школой и учителями открываются значительные возможно-
сти для реализации новейших методов в процессе обучения-преподавания 
естественных дисциплин, а у школьников раскрывается достаточно большой 
потенциал различных личных качеств; формируется мировоззрение личности 
и одновременно общественно значимая, научная, знаниевая культура чело-
века, который во взаимодействии с природой, ее законами строит свою жизнь. 

Заключение 
Изучение истории развития образовательных парадигм как культурно-ис-

торического достояния является актуальным для понимания их методологиче-
ской, научно-педагогической и общекультурной значимости и осознания пу-
тей развития и становления новых образовательных парадигм в психолого-пе-
дагогической науке, что является целесообразным для установления новейших 
подходов к формированию содержания не только естественнонаучного, но и 
общего образования. 

Гуманистическая образовательная парадигма нашла поддержку и развитие 
в рамках современных общественных требований к образованию, что подтвер-
ждается государственными образовательными документами, многочислен-
ными исследованиями и публикациями отечественных и зарубежных ученых 
и способствует переосмыслению принципов проектирования содержания есте-
ственнонаучного образования. 

Задачи гуманизации и гуманитаризации содержания естественнонаучного 
образования совпадают с другой глобальной проблемой – возвращением про-
блемы человека на авансцену современной общественной теории и практики, 
а также заметным ростом интереса к гуманистическим вопросам. Современная 
мировая гуманистика исходит из того, что именно человек, его права и обязан-
ности, запросы и потребности должны находиться в центре внимания государ-
ства и общества. 
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ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, компетенция, компе-

тентностный подход, эпистемический подход, профессиональная деятель-
ность. 

В статье рассматривается инновационный подход к формированию об-
щекультурных и профессиональных компетенций у студентов-международ-
ников в процессе изучения иностранного языка. Раскрывается сущность, со-
держание и технология реализации эпистемического подхода в рамках компе-
тентностной парадигмы высшего профессионального образования. 

Keywords: foreign language teaching, competence, competence-based ap-
proach, episteme-study approach, professional activities. 

The article deals with the innovative approach to the formation of general and 
professional competences of International Relations students in the process of stud-
ying English. The structure, the content and the technology of the realization of the 
episteme-study approach to foreign language teaching in High Schools is in focus.  

Актуальная задача воспитания самостоятельной, инициативной и ответ-
ственной личности, способной взаимодействовать в решении социальных и 
профессиональных проблем, словом, необходимость подготовки компетент-
ного выпускника неизбежно влечет изменение содержания высшего образова-
ния. Разделяя позицию А.Г. Бермуса, отметим, что в настоящее время суще-
ствует представление о том, что единственным решением вопроса достижения 
нового качества образования является компетентностный подход, поскольку: 

«компетентностный подход – проявляется как обновление содержания об-
разования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность 
(И.Д. Фрумин);  

компетентностный подход дает ответы на запросы производственной 
сферы (Т.М. Ковалева);  

компетентностный подход формирует способности человека эффективно 
действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций (В.А. Боло-
тов)» [1]. 

Несмотря на общность мнений, относительно необходимости организации 
процесса обучения на основе компетентностного подхода, некоторые ключе-
вые вопросы и проблемы, касающихся его сущности, по сей день являются 
предметом жарких споров исследователей. Так, например, нет единого пони-
мания базовых терминов обозначенного подхода – «компетенция» и «компе-
тентность». Рассмотрим некоторые определения, раскрывающие содержание 
этих понятий наиболее полно. 

«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – вла-
дение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [6, с. 163].  

«Компетенция – это знание, навык, способность или характеристика, свя-
занные с выполнением профессиональной деятельности на высоком уровне, 
такие как problem solving, аналитическое мышление или лидерский потенциал. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

138 Коллективная монография. Выпуск V 

Некоторые определения компетенции включают мотивы, убеждения и ценно-
сти» [3, с. 124]. 

«Понятие компетентности включает не только когнитивную и операцио-
нально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и 
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.» [там же, с. 126]. 

Анализ определений понятий «компетенция» и «компетентность» позво-
лил определить точки пересечения, общие признаки, свойственные, по мне-
нию ученых, рассматриваемым терминам:  

1) ориентация на личность; 
2) взаимосвязь когнитивной и деятельностной составляющих процесса 

обучения; 
3) ценностно-мотивационная составляющая процесса обучения. 
Исследование содержаний личностно-деятельностного, контекстного, про-

блемного и ряда других подходов, свидетельствует о наличии в каждом из них 
всех трех вышеупомянутых составляющих. Данный факт позволяет предполо-
жить, что формирование компетенций будет возможным даже при условии ор-
ганизации процесса обучения на основе какого-либо иного подхода, проверен-
ного практикой. В подтверждение вышеобозначенной гипотезы необходимо 
добавить, что некоторые ученые (А.Г. Бермус, В.В. Краевский и др.) рассмат-
ривают компетентностный подход как коррелят более традиционных подхо-
дов, среди которых особо выделяются: культурологический (В.В. Краевский); 
научно-образовательный (С.А. Пиявский); дидактоцентрический (Н.Ф. Вино-
градова); функционально-коммуникативный (В.И. Капинос) [1].  

Основная цель данной статьи заключается в обосновании возможностей 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студен-
тов-международников в процессе изучения иностранного языка на основе эпи-
стемического подхода.  

Принимая во внимание тот факт, что первостепенная задача подготовки ба-
калавров по направлению 031900.62 Международные отношения заключается 
в формировании целого ряда компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности на разных уровнях и в разных видах между-
народных взаимодействий, навыков самостоятельного творческого и аналити-
ческого мышления, а также высокого уровня культуры межличностного, дело-
вого и межкультурного общения, представляется целесообразным отбирать 
содержание обучения в соответствии с особенностями будущей профессио-
нальной деятельности студентов.  

Таким образом, «содержание образования» будет являть собой «педагоги-
чески адаптированный социальный опыт», который студентам предстоит 
«освоить в собственной деятельности» [6, с 81]. Данное умозаключение сви-
детельствует о необходимости организации процесса формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций у студентов-международников 
в ходе изучения иностранного языка на основе эпистемического подхода.  

Ведь «эпистема» еще в древнегреческом языке означала такое знание, ко-
торое в большей мере, чем «гносис» (рациональное знание), опирается на 
опыт, получено из опыта, укоренено в нем [3, с. 90]. 

В работах автора статьи, опубликованных ранее, отмечалось, что эписте-
мический подход основан на использовании в процессе изучения иностран-
ного языка образовательных эпистем, освоение которых предполагает актуа-
лизацию знаний, опыта, языковых способностей студентов и завершается 
представлением в творческой форме оригинального индивидуального образо-
вательного продукта (опыта), характеризующегося элементами новизны и 
ссылкой на практическую значимость в будущей профессиональной деятель-
ности специалиста, а также в его общественной или личной жизни.  
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Характерными признаками эпистемического подхода является: обуслов-
ленность процесса овладения иностранным языком профессиональными по-
требностями и личностными мотивами студентов-международников; наличие 
образовательной эпистемы; представление студентами оригинального инди-
видуального образовательного опыта. 

Учебный материал в рамках эпистемического подхода носит личностно и 
профессионально значимый характер, что предполагает решение в ходе прак-
тических занятий коммуникативных речемыслительных задач, с которыми 
студенты будут сталкиваться в будущей профессиональной деятельности, а 
также в сфере повседневного общения. Это не просто способствует формиро-
ванию определенного набора компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО-3 
по рассматриваемому направлению подготовки, а повышает прочность приоб-
ретаемых знаний, позволяет сформировать устойчивую мотивацию к овладе-
нию иностранным языком и культурой, создает предпосылки для успешного 
саморазвития личности будущего специалиста.  

Учебная информация в рамках образовательной эпистемы (целостной со-
вокупности учебно-познавательных заданий, объединенных идеей рассмотре-
ния конкретной темы в социокультурном, историческом, политическом, эко-
номическом, религиозном, экологическом и других аспектах, выполнение ко-
торых осуществляется с опорой на личностные знания обучающихся) предъ-
является «дозами», достаточными для формирования знаний, умений и навы-
ков, позволяющих, во-первых, понимать и порождать иноязычное высказыва-
ние в соответствии с определенной ситуацией общения, речевой задачей и 
коммуникативным намерением; во-вторых, осуществлять речевое и неречевое 
общение с носителями изучаемого языка в соответствии с их национально-
культурными особенностями; в-третьих, представлять целостную картину 
мира, расширять общий и профессиональный кругозор и, в-четвертых, видеть 
конкретную проблему во всем ее объеме. 

Опыт преподавания иностранного языка автором настоящей статьи, в т.ч. 
студентам-международникам, диктует необходимость деления образователь-
ных эпистем на открытые и закрытые.  

Закрытая эпистема включает проблемно-познавательные темы, не преду-
сматривающие корректировку. Они, как правило, определяются требованиями 
рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» и предъявляются сту-
дентам в готовом виде. 

Однако необходимо отметить, что зачастую перечень обязательных для 
изучения тем, зафиксированный в стандартах, вызывает негативную реакцию 
у студентов, в связи тем, что освоение реальных объектов образовательных 
областей подменяется изучением готовых знаний.  

В рамках эпистемического подхода представляется возможным определить 
номенклатуру проблемно-познавательных тем в соответствии с познаватель-
ными интересами и потребностями студентов, что делает эпистему открытой 
и побуждает как преподавателя, так и студентов к поиску дополнительной ин-
формации, приобретению новых, необходимых знаний. 

Алгоритм работы студентов над учебным материалом в рамках образова-
тельной эпистемы включает пять этапов: 1) вводно-мотивационный; 2) репре-
зентации; 3) категоризации; 4) интерпретации; 5) представления оригиналь-
ного индивидуального образовательного опыта), на каждом из которых проис-
ходит формирование определенных общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Вводно-мотивационный этап: преподаватель посредством приема старто-
вой актуализации знаний диагностирует объем имеющихся у студентов зна-
ний, полученных в результате освоения других эпистем, жизненного опыта, во 
избежание дублирования учебной информации и проблемно-познавательных 
тем, разворачивающих эпистему.  
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В ходе введения студентов в предстоящую познавательную деятельность 
преподаватель дает студентам диагностический тест, позволяющий опреде-
лить, какому материалу следует уделить особое внимание, какие задания яв-
ляются строго обязательными, а какие – факультативными. На основе резуль-
татов проведенного диагностического теста создается эпистемная карта, в ко-
торой представляются в графически упорядоченном и логически связанном 
виде основные понятия, темы и проблемы образовательной эпистемы, подле-
жащей освоению. Для удобства обучающихся идеи можно упорядочить по 
направлениям: личностно ориентированное, профессионально ориентирован-
ное, социально ориентированное, глобально ориентированное. Номенклатуру 
проблемно-познавательных тем, составляющих эпистему можно скорректиро-
вать или дополнить в процессе межличностного общения студентов. 

В ходе вводно-мотивационного этапа имеет место формирование об-
щекультурной компетенции студентов-международников, поскольку выпол-
нение диагностического теста способствует выявлению пробелов в знаниях 
студентов, а необходимость из заполнения напрямую связана со стремлением 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

На этапе репрезентации имеет место формирование языковой и речевой 
компетенций студентов-международников. 

Говоря о видах деятельности, способствующих накоплению языкового и 
речевого материала, особое место следует отвести именно аудированию в силу 
того, что «обильное аудирование создает языковую и социокультурную атмо-
сферу иностранного языка и культуры соответствующей страны, способствует 
погружению обучающегося в эту атмосферу» [5, с. 40].  

Специфика будущей профессиональной деятельности студентов-междуна-
родников предполагает необходимость работы в составе многоэтнических и 
интернациональных групп (ОК-26), вот почему у обучающихся должны быть 
четко сформированы аудитивные навыки. Именно поэтому особое место на 
рассматриваемом этапе отводится прослушиванию диалогических и моноло-
гических высказываний с целью подготовки студентов-международников к 
работе с представителями различных лингвокультур, владеющих английским 
языком, а также с целью вычленения речевых моделей и клише, используемых 
носителями английского языка в определенной коммуникативной ситуации. 

При подборе аудиотекстов учитываются познавательные потребности и 
интересы студентов, а профессиональная направленность текстов способ-
ствует развитию кругозора студентов, воспитывает чувство толерантности, 
симпатии и уважения к другим культурам. Кроме того, аудиоматериалы, отра-
жающие актуальные проблемы экономики и политики, как правило, порож-
дают оживленную дискуссию, а потому являются одним из эффективных 
средств формирования языковой компетенции.  

Еще одна важная задача обучающихся на данном этапе – овладеть «строи-
тельным материалом» (языковым и речевым), познакомиться с социокультур-
ными особенностями речевого и неречевого поведения, сформировать рече-
вые навыки.  

Приоритетным методом обучения на данном этапе выступают рецептив-
ные и репродуктивные упражнения. Разделяя точку зрения Г.И. Щукиной, по-
нимающей под упражнением «структурную единицу методической организа-
ции учебного материала, с помощью которой обеспечивается выполнение дей-
ствий с материалом и формирование на их основе умственных действий» [8, с. 
352], особо отметим, что рецептивные упражнения направлены на выделение 
из содержания аутентичных текстов и восприятие профессионального компо-
нента речевого материала (отдельных слов, словосочетаний, и фраз) с целью 
его последующего использования в собственных высказываниях, а также от-
работку фонетического, лексического и грамматического материала. Приве-
дем примеры используемых упражнений: 
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Послушайте текст, выпишите речевые модели и клише, используемые но-
сителями изучаемого языка в определенной коммуникативной ситуации. Об-
ратите внимание на их интонационное оформление. 

Послушайте текст, выпишите ключевые слова (словосочетания) необходи-
мые для решения речемыслительных задач (в соответствии с установкой пре-
подавателя). 

Послушайте текст, выпишите ключевые словосочетания/ основные идеи/ 
доводы в защиту или опровержение предложенных утверждений и др., необ-
ходимые для решения речемыслительных задач.  

Изучение «строительного» материала, на данном этапе осуществляется на 
ситуативной основе: студентам предлагается самостоятельно проанализиро-
вать представленные в тексте языковые формы и попытаться вывести правило, 
в случае неудачи предусмотрено обращение к грамматическому справочнику.  

С целью создания положительной мотивации к овладению «строитель-
ным» материалом и удовлетворения коммуникативных потребностей студен-
тов на рассматриваемом этапе особое внимание уделяется репродуктивным 
упражнениям, направленным на формирование навыков воспроизведения но-
вого языкового и речевого материала. На этапе репрезентации широко исполь-
зуются задания типа: 

Докажите/ обоснуйте/ охарактеризуйте и т.д., используя лексику текста. 
Данные упражнения направлены на полное запоминание и воспроизведение 
текста диалогов (речевых моделей). В качестве примера можно привести сле-
дующие упражнения:  

Прореагируйте подходящими по смыслу репликами на определенные ре-
плики в диалоге (устно и письменно). 

Расположите в логическом порядке фразы диалога/ информацию текста. 
Поделитесь с одногруппником информацией, которую Вы почерпнули из 

текста. 
Разыграйте учебный диалог близко к тексту. 
Составьте собственный диалог по образцу (в соответствии с частично ви-

доизмененной ситуацией).  
На этапе репрезентации студенты выполняют упражнения на расширение 

активного словаря (общего и тематического), большое внимание уделяется вы-
полнению грамматических упражнений, т.к. студенты-международники 
должны уметь грамотно выполнять письменные и устные переводы материа-
лов профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный (ПК-6). 

Формирование и развитие речевой компетенции осуществляется в ходе вы-
полнения упражнений коммуникативной направленности, типа: 

 «Share your knowledge with your friend». Студенты делят текст пополам, 
каждый читает свою часть, затем они обмениваются информацией. В итоге 
каждый студент получает полную картину рассматриваемой темы/проблемы. 

 «Discuss the following questions/problems with your fellow students» 
 «Work in pairs». Например, «Разыграйте беседу двух друзей: Джон спра-

шивает у Марка совет, как пройти собеседование при приеме на работу». 
На этапе категоризации имеет место компаративный анализ рассматрива-

емого культурного явления или факта в иностранной культуре в сопоставле-
нии с аналогичным явлением и фактом в родной и иноязычной культурах. По-
скольку овладение учебным материалом данного этапа осуществляется в ре-
жиме самостоятельной внеаудиторной работы, ее продуктом может выступать 
составление справочника норм межкультурного общения и справочника-ком-
ментария культурных фактов и реалий. 

В содержании справочника норм межкультурного общения, можно 
условно выделить две части: первая – составление списков типичных речевых 
моделей и клише, характерных для той или иной речевой ситуации в рамках 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

142 Коллективная монография. Выпуск V 

определенной эпистемы; вторая – перечень норм и правил речевого и нерече-
вого поведения, формул вежливости, обусловленных культурными особенно-
стями страны изучаемого языка в сопоставлении с родной и иноязычной куль-
турами.  

Так, например, русскоязычные студенты, изучающие английский язык, за-
частую произносят приветственную фразу «Добрый день!» на русский манер: 
«Good day!» вместо «Good afternoon!» что является грубой ошибкой, т.к. 
форма приветствия «Good day!» чужда английскому языку. Составление спра-
вочника норм межкультурного общения поможет студентам овладеть основ-
ными речевыми формулами и клише, a также избавиться от нелепых и грубых 
ошибок в общении. 

Составление справочника-комментария культурных фактов и реалий, 
включающего энциклопедическую информацию, раскрывающую националь-
ные, политические, культурно-бытовые и другие коннотации рассматривае-
мого явления в сопоставлении с подобным явлением или фактом родной куль-
туры и культуры иноязычной, позволит студентам-международникам значи-
тельно расширить профессиональный кругозор. 

Этап интерпретации нацелен на активизацию и систематизацию приобре-
тенных знаний; применение теоретических знаний к решению профессиональ-
ных вопросов (ПК-3); развитие у студентов самостоятельного мышления, уме-
ния выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументиро-
ванно высказывать и отстаивать свою (ОК-2); усовершенствование аналитиче-
ских и оценочных навыков; развитие умений работы в команде (ОК-3); выра-
ботку рационального решения поставленной проблемы.  

В силу того, что данный этап реализуется на аудиторном практическом за-
нятии, представляется возможным проводить его более эффективно, органи-
зовав режим активной коммуникации – полноценного, реального речевого об-
щения, где средством общения становится иностранный язык, в результате 
чего у студентов появляется возможность формировать или корректировать 
(под контролем преподавателя) свое речевое поведение в определенной учеб-
ной коммуникативной (проблемной) ситуации.  

На основании вышеизложенного становится очевидным, что единицей 
учебного процесса на данном этапе является учебная коммуникативная ситуа-
ция.  

Именно поэтому на данном этапе доминируют методы активного обучения, 
посредством которых реализуется установка на большую активность студен-
тов в процессе овладения эпистемой: ролевая, имитационная, деловая игра, со-
циоодрама, круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. Методы актив-
ного обучения способствуют формированию готовности студентов-междуна-
родников к ведению диалога, дипломатической переписки, переговоров на 
иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-5). 

В рамках изучаемой эпистемы студенты могут решать не только професси-
онально направленные задачи. Студентам нравятся ролевые игры, в которых 
они сталкиваются с необходимостью проведения анализа действий участников 
ситуаций, выявления причин конфликтов, являющихся результатом незнания 
норм и правил поведения, присущих той или иной нации. В качестве приме-
ров, можно привести следующие ситуации ролевых игр: 

Ситуация № 1. Инженер из России, проходивший стажировку в Китае, опи-
сывает раздражение, которое у него вызвали его китайские коллеги, получив-
шие на память от него довольно ценный и значимый для русских подарок – 
часы. 
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Ситуация № 2. Преподаватель, прибывший на работу в Китай, жалуется 
своему русскому коллеге, что китайские студенты едят и пьют во время урока.  

Ситуация № 3. Комендант студенческого общежития описывает раздраже-
ние, которое у него вызвала реакция студента из Китая, не желавшего засе-
ляться в комнату под номером 4 (число 4 в китайской нумерологии символи-
зирует смерть). 

Ситуация № 4. Коллеги Вашей супруги (американцы) пригласили Вас на 
ужин. Прежде чем преступить к ужину, они решили обсудить несколько важ-
ных вопросов. Удалившись в соседнюю комнату, они оставили Вас одного в 
гостиной, где на столике стоял поднос с сэндвичами и графин с соком. Увлек-
шись фильмом, Вы не заметили, как съели все сэндвичи, предназначавшиеся 
для ужина. Продумайте речевое и неречевое поведение хозяев и супруги, вер-
нувшихся в гостиную.  

Ситуация № 5. У Вас гостит чета итальянцев. Вечером, когда гости удали-
лись к себе в комнату, Вы звоните подруге (другу) и жалуетесь, что устали от 
шумных и очень эмоциональных гостей. Ваши гости в то же время общаются 
по телефону с родственниками и высказывают недовольство относительно ин-
дифферентного и безучастного отношения к их проблемам с Вашей стороны.  

На этапе интерпретации широко используется метод деловой игры, 
«формы воссоздания предметного и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности специалиста…» [2, с. 104]. Студенты, в соответ-
ствии с принятыми профессиональными ролями (дипломат, участник научной 
конференции и др.), учатся применять знания в процессе решения проблем, с 
которыми они будут сталкиваться в будущей профессиональной деятельности, 
вести полилоговое общение – слушать и слышать собеседников, находить ком-
промисс, выстраивать свое речевое поведение в зависимости от принятой про-
фессиональной роли.  

Еще одним методом, призванным удовлетворить коммуникативные по-
требности студентов, интегрировать полученные знания по дисциплинам ос-
новной специальности и английскому языку, является дискуссия в различных 
ее проявлениях – семинар-дискуссия, круглый стол и др. В ходе дискуссии 
студенты учатся интерпретировать факты с целью поддержания беседы, они 
получают возможность свободно выражать свои суждения, сформированные 
на базе имеющегося опыта и приобретенных знаний, используя языковой ма-
териал, адекватный индивидуальному речевому замыслу; каждый участник 
дискуссии остается в фокусе внимания всех остальных, в связи с чем роль дис-
куссии в формировании риторических навыков, в развитии умения держаться 
на публике трудно переоценить. Дискуссия – это своего рода демонстрация 
практической значимости приобретенных знаний, способствующая поддержа-
нию познавательной мотивации студентов к овладению иностранным языком, 
обеспечивающей условия для формирования и развития профессиональной 
компетенции. 

В ходе дискуссии преподаватель получает возможность контролировать 
понимание студентами учебного материала, оценить корректность использо-
вания языкового материала и адекватность речевого средства речевой задаче, 
а также умение лаконично выражать свою мысль, анализировать, сравнивать, 
обобщать. 

Игровые приемы в формировании общекультурной и профессиональной 
компетенций отличаются побуждающей силой. Они стимулируют студентов 
не только к коммуникации, но и в завуалированной форме к проявлению скры-
тых возможностей, к социализации и даже к рефлексии (студент в процессе 
игры получает возможность продиагностировать свои умения и навыки, соот-
нести результаты с целями, сравнить свои достижения с достижениями одно-
группников). Само желание принять участие в игре мобилизует активность 
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студентов, а ситуация игры создает атмосферу эмоционального комфорта, по-
ложительно влияющего на учебный процесс. В игровой ситуации учебный ма-
териал может проигрываться неоднократно, в результате чего обеспечивается 
его прочное усвоение, что, в свою очередь, способствует сохранению познава-
тельной мотивации к изучению иностранного языка, побуждает студентов к 
проявлению познавательной активности в процессе овладения учебным мате-
риалом.  

Этап представления оригинального индивидуального образовательного 
опыта – заключительный этап освоения эпистемы, своего рода контрольная 
работа, свидетельствующая о познавательной активности студента как о каче-
стве его деятельности и позволяющая получить преподавателю представление 
о достижении цели, с одной стороны, формирования личности с глобальным 
мышлением, а с другой – приобретения обучающимся знаний субъектного ха-
рактера.  

На данном этапе студент выступает инициатором, организатором и испол-
нителем деятельности, именно он принимает на себя ответственность за вы-
полнение и конечный результат проекта. Студент самостоятельно выбирает 
форму представления проекта; что касается содержания, то оно является ре-
зультатом личностного приращения студента, воплощением его индивидуаль-
ного опыта. 

Оценивание оригинального индивидуального образовательного опыта осу-
ществляется в сотрудничестве студентов с преподавателем. С этой целью ис-
пользуется лист оценки оригинального индивидуального образовательного 
опыта, где в качестве критериев выступают:  

1) качество текста (степень освещения проблемы, логичность, языковое 
оформление и др.);  

2) степень воздействия на аудиторию;  
3) вклад в оригинальный индивидуальный образовательный опыт (ориги-

нальность, степень творчества, качество выполнения и др.).  
На этапе представления оригинального индивидуального образовательного 

опыта особое место отводится рефлексии (коллективной и индивидуальной). 
Рефлексивная деятельность осуществляется, во-первых, посредством 
специально разработанного контрольного листа самооценки «Check Yourself» 
и, во-вторых, в процессе «переговоров» преподавателя со студентами.  

Соотнесение целей и результатов конкретной деятельности, обнаружение 
несоответствий, выявление их причин, коррекция и планирование дальнейшей 
индивидуальной и коллективной деятельности, анализ индивидуальной актив-
ности в процессе коллективной деятельности, наблюдение индивидуальной 
динамики роста – все это создает условия для формирования мотивации до-
стижения, появления отношений конкуренции и соперничества, неоспоримо 
стимулирующих познавательную активность студентов, способствующую 
становлению компетентного специалиста. 

Резюмируя содержание описанных этапов освоения образовательных эпи-
стем, отметим, что языковой материал, предъявляемый в рамках эпистем в 
виде языковых знаков и правил их соединения, обеспечивает способность сту-
дентов понимать и продуцировать с их помощью неограниченное количество 
правильных в языковом отношении предложений, а значит, составляет основу 
формирования языковой компетенции. Включение в содержание данных эта-
пов речевого материала способствует развитию умений формулировать мысли 
посредством изучаемого языка в соответствии с его нормами, узусом и тради-
циями культуры, что способствует формированию речевой компетенции. При-
обретение совокупности фоновых знаний, овладение невербальными сред-
ствами общения и правилами речевого этикета составляют основу формирова-
ния страноведческой компетенции. Знание национальных обычаев, традиций, 
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реалий страны изучаемого языка, приобретенное в результате освоения линг-
вострановедческого учебного материала, позволяет студентам овладеть линг-
вострановедческой компетенцией. Следует особо отметить, что на этапе ин-
терпретации обеспечиваются условия для формирования социальной компе-
тенции, заключающейся в готовности и способности студентов вступать в 
коммуникативные отношения с другими людьми, умении поставить себя на 
место другого, ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею.  

Таким образом, очевидным является тот факт, что на каждом этапе освое-
ния эпистемы студенты-международники овладевают определенным набором 
общекультурных и профессиональных компетенций, а это свидетельствует о 
том, что в рамках компетентностной парадигмы имеют право на существова-
ние и иные подходы не только традиционные, проверенные временем.  

В заключении отметим, что организация процесса обучения иностранному 
языку студентов-международников на основе эпистемического подхода потре-
бует от преподавателя большой и системной подготовительной работы. Од-
нако изучение иностранного языка на основе эпистемического подхода позво-
лит учесть реальные потребности общества, удовлетворить познавательные 
потребности и интересы обучающихся, обеспечить, взаимосвязанное развитие 
компетенций, определенных стандартом ФГОС ВПО-3, сформировать и раз-
вить личностные качества будущих специалистов. 
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Ситнова Анастасия Андреевна 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ. АВТОРСКАЯ 
ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ» (ИЗ 

ОПЫТА МБОУО «ГИМНАЗИЯ №36 ГОРОДА ИВАНОВО») 
Ключевые слова: воспитательная работа, образовательная организация, 

творчество, социальная сеть, дополнительное образование, социальные 
партнеры, метод проектов, деятельностный подход. 

Работа посвящена авторской программе «Воспитание творчеством», ба-
зирующейся на деятельностном и личностно-ориентированном подходе. Рас-
сматриваются несколько направлений работы, направленных развивать 
творческую и лидерскую одаренность обучающихся. Реализация программы 
основана на активной деятельности обучающихся, а также упоре на духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Keywords: educational activities, educational organization, creativity, social 
network, additional education, social partners, project-based learning, activity-
based approach. 

The work is devoted to the author's program «Education creativity», based on 
activity and student-centered approach. Considers several areas of work aimed to 
develop creative talent and leadership of students. The program is based on learning 
activities, as well as an emphasis on spiritual and moral education of the younger 
generation. 

Введение 
Гимназия № 36 города Иваново – это школа поиска новых педагогических 

идей и активной инновационной деятельности. 
Наименование Программы развития гимназии №36 – «Школа личностного 

роста в МБОУО гимназии №36 в условиях модернизации современного обра-
зования». 

Основная цель программы: совершенствование гимназийной социокуль-
турной образовательной среды в условиях модернизации образования, содей-
ствующей становлению каждого учащегося компетентной, социально инте-
грированной и мобильной личностью, способной к постоянному совершен-
ствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самооб-
разованию всех участников образовательного процесса. 

Программы развития реализуется по следующим направлениям: 
 духовно-нравственное образование, цель которого - обеспечение условий 

образовательной среды. 
 художественно-эстетическое образование, призванное помочь ребёнку 

открывать и создавать эстетику окружающей среды, побуждать к творчеству. 
 программа «Одаренные дети», направленная на выявление, поддержку 

талантливых учащихся, развитие в каждом ребенке одаренных способностей. 
 программа «Педагогика здоровья», цель которой создание в школе здо-

ровьесберегающей среды, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
 программа по информатизации, целью которой является построение еди-

ной образовательной информационной среды, активно внедряя информаци-
онно-коммуникативные технологии в учебно-воспитательный процесс. 
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 программа реализации гимназийной системы оценки качества образова-
ния (ГСОКО). 

Благодаря созданным в гимназии условиям, на протяжении многих лет, 
школа является муниципальной опорной площадкой по направлению «Управ-
ление качеством образования» и «Инновационные воспитательные техноло-
гии». Ежегодно на базе учреждения проводятся городские и областные семи-
нары с целью обобщения и распространения педагогического опыта. 

Сформированная уникальная образовательная среда, накопленный опыт, 
созданные материально-технические и кадровые условия, мотивация на разви-
тие и качественное обновление образовательного пространства школы, обес-
печило присвоение гимназии статуса региональной пилотной площадки по 
опережающему введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 2013 –2014 учебном году в 5-х 
классах (приказ Департамента образования Ивановской области от 14.02.2013 
№192-о). 

Глава 1. Воспитание творчеством 
В нашей гимназии возникла уникальная система, получившая название 

«воспитание творчеством». Основа этой системы – это творческая самостоя-
тельная активность обучающихся. Гимназия давно работала по авторской про-
грамме воспитательной работы, однако в условиях перехода на ФГОС ООО 
система претерпела некоторые изменения.  

1. Тематический час классного руководителя в системе воспитания 
В школе разработана система классных часов по направлению духовно-

нравственного обучения и художественно-эстетического воспитания. В соот-
ветствии с циклограммой классных часов классные руководителя раз в месяц 
уделяют особое внимание этим направлениям: 

1. Я и мой мир, я и мое здоровье 
2. Я и моя душа, я и мой культура (гигиеническая, физическая, эстетиче-

ская) 
3. Я и природа 
4. Я и мир прекрасного, Я и искусство, Я и мои творческие способности  
5. Я и мир других людей, Я и мои друзья, Я и мой класс 
6. Я и мои близкие, Я и мои учителя, Я и другие люди 
7. Экология моей души 
8. Я и мир вокруг меня, Я и планета Земля, Я и мое Отечество, Я и мой 

город 
9. Я и моя семья, Я и моя будущая профессия 
Тема конкретного классного часа выбирается непосредственно классным 

руководителем в зависимости от возраста учащихся, психолого-педагогиче-
ской характеристики класса и управленческих потребностей. 

2. Эстетическое воспитание в рамках социального партнерства 
Современные родители в настоящее время редко выходят с детьми в театры 

и на концерты. Проведенное нами исследование показало, что лишь 17% детей 
постоянно выходят с семьей на культурно-массовые мероприятия, 35% под-
ростков ни разу не выходили с родителями на концерты и в театры, 10% вы-
ходят раз в год, 5% посещают культурные мероприятия без взрослых, остав-
шиеся 33% от случая к случаю. В связи с этим мы ежегодно раз в триместр 
организуем эстетические часы для учащихся с приглашением артистов филар-
монии, областных театров, студентов творческих профессий. Как результат, 
наши учащиеся с 1 класса умеют слушать и слышать классическую музыку, 
вести себя на концертах и спектаклях. Артисты постоянно отмечают каче-
ственное отличие наших учеников-зрителей от учеников других школ, где эта 
работа не проводится. Тематика выступлений очень разнообразна: жизнь и 
творчество поэтов и писателей, Великая отечественная война, сказки и худо-
жественные произведения, концерт народных инструментов и пр. 
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3. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО 
Организация внеурочной деятельности в МБОУО гимназии №36 выстраи-

вается на следующих принципах: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Через внеурочную деятельность гимназия реализует дополнительные обра-

зовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные 
программы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение общенационального 
воспитательного идеала: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-
ние). 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллектив-
ных формах. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. В соот-
ветствии с рекомендациями Министерства образования РФ, внеурочная дея-
тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздо-
ровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, об-
щекультурное): 

На внеурочную деятельность за счёт средств из внеаудиторной занятости в 
1–4 классах, перешедших на ФГОС НОО, выделено по 4 часа для ведения кур-
сов «Ритмика», «Умелые руки», «Хоровое пение», «Библиотечные уроки», 
«Сделай сам», «Разноцветные кисточки», «Проектная деятельность», «Компь-
ютерная мастерская», «Смекаем, думаем, решаем», «Уроки Лесовичка», «Аз-
бука безопасности». Всего 4 часа в неделю предусмотренные на каждого уче-
ника оплачиваются и организуются за счёт гимназии. Охват учащихся круж-
ковой и секционной деятельностью составляет 100 %.  

Один из очень важных вопросов детской психологии и педагогики – это 
вопрос о творчестве у детей, о развитии этого творчества и о значении творче-
ской работы для общего развития и созревания ребёнка. 

Учебного времени, отведенного учебным планом образовательного учре-
ждения на изучение той или иной дисциплины, бывает всегда недостаточно, 
поэтому говорить о возможности формирования информационной культуры 
учащегося на уроках не приходится. Для этого надо вовлекать учащегося во 
внеурочную деятельность, направлять эту деятельность на самообучение, са-
моразвитие, самовоспитание, на формирование своей креативности и инфор-
мационной культуры. 
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Внеурочная деятельность помогает систематизировать, обобщить получен-
ные на занятиях знания, развить коммуникативные способности учащихся, 
главное же назначение внеурочной деятельности - выявление и развитие твор-
ческих способностей и наклонностей. С этой целью в гимназии организована 
работа спецкурса «Компьютерная мастерская» для учащихся 1-7 классов. 

Содержанием описываемого курса является компьютерное творчество, а 
именно: 

а) формирование мотивов информационного творчества на получение ре-
зультата творчества – проекта, 

б) знания об объекте творчества – информации, 
в) владение инструментом творчества – компьютером. 
Следует понимать творчество как деятельность, состоящую в создании су-

щественно нового, в результате которой изменяется не только объект творче-
ства, но и субъект творчества – человек. 

Компьютерное творчество – вид творческой деятельности человека, осу-
ществляемой посредством компьютера. 

Внеурочная деятельность в 5-6 классах, перешедших на ФГОС ООО в со-
ответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направле-
ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание 
данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-
ные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучаю-
щегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Для реализация индивидуальных учебных планов организуются занятия в том 
числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

4. Дополнительное образование и сетевое взаимодействие 
Дополнительное образование в школе организуется за счет собственных 

ресурсов, а также благодаря сетевому взаимодействию с учреждениями допол-
нительного образования: Дом детского творчества №3, Дворец детско-юноше-
ского творчества, Детско-юношеская школа №2, Детско-юношеская школа 
№9, Межшкольный учебный комбинат №1, Детская музыкальная школа №7, 
Детская музыкальная школа №3, Центр технического творчества «Новация», 
Центр развития детской одаренности, Детско-юношеский центр «Лидер».  

Педагоги дополнительного образования работают на базе гимназии, заня-
тия начинаются через 45 минут после окончания уроков, дополнительное об-
разование организовано и в будние дни, и в выходные. 

5. Проект 24/7 
Современные классные руководители уделяют отчетам, планам, цикло-

граммам больше времени, чем реальной работе с детьми: один классный час в 
неделю и общешкольное мероприятие раз в месяц – этого недостаточно для 
процесса воспитания. 

В связи с этим у нас в школе родился проект «Воспитание 24 часа в сутки 
7 дней неделю», конечно название немного гиперболизировано, но суть про-
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екта заключается именно в том, чтобы классный руководитель проводил с уча-
щимися как можно больше времени. Программа проекта обуславливается в 
первую очередь возрастом воспитанников.  

В пятом классе основным ядром проекта стала организация досуга: развле-
кательные мероприятия, оздоровительные походы (каток, роллердром, кино-
театр, цирк, боулинг; каждые выходные класс собирается вместе с родителями 
в спортзале для совместных игр). 

В шестом классе на первый план вышла оздоровительная программа: это 
все те же спортивные игры по выходным, роллердром, каток, лыжи, бассейн, 
пейнтбол, турпоходы. 

Седьмой класс проходит под девизом общекультурного развития: экскур-
сионные поездки, выходы в театр, музеи, встречи с интересными людьми. 

Восьмой класс – это период поиска – профориентационная работа: посеще-
ние средних и высших учебных заведений, профтестирование, беседы с роди-
телями о профессиях, экскурсии на производство. 

В 9-11 классе – все эти виды работ совмещаются, исходя из свободного 
времени обучающихся, так как большая часть времени у ребят уходит на под-
готовку к итоговой аттестации. 

Конечно, деление на такие циклы (досуг, оздоровление, общекультурное 
развитие, профориентация) условно. Все виды деятельности перемешиваются, 
но неизменным оставается суть работы: обязательно каждые выходные куда-
нибудь выходить с детьми, осуществлять все их мечты о совместном время-
препровождении, реализовывать пожелания родителей. 

Никакие другие формы работы не заменят радость ребят от общения друг 
с другом, от того, что их классный руководитель не просто находится с ними, 
а принимает активное участие во всех мероприятиях. Такая форма воспита-
тельной деятельности приносит очень положительные плоды: ребята вырас-
тают самостоятельными и самодостаточными; сформировываются очень дове-
рительные и уважительные отношения ребят и классного руководителя.  

Управлять детьми и учить их надо в школе, а вот огромное пространство 
для общение дает нам именно свободное время, внеклассные мероприятия, до-
суг выходного дня. 

Глава 2. Воспитание деятельностью 
1. Система общешкольных мероприятий 

Центр нашей работы – общешкольные мероприятия. Воспитательная ра-
бота не может проводиться в форме нотаций и поучений, она не принесет по-
ложительных результатов. Учащиеся должны быть заинтересованы этим про-
цессом, чтобы «впитать» в себя все, что мы пытаемся донести. Этот вид дея-
тельности был поддержан учащимися и мероприятия у нас проходят каждую 
неделю. Дети привлекают к этой работе своих родителей и педагогов, которые 
тоже поют, танцуют, пишут стихи, инсценируют. Конкурсы разнообразны, но 
требуют творческой отдачи всего классного коллектива. 

2. Работа органов ученического самоуправления 
В соответствии с п.6 ст.26 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образова-
тельной организацией и при принятии образовательной организацией локаль-
ных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся в образовательной организации cоздаются советы 
обучающихся. Так как ученики – это основные потребители образовательной 
услуги, то их мнение имеет особое значение в образовательном процессе. Для 
формирование успешной личности, для развития лидерской одаренности со-
здание органов ученического самоуправления необходимо для школы.  

Ученическое самоуправление (УС) – организация коллективной деятельно-
сти, направленная на саморазвитие личности учащихся. Каждый член УС – ак-
тивный участник школьной жизни, готовый укреплять, продолжать, развивать 
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традиции школы. Только от инициативы каждого зависит, насколько интерес-
ной и комфортной для каждого будет жизнь в школе. 

В нашей гимназии осуществляется два подхода при реализации программы 
развития ученического самоуправления: гуманистический и деятельностный. 

Важным вопросом для педагога и администратора является выбор формы 
и структуры ученического самоуправления, а также определение функцио-
нальных обязанностей каждой структуры.  

Наша система ученического самоуправления существует с 2005 года. По 
возрастным характеристикам мы выделяем «Совет старшеклассников» (8-11 
классы), «Штаб школьной инициативы» (5-11 классы) и «Начальную колле-
гию «Муравейник» (1-4 классы). Вопрос о структуре органа ученического са-
моуправления в классе решается на уроне каждого классного коллектива. Выс-
шим органом ученической власти является конференция, которая собирается 
два раза в год (в начале и в конце учебного года), на остальное время управля-
ющая функция передается Совету старшеклассников. На заседании об-
щешкольной конференции учащихся (на которой присутствуют по 5 предста-
вителя от каждого класса) учащиеся делегируют своих представителей в Штаб 
школьной инициативы (по 1-2 человека), на первом заседании Штаба ребята 
открытым голосованием выбирают председателя, заместителя и секретаря. На 
конференции все желающие стать членами Совета старшеклассников выдви-
гают свои кандидатуры на всеобщее голосование, кратко представляют инфор-
мацию о себе, после тайным голосованием проводятся выборы и избирается 
15-20 человек. Избранные кандидаты имеют право пригласить в Совет кооп-
тированных членов (не более 2% от числа членов Совета). После чего Совет 
также выбирает Председателя, заместителя и секретаря. 

Самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, 
организации этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов сде-
ланного и принятии соответствующих решений. УС должно стать реалиями 
всего образовательного процесса, процесса управления, осуществляемого в 
образовательном учреждении. УС открывает для школьников возможности 
проявить свои личностные способности, найти интересное дело, организовать 
его выполнение, принимая на себя персональную ответственность за его вы-
полнение. Основное предназначение УС – удовлетворить индивидуальные по-
требности обучающихся, направленные прежде всего на защиту их граждан-
ских прав и интересов, участие в решении насущных проблем общеобразова-
тельного учреждения. Участие обучающихся в УС способствует формирова-
нию более четкой и осознанной гражданской позиции, ценностного отноше-
ния к себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; развивать 
социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие ре-
шений. 

3. Социальная сеть как один из элементов воспитательной системы 
школы 

Самое главное в нашей работе – это следовать за детьми. С.Л. Соловейчик 
писал: «Глагол «воспитывать» объединяет три разных действия: управлять, 
учить и общаться. Мы должны управлять детьми, пока они маленькие, мы 
должны учить их, но довольно часто мы этим и ограничиваемся, оставляя в 
стороне, опуская самое важное педагогическое действие – общение». В связи 
с этим хочу заметить, что современные дети большую часть свободного вре-
мени проводят в гаджетах и в интернете – как их оттуда «вытащить» это дру-
гой вопрос, а вот как это их увлечение использовать во благо – об этом и речь. 

В моей работе огромным подспорьем в организации воспитательного про-
цесса стала социальная сеть, можно использовать любую социальную сеть, 
наш опыт связан с социальной сетью «ВКонтакте» (www.vk.com). Наш экспе-
римент начался в 2011 году, когда остро встал вопрос о нехватке живого об-
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щения, дети не слышат взрослых. Социальная сеть позволила не только со-
брать в одном месте всех учеников, к нам подключились родители и педагоги. 
В группе нашей школы (https://vk.com/gimn36ivanovo) проходят опросы, вы-
боры Уполномоченного по правам ребенка, публикуется электронный выпуск 
школьной газеты, существует архив фотографий с внеклассных мероприятий, 
сами учащиеся организуют обсуждения актуальных для них тем, любой педа-
гог может сделать срочное объявление. Информационная площадка социаль-
ной сети сделала организацию воспитательного процесса проще. Кроме этого, 
руководство группой находится в руках представителей ученического само-
управления, что позволяет слышать голос именно детей. 

Конечно социальная сеть – это не живое общение, но именно здесь ученики 
могут высказать свои мысли и идеи (в связи с тем, что в школе это сделать 
порой некогда или же просто из-за стеснительности). Социальная сеть обеспе-
чивает именно диалогическое общение, а не форму «Вопрос-ответ», как на 
школьных сайтах. Общение в социальной сети лишено условностей, здесь все 
равны, опять же хочется привести цитату С.Л. Соловейчика «В этом уравни-
вании – наслаждение, человеческий и педагогический смысл общения. Один 
миг общения дает для воспитания больше, чем целые часы поучений». Ко-
нечно мы используем социальную сеть как площадку для нравоучений, но к 
учительским замечаниям присоединяются дети, которые могут также выска-
зать свое недовольство чьим-то поведением или восхищение выступлением. 
Социальная сеть ярко демонстрирует все сильные и слабые стороны школы – 
это не школьный сайт, на котором будут только «хвастаться» успехами, здесь 
можно и показать те моменты, которые стоит доработать. А самое главное, что 
новости группы всегда видят наши дети, а соответственно оперативность ин-
формации выше, чем школьного сайта. 

Резюмирую все выше сказанное, могу сказать, что не представляю свою 
работу без социальной сети, мобильность, оперативность, широта аудитории, 
голос детей и родителей – это то, что обеспечивает результативность. Именно 
родители и учащиеся наши заказчики, а соответственно их пожелания и мне-
ния нужно учитывать в первую очередь, а для этого нужно общение, служение 
которому и призвана социальная сеть. 

4. Метод проектов 
В соответствии с законом №273 от 29.12.2012 «Об Образовании в Россий-

ской Федерации» образование трактуется как «единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения…», воспитание в данной формулировке стоит 
на первом месте, в связи с чем считаю целесообразным уделить особое внима-
ние Федеральному государственному стандарту в контексте воспитательной 
работы.  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам освоения обу-
чающимися образовательной программы основного общего образования, в 
том числе в рамках воспитательной работы. Достижение личностных и мета-
предметных результатов обеспечивает программа воспитания и социализации 
обучающихся и программа развития универсальных-учебных действий.  

В образовании осуществляется переход на компетентностную модель об-
разования. Система образования отказывается от традиционного представле-
ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающиеся 
должны овладеть к концу основного обучения. Самообразование – очень важ-
ный момент в современном обществе, важно не просто передать знания чело-
веку, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. 
Поэтому во внеклассных мероприятиях основное внимание уделяется разви-
тию видов деятельности ребенка, выполнению различных проектных, иссле-
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довательских работ и навыков разработки, реализации и общественной пре-
зентации обучающимися результатов проекта, направленного на решение лич-
ностно или социально значимой проблемы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результа-
тов устанавливает и описывает блоки задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе воспитания и обучения. Успешное выполнение этих задач требует от уча-
щихся овладения системой универсальных действий (личностных, регулятив-
ных, коммуникативных, познавательных) с рабочим материалом, и прежде 
всего с опорным материалом, служащим основой для последующего обучения 
и воспитания. Активное развитие универсальных учебных действий происхо-
дит в рамках проекта «Мероприятие своими руками» (далее – МСР). 

Проект МСР решает несколько задач, обусловленных требованиями ФГОС 
ООО: проект ориентирован на становление личностных характеристик обуча-
ющихся, в основе проекта лежит системно-деятельностный подход, в ходе ра-
боты над проектом обучающиеся решают личностную или социально значи-
мую проблему, развиваются социальные компетенции, способность сотрудни-
чать, ставить цели и строить планы. 

Суть проекта заключается в распределении общешкольных мероприятий и 
акций по классам с учетом возрастных особенностей обучающихся класса. 
Благодаря проекту МСР организаторами и участниками школьных акций и ме-
роприятий становятся не только актив ученического самоуправления, но и 
каждый обучающийся. Внутри классного коллектива обучающиеся опреде-
ляют тему) своего проекта (акции), ставят цели и задачи вместе с классным 
руководителем, распределяют обязанности по работе над проектом. Классный 
руководитель выполняет консультативную и направляющую функцию, не 
вмешивается в работу ребят, но организует обсуждение и диалог между рабо-
чими группами класса.  

Ознакомимся с содержанием проекта МСР на примере акции «Поможем 
животным перезимовать», организованной обучающимися 8 класса. Учащиеся 
разделились на группы: аналитики, пиарщики, статистики, организаторы. Ра-
бочими группами были проведены исследования о количестве бездомных жи-
вотных на микроучастке школы, изучены статистические данные о проценте 
выживания бездомных животных, налажены связи с приютами для животных, 
разработаны плакаты, листовки, брошюры, организован круглый стол, разра-
ботан сайт акции, установлена связь со СМИ, организованы благотворитель-
ные концерты и экскурсии обучающихся школы в приюты для животных с це-
лью ознакомления с условиями проживания питомцев. За время акции обуча-
ющимися было собрано несколько килограмм круп и корма, мешков газет, не-
обходимые медикаменты, денежные средства и теплые вещи для обустройства 
помещений для животных. Кроме этого учащиеся выступили на городском те-
левидении, провели полноценное исследование, которое представили на го-
родском, региональном и Всероссийском уровне. Благодаря акции некоторые 
животные нашли свой дом в семьях обучающихся, был издан альманах 
«Нашедшие дом», а в апреле обучающимися класса организован региональ-
ный форум «Человек и животные», в котором приняли участие более 30 ко-
манд.  

Проект МСР демонстрирует отличительные черты ФГОС ООО от старых 
стандартов: опора на результаты (обучающиеся наглядно видят итог своей де-
ятельности и достигают отличных результатов в выбранной области) выявле-
ния запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего 
образования (все акции и мероприятия спланированы в соответствии с анкети-
рованием обучающихся и родителей, а также в соответствии с требованием 
приоритетных направлений в образовании: безопасность, патриотизм, забота 
о ближнем и пр.), ориентация, прежде всего, на формирование личности уча-
щихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности 
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(обучающиеся полностью погружаются в проблематику выбранной темы и ви-
дят разные варианты разработки данной темы). 

Для учителя планирование проекта состоит из четырех основных этапов: 
определение целей, разработка вопросов, направляющих процесс работы, пла-
нирование оценивания и разработка заданий. 

Проектный метод в воспитании повысил процент участия обучающихся в 
общешкольных мероприятиях на 30%, улучшилось качество подготовки. Про-
ект МСР позволил привлечь во внеклассную работу родителей, которые ока-
зались заинтересованными в результатах и итогах этой работы.  

Таким образом, наш проект не только решает вопрос развития универсаль-
ных учебных действий, достижения личностных и метапредметных результа-
тов, но и носит практическое значение, определяет активность участия роди-
тельской общественности в жизни школы и способствует самообразованию и 
самосовершенствованию учащихся и педагогов.  

Метод проектов во внеурочных мероприятиях значительно отличается от 
традиционного подхода к воспитанию. В частности, носит личностно-ориен-
тированный характер, опирается на глубокие научные исследования, предпо-
лагает постоянную оценку работы и имеет практическое применение. Проект-
ное воспитание повышает мотивацию учащихся к участию во внеклассной 
жизни школы и повышает их работоспособность. Успешность проекта обеспе-
чивается ролью взрослого и ученика, структурой проекта и опытом участни-
ков. 

Глава 3. Воспитание примером 
1. Роль педагогов и родителей в общешкольных мероприятиях 

Участие родителей в воспитательном процессе необходимо для качествен-
ного функционирования всей школьной системы. Понимание родителями сути 
воспитательной работы – это основа успешного развития учащихся. 

Незаменимым механизмом участия родителей в жизни школы является их 
творческая активность: выступление на школьных концертах, участие в кон-
курсах, соревнованиях, помощь в подготовке очередного номера школьной га-
зеты и пр. Нашим детям важно знать, что их родители всегда рядом и готовы 
помочь. 

Аналогично важен и личный пример учителя: совместное выступление, 
коллективных забег на лыжах или групповое дефиле на сцене оставят самые 
теплые воспоминания в памяти наших учеников, а значит даст образец для 
подражания, и как результат, из наших учеников вырастут настоящие граж-
дане нашей страны: активные, самостоятельные, готовые к коммуникации. 

Заключение 
Результат нашей работы – это достижения наших учеников и их отзывы. 

Свой опыт ребята демонстрируют на городских, региональных и Всероссий-
ских мероприятиях. Наша работа объединила всех участников образователь-
ного процесса. А каждый ребенок нашел себе занятие по душе. 

Во главе всей нашей работы – ребенок. Именно они наши заказчики, 
именно на них должна ориентировать вся современная система образования. 
Реализация инновационных подходов и методик – это шаг к душам наших уче-
ников. Идти в ногу со временем – девиз нашей школьной воспитательной си-
стемы. 

Гимназия, находясь обособленно от культурных, спортивных центров го-
рода, находит и развивает пути сотрудничества в различных областях деятель-
ности с организациями, учреждениями, помогающими ей развиваться. 

Хочется привести слова С.Л. Соловейчика: «Когда ребенок в школе, в нем 
как бы два существа: он один, и он один из тысячи других детей. Как один из 
тысячи, он подлежит управлению. Как один, как человеческая душа, он управ-
лению не поддается – только бесстрашному общению. Конечно, это очень не-
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удобно, однако душой управлять нельзя, она закрывается и становится непро-
ницаемой для воспитателя. Человеком, ребенком можно и манипулировать; 
душой – нельзя. Это надо знать! Если педагог в школе не умеет управлять, он 
пропал; если же он умеет только управлять – пропали дети». Давайте делать 
все для того, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно, а для этого чув-
ствовать надо нам, чувствовать их. Информационные технологии позволяют 
нам это сделать, не разрушая грань между управлением и общением. Мы 
должны использовать в работе то, что интересно нашим детям, этого требует 
современность 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Ключевые слова: имидж, имидж преподавателя вуза, специфика имиджа 

преподавателя вуза, педагогическая имиджелогия, имиджевая компетент-
ность преподавателя вуза. 

В монографии анализируются требования к деятельности преподавателя 
вуза в условиях массовизации, консьюмеризации, информатизации, непрерыв-
ности высшего образования, актуализируется необходимость формирования 
имиджевой компетентности преподавателя вуза. Автор рассматривает 
специфику профессионального имиджа преподавателя вуза, моделирует сущ-
ность и структуру имиджевой компетентности преподавателя вуза. В мо-
нографии рассматриваются методологические, содержательные, техноло-
гичсекие основы формирования имиджевой компетентности преподавателя 
вуза. 

Keywords: image of university teachers, the specific image of the university 
teachers, educational image making, image competent teacher of high school, form-
ing the image of the university teacher. 

The book analyzes the requirements of the teacher of the university environment 
massivization, consumerism, information technology, higher education, the need to 
create updated branding competence of the teacher of the university. The author 
examines the specifics of the professional image of the university teacher, simulates 
the nature and structure of branding competence of the teacher of the university. The 
book analyzes the methodological, content, tehnologichsekie basics of image for-
mation competence of the teacher of the university.  

Информатизация высшего образования, ситуация информационного равен-
ства, свободного доступа к образовательным ресурсам, использование дистан-
ционного образования в практике высшей школы лишает современного пре-
подавателя ореола информационной исключительности, фокусирует его уси-
лия на менеджерской функции педагогической деятельности. Информатив-
ность как свойство педагогической коммуникации и профессиональная необ-
ходимость передавать и получать самые разные виды информации (не только 
предметную, но и диагностическую, управленческую, эмоциональную, учиты-
вать различные точки зрения, обусловленные различиями в социокультурном 
опыте) требует от современного преподавателя вуза умения эффективно рабо-
тать с различными потоками информации и перерабатывать их, высокого 
уровня развития технологической и коммуникативной культуры.  

С развитием системы непрерывного образования возрастной диапазон 
участников обучения становится шире, что требует от педагога высшей школы 
учета динамики возрастных информационных и коммуникативных потребно-
стей, способов их удовлетворения, знания особенностей эмоциональной, ко-
гнитивной, речевой сфер на различных жизненных этапах становления лично-
сти. Преподаватель вуза не имеет возможности выбирать партнеров по обще-
нию или «удобную» для него, интеллектуальную, мотивированную аудито-
рию, строить процесс взаимоотношений с определенным типом учащихся. По-
этому ему необходимо учитывать темп передачи информации, модальность, 
порог тревожности, критичности и внушаемости слушателей, создавать усло-
вия для психологического и методического соответствия разным типам ауди-
торий.  
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Прежние критерии эффективности деятельности преподавателя вуза 
видоизменяются, характер и содержание его профессиональных функций 
значительно расширяется. Акцент в преподавании смещается в пользу 
реализации коммуникативной, эмоциональной и технологической гибкости 
преподавателя, умения выстраивать продуктивную педагогическую 
коммуникацию, диалогичные, партнерские взаимоотношения с различными 
типами студенческих аудиторий. Продуктивность учебного процесса во 
многом зависит от того, насколько преподаватель адекватен педагогической 
ситуации, то есть понимает закономерности движения информации, степень 
внутренней включенности участников в ситуацию педагогического 
взаимодействия, насколько четко он представляет специфику и потребности 
данной аудитории, и насколько адекватно его интеллектуальным и 
эмоциональным затратам воспринимают его студенты.  

Профессиональное развитие преподавателей высшей школы будет 
осуществляться продуктивно, если преподаватель осознает и принимает новые 
требования общества к своей деятельности и личности. Характер соотношения 
личностных особенностей человека и критериев успешного выполнения труда 
продолжает оставаться в центре внимания исследователей, поскольку 
становление профессионала возможно только в результате единства развития 
как профессионализма, так и личностного развития. Современного 
профессионала отличает отношение к своей работе как психологическому 
средству и смысловому пространству самореализации своих возможностей. 
Между тем очень часто преподаватель вуза, демонстрируя предметную 
эрудицию в своей узкопрофессиональной или научно-предметной области, не 
в полной мере имеет глубокую педагогическую подготовку, не осознает ее 
значимости и необходимости в профессиональной деятельности, не умеет 
управлять своим имиджем в зависимости от направленности и характера 
аудитории, что не дает ему возможности максимально эффективно 
формировать профессиональные компетенции студентов. Разрешение данного 
противоречия возможно, если преподаватель является носителем позитивного, 
эффективного имиджа, умеет управлять впечатлением о себе в различных 
ситуациях педагогического взаимодействия, то есть владеет имиджевой 
компетентностью. 

1. Имидж преподавателя вуза как психолого-педагогическая проблема 
Сопоставляя трактовки понятия «имидж», принятые в различных областях 

науки, можно сделать вывод, что существующие его определения весьма 
разнятся между собой. Известный социолог Э. Гоффманн определяет имидж 
как искусство управлять впечатлением. В.М. Шепель считает, что «имидж – 
форма жизнепроявления человека, благодаря которой на люди выставляются 
сильнодействующие личностно-деловые характеристики» [25, с.142-143]. 
Исследователь разделяет имидж и образ. Образ – есть некая обобщающая 
характеристика личности, устойчивые ее индивидуальные качества, 
обусловленные временем, принадлежностью к определенному слою людей, 
типичными условиями жизни. Имидж – фасадная часть образа, в которой 
манеры, жесты, мимика выступают в качестве наиболее впечатляющих 
архитектурных элементов. Е.В. Змановская определяет данный феномен как: 
«эмоционально окрашенный публичный образ кого-либо/чего-либо, 
принимающий форму устойчивого стереотипа» [8, с.9], Е.А. Петрова как: 
«образ-представление, в котором в сложном и определенном взаимодействии 
соединяются внешние и внутренние характеристики объекта» [15, с.18]. В 
своем большинстве определения сводятся к образу, выполняющему 
определенные функции. Образ понимается как результат психического 
отражения (представления) того или иного объективного явления, когда 
представлениях человека происходит сжатие информации на основе 
восприятия объекта, формируется целостный, обобщенный его образ. Обилие 
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существующих определений имиджа и концепций механизма его 
формирования, рассматривающих этот феномен с различных когнитивных 
позиций, свидетельствует о множественности описаний этого явления, 
могущих претендовать на равноправие и доказывающих его многогранность. 

Анализируя Сущностные характеристики имиджа, выделенные 
Е.В. Змановской, Е.Б. Перелыгиной, Г.Г. Почепцовым и др. такие как: 
активность имиджа, его способность влиять на поведение воспринимающих 
его субъектов и в то же время его зависимость от содержания социальных 
представлений и стереотипов субъектов восприятия; информативность 
имиджа, проявляющаяся как его способность давать информацию об 
отображаемом субъекте, которая может быть как истинной, так и ложной; 
сочетание в создании и восприятии имиджа рациональных и эмоциональных 
аспектов; динамичность, гибкость имиджа; символичность имиджа как образа, 
выраженного в культурных символах; соответствие имиджа, с одной стороны, 
личности субъекта-прообраза имиджа, с другой стороны, социальным 
ожиданиям воспринимающих имидж субъектов, можно определить 
педагогическую сущность имиджа, которая заключается в том, что имидж 
может выступать средством педагогического воздействия на эмоциональную 
сферу учащегося, а через нее – на его сознание, поведение и деятельность. 

Исследования С.А. Аминтаевой, Е.А. Бекетовой, В.Л. Бозаджиева, 
М.А. Варданян, Л.Ю. Донской, A.A. Калюжного, Е.А. Петровой, 
Ю.В. Сорокопуд, В.Н. Черепановой и др. способствовали выделению 
педагогической имиджелогии как отдельной отрасли научного знания, в 
рамках которой имидж педагога рассматривается как фактор успешности 
профессиональной деятельности, как инструмент, помогающий выстраивать 
продуктивные взаимоотношения с субъектами образовательного процесса. В 
рамках педагогической имиджелогии имидж рассматривается как продукт 
особой деятельности по созданию или преобразованию имиджа, как результат 
приложения целенаправленных профессиональных усилий. В современных 
исследованиях имидж педагога трактуется неоднозначно, авторы акцентируют 
внимание на отдельных его сторонах; трактовка понятия «имидж педагога» 
зависит от методологического подхода исследователя. 

Профессиональный имидж имеет специфику, в основном он ориентирован 
на восприятие, поведение, определяющее профессиональный успех, 
соответствие определенным ожиданиям (в отличие от индивидуального, 
ориентированного как на восприятие, так и на самоощущение и 
подчеркивание человеческой данности, индивидуальности). 
Профессиональный имидж – персонифицированный образ профессии, то есть 
обобщенный эмоционально окрашенный образ типичного профессионала, 
имеющий символическую природу, обладающий внушающим воздействием, 
оказывающий психологическое влияние на окружающих [2, с.196]. 
Профессиональный имидж генерализирует черты и признаки 
профессиональной группы, носит характер профессионального стереотипа, 
служит средством, способствующим идентификации своей профессиональной 
группы и усвоению групповых норм и ценностей, он тесно связан с 
профессиональным идеалом. Проблема профессионального имиджа – это 
проблема идеала, проблема того типа человека, в образе которого воплощены 
желания профессионального совершенства. 

При анализе профессиональной деятельности преподавателя вуза 
необходимо преодоление технологических и технократических мифов, когда 
профессионализм рассматривается как овладение прежде всего новыми 
технологиями обучениями, большее значение имеют мотивы 
профессиональной деятельности, ценностные ориентации и смыслы 
деятельности. Дж. Равен провел анализ видов компетентности, необходимых 
для эффективного преподавания. Было установлено, что успешно работающие 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

159 

преподаватели обладают способностью: а) размышлять о личных качествах 
студентов и заботиться об их развитии; б) замечать, предвидеть и учитывать их 
реакцию; в) демонстрировать свои собственные предпочтения и ценности и 
глубоко личные способы мышления и переживания; г) понимать внешние 
социальные факторы. Шнейдер, Клемп и Кастендик (Schneider, Klemp, 
Kastendiek, 1981) также исследовали качества, необходимые преподавателям 
для эффективной работы. Они обнаружили, что ключевым фактором является 
способность сочетать центрированность (отзывчивость на нужды, интересы и 
увлечения студентов) с директивностью (способностью придавать обучению 
смысл и целенаправленность). Наиболее оптимальной для выстраивания 
субъект-субъектных отношений с обучаемым является гуманистическая 
центрация педагога, направленная на процесс индивидуализации студента, 
выявление его профессиональных и личных склонностей, становление и 
развитие позитивной я-концепции, профессионального самосознания. 
Внешним проявлением центрации педагога, его профессионально-
педагогической позиции, ценностных ориентаций, взглядов на сущность 
педагогической деятельности является профессиональный имидж. 

Позитивный имидж педагога, демонстрирующий расположенность, 
открытость, доброжелательность способствует созданию психологического 
комфорта, взаимопониманию, вызывает симпатию, доверие, желание работать 
и постигать новое. Посредством его возможна координация действий и 
психических состояний всех участников образовательного процесса, 
объединение их в интеллектуально-эмоциональную общность.  

Изучению имиджа преподавателя вуза посвящены диссертационные 
исследования И.П. Чертыковой (2002), Л.Ю. Донской (2003) Т.В. Бусыгиной 
(2004), О.Ю. Поповой (2007). Исследователи по-разному трактуют сущность и 
специфику имиджа преподавателя вуза. Л.Ю. Донская под имиджем 
преподавателя вуза понимает гармоничную совокупность внешних и 
внутренних личностных и индивидуальных качеств, демонстрирующих его 
готовность и способность к субъект-субъектному общению. Имидж 
преподавателя вуза рассматривается с позиций гармонизации субъект-
субъектных отношений [5], то есть в гуманистической парадигме образования. 
Акцентируя способность и готовность преподавателя вуза к субъект-
субъектным отношениям, автор подчеркивает значимость именно ценностно-
коммуникативной стороны имиджа преподавателя. Однако, рассматривая 
имидж через призму эффективности коммуникации, автор подчеркивает в 
своем определении сущность позитивности имиджа (одного из признаков) 
данного феномена. Если преподаватель не готов и не способен к субъект-
субъектному взаимодействию, это не означает, что он не является носителем 
имиджа. Интерес представляет разработанная автором структура имиджа 
преподавателя: природный компонент (внешние данные преподавателя, 
полоролевые проявления, темперамент); личностный компонент 
(коммуникативные, интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные 
качества, личное обаяние, мотивация, интегративные характеристики 
личностной саморегуляции: самооценка и уровень притязаний); 
поведенческий компонент (соответствие поведения преподавателя своей 
социальной роли); профессиональный компонент (знания, умения, навыки, 
познавательный потенциал как способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию). Таким образом, в структуре имиджа преподавателя 
вуза выделяется внешний (природный) компонент и внутренний (личностный, 
поведенческий, профессиональный), более подверженный изменению и 
формированию [5, с. 81-89].  

Т.В. Бусыгина рассматривает имидж преподавателя вуза как социально-
перцептивный интегративный компонент его профессиональной 
компетентности, превращая таким образом имидж в составную часть 
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компетентности. Между тем, структурируя имидж преподавателя вуза, автор, 
наполняет его содержание элементами педагогической компетентности 
(индивидуально-личностные качества, умение применять принципы 
дидактики, я – в профессии, внешний вид, культура речи, коммуникативные 
способности) [3], что дает нам основания полагать, что компетентность 
является частью профессионального имиджа, а не наоборот. 

О.И. Попова под профессиональным имиджем преподавателя вуза 
понимает образ профессиональной роли, которая конструируется самим 
преподавателем и дополняется индивидуальным имиджем в процессе 
взаимодействия со студентами, коллегами, администрацией и обществом [19, 
с.225]. Это образ роли, в котором исполнитель стремится предстать перед 
партнерами и быть принятым ими. Деятельность преподавателя вуза 
рассматривается в контексте профессиональных ролей, каждая из которых 
имеет свое имиджевое наполнение. Среди профессиональных ролей 
преподавателя вуза автор выделяет три основных: учитель, педагог, 
преподаватель. В исследовании зафиксирован императив ролевого перехода в 
деятельности преподавателя вуза: ролевыми доминантами в профессии 
становятся роли педагога и преподавателя; роль учителя становится менее 
значимой для образовательного взаимодействия. Выбор одной из ролевых 
доминант зависит как от личности самого преподавателя, так и от вуза, в котором 
он работает. [19, с.14-15]. На наш взгляд, выделенные автором профессиональные роли 
преподавателя вуза, могут быть соотнесены с профессионально-педагогическими 
позициями, которые преподаватель может занимать в педагогическом 
взаимодействии.  

Под педагогической позицией понимается положение, которое занимает педагог по 
отношению к обучаемым и которое определяет его поведенческий выбор в момент 
взаимодействия с ними. В позиции присутствуют две стороны: мировоззренческая, 
выражающая осознание личностью значимости своей профессии и себя в ней; 
поведенческая, выражающая способность личности принимать ответственные 
решения в разнообразных ситуациях профессиональной деятельности. 
Профессиональная позиция представляет собой сложное личностное образование, в 
ней находит свое выражение отношение преподавателя к своей роли и месту в 
педагогическом процессе образовательного учреждения. В позиции практически 
реализуется система ценностных установок педагога, выражается его убежденность в 
самоценности своей профессиональной деятельности. О.И. Попова рассматривает роль 
«педагога» как специалиста, занимающегося обучением и воспитанием (добавим 
развитием) учащегося через общение на равных, у него развита способность к диалогу, 
тем самым акцентирует гуманистическую направленность педагогического 
взаимодействия, подчеркивая партнерскую педагогическую позицию. Роль 
преподавателя рассматривается автором как роль фукционалиста, предметника, что 
можно соотнести с предметоцентрической профессионально-педагогической 
позицией (педагог-источник нужной и полезной информации, педагог–компьютер и 
т.д.). На наш взгляд, применительно к заявленному объяснению смысла и системы 
отношений в диаде «преподаватель–студент» более приемлем термин «позиция», а не 
роль.  

Эффективный (равно управляемый) имидж преподавателя вуза 
выстраивается с учетом специфики его полифункциональной деятельности и 
психологических особенностей аудитории, ее направленности. Сложность и 
специфика имиджа преподавателя вуза заключается в сочетании двух 
разнонаполненных имиджей – имиджа ученого и имиджа педагога. Имидж 
ученого акцентирует аналитизм, абстрактность мышления, увлеченность 
научным поиском и ее результативность (публикационная активность ученых, 
индексы цитирования их работ, нашумевшие монографии, защитившиеся 
ученики, участие в грантовой деятельности, международные связи и 
авторитет), предполагает высокий уровень развития абстрактного мышления. 
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Имидж педагога ориентирован на генерацию информации, организацию 
процесса ее наилучшего усвоения. Доступность, позитивность понятность, 
открытость, коммуникабельность, эмоциональная гибкость, умение 
сотрудничать – важнейшие характеристики педагогического имиджа, 
предполагают развитость социального интеллекта. Неидентичность 
характеристик выявленных имиджей очевидна. Обществом всячески 
поддерживается и стимулируется (материально и психологически – 
укреплением статуса) именно научно-академическая составляющая имиджа 
преподавателя вуза. Педагогическая составляющая имиджа преподавателя 
вуза, на наш взгляд, нуждается в дополнительном детальном анализе и 
развитии. 

Имидж преподавателя вуза существует и корректируется в течение всего 
времени профессионально-педагогической деятельности, а не только в первый 
момент знакомства с аудиторией. Имидж выполняет роль визитной карточки, 
сообщая всем, с кем взаимодействует педагог, необходимую информацию о 
нем. Это может быть та информация, которую он хотел указать (если имидж 
формируется осознанно, педагог управляет своим имиджем, проводится 
рефлексия и корректировка имиджа), или же та информация, которую он 
выдает бессознательно (стихийный, неуправляемый имидж). Динамическая 
природа имиджа преподавателя проявляется в способности 
трансформироваться под влиянием двух факторов: с течением времени 
меняется сам педагог, его личностно-профессиональные свойства (могут 
появляться профессиональные и личные деформации); с течением времени 
меняются студенты, их интеллектуальные возможности и запросы, 
индивидуально-психологические особенности. Кроме того, каждая группа, 
каждый студент имеет свою специфику восприятия, свои установки, свои 
эталоны-стереотипы о наличном и должном в образе преподавателя. 
Следовательно, изучение имиджа необходимо осуществлять в контексте 
социально-психологических особенностей студенческой аудитории. Более 
того, как показывают многочисленные психолого-педагогические 
исследования требования студентов к имиджу преподавателя варьируются в 
зависимости от курса и направленности обучения [11; 22; 23].  

Исходя из проведенного анализа философской, социологической, психо-
лого-педагогической литературы по проблеме профессионального имиджа, 
определим имидж преподавателя вуза как «эмоционально окрашенный образ 
педагога, обусловленный его внешними, внутренними, личностными, профес-
сиональными свойствами». Позитивный имидж преподавателя направлен на 
гармонизацию взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Обязательным требованием к профессиональному имиджу является его 
функциональность, позволяющая решать определенные практические задачи 
в деятельности и общении. Гуманизация современного образовательного 
процесса в вузе, его направленность на создание условий для «восхождения к 
субъектности» учащегося (М.С. Каган) и основные имиджевые задачи 
педагогической деятельности (привлечь внимание, обеспечить доступность и 
понятность изложения, вызвать доверие, стать влиятельным) предполагают 
необходимость проектирования, формирования и корректировки 
индивидуального профессионального имиджа преподавателя вуза. 
Профессиональное отношение к педагогической деятельности обуславливает 
в свою очередь и интерес преподавателя к своему имиджу, его составляющих 
и характеру. Для достижения эффективного позитивного имиджа, 
направленного на реализацию гуманистических ценностей современного 
образования, преподавателю необходимо быть фасилитатором общения и 
познавательных интересов студентов. Фасилитационная функция имиджа 
преподавателя содействует налаживанию общения «преподаватель–студент», 
облегчает его и совершенствует, способствует проявлению и укреплению 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

162 Коллективная монография. Выпуск V 

таких имиджевых свойств преподавателя, как понятность, позитивность, 
органичность. Педагогическая фасилитация (от англ. fasility – благоприятные 
условия) – это усиление продуктивности образования (обучения, воспитания) 
и развитие субъектов профессионально-педагогического процесса за счет их 
особого стиля общения и личности педагога [6, 441]. К. Роджерс выделил три 
условия гуманизации любых межличностных отношений: безоценочное 
позитивное принятие другого человека; активное эмпатийное слушание; 
конгруэнтное, искреннее самовыражение. Последователи К. Роджерса 
подчеркивают, что обучение должно стать средством личностного роста 
обучаемых и педагогов. Педагогу в общении следует стремиться стать 
фасилитатором – человеком, облегчающим проявление инициативы и 
личностного взаимодействия обучаемых. 

Реализуя функцию фасилитации, преподаватель «открывает» студента на 
общение, становится фасилитатором (помощником) в пробуждении и раскры-
тии его познавательных интересов, подчеркивает и укрепляет значимость лич-
ности студента. Несмотря на то, что коммуникативные техники фасилитации 
просты и экономичны: прямой, заинтересованный, доброжелательный взгляд, 
открытость позы, обращение по имени, уместный комплимент, авансирование 
успешности, поддержка самого факта активности, реализация функции фаси-
литации достаточно сложна. Сложность объясняется, прежде всего, ассимет-
рией коммуникативной деятельности педагога, так как источником нужной, 
полезной, смысловой информации, как правило, является педагог. В отече-
ственной педагогической практике закрепилась традиция, которую характери-
зуют как «ориентация на говорящего». Еще со времен античности сформули-
рованы принципы классической риторики, обеспечивающие установку на 
убеждение, самоутверждение личности оратора, но не учитывающие потреб-
ности, особенности восприятия появление внутренней реакции слушателей. В 
отечественной коммуникативной традиции явно прослеживается стремление 
к доминированию. Реализация фасилитативной функции имиджа преподава-
теля предполагает «ориентацию на аудиторию», на слушающего, то есть на 
потребителя информации. Таким образом, замысел речи педагога связан с по-
зицией слушателя, его запросами и особенностями, так как смысл коммуника-
тивной деятельности педагога заключается не в том, чтобы добиться инфор-
мационного (позиционного) приоритета. Гораздо важнее, чтобы обучаемый 
услышал и понял то, что сообщает педагог. Устойчивое противопоставление в 
отечественной педагогической теории «знаниевой» и личностно ориентиро-
ванной моделей образования подтверждает положение о том, что в массовой 
практике приоритет остается за педагогом, транслирующим информацию.  

Кроме того, реализация функции фасилитации предполагает партнерскую, 
смысловую, открытую позицию преподавателя: «педагог - друг, товарищ, 
наставник», его действия направлены на принятие, понимание и поощрение 
учащихся. При такой позиции в общении между педагогом и студентом дей-
ствует правило «безусловность нормы», создающее баланс в отношениях: 
можно не соглашаться с преподавателем, но нельзя не работать, быть безот-
ветственным. В смысловой позиции преподавателя просвечивается тенденция 
к реализации на практике образов понимания себя, мира, другого в образова-
тельном пространстве, преподаватель «выходит за свои пределы», за пределы 
своего предмета, обнаруживают трансцендентные мотивы педагогической де-
ятельности, личностные смыслы. Вместе с тем, как показывает практика, для 
преподавателя вуза наиболее распространенной позицией является позиция 
«педагог – источник нужной информации», с явно выраженным предметоцен-
тризмом, ориентацией на жесткие образовательные стандарты, способы и 
формы усвоения знаний, при этом не берется во внимание взаимодействие с 
другим, готовность к его принятию и пониманию.  



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

163 

Имидж преподавателя, функционально имеющий направленность на 
«открытие студента в общении» через создание психологически комфортных 
условий, выражается «соучастием в организуемом общении», «возвышением 
студента» на уровень, который он может достичь в ближайшее время. 
Фасилитационная функция имиджа содействует развитию активной 
личностной позиции обучаемого, наиболее полному удовлетворению его 
познавательных и творческих потребностей, его самореализации.  

2. Формирование имиджевой компетентности преподавателя вуза 
Анализ понятий «компетентность», «компетенция» занимает центральное 

место в публикациях, посвященных модернизации образования в России 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.М. Новиков, А.В. Хуторской и др.). 
В отечественной науке профессиональная компетентность понимается как 
определенное психическое состояние, позволяющее действовать 
самостоятельно и ответсвенно, как обладание человеком способностью и 
умением выполнять определенные трудовые функции (А.К. Маркова), 
потенциальная готовность решать задачи со знанием дела (П.В. Симонов). В 
рамках новой парадигмы образования И.А. Зимняя трактует компетентность 
как «основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности» [7]. В 
рамках компетентностного подхода различные аспекты профессиональной 
компетентности становятся сегодня предметом исследования специалистов 
профессиональной педагогики и педагогической психологии. Сущность 
психолого-педагогической компетентности определяется как способность к 
оптимальным субъект-субъектным отношениям, а также как право 
адекватного воздействия на человека с целью формирования его как субъекта 
познания [4, с.127]. Детерминантой психолого-педагогической 
компетентности выступает аутопсихологическая компетентность как 
способность личности к самоизменению, высокая степень развития 
саморегуляции в сферах самосознания, самочувствия, самодеятельности.  

Формированию и развитию педагогической компетентности 
преподавателя вуза и различных ее аспектов (методологических, 
теоретических, методических, дидактических, коммуникативных) посвящены 
исследования А.Л. Бусыгиной, Е.В. Есаревой, Ю.В. Емельяновой, 
Л.Ф. Красинской, Л.А. Лазаренко, Е.В. Патриной и др. Различные модели 
профессиональной компетентности преподавателя вуза основываются на 
понимании теснейшей взаимосвязи мотивации деятельности и способностей. 

В рамках нашего исследования, посвященного анализу имиджевой 
компетентности, интерес представляет разработанная Е.А. Петровой модель 
психсемиотической компетентности личности, которая понимается «как 
разновидность коммуникативной компетентности и проявляется в 
интерпретации семиотических проявлений в общении. Осознание личностью 
семиотических особенностей внешнего облика – важная составляющая 
профессионального имиджа людей сферы человек–человек, особенно сферы 
образования. По мнению ученого психосемиотическая компетентность и 
рефлексия являются важными основаниями для успешной самоподачи «я» в 
общении. Психосемиотическая рефлексия понимается как способность 
воспринимать свой габитус, костюм, кинесические проявления как бы со 
стороны (рефлексия первого порядка) и глазами другого человека (рефлексия 
второго порядка). Чем выше эта способность и меньше неадекватных 
представлений о своем внешнем облике – тем ближе «зеркальное я» субъекта 
к «презентируемому я» [16, с.230]. 

Имиджевая компетентность преподавателя вуза пока не стала предметом 
научной рефлексии ученых. Формированию имиджевой компетентности 
будущего педагога физической культуры посвящено диссертационное 
исследование Купцовой В.Г. Впервые термин «имиджевая компетентность» 
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был предложен Е.Б. Перелыгиной, которая трактовала ее как особое 
комплексное качество субъекта, представляющее собой способность и 
готовность к деятельности по созданию продуктивного имиджа и его 
целенаправленной коррекции в ходе интерсубъектного взаимодействия, 
направленной на оптимизацию имиджа [17].  

Педагогическая реальность, сложившаяся в высшем образовании, свиде-
тельствует о том, что необходимо осуществлять дополнительную профессио-
нальную подготовку преподавателя вуза в соответствии с современными тре-
бованиями. На наш взгляд, в новых условиях развития высшего образования, 
имиджевая компетентность становится необходимым компонентом професси-
онализма педагога высшей школы, специфическим видом психолого-педаго-
гической компетентности, обеспечивающим высокий уровень адекватности 
восприятия преподавателя (и тех знаний, и ценностей, которые он трансли-
рует) различными субъектами образовательного процесса (студентами, колле-
гами, администрацией). Высокий уровень профессионального визуально-ком-
муникативного самопредъявления личности является необходимым компо-
нентом профессиональной культуры специалиста, формирование основ кото-
рых необходимо включить в систему профессиональной подготовки. 

Преподаватель постоянно решает имиджевые задачи в педагогической де-
ятельности: привлечения внимания и управление им в ходе взаимодействия; 
создание атмосферы доверия, интереса, психологической безопасности 
(именно в такой атмосфере личность студента проявляет себя и лучше разви-
вается); обеспечение состояния доступности понимания информации; побуж-
дение к конкретным действиям. Вместе с тем, научные исследования, посвя-
щенные профессионально-педагогической деятельности, показывают, что пе-
дагоги достаточно часто оказываются в неблагоприятных психологических 
условиях, посколько постоянно сталкиваются с трудно прогнозируемыми си-
туациями взаимодействия. В результате чего возникают стрессовые ситуации, 
приводящие к хронической усталости, ухудшению здоровья, что, в свою оче-
редь, вызывает снижение работоспособности, вероятность принятия ошибоч-
ных решений. 

Под имиджевой компетентностью преподавателя вуза будем понимать спо-
собность и готовность преподавателя управлять своим имиджем в различных 
ситуациях педагогического взаимодействия. Управляемость имиджа связана с 
пониманием закономерностей функционирования имиджа в конкретных усло-
виях, необходимостью специальной деятельности по его проектированию, ди-
агностике и коррекции (имиджмейкинг). Если данное требование игнориру-
ется, то имидж превращается в стихийное явление, не решая конкретных со-
циальных и профессиональных задач. Деятельность по проектированию, диа-
гностике и коррекции личного и профессионального имиджа предполагает 
наличие у преподавателя специальных знаний из области педагогической ими-
джелогии и профессиональной педагогики. Возможности управления впечат-
лением в нужном, прогнозируемом направлении являются необходимым ком-
понентом профессионально адекватного общения. Развитие визуальной само-
подачи «я» в общении своим внутренним основанием предполагает наличие у 
человека рефлексии компонентов его внешнего облика, как семиотических 
объектов межличностного общения. Модель содержания имиджевой компе-
тентности рассматривается нами как сложное интегративное образование, вы-
ступающее как совокупность и взаимопроникновение когнитивного, мотива-
ционного, рефлексивного и поведенческого компонентов, степень сформиро-
ванности которых отражает готовность и способность преподавателя вуза 
управлять своим имиджем.  
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Компоненты имиджевой компетентности преподавателя вуза 
 

Когнитивный 
компонент 

Знания о закономерностях и механизмах функционирования ими-
джа;  
знания о техниках создания положительного и влиятельного ими-
джа; 
знания о способах укрепления положительной Я-концепции; 
знания о сущности и специфике профессионального имиджа;  
знания о смысле и значении невербальной педагогической  
коммуникации (габитус, жесты, костюм);  
знания о методах работы в разных по составу, подготовленности, 
 возрасту аудиториях;  
знания о барьерах педагогической коммуникации и способах  
преодоления профессиональных деформаций и пр.

Мотивационный 
компонент 

интерес к имиджмейкингу,
мотивацию на овладение технологиями и техниками имиджмей-
кинга,  
установка на развитие своей имиджевой компетентности

Рефлексивный 
компонент 

способность к анализу, осмыслению собственного 
индивидуального и профессионального имиджа,  
умение выделить его сильные и слабые стороны; 
умения рефлексивного слушания, 
умение взглянуть на себя глазами имиджевой аудитории

Поведенческий 
компонент 

умение создавать атмосферу психологического комфорта на заня-
тиях,  
умение привлекать и поддерживать внимание, 
умение снимать собственное эмоциональное напряжение,  
умение осуществлять продуктивную обратную связь.

В педагогическом образовании высшей школы актуализирована потреб-
ность включения новых блоков знаний из области педагогической имиджело-
гии в профессиональное обучение преподавателей с целью оптимизации их 
индивидуального и профессионального имиджа. В Самарском государствен-
ном университете на протяжении десяти лет реализуется образовательная про-
грамма «Личный и профессиональный имидж преподавателя вуза» (как в си-
стеме повышения квалификации преподавателей, так и ДОП «Преподаватель 
высшей школы»), накоплен достаточный эмпирический материал для осмыле-
ния данного феномена, выделения содержательных основ имиджевой компе-
тентности; накоплен опыт применения имиджелогического знания в педагоги-
ческой деятельности конкретных преподавателей Проблема формирования 
эффективного, позитивного имиджа преподавателя вуза одна из самых акту-
альных в современной профессиональной педагогике и педагогической ими-
джелогии. Исследователи (Донская Л.Ю., Попова О.И. Сорокопуд Ю.В. и др.) 
отмечают, что формирование имиджа педагога неразрывно связано с разви-
тием его креативности, ростом профессионально-личностного и психологиче-
ского потенциала, повышением его стремления расширить границы его спо-
собностей. Л.Ю. Донская отмечает, что «формирование имиджа – многоэтап-
ный процесс экстериоризации-перенесения во внешний план- результатов ра-
боты личности над собой, отраженных во внешнем облике, вербальном, невер-
бальном поведении, личных и профессиональных качествах» [5, с.104]. 

Принимая во внимание то, что имидж преподавателя вуза в условиях 
гуманизации и массовизации высшего образования должен быть направлен на 
гармонизацию взаимодействия со студентами, одной из главных задач 
формирования имиджевой компетентности преподавателя вуза мы считаем 
развитие и корректировку гуманистической направленности личности 
преподавателя, создание психолого-педагогических условий для рефлексии 
личного и профессионального опыта, ценностей и смыслов педагогической 
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деятельности, положительных и отрицательных сторон своего личного и 
профессионального имиджа. 

Процесс формирования имиджевой компетентности преподавателя вуза 
будет эффективен при четком определении методологических подходов, со-
блюдении организационных, психолого-педагогических условий данного про-
цесса. Подход – это осознанная ориентация педагога-исследователя или педа-
гога-практика на реализацию в своей деятельности определенной совокупно-
сти взаимосвязанных ценностей, целей, принципов, методов исследователь-
ской или практической педагогической деятельности, соответствующую тре-
бованиям принятой образовательной парадигмы (Е.В.Бондаревская). Наибо-
лее перспективной стратегией профессионального развития взрослого чело-
века мы считаем концептуально-личностную стратегию (Ю.Н. Кулюткин), ос-
нованную на знании индивидуальной динамики смысловых образований лич-
ности, ее ценностных ориентаций, методологии решения теоретических и 
практических проблем. Такая стратегия обеспечивает развитие личностно-
творческого потенциала личности, которая позволяет взрослому человеку в 
полной мере реализовать себя в системе профессиональной деятельности, де-
ловых и межличностных отношениях с различными людьми.  

На рубеже ХХ и ХХI веков в связи с динамизмом современного мира осо-
бую важность в системе последипломного высшего образования приобретает 
образование взрослых (Б.М.Бим-Бад, А.А.Вербицкий, С.Г.Вершловский, 
В.В.Горшкова, М.Т.Громкова, С.И.Змеев, И.А.Колесникова, А.И. Кукуев, 
Л.М.Митина, В.И.Подобед, Г.С.Сухобская, и др.) Для реализации задач обра-
зования взрослых необходимо решить ряд проблем, среди них: неэффектив-
ность традиционных академических подходов в современном образовании 
специалистов как взрослых людей; отсутствие в системе образования взрос-
лых вузовского и постдипломного образования развитой научно-методиче-
ской базы и специалистов, подготовленных к работе с взрослыми обучающи-
мися; недостаточная разработанность теории и технологии обучения взрослых 
и др. На современном этапе усилилась динамика процессов и явлений окружа-
ющего мира, которые надо понимать, воспринимать и адаптироваться к ним. 
Поэтому накопленные знания взрослыми людьми требуют систематизации и 
структурирования.  

На современном этапе профессионального развития взрослых все большее 
внимание ученых и практиков привлекает антропологический подход 
(Б.М. Бим-Бад, М.Р. Битянова, В.И. Горовая, Данилюк А.Я., Зинченко В.П., 
Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, С.И. Тарасова, Т.В. Черникова и др.) Антропо-
логия, занятая постижением целостности человека, выступает в современном 
мире в качестве основы человековедения. Антропологическая ориентация, ак-
центирование внимания на развитии человека с учетом трудности разброса его 
разнообразных свойств, мотивов и предпочтений является фундаментом педа-
гогической деятельности. Антропологический подход рассматривает понятие 
«человек» в качестве исходной категории, а все другие категории и понятия 
производными от этой исходной. Принципиально важное значение для пони-
мания современной концепции человека имеет высказывание М.К. Мамарда-
швили о том, что «человек – это, очевидно, единственное существо в мире, 
которое находится в состоянии постоянного зановорождения, а это зановорож-
дение случается лишь в той мере, в какой человеку удается собственными уси-
лиями поместить себя в свою мысль, в свои стремления, в некоторое сильное 
магнитное поле, сопряженное предельными символами» [14]. 

Исходя из понимания сущности человека как незавершенности и бе-
смаштабности, не может быть четко спрогнозирован результат педагогиче-
ского взаимодействия или воздействия в его обучении. Неопределимость об-
разовательных результатов не означает их отсутствия, осознавание собствен-
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ных психологических ресурсов, смыслов, отношений, инициирование творче-
ского начала становится результатом обучения и качественно важным этапом 
развития личности. Педагогическая деятельность при таком подходе является 
деятельностью по созданию условий саморазвития и самообразования людей, 
по обеспечению для них пространства выбора, возможностей свободного и 
творческого действа.  

Сущность антропологического подхода заключается в необходимости 
встать, по выражению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева в практическое отно-
шение к своей жизни. Объектом развития в этом случае является событийное 
единство, совместимость с другими. Базовым механизмом развития стано-
вится трансцендирование как саморазвитие субъекта в процессе собственной 
внутренней активности, а доминантой этого процесса – самоопределение. Це-
лью образовательных отношений становится преобразование внутреннего 
мира участников образовательного процесса, трансцендирование их личност-
ной сферы, а предметом учебного взаимодействия становятся сами участники 
образовательного процесса: их отношения, личностные возможности, потен-
циалы развития, переживаемый опыт. 

При антропологическом подходе основной профессионально-педагогиче-
ской ценностью становится сам человек, его внутренне пространство, специ-
фика индивидуального познания. Ведущим способом педагогического взаимо-
действия становится передача отношения к другому человеку как непреходя-
щей ценности. Преподавателю необходимо помнить, что развитие личности 
носит дискретный, противоречивый характер и обусловлено многими причи-
нами, которые могут быть и не очевидны. Применительно к ситуации подго-
товки преподавателей (формирования имиджевой компетентности) это озна-
чает, что отношения между субъектами образовательного процесса строятся с 
учетом поддержания позитивно ориентированных жизненных смыслов, цен-
ностей и форм профессионально адекватного поведения.  

Практическая реализация программы имиджмэйкинга требует ответа на 
вопрос: «Какими средствами формировать имиджевую компетентность чело-
века, учитывая, что образовательным субъектом является взрослый, самоопре-
делившийся, опытный человек, с высоким уровнем вербализации и развитым 
критическим мышлением, имеющий свои устойчивые представления на харак-
тер взаимоотношений со студентом, на собственный путь профессионального 
развития?».  

В современной профессиональной педагогике обоснованы андрагогиче-
ские принципы обучения, преподавания, учения взрослых в парадигме лич-
ностно ориентированного образования взрослых (А.И. Кукуев): принцип при-
родосообразности – учет закономерностей природного развития личности 
взрослого, укрепление и поддержание его физического и психического здоро-
вья; принцип культуросообразности – обеспечение обучения и учения, воспи-
тания и самовоспитания, самоорганизации личности в контексте культуры, по-
нимаемой как среда, растящая личность через общечеловеческие, общенацио-
нальные и региональные ценности; принцип индивидуально-личностного под-
хода – опора на уникальность каждой личности, её потребность в культурной 
идентификации в процессе развития и саморазвития как высшем показателе 
эффективности образования, ориентация на создание условий для развития 
творческого потенциала личности; принцип ценностно-смысловой направлен-
ности образования – направленность на создание условий для обретения каж-
дой личностью смысла своего образования, самообразования, смысла жизни, 
личностных смыслов [9]. 

В отличие от ученика и студента взрослый обучающийся стремится к без-
отлагательному применению полученных знаний или к получению безотлага-
тельного удовлетворения от самого процесса учебы. Взрослый обучающийся 
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осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью и критически от-
носится к любым попыткам руководить им. Восприятие материала неизменно 
сопровождаются эмоциональной оценкой отрицательной информации, при 
этом мозг стремится «заблокировать» любую информацию, сопровождаемую 
отрицательной эмоцией (даже если это просто чувство голода, неудобное си-
дение и пр.) [26, с.8]. Названные принципы диктуют «эмансипаторское уче-
ние» (Флексиг К.Х, Халл Хаер Х.Д., ФРГ), направленное на демократизацию 
процесса обучения. При таком обучении слушатель имеет возможность сам 
влиять на ход занятий (допустим, включать свой личный опыт в поле обсуж-
дения какой-либо психолого-педагогической или имиджевой проблемы); вли-
ять на выбор его методов и форм (некоторые тренинговые упражнения не при-
нимаются слушателями, что вызывает необходимость гибко варьировать раз-
личные способы подачи материала).  

Механизм формирования имиджевой компетентности преподавателя вуза 
теснейшим образом связан с его профессиональным развитием и саморазви-
тием. Основным психологическим принципом саморазвития служит трансфор-
мация и развитие смысловых образований личности вследствие динамических 
отношений надситуативной активности и установки (А.Г. Асмолов, 
В.Г. Асеев). Основными содержательными характеристиками саморазвития, 
выступают ценностные ориентации, личностные смыслы, самооценка, моти-
вационно-волевые компоненты, целеполагание; именно они определяют 
направленность и динамику саморазвития, дают возможность человеку преоб-
разовывать себя, организовывать самостоятельную деятельность по самосо-
вершенствованию. Большинство зарубежных работ посвящено психологии 
личностного или профессионального роста взрослого человека (методам, тех-
нологиям, условиям управления саморазвитием). Механизмы личностного са-
моразвития раскрываются в эффектах смыслообразования: порождения и 
обеспечения направленности деятельности (мотив); эмоциональной окраски и 
трансформации психического образа (личностный смысл); стабилизации дез-
организующих влияний на протекание деятельности (смысловая установка); 
устойчивости смыслового отношения (смысловая диспозиция); приписывания 
жизненного смысла носителю значимых качеств (смысловой конструкт); мо-
делирования должного (личные ценности). Опыт исследования личностного 
роста наиболее полно представлен в концепциях личности, сформированных 
в психологической практике (Г. Оллпорт, А. Маслоу, В. Франкл и др.). Со-
гласно этим взглядам, личностный рост субъекта характеризуется внутренним 
движением к собственной идентичности, поискам себя, идентификацией с 
настоящим «Я». Адекватное сознание и выражение собственной идентичности 
обнаруживают психологическое здоровье человека. Формирование имиджевой 
компетентности предполагает: обращение преподавателя к анализу собствен-
ного имиджа; попытку объективного анализа своих разноплановых возможно-
стей (ограничений); выявление и принятие факторов, обусловливающих про-
фессионально-личностное саморазвитие.  

Содержательные основы. Содержание процесса формирования имиджевой 
компетентности преподавателя вуза предполагает включение информации о 
сущности и специфике имиджа преподавателя вуза, о личностной (визуальной, 
кинестетической, ольфакторной, коммуникативной) стороне имиджа, об этапах, 
технологии и техниках формирования позитивного, эффективного имиджа, его 
разновидностях. 

В содержательный компонент формирования имиджевой компетентности 
преподавателя вуза считаем необходимым включить информацию о способах 
продуктивной и непродуктивной педагогической коммуникации, возможных 
профессиональных страхах, мифах и деформациях. Профессиональная деятель-
ность преподавателя относится к группе риска по развитию синдрома профес-



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

169 

сионального выгорания (процесс постепенной утраты эмоциональной, когни-
тивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, 
умственного истощения). Основным фрустирующим фактором является необ-
ходимость выполнять нескольких разнородных видов деятельности, таких как 
учебная, учебно-методическая, научная, организационно-управленческая. Пре-
подаватели вуза постоянно испытывают состояние хронического стресса, свя-
занный с интеллектуальными и эмоциональными перегрузками, интенсивным 
межличностным взаимодействием, напряженностью и сложностью труда, по-
этому знания о разновидностях возможных профессиональных искажений, де-
струкций и способах их преодоления являются составной частью формирования 
позитивного имиджа преподавателя. 

Важным в формировании имиджевой компетентности преподавателя вуза 
считаем формирование умений продуктивной педагогической коммуникации, 
техник партнерского взаимодействия со студентами. В коммуникативной тра-
диции многих преподавателей явно прослеживается стремление к жесткому до-
минированию, информационному противопоставлению себя аудитории, моно-
логизм как единственно возможный способ коммуникации. В частности, это 
проявляется в ярко выраженной оценочности высказываний, безапеляционно-
сти, повышенной критичной позиции по отношению к поступающим сообще-
ниям. Среди причин неудовлетворенности студентов взаимодействием с препо-
давателями в ходе исследования, проведенного сотрудниками Тамбовского гос-
ударственного университета, были названы: преобладание монологического 
типа ведения занятий (68,7%); игнорирование мнений студентов (53,2%); ярко 
выраженная ролевая позиция (52,8%); отсутствие гибкости во взаимоотноше-
ниях (47,6%). Было отмечено, что педагоги высшей школы часто относятся к 
студентам как к устройствам по переработке, хранению и выдаче необходимой 
информации. В учебном процессе они используют методы и формы обучения, 
удобные для себя, но слабо способствующие саморазвитию и самореализации 
студентов. Среди коммуникативных проявлений, мешающих эффективному 
взаимодействию на занятиях, студенты называют: со стороны преподавателя, 
невозможность высказать собственное мнение, устрашение, унижение, едкие за-
мечания и оскорбления, подчеркивание своего информационного превосход-
ства; сухое, монотонное, недоступное изложение материала; нетерпение, эмоци-
ональная несдержанность, мнительность; недостаточная эрудированность, от-
сутствие культуры речи и чувства юмора, статичность мимики, неадекватность 
реакции [13]. 

Г.Б. Скок [21], исследовавшая проблему повышения педагогического ма-
стерства преподавателей высшей школы посредством коррекции и самокоррек-
ции деятельности, обнаружила в деятельности преподавателей технических ву-
зов ряд стойких стереотипов, которые практически не осознаются и потому не 
воспринимаются как проявления профессиональной деформации. В качестве 
способа преодоления ситуации исследователь считает необходимой разра-
ботку «идеальной модели педагогической деятельности», с которой препода-
ватель вуза мог бы соотносить как свою деятельность, так и деятельность кол-
лег. Характерно, что разработанная Г.Б. Скок эталонная модель ориентиро-
вана на практическое применение преподавателями для анализа собственной 
деятельности. Последние, обнаруживая расхождения в реальных и эталонных 
способах деятельности, могли внести необходимые изменения в характер 
своей работы. 

Исследования Г.Б. Скок, В.П. Саврасова В.А. Якунина и многих других ав-
торов показывают, что (по оценке самих преподавателей) анализ собственной 
профессиональной деятельности вызывает значительные затруднения. Подоб-
ное явление объясняется, главным образом, недостаточной психолого-педаго-
гической подготовкой преподавателей высшей школы, отсутствие системы по-
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нятий, в терминах которой они могли бы анализировать собственную деятель-
ность. Таким образом, особую актуальность приобретает необходимость раз-
работки научно-практического инструментария, объединяющего «внешнюю» 
психологическую помощь и усилия по самосовершенствованию самих субъек-
тов образовательной деятельности в анализе собственной деятельности. 

Определяющим моментом развития имиджевой компетентности препода-
вателя вуза с помощью рефлексивных практик, по нашему мнению, является 
вовлечение преподавателя в процесс а) осознания факта необходимости целе-
направленной деятельности по совершенствованию индивидуального и про-
фессионального имиджа, б) поиск способов коррекции и оптимизации ими-
джа; в) переосмысления стереотипов опыта восприятия, мышления, общения 
и взаимодействия на пути профессионально-личностного (само)развития в 
осмысление преподавателем личного незнания/знания различных психологи-
ческих аспектов своей профессиональной деятельности, в осознании позитив-
ного и негативного в своем имидже.  

Технологические основы. Выбор форм проведения занятий по формирова-
нию имиджевой компетентности обусловлен необходимостью не просто сооб-
щать знания, а организовывать процесс их присвоения, осмысления, актуали-
зации опыта в упражнениях. Основная задача групповой работы по созданию 
условий для осмысления имиджа преподавателя вуза - облегчить выражение 
чувств и мыслей участниками, инициировать процесс переосмысления различ-
ных аспектов профессиональной деятельности. Более полно осознавая «себя в 
профессии», человек оказывается в состоянии лучше понять себя и других. Ос-
новным результатом работы является расширенная возможность понимания 
субъектом различных аспектов профессиональной деятельности: а) своих воз-
можностей и ограничений в профессионально-личностном развитии; б) усло-
вий окружения, детерминирующих профессиональную деятельность. 

Развитие положительной «Я – концепции», позитивного мировосприятия - 
первый этап работы в технологии имиджмейкинга педагога (технология пред-
ложена В.М. Шепелем). Опыт общения с преподавателями на курсах повыше-
ния квалификации показывает, что одной из значимых проблем их професси-
онального самочувствия является развитие позитивного самонастроя, выстра-
ивание оптимистической гипотезы своего профессионального Я. Отсутствие 
позитивности как умонастроения в среде преподавателей вуза частично объ-
ясняется снижением статуса педагогической профессии в обществе тотального 
потребления, невысоким материальным вознаграждением за труд, постоян-
ными реформами образования, профессиональной усталостью. Между тем, 
необходимость для педагога иметь и уметь развивать положительную Я-кон-
цепцию является принципиально важным условием продуктивного педагоги-
ческого взаимодействия и профессионального долголетия. Позитивность 
мышления педагога является профессионально необходимым свойством и 
проявляется: в позитивном отношении к педагогической деятельности и педа-
гогической профессии, студенту как субъекту образовательному процесса и 
самому себе как профессионалу.  

В целях оптимизации учебно-воспитательного процесса, гармонизации 
собственного «Я» и «Я» студентов, педагогу необходимо научиться познавать 
себя, специфику своих эмоционально-психологических состояний, анализиро-
вать причины их появления и последствия их застревания, уметь принимать 
себя во всем разнообразии когнитивных, эмоциональных, поведенческих про-
явлений, помогать себе, работать над преобразованием своих состояний. 
Именно на этапе построения позитивной я-концепции техники имиджирова-
ния наиболее эффективны, так как позволяют раскрыть ресурсную зону лич-
ности. 
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Основным методом формирования имиджевой компетентности считаем 
метод актуализации и проблематизации личного и профессионального педаго-
гического опыта. Погружение в опыт определенной профессиональной про-
блемы способствует раскрытию специалистом его собственной субъективно-
сти (индивидуальности, самости), развитию рефлексивных способностей, со-
здает атмосферу доверия и психологической безопасности внутри группы. 
Расширение индивидуально-значимого опыта участников может быть постро-
енo как экстраполяция старого опыта в новой ситуации, например, в обсужде-
нии острого фрагмента фильма, выступления, анализе педагогической ситуа-
ции. Взрослый обучающийся овладевает новым знанием через анализ соб-
ственного (положительного или отрицательного) опыта. Возможность поде-
литься своим опытом является существенным мотивирующим фактором обу-
чения и кратчайшим путем успешного и эффективного овладения взрослым, 
обучающимся новым образовательным опытом. Для развития субъективности 
специалиста необходима провокация неудовлетворенности не только грани-
цами своего опыта, своих знаний и умений, но и своей личной ограниченно-
стью, сдавленной множеством личных и профессиональных стереотипов дея-
тельности, поведения, восприятия. Обозначая, проговаривая и проблематизи-
руя свой опыт, педагог обращается к самоосмыслению и переосмыслению, 
стимулирует процессы самосознания, обогащает свою профессиональную Я-
концепцию. Результатом, продуктом подобной деятельности является порож-
дение нового, «авторского» отношения к себе и профессии, повышение преоб-
разующих возможностей у субъектов профессиональной деятельности. Таким 
образом, формирование профессионального имиджа преподавателя вуза про-
исходит в том числе и за счет влияния других личностей, находящихся рядом, 
и становящимися своего рода актуализаторами проблем профессионального 
развития, персонификаторами педагогической культуры. «Бытие-с-другими» 
(событие) выступает действительной ситуацией профессионального развития, 
где впервые зарождаются специфические способности, позволяющие чело-
веку встать в практическое отношение к своей жизнедеятельности и профес-
сионализации.  

Различные виды групповой работы (беседы, групповой анализ профессио-
нальных ситуаций, рефлексивное развитие компетентности и пр.) предостав-
ляют субъекту профессиональной деятельности возможность расширить свои 
способности, поставить перед собой сложные задачи развития имиджевой 
компетентности преподавателя вуза. Такой вид деятельности позволяет субъ-
екту образовательного процесса изменить привычные, стереотипные способы 
мышления, чувства, модели поведения, привести их в соответствие с жизнен-
ными реалиями.  

Самыми оптимальными и педагогически целесообразными формами явля-
ются «педагогическая мастерская», «педагогическая студия», «арттерапевти-
чексая мастерская» и «тренинг» как логическое сочетание теоретического, ме-
тодического и технологического изучения имиджелогической и педагогиче-
ской проблемы. Именно эти формы способствуют развитию гуманитарной и 
рефлексивной культуры педагога, формированию более объемного, личност-
ного взгляда на проблему. 

Логика построений занятий заключается в актуализации личного опыта 
участников – через разрушение сдерживающих профессиональных и личных 
стереотипов к новому знанию о предмете исследования (сущности и специ-
фике личного и профессионального имиджа). Ведущий является равноправ-
ным участником, имеющим право на свою точку зрения, медиатором и фаси-
литатором в группе, проблематизатором в ситуации дискуссии. Условия для 
групповой работы предполагают широкий простор для творческих форм пре-
зентации, большое количество аксессуаров, информационных источников, 
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включая видео, - аудиотехнику. Необходимым условием успешности группо-
вой работы выступает всемерное соблюдение принципа психологического ра-
венства позиций, предполагающего, что все участники взаимодополняя и раз-
вивая общее смысловое поле, способствуют дополнению и развитию психоло-
гического опыта каждого. 

Важным и принципиальным организационным моментом педагогической 
мастерской по формированию имиджевой компетентности является отсут-
ствие оценочности ведущего, даже положительно-подбадривающей. Вместо 
нее на стадии рефлексии формируется адекватная самооценка, развернутая 
экспертная характеристика. Личностная зрелость и поведенческая гибкость ве-
дущего позволяет решать сложные задачи имиджировния участников группы. 
Групповые формы работы способствуют снятию психологических зажимов, 
препятствующих обучению взрослых людей: обнаружение дефицита тех или 
иных умений не только у себя, но и других людей формирует позитивное от-
ношение к самому процессу имиджмэйкинга. Интерактивные технологии спо-
собствуют формированию ответственности индивида за результаты образова-
ния, пониманию партнерской позиции и принятию ее. 

Техники арт-терапии (коллаж, рисунок, работа с готовыми художествен-
ными произведениями, маскотерапия) обладают неисчерпаемым потенциалом 
для формирования позитивного я-концепции преподавателя. Арт-терапия 
направлена на поиск творческих решений проблемы, способствует развитию 
креативных способностей личности, то есть апеллирует к самости, внутренним 
силам человека. Используя язык визуальной, пластической или аудиальной 
экспрессии, арт-терапия является необходимой в тех ситуациях, где вербаль-
ный способ коммуникации невозможен или нежелателен [11, с.27]. Изобрази-
тельная продукция становится средством изучения и детализации профессио-
нальных ценностей, взглядов на смысл профессиональной деятельности, на 
особенности взаимодействия со студентами. Арт-терапевтическая мастерская 
создает уникальные условия для погружения преподавателя в пространство 
игры, творчества, имипровизации. Играющий взрослый человек сознательно 
оказывается в детстве, а значит отрывается от многих стереотипов восприятия 
и поведения, освобождается от привычной роли назидателя и наставника. Про-
странство творчества является целиком ресурсной зоной, то есть зоной разви-
тия человека, ведь ребенок по определению имеет право не знать, не понимать, 
ошибаться, а это и есть ресурс и поле для новых возможностей в познании себя 
и окружающих.  

Особый интерес участники проявляют к рисуночным техникам «я реаль-
ное», «я идеальное», «личный и профессиональный герб», к коллажной тех-
нике «идеальный имидж преподавателя вуза», конструированию маски «я в 
профессиональном сообществе». Использование арт-терапевтических техник 
позволяют материализовать и детализировать какой-либо феномен, например: 
организацию, взаимоотношения, идеальный или отрицательный, имидж спе-
циалиста и др. «Выводя на поверхность» свое видение ситуации, участники 
тренинга помещают этот феномен в конкретную форму, имеют возможность 
исследовать, изменять его, а вместе с ним и свое отношение к нему. Причем 
интерпретация творческих работ производится автором, без навязывания ин-
тепретаций со стороны слушателей или ведущего. В процессе выполнения за-
дания у участников происходит серьезная внутренняя работа, связанная не 
только с поиском художественных средств изображения своего представления 
о рассматриваемом предмете, но также и с исследованием этого предмета, 
определением своего отношения к нему и порой своего места в нем.  

Таким образом, процесс формирования имиджевой компетентности препо-
давателя вуза предполагает не столько передачу знаний, сколько приобщение 
взрослых обучающихся к путям и методам, позволяющим использовать соб-
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ственные личностные резервы в решении профессиональных проблем. Обуче-
ние взрослых становится эффективным, ровно в той степени, в какой созда-
ются условия, помогающие им критически оценивать свой опыт, осмысливать 
сущность и характер собственной деятельности. 
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ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Ключевые слова: социологические исследования, программа социологиче-
ского исследования, метод проектов, социальная информация, социальная 
проблема, типы социологических исследований, гипотеза. 

В монографии рассматривается программа социологического исследова-
ния как разновидность метода проекта. Описываются структурные эле-
менты программы социологического исследования. Выделяются преимуще-
ства использования программы социологического исследования в учебных це-
лях. 

Keywords: sociological research, sociological research programme, project 
method, social information, social problem, the types of sociological research, hy-
pothesis. 

The monograph reviews the program of sociological research as a variation of 
the method of the project. Describes the structural elements of the program of soci-
ological research. Highlights the benefits of sociological research for educational 
purposes. 

Социологические исследования стали неотъемлемой составной частью 
изучения социальных явлений и процессов. И это вполне закономерно, ведь 
они могут использоваться при решении многих задач. Социологические иссле-
дования дают возможность получать достоверную и объективную информа-
цию о социальных явлениях и процессах и позволяют расширять границы со-
циального знания. Благодаря разработке и использованию в социологических 
исследованиях различных методов, методик и процедур социология получает 
возможность получать на практике достоверные эмпирические знания о собы-
тиях, явлениях, процессах, фрагментах социальной действительности, кото-
рые имели место. Чаще всего в социологической литературе эти знания назы-
ваются социальными фактами. Однако, в социологии социальный факт – это 
не только знания, но и действия, поступки индивидов и социальных групп, 
продукты их деятельности, а также словесно выраженные действия: мнения, 
оценки, суждения, взгляды и т.п. 

К основным признакам социального факта относят: 
1) объективное, независимое от индивида и исследователя существование; 
2) способность оказывать на индивида влияние или давление; 
3) его принудительная сила или обязательность. 
Факты изучаются в конкретных социальных ситуациях, отражающих сово-

купности объективных и субъективных условий внутренних и внешних про-
тиворечий, в которых реализуется событие, рассматриваемое в качестве соци-
ального факта. Социологическое познание социального факта связано с четкой 
и достоверной фиксацией его элементарных проявлений и в связи с конкрет-
ной ситуацией, с объяснением социального факта в строго научных понятиях, 
статистических описаниях и обобщениях. 

Отметим, что в сборе и изучении социальных фактов существует ряд про-
блем и особенностей. Во-первых, сложность в изучении социальных фактов 
заключается в установлении их достоверности, в их отборе для последующего 
анализа, а также в их интерпретации. Во-вторых, и это связано с явлением из-
бирательного восприятия, которое приводит к тому, что различные участники 
одного же события по-разному, а порой и полностью противоположно оцени-
вают социальный факт. В-третьих, социальные установки, система ценностей, 
общие мировоззренческие взгляды респондентов, могут оказывать влияние на 
восприятие, анализ, интерпретацию различных социальных фактов. Благодаря 
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выработке комплекса требований к проведению социологических исследова-
ний, выполнение которых позволяет обеспечить разрешение вышеназванных 
проблем и позволяет достичь качественных результатов исследования. Отме-
тим, что данный комплекс требований, на наш взгляд, можно назвать реализа-
цией современных представлений о критериях научности знания. 

Научное изучение социальных фактов, позволяет социологу получать раз-
личные виды социальной информации. Под социальной информацией мы бу-
дем понимать совокупность суждений об обществе и социальных взаимодей-
ствиях, которая предназначена для уменьшения степени незнания и неопреде-
ленности относительно предмета суждения.  

Всю совокупность социальной информации можно разделить на первичную 
и вторичную. К первичной социальной информации отнесем:  

1) социальные факты (определение см. выше);  
2) слухи – это информация, не наблюдаемая напрямую, которая на данный 

момент времени является непроверенной или непроверяемой;  
3) информационный массив – это неструктурированный, аналитически не 

обработанный большой объем различных видов информации (т.е. может вклю-
чать в себя как первичную, так и вторичную информацию);  

К вторичной социальной информации:  
1) оценки, которые являются видом аналитической информации, и содер-

жат выборочное сравнительное сопоставление различных фактов и иных ви-
дов информации;  

2) прогнозы, которые являются видом аналитической информации, и содер-
жат суждения, основанные на выявлении закономерных или предполагаемых 
зависимостей, о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтер-
нативных путях и сроках их достижения;  

3) обобщения, которые являются видом аналитической информации, и со-
держат систему умозаключений, выстроенных по определенным принципам 
или концепциям и с определенными целями. 

Отметим, что социальная информация существует только в обществе, в со-
циальных системах. Социальная информация используется в целях сохране-
ния, управления, совершенствования и развития общества как целостной си-
стемы и отдельных его элементов. Овладение знанием основных принципов 
функционирования социальной информации в обществе, а также овладение 
элементарными навыками организации и проведения социологических иссле-
дований как наиболее эффективных способов получения и обработки социаль-
ной информации и является одной из основных целей социологического обра-
зования в вузе. 

Программа социологического исследования, как разновидность проектной 
деятельности студентов, является той формой учебной деятельности, которая 
формирует у студентов способность использовать базовые теоретические зна-
ния, практические навыки и умения для участия в научно-прикладных иссле-
дованиях. Работа над программой социологического исследования позволяет 
студентов получить новые знания, навыки и умения, не только в рамках со-
циологии, как науки, но и общества в целом, а также, отдельных его элементов. 
Социологическое исследование позволяет студентам обобщить и проанализи-
ровать свой социальный опыт, познакомиться с опытом и мнениями других 
людей, определить свое место в обществе. В рамках работы над программой 
социологического исследования, студенты проводят учебно-прикладные ис-
следования в различных областях социальной действительности, что позво-
ляет им получить, не только собственный, неповторимый опыт взаимодей-
ствия с социумом, но и ценнейшие представления о взаимодействиях, явле-
ниях и процессах, происходящих в нем.  

Подготовка социологического исследования является процессом, насы-
щенным различными процедурами, операциями и т.д. Необходимо обратить 
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внимание на надежность теоретической основы исследования, на его логику, 
на разработку методических документов и т.д.  

Если говорить о самом социологическом исследовании, то в общем виде его 
можно определить как систему следующих друг за другом и связанных между 
собой методологических, методических и организационно-технических проце-
дур, принятых в социологии, с целью получения определенных сведений об изу-
чаемом явлении или процессе и применения их в практической деятельности. 

Типы социологических исследований различаются по следующим основа-
ниям: 
по характеру поставленных исследовательских целей и задач: 

 фундаментальные (теоретические) исследования, которые направлены на 
познание социальных закономерностей; 

 прикладные (эмпирические) исследования, направленные на выработку 
путей совершенствования конкретных социальных объектов; 

 аналитические исследования; 
 учебные исследования; 
 объяснительные исследования; 
 прогностические исследования и др. 

по типу логической задачи 
 поисковые исследования, при помощи которых осуществляется поиск ис-

следовательских проблем; 
 пилотажные исследования, при помощи которых апробируется методика, 

инструментарий; 
 описательные исследования, направлены на исследование структурных 

элементов объектов и их описание; 
 экспериментальные исследования. 

по отношению к объекту исследования 
 панельные исследования, где выборочную совокупность представляют 

одни и те же лица, но исследуемые через заданные временные интервалы; 
 повторные исследования, используются для выявления динамики, изме-

нений в их развитии; 
 сравнительные; 
 мониторинговые. 
После определения и выбора типа социологического исследования, следует 

перейти к его непосредственной подготовке. Для чего необходимо разработать 
программу социологического исследования, ибо с программы и начинается ис-
следование.  

Сама программа социологического исследования представляет собой все-
стороннее теоретическое обоснование методологических подходов и мето-
дических приемов изучения определенного социального явления или процесса. 

Разработка программы социологического исследования является довольно 
сложным и ответственным процессом, т.к. создается гносеологическая (позна-
вательная) модель исследования, а также решаются вопросы его методологии, 
методики и техники. Любая программа социологического исследования 
должна удовлетворять следующим основным требованиям: во-первых, теоре-
тико-методологической обоснованности; во-вторых, структурной полноте, 
под которой подразумевается наличие в программе всех структурных элемен-
тов; и, наконец, в-третьих, логичности и последовательности ее частей и 
фрагментов, а также гибкости, ясности, четкости и понятности. Теория и 
практика социологических исследований (СИ) показали, что в силу высокой 
степени обобщения принципы общесоциологической теории не всегда могут 
конкретно объяснить специфику состояния и функционирования, социаль-
ных явлении. Общепринято использовать для этого специальные социоло-
гические теории. В этом случае необходимо выработать концепцию социо-
логического исследования. Концепция социологического исследования 
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должна определять способ понимания предмета СИ, основной замысел СИ 
или его идею, а также основной принцип деятельности исследователей в 
данном СИ. Выработка и принятие определенной концепции социологиче-
ского исследования предваряет детальную разработку других разделов 
программы. 

В качестве структурных элементов в программе социологического иссле-
дования чаще всего выделяют: 

1) теоретический раздел, который содержит изложение концепции социо-
логического исследования, обобщение результатов проведенных ранее теоре-
тических и эмпирических исследований по данной или близкой теме, теорети-
ческое изложение сути исследуемой проблемы; 

2) методологический раздел, который содержит постановку, формули-
ровку и обоснование проблемы исследования, указание цели и задач исследо-
вания, выявление и многоаспектный анализ объекта и предмета исследования, 
а также теоретико-методологический анализ основных понятий и формули-
ровку гипотез исследования; 

3) методический (методико-процедурный) раздел, в котором определяется 
обследуемая совокупность, выбирается и характеризуется метод (методика, 
процедуры, техника) социологического исследования, логическая структура 
инструментария, а также разработка стратегического и рабочего планов иссле-
дования и их элементов. 

В социологическом исследовании программа выполняет следующие функ-
ции: методологическую; методическую; гносеологическую; прогностиче-
скую; организационную; экспертную. 

Рассмотрим подробнее методологический раздел программы СИ.  
Первая часть состоит в том, чтобы выделить, сформулировать и обосновать 

проблему исследования. Социальная проблема - это объективно возникающий 
в ходе развития социальных взаимодействий вопрос или комплекс вопросов, 
затрагивающих интересы тех или иных социальных общностей и институ-
тов и решение которых представляет существенный теоретический и прак-
тический интерес.  

Типы проблем. В литературе различают следующие типы проблем, которые 
представлены нами ниже:  

по сфере функционирования – политические, экономические, религиозные, 
культурные, национальные и др.; 

по способу формулировки и исследования – научные, ненаучные; 
по типу противоречия – теоретические и практические; 
по цели исследования – фундаментальные и прикладные; 
по типу отношения к действительности – актуальные и потенциальные; 
по носителю проблемы – институциональные, групповые, личностные 
по масштабам распространения – глобальные, локальные, частные; 
по месту проявления – мировые, государственные, региональные, город-

ские, сельские; 
по времени действия – длительные, среднесрочные, краткосрочные. 
При работе над формулировкой проблемы исследования следует обратить 

внимание на то, чтобы как можно более точное отражение получили не только 
сама проблемная ситуация, но и реальное противоречие, определяющее ее. 

Вторая часть методологического раздела состоит в том, чтобы сформули-
ровать цели и задачи социологического исследования, определить его объект 
и предмет. 

Цель исследования – это модель ожидаемого конечного результата, связан-
ного с решением проблемы. При формулировке цели исследования следует об-
ратить внимание на то, что она должна содержать не только описание конеч-
ного результата, который предполагается получить, но и на ее краткость, сжа-
тость, лаконичность и четкость. 
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В соответствие с целью формулируются задачи исследования. Они пред-
ставляют собой своего рода промежуточные ступени в работе социолога. 
Иными словами, задачи исследования – это определенные этапы достижения 
цели, поставленной в данном социологическом исследовании. Следует отме-
тить, что задачи исследования могут быть:  

 основными и дополнительными (или неосновные);  
 теоретические и эмпирические;  
 фундаментальные и прикладные;  
 функциональные (учебные, игровые, научные). 
Естественно, что проблема исследования всегда предполагает своего носи-

теля. Следовательно, объектом социологического исследования может вы-
ступать носитель той или иной социальной проблемы. Объектом исследова-
ния могут быть: отдельные люди, социальные общности, социальные явления, 
процессы и т. п.  

В свою очередь предметом исследования являются те стороны и свой-
ства объекта, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую про-
блему и подлежат изучению.  

Отношение объект – предмет характеризуется следующими свойствами: 
 одному и тому же объекту может соответствовать несколько различных 

предметов; 
 объект и предмет социологического исследования могут совпадать, когда 

социолог поставил задачу познать всю совокупность эмпирических законо-
мерностей функционирования и развития конкретного социального объ-
екта; 

 правильный выбор предмета социологического исследования опре-
деляется четкой постановкой проблемы, формулировкой цели и задач ис-
следования и системным анализом объекта.  

Системный анализ объекта включает определение всех элементов 
(параметров, свойств) объекта и связей между элементами как внутрен-
них, так и внешних. Системный анализ объекта осуществляется путем логи-
ческого анализа не самого объекта, а понятия, определяющее объект (явле-
ние). В ходе системного анализа объекта исследования выделяются его эле-
менты, внешние и внутренние связи, и выдвигается предположения о меха-
низмах его функционирования и развития. Результатом предварительного 
системного анализа изучаемого объекта является предмет исследования, 
который может иметь форму гипотетической модели, представленной в 
виде схемы. 

Логический анализ понятий, фигурирующих в определении предмета 
исследования, предполагает точное, всестороннее объяснение их содер-
жания и структуры, а на этой основе уяснение соотношения тех элементов 
и свойств изучаемого явления, поочередный анализ которых может дать це-
лостное представление о его состоянии. Тем самым осуществляются такие 
методологические процедуры, без которых невозможно воплотить в инстру-
ментарии сбора первичной информации единую концепцию социологиче-
ского исследования. Цель логического анализа построить гипотетическую 
модель объекта и системы, которую часто называют концептуальной мо-
делью. 

Третья часть методологического раздела состоит в том, чтобы провести ло-
гических анализ основных понятий исследования.  

Логический анализ основных понятий, касающихся проблемы исследова-
ния, является неотъемлемой частью программы социологического исследова-
ния. Можно выделить четыре основных вида логического анализа понятий, к 
которым относятся: 

 выявление основных понятий, их содержания и объема; 
 теоретическое определение основных понятий; 
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 выявление отношений между основными понятиями и признаками; 
 операции с понятиями (деление понятий, классификация). 
Следует обратить ваше внимание на то, что логический анализ основных 

понятий, используемых в определении предмета исследования, содержит в 
себе две довольно сложные методологические процедуры: интерпретация и 
операционализация. Перейдем к более подробному рассмотрению этапов ло-
гического анализа понятий в прикладном социологическом исследовании. 

Отметим, что при проведении какого-либо социологического исследования 
используется единая система понятий. Важно четко и ясно представлять себе 
содержание (смысл) понятий (терминов), употреблять их однозначно в рамках 
конкретного СИ, не допускать различных толкований одного и того же поня-
тия. 

Интерпретация понятий - это выявление главных сторон предмета иссле-
дования путем выделения основных понятий, характеризующих его сущность.  

При трактовке основных понятий на помощь исследователю приходят либо 
общепринятые научные определения понятий, содержащиеся в справочниках, 
энциклопедиях, толковых словарях и т.д. или в случае отсутствия таковых, - 
логика, научная позиция, а порой и жизненный опыт самого исследователя.  

Следует отметить, что чаще всего основное понятие содержит в себе и дру-
гие, более «частные» понятия. В связи с этим интерпретация основного поня-
тия предполагает вычленение его составляющих, т.е. тех понятий, которое оно 
в себя вбирает. Далее все выделенные понятия в процессе интерпретации под-
вергаются следующему этапу логического анализа понятий - операционализа-
ции, т.е. поиска тех частных понятий, которые характеризуют составляющие 
основного понятия. Такая детализация заключается в разделении ранее выде-
ленных составляющих основного понятия на их элементы, на еще более про-
стые понятия, а также в выявлении единиц анализа и единиц измерения. 

В социологическом исследовании операционализации подлежат все выяв-
ленные основные понятия. Осуществляется операционализация понятий в со-
ответствии с правилами логического деления понятия. В социологической ли-
тературе выделяются следующие виды операционализации понятий: струк-
турная, аналитическая и факторная, которые различаются на основе выпол-
няемых ими функций в СИ. В учебном социологическом исследовании чаще 
всего используется структурная и факторная операционализации. 

Структурная операционализация – это выявление элементов, составляю-
щих предмет исследования, и порядка их взаимосвязи.  

Факторная операционализация раскрывает основные способы и направле-
ния воздействия на предмет исследования, позволяет выявить закономерно-
сти, зависимости, тенденции его изменения. Факторная операционализация 
может включать только факторы, оказывающие прямое воздействие на иссле-
дуемый предмет, но также может включать и другие факторы, например, кос-
венные. 

Четвертая часть методологического раздела состоит в формулировке гипо-
тез исследования.  

Гипотеза - представляет собой научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которое необходимо в 
процессе исследования подтвердить или опровергнуть. Следует отметить, что 
гипотеза в социологическом исследовании играет важную роль, т.к. является 
основным методологическим инструментом, который организует и направ-
ляет весь процесс исследования. В социологии гипотеза исследуется в трех 
основных направлениях: 1) исторический и логический подход, где гипотеза 
рассматривается как форма и метод развития социального знания; 2) струк-
турный подход, где гипотеза рассматривается как структурный элемент соци-
альной теории; 3) инструментальный подход, где гипотеза рассматривается 
как неотъемлемый элемент программы социологического исследования. 
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Гипотезы выполняют ряд основных функций в социологическом исследо-
вании: 

1. Познавательная (гносеологическая) функция, т.к. гипотеза является не-
обходимым этапом получения нового знания. 

2. Логическая функция - заключается в том, что гипотеза является связую-
щим звеном в социологическом исследовании. 

3. Экспертная функция. Заключается в фильтрации социальных фактов, 
оценке и корректировке целей, задач социологического исследования, а также 
при составлении программы социологического исследования выполняет функ-
ции отбора социальных показателей, индикаторов и инструментария. 

4. Организационная функция. Заключается в том, что по средствам про-
верки и обоснования гипотез упорядочиваются этапы социологического ис-
следования и реализуются его цели. 

5. Прогностическая функция – заключается в том, что гипотеза является 
инструментом предвидения результатов социологического исследования. 

Существует множество классификаций гипотез, приведем, для примера, 
одну из них, указываем в начале основание для различения, а далее выделяем 
вид гипотез. Итак. 

Основной способ обоснования – теоретическая и эмпирическая гипотезы.  
Сфера действия – социальная и естественно-научная гипотезы.  
Цель выдвижения, функции в исследовании - описательная, объяснительная 

и прогнозная гипотезы.  
Роль в исследовании – основная и дополнительная гипотезы.  
Логические отношения – гипотеза-основание и гипотеза-следствие. 
Степень разработанности и обоснованности - первичные и вторичные ги-

потезы.  
Работа с гипотезами в СИ осуществляется на протяжении всего исследова-

ния. На этапе составления программы СИ работе с гипотезами уделяется осо-
бое внимание, т.к. правильность, глубина, адекватность и качество выдвигае-
мых гипотез непосредственно влияют на качество результатов СИ. Именно по-
этому к гипотезам в СИ предъявляются ряд основных требований. А именно: 

1.  Гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили эмпири-
ческой интерпретации, иначе она непроверяема [2, с. 62-63]. 

2.  Гипотеза не должна противоречить ранее установленным научным фак-
там. 

3.  Гипотеза не должна противоречить исследуемым социальным фактам. 
4.  Гипотеза должна объяснять наибольшее количество социальных фак-

тов. 
5.  Выдвигаемая гипотеза должна быть максимально простой и логически 

однозначной. 
Существует два основных способа проверки гипотез: 
верификация – способ проверки гипотезы путем установки ее истинности, 

т.е. подтверждение гипотезы. Различают:  
 непосредственную верификацию, т.е. прямую проверку гипотезы; 
 косвенную (опосредованную) верификацию, при которой оценка гипо-

тезы осуществляется через оценку гипотез-следствий; 
 эмпирическую верификацию, при которой соотнесение гипотезы с соци-

альной действительностью осуществляется путем интерпретации входящих в 
состав гипотезы понятий; 

фальсификация – способ проверки гипотез путем установки их ложности, 
т.е. опровержение гипотез. 

Несоответствие фактам социального опыта, несовместимость с фундамен-
тальными научными теориями, несоответствие ожидаемых результатам про-
гнозов и экспериментов, построенных на основе использования анализируе-
мой гипотезы, может служить основание для ее фальсификации. 
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Следует обратить ваше внимание на то, что соотношение процедур вери-
фикации и фальсификации не одинаково. При множестве подтверждений пра-
вильности (истинности) гипотезы ее невозможно признать истиной, если бу-
дет хоть один опровергающий ее аргумент. 

В студенческой аудитории работа над программой социологического ис-
следования проводится под руководством преподавателя, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к учебно-прикладным исследованиям, кото-
рые являются частью научно-исследовательской работы студента. Логика 
научного исследования позволяет сформировать аналитическое мышление 
студентов, т.к. в процессе разработки программы СИ осваиваются универсаль-
ные аналитические алгоритмы, используемые в исследовательских проектах 
разного уровня, а также формируют способность применять социологические 
знания для исследования социальной ситуации в обществе и различных соци-
альных группах, общностях, в производственных коллективах. Защита про-
граммы социологического исследования, помогает студентам получить опыт, 
как публичных выступлений, так и грамотного и аргументированного пред-
ставления результатов своих исследований и взаимодействия с аудиторией. 

К основным учебным целям использования программы социологического 
исследования как разновидности метода проектов можно отнести: развитие 
познавательных, творческих навыков студентов, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
а также развитие критического мышления. Метод проекта стимулирует инте-
рес учащихся к определенным проблемам, решение которых предполагает не 
только наличие определенных знаний, но и предусматривает умение практи-
чески их применять. 
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ЧАСТЬ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОЖИДАНИЯ 

Акимова Лидия Викторовна 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
СОВЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДА МОСКВЫ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА) 

Ключевые слова: управляющий совет, образовательная организация, 
участники исследования, респонденты, эффективность, анкетный опрос. 

Данный материал содержит результаты анкетных опросов родителей, 
учащихся, педагогов, директоров школ, членов Управляющих советов, а 
также представителей Учредителя по проблемам создания и функциониро-
вания Управляющих советов в образовательных организациях города Москвы.  

Keywords: Governing Council, an educational organization, the study partici-
pants, respondents, efficiency, questionnaire. 

This material contains the results of a questionnaire to parents, students, teach-
ers, principals, board members, and representatives of the Founder on the estab-
lishment and functioning of Governing Boards in educational institutions of Mos-
cow. 

Одним из направлений реализации Государственной программы на средне-
срочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы», 
утвержденной Правительством г. Москвы 27 сентября 2011 года, является «со-
здание во всех общеобразовательных учреждениях органа самоуправления, 
реализующего государственно-общественный характер управления и участву-
ющего в решении вопросов стратегического управления, финансово-хозяй-
ственной деятельности» [1, с. 9]. Основное внимание в программе акцентиру-
ется на развитии государственно-общественных форм управления соответ-
ствующими образовательными организациями.  

В докладе Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента 
образования И.И. Калины отмечено, что в 2012 году «была сформирована си-
стема общественного самоуправления, в школах города созданы и начали ак-
тивно работать Управляющие советы, включающие педагогов, родителей и 
учащихся. Система образования стала прозрачнее: вся информация о … работе 
Управляющих советов конкретных школ сегодня доступна на школьных ин-
тернет-сайтах» [2].  

Изучение деятельности Управляющих советов (УС) образовательных орга-
низаций, оценка их эффективности, с необходимостью предполагает проведе-
ние социологических исследований в этом направлении.  

Паспорт мониторингового исследования 
Наименование исследования – Комплексное мониторинговое исследование 

«Эффективность деятельности Управляющих советов в образовательных ор-
ганизациях города Москвы (по результатам социологического мониторинга)»  

Заказчик исследования - Департамент образования города Москвы. 
Основные исполнители исследования и подготовки информационно-анали-

тических материалов – ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет», Научно-исследовательский институт столичного образования 
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(НИИСО), Лаборатория системного мониторинга и проектирования в образо-
вании. 

Цель исследования – анализ эффективности деятельности Управляющих 
советов образовательных организаций города Москвы на основе интегриро-
ванного мнения участников исследования. 

Задачи исследования: 
 проанализировать степень удовлетворенности участников исследования 

деятельностью Управляющего совета;  
 изучить информированность респондентов о работе Управляющего со-

вета, его полномочиях, принимаемых решениях и т.п.; 
 проанализировать мнения респондентов – членов УС об уровне их вовле-

ченности в деятельность Управляющего совета, трудностях в работе, источни-
ках получаемой информации по вопросам государственно-общественного 
управления, организации работы Управляющих советов; 

 выявить мнение участников исследования о перспективах Управляющего 
совета и условиях его эффективности; 

 провести общественную экспертизу эффективности деятельности Управ-
ляющих советов на основе сравнительного анализа мнений респондентов пяти 
категорий: руководителей, членов УС, председателей УС, участников образо-
вательного процесса и представителей Учредителя; 

 выявить интегрированное мнение респондентов по актуальным пробле-
мам деятельности Управляющих советов в образовательных организациях г. 
Москвы. 

Объект исследования – управленческая деятельность в образовательных 
организациях. 

Предмет исследования – эффективность деятельности Управляющих сове-
тов.  

Методы исследования: социологический опрос, контент-анализ докумен-
тов (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 
ФЗ от 29.12.2012г.; Государственная программа на среднесрочный период 
(2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» «Столичное образова-
ние» от 27 сентября 2011 г.; Приказ Департамента образования города Москвы 
№ 13 от 25.01. 2013 г. «Об утверждении примерного положения об Управляю-
щем совете образовательной организации, подведомственного Департаменту 
образования города Москвы»), других нормативных документов, выступлений 
руководителя Департамента образования города Москвы). 

Респонденты социологических опросов: директора школ г. Москвы – 58 че-
ловек, Председатели Управляющих советов – 59 человек, члены Управляющих 
советов – 91 человек, педагоги, родители, учащиеся и сотрудники образова-
тельных организаций города – 636 человек, представители Учредителя – спе-
циалисты Департамента образования города Москвы – 41 человек. Всего в мо-
ниторинговом исследовании приняли участие 885 респондентов. 

Опрос проводился в 170 школах всех административных округов города 
Москвы, среди которых: 92 средние (полные) общеобразовательные школы; 
26 гимназий; 20 Центров образования; 12 средних общеобразовательных школ 
с углубленным изучением отдельных предметов; 5 основных общеобразова-
тельных школ; 3 лицея; 3 кадетские школы-интернаты; 3 начальные школы с 
дошкольными группами («начальная школа-детский сад»); 3 специальные 
(коррекционные) учреждения VIII вида; 3 средние (полные) общеобразова-
тельные школы с дошкольным отделением. 

Краткая социально-демографическая характеристика категорий  
респондентов 

Директора школ (N=58) характеризуются следующим образом:  
Возрастное распределение: 30-39 лет – 12%;40-49 лет – 29%; 50-59 лет – 

46%; 60-69 лет – 10%; 70 лет и старше – 3%. 
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Стаж работы в административной должности: 
 

менее 3 лет 10%

3-5 лет 12%

6-10 лет 31%

более 10 лет 47%
 

88 % – женский состав выборочной совокупности респондентов, 12 % – 
мужской. 

Представители Учредителя – специалисты Департамента  
образования города Москвы (N=41) 

Возраст: менее 30 лет – 7%; 30-39 лет – 17 %; 40-49 лет – 46%; 50-59 лет – 
22%; 60-69 лет – 5%. 

Стаж работы в административной должности: 
 

3-5 лет 49%

6-10 лет 20%

более 10 лет 20%
 

80 % – женский состав выборочной совокупности респондентов, 20 % – 
мужской. 

Председатели Управляющих советов (N=59) 
Возрастное распределение: 35-45 лет – 61%; 45-55 лет – 26 %; старше 55 

лет – 8%. Среди респондентов данной категории большинство составляют 
женщины – 72%, остальные 28% – мужчины. 

93 % имеют высшее профессиональное образование, остальные – среднее 
специальное или незаконченное высшее (по 3% соответственно). 

Работают в качестве Председателя Управляющего совета менее года – 10% 
респондентов, 1 год – 30%; от 2 лет и более – 60%. 

Среди участников исследования 18% – экономисты, 14% – работники бюд-
жетных учреждений; 13% – государственные служащие; 11% – юристы; 10% 
– работники коммерческой фирмы (частного предприятия); 5% – менеджеры; 
3% – индивидуальные предприниматели, а также представители других про-
фессий (26%). 

Члены Управляющих советов (N=91) 
Основу обследованной выборки составили женщины – 78%. 
Возраст: до 18 лет – 3%; 24-35 лет – 12%; 35-45 лет – 47%; 45-55 лет – 29%; 

старше 55 лет – 3%. Большинство респондентов данной категории имеют выс-
шее образование – 85%, остальные – среднее специальное, незаконченное выс-
шее или среднее общее (по 5% соответственно). У половины опрошенных 
опыт работы в Управляющем совете от 2 лет и более; у 35% – 1 год; 15% менее 
года принимают участие в работе совета. 

Распределение респондентов по категориям общественных управляющих, 
к которым они относятся: 

 

Родитель 46%

Педагог 43%

Кооптированный член 6%

Учащийся 4%
 

Работников бюджетных учреждений в Управляющем совете – 37%; эконо-
мистов – 7%; работников коммерческой фирмы (частного предприятия) – 5%; 
менеджеров – 4%; юристов и государственных служащих – по 3% соответ-
ственно. 
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Участники образовательного процесса: родители, педагоги, учащиеся и 
сотрудники школ (не члены УС) (N=636) характеризуются  

следующим образом: 
Возраст: до 18 лет – 12%; 24-35 лет – 17%; 35-45 лет – 42%; 45-55 лет – 

21%; старше 55 лет – 6%. 
Распределение респондентов по категориям участников образовательного 

процесса, к которым они относятся: 
 

Родитель 56%

Педагог 20%

Учащийся 12%

Сотрудник школы 9%
 

Характеристика работы управляющего совета: мнение участников  
исследования 

 

Информированность респондентов 
Успешная деятельность Управляющего совета напрямую зависит от сте-

пени информированности субъектов образовательного процесса о работе УС. 
В целом респонденты хорошо осведомлены о действующих в их образователь-
ных организациях Управляющих советах. На рисунке 1 представлено мнение 
председателей УС, представителей Учредителя, членов УС, а также педагогов, 
родителей, учащихся и сотрудников школ, не являющихся членами УС. 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Насколько полным является 

Ваше представление о том, что такое Управляющий совет (какими вопросами 
он занимается, каковы его полномочия, порядок работы)?» 

(здесь и далее в таблицах и рисунках данные представлены в %  
от общего количества опрошенных): 

1. Педагоги, родители, учащиеся и сотрудники 
школ – не члены УС.  
2. Члены УС. 
3. Председатели УС. 
4. Представители Учредителя. 

 

Директора школ отмечают 100%-ую осведомленность о деятельности 
Управляющего совета. Целесообразно представить сводную таблицу мнений 
респондентов об основных источниках получения информации по вопросам 
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государственно-общественного управления, организации работы Управляю-
щих советов. 

Таблица 1 
Мнение респондентов об источниках информации по вопросам государ-

ственно-общественного управления, организации работы  
Управляющих советов 

 

Источники получения инфор-
мации 

 
Директор 
школы 

Председа-
тель УС 

Представи-
тель Учреди-

теля
Сайты Департамента образо-
вания города Москвы 34 80 61
Мероприятия (семинары) на 
уровне округа 17 54 44

Сайт www.gouo.ru 3 41 37
Мероприятия (семинары) на 
уровне города 15 38 22
Учебные пособия, методиче-
ские издания 10 38 22

Педагогические СМИ 3 36 44
Программы повышения квали-
фикации 15 30 12

Другое (что именно) 10 15 7
Не имеют источников инфор-
мации 2 0 2

 

Представленные сравнительные данные свидетельствуют о том, что основ-
ными источниками получения информации для всех категорий респондентов 
являются сайты Департамента образования города Москвы и мероприятия (се-
минары) на уровне округа. 44% представителей Учредителя называют педаго-
гические средства массовой информации. Обращает на себя внимание тот 
факт, что председатели УС чаще других указывают на все источники, из кото-
рых они получают основную информацию, что может свидетельствовать о не-
достаточной их информированности по вопросам государственно-обществен-
ного управления и организации работы Управляющих советов, а также о боль-
шой заинтересованности в этих вопросах. 

Практически половина директоров школ и представителей Учредителя от-
мечает отдельные дефициты имеющейся в г. Москве нормативной и инструк-
тивно-методической базы работы Управляющих советов, а 15% респондентов 
считают, что существующей базы явно недостаточно для эффективной дея-
тельности УС (Рис. 2).  
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Насколько полной является нор-

мативная и инструктивно-методическая база работы  
управляющих советов в городе Москва?»:  

1. Есть отдельные дефициты, но в целом достаточно 
для работы 
2. Да, в полной мере 
3. Существующей базы недостаточно. 

 

Подтверждает хорошую информированность о своих правах и обязанно-
стях как члена Управляющего совета – общественного управляющего абсо-
лютное большинство председателей и членов УС (87и 88 % соответственно). 
По мнению 78% представителей Учредителя, они в полной мере осведомлены 
о политике (задачах, планах, работе) органа управления образованием в отно-
шении Управляющих советов образовательных организаций. Возможно, в 
первую очередь, это связано с тем, что директора школ и представители Учре-
дителя участвовали в программах повышения квалификации, в которых рас-
сматривались вопросы государственно-общественного управления, а предсе-
датели и члены УС обучались по специализированным программам подго-
товки общественных управляющих (Таблицы 2-3).  

Таблица 2 
Ответы респондентов на вопрос: «Участвовали ли Вы в программах повы-

шения квалификации, в которых рассматривались вопросы государственно-
общественного управления?» 

 

 Представители Учредителя Директора школ 

Да 76 83 

Нет 24 17 
 

Таблица 3 
Ответы респондентов на вопрос: «Проходили ли Вы обучение по специа-
лизированным программам подготовки общественных управляющих?» 

 

 Председатели УС Члены УС 

Да 49 77 
Нет 48 21 
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Удовлетворенность работой Управляющего совета 
Важным показателем эффективной деятельности Управляющего совета в 

школе является удовлетворенность им основных участников образовательного 
процесса.  

Подробные данные об «удовлетворенности» респондентов организацией 
этой работы представлены в таблицах 4-8. 

Таблица 4 
Мнение педагогов, родителей, сотрудников школ и учащихся (не членов 
УС) об удовлетворенности организацией работы Управляющего совета  

 

10-балльная шкала оценок удовлетворен-
ности от работы совета

«1» 12

«2» 1

«3» 4

«4» 4

«5» 9

«6» 7

«7» 11

«8» 18

«9» 16

«10» 18
 

Таблица 5 
Мнение членов УС об удовлетворенности организацией 

Работы Управляющего совета 
 

10-балльная шкала оценок удовлетворен-
ности от работы совета

«1» 5

«2» 2

«3» 2

«4» 3

«5» 7

«6» 4

«7» 12

«8» 17

«9» 24

«10» 23
 

Таблица 6 
Мнение директоров школ об удовлетворенности организацией 

Работы Управляющего совета 
 

10-балльная шкала оценок удовлетворен-
ности от работы совета

«1» 0

«2» 2

«3» 2

«4» 3
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«5» 3

«6» 10

«7» 24

«8» 17

«9» 24

«10» 15
 

Таблица 7 
Мнение Председателей УС об удовлетворенности организацией работы 

Управляющего совета 
 

10-балльная шкала оценок удовлетворен-
ности от работы совета

«1» 7

«2» 2

«3» 0

«4» 3

«5» 5

«6» 11

«7» 16

«8» 30

«9» 16

«10» 10
 

Таблица 8 
Мнение представителей Учредителя об удовлетворенности организацией 

работы Управляющего совета 
 

10-балльная шкала оценок удовлетворен-
ности от работы совета

«1» 10

«2» 0

«3» 0

«4» 5

«5» 7

«6» 2

«7» 12

«8» 22

«9» 24

«10» 17
 

Данные таблиц наглядно демонстрируют, что организацией работы Управ-
ляющего совета в той или иной степени удовлетворено большинство участни-
ков исследования. Более половины респондентов каждой категории практиче-
ски единодушны в высокой оценке своей удовлетворенности. Однако на об-
щем благоприятном фоне выделяются педагоги, родители, сотрудники школ и 
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учащиеся (не члены УС) – 30%, а также представители Учредителя – 22%, вы-
сказывающие определенную неудовлетворенность работой Управляющего со-
вета.  

Проиллюстрируем эти данные комментариями участников исследования: 
директоров школ (39%); членов УС (30%); представителей Учредителя (32) и 
Председателей Управляющих советов (41%). В результате анализа получено 
69 неформализованных ответов респондентов.  

Директора школ о работе Управляющего совета 
Большинство высказываний руководителей образовательных организаций 

связано с возникающими трудностями в деятельности Управляющего совета 
(в 62% комментариев):  

 «Не всегда удается избежать формального отношения к данной ра-
боте. Не всегда хватает знаний нормативной базы». 

 «Часто хорошие предложения некому выполнять и УС не имеет хоро-
шей юридической базы для принятия и реализации действительно важных ре-
шений». 

 «Управляющий совет не успевает работать в режиме срочности при-
нятия тех или иных решений. Их очень много». 

 «На стадии организации деятельности образовательного комплекса 
есть проблемы, связанные с коммуникацией членов управляющего совета». 

 «Очень много в школе разных общественных организаций. Это и наличие 
огромного количества отчётов очень отвлекает от конкретной работы с 
коллективом (Дети, родители, сотрудники), т.е. от живой работы. «Лучше 
меньше, да лучше». 

 «Родители недостаточно самостоятельны в предложениях форм ра-
боты; слабы в организационных формах взаимодействия с родительской об-
щественностью; большой крен на контроль, не достаточно на предложение 
деятельности». 

 «Снижается оперативность принятия решений из-за необходимости 
длительных согласований» 

Вместе с тем респонденты дают в целом положительную характери-
стику работе Управляющего совета (в 20% комментариев): 

 «Члены Управляющего совета в настоящее время (после завершения ре-
организации) активно помогают администрации объединить учреждения 
микрорайона в единый комплекс». 

 «Совет оказывает действенную помощь в организации образователь-
ного процесса» 

 «По большинству вопросов вырабатываются взвешенные решения, сов-
падающие с позицией директора». 

 «Возможность вовлечения в деятельность образовательного учрежде-
ния родителей, педагогов и даже учащихся: в планировании работы (разра-
ботка перспективных программ), реализации ресурсов (финансовых, матери-
ально-технических, технологических) в интересах всех без исключения участ-
ников образовательного процесса, мнения родительской общественности». 

Директора школ высказали свои пожелания по улучшению работы Управ-
ляющего совета (в 18% комментариев): 

 «Очень хочется, чтобы в Совете абсолютно все были людьми неравно-
душными, активными, болеющими за дело. Сейчас таких большинство, но не 
все УС работает эффективно. Работа УС позволяет всем участникам обра-
зовательного процесса влиять на развитие школы». 

 «Хотелось бы, чтобы УС имел не только согласующие функции, утвер-
жденные на законодательном уровне». 

 «Хочется, чтобы члены совета были более самостоятельны при опреде-
лении первоочередных задач и знакомы с последними федеральными и регио-
нальными документами по образованию». 
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Члены УС о работе Управляющего совета 
Абсолютное большинство респондентов данной категории (в 93% коммен-

тариев) отмечает ряд положительных сторон в работе действующих Управля-
ющих советов в школах: 

 «Мне нравится, что родители получили возможность принимать уча-
стие в принятии важных решений по развитию школы». 

 «Члены УС заинтересованы в создании лучших условий для обучения де-
тей и работы педагогов». 

 «Все рассмотренные вопросы, внесенные мной предложения, советы 
были восприняты и администрацией, и др. членами совета положительно. 
Конструктивная работа, прозрачность позволяют надеяться, что школа - 
наш общий дом». 

 «Я вижу, что управляющий совет реально участвует в работе школы. 
Есть изменения относительно старой системы, где все было в ведении дирек-
тора». 

 «Совет работает в рамках Российского законодательства, по возмож-
ности полно учитывая интересы семьи и учащихся». 

  «Социальная вовлеченность в жизнь школы» 
 «Повысилась прозрачность расходования средств, улучшились матери-

ально-технические условия для работы учителей, компьютеризация началь-
ных классов, компьютеризация рабочих мест учителей, использование интер-
активных досок в учебном процессе». 

 «Управляющий Совет работает хорошо, все важные наболевшие во-
просы выносятся на заседания Совета, работа Совета освещается на сайте 
школы». 

 «У нас сложились партнерские отношения». 
 «Откровенно радует открытость и конструктивность обсуждения во-

просов по образовательному процессу и работе образовательного учрежде-
ния». 

 «Стало более доступно управление процессами функционирования и раз-
вития образовательного учреждения, организацией сотрудничества с роди-
телями воспитанников и общественными организациями». 

Представители Учредителя о работе Управляющего совета 
Респонденты в своих комментариях отмечают, что «благодаря работе УС 

многие вопросы, связанные с деятельностью школы, решаются оперативно и 
коллегиально», «на должном уровне», «учитываются интересы всех участни-
ков образовательного процесса», «ни одно решение не принимается без согла-
сования с родителями»; «Управляющий совет помогает координировать ра-
боту в школе…, осуществляет взаимодействие не только с родителями, учи-
телями, учениками, но и с иными организациями и сообществами, делая школу 
более открытой и помогая в решении многих проблем». Участникам исследо-
вания «нравится психологический климат в Управляющем совете».  

Однако, по мнению респондентов, «…есть вопросы, которые требуют 
скорейшего решения, еще не все достигнуто»; «УС должен избираться на со-
браниях без учителей и руководства школы, чтобы был представитель или 
два представителя от каждой параллели классов. Избираться они должны 
родителями, а не по указке директора».  Представители Учредителя высказа-
лись о необходимости оказания помощи Управляющего совета в деятельности 
школы: «уменьшить опоздания учащихся на первый урок, убедить учащихся 
носить школьную форму, помочь увеличить штат на пищеблоке столовой и 
т.д.» 
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Председатели УС о работе Управляющего совета 
Председатели Управляющих советов, оценивая работу УС, в своих ком-

ментариях ссылаются на небольшой опыт работы советов, отмечая, что: «Пока 
рано говорить…работа только начинается. Надеюсь, в дальнейшем резуль-
таты будут лучше»; «Управляющий Совет у нас молодой, создан в 2011 году, 
о больших результатах пока утверждать ещё рано, но радует активная по-
зиция членов Управляющего Совета»; «Мы еще мало работаем, коллектив 
Управляющего совета небольшой, но очень ответственный». 

В 55% ответов респонденты дали положительную оценку работе Управля-
ющего совета: 

 «Благодаря УС, родители начинают вникать в содержание образования. 
Ведь, мы все заинтересованы в том, чтобы школа была рейтинговой, чтобы 
дети чувствовали себя комфортно и безопасно, могли проявлять свои потен-
циальные способности, и были успешными, прежде всего в учебе». 

 «Достигнутые открытость и взаимопонимание позволяют тверже 
стоять на защите интересов обучающихся и сотрудников, а также смелее и 
решительнее действовать администрации школы». 

 «Работа УС проходит слаженно. Между членами УС нет принципиаль-
ных разногласий». 

 «Администрация всегда идет на контакт. Отношения построены очень 
открытые и прямые. Заседания совета стали стабильно проходить, улучши-
лась работа с родителями учащихся». 

 «В Совете собрались единомышленники, которые хотят сделать жизнь 
школы более интересной и открытой для всех участников образовательного 
процесса. И у нас это получается». 

Председатели Управляющих советов, принявшие участие в исследовании, 
в своих высказываниях отмечают проблемы, связанные с организацией работы 
совета, с низкой активностью и незаинтересованностью родителей и других 
членов УС (в 25% ответов): 

 «Проблемы с организацией удобного закрытого форума членов УС (вре-
менная проблема), в том числе для проведения дистантных заседаний». 

 «Не всегда решения совета совпадают с рекомендациями вышестоящих 
организаций, что затрудняет работу и тормозит развитие учебно-воспита-
тельных традиций». 

 «Члены Совета слабо представляют смысл работы; нехватка соб-
ственного времени не позволяет сделать больше самому». 

 «Нисколько не радует пассивность некоторых членов УС». 
 «К сожалению, сегодня даже очень инициативные люди, банально 

сильно заняты! Так много хочется сделать, но мешает загруженность основ-
ной работой». 

В 25% ответов респонденты высказали предложения и пожелания по улуч-
шению деятельности Управляющего совета:  

 «Хотелось бы более активной работы со стороны родительской обще-
ственности». 

 «Желание большей заинтересованности всех членов УС». 
 «Хотелось бы большей активности по взаимодействию родителей как 

внутри классов, так и с Управляющими советами». 
 «Необходимо продолжать работу на повышение конструктивной соци-

альной активности родительского сообщества и еще активнее вовлекать 
обучающихся в процесс соуправления». 

Таким образом, при сравнении мнений всех категорий респондентов о ра-
боте Управляющих советов, выявляются некоторые различия. С одной сто-
роны, участники исследования практически единодушны в оценке удовлетво-
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ренности организации работы УС, с другой – менее трети педагогов, родите-
лей, сотрудников школ и учащихся (не членов УС) не в полной мере удовле-
творены работой Управляющего совета.  

Примером подобных разночтений данной категории респондентов явля-
ется их мнение о работе Управляющего совета школы, которое наглядно де-
монстрирует рисунок 3.  

 
Рис. 3. Характеристика работы Управляющего совета педагогами, родите-

лями, учащимися и сотрудниками школ (не членами УС) 
 

Почти половина опрошенных отмечает, что действующий в их образова-
тельной организации Управляющий совет принимает важные, стратегические 
решения и результат его работы уже заметен, а каждый четвертый говорит о 
том, что в совете собрались действительно активные люди, которые хотят 
улучшить жизнь школы, но это не получается. Несмотря на положительные 
характеристики, практически каждый десятый участник исследования считает 
Управляющий совет формальным органом, который выражает интересы не 
всего школьного сообщества, а отдельной группы. 

 

Организация и состояние работы управляющего совета 
 

Организация выборов и состав Управляющего совета 
По мнению более половины опрошенных их образовательная организация 

является новым образовательным комплексом. Большинство участников ис-
следования являлись членами Управляющего совета образовательной органи-
зации до ее объединения с другой (ими) ОО в комплекс. При этом, как отме-
чают председатели и члены УС, совет сам участвовал в принятии решения о 
вхождении в состав образовательного комплекса, инициируя этот вопрос или 
формально согласовав предложенное решение (Таблица 9). 
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Таблица 9 
Ответы респондентов на вопрос: «Участвовал ли Ваш совет в принятии 

решения о вхождении в состав образовательного комплекса?» 
 

Председатели УС
Члены  
УС

Да, совет сам инициировал этот вопрос 48 40
Да, но это было формальное согласование предло-
женного решения 26 13

Нет 8 11

Да, совет был против, но его мнение не было учтено 5 2
 

Главным этапом в формировании Управляющего совета являются выборы. 
Свое участие в выборах в Управляющий совет за последние 2-3 года подтвер-
дили 64% педагогов, родителей, учащихся и сотрудников школ (не членов 
УС).  

Однако о своем желании стать членом УС – общественным управляющим 
заявила лишь треть респондентов данной категории. Насколько открытыми и 
конкурентными были выборы в Управляющий совет, иллюстрирует рисунок 4. 

 
Рис. 4.Ответы респондентов на вопрос: «Насколько открытыми и  

конкурентными, на Ваш взгляд, были выборы в Управляющий совет?»: 
1. Директора школ. 
2. Члены УС. 
3. Председатели УС. 

 

Из данных рисунка наглядно просматривается определенное единство мне-
ний директоров школ (75%), членов УС (78%) и председателей УС (77%) о 
конкурентности и открытости выборов, а 24% членов УС считают их тако-
выми лишь отчасти. 

При этом большинство участников исследования, характеризуя состав 
Управляющего совета школы, отметили, что в совет вошли заинтересованные 
активные граждане, обладающие компетенциями, важными для его эффектив-
ной работы (Таблица 10). 
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Таблица 10 
Характеристика состава Управляющего совета 

 

 

Дирек-
тор 

школы
Член 
УС 

Председа-
тель 
УС

Представи-
тель учре-
дителя

В совет вошли заинтересованные 
активные граждане, обладающие 
компетенциями, важными для его 
эффективной работы

63 62 61 76 

Состав получился разнородный, 
как по активности, так и по потен-
циалу управляющих

37 30 43 22 

В совет вошли «случайные» люди 0 2 3 0 
 

По мнению участников исследования, заседания Управляющего совета 
проводятся 1 раз в четверть (в среднем 64%) или раз в месяц (31%).  

Директора школ, председатели и члены УС о полномочиях Управляющего 
совета по согласованию управленческих функций 

«Привлечение общественности к управлению образовательной организа-
цией предполагает переход части полномочий и функций управления от од-
ного субъекта управления (руководителя) – к другому – коллегиальному ор-
гану, специально сформированному для обеспечения реального участия обще-
ственности в управлении» [3, с. 24]. Основной функцией Управляющего со-
вета является согласование деятельности всех участников образовательного 
процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми ре-
зультатами. У совета много полномочий по согласованию управленческих 
функций. В таблице 11 представлено интегрированное мнение директоров 
школ, председателей и членов УС – участников настоящего исследования о 
том, как принимаются решения, подлежащие согласованию между админи-
страцией и Управляющим советом школы.  

Таблица 11 
Мнение респондентов по вопросам согласования управленческих 

функций в УС 
 

Председа-
тель совета

Директор 
школы

Член
УС

Согласование изменений и дополнений в устав, принятие локальных актов
принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

31 34 35 

принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

26 27 27 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 21 24 4 

совет не принимал решений по данному во-
просу 10 12 4 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

8 3 3 

Согласование показателей и критериев оценки качества и результативности 
труда работников школы
принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

34 42 38 
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принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

33 27 24 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 18 22 15 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

7 7 10 

совет не принимал решений по данному во-
просу 5 2 4 

Согласование решений о распределении выплат стимулирующего характера ра-
ботникам школы 
принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

36 58 32 

принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

36 20 25 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

10 15 22 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 8 7 10 

совет не принимал решений по данному во-
просу 7 0 5 

Согласование образовательной программы, профилей обучения, введения новых 
технологий образовательного процесса
принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

33 41 38 

принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

30 34 23 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 18 14 16 

совет не принимал решений по данному во-
просу 10 5 10 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

3 3 7 

Согласование порядка организации дополнительных платных образовательных 
услуг 
принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

31 41 33 

принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

28 25 23 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 20 20 22 

совет не принимал решений по данному во-
просу 18 7 13 
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совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

0 5 4 

Согласование бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы 
расходования средств, полученных от уставной приносящей доходы деятельности 
и из иных внебюджетных источников
принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

36 36 36 

принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

25 24 33 

совет не принимал решений по данному во-
просу 18 22 15 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 15 8 13 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

2 7 9 

Согласование сдачи в аренду закрепленных за образовательной организацией объ-
ектов собственности
совет не принимал решений по данному во-
просу 64 56 58 

принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

10 14 14 

принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

10 8 12 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 5 5 5 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

3 5 2 

Согласование правил внутреннего распорядка
принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

41 41 33 

принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

31 29 26 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 15 22 25 

совет не принимал решений по данному во-
просу 7 7 7 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

3 2 5 

Рассмотрение жалоб и обращений, разрешение конфликтов между участниками 
образовательного процесса
принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

31 34 30 
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обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 23 24 27 

принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

21 17 20 

совет не принимал решений по данному во-
просу 13 15 15 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

3 2 1 

Мониторинг и контроль качества обучения
принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

31 32 28 

принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

23 24 26 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 21 22 20 

совет не принимал решений по данному во-
просу 13 14 18 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

7 7 4 

Подготовка, утверждение и презентация публичного доклада
принял проект решения, подготовленный ко-
миссией (рабочей группой) совета с измене-
ниями и дополнениями, предложенными в 
ходе обсуждения 

28 32 32 

обсуждал данный вопрос и сформулировал 
рекомендации администрации 23 25 22 

принял проект решения, представленный ди-
ректором (администрацией) с изменениями и 
дополнениями, предложенными в ходе об-
суждения 

21 19 10 

совет не принимал решений по данному во-
просу 15 10 17 

совет принял проект решения, представлен-
ный директором (администрацией) без об-
суждения 

8 10 5 

 

Как видно из таблицы, преимущественно все проекты или решения прини-
маются Управляющим советом в ходе обсуждения. В данном случае мнение 
директоров школ, председателей и членов УС практически полностью совпа-
дает по всем видам полномочий. Чаще других Управляющие советы рассмат-
ривают вопросы:  

 о распределении выплат стимулирующего характера работникам школы 
(председатели советов – 90%, директора школ – 100%, члены УС – 89%); 

 о показателях и критериях оценки качества и результативности труда ра-
ботников школы (председатели советов – 92%, директора школ – 98%, члены 
УС – 87%);  

 о правилах внутреннего распорядка (председатели советов – 90%, дирек-
тора школ – 94%, члены УС – 89%).  
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Активное участие принимают респонденты в согласовании: 
 образовательной программы, профилей обучения, введения новых техно-

логий образовательного процесса (директора школ – 92%, председатели и 
члены советов по 84% соответственно); 

 бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы расхо-
дования средств, полученных от уставной приносящей доходы деятельности и 
из иных внебюджетных источников (председатели советов – 78%, директора 
школ – 75%, члены УС – 91%).  

Лишь незначительная доля участников исследования констатирует приня-
тие решений советом без обсуждения. Заслуживает внимания мнение респон-
дентов о рассмотрении жалоб и обращений, разрешении конфликтов между 
участниками образовательного процесса. 13% председателей УС,15% дирек-
торов школ и столько же членов УС отмечают, что совет не принимал решений 
по данному вопросу. Подобный факт может свидетельствовать об отсутствии 
конфликтных ситуаций в этих образовательных организациях. 

Значимым показателем эффективной управленческой деятельности школы 
является выполнение решений Управляющего совета, т.к. после формальной 
трансляции решений УС должно следовать их исполнение. Все категории 
участников исследования практически едины во мнении, что решения УС вы-
полняются (Рис.5). 

 
Рис. 5. Мнение респондентов о выполнении решений Управляющего со-

вета: 
1. Директора школ. 
2. Члены УС. 
3. Председатели УС. 

 

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе проведения иссле-
дования, показал, что в вопросах, подлежащих согласованию, администрация 
школы и ее Управляющий совет приходят именно к согласованной, взаимно 
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приемлемой точке зрения, что свидетельствует об эффективном взаимодей-
ствии УС с педагогическим советом, ученической и родительской обществен-
ностью. 

Характер взаимоотношений и лидерство 
В Управляющем совете 

Немаловажная роль в работе Управляющего совета принадлежит активи-
стам-лидерам. Их организаторские и лидерские способности личностная актив-
ность и заинтересованность могут оказать большую помощь, как УС, так и 
школе в целом.  

По мнению более половины директоров школ и председателей УС в Управ-
ляющем совете несколько лидеров. Это говорит об успешной работе УС, т.к. если 
председатель – единственный лидер в Управляющем Совете, то трудно при-
знать деятельность такого совета эффективной.31% директоров школ и 27% 
членов УС характеризуют председателя Управляющего совета как сильного ли-
дера. Сами же председатели УС, характеризуя лидерство в совете, в собственных 
оценках оказались самокритичны – 8%. Более наглядно данные представлены на 
рисунке 6. 

 
Рис. 6. Характер лидерства в Управляющем совете: 

1. Директора школ. 
2. Члены УС. 
3. Председатели УС. 

 

Статус лидера Управляющего совета предполагает глубокую вовлеченность 
в работу, активность, стремление помогать школе. Ключевыми фигурами в со-
вете являются директор и председатель УС. Характеризуя уровень своей вовле-
ченности в работу совета, незначительная доля респондентов в той или иной 
степени формально подходит к выполнению своих обязанностей в УС и не 
принимает участие в его работе. Подавляющее большинство директоров школ 
(91%) и председателей УС (77%) констатируют высокий уровень вовлеченности 
в работу Управляющего совета (Таблица 12). 

Таблица 12 
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Уровень вовлеченности респондентов в работу Управляющего совета (по 
10-балльной шкале, где 10 – глубоко вовлечен, 1 – формально являлся чле-

ном совета, но реально не принимал участие в его работе) 
 

Шкала оценок Председатель УС Директор 

«10» 36 53 

«9» 23 24 

«8» 18 14 

«7» 7 7 

«1» 5 2 

«5» 5 2 

«2» 5 0 

«3» 2 0 

«4» 0 0 

«6» 0 0 
 

Подтверждают свою вовлеченность в работу Управляющего совета пред-
ставители Учредителя. 66% респондентов данной категории однозначно за-
явили, что они часто встречаются с членами УС (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос: «Имеете ли вы опыт встреч с  

членами управляющих советов?»: 
1. Да, я встречаюсь часто. 
2. Более 3-х встреч. 
3. Был единичный опыт. 
4. 2-3 встречи. 
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Показательно, что ответы педагогов, родителей, учащихся и сотрудников 
школ (не членов УС) по вопросу взаимодействия с Управляющим советом рас-
пределились практически равномерно. 49% респондентов пока еще не имеют 
опыта взаимодействия с УС. Однако 47% опрошенных подтверждают данный 
факт. Среди тех, кому приходилось обращаться в Управляющий совет по са-
мым различным вопросам: 28% респондентов получили помощь в решении 
своей проблемы; предложения четверти участников исследования были рас-
смотрены и учтены советом. Однозначных негативных ответов респондентов 
о решении советом их проблем в ходе исследования выявлено 3%. 

По оценкам мнений директоров школ, председателей и членов УС, в целом 
в Управляющем совете сложились продуктивные партнерские отношения 
(Таблица 13).  

Таблица 13 
Оценка респондентами качества взаимодействия с советом (по 10-балль-

ной шкале, где10 – очень хорошо, сложились продуктивные партнёрские от-
ношения до 1 – очень плохо, члены УС находимся в противостоянии) 

 

Шкала оценок Директор Член УС Председатель 
УС

«10» 42 42 36 

«9» 32 21 21 

«8» 8 16 16 

«1» 7 7 8 
«7» 5 7 7 

«5» 2 3 7 

«6» 2 3 3 

«3» 2 1 2 

«2» 0 0 0 

«4» 0 0 0 
Данные таблицы наглядно демонстрируют активное взаимодействие с Управ-

ляющим советом всех категорий респондентов. Наиболее высокие оценки каче-
ства своего взаимодействия («8», «9», «10») дали 82% директоров школ, 79% чле-
нов УС и 73% председателей советов. Однако тревожит тот факт, что до 8% опро-
шенных указывают на очень плохие взаимоотношения в совете. Эта доля респон-
дентов дает самую низкую оценку качества взаимодействия – «1» балл. 

Управляющий Совет представляет собой группу очень разных людей – ко-
оптированных представителей общественности, учителей, учеников и их ро-
дителей, директора, представителя Учредителя. У каждого из них свое виде-
ние на проблемы и задачи школы. Поэтому важным критерием эффективности 
работы Управляющего совета становится уровень коммуникативной свободы 
всех его членов, что особенно важно в условиях формирующихся образова-
тельных комплексов. Сложившаяся культура взаимоотношений в УС позво-
ляет его членам свободно выражать свое мнение на заседаниях, дискутиро-
вать, отстаивать свою точку зрения и т.п.  

Анализ ответов респондентов на вопрос: «Оцените уровень коммуникатив-
ной свободы в совете от 1 до 10 (где 10 – очень высокий, 1 – очень низкий)» 
показал, что на заседаниях Управляющего совета обеспечивается принцип ра-
венства общественных управляющих в возможностях выражения своего мне-
ния. Абсолютное большинство участников исследования высоко оценили уро-
вень коммуникативной свободы в совете:(оценки «8», «9», «10»: директора 
школ – 87%, члены УС – 78% и председатели советов – 79%). Таблица 14. 
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Таблица 14 
Оценка респондентами уровня коммуникативной свободы в совете (по 10-

балльной шкале, где 10 – очень высокий, 1 – очень низкий) 
 

Шкала оценок Директор Член УС Председатель 
УС

«10» 53 48 46 

«8) 20 16 20 

«9» 14 14 13 

«7» 5 10 10 

«1» 3 4 7 

«6» 3 3 3 

«2» 2 3 2 

«3» 0 1 0 

«4» 0 0 0 

«5» 0 0 0 
 

В области информационно-коммуникативных технологий сегодня можно 
использовать множество способов обеспечения прямых и обратных связей 
Управляющего совета с сообществом как технического сетевого, так и меж-
личностного характера. Это может быть сайт школы, где есть вся информация 
о деятельности Управляющего Совета, электронная переписка членов УС, об-
щение через председателя УС, директора и т.п. Целесообразно представить 
сводную таблицу мнений респондентов о способах коммуникации между чле-
нами Управляющего совета (Таблица 15). 

Таблица 15 
Мнение респондентов о способах коммуникации между членами 

Управляющего совета 
 

Способы коммуникации Директор Член УС Председатель 
УС

Общение (коммуникация) только на за-
седаниях УС 39 62-I 38 

Общение через председателя УС 75-I 61-I 67-II 

Электронная переписка членов УС 69-II 57-II 70-I 
Неформальные встречи членов УС вне 
заседаний 47-III 39-III 46-III 

Общение через секретаря УС 31 32 39 

Общение через директора школы 47-III 28 67-II 

Другое (укажите) 3 1 7 
 

Представленные в таблице сравнительные данные свидетельствуют о един-
стве мнений трех категорий респондентов практически по всем позициям: бо-
лее 60% участников исследования предпочитают общаться через председателя 
Управляющего совета (в ранжированном спектре эта позиция занимает 1 ме-
сто), на втором месте у большей половины опрошенных – электронная пере-
писка членов УС, третье место респонденты (в среднем около 45%) отводят 
неформальным встречам вне заседаний.  Обращает на себя тот факт, что по-
чти половина директоров школ (47%) предпочитают общаться между членами 
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совета через его председателя, а те в свою очередь – в том числе и через ди-
ректора школы (67%). Это может свидетельствовать об успешно сложившихся 
деловых отношениях между председателем Управляющего совета и директо-
ром школы, их личностной активности и заинтересованности в решении 
школьных проблем.  

Выводы 
Анализ результатов, полученных в ходе мониторингового исследования, 

позволил сформулировать следующие выводы: 
 Эффективность работы Управляющего совета в образовательных органи-

зациях г. Москвы в целом находится на достаточно высоком уровне. Наиболь-
шую удовлетворенность его работой отмечают директора школ, председатели 
УС, члены УС и представители Учредителя. При этом педагоги, родители, со-
трудники школ и учащиеся (не члены УС) не в полной мере удовлетворены 
работой Управляющего совета. 

 Большинство участников исследования информированы о работе Управ-
ляющего совета, о своих правах и обязанностях (председатели и члены УС), о 
политике органа управления образованием в отношении Управляющих сове-
тов образовательных организаций (представители Учредителя). Однако часть 
директоров школ и представителей Учредителя указывают на дефицит в 
Москве нормативной и инструктивно-методической базы. 

 Респонденты в своих высказываниях указали на проблемы, связанные с 
организацией работы Управляющего совета: необходимостью длительных со-
гласований, недостатком знаний нормативной базы, коммуникацией членов 
УС, нехваткой времени, низкой активностью и незаинтересованностью роди-
телей и других членов УС. 

 В вопросах, подлежащих согласованию, администрация школы и ее 
Управляющий совет приходят к согласованной и приемлемой точке зрения, 
что свидетельствует об эффективном взаимодействии УС с педагогическим 
советом, ученической и родительской общественностью. В основном, все про-
екты или решения принимаются Управляющим советом в ходе обсуждения. 

 Значительная часть респондентов – директоров школ, членов УС и пред-
седателей УС отмечает конкурентность и открытость выборов в Управляющий 
совет, при этом четверть членов УС считает их таковыми лишь отчасти.  

 Директора школ, члены УС и председатели УС высоко оценивают репу-
тацию Управляющего совета и едины во мнении, что действующий в их школе 
совет является авторитетным органом общественного управления, в его состав 
вошли активные заинтересованные граждане. Сдержаннее и критичнее в оцен-
ках представители Учредителя. А часть педагогов, родителей, учащихся и со-
трудников школ (не члены УС) продолжает считать Управляющий совет фор-
мальным органом, выражающим интересы не всего школьного сообщества, а 
отдельной группы. 

 Активное взаимодействие с Управляющим советом констатируют все 
участники исследования. Высокий уровень вовлеченности в работу совета 
наблюдается у директоров школ и председателей УС. 

 Директора школ, представители Учредителя, председатели и члены УС 
назвали основные результаты работы Управляющего совета: школа стала бо-
лее открытой; улучшились отношения участников образовательного процесса, 
уменьшилось число конфликтов; повысилась прозрачность расходования 
средств; в режиме работы школы стали больше учитываться интересы семей; 
улучшились материально-технические условия.  

 Большинство респондентов отмечают значимость таких условий эффек-
тивной работы Управляющего совета как: «развитие сетевого взаимодействия 
Управляющих советов», «рост активности общественных управляющих», 
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«увеличение масштаба поддержки советов со стороны Учредителя – Департа-
мента образования города Москвы», «организацию подготовки общественных 
управляющих». 

 Практически единодушны в прогнозах на будущее Управляющего совета 
представители Учредителя, директора школ, председатели и члены УС, отме-
чая, что «совет уже реально играет важную роль в жизни школы, и его влияние 
будет усиливаться, эффективность работы возрастать». Менее оптимистичны 
педагоги, родители, учащиеся и сотрудники школ (не члены УС). По их мне-
нию, Управляющий совет «станет органом, принимающим реально значимые 
для школы решения, но для этого потребуется достаточно длительный период 
времени».  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ВУЗЕ: ОТ 
ПРЕДМЕТНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ К ПРЕДМЕТНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Ключевые слова: образовательный музей, предметная экспозиция, компе-

тенции, информационно-предметная среда, виртуальная экскурсия. 
В статье представлено актуальное методическое решение формирования 

предметных компетенций учащихся в процессе обучения. Для этого, по мне-
нию авторов, целесообразно использование образовательного потенциала 
предметных музеев, действующих на базе вуза. Такие музеи располагают ши-
роким спектром образовательных программ, которые могут быть использо-
ваны как в аудиторной, так и во внеаудиторной деятельности. Доступность 
образования может быть реализована через использование виртуальных пу-
тешествий по предметным музеям. Специфика виртуальных музеев позво-
ляет органично включить их в информационно-предметную среду вуза. 

Keywords: educational museum, topical exposition, competence, informational 
and topical sphere, virtual excursion. 

The relevant methodical solving of the student’s object competence forming in 
the teaching process is offered. Therefore it is expedient to use educational potential 
of the educational museums which are on the basis of the institute of higher educa-
tion. Such museums have broad-spectrum of the educational program which can be 
used in classroom and out of school learning. This education can be realized by using 
virtual field trip in the topical exposition. The specific of the virtual museum allows 
organically to use it in the informational and topical sphere in institute of higher 
education. 

Музеи – это древнейшее хранилище общечеловеческого опыта и ценно-
стей. Создание музея во многом может способствовать социализации обучае-
мых через организацию музейных экспозиций, которые стимулируют их по-
знавательную активность и повышают эффективность обучения.  

Проблемы возникновения, развития и использования музеев в образова-
тельных учреждениях исследуются достаточно широко, как в работах зару-
бежных, так и отечественных авторов, начиная с рубежа XIX-XX вв.  

Так в работах Я. Борина, И.М. Гревса, А.У. Зеленко, А. Лихтварка, 
Н.А. Хитькова и др. раскрывается специфика работы музея с детской аудито-
рией.  

В работах В.Е. Туманова, М.Ю. Юхневич, Е.Г. Вансловой, Г.Ю. Элькина, 
З.А. Огризко обобщен опыт работы школьных музеев, освящены цели, задачи, 
формы их деятельности.  

В работах К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Н.К. 
Крупской, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, Д.Б Давыдова обоснованы основные 
педагогические принципы и подходы, которые используются в деятельности 
образовательных музеев. 

С начала своего возникновения такой музей создается исходя из потребно-
стей образовательного учреждения в наглядном преподавании, он активно 
включен в учебный процесс для осуществления наглядного метода, знаком-
ства с действительностью, с требованиями окружающей жизни. Он является 
плодом общих усилий, совместного творчества учащего и учащегося, которые 
вместе занимаются собиранием или изготовлением пособий. 
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Традиционно школьные музеи ориентированы на краеведение и представ-
ление различных исторических аспектов становления общества и/или образо-
вательного учреждения.  

Представляемые нами образовательные музеи являются предметными. 
Они интегрированы в учебно-воспитательный процесс через различные меро-
приятия и формы деятельности и связаны с преподаванием конкретных учеб-
ных дисциплин учебных планов различных специальностей и направлений 
подготовки, а также с дополнительным образованием. В таких музеях цен-
ность каждого экспоната определяется его образовательным назначением. 
Специфика такого рода музеев нам видится в том, что они органично вплета-
ются в информационно-предметную среду вуза, отвечают ее потребностям.  

Особенностями образовательного музея являются: 
 наличие постоянной аудитории; 
 возможность использования коллекции музея в организации и проведе-

нии системных учебных и воспитательных мероприятий; 
 участие всех субъектов образовательного процесса в ответственном деле 

создания и сохранения музейных коллекций; 
 большая, чем в других музеях, доступность музейных коллекций; 
 комфортная атмосфера для ведения диалога (преподаватель и обучаю-

щийся, посетитель и музейный предмет); 
 собственные нормы социального поведения. 
На базе естественнонаучного факультета филиала Тюменского государ-

ственного университета в г. Тобольск реально существуют и широко исполь-
зуются образовательные музеи:  

 Музей истории информатики и вычислительной техники; 
 Музей природы Тюменской области; 
 Экспозиция объектов прикладного творчества.  
Музей истории информатики и вычислительной техники является вопло-

щением идеи организации технического научно-образовательного и просвети-
тельского центра для студентов, школьников, и педагогических работников. 
Данный проект разрабатывался в рамках долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития образования и науки Тюменской области» 
при поддержке губернатора Тюменской области Владимира Владимировича 
Якушева.  

Несмотря на то, что информатика – наука сравнительно молодая, однако 
богатая и интересная история ее становления заслуживает пристального вни-
мания. Современный человек уже просто не мыслит свое существование без 
компьютера и интернета, а подрастающее поколение думает, что компьютеры 
были всегда. Учитывая интенсивное развитие средств информационно-вычис-
лительной техники, трудно переоценить ту роль, которую смог бы сыграть 
специализированный музей в плане формирования компьютерной грамотно-
сти, стимулирования интереса к важнейшему направлению научно-техниче-
ского прогресса среди учащихся. Как оказалось, современные школьники и 
студенты с неподдельным интересом рассматривают и осязают арифмометры 
и логарифмические линейки, фотографии уже несуществующих компьютеров 
первого, второго и третьего поколений, матричные принтеры и монохромные 
дисплеи, первые микрокомпьютеры и работу их операционных систем ко-
мандного типа, перфокарты и гибкие магнитные диски, радиолампы, транзи-
сторы, первые интегральные схемы и т.п.  

Как известно, информатика, информационные системы и технологии раз-
виваются столь стремительно, что чуть ли не ежегодно образовательным учре-
ждениям в порядке обновления приходится списывать с учета массу устарев-
шей техники, закупать и осваивать новые аппаратно-программные комплексы, 
учить студентов непривычным идеям и технологиям, которые еще вчера каза-
лись фантастическими. Однако, освобождаясь от «отжившего», полезно хотя 
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бы иногда пристально в него всмотреться с мыслью: а нет ли в безвозвратно 
уничтожаемом чего-нибудь полезного для следующих поколений студентов 
как памяти о славном прошлом, без которого нет настоящего и не будет буду-
щего?! А сколько еще потенциально ценных экспонатов лежат без употребле-
ния в «закромах» инженерных и финансовых служб, компьютерных классов и 
научных лабораторий!  

Для организации музея истории информатики и вычислительной техники 
была выделена аудитория химико-технологического корпуса нашего вуза. 
Было закуплено экспозиционное оборудование – основные витрины, стеллажи 
для хранения сменных экспонатов, переносные демосистемы, фоторамки для 
организации выставки портретов ученых-информатиков.  

Экспозиции музея состоят из 8 разделов: 
 «Первые счетные устройства»; 
 «Носители информации»; 
 «Периферийные устройства ПК»; 
 «Рабочее место пользователя ПК XX века»; 
 «История языков программирования»; 
 «История программного обеспечения»;  
 «Становление школьной информатики»; 
 научно-образовательный комплекс «Компьютерная лаборатория для 

естественнонаучных экспериментов» в виде лабораторного стенда «Архитек-
тура ПК». 

Часть разделов представлена в витринах, а другая часть – в переносных де-
мосистемах.  

 
Рис. 1. Экспозиции Музея истории информатики и вычислительной 

техники 
 

В стенах музея истории информатики и вычислительной техники проходят 
увлекательные экскурсии в историю информатики. Знакомство с первыми 
счетными устройствами подводит пытливых посетителей к экспозиции с пер-
сональными компьютерами середины 20-го века. Здесь же в хронологическом 
порядке представлены комплектующие персональных компьютеров (материн-
ские платы, процессоры), носители информации (от перфокарт до современ-
ных компактных флеш-карт), считывающие и периферийные устройствами 
ПК. Всего на текущий момент насчитывается более 100 уникальных экспона-
тов.  
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Рис. 2. Проведение экскурсий и учебных занятий в Музее истории инфор-

матики и вычислительной техники 
 

Экспозиции музея используются в учебном процессе при изучении дисци-
плин: «Архитектура ПК», «Вычислительные машины и системы», «История 
информатики», «Теория и методика обучения информатике» и др. при подго-
товке будущих учителей информатики (бакалавриат, магистратура), специали-
стов профессионального обучения, бакалавров в области IT-технологий; при 
организация курсов по выбору.  

Регулярно на базе данного предметного музея проводят экскурсии для 
школьников в рамках дополнительного обучения или при изучении соответ-
ствующих тем школьного курса информатики. 

Экспонаты музея используются как в качестве наглядных средств обуче-
ния, так и в качестве тренажеров, для отработки практических умений и навы-
ков, что значительно повышает интерес учащихся. Так, например, может быть 
организован урок-практикум по выполнению арифметических действий с по-
мощью домеханических счетных устройств или контроль знаний в игровой 
форме с использованием лабораторного стенда «Архитектура ПК». 

Выполнение разного рода заданий с использованием материалов музея поз-
воляет активизировать познавательную деятельность, углубить межпредмет-
ные связи. Использование материалов музея призвано готовить учащихся к са-
мостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного об-
щества.  

И еще не мало важно, что организация такого технического научно-обра-
зовательного и просветительского центра для студентов, школьников и педа-
гогических работников дала возможность осуществления взаимодействия 
ВУЗа и образовательных учреждений: 

 для абитуриентов – проведение экскурсий в рамках профориентационной 
работы,  

 для учащихся школ города и района – в рамках дополнительного обуче-
ния информатике,  

 для учителей и директоров школ города с целью формирования имиджа 
и повышения престижа ВУЗа и пр.). 

Образовательный музей природы Тюменской области является самым зре-
лым среди представляемых музеев. Свое развитие он получил с момента появ-
ления в Тобольском государственном педагогическом институте 
им. Д. И. Менделеева инициативной группы неравнодушных людей, которые 
приехали из Западно-Сибирских вузов на работу в качестве преподавателей. 
Современное становление и развитие такого музея в нашем вузе стало возмож-
ным на базе лаборатории регионального биоразнообразия Тюменской области. 
Биологическое разнообразие означает все многообразие живых организмов из 
всех сред, составляющее экологические комплексы; разнообразие внутри ви-
дов, между видами и экосистемами.  



Часть III. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания 
 

211 

Это научное и просветительское учреждение, в котором размещены кол-
лекции чучел птиц и животных из всех сред обитания, включая сухопутные, 
морские и иные водные экосистемы, а также краниологическую и энтомоло-
гическую коллекции, препараты в фиксирующих жидкостях. Данная лабора-
тория также является компонентом информационно-предметной среды вуза и 
широко используется для знакомства, обучения, исследования. 

 
Рис. 3. Экспозиции Музея природы Тюменской области 

 

Характеризуя данный музей, нельзя не выделить ряд его особенностей: 
 это не экспонатный, а проблемный музей, демонстрирующий основные 

обобщающие проблемы всех важнейших направлений биологии и объединен-
ный эволюционной идеей;  

 это музей-лекторий, предназначенный для получения широкого биологи-
ческого образования и ориентированный в первую очередь на студентов и 
школьников;  

 это музей-лаборатория, где сотрудники проводят экспериментальные 
научные работы, а посетители принимают участие в постановке физиологиче-
ских опытов;  

 большинство разделов экспозиции направлено на изучение жизнедея-
тельности организма, поэтому многие лекции и лабораторные работы сопро-
вождаются демонстрацией растений и животных. 

На базе музейных экспозиций проводятся такие экскурсии, как «Звери и 
птицы лесов Западной Сибири», «Редкие охраняемые виды животных и расте-
ний Тюменской области». В аудиторных условиях происходит знакомство с 
различными представителями флоры и фауны: насекомыми, млекопитаю-
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щими, птицами, гербариями Тюменской области. Молодые ученые занима-
ются изучением циклов развития насекомых, выясняют влияние экологиче-
ских факторов на морфо-анатомические особенности строения растений. В 
рамках работы Музея природы широкую популярность обрели интерактивные 
экскурсии «Прикоснись к науке» для детей разных возрастных групп, начиная 
от воспитанников детских садов. В рамках экскурсий на базе музея проводятся 
дидактические игры «Я – эколог», «Я – геолог», «Я – биолог», а также интел-
лектуальные игры «Экология человека», «Занимательная биология», мастер-
классы по биоиндикации состояния природных сред, анализу почв, генетике, 
картографированию и др. Необходимо отметить, что сам проект «Экологиче-
ские интерактивные семинары», задуманный как образовательный и включа-
ющий в себя круглые столы, тренинги и мастер-классы, с использованием 
электронных ресурсов и инновационных экологических образовательных кон-
тентов, оказался достаточно востребованным. Целевой аудиторией проекта 
стали представители экологических служб предприятий Тобольской промыш-
ленной площадки и других предприятий города, ученые-экологи нашего вуза 
и Тобольской комплексной научной станции УРО РАН, педагоги муниципаль-
ной образовательной сети г. Тобольска и прилегающих районов, представи-
тели общественности города, средств массовой информации, и, конечно же, 
дети различных возрастных групп, начиная от воспитанников детских садов, 
школьников, учащихся ССУЗов и заканчивая студентами и магистрантами 
высших учебных заведений. Проведение семинаров сопровождается обеспе-
чением слушателей комплектами методических и информационно-справоч-
ных материалов по тематике семинара для использования в профессиональной 
деятельности и проведения аналогичных занятий в образовательных учрежде-
ниях региона с целью социализации достоверной экологической информации. 

Музей природы Тюменской области осуществляет не только научно-про-
светительскую, образовательную, но и патриотическую деятельность, направ-
ленную на воспитание экологической культуры.  

  
Рис. 4. Проведение экскурсий и учебных занятий в Музее природы  

Тюменской области 
 

Специфической по сравнению с вышеописанными музеями является экс-
позиция прикладного творчества студентов и преподавателей. Она представ-
лена работами, созданными в разное время. 

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, даю-
щий возможность раскрыть свои способности любому человеку.  

Некоторые популярные сегодня виды декоративно-прикладного искусства 
были рождены в далеком прошлом. Поэтому и отношение к народному искус-
ству должно быть особенным. Когда-то А.С. Пушкин сказал по этому поводу 
так: «Уровень культуры эпохи, как и отдельного человека, определяется отно-
шением к прошлому».  



Часть III. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания 
 

213 

Века и тысячелетия решается задача: осмыслить, сохранить и передать сле-
дующим поколениям и то всеобщее, чем жило человечество, и все частное, что 
представляет неповторимое лицо данного народа. Поэтому очень важно уде-
лять внимание изучению, пропаганде и возрождению угасающих видов деко-
ративно-прикладного творчества. 

Современный человек должен быть гармонично развитой личностью, в том 
числе быть знаком с историей декоративно-прикладного творчества и его со-
временными направлениями. Владение техниками работы с различными мате-
риалами, инструментами и приспособлениями, способствует становлению ин-
тереса к творчеству. Все это служит формирование всесторонне развитой лич-
ности. 

 
Рис. 5. Экспозиции Музея прикладного творчества 

 

Экспозиция прикладного творчества располагается в специализированной 
учебной аудитории, которая предназначена для проведения занятий по пред-
мету «Основы творческо-конструкторской деятельности» и занятий курсов по 
выбору дисциплин предметной подготовки: «Народная кукла», «Мягкая иг-
рушка» и др. Кроме учебных занятий студентов вуза на базе данной аудитории 
проводятся мастер-классы по освоению технологий народных ремесел. При 
этом особое внимание уделяется изучению материальных и духовных тради-
ций народов, знакомству с историей, укладом жизни. Эти занятия организо-
ваны для обучающихся различных образовательных учреждений, которые 
приходят в вуз для знакомства, с целью профориентации, для расширения по-
знавательного кругозора и т.д. На базе аудитории проводятся курсы повыше-
ния квалификации для работников дошкольного образования (детских садов) 
и организаторов внешкольного обучения (центра детского технического твор-
чества); экскурсии для руководителей образовательных учреждений города, 
района и региона т.д.  

Экспонаты выставки оформлены в технологические модули:  
 мягкая игрушка; 
 макетирование; 
 резьба по дереву; 
 народная кукла и др.  
Знакомство с различными приемами выполнения работ по направлениям 

декоративно-прикладного творчества всегда сопровождается демонстрацией 
реальных объектов, созданных в соответствии с конкретной технологией.  

Сама природа заложила в человеке любопытство, стремление к освоению 
новых культур и территорий. Так, главной целью занятия «Народный куколь-
ный календарь» является приобщение к культурно-историческому наследию, 
а именно, к чарующему миру куклы через самостоятельное изготовление её 
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своими руками. В зависимости от времени года (и возраста) на базе данной 
аудитории можно проводить этнографические занятия по ознакомлению с 
народными традициями и изготовлению кукол («Пеленашка», «Зайчик на 
пальчик», «Куклы неразлучники», «Рождественский ангел», «Куклы Лихо-
манки», «Летние куклы» (Крупеничка, Купавка, Кубышка-травница) и др. Эти 
занятия имеют образовательную и познавательную направленность, пользу-
ются большой популярностью среди юных посетителей экспозиции. 

На занятии посетители экспозиции знакомятся с историей развития про-
мысла, с различными школами техники:  

 по региональному признаку (Западная Европа, Средняя Азия, Россия),  
 по материалу обработки (металл, бумага, джут, лён и др.),  
 по виду изделий (изделия художественного и бытового назначения, юве-

лирные украшения, арт-объекты и др.).  
Возможно проведение мастер-класса по изготовлению арт-объектов в тех-

нике филиграни (квиллинг, веревочная филигрань). 
При проведении обучающего семинара по национальным промыслам наро-

дов Севера «Тобольская резная кость» на базе экспозиции происходит знаком-
ство с различными школами по обработке кости. Возможно рассмотрение сим-
волики в сюжетном представлении изделий из кости.  

В унисон к данному семинару возможна организация мастер-класса «Ап-
петитные узоры», где представляется технология изготовления украшений для 
блюд – карвинг; присутствующие выполняют дизайн из овощей и фруктов с 
элементами резьбы при художественном оформлении праздничного стола. 

  
Рис. 6. Проведение экскурсий и учебных занятий в Музее прикладного 

творчества 
 

Таким образом, специализированная аудитория, в которой размещена экс-
позиция прикладного творчества, используется как для теоретических занятий 
(семинары, лекции, экскурсии), так и для практических занятий (тренингов, 
мастер-классов, творческих площадок, проектных работ). Она обладает огром-
ной практической значимостью в том, что отражает общую тенденцию к воз-
рождению декоративно-прикладного искусства, опираясь при этом на тради-
ции проведения досуга и воспитания в семье. 

В настоящее время в нашем вузе ведутся работы по созданию на базе дан-
ной экспозиции образовательного музея декоративно-прикладного искусства. 
Этот музей будет располагаться в отдельной аудитории (смежной с мастер-
ской), что позволит эффективно организовать проведение занятий по данному 
направлению. 

Для реализации доступности потенциала этих образовательных компонен-
тов информационно-предметной среды вуза на сегодняшний день нами осу-
ществляется интенсивная работа в направлении подготовки цифровых образо-
вательных ресурсов. Каждый из них является виртуальным путешествием по 
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конкретному образовательному музею, реализованным с помощью 3D-пано-
рамы. 

Целевая аудитория электронных ресурсов – учащиеся образовательных 
учреждений разного уровня подготовки, студенты вузов, все пользователи, за-
интересованные знакомством с экспозициями.  

В электронных ресурсах представлены экспонаты музеев. Просмотр экспо-
зиций сопровождается рассказом экскурсовода, музыкальным фоном или зву-
ками природы: пение птиц, шелест листвы и др. При желании детального изу-
чения предусмотрена возможность знакомства с кратким описанием конкрет-
ного экспоната. Перемещение по экспозиции возможно тремя способами: с по-
мощью клавиатуры, манипулятора «мышь» или специальной панели, отобра-
жающейся на экране.  

При создании 3D-панорамы виртуальных музеев были использованы про-
граммные средства: Adobe PhotoShoр – pастровый графический редактор для 
обработки фотографий; Panorama Maker – программа создания панорамных 
изображений из цифровых фотографий или видеокадров; Pano2VR – конвер-
тор готовых панорам из формата растрового графического редактора в формат 
флеш-анимации с одновременным формированием HTML-файла. 

Для представления электронных ресурсов на сайте вуза были использо-
ваны: язык разметки гипертекста HTML, язык программирования PHP, каскад-
ные таблицы стилей (CSS), язык управления сценариями просмотра веб-стра-
ниц JavaScript. 

Для организации работы с электронными ресурсами необходим персональ-
ный компьютер с характеристиками не ниже следующих: процессор Intel 
Pentium IV и выше; оперативная память 1 GB; видеокарта ATI ES1000 32 Мб; 
сетевая карта; звуковая карта. Программное обеспечение, необходимое для 
функционирования электронных ресурсов: ОС Windows; интернет-браузеры с 
поддержкой Macromedia Flash не ниже 7 версии. Требуемые параметры сети: 
скорость 100 Мб/с; поддержка протокола TCP/IP. 

Доступ к электронным ресурсам осуществляется через Интернет при нали-
чии соответствующего соединения, как с серверной, так и с клиентской сто-
роны. Выход – через сайт вуза. 

Специальных условий применения и требований организационного, техни-
ческого и технологического характера для эксплуатации представляемых про-
граммных продуктов не требуется. 

Например, виртуальная экскурсия по экспозиции Музея прикладного твор-
чества позволяет создать ощущение присутствия в данной среде: с помощью 
манипулятора мышь можно осуществлять перемещение обзора по аудитории 
в горизонтальном направлении на 3600. Возможно более детальное знакомство 
с экспонатами (приближение обзора). Содержательное описание изучаемых 
экспонатов реализовано с использованием созданной информационной си-
стемы. 

Другой проект реализует виртуальную экскурсию по Музею истории ин-
форматики и вычислительной техники. На экране отображается панель, кото-
рая легко и просто позволяет осуществлять манипуляции, направленные на 
знакомство с экспонатами музея. 

Таким образом, имеющийся задел по организации обучающей, просвети-
тельской, воспитательной деятельности в вузе с использованием потенциала 
созданных предметных музеев позволяет нам надеяться на эффективную ра-
боту в направлении реализации актуальной стратегической задачи нашего вуза 
– развитии образовательного туризма. 
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ЧАСТЬ IV. НАУКА И ИННОВАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Опачко Магдалина Васильевна 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Ключевые слова: методическая компетентность, проектирование мето-

дических систем, лабораторные работы, будущие учителя физики. 
Реализация идеи комплексного подхода обеспечивается использованием си-

стемы лабораторных работ. В работе раскрывается проблема совершен-
ствования процесса формирования методической компетентности будущего 
учителя физики в условиях классического университета. Определены функции 
и организационные основы реализации целей и задач лабораторного практи-
кума, направленного на проектирование методических систем будущими учи-
телями физики. Подается тематика и структура лабораторных работ, про-
водимых в содержании курса «Основы педагогического мастерства». 

Keywords: methodical competence, systems design of methodology, laboratory 
work, future teachers of physics. 

The idea is provided by an integrated approach using a system of laboratory 
work. The work deals with the problem of improving the process of formation of 
methodical competence of the future teacher of physics in terms of classical univer-
sity. Functions and organizational principles of achieving the goals and objectives 
of laboratory work are aimed at designing teaching of future teachers of physics. 
Topics and structure of the laboratory work conducted in the content of the course 
«Basis of educational excellence» are proposed. 

Подготовка педагогов в современных условиях модернизации образования 
характеризуется поиском путей усовершенствования содержания, форм и ме-
тодов организации учебной деятельности студентов. Оптимизация и модерни-
зация системы подготовки специалистов в высшей школе является ответом на 
современные вызовы европейского образовательного пространства. 

Особое значение в условиях реформирования современной образователь-
ной политики приобретает педагогическое образование, которое призвано 
обеспечить воспитание новой генерации педагогических кадров в соответ-
ствии с европейскими мировыми стандартами. Новому образованию нужен 
педагог, способный на «обучение в течение жизни», то есть к постоянному са-
мосовершенствованию, оттачиванию профессионального мастерства, смысло-
вым ядром которого является психолого-педагогическая, профессиональная и 
методическая компетентности. 

«Известно, что методика учебного предмета – это отрасль педагогической 
науки, которая исследует закономерности изучения определенного учебного 
предмета [3]. К содержанию методики как частной дидактики входят: 

 установление познавательного и воспитательного значения данного 
учебного предмета и его места в системе школьного образования; 

 определение задач изучения данного предмета и его содержания; 
 выработка методических средств и организационных форм обучения в 

соответствии с задачами и содержанием обучения методов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

218 Коллективная монография. Выпуск V 

Именно поэтому под методической компетентностью, в основном, пони-
мают готовность учителя (в рамках профессиональной дисциплины) понятно 
донести до учеников содержание учебной программы и организовать деятель-
ность учащихся, направленную на ее усвоение. Методическая компетентность 
является неотъемлемой составляющей профессиональной, интегрирующей си-
стемы знаний, умений, навыков и личностных характеристик учителя, которые 
обеспечивают выполнение им профессиональных функций. 

Методическая компетентность будущих учителей определена А.М. Воло-
щуком как способность эффективно строить учебно-воспитательный процесс 
на гуманистических принципах; основывается на системе научных, психо-
лого-педагогических, методических знаний, профессионально-методических 
умений и навыков, индивидуальных психологических характеристик и опыте 
их использования в процессе профессиональной деятельности [1]. 

В работе [10] нами дано определение методического мастерства как высо-
кого уровня проявления методической компетентности. Методическое мастер-
ство обеспечивает эффективность деятельности учителя и результативность в 
учебных достижениях учащихся. Как правило, методического мастерства до-
стигают в процессе приобретения опыта профессиональной деятельности. 

Во время обучения студенты – будущие учителя осваивают основы мето-
дической работы; знакомятся с особенностями обучения физики и особенно-
стями решения физических задач, постановки школьного физического экспе-
римента. Формирование методического мастерства в педагогическом ВУЗе, по 
многим причинам, имеет фрагментарный характер (особенно при подготовке 
учителей в условиях классического университета). Именно поэтому исследо-
вания ученых-методистов О.А. Дубасенюк, А.Й. Капской, Н.В. Кичук, 
Л.В. Кондрашовой, А.Ф. Линенко, С.О. Сысоевой, Г.В. Троцко и других 
направлены на поиски путей совершенствования методической компетентно-
сти (в том числе, и методического мастерства) будущих учителей физики. 

Проблемы совершенствования методической составляющей подготовки 
учителя физики рассматриваются в исследованиях П.С. Атаманчука (усовер-
шенствование умений управления учебно-познавательной деятельностью уча-
щихся в процессе изучение физики); Н.Л. Сосницкой (усовершенствование си-
стемы лабораторного практикума по физике); С.П. Величко, В.Н. Мендерец-
кого (совершенствование школьного физического эксперимента); А.И. Ива-
ницкого, В.Д. Шарко (формирование технологической составляющей подго-
товки учителя физики); Е.В. Коршака, А.И. Павленко (усовершенствование 
умений решения физических задач); Е.В. Коршака, А.И. Ляшенко, В.Ф. Са-
вченко (формирование системы научных знаний); А.И. Бугаева, С.У. Гонча-
ренко, М.Т. Мартинюка (усовершенствование школьных учебников по фи-
зике); Т.Н. Поповой (практическая реализация культурно-исторической со-
ставляющей содержания физического образования); В.П. Сергиенко (усовер-
шенствование содержания профессиональной подготовки будущего учителя 
физики); Р.М. Швай (подготовка будущего учителя к работе с одаренными 
учениками). 

В диссертационном исследовании В.Д. Шарко [13] предложена концепция 
методической подготовки учителей физики, основанная на: построении учеб-
ного процесса по всем дисциплинам в соответствии с принципами методиче-
ской направленности и интегративной согласованности; усилении аксиологи-
ческой, методологической и технологической составляющих методической 
подготовки учителя; обучении студентов и учителей путем моделирования ре-
альных ситуаций по всем аспектам деятельности учителя физики. 

Л.Я. Бондарев, О.В. Глузман, С.И. Кисельгоф, Л.С. Нечепоренко, В.А. Се-
миченко изучали проблемы подготовки педагогов в условиях классического 
университета. Программно-целевой подход в подготовке студентов классиче-
ского университета был раскрыт в исследовании В.В. Сагарды [11]. 
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В диссертационном исследовании Г.В. Гунды раскрыт системный подход 
к совершенствованию форм и методов организации учебной деятельности сту-
дентов университета, а также обоснована и экспериментально доказана эффек-
тивность использования лабораторных работ по педагогике, направленных на 
усовершенствования общей педагогической подготовки будущего учителя [2]. 

Продолжая научные традиции школы В.В. Сагарды, нами разработана и 
предложена система лабораторных работ по «Основам педагогического ма-
стерства», направленная на формирование методического мастерства будущих 
педагогов и компетентности в проектировании методических систем. 

В предыдущих исследованиях нами рассматривались проблемы, связанные 
с усвоением будущими учителями физики содержания составляющих дидак-
тического менеджмента, в частности, проектирование [7], и его компоненты: 
целеполагание [6], планирование [8], структурирование [9] и прогнозирова-
ние; раскрывалась сущность комплексного подхода к формированию методи-
ческого мастерства будущих учителей [10]. 

Реализация идеи комплексного подхода к формированию методической со-
ставляющей подготовки будущего учителя физики предусматривает разра-
ботку системы практических занятий, которые построены по принципу ком-
плексности. Содержание каждого занятия строится вокруг стержневой идеи, 
пронизанной взаимосвязями (через систему комплексных задач) с другими ме-
тодическими задачами. Такая форма занятий наилучшим образом может быть 
представлена системой лабораторных работ. Таким образом, актуальность, 
рассматриваемой нами проблемы, вытекает из потребности организации дея-
тельности, направленной на формирование методического мастерства в про-
цессе подготовки магистров – будущих учителей физики. С другой стороны, 
поиски путей совершенствования организации и форм подготовки учителей 
оптимизируют процесс разработки и внедрение системы лабораторных заня-
тий по курсу «Основы педагогического мастерства». 

В XIX-XX столетиях каждый учитель гимназии (классической, реальной), 
используя опыт старших коллег, собственный опыт, статьи из газет и журна-
лов, создавал свою собственную методику преподавания учебных предметов, 
которая базировалась на общих и специальных методах [3]. В современных 
условиях проектирование методической системы является, по сути, основой 
формирования профессионального педагогического мастерства. Обучение 
студентов-физиков проектированию методических систем – это новый подход 
к формированию методической составляющей подготовленности специали-
стов. Он имеет все признаки инновационности: 

 новаторский характер содержания методической составляющей подго-
товки: вместо фрагментарных представлений об организации процесса обуче-
ния в школе – целостное знание, представленное теоретическим (когнитив-
ным) и практическим (процессуальным) блоками; 

 новизна в организации процесса методической подготовки будущего 
учителя: вместо выполнения типовых практических задач – самостоятельная 
работа над опорной темой, результатом которой является разработка конкрет-
ного проекта; 

 новизна в представлении результатов: вместо анализа примеров разрабо-
ток отдельных аспектов проектирования методических систем (анализ уроков, 
отбор демонстрационных средств, отбор задач и т.п.) – представление методи-
ческих разработок на бумажных и электронных носителях и проведение муль-
тимедийных публичных презентаций лучших работ. 

Проектирование методических систем охватывает следующие виды дея-
тельности учителя физики: 

 целеполагание, 
 планирование, 
 структурирование, 
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 прогнозирование. 
Целеполагание – это деятельность, направленная на определение целей 

обучения: стратегических, тактических, локальных и диагностических. В за-
висимости от целей осуществляется отбор и структурирование учебного мате-
риала, осуществляется выбор форм и методов организации обучения, выбор 
средств диагностики и оценка результатов. 

Как отмечает Л.А. Сидорчук [12], цели в педагогической системе служат 
носителями дидактической функции в том случае, если целеполагание до-
ступно и понятно, как учителю, так и ученику. При этом важно помнить, что 
при формулировании целей используются элементы языка целеполагания (ос-
новными из которых являются слова «знать», «уметь», «применять», «приоб-
рести навыки», «сформировать», «развивать») и система целей (понятия, кото-
рые необходимо усвоить; операции, которыми надо обладать; способы дея-
тельности, в основе которых соответствующие навыки; отношение, взгляды, 
убеждения, которые следует формировать; способности, способы творческой 
деятельности учащихся, которые нужно развивать и т.д.). 

Таким образом, успешность целеполагания определяется совокупностью 
предметных знаний и умением четко и лаконично формулировать дидактиче-
ские цели. 

Для учителя-практика важно использовать упорядоченную иерархическую 
классификацию целей потому, что она: 

1) обеспечивает концентрацию усилий на главном, определении первооче-
редных задач и перспектив дальнейшей работы; 

2) создает возможности как для разъяснения учащимся ориентиров учеб-
ной работы, так и для совместной заинтересованной работы педагога и уча-
щихся; 

3) создает эталоны оценки результатов обучения, которые можно разраба-
тывать и уточнять вместе с учениками (четкое формулирование целей, кото-
рые отражены в результатах деятельности, обеспечивают надежность и объек-
тивность оценки). 

Современные требования к проектированию процесса обучения опираются 
на требование диагностирования целей. Диагностирование – это деятельность, 
связанная с выяснением фактического состояния объекта и (или) отклонение 
от нормы (от заданных параметров). Дидактическое диагностирование направ-
лено на выяснение уровней усвоения учащимися программного материала по 
физике (начальное и конечное состояния), на выяснение уровней функциони-
рования дидактической среды и самоанализа урока. 

Целеполагание связано с диагностированием. Диагностирование целей со-
стоит в наличии реальной возможности в определении уровня достижения це-
лей. Уровни достижения целей соответствуют уровням усвоения учащимися 
знаний. Следовательно, диагностика предусматривает разработку учителем 
системы задач, направленных на выяснение уровней достижения учащимися 
целей обучения. Элементарные навыки составления уровневых задач на пред-
мет определения уровней усвоения учащимися понятий, выработанных навы-
ков основываются на знаниях таксономии целей (например, Б. Блум). К ним 
относят уровни мыслительной деятельности, которые отражают: 

 знания (сроков, конкретных фактов, методов, правил, принципов дей-
ствия, формул, приборов, устройств и т.п.); 

 понимание (фактов, правил, понятий, схем, моделей, преобразования вы-
ражений, формул, предвидение развития событий в соответствии с выходными 
данными); 

 применение (изученного материала в конкретных условиях и новых ситу-
ациях, использование законов, правил, понятий, теорий для решения задач); 

 анализ (разделение материала, объектов на составляющие, выделение 
структуры объектов, осознание принципов организации); 
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 синтез (комбинирование, сочетание элементов в целое, разработка плана 
действий или совокупности обобщенных связей); 

 оценку (значение того или иного знания для практической деятельности, 
народного хозяйства, дальнейшего общественного прогресса и т.п.). 

Данная таксономия позволяет составлять четыре типа задач, позволяющих 
количественную оценку уровней достижения целей обучения. 

Эффективность целеполагания определяется также и планированием. Пла-
нирование – это предвидение целей обучения, способов их достижения и воз-
можности для определения уровней достижения целей (отведение времени для 
тестовой, или любого другого способа проверки знаний учащихся). 

Планирование как составляющая управленческо-методической деятельно-
сти учителя (под управлением понимаем целенаправленное руководство раз-
витием личности учащегося в процессе усвоения им содержания физического 
образования) – это не только календарно-тематическое и поурочное структу-
рирования учебного материала, но и определение траектории личностного раз-
вития ученика. 

В структуре планирования можем выделить характерные для деятельности 
компоненты:  

 целевой (с какой целью осуществляется планирование?); 
 содержательный (какие знания, умения и навыки являются необходи-

мыми для осуществления планирования?); 
 стимуляционно-мотивационный (какие пути стимулирования успеха в 

планировании?); 
 организационно-деятельностный (какие методы и формы работы ис-

пользуются при планировании урока?); 
 контрольно-рефлексивный (что нужно учитывать для предотвращения 

нежелательных результатов?); 
 результативный (какие результаты ожидаются?). 
Планирование позволяет поэтапно достигать целей; обеспечивает систем-

ность, логичность и последовательность в усвоении материала, а также соче-
тание теоретических (анализ, синтез, классификация, систематизация и т.д.) и 
практических (решение задач, решение проблем, экспериментирование, 
наблюдение) методов усвоения знаний; последовательность этапов усвоения, 
оценки, коррекции знаний и т.п. 

Планирование связано со структурированием учебного материала. 
Структурирование – это разбиение учебного материала на отдельные эле-

менты с целью его эффективного усвоения учащимися. Структурирование – 
это перераспределение, перегруппировка учебного материала таким образом, 
чтобы, учитывая имеющееся дидактическое и техническое оснащение, обеспе-
чить эффективное усвоение учащимися содержания обучения в соответствии 
с требованиями учебной программы и профиля подготовки (общеобразова-
тельной, естественнонаучной, общественно-гуманитарной). 

Структурирование – это, по сути, творческое переосмысление смысловой 
нагрузки учебного процесса; выделение смыслового ядра, вокруг которого 
группируется материал, раскрывающий сущность ядра в той мере, в какой это 
предусмотрено профилем и уровнем обучения. 

Эффективность структурирования определяется, прежде всего, обобщен-
ным опытом работы с системой физического знания, который охватывает ана-
лиз, синтез, сравнение, абстрагирование, логическое рассуждение, дифферен-
цирование и интегрирование. 

Содержание обучения студентов структурированию охватывает знания: 
 о структуре физического знания (основа, ядро, выводы, следствия); 
 об общих подходах к структурированию учебного материала в соответ-

ствии с содержанием современных требований к уроку; 
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 о подходах к структурированию, отраженных в психолого-педагогиче-
ской и научно-методической литературе (умения и навыки по структурирова-
нию учебного материала для усвоения элементов физического знания по об-
щему алгоритму; выбор адекватных методов обучения; подбор методов, форм 
и средств контроля эффективности усвоения знаний учащимися в рамках кон-
кретного способа структурирования учебного материала). 

Прогнозирование – это научное предвидение ожидаемых результатов взаи-
мосвязанной деятельности учителя и учащихся в зависимости от формы взаи-
модействия (монологическая, диалогическая, интерактивная), целей обучения 
и предварительного планирования. Прогнозирование является элементом за-
вершения проектирования как системы. В этом смысле, прогнозирование яв-
ляется необходимой составляющей дидактического проектирования. 

Под дидактическим прогнозированием понимают процесс получения пред-
варительной опережающей информации с целью оптимизации составляющих 
обучения. Сущность его заключается в предвидении цели, задач, содержания, 
методов, организационных форм, средств и результатов обучения. Структур-
ные компоненты прогнозирования: прогнозирование целей; прогнозирование 
содержания, прогнозирование процесса; прогнозирование результатов. 

Прогнозирование является следствием работы всех составляющих позна-
вательно-психических процессов: восприятия, ощущения, памяти, мышления, 
воображения. Воображение играет в этом случае ведущую роль, при активном 
участии всех других психических процессов. Раскрывая психологию прогно-
зирования, П.А. Мясоед отмечает, что поиск неизвестного в пределах акта кон-
кретизации осуществляется как непрерывный прогноз – создание образа ожи-
даемого результата. Причем, «... сначала прогноз имеет вид очень нечетких 
представлений, позднее дифференцируются, приобретая формы образа иско-
мого» [4, с. 312]. Прогнозирование основывается на способности человека к 
предчувствию, предсказанию будущего – антиципации. Антиципация опреде-
ляется развитостью воображения, ее пластичностью и гибкостью, что позво-
ляет мысленно проникать за пределы возможного, реального и не только. 

Процессы целеполагания, диагностирования, планирования, структуриро-
вания, прогнозирования осуществляются путем умственных действий и опе-
раций. Фактически, «... это одни и те же структурные единицы мышления, но 
с различными степенями автоматизированности: анализ, синтез, абстрагиро-
вание, обобщение, сравнение» [4, с. 312-313]. 

Таким образом, проектирование как деятельность основывается на позна-
вательных психических процессах, на уровне интеллектуального развития 
личности студента, на уровне развития его творческих способностей. Следо-
вательно, в организации процесса усвоения студентами содержания дидакти-
ческого проектирования необходимо учитывать: 

 психологические механизмы, лежащие в основе каждой из компонент 
проектирования. Это операции, входящие в состав умственных действий: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, логическое умозаключение, абстрагирова-
ние. Реализация каждой из составляющих проектирования основывается на со-
четании этих операций, имеющих различную степень автоматизированности; 

 психологические особенности индивидуального усвоения студентами де-
ятельности проектирования: уровня развития познавательных психических 
процессов (восприятия, ощущения, памяти, мышления, воображения); уровня 
развития когнитивных способностей (интеллектуальных, креативных, обучае-
мости); уровня проявления индивидуальных свойств личности в деятельности 
проектирования (направленности, темперамента, характера); 

 психологические условия организации усвоения содержания дидактиче-
ского проектирования: формирование мотивационных установок, развитие по-
знавательной активности, стремление личности к самообразованию и само-
обучению, самореализации в творческой деятельности. 
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Усвоение содержания деятельности, направленной на проектирование ме-
тодических систем предлагается путем внедрения системы лабораторных ра-
бот. Лабораторные занятия в педагогическом мастерстве рассматриваются 
нами как реализация комплексного подхода в формировании методической 
компетентности будущего учителя физики. Поскольку именно они обеспечи-
вают интеграцию знаний и практических умений студентов в процессе учебно-
исследовательской деятельности, нацеленной на разработку методических си-
стем. Как подчеркивает Г.В. Гунда, особенно растет роль и значение лабора-
торных работ в подготовке учителя в условиях классического университета, 
поскольку «… они способствуют: полному акту усвоения педагогических зна-
ний, благодаря закреплению и применению последних на практике; улучше-
нию практической готовности будущих учителей через формирование ком-
плекса исследовательско-педагогических умений; созданию психологических 
предпосылок для формирования профессионального самосознания» [2, с. 3] 
будущих учителей. 

Большое значение в организации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в процессе выполнения заданий лабораторных работ имеет самостоя-
тельная работа над опорной темой. Она предусматривает реализацию основ-
ных положений, которые рассматриваются в каждой теме программы лекци-
онного курса, что и определяет программно-целевой непрерывный и динами-
ческий характер самостоятельной работы студента (СРС). Работа над задани-
ями СРС обеспечивает «свободное профессиональное развитие, поиск и 
нахождение себя в материале, который изучается, в той или иной форме мето-
дической деятельности, в процессе чего студент приобщается к культуре, обо-
гащается духовно, растет личностно» [11, с. 28]. 

Лабораторные занятия по «Основам педагогического мастерства» реали-
зуют следующие функции в системе методической подготовки учителя: 

 методологическую – обеспечивает углубление знаний по методике и тех-
нике педагогического познания; 

 образовательную – обеспечивает знаниями о сущности методической де-
ятельности учителя физики и дает возможность овладения опытом такой ра-
боты в процессе их приложения; 

 развивающую – обеспечивает развитие составляющих методической ком-
петентности будущего учителя, профессиональных, в том числе и методиче-
ских и творческих способностей; способствует активизации поисково-позна-
вательной деятельности студентов; 

 воспитательную – способствует формированию комплекса профессио-
нально-значимых качеств и свойств, закреплению установок на самопознание, 
самосовершенствование, самообразование; 

 рефлексивную – заключается в обеспечении условий, способствующих 
переключению внимания будущих учителей на собственную личность, позна-
ние самих себя и способность дать своим поступкам объективную оценку; 

 технологическую – способствует овладению студентами технологиями 
учебы. 

Система лабораторных работ, направленных на проектирование методиче-
ских систем, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Тематика лабораторных работ, направленных на формирование методиче-

ской компетентности будущего учителя 
 

Тема лабораторной работы Цели
Целеполагание в структуре 
проектирования методиче-
ской системы 

Усвоение знаний о сущности целеполагания, его ме-
сте и роли в методической работе учителя. 
Формирование умений и навыков осуществлять целе-
полагание в процессе подготовки к урокам (занятиям) 
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Тема лабораторной работы Цели
Планирование обучению фи-
зики в школе 

Ознакомить студентов с сущностью планирования, 
структурой планирования. 
Формирование навыков планирования содержания и 
проектирования учебного процесса по физике

Структурирование содержа-
ния учебного материала по 
физике 

Ознакомить студентов с приемами и способами струк-
туризации учебного материала. 
Сформировать навыки структуризации учебного ма-
териала в процессе проектирования методической си-
стемы учителем физики

Прогнозирование учебно-по-
знавательной деятельности 
учеников в процессе изучения 
физики в школе 

Ознакомить студентов с сущностью прогнозирования 
деятельности учеников, которая должна быть направ-
лена на усвоение ими системы физического знания, 
его структуры и особенностями. 
Сформировать умения и навыки по осуществлению 
прогнозирования 

 

Разработанные лабораторные работы отвечают определенной и принятой 
структуре учебной единицы (лабораторное занятие) [5], компонентами кото-
рой являются: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Оборудование. 
4. Опорные понятия. 
5. Блок СРС: 
а) инструкции для самоподготовки; 
б) вопрос для самостоятельного изучения; 
в) теоретический материал; 
г) вопрос для самоконтроля. 
6. Блок учебно-исследовательской работы: 
а) инструкции для выполнения; 
б) учебно-исследовательские задания. 
7. Справочно-информационный блок: 
а) литература; 
б) дополнения. 
Представленная система лабораторных работ основывается на: 
 интеграции знаний, усвоенных в процессе изучения курса общей педаго-

гики и курса основ психология и педагогики, педагогики высшей школы (для 
непедагогических специальностей) и опыте, полученного в процессе практи-
ческой деятельности, прохождения педагогических практик с учебно-исследо-
вательской деятельностью студентов; 

 сочетании таких видов работы, как анализ, диагностика, моделирование, 
изучение и обобщение педагогического опыта, с целью привлечения студен-
тов к выполнению разных профессиональных ролей и видов деятельности; 

 самостоятельной работе студентов: каждый студент на протяжении пе-
риода изучения курса работает над конкретной опорной темой, которая охва-
тывает круг вопросов, изучение которых входит в школьные программы по 
физики и рассчитано на 5-7 часов. Этим достигается индивидуальный и диф-
ференцированный подход в организации СРС при единственных для всех це-
лях и задачах; 

 использовании комплексного сочетания учебных и исследовательских 
заданий, активных методов учебы, коррекционных методов и приемов; 

 учете способностей, уровней самостоятельности и интеллектуальной ак-
тивности студентов в процессе выполнения заданий; 

 групповом обучении с применением форм познавательной деятельности 
студентов: работы в малых группах, в парах, индивидуальная работа; 
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 субъект-субъектное взаимодействия преподавателя и студентов; 
 рейтинговой технологии контроля учебной деятельности студентов. 
Таким образом, нами предложена тематика и содержание лабораторных за-

нятий, направленных на проектирование методических систем по физики, в 
частности и формирование методической компетентности будущего учителя 
физики в целом. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в уточнении критериев 
оценивания сформированности составляющих методической компетентности 
будущего учителя и их экспериментальной проверке. 
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ПРО- И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ГУМОРАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ И ЛИКВОРА В СВЕТЕ 

ЯВЛЕНИЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ В 
ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нейрохимическая межполу-

шарная асимметрия, воспалительные осложнения, пневмонии, менингиты, 
провоспалительные цитокины, перекисное окисление липидов, антиоксидант-
ная система, фракций фосфолипидов. 

В условиях городского нейрохирургического центра обследованы больные в 
остром периоде травмы (на 1-3, 4-7, 8-14, и на 15-30 сутки) различной лока-
лизации и степени тяжести (654 пациента с благоприятным течением и 128 
пациентов с развитием осложнений воспалительного характера в виде пнев-
моний (98) и менингитов (30). Группа сравнения состояла из 20 человек (здо-
ровых). Спектрофотометрическим методом определялась интенсивность 
процессов ПОЛ в сыворотке крови при этом ее оценивали по накоплению пер-
вичных (диеновые конъюгаты), вторичных (кетодиены и сопряженные три-
ены) и конечных (Шиффовы основания) продуктов липидной пероксидации. 
Количественное измерение уровня провоспалительного цитокина IL- 1 и IL- 
6 в сыворотке крови и спинномозговой жидкости осуществлялось методикой 
твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа в автоматическом 
анализаторе IMMULITE Automated Immunoassay System. Определение фракций 
фосфолипидов в сыворотке крови проводилось твердофазным неконкурент-
ным иммуноферментным методом. Изучение динамики изменения содержа-
ния про- и противовоспалительных гуморальных факторов в сыворотке крови 
и ликворе у больных в остром периоде черепно-мозговой травмы при право- и 
левополушарной локализации повреждений выявило достоверные различия их 
выработки при благоприятном и осложненном течении. Данные различия поз-
воляют использовать полученные результаты (параллельного исследования 
динамики изменения содержания про- и противовоспалительных гуморальных 
факторой в сыворотке крови и в ликворе) для ранней диагностики воспали-
тельных осложнений с учетом наличия нейрохимической межполушарной 
асимметрии, позволяют прогнозировать присоединение воспалительных 
осложнений до появления их клинических, рентгенологических и общеприня-
тых биохимических признаков при этом с высокой вероятностью определяя 
их предположительную локализацию – внутричерепную или внечерепную.  

Key words: traumatic brain injury, neurochemical hemispheric asymmetry, in-
flammatory complications, pneumonia, meningitis, proinflammatory cytokines, lipid 
peroxidation, antioxidant system, fractions of phospholipids. 

In city neurosurgical center surveyed patients in the acute period of injury (1-3, 
4-7, 8-14, 15-30 days) various locales of your organization and severity (654 pa-
tients with a favorable course and 128 patients-patients with complications of in-
flammatory nature in the form of pneumonia (98) and meningitis (30). The compar-
ison group consisted of 20 people (healthy). Spectrophotometric method was deter-
mined by the intensity of peroxidation processes in blood serum when it was assessed 
by the accumulation of the primary (diene conjugates), secondary (kettani and cou-
pled triene) and to the final (Shiftby base) products of lipid peroxidation. Sec-tion 
measurement of the level of proinflammatory cytokine IL - 1 and IL - 6 in Siva-pigs 
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blood and cerebrospinal fluid were performed by the technique of solid-phase chem-
iluminescence immunoassay automatic analyzer IMMULITE Automated Immunoas-
say System. The definition of fractions phospholipid Dov in serum was carried out 
non-competitive solid-phase immuno-enzymatic method. The study of the dynamics 
of changes in the content of Pro - and Pro-tivovospalitiona humoral factors in the 
serum and cerebrospinal fluid in patients in the acute period of craniocerebral 
trauma in the right - and leopoli-Charnay localization of the lesions revealed signif-
icant differences in their reaching key under favorable and complicated cases. These 
differences allow us to use the results of a parallel study of the dynamics of changes 
in the content of Pro - and anti-inflammatory humoral factory in serum and CSF) 
for early diagnosis of inflammatory, Oslo-changes with the availability of neuro-
chemical interhemispheric asymmetry allows designers to predict the accession of 
inflammatory complications to the construction of their clinical, radiological and 
conventional biochemical when characters with high probability determining their 
estimated lo-calitatii - intracranial or veneciano. 

Актуальность 
Изучение нейрохимической функциональной асимметрии головного мозга 

– одна из наиболее актуальных и широко обсуждаемых проблем современной 
неврологии, биохимии, патофизиологии. 

Одним из патогенетических механизмов, определяющих течение и исход 
черепно-мозговой травмы, является баланс про- и противовоспалительных гу-
моральных факторов [49, 51, 54, 57, 69, 60]. Дисбаланс в выработке цитокинов 
может нарушить существующие как организме в целом, так и в локальной си-
стеме (мозговой ткани) взаимосвязи, что в результате ведет к возникновению 
воспалительных осложнений как внутричерепной, так и внечерепной локали-
зации с дальнейшей генерализацией инфекции [38, ,40, 42, 50, 55, 57]. Это мо-
жет быть одной из ведущих причин высокой летальности у больных в остром 
периоде черепно-мозговой травмы особенно средней и тяжелой степени тяже-
сти [21-24, 41, 47]. 

Патологический процесс, возникающий в мозге в ответ на механическое 
повреждение, является эволюционно выработанной тканевой реакцией, несу-
щей в своей природе все признаки воспаления [54, 57, 58, 75]. А так как из-
вестно, что практически любая клетка активирует синтез белков теплового 
шока в ответ на повреждение [76, 79] понятно, что одновременно с выработкой 
про- и противовоспалительных цитокинов в ответ на травму включаются и 
другие защитные и репаративные механизмы[57,58].  

Одним из них является процесс активизации синтеза белков теплового 
шока, к которым относится обладающий противовоспалительными, защит-
ными свойствами ферритин [56, 57, 67, 68]. Ферритин обладает способностью 
связывать железо, присутствие которого в клетке инициирует и катализирует 
свободнорадикальные процессы, в том числе перекисное окисление липидов 
биомембран 4, и обладает ярко выраженным антирадикальным эффектом, ре-
ализующимся разными способами (кроме способности связывать свободное 
железо Fe 2+ Fe3+, он снижает уровень ОН) 8, 52, 53.  

Количественное определение ферритина в крови при инфекционной пато-
логии, нарушениях коронарного и мозгового кровообращения, черепно-мозго-
вой травме представляет собой важный диагностический и прогностический 
показатель. Это обусловлено объективным представлением об эффективности 
функционирования противовоспалительной и антиоксидантной системы при 
упомянутых выше видах патологии 49, 51, 75, 78.  

Известно, что одной из приоритетных задач в учении о мозге принадлежит 
проблеме межполушарной асимметрии, межполушарному взаимодействию, 
функциональной специализации. Решение этих задач возникло в неврологии и 
развивалось в процессе клинического изучения многообразных локальных и 
сосудистых поражений мозга. Несмотря на важность этой проблемы для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

228 Коллективная монография. Выпуск V 

нейрофизиологии формирование доминантности или асимметрии изучены не-
достаточно 45, 64, 65, 69, 70, 82,83. 

Исследованию базисных свойств головного мозга, одним из которых явля-
ется межполушарная асимметрия, посвящено множество исследований, и ли-
тературные данные последних 20 лет свидетельствуют о значительном росте 
исследований по данной проблеме [2, 3, 6, 11, 14, 15, 16,20, 28, 32, 34, 48, 62,63, 
66].  

Результаты изучения нейрохимических различий правого и левого полуша-
рий мозга выявили отчетливую межполушарную нейрохимическую асиммет-
рию, а именно, связь активности левого полушария с работой катехоламинер-
гической системы, а правого – серотонинергической [33, 44]. Исследования на 
биохимическом уровне свидетельствуют о неодинаковом распределении раз-
личных нейрометаболитов и медиаторов в ассоциативных и проекционных от-
делах слухового анализатора в левом и правом полушариях мозга. Так, напри-
мер, в поле 22 было обнаружено более высокое содержание ацетилхолина и 
глюкозы в левом полушарии мозга по сравнению с правым, а при сравнении 
проекционного и ассоциативного отделов было выявлено увеличение концен-
трации ацетилхолина в ассоциативном поле 22 по сравнению с полем 41 [72].  

Биохимические и гистохимические исследования, очевидно, представляют 
большой интерес и определяют перспективность данного подхода к изучению 
корковых структур, поскольку биохимические показатели характеризуют ин-
тенсивность метаболических процессов и связанную с ними степень функци-
ональной активности анализируемой корковой структуры [1, 5, 12, 77]. 

Спецификой нервной ткани является высокое содержание и разнообразие 
липидных соединений, среди которых количественно доминируют фосфоли-
пиды. Наряду с фундаментальной структурной функцией, характерной для 
фосфолипидов всех тканей, нейрональные фосфолипиды выполняют ряд спе-
цифических, непосредственно обеспечивающих работу ЦНС, функций: участ-
вуют в механизмах синаптической передачи нервного импульса и аксональ-
ного проведения потенциала действия, в рецепции центральных медиаторов и 
формировании памяти [7, 61, 71]. 

Согласно многочисленным данным последних десятилетий, нарушения ме-
таболизма и состава фосфолипидов (и их жирных кислот) играют решающую 
роль в патогенезе таких психических и нейродегенеративных заболеваний как 
шизофрения, депрессия различной этиологии, болезнь Альцгеймера и т.д. [71, 
73, 74].  

Полученные Новоселовой Н.Ю. с соавт., 2014г, данные дополняют приве-
денные выше сведения о биохимических изменениях в мозге при инфаркте 
миокарда и согласуются с результатами других исследователей, свидетель-
ствующими о снижении количества и подавлении обмена фосфолипидов в 
мозге крыс при гипоксии и ишемии мозга [10, 13, 29,30,56]. При этом О.Н. За-
муруев, опираясь на результаты, полученные им при изучении обмена и содер-
жания фосфолипидов в условиях ишемии мозга, и на литературные данные, 
делает вывод: «чем резче ухудшение мозгового кровоснабжения, тем выра-
женнее нарушения фосфолипидного обмена и тем раньше они наступают» 
[13]. 

Интерпретацией обнаруженного нами более выраженного дефицита фос-
фолипидов в синаптосомах правого полушария при ЭИМ может служить ранее 
выдвинутая Н.Н. Наливаевой и соавторами гипотеза о повышенной уязвимо-
сти этого полушария к гипоксии [26, 80]. Так, в экспериментах на взрослых 
крысах-самцах, подвергнутых действию гипоксической гипоксии, наряду с из-
менениями ряда других биохимических показателей (повышением активности 
ацетилхолинстеразы, уменьшением активности аденилатциклазы и Na+, K+-
АТФазы) выявлено наличие дефицита фосфолипидов синаптосом правого по-
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лушария, в то время как все отмеченные показатели в левом полушарии оста-
вались без изменений [80]. Преимущественные или избирательные сдвиги 
ряда биохимических параметров (активности аденилатциклазы, содержания 
ганглиозидов и Na+, K+-АТФазы) в P2-фракции правого полушария мозга эм-
брионов крыс при гипоксической гипоксии обнаружены также в последующих 
экспериментах [26]. Повышенная чувствительность правого полушария к це-
ребральной ишемии продемонстрирована в более ранних работах других ис-
следователей. Так, Pediconi М.F. и Rodriguez de Turco E.B. показали, что резкое 
высвобождение свободных жирных кислот в правом полушарии мозга мышей, 
вызванное постдекапитационной ишемией, осуществлялось значительно 
быстрее - в течение 10 сек после декапитации животных, в то время как в левом 
полушарии этот показатель в интервале времени 2-20 сек вообще не менялся 
[81]. 

Выяснение особенностей межполушарных взаимодействий, возможной их 
нейрохимической обусловленности и выяснение их значения в развитии 
осложненного течения черепно-мозговой травмы представляет в настоящее 
время особый интерес в связи со значительным ростом данной патологии и 
увеличением летальности при ней. 

Свободнорадикальные процессы (СРП) объективно характеризуют тяжесть 
патологического процесса и физиологического напряжения травмированного 
мозга [9, 17, 27]. Известно, что по мере активации СРП и увеличения скорости 
генерации продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарастает сте-
пень дезинтегративных преобразований мембранных структур клеток, суще-
ственно нарушается их функция [19,20]. Этот процесс может являться причи-
ной более тяжелого течения ЧМТ [12, 27, 39, 46]. 

 Обратимость и степень выраженности метаболических нарушений тесно 
связывают со взаимоотношением процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты 
(АОЗ) [12, 27,35-37, 43, 53]. 

ЧМТ приводит к существенным изменениям гомеостаза и выяснение об-
щих закономерностей биохимических изменений (изучение динамики ПОЛ-
АОС; обмена фосфолипидов, цитокинового баланса, динамики выработки бел-
ков теплового шока и др.), лежащих в основе явлений межполушарной асим-
метрии, позволило бы прогнозировать обратимость негативно направленных 
иммунобиохимических процессов, угрозу развития внутри- и внечерепных 
осложнений воспалительного характера, исход острого периода ЧМТ.  

Целью работы явилось изучение динамики изменения содержания про- и 
противовоспалительных гуморальных факторов и маркеров повреждения гем-
матоэнцефалического барьера в сыворотке крови и ликворе у больных в 
остром периоде черепно-мозговой травмы при право- и левополушарной ло-
кализации повреждений при благоприятном и осложненном течении. 

Организация исследования 
В условиях городского нейрохирургического центра обследованы больные 

в остром периоде травмы (на 1-3, 4-7, 8-14, и на 15-30 сутки) различной лока-
лизации и степени тяжести (654 пациента с благоприятным течением и 128 па-
циентов с развитием осложнений воспалительного характера в виде пневмо-
ний (98) и менингитов (30).  

Группа сравнения состояла из 20 человек (здоровых). Тяжесть состояния 
обследуемых пациентов определяли по общепринятой классификации.  

Всем больным проводилось комплексное общесоматическое и неврологи-
ческое обследование, рентгенологическое исследование. Локализация очагов 
поражения подтверждена данными КТ или МРТ головного мозга. 

Интенсивность процессов ПОЛ в сыворотке крови оценивали по накопле-
нию в них первичных (диеновые конъюгаты), вторичных (кетодиены и сопря-
женные триены) и конечных (Шиффовы основания) продуктов липидной пе-
роксидации.  
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Для определения продуктов ПОЛ и АОС пользовались методами:  
1. Определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропанольных экстрактах био-

логического материала производилось спектро-фотометрическим методом по 
Волчегорскому И.А. с соавт. (1989, 2000). Результаты рассчитывались в виде 
индексов окисления – Е232/Е220 и Е278/Е220, которые отражают относительный 
уровень первичных и вторичных продуктов ПОЛ соответственно  

2. Определение конечных продуктов перекисного окисления липидов спек-
трофотометрическим методом по Львовской Е.И. с соавт. (1991). 3. Определе-
ние интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ по Львовской Е.И. (1998). 
Окисляемость липидных экстрактов оценивалось по соотношению величин 
оптических плотностей Е232/Е220, Е278/Е220 определяемых до и после внесения 
инициирующей ПОЛ смеси, которые выражали в процентах по отношению к 
исходному уровню.  

Количественное измерение уровня провоспалительного цитокина IL- 1 и 
IL- 6 в сыворотке крови и спинномозговой жидкости осуществлялось методи-
кой твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа в автоматическом 
анализаторе IMMULITE Automated Immunoassay System и «сэндвич» методом 
ИФА. 

Определение фракций фосфолипидов в сыворотке крови проводилось твер-
дофазным неконкурентным иммуноферментным методом.  

Результаты исследований и их обсуждение 
Следует отметить, что общей реакцией мозга на повреждение явилась ак-

тивация процессов ПОЛ, которая сопровождалась ростом первичных, вторич-
ных и конечных продуктов липопероксидации.  

Выявлено, что проявления синдрома межполушарной асимметрии выража-
ются в различной интенсивности активации процессов ПОЛ и АОС.  

При левополушарной локализации очагов ушиба и гематом легкой, сред-
ней и тяжелой степени тяжести характерно более значительное повышение 
уровня всех категорий гептанрастворимых и изопропанол-растворимых про-
дуктов ПОЛ в сыворотке крови, чем при правополушарной.  

Так, содержание первичных гептанрастворимых липопероксидов в сыво-
ротке крови при левополушарной локализации в остром периоде ЧМТ легкой 
степени тяжести составило 221% от уровня контрольной группы, при средней 
степени тяжести – 227%, при тяжелой – 199%. При правополушарном пораже-
нии легкая степень – 216%, средняя и тяжелая – 205% и 172% соответственно.  

Содержание вторичных гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке 
крови при левополушарной локализации легкой степени составило 296 % от 
уровня контрольной группы, при средней степени тяжести – 299%, при тяже-
лой – 290%. При правополушарном поражении легкая степень – 292%, средняя 
и тяжелая – 226% и 283% соответственно. Содержание первичных изопропа-
нолрастворимых липопероксидов в сыворотке крови при левополушарной ло-
кализации ЧМТ легкой степени тяжести составило 264% от уровня контроль-
ной группы, при средней степени тяжести – 317%, при тяжелой – 226%. При 
правополушарном поражении легкая степень – 249%, средняя и тяжелая – 
196% и 215% соответственно. Содержание вторичных изопропанолраствори-
мых продуктов ПОЛ в сыворотке крови при левополушарной локализации лег-
кой степени составило 346 % от уровня контрольной группы, при средней сте-
пени тяжести – 387%, при тяжелой – 251%. При правополушарном поражении 
легкая степень – 326%, средняя и тяжелая – 361% и 237% соответственно.  

Отмечено также достоверное увеличение уровня конечных продуктов ПОЛ 
в сыворотке крови. 

При исследовании системы антиоксидантной защиты было обнаружено, 
что у больных с левополушарной локализацией очагов ушибов накопление 
продуктов ПОЛ происходило на фоне высокой активности АОС, но, уже в пер-
вые сутки, происходило истощение АОЗ. Отсутствие ограничений со стороны 
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АОС приводило к «лавинообразному» усилению ПОЛ и нарастанию содержа-
ния токсических продуктов этих реакций.  

При правостороннем же поражении наблюдались противоположные ре-
зультаты: происходило постепенное нарастание уровня АОС, что проявилось 
менее значительным увеличением продуктов липопероксидации. 

При развитии осложнений воспалительного характера в виде пневмоний и 
менингитов выявлялось раннее и значительное (за 3-5 суток до четких кли-
нико-рентгенологических проявлений) повышение уровня всех категорий изо-
пропанол- и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови, что со-
ставляло 526% – 832% от уровня контрольной группы (процент повышения 
также зависел от степени тяжести ЧМТ). Это отмечалось на фоне резкого сни-
жения антиокислительной активности сыворотки крови.  

Развитие пневмоний и менингитов также было отмечено на фоне резкого 
снижения активности ПОЛ (уровня всех категорий изопропанол- и гептанрас-
творимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови в 1,34 - 4,65 раза по сравнению 
с группой контроля), что отмечалось также на фоне прогрессивного падения 
антиокислительной активности сыворотки крови. Данные признаки свиде-
тельствовали о неблагоприятном исходе (летальные случаи) и отмечались у 
пациентов с ушибами тяжелой степени.  

В отличие от пневмоний, при менингитах выявлялось более значительное 
повышение уровня всех категорий продуктов ПОЛ в ликворе, чем в сыворотке 
крови, что могло быть использовано для определения локализации (внутриче-
репной или внечерепной воспалительный процесс) на ранних (доклинических) 
этапах развития осложнений и могло быть использовано для прогнозирования 
и ранней диагностики развития осложнений. 

Конечно, в какой-то степени активация ПОЛ является саногенным меха-
низмом. В литературе имеются данные о том, что значительное снижение со-
держания продуктов ПОЛ при наличии соответствующей клиники тяжелого 
заболевания может быть неблагоприятным прогностическим симптомом, по-
скольку низкий уровень продуктов липопероксидации отражает угнетение 
многих биохимических процессов при истощении функциональных возмож-
ностей организма, что согласуется с полученными нами данными.  

В результате проведенных исследований выявлено, что проявления син-
дрома межполушарной асимметрии выражаются в различной динамике цито-
кинового ответа при право- и левополушарной локализации травматического 
очага. Морфологически локализация поражения мозга была подтверждена 
данными компьютерной томографии головного мозга. 

 
Рис. 1 Рис. 2
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Компьютерные томограммы больных с левополушарной локализацией 
мозгового повреждения 

 

 

р 1-2 (р< 0,05) (р< 0,05) (р< 0,05) (р< 0,05) 
 

Рис. 3. IL-1beta крови при ушибах и внутричерепных травматических ге-
матомах при левополушарной локализации очага поражения головного мозга 

 

 

р 1-2 (р< 0,05) (р< 0,05) (р< 0,05) (р> 0,05) 
Рис. 4. IL-1beta ликвора при ушибах и внутричерепных травматических 

гематомах при левополушарной локализации очага поражения головного 
мозга 

В группе больных с левополушарной локализацией очагов ушибов и гема-
том было отмечено незначительное повышение уровня IL- как в крови, так и 
минимальное повышение его значений в ликворе (рис. 3, 4). 

Наиболее значительный уровень повышения IL- в крови и ликворе при 
этой локализации отмечается только при ушибах тяжелой степени с обшир-
ным полушарным поражением и отеком головного мозга. 

При левополушарной локализации патологического процесса данный про-
воспалительный цитокин начинает повышаться более выражено к 4-7 суткам, 
не достигая значительных цифр. У пациентов с левополушарной локализацией 
очагов поражения головного мозга мы наблюдали большее количество как 
внутричерепных, так и внечерепных осложнений воспалительного характера, 
у них был более выражен синдром вторичного иммунодефицита. 

На рис. 5 и 6 представлены данные компьютерных томограмм, характерные 
для группы пациентов с правополушарной локализацией процесса. 
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.  
Рис. 5 Рис.6

Компьютерные томограммы больных с правополушарной локализацией 
мозгового повреждения 

 

Для правополушарной локализации очагов поражения головного мозга ха-
рактерен быстрый подъем значений данного показателя, как в крови, так и в 
ликворе, сопровождающийся развернутым и выраженным острофазовым от-
ветом в первые - вторые сутки заболевания с дальнейшим уменьшением и 
быстрой нормализацией значений IL-1 как в крови, так и в ликворе. 

 

 
р 1-2 (р< 0,05) (р< 0,05) (р> 0,05) (р< 0,05)

Рис. 7. IL-1beta крови при ушибах и внутричерепных травматических ге-
матомах при правополушарной локализации очага поражения головного 

мозга 

 
р 1-2 (р< 0,05) (р< 0,05) (р< 0,05) (р> 0,05)

Рис. 8. IL-1beta ликвора при ушибах и внутричерепных травматических гема-
томах при правополушарной локализации очага поражения головного мозга 
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Это сочеталось с меньшим общим количеством воспалительных осложне-
ний, чем при левополушарной локализации процесса. При данной локализа-
ции менее выражен вторичный иммунодефицит в посттравматическом пери-
оде, но превалируют аутоиммунные процессы, чем, вероятно, можно объяс-
нить на фоне общего меньшего числа вне- и внутричерепных осложнений вос-
палительного характера более частое развитие у них внутричерепных воспа-
лительных осложнений.  

В отличие от динамики изменений ИЛ-1 концентрация IL-6 крови сохра-
нялась повышенной до трех недель после черепно-мозговой травмы с полной 
нормализацией его показателей к концу месяца; увеличение его значений от-
мечалось с первых часов после травмы и максимальные величины получены в 
сроки от 2 до 7 суток; большая концентрация IL- 6 зарегистрирована в спин-
номозговой жидкости, чем в сыворотке крови. Выявлена четкая корреляция 
степени повышения концентрации IL-6 и тяжести черепно-мозговой травмы 
(степени мозгового повреждения). 

Увеличение показателей IL-1 и IL-6 в исследуемых средах в сотни раз от-
мечалось при отеке головного мозга с явлениями дислокации и воспалитель-
ных осложнениях (посттравматических менингитах, энцефалитах, пневмо-
ниях). 

При осложнениях в остром периоде черепно-мозговой травмы отмечается 
значительное повышение уровней провоспалительных цитокинов как в пери-
ферической крови, так и в спинно-мозговой жидкости.  

Диагностическое и прогностическое значение может иметь параллельное 
исследование значений цитокинов в периферической крови и ликворе. Так при 
посттравматических менингоэнцефалитах имеется более значительный 
подъем содержания цитокинов в спинно-мозговой жидкости, чем в перифери-
ческой крови. При пневмониях наблюдается противоположный характер из-
менений. 

Поскольку основные события при черепно-мозговой травме происходят в 
мозговой ткани и мозговых оболочках, то балланс про- и противовоспалитель-
ных защитных факторов в спинно-мозговой жидкости точнее должен отражать 
особенности течения заболевания, зависеть от тяжести и способствовать более 
целенаправленному проведению лечения.  

Наши данные еще раз подтверждают значение «интрацеребральной» (гли-
альные элементы мозговой ткани) выработки данного цитокина, так как дина-
мика его содержания в сыворотке крови при левополушарной локализации 
процесса все-таки более адекватная, хотя и менее выражена, чем при правопо-
лушарной локализации. А содержание его в спинно-мозговой жидкости воз-
растает значительно медленнее, чем в сыворотке крови при левополушарной 
локализации процесса, чем при правополушарной, что косвенно доказывает 
«дефицит» его «локального» производства.  

Выявленная нами динамика изменения содержания провоспалительныхци-
токинов IL-1 и IL-6 в сыворотке крови и спинно-мозговой жидкости у паци-
ентов с право- и левополушарной локализацией траматического повреждения 
головного мозга в остром периоде черепно-мозговой травмы дала возмож-
ность предположить, что локальная травма мозга с присущими ей симптомами 
и проявлениями межполушарной асимметрии является стимулом для местной 
продукции IL-1 в поврежденных структурах мозга. Об этом, вероятно, свиде-
тельствует динамика изменений содержания его в спинно-мозговой жидкости 
пациентов с различной локализацией очагов поражения головного мозга и уве-
личение показателей IL-1 в исследуемых средах с превалированием их повы-
шения в гуморальной среде, ближайшей к очагу повреждения.  
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Так при развитии воспалительных осложнений (как внутричерепных, так и 
внечерепных) содержание провоспалительных цитокинов IL-1 и IL-6 было 
повышенным в сотни раз во всех исследованных нами гуморальных средах.  

Но при внутричерепных осложнениях (посттравматических менингитах, 
энцефалитах, абсцессах) более значительное повышение отмечалось в лик-
воре, а при внечерепных осложнениях (остеомиелитах и пневмониях) более 
значительное повышение их значений отмечалось в сыворотке крови. 

При исследовании динамики выработки провоспалительных цитокинов 
при IL-1 и IL-6 при различной локализации патологического процесса в 
остром периоде черепно-мозговой травмы и с учетом анализа динамики его 
выработки при осложненном и не осложненном течении, был предложен 
«Способ прогнозирования присоединения воспалительных осложнений в 
остром периоде черепно-мозговой травмы и способ их профилактики» (Патент 
РФ на изобретение № 2214602).  

Поскольку интерлейкины - IL-1 и IL-6 являются важными патофизиоло-
гическими посредниками острого воспалительного ответа, высокие уровни их 
в нашем исследовании коррелировали с пиковыми уровнями в перифериче-
ской крови белков острой стадии и эффекторных клеток воспаления.  

Присоединение воспалительного осложнения при правополушарной и ле-
вополушарной локализации очагов повреждения прогнозируют с 1 по 14 сутки 
после возникновения черепно-мозговой травмы при определенных для каждой 
локализации значениях IL-1 и IL-6 в крови и ликворе.  

Одним из важнейших патологических феноменов при черепно-мозговой 
травме является изменение спектрального состава фосфолипидов, свидетель-
ствующее об активации фосфолиполиза и нарушении механизмов регулирова-
ния физико-функциональных свойств мембран.  

Уменьшение содержания фосфатидилсерина (ФС), фосфотидилхолина 
(ФХ), сфингомиелина (СМ) на первой неделе посттравматического периода 
свидетельствует о фосфолипидном гидролизе и изменение конформационных 
свойств мембран. Ко второй неделе повышенное содержание лизолецитина 
(ЛЛ), вероятно, свидетельствовало о значительном повреждающем действии 
этой фракции на мембраны клеток. Снижение уровня СМ наблюдалось на про-
тяжении первых двух недель посттравматического периода. С 14-21 суток ре-
гистрировалась тенденция к увеличению ФХ, при этом изменения спектраль-
ного состава фосфолипидов зависели от степени тяжести ЧМТ и наличия 
осложнений внечерепных и внутричерепных. 

Явления нейрохимической межполушарной асимметрии проявлялись и в 
различной степени выраженности снижения содержания фосфолипидов в сы-
воротке крови у пациентов с левополушарным и правополушарным пораже-
нием головного мозга в течение первых двух недель после тяжелых ЧМТ. При 
левополушарных поражениях выявлялось меньшее снижение содержания 
фосфолипидов в сыворотке крови, особенно сфингомиелина (СМ) и фосфоти-
дилхолина (ФХ), чем при правополушарных. Эти изменения, вероятно, могут 
лежать в основе различной степени восстановления нейрональной пластично-
сти при одинаковых по размерам очагах поражения в левом и правом полуша-
риях головного мозга за счет различной степени нейрохимических нарушений 
механизмов восстановления клеточных мембран.  

Заключение 
1. В остром периоде ЧМТ выявляются особенности реакции системы ПОЛ-

АОС при лево- и правополушарных поражениях головного мозга, которые 
можно характеризовать как проявления синдрома нейрохимической межполу-
шарной асимметрии. 

При левополушарной локализации очагов ушибов и гематом легкой, сред-
ней и тяжелой степени тяжести характерно более значительное повышение 
уровня всех категорий продуктов ПОЛ в сыворотке крови. 
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Повышение содержания продуктов липопероксидации при локализациии 
очагов травматического повреждения головного мозга слева происходит быст-
рее, чем при правостороннем поражении.  

При правополушарной локализации травмы происходит постепенное уве-
личение мощности АОС, что проявляется в возрастании уровня АОА сыво-
ротки крови.  

При левополушарной локализации – АОС довольно быстро истощается и 
мощности АОЗ становится недостаточно, чтобы остановить «лавинообраз-
ный» рост ПОЛ. 

2. Межполушарная асимметрия влияет не только на величину сдвигов раз-
личных параметров, характеризующих систему ПОЛ-АОС, но и направлен-
ность этих сдвигов, возникающих в ответ на травму, при развитии осложнений 
воспалительного характера выявляемые изменения в системе ПОЛ-АОС необ-
ходимо оценивать также с позиций явлений нейрохимической межполушар-
ной асимметрии, что может помочь в ранней диагностике и прогнозирования 
течения воспалительных осложнений. 

При развитии осложнений воспалительного характера в виде пневмоний 
выявляется раннее и значительное повышение уровня всех категорий изопро-
панол- и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови в 5,26- 8,32 
раза по сравнению с группой контроля (процент повышения также зависел от 
степени тяжести ЧМТ). Это отмечалось на фоне резкого снижения антиокис-
лительной активности сыворотки крови. 

Развитие пневмоний также было отмечено на фоне прогрессирующего в 
динамике резкого снижения активности ПОЛ (уровня всех категорий изопро-
панол- и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови в 1,34- 4,65 
раза по сравнению с группой контроля), что отмечалось также на фоне сниже-
ния антиокислительной активности сыворотки крови. Данные признаки сви-
детельствовали о неблагоприятном исходе (летальные случаи) и отмечались у 
пациентов с ушибами тяжелой степени, чаще с левосторонней локализацией 
поражений головного мозга. 

Таким образом, реакция организма зависит не только от степени тяжести 
ЧМТ, но и от локализации очага поражения. 

Нами выявлено также наличие явления межполушарной асимметрии цито-
кинового ответа в остром периоде черепно-мозговой травмы, позволяющие 
прогнозировать присоединение воспалительных осложнений. 

Такая различная реакция организма при поражении левого и правого полу-
шария головного мозга, возможно, связана с генетической детерминированно-
стью развития различных структур головного мозга. 
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ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ УЛЬТРАЗВУКОМ 
БЛОКАД НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННЫМ И ДЛИТЕЛЬНО 

СУЩЕСТВУЮЩИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ 
РАДИКУЛОПАТИЯХ ВЕРТЕБРОГЕННОГО ГЕНЕЗА 
Ключевые слова: сон, качество жизни, психоэмоциональный статус, тре-

вога, депрессия, поясничный остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, 
УЗИ-контролируемые корешковые и эпидуральные блокады. 

На базе лечебно-диагностического центра ООО «СОНАР» проведено ис-
следование неврологического и психоэмоционального статуса, а также иссле-
дование качества жизни и ночного сна у пациентов с корешковыми синдро-
мами поясничного остеохондроза, обусловленными наличием грыж межпо-
звонковых дисков у двух групп пациентов: получавших традиционное лечение 
и получавших лечение с использованием УЗИ-контролируемых корешковых и 
эпидуральных блокад. При лечении с использованием УЗИ-контролируемых ко-
решковых и эпидуральных блокад у пациентов с радикулярными синдромами, 
обусловленными наличием грыж межпозвонковых дисков, быстрее и эффек-
тивней удавалось купировать болевой синдром, улучшая динамику неврологи-
ческого статуса, при этом также качественные показатели сна суще-
ственно улучшились, по сравнению с пациентами контрольной группы. 

Keywords: sleeping, health-related quality of life, psychoemotional status, psy-
chic tension, mental depression, lumbar osteochondrosis, intervertebral disc hernia, 
ultrasound-controlled radicular epidural blockade. 

On the basis of the medical diagnostic center LLC «SONAR» the study of neuro-
logical and psycho-emotional status and quality of life survey and nighttime sleep in 
patients with radicular syndromes of lumbar degenerative disc disease, caused by 
the presence of herniated intervertebral discs by the two groups of patients receiving 
conventional treatment and treated using ultrasound-controlled radicular and epi-
dural analgesia. In the treatment using ultrasound-controlled radicular and epi-
dural analgesia in patients with radicular syndromes, due to the presence of hernias 
of intervertebral disks, faster and more efficiently managed to arrest the pain, im-
proving the dynamics of neurological status as well as qualitative indicators of sleep 
was significantly improved, compared with patients in the control group. 

Под хронической болью мы понимаем длительно существующую боль, вы-
званную хроническим патологическим процессом, который является причи-
ной продолжающейся боли. Хроническая боль практически не несет позитив-
ной направленности, постепенно превращаясь из сигнального симптома в са-
мостоятельное тяжелое заболевание. Зачастую меняется клиническая картина 
боли: боль не контролируется анальгетиками, появляются тревожно-депрес-
сивные симпотомы, снижается трудоспособность, нарушается сон, снижается 
индекс качества жизни. 
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Хронические боли в спине занимают первое место по распространенности 
среди лиц трудоспособного возраста (35-45 лет). Традиционно считается, что 
большинство пациентов (около 80%) с острой болью в спине полностью вы-
здоравливают, и только у 17-20% боль начинает персистировать. Однако су-
ществуют данные исследований, свидетельствующие о менее благоприятном 
прогнозе; так, M.Van Korff и соавт. указывает, что до 40% пациентов после 
острого эпизода продолжают испытывать боль в поясничной области в тече-
ние 6 месяцев, а 62% отмечают повторное обострение в течение ближайшего 
года.  

Затраты на ведение пациентов с хронической боль в спине очень велики, 
особенно с учётом экономических потерь, вызванных снижением или утратой 
трудоспособности. Приблизительно у 5-7% больных наблюдается стойкая 
утрата трудоспособности из-за боли. 

В связи с низкой «откликаемостью» хронической боли в спине на лечение, 
основной задачей клинициста остается предупреждение персистирования 
боли, т.е. раннее выявление целевых групп пациентов, угрожаемых по хрони-
зации боли с целью проведения:  

 более агрессивных терапевтических мероприятий в острый период боли; 
 профилактических мероприятий после купирования болевого эпизода. 
На протяжении последний пятидесяти лет ведется активное изучение роли 

психологических факторов в формировании болевого ощущения. Было дока-
зано, что боль является не только результатом обработки ноцицептивной пе-
риферической информации, но и в значительной степени модулируется цен-
тральными механизмами. 

Наиболее значимыми психоэмоциональными факторами, увеличиваю-
щими риск персистирования мышечно-скелетной боли, являются: 

 эмоциональный стресс; 
 ожидание, что боль может являться проявлением «опасного» заболева-

ния, которое может стать причиной инвалидизации; 
 вторичная выгода болезни; 
 тревожно-депрессивные расстройства; 
 астения; 
 тенденция к социальной зависимости. 
Стрессовые события, предшествующие появлению боли – один из наибо-

лее сильно действующих факторов в хронизации боли. Многие исследователи 
считают, что не столько сама физическая боль, сколько ожидание, что она яв-
ляется проявлением опасного недиагностируемого заболевания, вызывает апа-
тию и депрессию. В свою очередь, через дисбаланс медиаторных систем, вы-
званный стрессовыми реакциями и депрессией, происходит воздействие на ан-
тиноцицептивные системы, в конечном итоге формируя ощущения сильной 
боли. 

Современные исследования убедительно показали существование двусто-
ронней направленности связи между депрессией и болью: боль повышает риск 
развития депрессии, а депрессия может стать первопричиной боли. 

Боль – выраженная отрицательная эмоция, которая может привести к появ-
лению депрессивных симптомов. В основе депрессивных состояний лежит 
функциональный дефицит моноаминов (норадреналина и серотонина). Эти 
нейромедиаторы играют значительную роль и в ощущениях боли, и в модуля-
циях настроения. Нарушения баланса серотонинергической и норадренергиче-
ской медиации в головном мозге могут быть ассоциированы с депрессией. 
Возможно, что нарушения баланса серотонинергической и норадренергиче-
ской медиации в головном и спинном мозге могут приводить к интерпретации 
организмом обычных стимулов (физиологических «шумов»), в норме подав-
ляемых, как дискомфорт или даже боль. 
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Восстановление баланса серотонинергической и норадренергической ме-
диацией может играть весьма важную роль в лечении широкого спектра эмо-
циональных и болевых симптомов. 

Негативные мысли, ожидания, убеждения оказывают значительное влия-
ние на настроение и стимулируют так называемое неадаптивное болевое пове-
дение. Основными чертами такого типа поведения являются: 

 чрезмерная зависимость от приёма анальгетиков; 
 малоподвижный образ жизни; 
 ограничение социальных контактов. 
Болевое поведение является не только следствием хронической боли и ин-

валидизации, но и может появляться значительно раньше, отражая процесс 
хронизации. Таким образом, психоэмоциональный статус пациентов, страда-
ющих от боли, требует непосредственного внимания со стороны врача. 

Неврастенический синдром может возникать при длительно существую-
щем болевом синдроме и характеризуется: повышенной утомляемостью; фи-
зической усталостью и общей слабостью после незначительной умственной 
или физической нагрузки; мышечными болями; нарушениями сна; неспособ-
ностью расслабиться; раздражительностью; подавленностью, тревожностью, 
астеническими жалобами (общая слабость, утомляемость, истощаемость, вя-
лость дневная сонливость, адинамия или гиподинамия). 

Исследование психоэмоционального статуса пациентов с радикулопати-
ями, обусловленными грыжами межпозвонковых дисков, было проведено на 
базе лечебно-диагностического центра клиники Кинзерского А.Ю., г.Челя-
бинск. 

В исследуемую группу были включены пациенты с радикулопатиями, обу-
словленными наличием грыж межпозвоночных дисков, получавшие лечение с 
использованием контролируемых ультразвуком (УЗИ-контролируемых) ко-
решковых и эпидуральных блокад (255 человек) и пациенты с идентичными 
радикулопатиями, не получавшими в комплексе лечения УЗИ-контролируе-
мых блокад (50 человек). 

Группа здоровых лиц для контроля составила 20 человек.  
Корешковый синдром при грыжах межпозвонковых дисков является одной 

из причин, длительно существующих болевых синдромов, и именно поэтому 
поиск методов воздействия на болевые синдромы при вертеброгенной патоло-
гии нервной системы остается одной из важнейших проблем современной 
науки. 

Наиболее эффективным методом лечения радикулопатии является введе-
ние кортикостероидов. Традиционно данную процедуру выполняли «всле-
пую», без применения навигации. Однако существуют данные о неверном по-
ложении кончика иглы в большом проценте случаев даже в руках опытных 
специалистов. Также хорошо описаны возможные осложнения при некоррект-
ном введении кортикостероидов вместо эпидурального в субарахноидальное 
пространство. Поэтому актуально изучение применения ультразвука в каче-
стве навигации для данной процедуры как при корешковых, так и при эпи-
дуральных блокадах.  

Ультразвуковое исследование выполнялось на ультразвуковых сканерах 
Supersonix Aixplorer V6 (Франция) и Mindray DC-7 (Китай) с использованием 
электронного конвексного датчика с диапазоном рабочих частот 2.5-6 МГц. На 
датчик наносился ультразвуковой гель и сверху надевался стерильный защит-
ный чехол. Соблюдались правила асептики и антисептики. Для заполнения 
пространства между кожей и датчиком применялся раствор Ахдез. Локализа-
цию уровня необходимого введения препарата определял невролог после 
предварительного клинического осмотра и анализа данных УЗИ и МРТ. Вы-
бирались случаи, когда клиника корешкового синдрома совпадала с наличием 
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грыжи на данном уровне. Оценка эффективности терапии проводилась по це-
лому ряду методик, кроме стандартного неврологического осмотра, условно 
разделенных нами на три группы: 

 оценка уровня качества жизни, общего психологического благополучия, 
включая субъективную оценку уровня боли; 

 оценка психоэмоционального состояния пациентов, включая анализ 
уровня выраженности тревоги и депрессии; 

 оценка качества сна и анализ его нарушений. 
Результаты обследования по каждой из групп методик представлены ниже. 
1. Радикулопатия, обусловленная наличием грыж межпозвонковых дисков, 

является одним из наиболее тяжелых вариантов вертеброгенных болевых син-
дромов, который характеризуется особенно интенсивной и стойкой болью, 
обычно сопровождающейся резким ограничением подвижности. Болевой син-
дром оказывает существенное влияние на ухудшение качества жизни пациен-
тов.  

Для диагностики состояния качества жизни пациентов и уровня боли были 
использованы следующие методики: 

 четырехсоставная визуально-аналоговая шкала боли; 
 оценка боли и функционального состояния при хронических болях в 

спине; 
 Мак-Гиловский болевой опросник; 
 индекс нарушения жизнедеятельности при болях в шее; 
 индекс общего психологического благополучия; 
 индекс удовлетворенности жизнью. 
Результаты первичного тестирования подтверждают наличие выраженных 

болей у пациентов, обусловленных наличием грыж межпозвонковых дисков. 
Характер боли соответствует имеющимся клиническим данным. Пациенты от-
мечали нарушение работоспособности, сложности в самообслуживании и вы-
полнении обычной физической нагрузки (домашняя уборка, ходьба, наклоны, 
подъем по лестнице и т.д.), выраженную усталость и скованность в движениях. 

После проведения комплексного лечения, включающего в себя проведение 
УЗИ-контролируемых эпидуральных блокад, нами было проведено повторное 
исследование субъективного восприятия боли. 

Об эффективности проведения УЗИ-контролируемых блокад свидетель-
ствовал регресс болевого и стато-вертебрального синдромов, а также исчезно-
вение симптомов натяжения и корешковых неврологических выпадений. Те-
стирование по четырехсоставной визуально-аналоговой шкале боли выявило 
положительную тенденцию к снижению уровня боли в баллах, как на момент 
обследования, так и среднего уровня боли, а также уровня боли в наилучшие 
дни и в наихудшие дни болезни в группе пациентов, получавших в комплексе 
лечения УЗИ-контролируемые блокады, что свидетельствовало о большей эф-
фективности применения комплекса реабилитации, проводимого в группе 
сравнения.  

При отсутствии достоверных отличий по характеристикам боли до лечения 
в исследуемых группах (р<0,05), при использовании УЗИ-контролируемых 
блокад боли удавалось купировать быстрее и с более стабильным и длитель-
ным эффектом. 

Данный вид лечения позволил 87,52% пациентов полностью отказаться от 
применения анальгетиков и НПВС. У 7,25 % пациентов и боли, и неврологи-
ческие выпадения значительно уменьшились, но для достижения оптималь-
ного клинического эффекта необходимо было использовать НПВС, сосуди-
стую и гормональную терапию.  
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Комплексное лечение с применением УЗИ-контролируемых блокад умень-
шало выраженность биомеханических изменений: уменьшался дисбаланс 
мышц, увеличивался объем движений в суставах, регрессировал или умень-
шался в динамике болевой синдром. 

 
Рис. 1. Показатели тестирования по четырехсоставной  

визуально-аналоговой шкале боли 
 

Оценка болевого синдрома, бытовой и социальной активности, проводимая 
с помощью шкалы Оценки Боли, Функционального и Экономического Состо-
яния при Хронических Болях в Спине (R.G.Watkins и соавт.), позволяет отме-
тить значительное снижение болей и восстановление профессиональной ак-
тивности у больных радикулопатией, в лечении которых применялось исполь-
зование УЗИ-контролируемых блокад. 

Данные о нарушениях в сферах самообслуживания, бытовой и трудовой 
активности у пациентов, страдающих болями в шее, были получены нами при 
иcпользовании опросника NDI (Neck Disability Index, Индекс нарушения жиз-
недеятельности при болях в шее). Опрос по данной шкале проводится не-
сколько раз за период лечения, и его результаты имеют диагностическое зна-
чение. У больных радикулопатией, получавших лечение с использованием 
УЗИ-контролируемых блокад, показатели по данной шкале снижаются с 30 до 
5 баллов, тогда как у пациентов контрольной группы эти показатели снижа-
лись лишь до 15 баллов. Достоверно более значимое снижение болевого син-
дрома, стабилизация нарушений памяти и внимания, улучшение бытовой и 
профессиональной активности позволяет судить об улучшении качества 
жизни пациентов, получающих лечение с использованием УЗИ-контролируе-
мых блокад. 

Данные опросников «Индекс общего психологического благополучия» 
(Psychological General Well-Being Index) и «Индекс удовлетворенности жиз-
нью» (Life Satisfaction Index) свидетельствуют о более оптимистичной оценке 
собственного здоровья и благополучия среди группы пациентов, при лечении 
которых применялись УЗИ-контролируемые блокады, по сравнению с кон-
трольной группой, получавшей консервативное лечение. 
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Средние значения индексов шкал у пациентов группы сравнения после ле-
чения в 1,9 раз выше (p<0,05) аналогичных значений у пациентов контрольной 
группы. По некоторым шкалам Индекса Общего Психологического Благопо-
лучия (самоконтроль, жизненная энергия, общее благополучие) средние зна-
чения у пациентов группы сравнения после лечения достигают нормы, т.е. со-
поставимы с результатами тестирования здоровых людей. 

1) Радикулопатии, обусловленные наличием грыж межпозвонковых дис-
ков, сопровождаются наличием длительного болевого синдрома, который су-
щественно ухудшает не только качество жизни пациентов и снижает трудо-
способность, но и оказывает значительное влияние на изменение эмоциональ-
ного состояния пациентов [6, 7, 12-14]. Наиболее часто болевой синдром со-
провождается расстройствами тревожно-депрессивного спектра, которые, в 
свою очередь, негативно влияют на субъективное восприятие боли [2]. По-
этому нами было проведено исследование психоэмоционального состояния 
пациентов, в частности, оценка уровня выраженности тревоги и депрессии. Те-
стирование проводилось по следующим методикам: 

 определение личностной и реактивной тревожности Спилбергера-Ха-
нина; 

 госпитальная шкала тревоги и депрессии; 
 самоопросник депрессии CES-D; 
 методика САН (Самочувствие, Активность, Настроение); 
 самоопросник депрессии НИИ Психоневрологии им. Бехтерева 
Результаты психологического тестирования, проводившегося до начала ле-

чения, отражали снижение общего фона активности и настроения, снижение 
скорости протекания психических процессов, повышенный уровень ситуатив-
ной тревожности, низкие оценки общего состояния физического здоровья и 
эмоционального состояния, астеническом и депрессивном состоянии пациен-
тов с радикулопатиями в обеих группах.  

При проведении методики определения личностной и реактивной тревож-
ности Спилбергера-Ханина значимых различий по уровню личностной тре-
вожности в исследуемых группах выявлено не было; однако ситуативная (ре-
активная) тревожность у пациентов с радикулопатиями была достоверно выше 
(p<0,05) в 1,5 раза по сравнению с группой здоровых. После проведения лече-
ния с использованием УЗИ-контролируемых блокад уровень реактивной тре-
вожности у пациентов с радикулопатиями снизился в 2 раза, что свидетель-
ствует о достоверной значимости (p<0,05) полученных результатов. 

Данные, полученные при проведении методики САН (самочувствие, актив-
ность, настроение), свидетельствуют о наличии выраженного психического 
напряжения у пациентов с радикулопатиями по сравнению со здоровыми: по 
шкале «самочувствие» показатели группы здоровых в 1,7 раз выше (p<0,05), 
чем у пациентов с радикулопатиями; по шкале «активность» – в 1,8 раза выше 
(p<0,05); по шкале «настроение» – в 1,6 раз (p<0,05).  

Эти результаты свидетельствуют о снижении общего фона активности и 
настроения, снижении скорости протекания психических процессов, низких 
оценках общего состояния организма и здоровья пациентов с радикулопати-
ями, обусловленными грыжами межпозвонковых дисков.  

После проведения УЗИ-контролируемых блокад показатели по всем шка-
лам методики САН достоверно увеличиваются (p<0,05): по шкале «актив-
ность» – в 1,3 раза; по шкале «настроение» в 1,5 раза; по шкале «самочувствие» 
– в 1,8 раз.  

Как показало исследование, уменьшения выраженности депрессивных про-
явлений удается достичь, применяя оба комплекса восстановительной тера-
пии. Но наиболее достоверная разница до и после лечения с исчезновением 
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или значительным уменьшением выраженности тревожно-депрессивных рас-
стройств наблюдается при применении курса лечения радикулопатий с ис-
пользованием УЗИ-контролируемых блокад.  

Снижению тревожности и улучшению общего фона самочувствия и 
настроения также способствует то, что УЗИ - контролируемые блокады пере-
носятся больными значительно лучше, чем блокады с идентичными препара-
тами без ультразвукового контроля. Это объясняется не только большей точ-
ностью подведения лекарственных препаратов к зоне поражения, но и также 
верой пациента в точность и безопасность проводимой процедуры, что также 
снижает уровень тревожности, особенно при сочетании со значительным сни-
жением уровня боли после проведения блокады, что помогает пациентам 
быстрее компенсировать состояние депрессии и тревожно-фобические прояв-
ления. Таким образом, проведение лечебных процедур с использованием УЗИ-
контролируемых блокад позволяет быстро добиваться положительной дина-
мики с регрессом болевого синдрома, что, в свою очередь, отражалось и в зна-
чительном улучшении психологического и эмоционального состояния паци-
ентов. Снижение длительно существовавшего болевого синдрома позволяет 
снизить выраженность тревожно-депрессивных проявлений, так как у пациен-
тов пропадает чувство неуверенности в собственных силах и недоверия к вра-
чебным манипуляциям. В свою очередь, уменьшение тревожных проявлений, 
достигнутое в процессе лечения, делает комплекс реабилитационных меро-
приятий более успешным и менее длительным. 

Следует отметить, что применяемый после основного курса лечения курс 
реабилитационных мероприятий, включающий физиолечение, массаж и ЛФК 
позволяет стабилизировать достигнутый в результате лечения положительный 
эмоциональный фон.  

Таким образом, более быстрое и качественное снижение боли, достигаемое 
посредством использование ультразвуковой навигации при введении эпи-
дуральных и корешковых блокад, способствует тому, что пациенты быстрее 
восстанавливаются не только в физическом плане, но и в эмоционально-пси-
хологическом.  

2) Сон является одной из жизненно необходимых функций организма. Пол-
ноценный сон – не только необходимое условие здорового существования, но 
и достоверный показатель здоровья. Болевой синдром, сопровождающий вер-
теброгенные радикулопатии, оказывает существенное влияние на ухудшение 
качества жизни пациентов, в том числе на ухудшение качество сна. 

Неполноценный сон, характерный для пациентов с постоянными болями, 
ухудшает самочувствие, приводит к снижению концентрации внимания и па-
мяти, провоцирует головные боли, способствует снижению трудовой активно-
сти пациентов. 

Нарушения сна, в свою очередь, приводят к нарушению циркадных ритмов, 
которые обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям. Ос-
новной регулятор биологических ритмов – гормон эпифиза мелатонин. Дока-
зана роль мелатонина в регуляции суточных колебаний артериального давле-
ния, он обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью. 

Биоритмы центральной нервной системы представлены суточными коле-
баниями тонуса вегетативной нервной системы, которые тесно связаны с цик-
лом свет-темнота и, соответственно, сон-бодрствование. Отмечено изменения 
чувствительности рецепторов к адреналину и норадреналину в зависимости от 
времени суток, эндотелиальная функция и фибринолитическая активность 
плазмы также претерпевают ритмические колебания в течение суток. Всё это 
говорит о необходимости своевременного восстановления нарушений ночного 
сна. 
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Длительно существующий болевой синдром, сопровождающий радикуло-
патии, способствует возникновению циркадных десинхрозов, для которых ха-
рактерно уменьшение выработки гормонов, определяющих чередование сна и 
бодрствования, что, в свою очередь, обуславливает повышенную утомляе-
мость в дневные часы, снижение трудоспособности, рассеянность, головные 
боли. 

Таким образом, улучшение показателей качества сна может являться объ-
ективным критерием эффективности терапии. 

При исследовании качества сна использовались следующие методики: 
 анкета балльной оценки субъективных характеристик сна; 
 индекс тяжести инсомнии (ИТИ); 
 Питтсбургский индекс качества сна (PSQL). 
Средние показатели балльной оценки субъективных характеристик сна по-

сле проведенного лечения у пациентов в группе с применением УЗИ-контро-
лируемых блокад улучшились в 2,3 раза (p<0,05), по сравнению с показате-
лями, полученными до лечения. 

Качественные показатели сна, оцениваемые методиками ИТИ и PSQL, су-
щественно улучшились после проведения курса терапии с использованием 
УЗИ-контролируемых блокад: сон стал более крепким; количество ночных 
пробуждений значительно (p<0,05) снизилось; засыпание стало более легким 
и быстрым, пациенты чувствовали себя в течение дня отдохнувшими и бод-
рыми, пациентов перестали беспокоить частые головные боли и дневная сон-
ливость. 

Использование методов оценки качества и продолжительности ночного сна 
как показателя эффективности терапии позволило нам сделать вывод о досто-
верном улучшении общего состояния пациентов с радикулопатиями, при ле-
чении которых использовался метод УЗИ-контролируемых блокад. 

Для закрепления результатов, полученных в ходе лечения, необходимо со-
блюдать гигиену сна, что поможет восстановить нарушенный цикл «сон-бодр-
ствование»: 

 ложиться спать и вставать в одно и то же время; 
 не ложиться спать слишком рано;  
 использовать кровать только для сна, а не для чтения и приема пищи; 
 исключить дневной сон, особенно во второй половине дня; 
 выработать определенный ритуал засыпания (например, прогулка перед 

сном или тёплая ванна); 
 не употреблять на ночь чай, кофе, алкоголь; 
 не переедать на ночь; 
 избегать эмоциональных перегрузок перед сном; 
 заниматься физическими упражнениями не позднее, чем за 3 часа до сна 

Заключение 
Таким образом, проведение лечебных процедур с использованием УЗИ-

контролируемых блокад позволяет быстро добиваться положительной дина-
мики с регрессом болевого синдрома, что отражается в значительном улучше-
нии психоэмоционального состояния пациентов, стабилизации функциональ-
ных нарушений, восстановлении адаптации, улучшении трудовой и бытовой 
активности, нормализации сна. Результаты исследований свидетельствуют о 
перспективности применения при грыжах межпозвонковых дисков метода 
УЗИ - контролируемых блокад, так как УЗИ - контролируемая навигация по-
вышает точность и контролируемость введения лекарственных препаратов, 
позволяющих при данном способе введения быстро и эффективно купировать 
болевые и корешковые синдромы, заметно повышая уровень качества жизни 
пациентов. 
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Стабилизация психоэмоционального состояния и снижение болевого син-
дрома способствует восстановлению ночного сна, что положительно сказыва-
ется на общем физическом и психологическом здоровье пациентов. 
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Чернышева Валентина Викторовна 
Чернышева Ирина Владимировна 

ОПАСНЫЕ КОНТАМИНАНТЫ В СЫРЬЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

Ключевые слова: контаминантный состав, токсичность, сырокопченые 
колбасы, источники загрязнения, допустимое содержание контаминантов в 
сырье и готовой продукции, тяжелые металлы, аддитивность действия. 

Наблюдаемая в настоящее время тенденция загрязнения мясных продук-
тов (говядины, свинины, баранины), используемого в качестве основного сы-
рья для производства сырокопченых колбас, различного рода токсичными ве-
ществами (металлами, пестицидами, антибиотиками, диоксинами, патоген-
ными микроорганизмами), поднимает проблему безопасности и качества го-
товой продукции. Нормативное содержание таких токсичных веществ как 
свинец, ртуть, кадмий, мышьяк одинаково для сырого мяса и для готовых сы-
рокопченых изделий. Сушка, используемая в технологии изготовления сыро-
копченых колбас, приводит к увеличению концентрации токсичных веществ. 
Показана необходимость проведения расчетов, прогнозирующих содержание 
контаминантов в готовой продукции даже при условии соответствия пока-
зателей безопасности применяемого мяса требованиям СанПиН 2.3.2.1078-
01.  

Keywords: contaminants composition, toxicity, smoked sausage, sources of pol-
lution, the permissible content of contaminants in raw materials and finished prod-
ucts, heavy metals, additivity of the action. 

The current trend of contamination of meat products (beef, pork, lamb), used as 
the main raw material for the production of smoked sausage, various toxic sub-
stances (metals, pesticides, antibiotics, dioxins, pathogens), raises the issue of safety 
and quality of finished products. The normative content of such toxic substances as 
lead, mercury, cadmium, arsenic is the same for raw meat and ready for smoked 
products. Drying used in the technology of production of smoked sausage, leads to 
an increase in the concentration of toxic substances. The necessity of calculations 
that predict the content of contaminants in the finished product, even if compliance 
with safety performance of the used meat the requirements of SanPiN 2.3.2.1078-01. 

Конец 20-го и начало 21-го века характеризуются ростом численности 
населения планеты, ростом потребности в продуктах питания, глобализацией 
экономики и загрязнением природной среды техногенными выбросами. Эти 
характерные особенности не могут не сказаться на качестве природного пище-
вого сырья, используемого пищевой промышленностью для производства про-
дуктов питания. В частности, это касается и сырокопченых колбас. Особенно-
стью производства сырокопченых колбас является замена термообработки (ва-
рения) продукта на сушку. Это приводит к тому, что в готовом продукте кон-
центрация чужеродных веществ, которые находятся в ингредиентах будущей 
колбасы, увеличивается [7].  

Основным сырьевым ресурсом, из которого производятся сырокопченые 
колбасы, согласно ГОСТу 16131-86, является мясо трех видов: говядина, сви-
нина и баранина. При производстве таких сырокопченых колбас, как Москов-
ская, Любительская, Брауншвейгская, Зернистая и Столичная, доминирую-
щим сырьем является говядина жилованая высшего и первого сортов. Содер-
жание говядины в них составляет: в Московской – 75%, Любительской – 65%, 
Брауншвейгской – 45%, Зернистой – 45%, Столичной – 35%. Безопасность 
этого вида колбас зависит в значительной степени от безопасности использу-
емого доминирующего сырья – говядины. 
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Говядина – это мясо крупного рогатого скота (быков, телок, коров, бычков 
и волов), выращенного на убой, путем откармливания и доведения животного 
до веса 500 кг и более [20].  

В РФ за период, начиная с 1991 по 2007 год, отечественное производство 
говядины уменьшилось с 4,3 млн. тонн (в 1991 г.) до 1760 тыс. тонн (в 2007 г.), 
или в 2,4 раза за счет того, что численность поголовья крупного рогатого скота 
снизилась с 54,7 млн. голов до 21,4, в том числе мясного скота – с 1,3 млн. до 
451,6 тыс. голов [19]. И при производстве мясных продуктов широко исполь-
зуется импортная говядина. Импортные поставки говядины достигли 791 тыс. 
тонн, что составляет 44,9 % от отечественного производства. Но сути, Россия 
находится в зависимости от импорта в снабжении населения этим важным про-
дуктом и безопасность готовых мясных продуктов, в том числе сырокопченых 
колбас, в значительной степени зависит от безопасности импортной говядины.  

В качестве импортеров говядины в РФ выступают: Бразилия, Германия, Да-
ния, США, Уругвай, Канада, Парагвай, Франция, Испания, Аргентина. Каче-
ство поставляемого в Россию мяса зависит от методов откорма, применяемых 
при выращивании крупного рогатого скота в том числе в странах-поставщи-
ках.  

В современных методах выращивания крупного рогатого скота можно вы-
делить три способа откорма – это:  

 откорм на пастбищах; 
 откорм на «платформе»;  
 смешанный откорм – сочетание двух вышеперечисленных способов.  
При откорме на пастбищах животные большую часть года находятся на 

пастбище, где в его рацион входит зелень данного пастбища и поваренная 
соль, выставляемая в кормушках. Это наиболее дешевый способ откорма жи-
вотных, однако его производительность и качество получаемого мяса сильно 
зависит от внешних факторов – таких как погода, наличие насекомых и урожая 
травы.  

В процессе откорма на «платформе» животное постоянно находится в за-
гоне, где в его рацион входит сено, солома, травяная мука, силос, корнеплоды, 
концентрированные корма, зеленые корма, свекла. Данный способ является са-
мым дорогим, поэтому животных держат в крайне маленьких стойлах, чтобы 
они тратили как можно меньше энергии и был больше выход готовой массы.  

Считается, что смешанная система откорма является наиболее эффектив-
ной и в большинстве хозяйств используют именно ее [19]. 

Откорм животных является важным этапом не только в обеспечении каче-
ства будущего сырья для производства сырокопченых колбас, но и в обеспе-
чении безопасности этого сырья. Так, при исследовании говядины, используе-
мой для производства сырокопченых колбас, можно обнаружить следующие 
контаминанты: антибиотики, пестициды, гормоны, микроорганизмы, тяжелые 
металлы. В классической литературе по безопасности продуктов питания вы-
деляется девять путей поступления опасных веществ в продукты питания. Это: 
загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства; ис-
пользование неразрешенных добавок (красителей, консервантов и т.д.); нару-
шение гигиенических правил при использования удобрений и оросительных 
вод; несоблюдение санитарных требований при производстве продуктов пита-
ния; миграция токсикантов из упаковочных материалов; образование эндоген-
ных токсичных веществ при обработке (жарение, кипячение и т.д.); поступле-
ние токсичных веществ (например, радионуклеидов) из окружающей среды 
[3,15, 21]. 

Что касается говядины, то основные источники ее загрязнения токсичными 
веществами кроются, в основном, в способах выращивания крупного рогатого 
скота: в особенностях кормления, содержания, и сохранения поголовья 
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(борьба с инфекционными заболеваниями и паразитами). Основными конта-
минантами говядины являются антибиотики, микроорганизмы, пестициды, 
металлы. 

Антибиотики. Антибиотики попадают в организм крупного рогатого скота 
путем прививания или лечения животных от различных заболеваний. Разли-
чают профилактическую и вынужденную иммунизацию животных. Профи-
лактические прививки против болезней молодняка (колибактериоза и сальмо-
неллеза) делают коровам за два месяца до отела. С 14-го дня жизни – против 
стригущего лишая (трихофитии). Взрослому крупному рогатому скоту делают 
прививки против сибирской язвы, ящура и эмкара, как правило, один раз в год 
(весной) перед выгоном на пастбище. Применяемые микроорганизмы или ан-
тибиотики, используемые для подобного вида прививок, на безопасность го-
вядины не влияют при условии, что животное не было отправлено на забой 
сразу после прививки, что тоже, конечно не исключено.  

Профилактические прививки проводят при особых показаниях в благопо-
лучных хозяйствах (фермах), а также животным, содержащимся на местности, 
стационарно неблагополучной по сибирской язве, эмфизематозному карбун-
кулу и некоторым другим болезням. 

Вынужденные прививки проводят в эпизоотическом очаге всем подозрева-
емым в заражении животным. В случае заболевания животного наибольшую 
опасность с точки зрения накопления антибиотиков в говядине, представляет 
вынужденная иммунизация, т.к. она ставит своей целью сохранить поголовье 
в течение всего периода выращивания скота.  

Еще один путь поступления антибиотиков в организм животных – через 
корм. Так, согласно данным министерства сельского хозяйства США, 80% те-
лят, 60% крупного рогатого скота, выращиваемого на убой, обычно получают 
антибиотики, подмешанные прямо в корм. 

Наиболее часто применяемые при лечении крупного рогатого скота анти-
биотики – пенициллин, ди-биомицин, ихтиол, риванол, фурацилин, прозерин, 
карбохолин, группа антибиотиков тетрациклинового ряда.  

Виды антибиотиков, содержание которых регламентируется в сырокопче-
ных колбасах санитарными нормами и их ПДК [1] представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Допустимое содержание антибиотиков в сырокопченых колбасах и 

в мясе (в соответствии с СаНПиН 2.3.2.1078-01) [1] 
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Антибиотики, употребляемые человеком с мясной продукцией, представ-
ляют серьезную опасность для его здоровья, т.к. создают условия для появле-
ния супер-бактерий, бактерий-мутантов, обладающих исключительной устой-
чивостью ко всем антибиотикам. Примером таких бактерий могут служить мо-
дифицированные стафилококки, которые способны вызывать заболевания с 
летальными исходами, что потребовало разработки новых типов лекарствен-
ных средств типа цефалоспоринов. В настоящее время выявлены так же и ан-
тибиотико-устойчивые линии кишечной палочки, которые способны вызвать 
заболевания людей с летальным исходом. По данным источника foodcontrol.ru 
(журнал «Агробезопасность, 2011г.) бельгийскими исследователями на брой-
лерных фермах Бельгии выявлено более 58 % штаммов бактерий, устойчивых 
к четырем или более антибиотикам, более 50 % штаммов кишечной палочки, 
устойчивых к пяти различным антибиотикам. А 4,8% были чувствительны ко 
всем 14 исследуемым антибиотикам. 

Микроорганизмы. В зависимости от вида применяемого откорма, живот-
ные так же могут быть подвержены воздействию различного рода микроорга-
низмов. Например, при пастьбе на заболоченных пастбищах или при поении 
из мелких непроточных водоемов и луж, животные заражаются фасциолами, 
так как здесь в большом количестве размножаются их промежуточные хозя-
ева – моллюски. На пастбищах, заросших кустарником, где в изобилии оби-
тают клещи – бабезиями. При скученном содержании животных в сырых и 
теплых помещениях среди животных широко распространяется чесотка. В 
США, где принято экономить для получения большей прибыли, экономят на 
уборке навоза. Исследования образцов говядины, проведенное в 1996 году ми-
нистерством сельского хозяйства США, показало, что говядина, полученная 
при подобном способе выращивания крупного рогатого скота, в 7,5 % образ-
цов содержала сальмонеллу, в 11,7 % – листерию и в 30 % – золотистый ста-
филококк. Начиная с 2007 года, в ЕС уже начинают отказываться от подобной 
практики содержания животных. Еще один из вариантов выхода из ситуации – 
производство органических продуктов питания [3, 8, 20]. 

 
Рис. 2. Частота встречаемости патогенных микроорганизмов в говядине 

 
В таблице 1 приведены нормативные требования к содержанию микроор-

ганизмов в колбасе сырокопченой. 
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Таблица 1 
Виды микроорганизмов и нормативные требования к их содержанию в 

сырокопченых колбасах [1] 
№п/п Виды микроорганизмов Допустимые значения 

1 Бактерий группы кишечной палочки Не допустимы

2 Сальмонеллы Не допустимы

3 E.coli (ГОСТ 30726-2001) Не допустимы в 1 г прод.

4 L.monocytogenes (ГОСТ Р 51921-2002) Не допустимы в 25 г

5 S.aureus (ГОСТ 9958-81) Не допустимы

6 Сульфитредуцирующие клостридии (ГОСТ 
9958-81) 

Не допустимы

 

Наличие патогенных микроорганизмов в мясном сырье могут вызывать 
очень серьезные острые и хронические заболевания [3, 8, 15]. Как видно из 
таблицы, содержание таких бактерий, как E.coli, L.monocytogenes ограничено, 
а кишечная палочка, сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии и 
S.aureus – не допускаются в сырокопченых колбасах нормативными докумен-
тами. 

Пестициды (от лат. pestis – зараза и caedo – убиваю) – химические средства 
борьбы с вредоносными или нежелательными микроорганизмами, растениями 
и животными. 

В организм крупного рогатого скота они попадают двумя путями: 
 с зараженными кормовыми продуктами (зерновые, корнеплоды, зеленые 

корма и т.д.), которые были выращены на опыленных пестицидами полях и 
пастбищах в целях уничтожения вредных трав или насекомых.  

 через процедуру обработки химическими веществами (пестицидами) 
непосредственно самих животных перед выгоном их на пастбище, либо перед 
загоном в стойла, что позволяет снизить процент заболеваемости крупного ро-
гатого скота паразитами. 

Однако и в первом и во втором случаях животное сохраняет в своем орга-
низме съеденный и принятый через кожу пестицид. Известно, что пестициды 
имеют склонность накапливаться в жировой прослойке. Так, по данным ин-
формационного Агентства экологических новостей «ЭкоИндекс» (рисунок 2), 
проведенные министерством сельского хозяйства США исследования пока-
зали, что во взятых образцах говяжьего жира обнаруживаются следующие пе-
стициды: ДДЕ - 37,2 %; Dieldrin – в 15%, Heptachlor epoxide – в 3,3%, 
Endosulfan sulfate – в 2,7%, ДДТ – в 1,3%, Oxychlordane – в 0,7%, Endosulfan II 
– в 0,3%, Hexachlorobenzene (HCB) – в 0,3%, Lindane (BHC gamma) – в 0,3%, 
Диазинон – в 0,3% от исследуемых случаев.  

Отравление пестицидами животных может вызвать нарушения в развитии 
плода, его смерть или смерть взрослой особи [14]. При систематическом по-
ступлении в организм человека с пищей даже малых доз пестицидов, происхо-
дят куммулятивные процессы, приводящие в итоге к нарушению метаболизма 
и ослаблению иммунитета. Характерные признаки отравления пестицидами у 
человека – повышенная утомляемость, ухудшение аппетита и сна головокру-
жение, дрожь, головная боль, тошнота. Некоторые случаи рождения детей с 
дефектами так же связывают с мутагенным действием пестицидов.  

По данным аналитического центра «Намакон» еще одним не менее важным 
фактором является то, что импортные продукты в РФ проверяются на наличие 
микроорганизмов и пестицидов выборочно, т.к. проверять всю партию эконо-
мически невыгодно. Тщательной проверке подвергаются либо продукты но-
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вых производителей, либо продукция, которая вызывает сомнения у россий-
ской стороны. В остальном же, в соответствии с правилами, установленными 
между РФ и Европейским сообществом, мониторинг по содержанию пестици-
дов проводит страна поставщиков, что не исключает возможности ввоза в РФ 
мяса, содержащего пестициды [2]. 

 
Рис. 2. Наиболее распространенные пестициды, встречающиеся в говя-

жьем жире (% загрязненных образцов, по данным Агентства «ЭкоИндекс») 
 

На рисунке 3 представлены нормируемые в сырокопченых колбасах пе-
стициды и частота их встречаемости в говяжьем жире. 

 
Рис. 3. Нормируемые пестициды в сырокопченых колбасах, допустимое 

содержание и частота их встречаемости в говяжьем жире 
 

Судя по величинам предельно допустимых концентраций и частоте загряз-
нения, среди нормируемых в сырокопченых колбасах пестицидов наиболь-
шую опасность представляют ДДТ и его метаболиты. Гексахлорциклогексан 
стоит на втором месте. 

Гормоны. В последние три десятилетия правомерность использования гор-
монов, применяемых при выращивании скота, широко обсуждаются мировым 
сообществом. Они используются в ветеринарии и животноводстве для стиму-
ляции роста животных, улучшения усвояемости кормов, многоплодия, регла-
ментации сроков беременности, ускорения полового созревания и т.д. Отлича-
ются дешевизной синтеза и высокой эффективностью (на два порядка и более) 
в сравнении с природными.  
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Первым гормоном, который начали применять при откорме скота, был ди-
этилстильбэстрол (ДЭС). Однако к 70-м годам стала появляться информация, 
указывающая на то, что он, во-первых, сильный канцероген, а во-вторых, вы-
зывает ряд аномалий у развивающегося плода. Поэтому, считавшийся ранее 
безопасным ДЭС, вскоре был запрещен, сначала в медицине, а затем и в сель-
ском хозяйстве. В конце 80-х годов (в 1989 году) на всей территории ЕС было 
полностью запрещено применение любых гормонов при производстве, как 
мяса, так и молока. Но гормональные средства по-прежнему применяются в 
Канаде, Аргентине, Бразилии, активно экспортирующие мясо, в том числе и в 
РФ.  

В настоящее время в США при выращивании мясных коров используют 
шесть гормонов: три натуральных – эстрадиол, прогестерон, и тестостерон, и 
три синтетических – зеранол (иммитатор женского полового гормона эстро-
гена), меленгестрол ацетат (гормон беременности, или гестаген) и тренболон 
ацетат (мужской половой гормон или андроген). Меленгестрол добавляют в 
корм животным. Остальные гормоны имплантируют в ухо животного, где они 
остаются до забоя.  

В РФ используют прогестерон, ацетат мегастерол, гравагормон, проста-
гландин и др., которые применяют в течение месяца перед отелом для повы-
шения продуктивности стада.  

Если же корова (телка) не забеременела, ее отправляют на лечение, после 
чего повторяют курс гормонов. Если лечение оказалось безуспешным, живот-
ное отправляют на убой, что означает, что мясо загрязнено не только гормо-
нами, но и антибиотиками.  

Исследования последних лет о влиянии гормонов на организм человека по-
казывают, что даже небольшие отклонения от нормальной концентрации гор-
монов в организме человека вызывают серьезные изменения в его функциони-
ровании. Именно по этой причине в РФ очень осторожно относятся к процессу 
лечения гормональными препаратами, в том числе для профилактики возраст-
ных изменений в организме женщин.  

Есть данные американских исследователей о прямой зависимости уровня 
потребления мяса, содержащего гормоны в детском и подростковом возрасте, 
и риске развития гормонально-зависимых опухолей у женщин. В США наблю-
дается заметный рост заболеваемости раком груди – ежегодно здесь диагно-
стируется около 180 тысяч новых случаев рака груди, умирает 40 тыс. человек 
и это связывают именно с загрязнением мясных продуктов гормонами [9].  

Человек, съедающий в день 0,5 кг мяса, жирностью 17 % получает допол-
нительно 0,5 мкг эстрадиола. Гормоны склонны накапливаться в жире, по-
этому сырокопченые колбасы, как продукт, способный содержать до 62 % 
жира [24], наиболее уязвим для загрязнения гормонами. Нетрудно подсчитать, 
что при употреблении такого продукта, в случае его загрязнения гормонами, 
количество поступивших в организм гормонов будет в 3 раза выше. Сразу воз-
никает вопрос о влиянии на репродуктивную функцию потребителя, т.к. эта 
величина приближается к дозе одной противозачаточной таблетки.  

Тяжелые металлы. Тяжелые металлы – химические элементы с атомной 
массой свыше 50 а.е.м.: свинец, кадмий, ртуть, цинк, молибден, марганец, ни-
кель, олово, титан, кобальт, медь, ванадий и др. В организм крупного рогатого 
скота они попадают через корм, загрязненный металлами. При попадании в 
кишечно-желудочный тракт животного, тяжелые металлы разносятся кровью 
по всем органам и оказывают непосредственное влияние на протекание мета-
болических процессов, снижая качество мяса. Так, избыток свинца в орга-
низме животного нарушает генетический аппарат клетки и влияет на иммуни-
тет животного, нарушает развитие плода, снижает уровень оплодотворяемости 
коров, увеличивает число мертворожденных телят и смертность скота в целом.  
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При ПДК в мясе для Pb 0,5 мкг/г и для Cd – 0,05 мкг/г, их содержание в 
мышечной ткани диких животных в антарктической зоне составляет 0,8-0,9 
мкг/г. Время выведения тяжелых металлов достигает 40 лет [18, 26].  

Как видно из рисунка 4, в мышечной ткани баранчиков в возрасте 1 года 
содержание тяжёлых металлов (свинца, кадмия и ртути) и нитратов превышает 
ПДК [4], такое мясо для производства сырокопченых колбас использовать уже 
нельзя. В мясе диких животных, добываемых, как правило, в более зрелом воз-
расте, содержит значительно большее количество токсичных металлов. 

 
Рис. 4. Сравнительная гистограмма содержания токсичных элементов (ме-

таллов) в мясном сырье в зависимости от возраста животных (баранина, мясо 
диких животных) [4, 18] 

 

В продуктах животноводства уровень аккумуляции тяжелых металлов и ра-
дионуклидов различен. По способности к накоплению тяжелых металлов го-
вядина, используемая для производства сырокопченых колбас, стоит в числе 
первых продуктов (мясо индейки > говядина > мясо кур > свинина > рыба реч-
ная > яйцо кур > молоко). Свинина в этом отношении более благополучна [5, 
16].  

По способности накапливать радионуклиды говядина и свинина стоят ря-
дом, но и здесь говядина более склона к накоплению радионуклидов (рыба 
речная > мясо кур = яйцо кур > говядина > свинина > мясо индейки > молоко).  

В суточных рационах коров в экологически благополучных районах содер-
жится: ртути – 0,254 мг, кадмия – 2,284, свинца – 5,931 и мышьяка – 3,057 мг. 
Коэффициенты перехода этих металлов из потребляемого корма в мышечную 
ткань соответствует примерно следующим величинам (%): 1,74-3,91, 1,01-1,13, 
3,37-5,90 и 0,23-0,35, соответственно [22].  

По сравнению с европейскими территориями, восточные районы РФ более 
благополучны. Так, содержание тяжелых металлов и радионуклидов в мясных 
продуктах Новосибирской и Томской областей составляет десятые и тысячные 
доли ПДК. В говядине и свинине – 0,003-0,4 ПДК; в мясе кур – 0,01-0,4 ПДК, 
что позволяет считать эти территории пригодными для производства экологи-
чески безопасных продуктов.  

Допустимая норма токсических элементов (мкг) на 100 г продукта (сви-
нец – ГОСТ 51301-99; мышьяк ГОСТ 26930-86; кадмий ГОСТ 51301-99; ртуть 
ГОСТ 26927-86) представлена на рис.5 
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Рис. 5. Допустимое содержание тяжелых металлов в сырокопченых колба-

сах в соответствии с нормативными требованиями [1] 
 

Содержание тяжелых металлов в мясе баранины, выращенной на европей-
ской территории РФ превышает ПДК по достижении животным возраста од-
ного года [4] (рисунок 6).  

Попадая в организм человека, вышеупомянутые металлы и мышьяк пред-
ставляют серьезную опасность для здоровья: практически все они оказывают 
нейротропное действие (свинец, ртуть, мышьяк), обладают склонностью к ку-
муляции в костной ткани (свинец) и во внутренних органах в виде камней в 
печени, почках (кадмий, свинец, ртуть), нарушают метаболические процессы.  

Механизм токсичного действия вышеупомянутых металлов заключается в 
блокировании сульфгидрильных групп тиоловых ферментов. Интоксикация 
свинцом сводится к торможению синтеза протопорфирина за счет воздействия 
на гидратазу дельта-аминолевулиновой кислоты, тормозится процесс образо-
вания гемоглобина, что приводит к анемии и ко всем вытекающим в связи с 
нею последствиям: слабость, головная боль, головокружение, неприятный 
привкус во рту, потеря аппетита, похудение, тремор конечностей, боль в жи-
воте. Конечным итогом становится парезы, параличи, нарушение гемопоэза, 
энцефалопатия, анорексия, «свинцовые колики».  

 
Рис. 6. Изменение содержания металлов и мышьяка в мышечной ткани в 

зависимости от возраста животного (мг/кг) [4] 
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Для снижения воздействия тяжелых металлов на организм животных, а 
также удаления их из организма, в корм скоту добавляются специальные ве-
щества – энтеросорбенты. Попытки снижения концентрации металлов реша-
ются так же путем введения еще на стадии откорма трав, снижающих количе-
ство металлов в организме животных [6, 12]. 

Еще одно направление – создание органических продуктов питания, выра-
щенных в экологически благополучных районах, без применения, например, 
пестицидов [11, 13]. 

Диоксины – группа химических соединений хлора с атомами углерода ан-
тропогенного происхождения, образующихся в результате высокотемператур-
ных химических реакций и попадающих в окружающую среду с выхлопными 
газами автомобилей, с продукцией или отходами металлургической промыш-
ленности, при сжигании отходов, содержащих ПВХ полихлорбензолы, ПХБ, 
хлорфенолы и их соли, полихлорированные дифениловые эфиры, хлоролефи-
новые соединения, или другие широко используемые полимеры, имеющие в 
своем составе галогены. Диоксины -это твердые бесцветные кристаллические 
вещества, химически инертные и термически стабильные, разлагающиеся при 
нагревании выше 750 С. В семейство диоксинов входят сотни хлорорганиче-
ских, бром-органических и смешанных хлорброморганических циклических 
эфиров, из которых 17 наиболее токсичны. Диоксины накапливаются в почве, 
донных отложениях рек, озер и морей, переносятся по воздуху, оседают на 
растениях и травах. Употребление животными загрязненной диоксинами рас-
тительности приводит к накоплению их в мясе. Основными источниками ди-
оксинов для человека являются: мясо – говядина и свинина; молоко, жирная 
рыба и морепродукты [10,14]. 

Токсичная для человека доза диоксинов составляет 3,1*10-9 моль/кг веса. 
Для сравнения – цианида натрия – 3,1*10-4 моль/кг, яда кураре – 7,2*10-7 
моль/кг. При попадании в организм человека, диоксины склонны к концентри-
рованию в желудочно-кишечном тракте, в жировой ткани (300 пг/кг), коже (30 
пг/кг) и печени (25 пг/кг). Период выведения – до 5 лет [23]. Токсичное дей-
ствие диоксинов проявляется в иммунных сбоях, нарушениях биохимических 
процессов, в неадекватных реакциях организма на лекарственные препараты, 
диоксиновое отравление вызывают более 19 болезней. Установленная допу-
стимая суточная доза (ДСД) диоксинов в России – 10 пг/кг веса, в США - 0,006 
пг/кг массы тела человека. Жители США из 119 пг диоксинов, ежедневно по-
ступающих в организм человека с пищей, почти 41 % (49 пг) получают с мяс-
ными продуктами. В РФ, по усредненным данным, 28,9 % (5,84 пг/кг жира в 
продукте) диоксинов поступает в организм человека с говядиной, 9 % (1.97 
пг) – со свининой, 52 % – (10,2 пг) – с молочными продуктами [17, 25].  

Случаи заражения продуктов питания диоксинами за последние пять лет 
значительно участились. Так, в 2006 году Южная Корея, приостановила по-
ступление в страну американской говядины, содержащей 6,2 пикограмма ди-
оксина. В 2008 году Ирландия обнаружила при исследовании мяса своих пред-
приятий превышение диоксинов до 200 раз в жире свинины, что привело к за-
прету ввоза ирландского мяса в страны ЕС. В 2010 году в мясе свинины и в 
куриных яйцах производства Германии так же были обнаружены диоксины. 
Очевидно, что проблема загрязнения продуктов питания диоксинами, стоя-
щими в одном ряду по токсичности с цианидами и боевыми отравляющими 
веществами, что может привести к тяжелейшим последствиям для здоровья 
людей. 

Рассмотренные выше контаминанты обладают аддитивным действием 
(таблица 2). Например, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк обладают эффектом 
суммации, т.к. все они канцерогенны, обладают способностью поражать ЦНС, 
накапливаются в органах, разрушающе действуют на костную ткань, мута-
генны, поэтому их количество в мясном сырье, например, для производства 
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сырокопченой колбасы «Зернистая», должно регламентироваться выраже-
нием, представленным в формуле 1.  

Таблица 2 
Особенности токсичного действия контаминантов, нормируемых СанПиН 

2.3.2.1078-01 для колбасы «Зернистая» 
 

№ 
п/п 

Контами-
нанты 

Концераген-
ность 

Пораже-
ние  

костной 
ткани 

Пора-
жение 
ЦНС 

Накоп-
ление в 
органах

Острые забо-
левания, 

отравления 

Мутаген 
ность 

1 Свинец + + + + +
2 Кадмий + + + + +
3 Ртуть + + + + +
4 Мышьяк + + + +
5 Пестициды + + + + +
6 Гормоны + +

7 Антибио-
тики  +  +   

8 Микро-
орга-низмы    +   

9 Диоксины + + +
 

СPb/ПДКPb+ СCd/ПДКCd+ СHg/ПДКHg+ СAr/ПДКAr ≤ 1 (1) 
 

При условии, что концентрации металлов и мышьяка в мясном сырье будут 
находиться на уровне ПДК, выполнение требований формулы 1 будет реали-
зовано при условии снижения концентрации по вышеупомянутым контами-
нантам на 25 % ниже ПДК и соответствовать данным, представленным в таб-
лице 3. Учитывая, что технологический процесс производства сырокопченых 
колбас предполагает сушку, содержание вышеупомянутых контаминантов в 
сырье должно быть так же снижено, например, для колбасы «Зернистая», со-
гласно расчетам – на 10 %.  

Таблица 3 
Рекомендуемое содержание контаминантов (металлы и мышьяк) в мясном 

сырье для производства сырокопченой колбасы «Зернистая» 
 

№ 
п/п 

Контами-
нанты 

ПДК, 
мг/кг 

Рекомендуемое снижение конта-
минантов для компенсации Рекомендуемое 

содержание кон-
таминантов в 
мясном сырье, 

мг/кг 

сочетанного 
действия, 
мг/кг 

увеличения кон-
центрации в 
ходе сушки, 

мг/кг
1 Свинец 0,5 0,125 0,05 0,325
2 Кадмий 0,05 0,0125 0,005 0,0325
3 Ртуть 0,03 0,0075 0,003 0,0195
4 Мышьяк 0,1 0,025 0,01 0,065

 

В случае, когда кроме металлов и мышьяка в мясном сырье будут присут-
ствовать еще и пестициды, гормоны и диоксины (на уровне ПДК), то концен-
трация контаминантов должна еще более низкой относительно ПДК. 

На основании проведенного анализа об особенностях контаминации мяса 
говядины, свинины и баранины, используемых в производстве сырокопченых 
колбас можно сделать следующие выводы. 

При производстве сырокопченых колбас необходимо особое внимание об-
ращать на безопасность используемого мяса, что предполагает определение 
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регионов выращивания, методов выращивания, возраста животных и обяза-
тельную оценку сырья по показателям безопасности. Для этого необходимо 
создание базы данных по регионам, где уровень техногенного воздействия на 
природную среду относительно мал и содержание токсичных веществ в полу-
чаемом мясе значительно меньше ПДК. Исследования в этом направлении но-
сят пока единичный характер, но есть данные, что содержание таких контами-
нантов, как тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды в мясных продуктах, 
получаемых в Новосибирской и Томской областях составляют тысячные доли 
ПДК, т.е. такие продукты могут быть использованы для производства сыро-
копченых колбас.  

Мясо животных, выращенных в экологически менее благополучных реги-
онах, может использоваться для производства сырокопченых колбас только 
при учете возраста животного, так как наблюдается тенденция возрастания 
концентрации токсичных веществ (металлов) в мясе с возрастом животного. 

Что касается методов выращивания, то наиболее приемлемым можно счи-
тать выбор говядины, полученной с использованием смешанных методов вы-
ращивания. 

При выборе сырья для сырокопченых колбас необходимо проводить рас-
четы, прогнозирующие содержание контаминантов в готовой продукции 
даже при условии соответствия показателей безопасности применяемого 
мяса требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, т.к. особенности технологии произ-
водства (сушка) сырокопченых колбас приводит к увеличению концентрации 
токсичных веществ в готовом продукте. В перечне нормируемых для сыро-
копченых колбас пестицидов наибольшую опасность представляют ДДТ и 
его метаболиты. Среди металлов наибольшей склонностью к кумуляции в 
мясе обладают: ртуть ˃ кадмий ˃ свинец. По вероятности накопления метал-
лов и радионуклидов говядина более опасна, чем свинина.  

Тщательное исследование на безопасность говядины, свинины и бара-
нины, выбираемых для производства сырокопченых колбас, а также необхо-
димость изменения точки зрения на процесс выбора сырья с учетом вышеиз-
ложенных особенностей, позволит производить качественную и безопасную 
продукцию.  
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