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ПЕДАГОГИКА

Голошумова Г.С.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
 В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательное учреждение как социально-педагогическая система может 
успешно функционировать только в том случае, если оно отвечает меняющимся 
потребностям социума. Современное российское образование вступило в новый 
этап своего развития, который характеризуется изменением ценностных ориен-
таций у подрастающего поколения, переменой образа мыслей, поиском новых 
приоритетов и национальных идей [5] .  В данном контексте важно учесть, что 
современные общественно-политические и социокультурные реальности дают 
шанс на создание такой системы  подготовки кадров, в центре которой стоит за-
дача расширения возможностей компетентного выбора каждой личностью своего 
жизненного пути. Рост разнообразия форм жизни, ослабление традиционных 
систем передачи знаний, смена ценностных ориентаций у новых поколений стали 
объективными социальными предпосылками для разработки методологических 
основ реализации вариативного подхода в  процесс подготовки кадров. В этой 
связи вариативное образование рассматривается как процесс, направленный на  
реализацию индивидуальных траекторий обучения и воспитания  студентов, 
расширение возможностей  для саморазвития личности в современном социуме 
[14,15,16, 17].   

Для рассмотрения проблемы  реализации вариативного подхода в образова-
нии  необходимо остановиться на сущностной характеристике данного понятия. 

«Вариативный», в переводе с латинского, означает разнообразие, изменение. 
Под вариативностью понимается способность образовывать или иметь вариации, 
а также видоизменения второстепенных элементов, частей чего-либо при одно-
временном сохранении того, что является основой.

Рассматривая вариативность как «возможность выбора из всего спектра 
образовательных возможностей», Б.С. Гершунский приходит к мнению о необ-
ходимости функционирования вариативного образования как «неповторимой 
образовательной траектории» для каждого отдельного обучаемого. Вместе с этим 
он обращается к проблеме соотношения вариативности образовательной системы 
и паспортизации, сертификации и ее стандартизации [7, с.177].  Данные позиции 
позволяют утверждать, что развитие вариативного образования необходимо рас-
сматривать как одно из стратегических направлений, которое соотносится с рядом 
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следующих частных, специфических его направлений: вариативность организа-
ционно-правовых форм деятельности образовательных учреждений, их типов и 
видов; вариативность форм получения образования; вариативность содержания 
образования, которая рассматривается в разнообразии школьных учебных планов, 
учебных курсов, программ, учебников, форм организации учебного процесса; 
вариативность систем  образовательных учреждений.

Одним из инициаторов организации вариативного образовании следует при-
знать А. Г. Асмолова [8]. В его понимании вариативное образование существенно 
расширяет возможность разных уровней содержания, подходов, методик, идей и 
учебников в преподавании. Назначение вариативного образования А.Г. Асмолов 
определяет следующим образом: «В ходе вариативного образование  человек при-
общается к культуре, то есть овладевает способами мышления и способностями, 
посредством которых люди на протяжении многих веков строили мировую ци-
вилизацию» [9, с.27]. Иначе говоря, вариативное образование не просто заменяет 
принятые нормы антинормами, а помогает личности обрести принципиально 
новые пути понимания и переживания знаний в изменяющемся мире.

В работах О.А. Куревиной целью вариативного образования признается 
процесс формирования такой картины мира в сознании  человека, которая обе-
спечивала бы в последующем его ориентацию в различного рода жизненных си-
туациях, в том числе и ситуациях неопределенности [10]. Таким образом, в более 
расширенном понимании вариативное образование - это обеспечение возможности 
выбора как для обучающего, так и для обучающихся.

Теоретическими истоками вариативного образования, по мнению А.Г. Асмо-
лова, выступают: культурно-историческая  психология и деятельностный подход 
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева; методология гуманитарного знания М.М. 
Бахтина; предтеча педагогики развития - педология (П.П. Блонский, М.Я.Басов, 
А.Р. Лурия и др.) [11].

С точки зрения Н. Руперта, Э. Эшера и Ж. Шевайе в аспекте рассмотрения 
вариативного образования необходимо уделить внимание сущности вариатив-
ности, которая должна проявляться, прежде всего, в структурном многообразии 
образовательных систем и изменении целей их деятельности [12; 13]. При этом 
считается, что качество функционирования усовершенствованных образователь-
ных систем или их структур существенно повысится, если реформирование будет 
осуществляться с учетом  вариативного подхода.

Итак, смысловой доминантой термина «вариативность» выступает разно-
образие. Применительно к образовательной сфере - это разнообразие образова-
тельных программ, номенклатуры учебных заведений, способов организации 
обучения, гибкость и вариативность содержания, используемых педагогических 
технологий и др. В данном контексте наиболее точное определение сущности 
рассматриваемого термина мы обнаруживаем у А.Г. Смирнова, который считает 
вариативность принципом создания более гибкой системы образования, способ-
ной чутко реагировать на любые движения в сфере конъюнктуры рынка труда, 
как способ совершенствования образовательных систем [14].
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В последние годы появились работы, посвященные проблеме  вариативности 
в отдельных ее аспектах (многоуровневое образование, разноуровневое обучение, 
дифференциация образования и т.п.) [15]. Особое значение придается реализации 
вариативного подхода  в образовании. Проблема реализации вариативного подхода  
обострила интерес к проблемам его содержания, технологиям обучения, формам 
психологической поддержки обучающихся в новых социально-экономических 
условиях.

В нашем понимании, вариативный подход есть социально-педагогический 
феномен, представляющий собой адаптивную реакцию общества и образования на 
негативные процессы в образовательной сфере, новые социально-экономические и 
психолого-педагогические условия, принцип реструктирования образования с по-
зиций новой педагогической парадигмы. Вариативный подход мы рассматриваем 
как направление развития системы образования и одновременно фактор снижения 
социальной напряженности в вопросах его демократизации и либерализации, 
доступа к нему наименее социально-защищенных слоев населения. 

В рамках нашего исследования особое значение  имели  научные  труды 
А.М. Цирюльникова по проблеме управления вариативными образовательными 
системами. В своих работах он рассматривает «вариативность в организации об-
разования   как один из способов разрешения сложившихся противоречий между 
провозглашенной свободой выбора личностью образовательной траектории и 
реальными условиями для ее осуществления» [16, с.74]. 

В своих трудах А. М. Цирюльников раскрывает вариативность как харак-
теристику преобразований системы образования, его сферной организации, под-
черкивая, что демократизация предполагает вариативность отношений в области 
образования между личностью, обществом и государством, народность - мно-
говариантность национальной школы и ее связей в общероссийском и мировом 
образовательном пространстве, гуманизация - многообразие профессиональных 
педагогических взглядов и подходов к личности ребенка, непрерывность - есть и 
вариативность последовательных ступеней образования и их освоение с разрывом 
во времени, возможность не только продолжения, но и смены типа образования. 
Потенциал вариативности может быть реализован в  образовательном учреждении 
путем возведения его в  основополагающий подход образовательной политики, 
интегрирующий различные субъекты образовательной деятельности посредством 
сбалансированного взаимодействия научно-теоретической, нормативно-правовой, 
методико-технологической и кадровой составляющих этой политики.

Таким образом, вариативность есть не просто признак разнообразия тех или 
иных компонентов образования (его целей, или содержания, или технологии), но 
фундаментальная характеристика преобразования всей системы. В связи с чем, 
проектирование системы вариативного образования можно рассмотреть на раз-
личных уровнях. На уровне образовательного процесса  данная система отражает 
разнообразие программ и курсов, учебно-методических комплектов, средств и 
методов обучения и воспитания  подрастающего поколения, образцов образова-
тельной деятельности. На уровне образовательного учреждения – различные виды 
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и типы  образовательных учреждений, форм организации их работы, специфику 
профессиональной деятельности  преподавателей. На уровне организации и 
управления территориальной, региональной системы образования - вариативность 
управленческих программ, систем образовательных учреждений, типов связей и 
соорганизации их деятельности, образовательных систем города и села, разных 
районов. На  данных уровнях вариативное образование выступает как один из 
механизмов развития всего жизнеустройства   современного социума. 

Желая совершенствовать вариативные воспитательные системы, сделать 
их более эффективными, в настоящее время разрабатываются региональные ва-
риативные программы развития образования, что предполагает и самостоятель-
ную политику региона, обеспечивающую, с одной стороны, развитие целостной 
системы образования, отражающей его национальные и культурные традиции, 
специфику социально-экономических проблем, а с другой - разработку путей 
интеграции с образовательными системами других регионов в целях сохранения 
общей системы образования в стране. Но при этом, как показывает практика, 
можно наблюдать и примеры обособления региональных систем за счет введения 
собственных учебных программ, стандартов, а также усиления регионального 
компонента в ущерб федеральному. 

Одной из тенденций претворения в жизнь поставленных целей и задач  
воспитательной системы явилась возникшая и получившая дальнейшее развитие 
многообразная сеть образовательных учреждений.  Многообразие образования - 
одно из магистральных направлений и ключевых принципов российской образова-
тельной  политики. Это нашло выражение в вариативности организационно-пра-
вовых форм, видов и типов образовательных учреждений, каналов получения 
образования; многоукладности внутренней жизни в регионах, ее внутреннего 
строя, целей, методов, организации ее жизнедеятельности; широком веере воз-
можностей выбора средств, методов, способов, моделей, систем педагогической 
работы и управленческой деятельности в образовании [6].

  Обстоятельный анализ феномена многообразия образования даёт в своей 
монографии Э.Д. Днепров [17]. Он отмечает что, многообразие образования  - это 
не только разнообразие содержания обучения и педагогических технологий. Это 
множественность организационно-правовых форм, видов и типов образователь-
ных учреждений, каналов получения образования, широкий веер возможностей 
выбора средств, методов, способов, моделей, систем педагогической работы и 
управленческой деятельности в образовании. Это, в итоге, - основоположный 
механизм, основа развития и саморазвития вариативного образования.

 Все вышеизложенное позволяет  представить основные тенденции ста-
новления и развития вариативного  образования в социально-педагогическом, 
организационно-педагогическом и личностно-педагогическом аспектах. Так, в 
социально-педагогическом аспекте  создаются условия для  организации обра-
зовательной среды как воспитательное пространство, обеспечивающее проекти-
рование и реализацию индивидуальных траекторий развития личности каждого 
обучающегося.  В организационно-педагогическом аспекте меняется само качество  
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образовательной системы.  Вводятся такие качественно новые характеристики, 
как гибкость, мобильность, динамичность, способность к самоизменениям и 
саморазвитию с учетом традиционных и современных тенденций  развития со-
временного социума.

В личностно-педагогическом аспекте создаются условия для расширения 
возможностей компетентного выбора каждой личностью своего жизненного пути, 
для реализации права обучающихся на выбор индивидуальных траекторий обра-
зования и развития, формирования у  них ценностно-смысловых установок, обе-
спечивающих готовность полноценно функционировать в   современном социуме.  
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ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЮРИСТОВ 

На протяжении всей истории развития системы высшего юридического 
образования проблема поиска эффективной модели, средств и методов обучения 
всегда была предметом пристального внимания научно-профессионального сооб-
щества. В современных тенденциях весьма актуально применение интерактивных 
технологий. 

Интерактивные технологии - модель обучения, в которой учащийся высту-
пает в системе субъектно-объективных отношений относительно обучающей 
системы, периодически становясь ее самостоятельным активным элементом. Ин-
терактивные технологии, хотя и не являются чем-то новым, однако недостаточно 
широко применяются в реальном образовательном процессе, а порой и вообще 
выпадают из арсенала педагогов. В тоже время эти методы чрезвычайно важны 
в обучении праву. 

Метод дискуссии является базовым в системе интерактивных методов 
обучения, так как элементы дискуссии так или иначе присутствуют в большин-
стве интерактивных методов. Вместе с тем, дискуссия может выступать и как 
самостоятельный метод интерактивного обучения, представленный множеством 
модификаций, различающихся способами организации процесса обсуждения.

В отечественной методологии дискуссия понимается как совместное обсуж-
дение конкретного вопроса или проблемы, представление и сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и предложений. В отличие от обсуждения как 
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обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек 
зрения, позиций и т.д. Но ошибочно считать, что дискуссия – это целеустрем-
ленное, эмоциональное, заведомо пристрастное отстаивание уже имеющейся, 
сформированной и неизменной позиции. Дискуссия – равноправное обсуждение 
педагогами и студентами правовых проблем. Она возникает, когда перед ауди-
торией стоит проблема, на которую нет единого ответа. Во время обсуждений 
формулируется новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий 
вопрос. Результатом их  может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый 
взгляд на проблему, совместное решение.

Важность регулярного использования дискуссии при обучении праву в на-
стоящее время не оспаривается никем, ведь для прочного усвоения знаний и пони-
мания возможности их использования в практический деятельности необходимо 
не просто прочитать и выучить материал, но и обязательно обсудить его с другим 
человеком. Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и многие другие исследователи 
доказывали, что интеллектуальный рост является продуктом как внутренних, так 
и внешних, т.е. социальных процессов. Они говорили о том, что более высокий 
уровень мышления возникает из взаимоотношений или, проще сказать, диалога 
между людьми . 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 
высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоор-
ганизации участников – т.е. обращении учеников друг к другу и к педагогу для 
углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, пробле-
мы. Общение в ходе дискуссии побуждает студентов искать различные способы 
для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, 
новой точке зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии впрямую 
реализуются на обсуждаемом в группах учебном материале. Сущностной чертой 
учебной дискуссии является диалогическая позиция педагога, которая реализу-
ется в предпринимаемых им специальных организационных усилиях, задает тон 
обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками.

Таким образом, во время дискуссии оппоненты могут либо соглашаться друг 
с другом, дополняя друг друга, либо противостоять один другому. В первом случае 
больше будут проявляться качества, присущие диалогу, во втором - дискуссия 
будет носить характер спора, отстаивание своей позиции. Как правило, в дискус-
сии присутствуют оба эти элемента. Какие бы характеристики ни преобладали в 
дискуссии, то ли это взаимоисключающий спор, то ли это взаиморазвивающий 
диалог в деловом режиме, главный фактор для повышения эффективности любой 
дискуссии - это сопоставление различных позиций высказывающихся. 

Проведение дискуссии связано с определенными трудностями. Прежде 
всего, необходимо, чтобы участники ясно представляли себе предмет, общие 
рамки дискуссии и порядок ее проведения. Организуя дискуссию, преподаватель 
должен обратить внимание на то, чтобы создать благоприятную, психологически 
комфортную обстановку. Например, рассадить участников следует так, чтобы 
каждый мог видеть лицо каждого, т.е. лучше это делать в кругу. Кроме того, важно 
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предварительное прояснение темы, вопроса.
Не всякая проблема современной России может стать темой дискуссии при 

обучении по правовым дисциплинам. Чтобы дискуссия была результативной 
и педагогически эффективной, необходимо, чтобы избранная проблема: имела 
различные решения, которые заслуживают обсуждения и относительно которых 
нет однозначных ответов; была актуальной, острой, важной (для данного региона 
или для страны в целом); требовала для своего решения совместных действий, 
организации совместной деятельности граждан и групп граждан; имела личностно 
значимый характер (ее решение предполагает обсуждение личных приоритетов и 
мотивов, лежащих в основе выбора конкретных путей решения).

В ходе дискуссии публично обсуждаются наиболее сложные и интересующие 
правовые проблемы. Эти проблемы могут быть самыми различными, в области 
уголовного права, например, такими: «Понятие преступления: история и совре-
менность», «Институт соучастия в уголовном праве России», «Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания: расширить или сузить круг оснований?», 
«Нужна ли России конфискация имущества?», «Общая часть уголовного права 
России: история и перспективы развития».

Как показывает наш опыт, педагогу необходимо воздерживаться от органи-
зации дискуссий по общественно-политическим проблемам, которые: требуют от 
участников специальных знаний, имеют технический характер; имеют признанные 
обществом и достаточно очевидные решения; требуют от участников однозначного 
ответа (по принципу «да» или «нет»); являются узкими по характеру и содержа-
нию, затрагивают интересы относительно небольшого числа людей.

Говоря о системе дискуссионных вопросов, необходимо иметь ввиду преем-
ственность, которая выражается не только в тематике, но и в вопросах. Сущность 
преемственности общеизвестна: возвращаться к одному и тому же по смыслу 
вопросу, к одним и тем же проблемам, но всякий раз на более высоком уровне .

Таким образом, тема должна затрагивать значимые проблемы, представлять 
интерес (быть актуальной) и быть пригодной для вынесения на дискуссию.

Дискуссия формирует ряд навыков и умений. Самым важным в дискуссии 
является критическое мышление. Без критического мышления нельзя хорошо 
выстроить свою аргументацию или «атаковать» аргументацию оппонентов. Не-
обходимо увидеть логические связи между абстрактными идеями и событиями 
реального мира.

Помимо критического мышления дискуссия развивает и исследовательские 
навыки. Приводя аргументы, стороны должны подкреплять их доказательствами. 
Иногда достаточно простой логики или простых примеров. Однако часто требу-
ются и доказательства, которые можно найти в различных источниках (газетах, 
книгах, интервью, электронных сетях).

Независимо от того, говорит участник дискуссии или пишет, организация 
его материала напрямую отразится на эффективности сообщения (организаци-
онные навыки).

Несмотря на то, что дискуссия - устная деятельность, ведение записей зани-
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мает очень важное место. В дискуссии не удастся опровергнуть аргумент оппонен-
та, если вы не будете внимательно слушать его речь или если вы не поймете его 
аргументации, таким образом формируются навыки слушания и ведения записей.

В процессе анализа задействованы различные умения: умение критически 
мыслить; умение отделить важную информацию от неважной; умение определить 
и вычленить проблему; умение оценить причины и возможные последствия; уме-
ние делать выводы и заключения; умение определить факты и мнения; умение 
эффективно решать проблемы; умение оценивать доказательства; брейнсторминг; 
умение оценить собственный мыслительный процесс; умение работать в команде.

Однако имеются и ряд препятствий для эффективной дискуссии, в частно-
сти есть риск отвлечься от темы или тема может быть не интересна студентам 
и дискуссия становится им скучна; в дискуссию может быть вовлечено только 
несколько студентов; к тому же отношение студентов может стать существенным 
препятствием для эффективной дискуссии. Некоторые студенты недовольны тем, 
что на обсуждение тратится время; они считают, что они платят не за то, чтобы 
услышать, что думают другие студенты, а то, что говорит преподаватель. Эти 
студенты не обращают внимание на высказывания других учащихся. Некоторые  
студенты с подозрением относятся к дискуссии, поскольку активное участие влечет 
за собой риск осуждения или высмеивания за неправильный ответ.

Дискуссии таят в себе риски и для педагогов. Вопросы, которые препо-
даватель намеревается задать, чтобы зажечь дискуссию, могут быть встречены 
молчанием со стороны студентов. Студенты могут задавать вопросы о том, на что 
у преподавателя нет ответа.

Также нужно помнить, что дискуссия отнимает много времени и не очень 
хорошо подходит для широкого освещения содержания.

Для успешного проведения дискуссии важно прояснение темы, вопроса. 
Реутова Е. выделяет три стадии развития дискуссии: ориентация, оценка, консоли-
дация.  На первой стадии происходит процесс введения и адаптации участников 
дискуссии к самой проблеме, друг к другу, общей атмосфере. Создаются условия 
для выработки определенной установки на решение представленной проблемы. 
На этапе «оценки» происходит сопоставление информации, различных позиций, 
генерирование идей. На завершающей стадии консолидации предполагается вы-
работка единых или компромиссных решений, мнений и позиций .

Геральд Хесс и Стивен Фридленд, ведущие американские специалисты в 
сфере преподавания права, авторы учебников и собственных методик предлагают 
следующее руководство по эффективному ведению дискуссии.

Применение этого метода, по их мнению, может быть организовано в четыре 
этапа: создать в аудиторию благоприятную атмосферу для дискуссии; составить 
план ведения дискуссии; задать вопросы, инициирующие дискуссию; управление 
ходом дискуссии .

На первом этапе, поскольку участие в дискуссии влечет за собой риски 
для студентов, преподаватель должен создать среду, которая поощряет участие 
студентов:
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а. Физическая среда - необходимо организовать места студентов во время 
дискуссии таким образом, чтобы они могли видеть друг друга в лицо. Удалить 
педагога от передней части аудитории, чтобы поощрить студентов говорить друг 
с другом, а не только обращаться к педагогу.

б. Социальная среда - преподаватель должен создать социальную среду, 
способствующую обсуждению и возникновению хорошего контакта со своими 
студентами, чтобы облегчить участие студентов. Преподаватель должен демон-
стрировать интерес к каждому студенту, поощрять студентов делиться своими 
мыслями по поводу заданий, задавать вопросы и выражать личную точку зрения. 
Возможно, самый важный шаг, который преподаватель должен предпринять, 
чтобы создать нужную атмосферу, узнать имена студентов. Создание социальной 
среды может быть процессом, осуществляемым совместно преподавателем и 
студентами. В начале курса, преподаватели должны представить студентам дис-
куссию как метод обучения, четко сформулировать цели и преимущества этого 
метода. Точно так же, преподаватели должны объяснить, почему они ожидают 
от студентов хорошей подготовки к дискуссиям и участия в них. Преподаватель 
может подготовить студентов принимать участие в эффективной дискуссии по-
средством демонстрации видеозаписи хорошей дискуссии, в которой множество 
точек зрения выражаются большим числом участников, которые слушают друг 
друга. Необходимо также объяснить участникам некоторые принципы эффектив-
ного обсуждения: сосредоточение на идеях, а не на людях; анализ в своем уме 
точки зрения, высказанной предыдущим студентом; выслушивание идеи других, 
даже если имеется принципиальное несогласие; краткость изложения; готовность 
изменить свое мнение, и уважение к другим участникам дискуссии.

Второй этап - планирование дискуссии - включает в себя те же этапы, что и 
планирование других видов преподавательской и учебной деятельности. Препо-
давателю необходимо определить цели, материалы, методы и соответствующие 
вопросы:

а. Определение целей - при планировании всего курса преподаватель опреде-
ляет свои цели. Дискуссия эффективна для достижения многих целей, но не всех.

Например, если основная цель занятия заключается в передаче информации, 
лекции или демонстрации будут более эффективными чем дискуссия. С другой 
стороны, дискуссия, прекрасно подходит, если цели включают в себя решение 
проблем и формирование критического мышления. 

б. Выбор материалов - после определения целей и принятия решения ис-
пользовать дискуссию, преподаватель выбирает материал, который станет осно-
вой для обсуждения. В идеале, этот материал должен представлять интерес для 
студентов, быть достаточно сложным, чтобы породить различные точки зрения. 
Сюда могут подойти: судебное дело, законодательное предложение, эссе, статьи, 
или видеозапись.

в. Выбор методов - педагоги должны учитывать возможные методы или 
форматы для ведения дискуссии. Студенты могут обсуждают материал большой 
группой , в малых группах, в парах. Это может быть дискуссия с распределением 
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ролей, дискуссия для решения вопросов.
г. Подготовка вопросов - педагоги должны заранее определить критические 

вопросы, которые они будут использовать для начала и ведения дискуссии.
Исследования показывают, что некоторые формы вопросов увеличивают 

число ответов студентов, число вовлеченных студентов, длину ответов. Эти типы 
вопросов: вопросы, направленные на конкретный аспект материала; мозговой 
штурм - вопросы, которые требуют у студентов умение генерировать свои идеи по 
теме; фокусный вопрос, на который студенты выбирают одну из ограниченного 
количество точек зрения и поддерживают свою точку зрения во время дискуссии. 

Выбор типа вопроса будет зависеть от их целей для дискуссии. Например, 
вопросы могут быть классифицированы по типу мышления :

- вопросы на развитие когнитивный памяти (Какие обстоятельства учел суд 
при присуждении штрафных санкций?), 

- вопросы на развитие конвергентного мышления (Какой был бы результат 
этого дела, если бы суд принял аргументы истца?), 

 - вопросы на развитие дивергентного мышления (При каких вариантах 
условий стороны могли бы урегулировать данный вопрос?),

- оценочные вопросы (Является ли позиция адвоката более убедительной, 
чем позиция прокурора?).

Третий этап - умение задавать правильные вопросы - является одним из са-
мых важных навыков для любого педагога. Эффективный опрос имеет несколько 
компонентов. Вопрос должен способствовать, а не препятствовать, ответу студента. 
Например:

1. Вопросы должны быть четко сформулированными. Желательно написать 
их заранее на доске или, предоставив раздаточный материал для лучшего пони-
мания, подготовить наглядные материалы.

 2. Вопросы должны быть открытыми. Вопросы, предполагающие отве-
ты»да» или «нет» задушат дискуссию. 

3. Задавать вопросы необходимо последовательно один за другим. Если пред-
ставить несколько вопросов, как правило студенты путаются, теряется ясность, 
что скорее препятствует, а не стимулирует участие в дискуссии.

4. Используйте различные типы вопросов, чтобы привлечь и заинтересовать 
всех студентов, при том что они имеют различные способности и различные 
уровни понимания материала.

Преподаватель может улучшить качество, количество и разнообразие студен-
ческих ответов и вопросов при грамотном планировании. Можно дать студентам 
вопросы заранее и попросить их подготовиться к их обсуждению на следующем 
занятии. Кроме того, преподаватели могут попросить студентов прийти на занятие 
с соответствующим вопросом, чтобы поделиться с другими студентами.

Пожалуй, самым важным условием эффективного ведения дискуссии яв-
ляется терпение. После того, как задан вопрос, преподаватель должен молчать 
и дать время студенту сформулировать ответ. Исследования показывают, что 
преподаватели ждут ответа на вопрос до 3 секунд, затем отвечают на него сами, 
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или перефразировав вопрос, задают его снова, или вызывают студента. Тем не 
менее, исследования показывают, что если преподаватель ждет от трех до пяти 
секунд с момента постановки вопроса, ответят больше студентов, сложность их 
ответов будет возрастать, и больше студентов будут задавать вопросы. Для того, 
чтобы увеличить «время ожидания» и сделать тишину менее дискомфортной, 
необходимо дать возможность студентам сделать письменные заметки, прежде 
чем озвучить устные ответы.

Четвертый этап - ведение дискуссии. После того, как преподаватель ставит 
вопрос и дает достаточное «время ожидания,» студенты, как правило, реагируют, 
предлагая ответы или задавая вопросы. Способы, с помощью которых препода-
ватель отвечает на студенческие комментарии и вопросы, будут формировать ход 
дискуссии и устанавливать условия обучения. Невербальное поведение оказывает 
значительное влияние на дискуссию и атмосферу обучения. Когда студент отве-
чает, преподаватель держит зрительный контакт с остальной аудиторией, которая  
должна слушать студента. В то же время, преподаватель может отойти от отвеча-
ющего и вовлекать остальную часть класса в дискуссию. Преподаватель должен 
внимательно слушать, что говорят студенты, может обозначить наиболее важные 
аспекты, идеи, высказанные студентами на доске или посредством проектора или 
компьютера. Этот визуальный инструмент позволяет закрепить, уточнить ком-
ментарии, подвести итог, проиллюстрировать взаимосвязь генерируемых идей. И, 
наконец, наблюдая за невербальным поведением аудитории, преподаватель может 
решить, когда развернуть, свернуть, или закончить дискуссию.

Вербальные ответы преподавателя на комментарии студентов направляют 
дискуссию и существенно влияют на интерес студентов и их участие. Ответы 
преподавателя должны варьироваться. Преподаватель может предложить вырабо-
тать позицию по вопросу, пересмотреть что-либо, подчеркнуть важные аспекты, 
попросить дать разъяснения и расширить ответ, похвалить ответ, или использовать 
ответ студента, чтобы сделать переход к другому вопросу. Когда преподаватель 
готов закончить дискуссию, он объявляет об этом, студенты делают окончатель-
ные комментарии, обобщают ключевые моменты, сравнивают студенческие идеи. 

Таким образом, использование дискуссии учит мыслить, развивает спо-
собность критически, творчески осваивать материал, самостоятельно подходя к 
важнейшим выводам, которые станут глубокими убеждениями, а не заученной 
цитатой.

Дискуссии имеют огромное значение для эффективного процесса обуче-
ния. Дискуссия помогает студентам лучше усваивать и запоминать информацию, 
развивает мышление, умение решать поставленные задачи, проблемы, менять 
отношение, и мотивировать на дальнейшее изучение предмета. Кроме того, обсуж-
дение дает педагогам возможность установить обратную связь, узнавать мнения 
студентов, принимать их идеи.

Дискуссия позволяет студентам «открывать» знания, которые ведут к более 
глубокому изучению. Исследование методов обучения подтверждает, что материал, 
изученный посредством активных методов, дискуссии, усваивается и сохраняет-
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ся в памяти значительно лучше, чем посредством пассивного слушания лекций. 
Дискуссия вовлекает студентов в активное обучение. В ходе обсуждения студенты 
тренируют мышление через решение проблемы, формулирование аргументов и 
ответа на контраргументы. Хорошо построенная дискуссия формирует у студен-
та навыки мышления более высокого уровня: применение информации в новых 
контекстах, анализ вопросов, синтез доктрин и оценок, идей.

Дискуссия не только развивает познавательные способности, она развивает 
эмоционально-ценностную сферу. Посредством дискуссий студенты обсуждают 
различные точки зрения, что помогает выявлять систему ценностей и формиро-
вать отношение к ней. Кроме того, для многих студентов дискуссия, как правило, 
делает обучение более интересным и повышает мотивацию студентов, работать 
больше, узнавать больше.

И, наконец, дискуссии предоставляют педагогам ценную информацию. Через 
студенческие вопросы и комментарии, преподаватели получают обратную связь 
от студента, которую преподаватели используют, чтобы корректировать свои даль-
нейшие действия. Более того, создается благоприятная среда для обмена идеями, 
студенты выражают продуманные взгляды и предлагают к проблемам творческие 
подходы, которые, возможно, не пришли бы в голову преподавателю.
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Кагосян А.С.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА

Анализ личностноразвивающего потенциала педагогических технологий 
показывает, что исследования по данной проблематике носят достаточно 
разрозненный и прикладной характер. Отсутствует целостная теория разработки 
педагогической технологии и определенность в понимании ее содержательных 
и инструментальных характеристик. Избираемая в качестве ориентира 
педагогическая технология колледжа определяет модель личности будущего 
профессионала. На начальном (адаптационном) этапе образовательный 
процесс ориентирован на ознакомление студентов колледжа с будущей 
трудовой деятельностью и ее процессами, а также со способами овладения 
профессиональными знаниями и умениями, направленными на формирование  
личности будущего специалиста. На основном этапе исследования ставилась 
задача  овладения студентами профессиональной деятельностью на уровне 
установок, квалификационных знаний и умений в осваиваемых видах труда.
На заключительном этапе завершалась базовая подготовка специалистов по 
овладению профессиональным мастерством. 

Технология развивающего обучения предполагает системное управление 
этим процессом. Оно включает в себя организацию деятельности обучаемого 
и контроль за этой деятельностью. Результат контроля влияет на содержание 
управляющих воздействий, т.е. изменяет дальнейшую организацию 
деятельности. Существенной характеристикой при реализации технологий 
обучения является наличие обратной связи. Любая технология обучения должна 
быть подвижной, т.е. мобильной, способной к быстрым изменениям, а так же 
адаптивной к требованиям современного образовательного процесса. Если 
слежение за процессом обучения реализуется в соответствии с определенными 
правилами, то можно говорить о целенаправленном управлении обучением. 
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Он осуществляется по определенному алгоритму, который представляет 
собой  систему коррекции учебно-познавательной деятельности учащихся с 
целью поддержания стабильности в достижении заданных целей обучения. 
Педагогические технологии также отражают  методологические инновации 
в образовании,   изменяющие его характер и способ реализации. Наряду с 
развитием умственного потенциала учащихся происходит личностное развитие. 
Это значит, что такое образование предполагает равноправное участие педагога 
и учащегося как субъектов данного процесса.

Педагогическая технология  представляет собой скорректированную 
программу, направленную на овладение учащимися базовыми и 
профессиональными компетенциями, высокими нравственными и морально-
волевыми качествами. Она призвана обеспечить эффективность процесса 
подготовки будущих специалистов к деятельности в современных условиях.  
Личностно-развивающая парадигма образования актуализирует задачу 
построения и использования педагогических технологий, способных 
инициировать процесс саморазвития и самореализации, нацеленный на 
изменение мотивационного отношения личности к делу, к самой себе и к другим 
людям. Современное  профессиональное  образование актуализирует внимание 
к качествам личности, которые не привязаны   к   определенной   профессии   
или   группе    профессий, а востребованы   в   любой   профессиональной    
деятельности. Их принято называть  «метапрофессиональными». Они   не 
ограничиваются сугубо профессиональными  функциями, а выступают как 
качества, которые полезны для любого  гражданина  современного  общества.

В настоящее время утверждается точка зрения на образование  как   на 
социокультурный    институт, который формирует личность.  Уже  в  процессе  
образования у  личности  развивают свойства, которые характеризуются как 
профессиональные качества работника определенной сферы. Вместе с тем, 
в течение длительного времени учреждения среднего  профессионального   
образования    не     обеспечивали формирование длительных программ 
жизнедеятельности будущих специалистов. Они не были встроены в систему их 
многоступенчатой подготовки.  Приобретенные    в   процессе  обучения   личностные 
новообразования могли быть в последующем свернуты или деформированы 
в связи с отсутствием перспектив для последующего профессионального 
становления. Актуализированная сегодня идея непрерывности   образования,  с  
одной    стороны, предполагает преемственность различных ступеней образования,  
с другой, - многомерное   движение   личности в образовательном  пространстве  
за счет формирования интеллектуального и  личностного потенциала 
обучающегося. Сегодня становится понятным, что превращение    учреждений     
среднего      профессионального образования  в инновационное образовательное 
пространство не может произойти  само  собой. Необходимо технологическое 
обеспечение образовательного пространства, которое в существенной степени 
детерминирует личностное и профессиональное развитие студента.

Обновление  системы профессионального образования привело к поиску 
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и внедрению в образовательный процесс инновационных моделей деятельности 
учебных заведений, личностно и профессионально-развивающих технологий, 
работающих на формирование профессионала нового типа. Внедрение и 
распространение инновации в содержание профессионального образования в 
колледже предполагает востребованную социумом обучающую деятельность с 
целью подготовки специалистов к инновационной практике.

Первым этапом концептуального обоснования педагогической технологии 
в колледже является представление планируемых результатов обучения, 
которые соответствуют общепедагогическому уровню. Избираемые технологии 
должны соответствовать особенностям образовательного процесса колледжа. 
Это касается совокупности целей, содержания, форм, средств и методов 
обучения, алгоритму деятельности субъектов образовательного процесса. 
В связи с этим построение образовательного процесса колледжа должно 
включать в себя:  дифференциацию обучаемых по уровню личностного 
развития  и сформированности профессиональной компетентности; создание 
индивидуальных личностноразвивающих программ; проектирование 
образовательных целей и определение конечного результата - развитие личности 
студентов. При этом учитывается их мотивация и запросы, вариативность 
традиционных и инновационных методов обучения,  активизирующих 
познавательную деятельность студентов и организацию творческого 
образовательного пространства.

Последующие два уровня – предметный и модульный - предполагают 
реализацию таких этапов как подбор средств диагностики текущего состояния 
обучаемых, моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для 
конкретных условий учебного процесса.Обновление содержания образования 
и технологий обучения предполагает широкое использование новых 
образовательных технологий, в том числе технологии «открытого образования», 
интерактивных форм обучения, проектных и других методов, стимулирующих 
активность обучающихся и формирующих навыки анализа информации 
и самообучения. Вводимые технологии направлены на увеличение роли 
самостоятельной работы студентов, которая является одним из обязательных 
средств и условий  преодоления кризисной ситуации в сфере среднего 
профессионального образования. К настоящему времени осознана необходимость 
перехода колледжа на реализацию модели «опережающего образования», в 
основе которого лежит идея развития личности и системы профессионального 
образования в целом.

Это позволяет образованию обрести статус значимого механизма 
общественного и культурного развития не только личности, но регионов и страны 
в целом.  Кроме того, становится возможным постановка вопроса о поиске таких 
компонентов  образования, которые вернули бы ему историческую миссию. Это 
касается обеспечения целостности общественной жизни и общностей людей, 
которые должны выполнять функцию воспроизводства, сохранения, а так же 
функцию развития социума и культуры.
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Большую роль в обеспечении образовательных потребностей 
опережающего характера играет подготовка специалистов именно в колледжах, 
представляющих собой учебные заведения нового типа. Развитие колледжа 
как новой образовательной системы остро ставит проблему соотношения 
инноваций и традиций, имеющегося педагогического опыта профессионального 
образования и внедрения новых педагогических технологий.  

Важнейшим признаком соответствия учебного заведения новым реалиям 
является его способность быстро развернуть подготовку по требуемым 
специальностям и введение новых направлений перспективной подготовки 
кадров, способных своевременно реагировать на изменения в производстве, 
владеющих многофункциональными умениями и навыками, адаптированных 
к быстроменяющимся условиям рынка труда. Сегодня востребован особый 
интегративный тип работника - субъект социально-профессиональной 
деятельности, самобытная, активная личность и индивидуальность.

Однако существует комплекс проблем и противоречий, затрудняющих 
опережающее развитие образования в рамках личностноразвивающей 
парадигмы. Одна из этих проблем связана с недостаточной разработанностью 
теоретико-методологических оснований при определении целевых ориентиров 
образовательных систем учебных заведений. На сегодняшний день в сфере 
образования функционируют разнообразные образовательные системы. 
Специфика образовательной системы современного колледжа проявляется в 
его основных функциях: культурологической (трансляция культуры, введение 
личности в культурное пространство);  социализирующей (формирование у 
молодого поколения установок, ценностных ориентаций, жизненных идеалов); 
личностноразвивающей (ориентация педагогического процесса на развитие 
творческой и креативной  личности, на естественное саморазвитие его 
интеллектуального потенциала). 

Модель личностноразвивающей образовательной системы современного 
колледжа представляет собой интеграцию общепедагогического, предметного 
и модульного уровней педагогической технологии, интегрированных 
личностноразвивающими целями, содержанием и формами учебно-
воспитательной работы.  Образовательная система колледжа, реализуемая в 
модели, обеспечивает возможность реализации образовательных траекторий, 
исключающих информационные повторы и наслоения. Предлагаемая нами 
модель личностноразвивающей образовательной системы колледжа состоит 
из совокупности  взаимосвязанных компонентов. Она включает целевой, 
методологический, функциональный,  содержательный, организационный, 
кадровый, технологический и  управленческий блоки. Разработанная 
модель позволяет в полной мере учитывать,  помимо внутренних,  внешние  
факторы, определяющие развитие образовательной системы колледжа. 
Основными характеристиками внешних факторов является неоднородность 
и нестабильность внешней среды. Поэтому при построении образовательной 
системы колледжа учтены все существенные характеристики, оказывающие 
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влияние на функционирование системы. Сложность внешних факторов была 
определена как готовность системы реагировать на различные варианты 
ожидаемых и неожидаемых детерминант, которые характеризуются сложностью, 
подвижностью и неопределенностью. 

Педагогические условия реализации модели личностноразвивающей 
образовательной системы современного колледжа включают в себя несколько 
уровней: методологический, структурно-содержательный и  организационный. 
В результате эмпирического изучения эффективности личностноразвивающей 
модели в образовательный процесс колледжа мы пришли к выводу, что 
внедряемая педагогическая технология обладает потенциалом для  личностного 
и профессионального развития студента.  Она позволяет создать единое 
психолого-педагогическое пространство, в котором отдельная личность может  
построить образовательную  траекторию, сообразно своим возможностям, 
желаниям и способностям. В ходе исследования нами были использованы 
следующие  критерии оценки его результатов и хода: профессиональная 
направленность и мотивация; способность и готовность к самообразованию и 
самосовершенствованию, уровень сформированности базово-профессиональных 
компетенций.

Сравнительный  анализ  данных студентов контрольной и экспериментальной 
групп позволил выявить различия по ряду показателей: по уровню  адаптации к 
процессу обучения и взаимодействия; по    устойчивости профессионального 
выбора; по  направленности  на  карьерные достижения; по преобладанию 
позитивного отношения к профессиональному будущему; по удовлетворенности 
выбором колледжа; по значимости досуга; по доминированию опоры на 
собственные силы и психические ресурсы; по наличию тенденции повышения 
самооценкии реалистичности представлений о собственных возможностях; по 
уровню рефлексивности оценки процесса и перспектив своего профессионального 
становления.

Эмпирические  данные  позволили  доказать   факт   влияния образовательной 
среды колледжа на личностно-профессиональное развитие студентов. Было 
установлено, что использование личностноразвивающих педагогических 
технологий повышает уровень эффективности подготовки специалистов, 
побуждает их к активному владению системой знаний и умений, их творческому 
использованию в будущей профессиональной деятельности и в самообразовании. 
Было так же выявлено, что студенты колледжа научатся квалифицированно и 
независимо решать профессиональные задачи, самостоятельно формулировать 
проблемы, выбирать способы и средства их решения, самостоятельно строить и 
корректировать свою профессиональную деятельность, осуществлять рефлексию  
дальнейшего профессионального и творческого роста.

 Анализ результатов профессиональной подготовки и по критерию базовых  
компетенций также однозначно свидетельствует в пользу учебного процесса на 
основе модели личностноразвивающей образовательной системы колледжа.
Эмпирические  данные  позволили  доказать   факт   влияния образовательной 
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среды колледжа на личностно-профессиональное развитие студентов в 
учебном заведении.Такое   влияние     имеет   амбивалентный   характер:    либо 
динамизирует развитие, создает   благоприятные   условия, либо приводит к 
искажениям, оказывает тормозящее воздействие.

К числу позитивных следствий обучения студентов колледжа в рамках 
внедрения модели личностноразвивающей образовательной системы относятся 
следующие психологические преимущества: более   высокая   устойчивость    
профессионального выбора; определенность   и   стабильность выбора учебного 
заведения;высокий уровень социально-психологической адаптации к процессу 
обучения в колледже; снижение субъективной трудности при изучении ряда 
предметов в колледже; более высокий уровень адаптации к требованиям, 
предъявляемым к студентам; приобретение навыков самообучения; снижение 
психологических барьеров к последующему профессиональному обучению; 
установление доверительных отношений с преподавателями; формирование  
четкой   устойчивой общей карьерной направленности; осознание   значимости   
собственных   трудовых   и психологических вкладов в будущую успешность.
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Е.в. ветрила

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Метод кейсов активно применяется в обучении экономистов, менеджеров, 
маркетологов и предусматривает анализ конкретных практических ситуаций. В 
российское образование кейсы пришли вместе с программами МВА совсем не-
давно, но уже показали свою эффективность. В юридическом образовании кейсы 
применяются достаточно редко, и зачастую данное понятие подменяется решением 
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практических заданий, которые переписываются из года в год. Но к кейс-тех-
нологиям эти задачи не имеют никакого отношения. Изучение содержательной 
части кейсов говорит о существенном их отличии от практических заданий по 
юриспруденции в привычном их понимании. 

Главным отличием задач от кейсов является то, что условия задач и фор-
мулировка самого задания «Проанализируйте ситуацию…», «кто прав в данной 
ситуации?...», «какое решение должен принять следователь…» и т.д. по своей 
сути предполагают лишь ответ на вопрос с использованием законодательства. 
В кейсах же ставится конкретная четко сформулированная задача, требующая 
достижения практического результата «Повысить продажи на 70% в течение 
месяца», «Снизить уровень утечки кадров с 50% до 5% в течение трех месяцев» 
и т.д. В таких ситуациях задачи-вызова активизируется творческое мышление, 
возникает необходимость анализа ситуации, более глубокое изучение темы, поиск 
дополнительных источников знаний. 

В обучении юристов использование кейсов также может стать достаточно 
эффективным способом освоения практических навыков и теоретических знаний. 
Основным полигоном апробации кейсов может стать процесс изучения кримина-
листики при подготовке и повышении квалификации следователей.

В Российской Федерации на сегодняшний день существует  проблема низкой 
эффективности работы следователей по приостановленным уголовным делам. 
Несмотря на то, что в соответствии со статьями 209, 210 УПК РФ работа по прио-
становленным делам должна продолжаться, фактически, деятельность следователя 
по приостановленным уголовным делам ограничивается регулярной рассылкой 
запросов в соответствии с методическими требованиями, а также подшивкой 
ответов на запросы в уголовное дело. Поэтому большинство уголовных дел так 
и остаются приостановленными многие годы, что не может свидетельствовать 
об эффективной работе следственных органов. О таком негативном аспекте в 
работе следователей в своей работе в 2007 году указал В.В. Гончар, отмечая, что 
следователи вовсе «самоустраняются» от дальнейшей деятельности по приоста-
новленному уголовному делу [3]. 

Вопросу повышения эффективности работы по приостановленным делам в 
науке уделяется значительное внимание. И.Ю. Кулеева в 2010 году, как и многие, 
обратила внимание на неэффективность розыска, и одной из главных причин это-
му обозначила отсутствие налаженного взаимодействия следователя с органами 
дознания при выполнении поручений, а также в рамках следственно-оператив-
ных групп [11]. В периодических изданиях можно встретить лишь единичные 
исследования, посвященные совершенствованию работы по розыску. Ключевыми 
предложениями выступают все то же совершенствование взаимодействия  следо-
вателя с органами дознания, а также необходимость системной работы в данном 
направлении.  Однако, представляется, что корни проблемы лежат в неэффектив-
ном обучении данному виду деятельности будущих следователей.

 Ключевым факторов низкой активности следователя по установлению ме-
ста нахождения подозреваемого или обвиняемого выступает неготовность следо-
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вателя к такого рода деятельности. В специализированных ВУЗах, тему методики 
установления места нахождения скрывшегося подозреваемого или обвиняемого 
изучают теоретически. В данном контексте эффективным будет как раз приме-
нение кейсов на основе данных положительного опыта следственных органов. 
Такие обзоры, информационные письма регулярно рассылаются в следственные 
органы на места, но очень полезным будет направление такой информации и в 
учебные заведения. Именно на основе уже сложившихся практических ситуаций, 
их положительных результатов целесообразно составлять кейсы для обучения.  

В рамках данного кейса помимо решения основной задачи – установить 
место нахождения лица, можно поставить дополнительные задачи. 

Как показывает практика, работающему следователю «не выгодно» уста-
новить местонахождение лица, особенно в случаях, когда такой обвиняемый 
находится в отдалении от места производства следствия [13]. В случае возобнов-
ления производства по делу, снова пойдут сроки, встанет необходимость  произ-
водства следственных и иных процессуальных действий, к чему следователь не 
готов, имея в производстве другие уголовные дела. Решение данной проблемы 
видится в грамотном распределении нагрузки между следователями, а также в 
заблаговременном планировании по делу. Следователь, вынося постановление о 
приостановлении предварительного следствия, а также в случае начала работы по 
приостановленному делу, должен определить перспективы дела, запланировать и 
подготовить необходимые следственные и иные процессуальные действия с уча-
стием обвиняемого [2]. В дальнейшем это сэкономит время при возобновлении 
производства по уголовному делу при установлении местонахождения обвиняемо-
го. Поэтому постановка задачи планирования дальнейших следственных и иных 
процессуальных действий должна быть также  заложена в кейсе по установлению 
места нахождения лица.

Кейс должен быть сформулирован таким образом, чтобы активизировать  
аналитическую деятельность обучающегося [12]. 

Так, следователи в своей работе, в соответствии с методическими рекомен-
дациями, строго выполняют программу периодической рассылки запросов, без 
учета специфики обстоятельств уголовного дела, а также личности обвиняемого. 
Данное обстоятельство является одним из факторов низкой эффективности такой 
деятельности. Именно глубокий анализ материалов уголовного дела, изучения 
личности обвиняемого, его контактов и связей дает возможность  сконцентри-
ровать усилия на нескольких направлениях поиска и сократить не только общее 
время розыска, но и рабочее время следователя. Наиболее оптимальными точка-
ми внимания при анализе материалов уголовного дела должны стать следующие 
данные о личности обвиняемого: 

- возраст разыскиваемого 
- состояние здоровья разыскиваемого
- личностные качества разыскиваемого
- окружение разыскиваемого. 
Данные о личности по обозначенным позициям позволяют расставить пра-
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вильные акценты, расширить список адресатов для направления запросов. 
Поэтому в кейсе должны быть заложены данные о том, что предыдущая 

работа следователей в определенных направлениях результатов не принесла.
Содержание кейса должно быть достаточно сложным и трудоемким для 

решения. 
Так, уголовные дела, приостановленные производством, как правило, - это 

дела прошлых лет, по которым в начале следствия, было оказано противодействие 
либо недобросовестность следователя. Поэтому, приступая к работе по такому 
делу, следует учитывать то, что в деле должны быть документы, содержащие 
информацию о том, что в какой-то момент производства по делу было оказано 
такое противодействие либо недобросовестность (несвоевременное объявление 
в розыск, наличие родственных связей в правоохранительных органах по месту 
жительства и др). Обнаружение данных обстоятельств может стать основанием 
для производства следственных действий, и, таким образом, возобновления про-
изводства по уголовному делу. И в таком случае важным является личное про-
ведение следователем таких следственных действий, направление следователя в 
служебную командировку. Именно личное участие следователя, а не направление 
отдельного поручения, в таких ситуациях выступает наиболее эффективным и 
методическим элементом, и тактическим приемом одновременно.

В связи с этим, кейс должен включать в себя не только условие и постановку 
задачи, но и дополнительный материал в виде учебного уголовного дела, в кото-
ром имеются все документы и информация, необходимая для решения кейса [10].

Таким образом, кейс при освоении деятельности по приостановленным уго-
ловным делам по установлению места нахождения подозреваемого и обвиняемого 
должен соответствовать таким требованиям:

- постановка задачи-вызова, предполагающей конкретный результат;
- формулировка дополнительных задач, например, планирование последу-

ющих следственных и процессуальных действий в случае установления места 
нахождения лица;

- условие должно предусматривать необходимость анализа материалов уго-
ловного дела по ключевым моментам;

- условие должно быть усложнено, например, фактом противодействия 
следствию;

- помимо условия кейс должен предусматривать наличие материалов кон-
кретного учебного уголовного дела (макет). 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение кейс-технологий в систему 
юридического образования достаточно трудоемкий процесс, требующий от пре-
подавателя инициативы и существенные временные затраты. Однако, примене-
ние кейсов в значительной степени готовит студентов и слушателей к решению 
конкретных задач в будущей профессиональной деятельности.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Являясь одной из важных составляющих процесса формирования лично-
сти будущего специалиста, образование подразумевает не только усвоение зна-
ний, но и развитие гармонично развитой личности. Данный постулат гуманисти-
ческой педагогики реализуется в формировании особой образовательной среды, 
активизирующей познавательные процессы обучающихся, создающей наиболее 
оптимальные условия для усвоения знаний, где в процессе образования проис-
ходит формирование жизненной позиции человека, осуществляется ее самореа-
лизация, самоутверждение и саморазвитие [1]. Особую остроту данная проблема 
приобретает в высших учебных заведениях экономической направленности, ко-
торые готовят специалистов, в будущем имеющих ключевое влияние на развитие 
и процветание страны. 

С точки зрения построения гармонично развитой личности в образователь-
ной среде ВУЗа основной целью педагогов становится формирование междис-
циплинарных связей  между узкоспециальными дисциплинами и дисциплинами 
гуманитарного цикла, создавая оптимальные условия для развития студентами 
основных компетенций [2]. Только комплексное использование данных различ-
ных наук позволяет сформировать стойкие знания и повысить мотивацию обу-
чающихся. Целью изучения дисциплины «Английский язык» в экономическом 
вузе является изучение практических аспектов владения разговорной речью и 
языком специальности как средства учебы в контексте межкультурной компетен-
ции и профессионального общения. А эффективная работа по специальности на 
уровне мировых стандартов невозможна без знания специализированной лекси-
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ки, терминов и терминологических словосочетаний. Для обучения дисциплине 
«Английский язык» в рамках подготовки специалистов экономического профиля 
мы предлагаем использование синтеза экономической науки, когнитивной пси-
хологии и когнитивной лингвистики.

 Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о 
мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти 
и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. 
Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических процессов 
— от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, 
памяти, формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, 
эмоций и процессов развития; она охватывает всевозможные сферы поведения. 
Представление знаний экономических дисциплин с использованием данных ког-
нитивной психологии обеспечивает глубинную активизацию таких важнейших 
психических процессов в обучении иностранного языка как восприятие, вни-
мание, формирование образов, воображение, язык: происходит осуществление 
когниции человека.

Когнитивная лингвистика оказывается связанной с изучением когниции в 
ее лингвистических аспектах и проявлениях, с одной стороны, и с исследова-
нием когнитивных аспектов самих лексических, грамматических и пр. явлений, 
с другой. Данная наука является репрезентацией собственно языковых знаний 
в голове человека и соприкасается с когнитивной психологией в анализе таких 
феноменов, как словесная или вербальная память, внутренний лексикон, а также 
в анализе порождения, восприятия и понимания речи, так и тем, как и в каком 
виде вербализуются формируемые человеком структуры знания [4; 5; 6]

Центральным понятием, служащим точкой соприкосновения  упомянутых 
выше наук, является метафора. Метафоризация является одним их основных 
приемов формирования англоязычной терминосистемы.  В когнитивной линг-
вистике метафора определяется как переживание одного концепта в терминах 
другого, что позволяет проследить происхождение нового значимого термина и 
понять его внутреннюю языковую логику.  С точки зрения когнитивной психо-
логии, метафора - это способ, в каком виде наблюдатель репрезентирует знания, 
метафора  есть продукт мысли, который отражает объективную  реальность,  по-
зволяя быстрее и надежнее познать незнакомую реальность, что помогает закре-
пить в долговременной памяти  языковые терминологические знания. 

Термины являются центральным звеном обучения, изучением которых 
занимались многие учёные, среди наиболее интересных работ – труды ученых 
Ивиной Л.В., Лотте Д.С. [3;7].  Термины, образованные семантическим путем 
являются меткими, краткими и доходчивыми, именно возможность привлекать 
яркие, нередко парадоксально звучащие слова и словосочетания из различных 
семантических сфер, позволяет вызвать заинтересованность обучающихся про-
цессом обучения, активизировать процессы ассоциативного запоминания новых 
выражений и словосочетаний. Обучение английскому языку с использованием  
такого рода терминов также   развивает научно-исследовательские компетенции 
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учащихся, позволяя самим обучающимся проследить этимологию и область се-
мантического заимствования, развить навыки языковой догадки и прогнозирова-
ния, получить знания о способах словообразования  в современном английском 
языке.

Нами было выделено 300 метафоричных лексических единиц финансо-
во-экономической терминосистемы, имеющих в своей основе наиболее запоми-
нающиеся и интересные метафоры, которые рекомендовано использовать при 
обучении специфике профессии экономиста, особенно в области венчурного ин-
вестирования и изучения функционирования фондового рынка ценных бумаг и 
облигаций.  Так как 50 метафоричных терминов представляют собой единичные 
лексемы, а 250 метафоричных терминов являются словосочетаниями, то целесо-
образно разбить процесс обучения на две части, в которых изначально проводит-
ся изучение единичных лексем, а далее идет тренировка их использования в раз-
личном лингвистическом контексте и включение метафоричных словосочетаний 
в структуру собственного продуктивного высказывания учащихся.   

 В результате проведенного структурного анализа метафоричных терми-
нов, были выделены некоторые характерные черты. Первой  характерной чертой, 
было то, что среди терминов-метафор преобладают сверхсловные (бинарные, 
трехсловные, четырех-, пятисловные) термины, которые в сумме составляют во-
семьдесят процентов метафорической части терминосистемы.  При этом 47,8% 
бинарных метафоричных терминов имеют структуру A+N (adjective+noun) , 
51,1%— N+N (noun+noun), 1,1%— N-of-N (noun-of-noun). Практически все трех-
словные метафоричные термины представляют собой дальнейшее распростра-
нение бинарных терминов. Четырехсловные термины встречаются сравнительно 
редко, номинируя сложные и узкоспециальные финансово-экономические поня-
тия.  Данные анализа служат отправной точкой для формирования комплекса 
упражнений по способам словообразования в современном английском языке, 
выявление типичных и рудиментарных способов словообразования, использо-
вание полученных данных для построения аналогичных способов номинации в 
собственном высказывании.   

Вторая характерная черта метафоричных терминов экономики заключает-
ся в существовании одновременно несколько метафоричных терминов для обо-
значения на первый взгляд, казалось бы, одних и тех же объектов, субъектов, 
явлений и процессов. Однако при более глубоком анализе таких терминов ста-
новится очевидным, что в большинстве случаев различие терминов обусловлено 
необходимостью определенной нюансировки, приобретающей с прагматической 
точки зрения принципиальное значение. Дефиниционный анализ терминов в 
процессе урока позволяет актуализировать знания студентов из различных об-
ластей экономической теории,  позволяя не только закрепить новые знания, но 
упорядочить и закрепить старые.

К третьей типичной черте метафоричных терминов  следует отнести ча-
стое включение в их состав единиц, имеющих прямое отношение к  финансо-
во-экономической сфере деятельности человека, то есть слов, являющихся «цен-
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трами гнездообразования», такие термины как «business», «loan», «stock», «rate», 
«interest» и т.д.   В частности, 52% всего корпуса исследованных метафоричных 
терминов в своем составе имеют, по крайней мере,  одну из 15 таких выявлен-
ных  лексических единиц. Значительная часть метафоричных терминов (48%), 
то есть лишь чуть меньше половины, не имеет в своем составе единиц, первона-
чально относившихся к базовой терминологии. К этой группе относятся многие 
специфичные и важные метафоричные термины. Для формирования професси-
ональных компетенций важным представляется использовать в качестве матери-
ала обучения в первую очередь именно «центры гнездообразования», а анализ 
их сочетаний использовать в качестве одного из основных способов развить на-
выки языковой догадки и прогнозирования. Примером может послужить тер-
мин «baloon loan», где учащимся предлагается высказать свои предположения 
о смысле данного понятия и сравнить свои догадки с дефиницией из словаря 
и определить признак, на основе которого происходит метафоризация. Мета-
форизация используется в большинстве случаев для актуализации качествен-
но-характеризующих (glamour stock ‘привлекательная для инвесторов акция’) и 
акциональных признаков (stock split ‘разделение акций на более мелкие’). Суще-
ственно реже актуализировались локативные признаки (business angel hot spots 
‘область, куда готовы вкладывать средства неформальные инвесторы, несмотря 
на риски’).

Наибольшую сложность для запоминания и усвоения представляют собой 
специфичные термины,  смысл которых непонятен без знания его словарного 
определения. В результате проведенного номинативного и семантического ана-
лиза метафоричных терминов экономики, выявлено восемь основных областей 
заимствования слов и словосочетаний для метафорической номинации субъек-
тов, объектов, явлений и процессов: «мир человека», «мир объектов и их со-
стояний», «мир точных наук», «мир оценочных определений», «мир простран-
ственно-временных ориентации», «мир биологии и медицины», «мир мифов и 
фантазий», «мир животных и птиц».  Использование данных об области заим-
ствования слов и словосочетаний в процессе введения новой лексики способ-
ствует ее скорейшему запоминанию и усвоению.

Например, термин haircut «определенная сумма средств, удерживаемая 
брокерами по соглашениям об обратном выкупе ценных бумаг, чтобы получить 
оплату за свои услуги». В литературном плане  haircut имеет  значение стрижки, 
прически. Удерживаемая часть прибыли метафорично осмысливается как «сост-
ригание» с суммы основной сделки, областью метафоричного переноса здесь 
является общее значение уменьшения объема. 

В метафоричных  терминах финансово-экономической сферы преобладают 
когнитивные метафоры [9], позволяющие сделать доступными даже для непро-
фессионала накопленные знания и опыт в данной специфической области че-
ловеческой деятельности, а именно концептуальные и ориентационные (bottom  
‘дно’ «низшая точка делового цикла, цен, курсов»).

Наряду с ориентационно-концептуальными метафорами значительная 
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часть метафоричных терминов в той или иной степени отражает и еще два прин-
ципиально важных с прагматической точки зрения понятия: good u bad. Таким 
образом, из 300 метафоричных терминов — 159 термины-метафоры (53%) номи-
нируют эти два понятия, в том числе 92 (57,8%) понятие good (clean hand ‘чистые 
руки’, «честность и безупречность поведения компании») и  67(42,2%) — bad 
(dishonour ‘бесчестье, позор’ «неуплата в срок по векселю»). Также значительная 
часть метафор (22% от всех ориентационно-концептуальных) номинирует вре-
менные отношения  before—after (after-sight bill ‘после предъявления’ «вексель, 
оплаченный  через определенное количество дней после его предъявления»). Ис-
пользование аксиологического и темпорального аспекта при градации и систе-
матизации новой лексики, способствует формированию ассоциативно-образных, 
эмоционально окрашенных  корреляций между понятиями, что способствует ак-
тивации важнейших психических процессов, отвечающих за осмысление и запо-
минание новых языковых единиц. 

Еще одной выявленной сложностью финансово-экономической термино-
системы является историческая метафоризация, закрепившаяся в данном пласте 
языка. Для объяснения такого рода терминов, целесообразно приводить социо-
культурные и исторические сведения о стране изучаемого языка, с целью фор-
мирования устойчивых смысловых  связей между языковой экспликацией и се-
мантическим содержанием термина. Ярким примером исторической метафоры 
является piggyback registration  right (в дословном переводе ‘право регистрации 
на спине свиньи’). Раньше в Америке были популярны скачки на спине свиньи. 
Тот, кто приходил в этом соревновании к финишу первым, либо дольше дру-
гих смог удержаться на спине «необъезженной свиньи», получал право на не-
медленное исполнение своих желаний (в том числе и на какие-то материальные 
приобретения, которые тут же заверялись соответствующей подписью и печатью 
буквально на спине свиньи). Это и послужило основой для номинации преиму-
щественного права первого инвестора компании включать свои акции в любую 
заявку как о первичной регистрации их при продаже, так и вторичной, когда речь 
идет о предоставлении разрешения кому-то другому реализовать акции компа-
нии. 

Другие типы метафор: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, 
осязательные и пространственные, биоморфные, технические,   социоморфные, 
метафоры ориентации, не представляют собой значительный пласт метафорич-
ных терминов финансово-экономической сферы, но они могут использоваться 
для наглядного представления происходящих в формирующейся терминосистеме 
процессов метафоризации.  Наиболее полно отвечает основному дидактическо-
му требованию наглядности  зрительная метафора (91%), основанная на ассоци-
ации, устанавливаемой на основе зрительного восприятия. Различные графики, 
схемы  и картины могут быть использованы в процессе урока для невербального 
перевода терминов, позволяя учащимся развить воображение и активизировать 
не только аудиальный, но и зрительный канал восприятия информации.  Ярким 
примером является метафоричный термин  barbell strategy (‘стратегия штанги’), 
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в данном случае метафора основана на том, что стратегия составления портфеля 
ценных бумаг, когда сроки выплат по ним концентрируются в двух точках, визу-
ально напоминает штангу, отсюда и берет начало метафорический перенос.

Полученные результаты свидетельствуют о сложной структуре, опреде-
ленной самостоятельности и существовании ряда специфических особенностей 
организации обучения финансово-экономической терминологии английского 
языка, что требует включения в процесс обучения данных когнитивной психо-
логии и когнитивной лингвистики, с целью формирования межпредметных свя-
зей. Данный подход открывают новые возможные перспективные направления 
обучения английскому языку будущих специалистов экономического профиля в 
парадигме гуманистической педагогики.
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Казданян С.Ш.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

XXI век называют «веком качества». Безусловно, это так... Ведь на данный 
момент во всех сферах, в частности, в сфере высшего образования, большое вни-
мание уделяется не количеству специалистов, а их качеству, то есть профессио-
нализму и интеллектуальному развитию и потенциалу. На наш взгляд, именно в 
XXI веке, когда Россия живет в условиях постоянно  меняющейся  социально-э-
кономической ситуации, успешное развитие государства и общества зависит от 
качества образования в высшей школе, что влияет на  уровень профессионально-
сти и мастерства подрастающего поколения. Очевидно, что вследствие нараста-
ния конкуренции между вузами, высшей школе необходимо повысить качество 
образования и эффективность образовательного процесса, что, в свою очередь, 
привлечет новых абитуриентов и, следовательно, станет гарантией того, что вуз 
продолжит свою миссию.

Еще во времена Платона и Аристотеля большое внимание уделялось про-
блемам образования и тому, как управлять данным процессом, делая его наибо-
лее эффективным и качественным в интересах культурного и научного развития 
общества[6]. 

Вопросам улучшения качества образования посвящено немало работ, со-
браний и конференций за последнее десятилетие. Однако основным фактором, 
который сыграет ключевую роль в развитии высшего образования, является уве-
личение роли высшего образования в жизни общества. Соответственно, актуаль-
ность реформирования системы высшего образования также очевидна.

Отметим, что необходимость в модернизации высшего образования появи-
лась после того, как научно-технический прогресс привнес кардинальные изме-
нения, в частности, предъявил новые требования к профессионализму личности. 
Не секрет, что в системе современного высшего образования задействованы все 
социальные слои населения. А в последнее время наблюдается резкая неудовлет-
воренность как традиционной образовательной системой, так и некоторыми но-
вовведениями, а именно, качеством и эффективностью образовательных услуг. 
Чтобы минимизировать эту неудовлетворенность и соответствовать ожиданиям 
и потребностям общества, необходимо для начала подстроить всю образователь-
ную систему под экономические и социальные реалии XXI века, при этом не 
забывая, что качество и эффективность образования непрерывно связанно с по-
тенциалом управляющих образовательной системой, доверием общества к ним, 
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их гибкости и способности принимать важные, рациональные, инновационные 
решения. Конечно, Болонская декларация затрагивает большое количество про-
блем высшего образования и показывает свое видение их разрешений, но при 
этом отодвигает на второй план такую важную проблему, как поднятие качества 
высшего образования путем его модернизации. На наш взгляд, данную проблему 
декларация обходит стороной, потому что считает ее субъективной и дискусси-
онной. Например, для российской высшей школы большую роль играет и содер-
жание, и качество, и эффективность образования. Следовательно, она должна 
как соответствовать, так и опережать преобразования всех социальных сфер.

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации, боль-
шое внимание уделяет высшей школе, и при этом считает, что необходимо не 
только повысить уровень качества высшего образования, но и придать ему более 
инновационный характер[13]. 

Со своей стороны, высшая школа сегодня предлагает для повышения каче-
ства образования следующее:

• корректировку миссии и функции высшего образования,
• введение нетрадиционных методов обучения, 
• поощрение активности методов обучения,
• внедрение новой модели обучения, 
• изменения техники руководства вузами. 
(Все выше перечисленное, на наш взгляд, диктует внедрение новой модели 

высшего образования).
Особо следует подчеркнуть, что в наши дни получение качественного обра-

зования возможно лишь в том случае, если человек перестанет быть пассивным 
пользователем, а станет творцом инновационных технологий для улучшения об-
разовательного процесса. Считаем, что одним из способов показать обществу 
качество и эффективность образования в конкретном вузе является публичность, 
открытость. Делая выбор среди большого количества вузов, как абитуриент, так 
и его родители хотят выбрать наилучший, поэтому популяризация университе-
та, в которой будут освещены все его преимущества, пойдет только на пользу 
университету и абитуриенту. Отметим также, что проблема качества высшего 
образования остро встала перед общественностью и в связи с ростом негосу-
дарственных высших учебных заведений, образовательная программа которых, 
как многие необоснованно считают, не всегда удовлетворяет государственным 
стандартам, что само собой порождает недоверие и конкуренцию между вуза-
ми. Именно поэтому, думаем, необходима разработка критериев оценки качества 
предоставляемого образования, которое будет доступно каждому желающему 
сделать правильный выбор вуза.

На сегодняшний день имеется немалый комплекс методик, техник и моде-
лей, направленных на выявление качества образования в высшей школе, одна-
ко до сих пор не разработана целостная система оценки образовательной про-
граммы, предоставляемой вузом студентам и преподавателям, а также условия 
протекания образовательного процесса, равно, как и процесса самообразования. 
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(Лишь рассмотрев все эти компоненты вместе, можно делать соответствующие 
выводы о качестве образования в том или ином государственном или негосудар-
ственном вузе). 

Проблеме модернизации высшего образования и повышения его качества 
посвятили свои труды такие исследователи, как Берулава М.Н., Берулава Г.А.[1], 
Бим-Бад Б.М. [2], Гершунский Б.Г.[3], Делия В.П.[4], Загвязинский В.И.[5], Се-
лезнева Н.А.[8], Смолкин А.М.[9], Федотова Е.Л.[10], Хуторской А.В.[12] и мно-
гие другие ученые.

Наше же видение в решении данной проблемы следующее. Введение ин-
новационных технологий и методик в систему обучения, бесспорно, обеспечит 
прогрессивное личностное и профессиональное развитие как студентов, так и 
преподавателей. Однако для того чтобы новые методы преподавания дали свои 
плоды, необходимо тщательно следить за выполнением всех предписанных го-
сударственных стандартов, а также привнести в курс элементы прогнозирова-
ния, предвидения трудностей, которые могут встать на пути повышения качества 
высшего образования. Необходимо следить за тем, чтобы студент получал базо-
вые знания по дисциплине, обучался методикам и методам, которые использу-
ются на практике в реальной жизни, был знаком со всеми новейшими научными 
исследованиями и инновационными технологиями, то есть, считаем, что долж-
ны быть расширены мировосприятие и кругозор студента. К тому же студент 
не должен получать информацию из одного источника. Лишь, проанализировав 
труды различных исследований, он должен сам выбрать ту информацию, кото-
рая ему ближе и с которой он согласен. То есть необходимо развивать у студента 
креативное мышление, что в дальнейшем позволит ему принимать решения в 
условиях реальной ситуации.

Думаем, что в этом вопросе поможет комплексное применение деятель-
ностного, компетентностного и личностно - ориентированного подходов. Рас-
смотрим сочетание составляющих данных подходов.

Как известно, при личностно-ориентированном подходе внимание уделяет-
ся личности студента, так как конечная цель не только интеллектуальное разви-
тие студента, но и его эмоциональное состояние. Здесь важно отношение самого 
студента к образовательному процессу. Эффективное обучение в вузе, бесспорно, 
связано с созданием условий для комфортного обучения по выбранной студен-
том специализации. К примеру, подготовка будущих философов, психологов и 
др. должна подразумевать под собой способность вуза обеспечить студентов как 
теоретическими, так и практическими знаниями. Студенты должны не только 
наблюдать за работой своих преподавателей, но и участвовать в конференциях, 
семинарах и пробовать себя на практике в роли философа, психолога. То есть эф-
фективное и качественное образование подразумевает обеспечение студентов не 
только теоретической, но и практической деятельностью. Однако следует пом-
нить, что за ограниченное время преподавателю необходимо передать студенту 
большое количество информации. Таким образом, на первый взгляд, традицион-
ный, пассивный метод обучения кажется самым разумным. Подобный подход в 
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обучении можно было бы принять, однако студенты, еще недавно окончившие 
школу, не могут 80-90 минут воспринимать «сухой» текст. Им необходимы при-
меры из практики. Здесь важна и проблема саморазвития, и проблема самосто-
ятельной работы студента, а именно, работы с литературой: большинство пер-
вокурсников не умеет работать с литературой, в лучшем случае, они способны 
дословно пересказать текст. Работа же с литературой подразумевает тщательное 
изучение материала, поиск дополнительных источников, изучение точек зрения 
и работ различных авторов, с целью понять, что именно имел в виду автор под 
той или иной фразой, критически осмыслить написанное и сделать собственные 
выводы. Всему этому необходимо научить студента сразу после поступления в 
вуз. Считаем также, что необходимо поощрять самостоятельную работу студен-
та, побуждать его на написание научных статей и участие в конференциях, ведь 
это может помочь им в будущем. Конечно, нельзя оставлять все на самотек - 
студент первых курсов не способен сам написать качественную научно-иссле-
довательскую работу, так как просто не знает всех правил написания. Поэтому 
необходимо участие и помощь преподавателя, но при этом не должны ущемлять-
ся мнение и самостоятельность студента. Руководителю необходимо следить за 
написанием статьи для того, чтобы студент не допускал технических ошибок, 
и за тем, имеет ли проведенное исследование значимость и уникальность. Ведь 
исследование имеет наибольшую ценность, если оно актуально и уникально. 
Проводя же научное исследование, студент будет чувствовать свою значимость 
и будет заинтересован не только в объекте своего исследования, но и во всем 
предмете в целом.

Приоритетность следующего компетентностного  подхода выражается в 
следующих пунктах[12]:

• Компетентностный подход востребован в современном мире.
• Данный подход позволяет выделить необходимые для введения в систему 

образования компетенции. 
Особенность же заключается в том, что он:
• концентрирует внимание на личности обучаемого, что позволяет собрать 

курсы, в которые студенты объединены по интересам,
• позволяет создать учебную программу, с учетом возраста студента,
• развивает умение самостоятельно решать задачи, социальные и личные 

проблемы,
• формирует творческое мышление, которое помогает при принятии не-

стандартных решений в трудных ситуациях,
• позволяет студенту уделять больше внимания саморазвитию и самообу-

чению.
Что касается деятельностного подхода, то здесь творческая самостоятель-

ность рассматривается как центральный компонент любого вида деятельности. 
Как было отмечено выше, в исследованиях, проводившихся в последние 

несколько лет, усиленно изучаются пути и методы повышения качества высшего 
образования и эффективности образовательного процесса. Тщательно рассма-
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триваются ранее предлагаемые критерии и компоненты качества высшего обра-
зования, создаются методики обучения, рассматривается эффективность иннова-
ционных технологий.

Думаем, с целью повышения качества высшего образования, а также его 
эффективности в глазах общественности, необходимы не только подразделения, 
которые будут следить за качеством образовательного процесса в каждом кон-
кретном университете, но и методические пособия, которые, в свою очередь, 
помогут проанализировать и оценить качество и эффективность новых введен-
ных методик. Для повышения качества образования необходимо также, чтобы во 
время обучения преподавателем использовались следующие средства для того, 
чтобы заинтересовать студентов[7]:

• Увлеченное преподавание,
• Введение нового учебного материала,
• Использование инновационных и нетрадиционных форм обучения,
• Компьютеризованное обучение,
• Самообучение,
• Дискуссия,
• Забота о студентах,
• Обеспечивание комфортных условий образовательного процесса и всеми 

необходимыми для обучения учебниками.
К тому же все это должно сопровождаться педагогическим тактом и ма-

стерством педагога. Считаем, что демократический стиль общения между обуча-
емым и обучающим обязателен, так как необходимо, чтобы студент мог открыто 
высказать свое мнение и чувствовать себя уважаемым со стороны преподавате-
ля. А для того, чтобы учебный процесс не был в тягость, необходимо сбаланси-
ровать учебный график студента, иначе он начнет уставать, и его заинтересо-
ванность в учебном процессе пропадет. То же самое происходит, если студента 
изначально не смогли заинтересовать в учебном процессе, и он не уважает пре-
подавателя. Все это может привести к срывам в образовательном процессе, не-
желанию учиться, конфликтам как с преподавателями, так и с однокурсниками. 
Итак, появляется необходимость бесконфликтного, продуктивного взаимодей-
ствия. С этой целью преподавателем составляется план действия, моделируется 
процесс, организуется взаимодействие.

И прежде чем рассмотреть нетрадиционные методы обучения, отметим 
плюсы и минусы традиционных, а именно[11]:  

• используются для развития у студентов творческого начала, чтобы они, 
не останавливаясь лишь на том материале, который дает им вуз, искали новые 
пути достижения целей, что, в свою очередь, будет способствовать развитию их 
творческого потенциала. 

• используются для анализа информации. 
То есть подразумевают под собой передачу студентам уже готовой инфор-

мации, что само собой уже имеет большое количество недостатков, а именно:
• Большая нагрузка на память студента, так как необходимо запомнить 

ISSN 2072-5833



39

большой объем информации.
• Низкая самостоятельность студентов, так как информация дается уже в 

готовом виде и им не надо ее больше обрабатывать и искать.
• Спустя некоторое время непрерывного объяснения материала студент 

устает, и его внимание рассеивается.
• Студент не ищет дополнительных материалов, так как учит лишь то, что 

дает ему преподаватель, соответственно, данный материал усваивается им не 
полностью.

• Зная, что преподаватель даст ему весь необходимый материал, студент 
уже не тратит время на анализирование информации и лишь зазубривает ее.

Таким образом, все эти факторы приводят к тому, что студент не думает са-
мостоятельно. Налицо пассивный метод обучения, где основным действующим 
лицом, направляющим ход обучения, является преподаватель. Студент в данном 
случае выступает в роли пассивного слушателя. На сегодняшний день он счи-
тается самым неэффективным, ввиду того что студент не чувствует, что с его 
мнением считаются. Однако, несмотря на очевидные минусы, у данного метода 
имеются и плюсы: к примеру, за ограниченное количество времени преподава-
тель может объяснить большое количество материала. Это служит поводом того, 
что многие преподаватели до сих пор предпочитают именно этот метод обуче-
ния. Традиционная лекция является самым распространенным видом пассивно-
го занятия[11].

Что касается активного метода обучения, то здесь преподаватель и студент 
во время занятия открыто взаимодействуют друг с другом, вступают в дискуссии 
и обсуждения. Если при пассивном методе студенты являлись лишь пассивными 
слушателями, то здесь преподаватель и студент находятся на равных позициях 
и могут открыто высказать свое мнение. Активные формы обучения подразу-
мевают под собой активную деятельность студента во время образовательного 
процесса, его постоянную включенность в данный процесс, участие в дискусси-
ях, в конференциях, а также написание научных работ, в том числе проведение 
самостоятельного исследования[9].

При интерактивных же формах обучения усвоение знаний происходит в 
момент сотрудничества с другими студентами. То есть интерактивная форма об-
учения подразумевает под собой коллективную форму обучения, во время ко-
торой усвоение и понимание материала происходит посредством обсуждений в 
аудитории, или же когда студентам дается задание изучить тему и представить 
ее, при этом ответственность за качество предоставляемого материала несет 
каждый из участников группы. К числу интерактивных методов обучения можно 
отнести следующие:

• Упражнения, которые носят творческий характер.
• Задания, которые необходимо выполнять в группе.
• Ролевые игры, проигрываемые в аудитории и т.д.
Безусловно, основой интерактивных занятий являются интерактивные 

упражнения и занятия, которые выполняются студентами. Важным отличием 
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интерактивных методов обучения от остальных является то, что в данном случае 
упор делается на саморазвитии и самообучении студента, а также на повторении 
и закреплении пройденного материала, но при этом не игнорируется изучение 
нового материала[11].

Как было отмечено выше, активная деятельность студента во время обра-
зовательного процесса наиболее предпочтительна. К примеру, в условиях диало-
га выделяют следующие уровни продуктивного взаимодействия преподавателя 
и студентов:

• Низкий уровень. Деятельностный компонент преобладает, то есть внима-
ние и силы студента направлены на деятельность, его больше интересует полу-
ченный результат, нежели общение с однокурсниками, а взаимодействие ограни-
чивается лишь обменом информации о выполняемой деятельности. Чаще всего 
такие группы создаются преподавателями, а не исходя из личных симпатий и 
желания работать вместе. В таких группах способность к совместному творче-
ству реализуется слабо, так как студенты взаимодействуют друг с другом слабо, 
и каждый заинтересован лишь своей частью работы.

• Средний уровень. В группе больше общения, нежели на предыдущем 
уровне, и оно приобретает объективный характер. У студентов появляется за-
интересованность в совместной деятельности, в которой начинают проявляться 
элементы творчества, повышается ответственность за общую работу.

• Высокий уровень. Велико внимание к каждому студенту в группе, пре-
обладает также личностное общение, в связи с чем повышается продуктивность 
всей группы. Преподаватель поощряет индивидуальность каждого студента в 
выполняемой деятельности, а студент учится отстаивать важность своего мне-
ния в группе. Повышается сотрудничество между участниками группы, прио-
ритетными становятся конечные цели и ценности. В таких группах велико вза-
имодействие как между студентами, так и между студентами и преподавателем. 
Повышается творческая совместная деятельность. Ценятся способности каждо-
го отдельного студента и его вклад в общее дело, развивается способность к вза-
имовыручке и сопереживанию [10].

Считаем, что эффективность любого обучения зависит от следующих со-
ставляющих:

• Взаимодействие обучающего и обучаемого.
• Используемые в образовательном процессе технологии.
• Разработанность методических и дидактических материалов.
• Насколько эффективно происходит обратная связь.
Нами было проведено исследование (в опросе в форме анкетирования при-

нимали участие студенты УРИО (Университета Российского инновационного 
образования). Проведенное нами исследование выявило, что важно для студен-
тов при оценке качества образования в конкретном вузе. Так, для них большую 
роль играет количество студентов в аудитории, уровень оплаты образования, 
оценка их творческого потенциала, содержание образования, профессионализм 
и компетентность преподавателя, содержание преподаваемых дисциплин, атмос-
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фера в аудитории и в вузе в целом, отношение к ним, справедливость в оцен-
ках, уважение к преподавателю, заинтересовать в предмете. Что касается мето-
дов обучения, то они предпочитают нетрадиционные: из лекций предпочитают 
проблемную 80% респондентов. Суть применения нетрадиционных методов за-
ключается в том, что они обеспечивают творческое усвоение изучаемой науки, 
активизируют учебно-познавательную деятельность обучаемых, усвоение зна-
ний и применение их на практике. На лекции проблемного характера обучаемые 
находятся в постоянном процессе «сомышления» с преподавателем и, в конеч-
ном итоге, становятся соавторами в решении проблемных задач. Следовательно, 
знания, усвоенные ими, глубже запоминаются и легко актуализируются, так как 
происходит развитие творческого мышления, а решение проблемных задач вы-
ступает «тренажёром» в развитии интеллекта, что, в свою очередь, усиливает 
интерес к данной дисциплине, повышает профессиональную подготовку и пси-
хологическую готовность[7].

Итак, подобные нетрадиционные методы обучения имеют высокую цен-
ность и должны широко использоваться с целью достижения качественного об-
разования. Успешность и качество же высшего образования зависят от эффек-
тивности организации процесса обучения, педагогического взаимодействия со 
студентом, профессионализма преподавателя и методов обучения (нетрадицион-
ные методы обучения значительно повышают качество образования вузе).
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА У ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос инновационного развития 
России путём создания передовых технологий. Важность решения этой пробле-
мы отметил в своем выступлении и президент России Владимир Владимирович 
Путин, от 21 января 2016 года на заседании совета при президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, поставив стратегию научно-технического 
развития в один ряд с национальной безопасностью. Путин отметил исключи-
тельную важность наличия собственных передовых технологий: «Это ключевой 
фактор суверенитета и безопасности государства».

Одним из решений настоящей проблемы может стать привлечение молоде-
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жи к изобретательству с целью получения инновационного продукта и развития 
научно-технического творчества с юных лет. 

Важность проведения работы, направленной на развитие научно-техниче-
ского творчества среди молодежи, и главное – разработка компетенций – отмеча-
ется и в «Стратегии инновационного развития России до 2020 года», где главной 
задачей ставится: стимулирование инновационной активности молодежи, в том 
числе научно-технического творчества на основе организаций дополнительного 
образования детей и молодежи, поддержка развития системы научных олимпи-
ад, а также создание поддержки преподавателей и тьюторов, ведущих подготов-
ку молодых изобретателей и конструкторов. 

Подобная работа проводится, но не существует единого подхода в решении 
проблемы привлечения и направления творческой молодежи от начальных эта-
пов технического творчества к изобретательству и рационализаторству. С учетом 
этого было решено провести работу, направленную на привлечение молодежи к 
изобретательству с целью развития устойчивого интереса творческой молодежи 
к наукоемким технологиям и современной технике, к участию в научных разра-
ботках, развитию системного подхода в ведении проектов, а также получению 
ими дополнительных профессиональных компетенций и, что немало важно, за-
щите своих авторских прав.

В связи с этим было решено провести исследования, направленные на 
привлечение школьников, студентов и молодых ученых к изобретательству и 
рационализаторству. Проведенная работа была нацелена на развитие у творче-
ски одаренной молодежи своих способностей к новаторской деятельности и, 
как результат, созданию нового инновационного продукта. Проведение работы 
в данном направлении  активизирует процессы взаимодействия молодых специ-
алистов с ведущими изобретателями и представителями бизнес сообществ. Ре-
зультатом проведенной работы становится развитие с юных лет устойчивого 
интереса молодёжи к наукоемким технологиям, а также получению ими допол-
нительных профессиональных компетенций.

Одним из основных условий успешного процесса получения новых изо-
бретений может стать модернизация образования,с помощью разработки эффек-
тивной методики оценивания результативности инновационной деятельности 
молодежи и составления компетенций разновозрастных групп. В этом случае 
компетентностный подход определяется как основа инновационной образова-
тельной практики, включающей в себя  использование новых подходов к выде-
лению критериев оценки и дающей шанс оценить те или иные умения техниче-
ски ориентированной молодежи. В своей работе мы опираемся на разработанные 
критерии и показатели эффективности реализации образовательных программ 
дополнительного образования молодежи. 

Изучая критерии результативности осуществления образовательных про-
грамм  в дополнительном образовании молодежи,предполагается учитывать те 
требования, которые предъявляются к учащемуся в системе общего образования, 
для подготовки его к получению инновационного продукта (изобретения). Для 
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общего образования разработан проект, включающий  требования к общим учеб-
ным процессам, навыкам, умениям, для каждой ступени подготовки участника 
проекта к созданию нового продукта. Сформулированные через те или иные спо-
собности, навыки, данные требования определяют круг задач в познавательной, 
информационно-коммуникативной организации деятельности школьника и сту-
дента, которые позволят изучать сформированность ключевых компетенций. 

Цель исследований: 
• определение будущих лидеров в плане создания новых оригинальных 

идей и передовых решений, важных для производства, техники, развития терри-
торий, технологий, социальных наук и общества;

• создание благоприятной среды для определения интеллектуально-твор-
ческих, научно-технических предпочтений  и способностей талантливой моло-
дежи;

• создание методических инструментов поддержки и популяризации  изо-
бретательской деятельности среди молодежи; 

• оказание помощи молодёжи в защите авторских прав; 
• получение творчески ориентированной молодежью дополнительных про-

фессиональных компетенций;
• содействие организации площадок практического изобретательства и ра-

ционализаторства.

Задачи исследований: 

• поиск одаренных  школьников, студентов и молодых ученых, склонных 
к новаторской интеллектуальной деятельности в сфере производства, техники и 
технологий, территориального развития и социальных наук, а также поддержка 
и продвижение их изобретений;

• мотивация и стимулирование к изобретательской деятельности молоде-
жи;

• развитие познавательной и мотивационно-творческой деятельности;
• развитие креативности, общей культуры,творческого и технического 

мышления молодежи;
• стимулирование профессиональных компетенций и социально значимых 

творческих разработок школьников, студентов и молодых ученых;
• увеличение коммуникативных площадок на основе активизации интереса 

молодёжи к технической и интеллектуально-творческой деятельности, расшире-
ние сферы профессионального общения;

• повышение статуса, общественной значимости и привлекательности дея-
тельности в сфере производства, техники и технологий;

•  помощь в оформлении и защите авторских прав юным изобретателям.
При реализации работы было задействовано порядка 200 человек из  ше-

стидесяти восьми  школ и девяти высших и средних специальныхучебных заве-
дений, расположенных на территории города Сочи.
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Работы молодых изобретателей были распределены по пяти направлениям:
«ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» хлебопекарное производство; 

пищевые продукты; ювелирные изделия, галантерея, монеты, общие конструк-
тивные элементы мебели, предметы домашнего обихода и столовые принадлеж-
ности, переработка твердых отходов, обработка древесины, изготовление  упако-
вочной тары, обработка воды; получение жидких и сухих веществ, красителей, 
красок, клеящих веществ, склеивание, субстратов,  натуральные химические 
препараты, пряжа; ткачество, тканные изделия и т.д.

 «БИОТЕХНОЛОГИИ И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» биотехнология; генная 
инженерия; интенсивная технология выращивания посадочного материала; по-
сева; разработка почвенных субстратов, регуляторов роста, удобрений; техноло-
гий выращивания растений, селекция; средств защиты растений и т.д. 

 «МЕХАНИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА» Кабели, проводники, электри-
ческие лампы, антенны, радиовещание, телефония, телевидение; микрофоны, 
громкоговорители, машины и двигатели, снаряды и устройства для физических 
упражнений, транспортные средства, устройства и инструменты для выполне-
ния художественных работ.

 Роботы - манипуляторы, которые производят разнообразные виды работ: 
сборку, сварку, прокраску, разгрузку и погрузку, перемещение деталей и загото-
вок с одного рабочего места на другое, накапливающие, обработка электронной 
информации и т.д.

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Исходный текст и объектный 
код; подготовительные материалы, полученные в процессе создания программы 
для ЭВМ; аудиовизуальные отображения, порождаемые программой, в частно-
сти, интерфейс, дизайн компьютерных игр и т.п.

«ИСКУССТВО» Спорт; игры; массовые развлечения, игрушки, драмати-
ческие и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 
хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с 
текстом или без текста; аудиовизуальные произведения (кино, теле- и видео-
фильмы, слайд-фильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); про-
изведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, ко-
миксы и другие; произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; произведения архитектуры, садово-паркового искусства; фотографи-
ческие произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии, литературные произведения. 

В рамках подготовки молодежи к созданию изобретения проводилось по-
рядка  40 лекций по защите авторских прав и оказанию помощи в создании ори-
гинальной идеи и доведения её до стадии изобретения. Параллельно с этим с 
юными изобретателями проводились мастер-классы, круглые столы, квесты  и 
лекции на тему оформления изобретений и возможности внедрения их в условия 
производства, а также написание эссе с целью получения дополнительных зна-
ний в области оформления и защиты авторских прав. 

Свои разработки молодые изобретатели представляли на рассмотрение 
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конкурсной комиссии по 5 выше перечисленным номинациям. Оценка проектов 
проводилась путем определения:

• оригинальности решения поставленной проблемы;
• наличия описания проекта, содержащего все предлагаемые разделы (в 

том числе описание и демонстрация макета или опытного образца, при его нали-
чии;

• убедительности обоснования преимуществ проекта.
Каждую работу оценивали по 10-балльной шкале по каждому критерию, а 

сумму баллов проекта фиксировали в протоколе.
Каждая разработка, представленная молодежью, отличалась 
• оригинальностью,
• новизной предлагаемого решения,
• имела сравнение предлагаемого автором решения с аналогами с указани-

ем  преимуществ предлагаемого решения,
• имела область применения решения.
Результатом работы с творчески ориентированной молодежью стала разра-

ботка компетенций в зависимости от возрастной группы участников –младший 
возраст (от 5 до 12 лет), подростковый возраст (от 12 до 16 лет) и старший воз-
раст (от 16 до 30 лет).

В младшем возрасте критерии компетентности включают в себя возмож-
ность использования чертежей, построения модели и создания прототипа. Для 
этого ребенок учится ставить перед собой чётко поставленную задачу и дово-
дить её до правильного решения – сборки моделей по готовым чертежам, а так 
же приобретает умение читать и осуществлять последовательные инструкции, 
обсуждая с группой коллег свои действия с несложными функциональными и 
монтажными схемами, развивая в себе способность предсказывать результат ра-
боты.

Формами предъявления компетентности на этом уровне являются неслож-
ные модели или технические системы, выполненные учащимся по готовым чер-
тежам или схемам.

В подростковом возрасте критерии компетентности включают в себя спо-
собность самостоятельного извлечения и структурирования информации из об-
щетехнической и специальной литературы для решения поставленной задачи; 
применения опыта эксплуатации технической системы в качестве источника ин-
формации для осуществления оценки её эффективности.

Показателями компетентности в данном случае становится возможность 
самостоятельно определить значения неизвестных терминов и обозначений, 
анализировать, обобщать и использовать разнородную информацию, связанную 
с решением похожих задач, генерировать оригинальные идеи для решения по-
ставленной задачи. Умение спланировать и провести испытание технической си-
стемы, произвести оценку её функционирования по измеренным показателям, 
применить эту информацию для внедрения разработки (модели), доработки не-
исправностей и улучшения отдельных характеристик.
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Формы предъявления материала в данном случае – более сложные модели 
и технические системы, разработки по частично доработанны мшкольником чер-
тежам и схемам, и проведение испытаний полученного прототипа.

Старший возраст. Критерий компетентности в данной возрастной группе 
– способность разработать и практически применить полученную модель (ори-
гинальную идею) для повседневной жизни, путём проектирования с возможно-
стью применения технических систем.

Показателем компетентности становится возможность придумывать прин-
ципы организации безопасного и полезного использования разработанной мо-
дели, в том числе и ранее не применяемого (оригинальная идея автора) обору-
дования с возможностью сконструировать или модернизировать определенную 
техническую систему для улучшения существующих бытовых условий.

Формой представления при этом становится конструирование или модер-
низация технической системы.

В результате проведённого исследования отмечено, что работа, направлен-
ная на привлечение школьников, студентов и молодых ученых к изобретатель-
ству, даёт возможность не только развить у них новые компетенции, но и полу-
чить собственные разработки, обменяться идеями, обсудить пути и перспективы 
развития Краснодарского края и Российской Федерации в целом. А организован-
ные встречи молодых изобретателей с представителями администрации города 
Сочи, бизнес сообществ и  экспертами в области развития изобретательства и 
рационализаторства на территории Российской Федерации дают возможность 
им расширить границы своих познаний.  

Результатом работы стала возможность молодежи уже с юных лет разрабо-
тать свои собственные изобретения и получить рекомендации по их внедрению 
в производство от ведущих организаций, и главное – защитить свои авторские 
права  на изобретение.

Рассматривая задачи, которые ставились перед молодыми изобретателями 
в рамках дополнительной образовательной программы в области научно-техни-
ческого творчества, было отмечено, что в техническом творчестве выделяется 
четыре ступени при создании изобретения:

- осознание и обоснование оригинальной идеи, 
- техническая разработка идеи, 
- практическая реализация идеи и доведение её до технической модели,
- апробация объекта в работе, и оценка результата творческого решения. 
Положительной тенденцией работы с творчески ориентированной моло-

дежью стало развитие у неё способности к техническому мышлению, путём 
построения системы творческих заданий и задач в процессе трудовой деятель-
ности, причём выполненная в строгой последовательности - последовательного 
перехода от простой технической задачи к более сложной. Как результат отме-
чается популяризация изобретательской деятельности и научно-технического 
творчества среди молодежи, что поможет развивать собственные передовые тех-
нологии.
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СИСТЕМНОСТЬ КАК БАЗИСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Концепция развития технического образования в XXI веке должна 
обеспечивать решение глобальной проблемы технического образования 
–  обучение идеям автотрофности и биокосмологизации, основанных на 
гармоничном сочетании искусственных (технических) и природных систем 
социального и космического типа. Техническое начало будет только тогда 
разумным и приемлемым для человечества, когда оно будет продолжением 
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биологического и космического, и все эти начала, органично связанные, взаимно 
дополняют друг друга. Интуитивно, инженерная мысль развивалась именно в 
этом направлении. Человечество научилось летать, примитивно копируя полет 
птиц, плавать, повторяя в своих технических решениях рыб и дельфинов, 
общаться друг с другом, используя звук, ультразвук и радиоволны. На рубеже XX 
и XXI веков возникли биокосмические технологии. Идея работы человеческого 
мозга отразилась в нейрокомпьютерах, работающих по принципу параллельной 
передачи и обработки информации. Созданы, хотя и весьма несовершенные, 
искусственное сердце, почка, легкие, в условиях Космоса выращиваются новые 
биологические образования, проектируются технические системы для полетов 
на ближайшие космические объекты Солнечной системы и Галактики. 

В основе инженерной деятельности человека XXI века будут лежать 
принципы, основанные на решении перечисленных проблем, а система 
образования инженера-исследователя должна быть перестроена в соответствии 
с рассматриваемыми ниже закономерностями. К началуXXI века человечество 
в основном сформулировало основные цели инженерного образования, 
вытекающие из его проблем. Заметим, что глобальной целью является 
устойчивое развитие по линии интеграции естественного и искусственного, 
технократического и гуманистического на всех уровнях – от микросреды 
отдельной личности до глобально-космического. 

Рассмотрим основные свойства, которыми должно обладать инженерное 
образование в соответствии с системно-философскими взглядами.

Прежде всего, система инженерного образования должна быть целостной на 
всех ее уровнях. Целостность означает непрерывность обучения, преемственность 
поколений обучаемых и уже обученных специалистов, органичную взаимосвязь 
гуманитарной и технической подготовки, базирующуюся на сквозной системе 
философского образования [3]. С позиций целостности следует рассматривать 
все предложения по реформированию, реорганизации, оптимизации и 
совершенствованию существующей и сложившейся методологии подготовки 
инженера-исследователя. В последние годы, перечисленные выше термины, 
широко применяются инициаторами многочисленных нововведений в 
существующие образовательные системы. 

Такие нововведения могут считаться, на наш взгляд, состоятельными, 
если они вытекают из главных целей развития и не нарушают целостности уже 
сложившейся системы. Существующая система федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), регламентирующих содержание и качество 
образования, упорядочивание номенклатуры направлений и специальностей, 
введение единой системы аттестации, аккредитации и сертификации, как 
выпускников, так и учебных заведений, укрепление взаимосвязи отдельных 
циклов учебных дисциплин – естественно-научных, гуманитарных, 
общетехнических и специальных – все это является звеньями одной цепи в 
укреплении целостности образования вообще и инженерного, в частности. 
К частным целостным методологическим приемам в подготовке инженера-
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исследователя можно отнести комплексирование учебных дисциплин, укрепление 
связи учебных заведений с производственными фирмами и заведениями более 
высокого уровня, целевую интенсивную подготовку специалистов (ЦИПС), 
организацию группового проектного обучения, создание бизнес инкубаторов, 
технико-внедренческих зон, учебно-научных комплексов [4]. Существенной 
опорой в обеспечении целостности инженерного образования является сквозная 
философская подготовка, упомянутая выше. 

Вторым свойством любой образовательной системы, в том числе 
инженерной, является открытость. Открытость в философском смысле этого 
термина следует понимать с двух сторон – со стороны потенциальных учащихся, 
желающих получить ту или иную техническую специальность, и со стороны 
менеджеров, организующих образовательную деятельность и желающих внести 
в систему управляющие воздействия, улучшающие ее качество. Первый аспект 
означает, что инженерное образование должен получить любой желающий, но 
уровень образования должен зависеть от интеллектуальных и материальных 
ресурсов, причем недостаток интеллектуальных ресурсов личности может 
компенсироваться материальными за счет интенсификации процесса обучения. 
Для талантливых индивидуумов открытость означает возможность доступа к 
самым современным мировым достижениям в науке и технике и постоянную 
«подпитку» дополнительными материальными ресурсами. 

Таким образом, нынешние тенденции оптимизации сети высших учебных 
заведений различных форм собственности, развитие сети дистанционного 
образования, дополнительного образования с системных позиций укрепляют 
открытость системы образования в целом. Сюда же следует отнести внедрение в 
практику поощрения талантливых учащихся и педагогов именными стипендиями, 
грантами, премиями и т.п.

Что касается второго аспекта открытости – возможности внесения 
улучшающих воздействий в инженерную подготовку, то более подробно 
рассмотрим этот аспект во взаимосвязи с последующими системными свойствами 
образования. 

Еще одно свойство, которым должно обладать инженерное образование с 
системных позиций – функциональность. Оно проявляется, во-первых, в наличие 
некоторой функциональной модели, связывающей количественно и качественно 
выходы (цели) образовательной системы с ее входами (управляющими 
воздействиями). Функциональная модель дополняется алгоритмом работы 
системы образования, методическим и дидактическим комплексами, 
конкретными технологиями обучения, дополняемыми частными методиками. 

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных компонентов ухудшает 
функциональную модель образовательной системы, наличие их является 
необходимым условием повышения уровня обучения, но не достаточным, к 
которому, на наш взгляд, следует отнести индивидуальное педагогическое 
мастерство обучающих, талант и призвание. 

С другой стороны, системное свойство функциональности означает 
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иерархическое разделение всех функций системы инженерного образования 
на уровни, приведенные в таблице 1. Заметим, что в таблице 1 рассмотрены 
некоторые из функций системы инженерного образования, которые могут быть 
дополнены и конкретизированы при анализе и синтезе подсистем различного 
уровня.

Еще два свойства, присущие системе инженерного образования, 
взаимно дополняют друг друга, поэтому рассмотрим их во взаимосвязи. Это 
различимость частей и структурированность. Любая система образования, в том 
числе инженерная, состоит из, соответственно, подсистем и элементов, т.е. из 
компонентов, связанных между собой связями. 

Конкретизация  этих  связей  определяет  структурированность.  На  рисунке 
1 приведена примерная структура технического образования, характерная для 
большинства развитых стран.

Мировая педагогика как наука накопила большой опыт в совершенствовании 
образовательных систем, в том числе в области инженерного образования. Однако, 
отличительной чертой педагога-исследователя технического направления 
является то, что он, как правило, имея высокий уровень образования в области 
технических систем, формирует свое педагогическое кредо эмпирически, 
методом проб и ошибок, не получая достаточных теоретических знаний в 
области педагогики, психологии, методологии в аспирантуре, докторантуре и в 
процессе практической педагогической деятельности. 

Таблица 1.

Некоторые функции системы инженерного образования

Наименование функции Содержание функции
1. Главная Подготовка специалистов, способных создавать новые 

поколения технических систем
2. Основные 1. Образовательная (содержание образования)   

2. Воспитательная (мотивация деятельности личности)
3. Развивающая (формирование потребности в самораз-
витии личности)
4. Управляющая (управление образованием)

3. Дополнительные 1. Повышение уровня общей и технической грамотности 
общества
2. Занятость педагогов и учащихся

4. Вредные 1. Переутомление учащихся
2. Гиподинамия
3. Ухудшение зрения населения и т.п.
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Рисунок 1 – Примерная структура технического образования

В результате вместо преподавателя формируется «урокодатель», который 
передает, в лучшем случае, свои узкие знания, не формируя мировоззрения и не 
прививая навыки саморазвития. 

В худшем случае, через отрицательные межличностные отношения в 
системе «обучающий-обучаемый» может быть сформировано негативное 
отношение не только к дисциплине, но и к отрасли знаний, к которой относится 
изучаемая дисциплина.

Заметим, что наряду с горизонтальными связями между компонентами 
образовательных систем, вертикальные связи могут быть не только на уровне 
подсистем, но и на уровне учебных заведений. Если продолжить анализ состава 
и структуры системы технического образования, то можно выделить наличие 
каждой из рассматриваемых выше компонент на мировом, национальном, 
региональном и территориальном уровнях. Соответственно, содержательная 
сторона образования имеет аналогичные компоненты, структурированные 
между собой, причем в каждом регионе компоненты образования и связи между 
ними могут быть специфичны. Так, в горнодобывающих районах и в районах с 
развитой электронной промышленностью структура инженерного образования 
может существенно отличаться, хотя общие тенденции развития остаются 
неизменными.

Структуру и содержание образования определяют как объективные, так и 
субъективные факторы. К объективным можно отнести уровень экономического 
и социального развития региона или территории, обеспеченность ресурсами, 
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климатические условия, экологическую обстановку, к субъективным – уровень 
образования населения, соотношение между категориями населения по возрасту, 
уровень занятости и демографическую обстановку.

Свойство структурированности фактически означает, что каждая 
образовательная система должна иметь свою структуру, состоящую из 
компонентов, связей и конкретного содержания образования, зависящего от 
его целей и функций. В любом случае, на элементарном уровне выделим три 
компонента образовательных систем – обучаемый, обучающий и содержание 
образования. Материальную базу и финансирование образования отнесем 
к ресурсам, руководящие и нормативные документы – к управляющим 
воздействиям. Таким образом, мы подошли к рассмотрению еще одного 
системного свойства инженерного образования – управляемости.Под 
управляемостью будем понимать способность образовательной системы 
развиваться в направлении заданных целей. Совокупность сформированных 
целей правомерно, на наш взгляд, трансформировать в модель специалиста, 
которая может корректироваться в зависимости от особенностей состояния и 
развития общества. Управляющие воздействия в системе образования могут 
быть внешними и внутренними.  К внешним воздействиям отнесем воздействия 
со стороны надсистемы – образовательные стандарты, структурные установки, 
типовые программы содержания образования, требования к качеству подготовки 
специалистов, банки тестов и типовых задач и т.п. Внутренние управляющие 
воздействия возникают в структуре системы в процессе ее функционирования. 
Они вызваны изменением содержания и функций отдельных компонентов 
образовательной системы, а также появлением или исчезновением внутренних 
связей. 

Таким образом, управлять образовательной системой подготовки 
инженера-исследователя по заданным критериям развития можно снаружи и 
изнутри. Заметим, что внешние и внутренние управляющие воздействия могут 
быть как объективными, так и субъективными. Первые, как правило, являются 
следствием качественных изменений в обществе, а также изменением ресурсов. 
Субъективные – определяются конкретными личностными характеристиками 
субъектов, участвующих в деятельности образовательной системы. Центральной 
личностью в любой образовательной системе является педагог. Причем, функцию 
внешнего управления должен осуществлять педагог-менеджер, функцию 
внутреннего – педагог-исследователь.

Любая образовательная система развивается во времени, поэтому она 
должна обладать еще одним свойством – динамичностью. Динамичность 
означает временное изменение свойств и качества системы, а также свойств и 
качества ее компонентов и связей. С позиций системологии такие изменения 
могут быть прогрессивными и регрессивными. Прогрессивные изменения 
обуславливаются первоначальным ростом структуры на всех ее уровнях с 
последующим развитием, приводящим к улучшению качества. Заметим, что 
под прогрессивным ростом и развитием понимаются такие изменения, которые 
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приводят к улучшению состояния всех компонентов системы. Объективно 
прогрессивное развитие иллюстрируется известным законом перехода  
количества в качество. С системных позиций нельзя назвать прогрессивным 
такое изменение в состоянии образования, когда ухудшаются параметры хотя 
бы одного из ее компонентов. Регрессивные изменения приводят к застою и 
деградации образовательной системы. Застой сопровождается количественными 
потерями в системе, деградация – ухудшением качества и утратой способности 
выполнять функции.

Свойство динамичности легко иллюстрируется на уровне основного 
элемента образовательной системы – педагога. Прогресс в развитии личности 
педагога-исследователя всегда обусловлен ростом знаний, умений, навыков и 
методологического уровня, что приводит к его развитию, трансформирующемуся 
в развитие личности обучаемых. 

С другой стороны, отставание в объеме современных знаний, нежелание 
расти и развиваться неизбежно приводят к деградации педагога и снижению 
качества обучения. На наш взгляд, основным способом прогрессивного развития 
педагога-исследователя в инженерном образовании является интенсивная 
научно-познавательная деятельность. Прекращение научных исследований в 
своей области объективно должно привести к деградации педагога и исключению 
его из педагогического процесса. Если в образовательной системе остаются и 
увеличиваются деградирующие элементы, деградирует сама система. Заметим, 
что с позиций системного свойства управляемости инициировать научно-
исследовательскую деятельность педагогов можно изнутри (формирование 
мотивации к исследованиям) и извне (ресурсное обеспечение, стимулирование 
научной деятельности, регламентация и целевые установки). 

Сохранение всех функций и свойств в системе инженерного образования 
по мере ее развития возможно, если она обладает еще одним свойством – 
ингерентностью. Под ингерентностью понимается способность существовать в 
условиях изменения внешних воздействий, к которым можно отнести внешнюю 
среду и ресурсы. Параметры внешней среды определяются состоянием 
общества, социально-экономической обстановкой, демографической ситуацией 
и т.п. Наличие ресурсов, соответственно, определяется политикой в области 
образования и уровнем развития экономики.

Свойство ингерентности предъявляет к компонентам системы инженерного 
образования и системе в целом целый ряд требований. Среди них – гибкость 
структуры на всех уровнях, способность к частичному самообеспечению, 
здоровый консерватизм в развитии, адаптация к изменяющимся условиям не 
только в структуре, но и в целях и функциях. 

Все эти способности достаточно известны, и нет необходимости их 
дополнительно расшифровывать, однако современный педагог-исследователь 
будет в том случае ингерентен, если он способен оперативно вносить изменения 
в структуру своих знаний и базу методических приемов, может получать 
дополнительные ресурсы сверх установленных надсистемой, критически 
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относиться ко всем нововведениям, сохраняя технологический и методический 
базис и, в то же время, своевременно адаптируясь к прогрессивным воздействиям. 
Заметим, что при полном отсутствии ресурсов любая система, в том числе 
образовательная, прекращает свое существование, поэтому ингерентность не 
означает способности к безресурсному существованию. Проблема обеспечения 
ресурсами в образовательных системах не должна сводиться к проблеме выплаты 
заработной платы, как это часто делается в последние годы. В связи с этим, 
рассматривая свойство ингерентности, остановимся на ресурсном обеспечении 
системы инженерного образования подробнее.

В самом общем виде структуру ресурсов можно представить следующим 
образом (рисунок 2). Как видно из рисунка 2, подготовка педагога-исследователя 
для системы инженерного образования является способом ресурсного кадрового 
обеспечения этой системы. С другой стороны, педагог-исследователь является 
элементом образовательной системы. Таким образом, свойство ингерентности 
для этого элемента означает способность развиваться в условиях развития 
системы педагогического образования. Для системы инженерного образования 
в целом ингерентность проявляется в согласованности с развитием системы 
педагогического образования. Система инженерного образования предполагает 
наличие подготовки по направлениям, специальностям, циклам дисциплин и 
отдельным учебным дисциплинам. Если подсистемы перечисленных выше 
уровней соединить определенными связями определенным образом, неизбежно 
выявится еще одно системное свойство – эмерджентность. Оно означает 
появление совершенно новых свойств при соединении элементов с другими 
свойствами. Так, совместные знания математики, физики, материаловедения и 
сопромата дают возможность проектировать металлические конструкции, а если 
добавить к ним теорию электрических цепей, электродинамику, физику твердого 
тела, можно научить конструировать вычислительную технику. 

Для подготовки современного инженера педагог-исследователь, 
работающий в соответствующей образовательной системе, должен оптимальным 
образом использовать свойство эмерджентности, применяя новые связи в системе 
образования, например, с производственными и научными учреждениями и вводя 
новые элементы, например, групповое проектное обучение, бизнес инкубаторы, 
научно-исследовательские лаборатории и институты при кафедрах и факультетах 
[1, 2].

Оптимальность означает тот минимум образовательных компонентов и 
связей между ними, который в каждый конкретный период развития общества 
может обеспечить новый уровень качества проектируемых технических 
систем. Совершенно очевидно из анализа тенденций развития технических 
систем в XX веке следует, что в XXI веке непременной составляющей знаний 
педагога-исследователя в системе прикладного инженерного образования будет 
гуманитарно-философская составляющая, биологические и биокосмологические 
знания. Эти составляющие поднимут поколение вновь подготовленных 
инженеров на качественно новый уровень, способный обеспечить создание 
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технических систем, более гармоничных с природой, человеком и Космосом.
В современной системе технического образования различают подготовку 

бакалавров, специалистов, магистров. Все они в сфере производства могут 
занимать должность инженера, поэтому такое образование будем называть 
инженерным, а выпускников всех трёх уровней технического образования – 
техническими специалистами.

Рисунок 2 – Структура ресурсного обеспечения инженерного образования

Таким образом, системность в подготовке педагогов-исследователей для 
инженерного образования проявляется во всем многообразии перечисленных 
выше свойств, а именно – в целостности, открытости, функциональности, 
структурированности, управляемости, динамичности, ингерентности и 
эмерджентности. Каждое из этих свойств дополняет друг друга и специфически 
отражается на компонентах образовательной системы различного уровня. 
Очевидно, что модель развития педагога-исследователя в области современного 
инженерного образования должна быть синтезирована с учетом рассмотренных 
системных свойств.
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брусиловская Э.в.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОНЛАЙН МЕДИАТЕКСТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ИЗДАНИЯ “THE EcONOMIST”   

 Иностранный язык является  необходимым “инструментом культуры” [14, 
с. 17] и реальным средством общения [14, с. 20], поэтому знание иностранного 
языка воспринимается как осознанная необходимость, так как позволяет инди-
видам функционировать в мультикультурном обществе, не прибегая к услугам 
переводчиков. Успех обучения иностранному языку зависит от множества фак-
торов, среди которых сегодня особенно интересным, на наш взгляд, становится 
использование онлайн ресурсов. Современные информационные технологии ак-
тивно внедряются в педагогическую практику, открывая интересные перспекти-
вы развития систем и форм обучения, и активно используются научным сообще-
ством.

В данной работе в рамках внедрения информационных технологий в учеб-
ный процесс мы рассматриваем возможности использования онлайн материалов 
периодической печати при обучении иностранным языкам. 

Тексты средств массовой информации, в нашем случае англоязычной пе-
риодики, интересны многим ученым в связи с междисциплинарным характером 
исследовательского материала [17]. Так, особенности профессиональной лекси-
ки статей исследуют В.Н. Крупнов, М.М. Молчанова, Е.Г. Сомова и др., срав-
нительный  анализ  неологизмов  в  английской и русской  периодике  приводят 
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П.А. Данилов, Е.В. Москалева. Лексическому анализу англоязычных газетных 
текстов с точки зрения языка города, изменение в котором своевременно отра-
жается в газетах, посвящена диссертация Е.А. Петровой [12]. Многим педагогам 
интересен методологический аспект работы с англоязычными газетами и журна-
лами: И.О. Морозова изучает способы использования газетного материала, кото-
рые придают креативный характер учебной деятельности [9]. Некоторые препо-
даватели, составляя методические пособия, используют оригинальные тексты из 
известных медиа источников. Например, учебное пособие Д.С. Мухортова, осно-
ванное на материалах англоязычной периодики, направлено на развитие навыков 
поискового и информативного чтения, устной и письменной аргументации [10].  

Интерес к работе с медиатекстами на английском языке обусловлен по-
ниманием открывающихся обучающих возможностей перед преподавателями 
и студентами. Например, статьи периодического онлайн издания британского 
журнала «The Economist» [18] являются превосходным инструментом, помогаю-
щим приобретать всесторонние знания.

“The Economist” является областью исследований И.Г. Игнатьевой (много-
аспектный подход к вербальным репрезентациям фоновых знаний) [5]. Е.А. Гуля 
знакомит с техникой использования статей журнала для обучения абзацно-фра-
зовому переводу [2]. Материалы издания «The Economist» с точки зрения полу-
чения информации о грамматических особенностях английского языка изучается 
А.Ю. Широких [16]. Б.Л. Ермакова, отмечая разнообразие жанров медиатекстов, 
проводит углубленный анализ оценочно-эмоциональной стороны аббревиации 
на примере «The Economist» [3].

Исследование образовательных возможностей материалов “The Economist” 
позволило сделать вывод о большом педагогическом потенциале этого англоя-
зычного издания. Понятие «потенциал» является обширной областью исследова-
ний. Научным сообществом выявлено множество видов потенциала: потенциал 
культуры (О.М. Позднякова, Л.M. Лукас, Р. Шоттон); потенциал коммуникатив-
ной культуры  (Е.В. Семухина,  В.Е. Буденкова,  Т.А. Зайцева,  Е.Н. Савельева,  
M. Беннет, Б. Холл), потенциал  информационно-коммуникационных  техноло-
гий (Г.А.  Краснова,  В.П.  Кулагин,  Б.Б. Овезов   О.В. Урсова,  Л. Бэрроу,   Mен-
цы  Д. Чинн, Р.У. Фэрли и др.),  средств массовой информации (Л.А. Шестакова 
[15], В. Паул, П. Сингх [19]  и др.). Работы вышеперечисленных авторов  оказали 
большое влияние на наше исследование педагогического потенциала онлайн ме-
диатекстов «The Economist». 

Потенциал (от лат. potentia сила) определяется как «источники, возмож-
ности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой- 
либо задачи, достижения определенной цели» [1]. Используя методологический 
подход Ю.М. Резника к разработке модели личностного потенциала человека 
[13], мы сочли целесообразным определить составляющие педагогического по-
тенциала медиатекстов британского онлайн издания,  выделив в нем цель, ком-
поненты, функции и сферы реализации. 

Под педагогическим потенциалом медиатекстов «The Economist» мы пони-
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маем использование воспитательных и обучающих возможностей статей этого 
издания с целью формирования грамотного специалиста. 

Информационный компонент включает банк статей, которые студенты ис-
пользуют для приобретения и накопления знаний и опыта. Широкий диапазон 
тем, которые можно выбрать в меню виртуальной платформы онлайн издания 
(World politics; Business and Finance; Economics; Science and Technology; Culture), 
позволяет преподавателю отобрать требуемый материал и использовать его в 
процессе аудиторной или самостоятельной работы студентов. Информационный 
компонент нацелен на как можно более полное, точное и своевременное инфор-
мирование читателей о происходящих событиях. 

Лингвистический компонент предусматривает использование медиатек-
стов для формирования лингвистических навыков (чтения, письма, говорения, 
аудирования) с учетом грамматических, лексико-стилистических и фонетических 
аспектов, то есть учит оперировать языковыми инструментами для осуществле-
ния вербальной и невербальной коммуникации в поликультурном обществе.

Идеологический компонент представляет систему политических взглядов, 
устоев и норм, духовных ценностей.  Здесь перед преподавателем возникает 
непростая задача – проводить воспитание истинных патриотов, способных не 
только отстаивать интересы России, но и целенаправленно формировать или ме-
нять имидж страны в глазах зарубежной общественности.

Социокультурный компонент повышает уровень социокультурной грамот-
ности студентов, которые осмысливают аналитические обзоры о политических, 
экономических, технологических и культурных событиях в различных странах.

Технологический компонент содержит арсенал технологических и ин-
струментальных средств, представленных на виртуальной платформе журнала, 
используя которые студенты развивают свои информационно-технологические 
навыки, осуществляя поиск и отбор информации,  работая с интерфейсом он-
лайн издания. Коммуникативный компонент подразумевает социализационную 
парадигму, в рамках которой происходит общение. 

Поскольку мы анализируем педагогический потенциал онлайн медиатек-
стов журнала  “The Economist” в рамках обучения английскому языку, остано-
вимся подробнее на лингвистическом и коммуникативном компонентах как не-
отъемлемых составляющих обучения иностранному языку. Так, на занятиях по 
английскому языку со студентами старших курсов на экономическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова педагогический потенциал лингвистического ком-
понента  реализуется  в области  аудирования,  говорения, чтения и письма в 
рамках усвоения разнообразных стилей устной и письменной речи. Следует от-
метить, что так как «The Economist» является аутентичным источником с ярко 
выраженным специфическим публицистическим стилем, обучение английскому 
языку, используя материалы журнала, может представлять определенную труд-
ность для  студентов с низким или среднем уровнем владения английским язы-
ком. Следовательно, в нашем случае, речь идет не о первичном формировании, 
а развитии уже имеющихся навыков в области аудирования, чтения, письма и 
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говорения. 
 Виртуальная платформа журнала предоставляет опцию The Economist in 

audio (Экономист по радио). Студенты могут не только прочитать нужную ста-
тью, но и прослушать ее. При этом  развиваются умения слушать (концентриро-
ваться), слышать (воспринимать),  понимать (постигать смысл), анализировать 
устную речь (декодировать или осознавать значения лексической единицы язы-
ка) и воспроизводить услышанное в соответствии с заданием преподавателя. 

При обучении говорению предусматривается развитие  вербальной и невер-
бальной коммуникации между участниками общения. Для успешного общения  
студент должен уметь формулировать высказывания посредством их правильно-
го структурирования и воспроизведения с учетом грамматического, лексическо-
го, стилистического и фонетического строя. Для достижения этой цели прово-
дится углубленная работа с медийными текстами. На начальном этапе работы со 
статьями осуществляется ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение 
[8, c.20]. На следующем этапе  выполняется изучающее чтение, что является не-
простым заданием, учитывая сложную стилистику журнала, при этом студенты 
развивают навыки понимания и осмысления как основной, так и второстепенной 
информации.

Наиболее интересным видом деятельности для студентов экономического 
факультета является аналитическое чтение. Этот вид чтения важен, прежде все-
го, с точки зрения развития умения грамотно структурировать и анализировать 
текст с целью предоставления дальнейшей компетентной аргументации точек 
зрения и выводов, обеспечивая многопозиционный подход к затрагиваемым про-
блемам. Улучшение навыков аналитического чтения является основой развития 
навыков письменной речи: студенты учатся стилистически грамотно структури-
ровать письменную речь в контексте повышения уровня грамматики, лексики и 
синтаксиса. В процессе работы с текстом  обучающиеся  развивают  умения от-
бора нужной информации, редактирования, конспектирования, реферирования и 
аннотирования оригинального текста, постигают искусство перевода. 

Изучение медиатекстов полезно не только с точки зрения развития лингви-
стического компонента, но и с позиции раскрытия педагогического потенциала 
коммуникативного компонента. Здесь осуществляется коммуникативный подход 
к обучению, подразумевающий решение учебных задач посредством речевой де-
ятельности при общении (И. А. Зимняя [4], Г. А. Китайгородская [6], И. А. Ко-
лесникова [7], Е. И. Пассов [11] и др.). 

Развитие коммуникативных навыков в национальном пространстве (про-
странстве учебной группы) как в устной, так и в письменной форме, начинается 
с момента начала работы над выбранной статьей. Осуществив ознакомительное 
чтение, студенты могут начать социализацию друг с другом в виде обмена ин-
формацией о содержании и общей структуре текста. Работа в рамках поискового 
и просмотрового чтения может стать командным проектом, в котором каждый 
участник имеет свое задание по поиску, например, ключевых слов или предложе-
ний, связанных с той или иной тематикой, или поиску грамматических или син-
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таксических структур, изменение которых могут привести к искажению смысла 
статьи. В командных проектах интеракция проходит в национальном простран-
стве. При этом студенты улучшают навыки ведения самостоятельной работы,  
получают управленческий опыт (организованность, самодисциплина), укрепля-
ют чувство коллективизма.

При выполнении заданий по изучаемому материалу коммуникация может 
происходить в виде ответов на вопросы по содержанию статьи, придуманными 
участниками учебной деятельности или предоставления дополнительной ин-
формации по теме изучения. Таким образом, происходит коммуникация на на-
циональном уровне.

Помимо этого, «The Economist» является привлекательной средой для 
осуществления коммуникации на международном уровне в виртуальном про-
странстве. Речь идет о возможности написания комментарий на опубликованные 
статьи и участии в полемике (виртуальных дебатах) на виртуальной платфор-
ме  журнала. Вербальная коммуникация осуществляется с читателями из раз-
ных стран в письменной форме на основе прочитанной и проанализированной 
информации. Помимо написания собственных комментариев, которые анализи-
руются представителями международного сообщества, студенты имеют возмож-
ность комментировать любой понравившийся им материал и даже вступать в 
полемику. Такие виды учебной деятельности выводят участников процесса ин-
теракции на новый уровень общения в поликультурной среде: развитие навыков 
аналитического чтения (наряду с улучшением грамматических и лексических 
знаний) позволяет студентам стать полноправными участниками межкультурно-
го общения.

 Коммуникативный процесс подчиняется определенным правилам, уста-
новленным журналистами-модераторами журнала, поэтому студенты должны 
справляться с поставленной коммуникативной задачей на компетентном грамма-
тическом, лексическом и стилистическом уровнях, проявляя политкорректность 
и толерантность. Преимущества участия в коммуникативной деятельности, 
используя виртуальную платформу «The Economist», очевидны. Студенты по-
стигают основы грамотной интеграции в межкультурную среду и принципы 
эффективного взаимодействия с представителями виртуального пространства. 
Участники интеракции, социализируясь, развивают вариативность мышления, 
для того чтобы подойти к аргументации своих точек зрения креативно и убеди-
тельно, основываясь на логичности и связанности высказываний.  

 Чтобы комментарии были успешными, студенты углубляют лингвисти-
ческие и социокультурные знания, улучшают навыки письменного оформления 
речи, что способствует решению практических задач, например, трудоустрой-
ства:  грамотные и креативные комментарии вызывают интерес потенциальных 
работодателей, которые в последнее время уделяют особое внимание сетевому 
мониторингу, осуществляя поиск талантливой молодежи,  предлагая им впо-
следствии интересную работу. Поэтому коммуникация с представителями меж-
культурного пространства полезна студентам и с прикладной точки зрения. 
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Возможность социализироваться в системе издания «The Economist» це-
лесообразна и с воспитательной точки зрения. Для успешного общения с пред-
ставителями других культур студенты воспитывают в себе межкультурную 
толерантность и чувство патриотизма. Здесь реализуется воспитательная функ-
ция педагогического потенциала медиатекстов британской газеты, используя 
которую преподаватель организует учебную деятельность обучающихся, дис-
циплинирует, повышает самостоятельность и инициативность, формирует ду-
ховно-нравственные взгляды, развивает творческое начало, представление об 
образовании как социальном явлении, воспитывает терпимость, патриотизм и 
учит отстаивать интересы страны в ходе профессиональной деятельности.

Обучающая функция проявляется в развитии умения приобретать знания 
и применять их в соответствующей ситуации, то есть ориентироваться в муль-
тикультурном обществе, использовать лингвистические, технологические  и 
управленческие инструменты, которые активизируют познавательную и практи-
ческую межкультурную деятельность студентов и усиливают стремление к твор-
ческим достижениям. Тем самым, формируется личность, способная развивать 
свой потенциал.

Таким образом, педагогический потенциал медиатекстов «The Economist» 
реализуется в лингвистической, социокультурной, социализационной, информа-
ционной и технологической сферах и направлен на: 

* улучшение  лингвистических навыков (умение оперировать языковыми 
инструментами для осуществления вербальной и невербальной коммуникации в 
поликультурном обществе); 

* воспитание полноценной  личности, способной отстаивать интересы сво-
ей страны, и способной применять полученные социокультурные знания (знания 
о культуре, традициях, политическом и экономическом строе стран, уровне и 
образе жизни населения); 

* формирование навыков коммуникации (умение преодолевать коммуника-
ционные барьеры для осуществления межкультурного взаимодействия); 

* развитие  информационно-технологической грамотности (использование 
мультимедийных технологий и интернет-ресурсов, поиск, отбор, обновление ин-
формации для выполнения профессиональных задач). 

Итак, структура педагогического потенциала медиатекстов журнала «The 
Economist» может быть представлена единством его воспитательных и обучаю-
щих составляющих (таблица 1).         
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Таблица 1

Педагогический потенциал медиатекстов журнала «The Economist»

Цель:  Формирование грамотного специалиста
Функции:   Воспитательная Обучающая
Формирует духовно-
нравственные взгляды; 
Воспитывает чувство 
патриотизма, толерантность;
Организует учебную деятельность
обучающихся; 
Дисциплинирует; 
Повышает самостоятельность,  
ответственность, инициативность; 
Развивает представление об образо-
вании как социальном явлении

Развивает умение приобретать и       
применять  знания;
Учит: ориентироваться в поликуль-
турном обществе, использовать 
лингвистические, технологические, 
управленческие инструменты; Акти-
визирует познавательную и практи-
ческую межкультурную деятельность 
студентов; 
Усиливает стремление  к творческим 
достижениям; креативность
Формирует личность, способную раз-
вивать свой потенциал

Компоненты: 
Информационный: Банк статей по категориям – World politics, Business and 
Finance, Economics, Science and Technology, Culture; 
Идеологический: Воспитание патриотов, пропаганда русской культуры; 
Социокультурный: Общественно-политические и культурно-исторические 
события; 
Технологический: Работа с интерфейсом;
Коммуникативный:  Интеракция (форма: устная/ письменная, вербальная/
невербальная;
Виды: комментарий, диалог, дебаты; уровни: национальный/международ-
ный);
Лингвистический;
Письмо: конспектирование, реферирование, редактирование, аннотирование, 
перевод, комментирование;             
Чтение: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее, аналитиче-
ское;              
Говорение: структурирование, формулирование, интерпретация;             
Аудирование: концентрация, восприятие, понимание, анализ, воспроизведе-
ние;
Сферы реализации: Лингвистическая; Социокультурная; Социализационная;  
Информационная;  Технологическая;
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Подводя итоги, становится очевидно, что образовательные возможности 
медиатекстов журнала «The Economist» выходят за рамки лингвистической сфе-
ры. Многовекторный обучающий характер медиатекстов позволяет обогатить 
учебный процесс, в ходе которого обучающиеся приобретают профессиональ-
ные компетенции.     
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Ханова З.Г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Переход российского общества к новым социально-экономическим и по-
литическим условиям развития актуализирует проблему подготовки современ-
ных специалистов, у которых будет сформирована психологическая готовность 
к предпринимательской деятельности. Эта готовность должна стать основой 
для развития их способностей к принятию самостоятельных решений и пред-
принимательских инициатив, стремления к конструктивному сотрудничеству, к 
выбору творческого и динамического варианта жизни, к проявлению социальной 
ответственности, коммуникабельности и толерантности.  

На сегодняшний день в отечественной педагогической психологии не суще-
ствует теоретически, методологически и эмпирически обоснованной концепции 
формирования психологической готовности студентов к предпринимательской 
деятельности, содержащей понятие о ее сущности, детерминантах и механизмах 
развития на различных этапах вузовского обучения, а также адекватный и доста-
точный психологический инструментарий для осуществления этого процесса.

Одним из основных в числе структурных составляющих успешности пред-
принимательской деятельности человека является фактор психологической го-
товности к ней. Определение и ранжирование условий личностной успешности 
предпринимателя превращает их в управляемые психологические переменные, 
с помощью которых возможно выявление, оценка и коррекция уровня и струк-
туры психологической готовности личности к успешной предпринимательской 
деятельности. 

Понятие психологической готовности всегда соотносится с деятельностью 
и нередко характеризуется в терминологии психического состояния, психическо-
го настроения и психологической установки. Вместе с тем состояние психологи-
ческой готовности к эффективной деятельности выступает в качестве целостно-
го проявления личности и не сводится к совокупности отдельных установок. Как 
социально-психологическая проблема, готовность к деятельности определяется 
внутренней согласованностью желаний, представлений и ожиданий личности, 
их согласованность отражает то, в какой мере субъект этой деятельности оказы-
вается психологически готовым или не готовым к восприятию, адекватной оцен-
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ке, пониманию природы и видению путей преодоления предпринимательских 
(или связанных с ней) противоречий [8].

Существует универсальная модель структуры любой профессиональной 
деятельности, включающая в себя три компонента: постановку профессиональ-
ных целей и задач; выбор средств и способов решения задач; анализ и оценка 
деятельности.

Центральным понятием профессиональной деятельности является систе-
ма действий специалиста, которая определяется его личностными характеристи-
ками, его личностно-профессиональной направленностью и профессиональной 
компетентностью [2].

Предпринимательская деятельность, осуществляемая в пространстве, пре-
доставляющем человеку широкие возможности самопрезентации, персонализа-
ции и самоактуализации, относится к профессиям, существенно расширяющим 
возможности субъектного полагания себя в мир. Субъект предпринимательской 
деятельности ставится перед необходимостью развития комплексов профессио-
нально значимых характеристик. Среди них: стремление к личностному росту 
и персонализации; способность к самостоятельному выбору, высокий уровень 
доверия к себе; инициативность и инновационность; активность и целеустрем-
ленность; стремление к лидерству, успеху; креативность, способность к прогно-
зированию; высокий субъективный контроль и устойчивость к стрессу [7].

Выбор предпринимательской деятельности в качестве сферы профессио-
нальной самореализации требует психологической готовности к существенной 
перестройке времени и пространства жизни. Неготовность к этому способна 
послужить причиной профессиональных и личностных кризисов у субъектов 
предпринимательской деятельности, выбравших ее без надлежащего осмысле-
ния сущности данного вида деятельности и возможных препятствий на пути к 
успеху.

Успешная предпринимательская деятельность в современных условиях с 
психологической точки зрения означает, что человек адаптировался к рыночной 
экономике, внутренне принял ее реалии, используя их, активно и продуктивно 
строит свою хозяйственную деятельность. Для понимания этого своеобразия 
личности предпринимателя особый интерес представляет идеи Эриха Фромма и 
Абрахама Маслоу об отличительных психологических особенностях среднеста-
тистического человека и человека самоактуализированного.

Психологическая готовность к предпринимательской деятельности вы-
ступает сложным интегральным образованием, характеризующимся  социаль-
но-экономической направленностью, ценностно-целевыми ориентациями, субъ-
ектно-деятельностными смысловыми структурами, степенью осознанности 
отношений к действительности, которые складываются под воздействием со-
циально-экономических факторов и механизмов в условиях индивидуального и 
коллективного опыта экономической жизнедеятельности и обнаруживают  себя 
в социально значимой деятельности личности.
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Рис. 1. Теоретическая модель формирования психологической 
готовности личности к предпринимательской деятельности 

в современных социально-экономических условиях

Психологическая готовность личности к предпринимательской деятель-
ности в современных социально-экономических условиях включает в себя три 
крупных психологических блока. Это психологическая готовность предприни-
мателя к взаимодействию с внешней средой, осознание сущности предпринима-
тельской деятельности и психологические характеристики личности предприни-
мателя (см. рисунок № 1).

Деятельность предпринимателя предъявляет специфические требования к 
его личности и предполагает способность к саморазвитию. Саморазвитие осо-
бенно важно для тех, кто не считает достигнутое положение вершиной развития 
и стремится к новым достижениям. Реально успешным может быть только пред-
приниматель, способный развить себя как творческую конкурентоспособную 
личность, что требует систематического самосовершенствования и саморазви-
тия. Саморазвитие включает в себя самодиагностику, самоуправление, самокон-
троль и самообразование. Развитие вышеперечисленных качеств, как правило, 
не может быть результатом собственных усилий. Поэтому предприниматель ну-
ждается в психологической поддержке [3; 4].

Достижение высоких стандартов исполнения деятельности требует значи-
тельных усилий со стороны человека, поэтому нежелание придерживаться таких 
стандартов является естественным. Тем не менее существуют люди, к числу ко-
торых принадлежат и предприниматели, которые «получают самоудовлетворе-
ние только при достижении самых высоких результатов при решении сложных 
задач, которые они перед собой ставят». Именно такие люди являются наиболее 
популярными и референтными в различных профессиональных сообществах. 
Эффективный механизм самоподкрепления является постоянным источником 
личного удовлетворения, интереса и самоуважения и способствует формирова-
нию чувства собственной эффективности и высокой самооценки, повышает чув-

ISSN 2072-5833



69

ство персональной каузальности. Более того, самопобуждаемая и самоподкре-
пляемая деятельность, как правило, является более эффективной по сравнению с 
извне побуждаемой и подкрепляемой деятельностью [4].

В условиях современной России личность часто находится в социальной 
неопределенности и требуемую определенность личность может обрести только 
в самой себе. В отсутствие ясной концепции современного общества возрастает 
значение концепции собственной жизни, определения личного способа жизни, 
его связи с другими людьми, размещенности в социальном и профессиональном 
пространстве.

Нестабильность общества лишает жизненный путь отдельного человека 
пролонгированности перспективности, разбивает жизнь на короткие отрезки. В 
жизненную мотивацию привносится стремление успеть сделать как можно боль-
ше в настоящем. Ускорение ритма жизнедеятельности снижает возможности 
приобщения личности к культуре, ограничивает свободу духовного развития [1].

Достижение успеха в предпринимательской деятельности – это сложный 
процесс самореализации и самоутверждения личности. Существуют разные 
формы успеха. Прежде всего, это общее понимание успеха как признания, по-
пулярности человека в том или ином профессиональном сообществе. Такая фор-
ма ориентации на успех-популярность характерна для конкурентной личности, 
востребованной в условиях развивающегося рыночного общества. Выделяют 
также иную форму успеха – успех как признание авторитетными «значимыми 
другими». В данном случае речь идет об избирательности личности, о важности 
успеха и признания только для нее самой. Осознание значимости успеха в таком 
случае выступает реальной силой, которая побуждает к деятельности. 

Наряду с двумя вышеназванными различают третью форму успеха – 
успех-преодоление и самопреодоление. Такая форма успеха является значимым 
условием развития личности. Это предполагает самопреодоление, самостановле-
ние, творчество личности. Опыт преодоления сложных проблем становится цен-
ным личностным приобретением, дающим личности возможность осознавать, 
оценивать и осваивать собственные силы [1].

Необходимой предпосылкой карьерной успешности предпринимателя яв-
ляется его стремление к самоизменению и саморазвитию, так как они являются 
необходимыми условиями для развития творческого потенциала и выражения 
его творческой индивидуальности. Саморазвитие предполагает рост и обогаще-
ние системы возможностей и потребностей предпринимателя. Изменившаяся 
личность, в свою очередь, меняет характер своих отношений с другими людьми, 
с собой и с миром в целом. Таким образом, на протяжении жизни происходит 
процесс овладения и преодоления, которые и составляют основное содержание 
развития личности [6].

В процессе развития предпринимателя его личность может совершенство-
ваться и обусловливать эффективность предпринимательской деятельности, 
если она выступает активным и сознательным субъектом своей жизни и деятель-
ности. Общие характеристики человека как целостного образования в полной 
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мере могут быть экстраполированы на личность предпринимателя, который, 
как и любой другой человек, имеет диалектическую двойственность, простран-
ственно-временную нерасчлененность, личностный синкретизм. 

Рассматривая жизнь личности в социальном аспекте, следует отметить 
необходимость преодоления многочисленных и неизбежных социальных про-
тиворечий и психологическую цену, которую платит личность за свой способ 
жизни и свое развитие. Работа для выживания и поддержания существования 
часто отнимает у личности силы и здоровье, закрывает смысл и перспективу. 
Альтернативным стилем жизни может стать стремление к благополучию дру-
гих людей и улучшению социальной жизни, при этом мера затраченных усилий 
определяется человеком добровольно. Такая личность находит удовлетворение 
не в использовании своих способностей для обеспечения собственных потреб-
ностей, а потребностей других людей или своих просоциальных гуманистиче-
ских потребностей [1].

Формирование психологической готовности означает образование таких 
необходимых отношений, установок и свойств личности, которые обеспечива-
ют возможность студенту сознательно и добросовестно, со знанием дела при-
ступить и успешно выполнять свою трудовую деятельность. При формировании 
готовности не следует сводить ее только к формированию отдельных качеств у 
студентов, к их простой сумме. Главное внимание следует уделять целостной 
подготовке к требованиям и условиям будущей деятельности выпускников в ус-
ловиях рыночных отношений. Готовность центрирует эти результаты, так как яв-
ляется совокупным выражением специально направленного развития личности, 
воздействия на разные стороны психики студента [5]. 

Формирование психологической готовности к предпринимательской дея-
тельности особенно важно для студентов вуза, когда образование фактически 
завершается и встает вопрос о выборе жизненного пути и способов профессио-
нальной и экономической самореализации в современных социально-экономи-
ческих условиях развития общества.

В представлениях студентов о предпринимательской деятельности находят 
психическое отражение значимые для личности факторы, отражающие актуаль-
ное состояние жизненной ситуации, ожидаемое и способы преобразования на-
стоящей ситуации в желаемое будущее.

Представления студентов о предпринимательской деятельности харак-
теризуются недостаточным объемом психологических знаний и умений, необ-
ходимым для познания и реальной оценки успешности предпринимательской 
деятельности; наличием противоречий в представлениях о ценностях и смысле 
предпринимательской деятельности; отсутствием адекватных представлений об 
условиях социально-экономической успешности предпринимательской деятель-
ности.

В основе предпринимательской деятельности лежит такая психологическая 
характеристика личности как предприимчивость. Психологическая готовность к 
предпринимательской деятельности выступает в качестве целостного проявле-
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ния личности. Будучи целостным образованием, психологическая готовность к 
деятельности включает в себя следующие компоненты, учет которых является 
необходимым условием эффективности психолого-педагогического воздействия: 
мотивационные - потребность успешно выполнять поставленную задачу, инте-
рес к деятельности, стремление добиться успеха; познавательные - понимание  
обязанностей, задачи, оценка ее значимости, знание средств достижения цели; 
эмоциональные - чувство ответственности, уверенность в успехе, воодушевле-
ние; волевые - управление собой и мобилизация сил, сосредоточение  на задаче.

Формирование психологической готовности студентов к предпринима-
тельской деятельности должна соответствовать логике системного, сетевого, 
субъектного и ресурсного подходов. Технологически процесс формирования 
психологической готовности нацелен на поэтапное конструирование адекватно-
го образа предпринимательской деятельности посредством механизма согласо-
вания/рассогласования. 

Концепция формирования психологической готовности студентов вуза к 
предпринимательской деятельности должна формироваться с учетом специфики 
различных этапов вузовского обучения и опираться на теоретические и эмпири-
ческие материалы, раскрывающие психологические механизмы и инновацион-
ные технологии подготовки специалистов в области психологии предпринима-
тельства.

Психологическая готовность обеспечивает динамическое включение чело-
века в деятельность, равно как и последующую надежность, и эффективность 
всей её стратегии. Существенно и то, что психологическая готовность является 
универсальной предпосылкой эффективности не только любой деятельности, но 
и других характеристик психической жизнедеятельности человека – его обще-
ния и отношений с другими людьми, адекватности его отношения к самому себе.

Психологическая готовность студентов к предпринимательской деятель-
ности имеет два тесно взаимосвязанных аспекта – социальный и личностный. 
Поскольку студенты еще не заняты реальной экономической деятельностью, 
то социальный аспект психологической готовности к деятельности необходимо 
рассматривать в проективном видении, уделяя особое внимание личностному 
аспекту анализируемой психологической готовности. 

Психологическая готовность к предпринимательской деятельности опреде-
ляется комплексом психологических факторов, структурные и содержательные 
характеристики и уровень развития которых могут быть выявлены и скорректи-
рованы в процессе обучения в вузе при организации соответствующего психоло-
го-педагогического сопровождения. 

Таким образом, психологическая готовность студентов к предпринима-
тельской деятельности является сложным интегральным психологическим об-
разованием, способствующим обеспечению адекватных условий для успешной 
предпринимательской самореализации личности в современных социально-эко-
номических условиях, представляющим собой единство целевых, мотивацион-
ных, когнитивных и волевых компонентов. 

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 3/2016



72

Шнайдер М.И.

К ВОПРОСУ ОБ ЭМПАТИИ КАК 
ФОРМЕ ОТРАЖЕНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА  

Проблема эмпатии личности приобретает особую актуальность в связи с 
общими тенденциями психологии современного общества, которое становится 
всё более жёстким, рациональным, прагматичным. С этой точки зрения развитие 
эмпатии  представляется своего рода социальным заказом, так как ведёт к реше-
нию целого ряда психологических проблем.

Эмпатия является одним из регуляторов взаимоотношений между людьми;  
проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку другим людям; ведёт 
к развитию гуманистических ценностей личности; сопровождает личностный 
рост и становится одним из ведущих её признаков.

Анализ теоретических и экспериментальных исследований, посвящённых 
проблеме эмпатии, позволяет сделать вывод об отсутствии единого понимания 
сущности и структуры данного феномена. Одними авторами она определяется, 
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как способность  личности проникать в психику другого человека,  с помощью 
вчувствования субъекта в себя или в объект, другими - как процесс, свойство, 
состояние психики.

Несмотря на глубокое исследование феномена эмпатии в науке, психологи-
ческие механизмы, факторы её развития раскрыты недостаточно. Развитие эмпа-
тии влияет на формирование способности воспринимать и отзываться на эмоци-
ональные состояния других, на установление взаимопонимания между людьми, 
на основе сопереживания, ведёт к снижению уровня агрессии и профилактике 
межличностных конфликтов. В связи с чем, развитие эмпатии представляет осо-
бую значимость для психологической практики, науки, образования и других 
сфер деятельности. 

Эмпатия (от греческого ἐν — «в» и πάθος — «страсть», «страдание») озна-
чает «вчувствование, проникновение»[3]. В Большом психологическом словаре 
указывается, что различают эмпатию эмоциональную, когнитивную и предика-
тивную. Эмоциональная эмпатия основана на проекции и подражании мотор-
ным и аффективным реакциям другого, когнитивная – задействует интеллект, 
процессы сравнения, аналогии и т.д., а предикативная эмпатия проявляется, как 
способность предсказывать аффективные реакции другого в конкретных ситуа-
циях. Выделяются особые формы эмпатии: сопереживание, т.е. переживание тех 
же эмоциональных состояний, что испытывает другой человек через отождест-
вление с ним, и сочувствие – переживание собственных эмоциональных состоя-
ний в связи с чувствами другого человека.

В основном понятие «эмпатия» рассматривается в рамках психотерапев-
тической работы, хотя имеет и другие области значения. В 1905 году Зигмунд 
Фрейд одним из первых дал определение эмпатии: «Мы учитываем психическое 
состояние пациента, ставим себя в это состояние и стараемся понять его, сравни-
вая его «Я» со своим собственным».

Основоположник гуманистического направления, К. Роджерс использовал 
понятие «эмпатия» в контексте психолого-терапевтической работы консультанта 
с клиентом. Он писал: «Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать вну-
тренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттен-
ков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». 
В своих дальнейших исследованиях автор стал опираться на понятие пережива-
ния, введенное Е. Гендлином, и пришел к выводу, что эмпатия – это особый вид 
взаимоотношений, необходимое условие  личностного  роста,  а  не  состояние. 
К. Роджерс выделяет несколько граней эмпатического способа межличностного 
общения: вхождение в личный мир другого и пребывание в нем, «как дома», по-
стоянную чувствительность к меняющимся переживаниям другого, сообщение 
своих впечатлений о внутреннем мире другого, обращение к другому для про-
верки своих впечатлений и внимательное прислушивание к получаемым отве-
там. На таком понимании базируется клиент-центрированный подход в психоте-
рапии, получивший распространение на другие сферы человеческого общения. 
Эмпатия в представлении К. Роджерса означает временную жизнь другой жиз-
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нью, деликатное пребывание в ней без оценивания и осуждения, улавливание 
того, что другой сам едва осознает [7]. Трудность быть эмпатичным состоит в 
том, что для этого необходимо быть ответственным, активным, сильным и в то 
же время тонким и чутким.

В своих исследованиях Кохут Х. представлял эмпатию как способ наблю-
дения и сбора данных и полагал, что эмпатия позволяет терапевту переживать 
опыт другого без потери способности объективно оценивать психические со-
стояния другого. Эта идея прослеживается в данном им определении психоана-
лиза как дисциплины, которая основывает свои наблюдения на интроспекции и 
эмпатии (преобразующая интроспекция). По его мнению, эмпатия - есть ничто 
иное как «близкое к опыту наблюдение». Кроме того, он считал эмпатию универ-
сальной потребностью развития. Переживание младенцем эмпатического отзер-
каливания заботящегося лица - необходимая составляющая в развитии связного 
Я и, наоборот, травматические провалы в обеспечении эмпатического отзерка-
ливания играют критическую каузальную роль в развитии дефектов и патологии 
Я [6].

Активно развивающаяся в первой половине ХХ века психологизация наук 
о человеке и обществе стала основой для признания эмпатии предметом науч-
ного анализа. Липпс Т. разработал психологическую теорию чувствования, кото-
рая послужила отправной точкой для дальнейших дискуссий об эмпатии. Теория 
Липпса рассматривалась в свете ее способности объяснить действия механизмов 
эмпатии (чувствования) и обосновать умозаключения по аналогии, как одно из 
возможных средств общего обоснования логики.

Немецкий историк и философ В. Дильтей считал, что эмпатия основыва-
ется на особой личной гениальности, на субъективной субстанциальной способ-
ности к «магическому отношению», элементарной формой которого является 
отношение духа к своему телу, открытости тотальной чувственной непосред-
ственности, уникально проявляемой, по Гегелю, в феномене «животного магне-
тизма». Такая способность, согласно Дильтею, со временем становится техни-
кой, которая «совершенствуется вместе с развитием исторического сознания»[7]. 
То есть изначальная эмпатическая способность в ходе филогенеза технизируется 
и становится способом эмпатического понимания, более совершенным видом 
которого оказывается истолкование, или интерпретация.

В отечественной психологии неоднозначно трактуется содержание понятия 
эмпатии. В работах многих исследователей эмпатия рассматривается под терми-
нами социальная сензитивность, доброжелательность, чуткость, эмоциональная 
идентификация, сопереживание, сочувствие.

Гаврилова Т.П. рассматривает структуру и механизм действия эмпатии как 
эмоционального явления с психологической точки зрения. Она считает эмпатию 
формой эмоционального переживания, которое связано с прошлым опытом ин-
дивида, отчего эмпатия может иметь различный знак и модальность. Эмпатия 
как переживание возникает в конкретной ситуации взаимодействия человека с 
другими людьми, в этом переживании отражается система ценностей индивида.
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В работе Т.П. Гавриловой обозначены стадии сопереживания и сочувствия, 
а также приведено определение устойчивой эмпатии. Сопереживание и сочув-
ствие дополняют друг друга. При этом в основе сопереживания лежит потреб-
ность собственного благополучия индивида, а в основе сочувствия – потреб-
ность в благополучии другого [4].

Бодалев А.А. рассматривает эмпатию наряду с такими социально-психоло-
гическими механизмами как децентрация, рефлексия и идентификация. Децен-
трация и рефлексия влияют на ход и результаты познания человеком окружаю-
щих и себя самого, а также специфику его взаимодействия с другими людьми. 
Кроме того, это влияет и на то, будет ли у общающихся лиц возникать чувство 
эмпатии по отношению друг к другу, которое при проявлении влияет на даль-
нейшее течение процесса общения, порождая у его участников идентификацию. 
По его мнению, эмпатия выражает психологическое принятие личности челове-
ком, который переживает те же чувства. Возможность возникновения эмпатии 
при контакте между людьми зависит от того, какой оценочно-познавательный 
итог будет для каждого в этом взаимодействии. Автор пришел к заключению, 
что высокое интеллектуальное развитие и легкость вступления в межличност-
ный контакт не гарантирует того, что эмпатия проявится на достаточном уровне, 
что может привести к неадекватному восприятию переживаний собеседника.

В результате сравнения представления об эмпатии, разработанных в рамках 
ряда психотерапевтических школ, А.К. Бохарт пришел к выводу, что термином 
«эмпатия» обозначается группа родственных понятий, в ряду которых большое 
внимание уделяется отношениям к другому (объекту эмпатии). Эмпатия в таком 
случае понимается как совокупность отношений признания, помощи, теплоты, 
понимания, близости, позитивности в адрес партнера по общению. Неподдель-
ный интерес к другому человеку, понимание значимости и ценности личности 
другого, не допускающие отчужденности и безразличия в адрес переживаний 
другого, отражает уровень нравственного развития личности. 

В своей работе Т.Р. Каштанова и А.А. Бодалев подчеркивают, что у высо-
ко эмпатичного человека возникает заинтересованность и отзывчивость в адрес 
объекта эмпатии, а также формируется боязнь обидеть других. Авторы указы-
вают на несомненную связь эмпатичности с душевно-нравственным здоровьем 
людей. А значит, эмпатия, как безусловно положительное отношение к другому 
человеку, может выступать нравственным качеством человека.

Знаков В.В. также полагает, что эмпатия раскрывается через положитель-
ное отношение к другому, включающее признание целостности его личности. 
Вместе с тем он указывает на возможность включения в эмпатическое отноше-
ние негативной или нейтральной реакции субъекта на то, что его партнер по 
общению переживает и чувствует в данный момент [5].

Эмпатия - это способность отражать нравственный уровень личности. 
Выделяют уровни проявления эмпатического отношения. Первый (низший) 
уровень представлен индифферентностью, игнорированием, нетерпимостью, 
раздражением, враждебностью, возникающими при восприятии переживаний 
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объекта эмпатии. Второй уровень - пассивно-отрицательное отношение к чув-
ствам другого. К третьему уровню относится сочувствие или пассивно-положи-
тельное отношение к  другому.  Для  описания  четвертого  уровня  эмпатийного  
отношения  Л.П. Выговская использует понятие «ситуативно-положительное 
отношение к другому», содержащее внутреннее содействие этому человеку в 
собственных переживаниях. Пятый (высший) уровень эмпатийного отношения 
означает устойчивое положительное отношение к другому, реальную помощь 
ему в проблемных ситуациях. Высший уровень эмпатийного отношения харак-
теризует высоконравственного человека.

Эмпатия уменьшает эффект искажения восприятия другого, рождаемый 
атрибутивными процессами, и сопровождает формирование более точного пер-
вого впечатления, способствует морально-нравственному росту личности, сба-
лансированности межличностных отношений, приобретению ею коммуникатив-
ной компетентности, а также эффективному взаимопониманию.

Понятие, предложенное И. М. Юсуповым, определяет эмпатию как целост-
ный феномен, связующий между собой сознательную и подсознательную ин-
станции психики, цель которого – «проникновение» во внутренний мир другого 
человека или антропоморфизированного объекта  [8].

По мнению Бойко В.В., эмпатия является особым отражением партнеров 
по взаимодействию, в основе которого эмоциональная отзывчивость и интуиция, 
но также значительную роль играет и рациональное восприятие [2]. Эмпатия 
позволяет не столько понять, сколько уловить суть мотивов и смысл поступков 
другого человека, источники его интересов или апатий, причины лжи или ис-
кренности, цели.

Рациональное начало проявляется во внимании, в точности восприятия 
состояний и особенностей другого человека. Психические познавательные про-
цессы направлены на другого собеседника таким образом, что происходит ин-
тенсивная аналитическая переработка информации, которая идёт по разным сен-
сорным каналам.

Эмоциональная составляющая отражает понимание другого на основе 
эмоционального опыта, посредством эмоциональных ассоциаций и переносов. 
Интуитивное начало при эмпатическом познании другого проявляется в подсо-
знательной обработке информации. Вывод осуществляются на основе бессозна-
тельных сопоставлений с прошлым опытом.

Таким образом, Бойко В.В. рассматривает эмпатию как форму рациональ-
но-эмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая позволяет 
преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и следствия прояв-
лений в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение[2]. 
Эмпатические способности зависят от эмоционального потенциала личности, от 
эмоциональной реактивности и активности. Необходимо заметить, что эмпати-
ческие способности снижаются при малейших нарушениях в интеллектуальной 
сфере. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об особенностях проявления 
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и психологической структуре эмпатии. По мнению большинства исследователей, 
составляющими эмпатии являются: когнитивный компонент в виде понимания 
состояний другого человека без изменения своего состояния; эмоциональный 
(аффективный) компонент в виде сопереживания и сочувствия; поведенческий 
(действенный) компонент в виде активной поддержки другого и оказания помо-
щи.

Таким образом, необходимость изучения вопросов связанных с эмпатией 
обусловлена широкими возможностями применения результатов исследований 
в разных областях деятельности и огромным значением этого качества для фор-
мирования личности.
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Сагилян Э.М.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Начало траектории жизненного пути человека приходится на семью. Чрез-
вычайно высоким остается влияние семьи на развитие личности ребенка. Семья, 
как совокупность человеческих отношений, является социальным институтом, 
осуществляющим важнейшие социальные функции. Моральная и психологиче-
ская зрелость родителей продолжает оказывать существенное влияние на нрав-
ственное, психосоциальное развитие личности ребенка. Именно в семье созда-
ются ростки гуманных отношений человека к окружающим людям. 

Если в недавнем прошлом воспитательный успех семьи оценивался по 
тому, насколько удалось старшему поколению передать молодым накопленный 
опыт, знания и ценности, то для сегодняшнего массового информационного дня 
этого явно недостаточно. Следовательно, к задачам современной семьи относит-
ся не только трансформация капитала человеческих ценностей молодым, но и 
воспитание в них самостоятельности, инициативности, социальной ответствен-
ности с учетом реалий сегодняшнего дня. Более того, современная семья должна 
учитывать изменения в культурном контексте общества, которые обусловлены 
массовым вхождением в жизнь человека мировой информационной сети. 

По данным Всемирной организации здравоохранения существенное вли-
яние на психическое здоровье личности ребенка оказывает семейный разлад. 
Межличностные отношения в семье, процесс непосредственного общения 
взрослых с ребенком становятся плацдармом формирования взглядов растущего 
человека на окружающий мир, моральные понятия и представления. Психологи-
ческая готовность родителей существенным образом предопределяет нравствен-
ную позицию формирующейся личности ребенка. Основанием для нормальной 
социализации ребенка является доброжелательная обстановка, внимательное от-
ношение к эмоциональной сфере ребенка. 

Известно, что современная семья как главный «социальный институт» ино-
гда из источника формирования и развития превращается в источник психиче-
ского насилия над детьми, подростками, юношами и девушками. Следовательно, 
психологическое здоровье растущего человека, его нормальная социализация 
зависит от нравственной атмосферы современной семьи. Рост числа разводов, 
социально-экономические проблемы лишают современную семью эмоциональ-
ного равновесия, и родители становятся все более истощенными эмоционально 
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и духовно, им гораздо труднее достойно воспитывать своих детей. 
Современная семья представляет собой не застывшую социальную органи-

зацию, а динамичную микросистему, постоянно находящуюся в диалектическом 
развитии. В настоящее время к общеизвестным, определенным изменениям, 
происшедшим в структуре современной семьи, относятся: уменьшение размеров 
семьи и количества детей, уменьшение роли старшего брата и сестры, исчезно-
вение резкой дифференциации между членами семьи в целом. 

Не каждому дано создать произведение искусства, которое бы перешагну-
ло века или как-либо иначе обозначить себя в истории человечества. Но воспита-
ние детей - творческое дело, доступное каждому и далеко выходящее за границы 
жизни отдельного человека. 

В настоящее время опасность грозит детям, которые растут в семьях, где 
отношения отсутствуют или поддерживаются лишь формально. Многие родите-
ли при всей своей любви к ребенку нередко не знают его и не могут его понять. 
Часто детям не хватает сочувствия, эмоционального тепла, доброты, понимания 
их действий. Родительская требовательность часто не сочетается с доверием и 
уважением к детям, и в итоге превращается в грубое давление и принуждение. 

Установлено, что господствующим ориентиром в отношениях родителей к 
своим детям является принцип воздействия. При этом подтверждено, что в со-
временном обществе декларирование со стороны семьи принципа воздействия 
как главного инструмента воспитания молодых людей негативно сказывается на 
родительской эмпатии, проявляющейся и формирующейся в ситуациях диалоги-
ческого общения, когда молодой человек выступает не только как субъект взаи-
модействия. 

Влияние современной семьи на развитие личности молодых людей в ин-
формационную эпоху претерпело значительные преобразования. Продолжаю-
щееся воспитание семьей современной молодежи строится без апелляции к си-
туации текущего информационного дня в ее различных контекстах: социальном, 
политическом, культурном, морально-этическом и т.д., что значительно снижает 
их эффективность. 

Анализ различных психологических исследований показывает, что соци-
ально-экономический статус, структура семьи, уровень образования и интел-
лекта родителей, взаимоотношения в семье и т. д. влияют на психическое раз-
витие детей. Самым важным фактором, определяющим успешность развития 
личности, формирование и развитие нравственной культуры детей являются те 
отношения, которые складываются у них в семейном окружении. В современном 
мире ни материальные, ни бытовые, ни престижные показатели не характеризу-
ют степень благополучия или неблагополучия семьи - только отношение к детям. 

Дефектное, неправильное отношение к ребенку в семье, игнорирование 
той или иной грани полноценного развития, альтруистичности приносят горькие 
плоды, вызывая нарушения отношений с другими, в частности, с окружающи-
ми. Ситуации, в которых особенности индивидуальности ребенка отвергаются и 
не учитываются, приводят к хронической психической травматизации. Продол-
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жающуюся концентрацию семьи на успехах и достижениях детей без учета их 
индивидуальных возможностей можно квалифицировать как психологическое 
насилие. 

В последнее время в самом бедственном положении оказываются именно 
дети. «Социально больные» семьи продолжают способствовать интенсивному 
росту числа детей, имеющих дефекты воспитания. Современная семья иногда 
внешне кажется крепкой, сплоченной, а на самом деле часто ее сплоченность – 
лишь видимость. По существу же она псевдосолидарная, раздираемая противо-
речиями, в ней нет взаимного уважения друг к другу, все друг другу если не вра-
ги, то недоброжелатели и соперники. Добры или нет родители, удовлетворены 
они жизнью или завидуют всем и каждому, оптимисты или всегда «смертельно 
усталые» и им «все надоело» – все это воздействует на детей. Для детей далеко 
не безразлично, что у них разные характеры, то, к чему они стремятся, что пред-
почитают и что любят, чему радуются, печалятся, как негодуют, чего опасаются. 
Дети все видят, слышат, по-своему воспринимают и перерабатывают, на них воз-
действует буквально все, и это само по себе – воспитание. 

Известно, что неприятие детей вызывает взаимное отчуждение. Неприятие 
порождает в них чувство протеста. Часто, при таких отношениях семьи к детям, 
чертами характера становятся необязательность, безответственность, эгоизм, 
отсутствие серьезных привязанностей. У других детей чертами характера ста-
новятся лживость, манерность, склонность всегда и во всем обвинять других, 
прежде всего родителей. Третьи протестно замыкаются в себе. Т. е. неприятие 
всегда приводит к неуверенности в себе. Отсутствие любви со стороны родите-
лей к детям приводит к подавленности, неуверенности, к неумению адаптиро-
ваться к естественным сложностям жизни. 

Взрослые всегда занимают по отношению к детям совершенно определен-
ную позицию – ведущего, организующего, обучающего – и практически отно-
сятся к детям как к объекту воздействия, а не как к субъекту отношений. При 
этом, известно, что в любом возрасте поощрение более эффективно, чем пори-
цание. Запрещение или порицание должно заканчиваться положительным образ-
цом действий. Избыток отрицательных оценок при недостатке положительных 
рождает неуверенность, боязнь нового, создает напряженность в отношениях со 
взрослыми, что отрицательно сказывается на формировании личности ребенка, 
тормозит его развитие. Именно семья своими позитивными отношениями сти-
мулируют развитие личности ребенка. 

Всеми педагогами и психологами совершенно справедливо признается, что 
формирование и развитие личности детей происходит под воздействием соци-
альных институтов, среди которых особая роль принадлежит семье. Не всегда 
усилия семьи по развитию ребенка идут во благо ему, если она априори лепит 
его по своему образу и подобию, не совпадающему с его природными параме-
трами. Психологически грамотное оказание помощи семье, в частности, в плане 
учета индивидуальных когнитивных особенностей ребенка, является значимым 
фактором его личностного развития. 
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В современном информационном обществе крушение прежнего миро-
воззрения привело наше общество к серьезным трудностям и внутренним кон-
фликтам. Особенно трудно в этот период оказалось подрастающему поколению. 
Действующие негативные эмоциональные отношения в семьях приводят к фор-
мированию у детей негативного отношения к «высшим» ценностям. Среди мо-
лодежи усилились негативные тенденции - нигилизм, демонстративное и вызы-
вающее поведение по отношению к взрослым, чаще и в крайних формах стали 
проявляться жестокость и агрессивность. 

Несомненно, эмоциональная атмосфера современной как полной, так и 
неполной семьи, относится к факторам, глубоко влияющим на формирование 
растущей личности ребенка, на его психологическое здоровье. В век компьютер-
ных технологий базой развития личности ребенка стали взаимообусловленность 
познавательной и эмоционально-волевой сфер как основы психологических но-
вообразований возраста. 

Студенческий возраст является особым периодом развития личности, по-
скольку в традиционном понимании соединяет два возраста – юность и раннюю 
взрослость. Известно, что коммуникативные способности личности ребенка яв-
ляются одной из форм взаимодействия людей, определяющим условием воспита-
ния и самовоспитания, платформой успешного прохождения процесса социали-
зации. Именно коммуникативные факторы являются существенными факторами 
развития социализации и индивидуализации личности ребенка. При этом, на 
каждом возрастном этапе развитие коммуникативных способностей имеет свои 
особенности, свои психологические новообразования. 

Исследование 60 студентов 1 и 2 курсов Академического колледжа пока-
зывает, что эмоциональное отношение к самим себе и к окружающим запутано, 
противоречиво, неопределенно, что они не могут использовать свои личностные 
особенности для понимания самих себя, для налаживания отношений с окружа-
ющими. 

В результате опроса многие первокурсники колледжа считают себя часто 
не решительными 70%, иногда не решительными - 33,3% и только 11,7% не счи-
тают себя таковыми. 

По мнению 60 опрошенных респондентов 60,0 % считают, что часто мно-
гие окружающие их не понимают, и только 25% считают иногда, 15% - никогда. 

Многие опрошенные респонденты - 50% считают, что им часто не с кем по-
делиться своими мыслями, 38,3% считают им иногда не с кем поделиться своими 
мыслями, а 11,7% считают - никогда. 

В результате опроса 60% респондентов считают, что часто им не безразлич-
но, как к ним окружающие относятся, 31,6% считают – иногда и 8,4% считают, 
что им безразлично, как к ним относятся. При этом, опрошенные респонденты 
считают, что мнения окружающих людей о них неправильно часто - 66,6%, ино-
гда - 15% и никогда - 18,4%. 

Известно, что только вместе – обучение и воспитание - способствуют раз-
витию человека как Человека в «мире людей». В годы учебы закладываются не 
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только профессиональные компетенции, но, прежде всего, профессиональное 
сознание как основа духовного содержания профессии. 

В настоящее время показателем профессионализма выпускника вуза явля-
ется профессиональная компетентность. Следовательно, современное высшее 
образование направлено не только на приобщение к знаниям, но и к духовным 
ценностям. При этом, одной из ведущих тенденций развития современного выс-
шего образования является развитие личности молодого человека, обогащение 
его культуры. 

В информационном мире успех в воспитании и формировании личности 
ребенка в значительной степени зависит от продуктивности взаимоотношений 
между семьей и детьми. Современный молодой человек должен уметь актив-
но действовать в условиях непредсказуемости и неопределенности на фоне 
меняющейся социально-культурной среды. Успешная работа современного 
специалиста невозможна без постижения универсальных механизмов общения 
и взаимодействия людей, социальных институтов и человеческих сообществ. 
Следовательно, в современной системе образования при разработке содержания 
и технологии образования должны учитываться сформированные у обучаемых 
паттерны поведения, которые должны диагностироваться и анализироваться, по-
скольку процесс обучения в современном вузе должен быть направлен как на 
развитие когнитивной сферы, так и на формирование у студентов психологиче-
ской культуры и социально одобряемого поведения. 
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батыршина А.р.                                                                                    

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПСИХОЛОГИИ ВОЛИ И ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Постановка проблемы и концептуальные рамки исследования
Проблема воли относится к числу старых и традиционных для отечествен-

ной психологии проблем. Возможность введения понятий «воля» и «волевая 
регуляция» в категориальную систему психологической науки, наряду с такими 
категориями, как «личность», «сознание», «деятельность», определяется 
необходимостью ее решения в историко-психологическом ключе. Речь идет не 
столько о ретроспективном упоминании термина «воля» в истории психологии, 
о содержательных возможностях использования понятия «волевая регуляция» 
в современной психологии, сколько об определении категориального статуса и 
о генезисе данных понятий в истории отечественной психологии. Определение 
психологического содержания понятий «воля» и «волевая регуляция» есть 
теоретико-методологическая и историко-психологическая задача. 

Постановка проблемы воли в истории отечественной психологии осу-
ществлялась в трех направлениях. Во-первых, в конце XIX века работами И.М. 
Сеченова была заложена физиологическая трактовка процесса воли как процесса 
произвольного, сознательного саморегулирования поведения. Во-вторых, Л.С. 
Выготским был предложен подход рассмотрения воли как высшей психической 
функции и в рамках овладения собственным поведением. В-третьих, концепция 
В.А. Иванникова, преобладающая в современной психологии, рассматривает 
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волевую регуляцию через смысловое порождение действия.
Проблема воли и вышедшая из нее проблематика волевой регуляции, на 

наш взгляд, переживает новое осмысление. При исследовании данной проблемы 
необходимо было учитывать следующие моменты:

1) использовать в исследовании существующие методологические под-
ходы в истории психологии;

2) учитывать хронологическую последовательность работ психологов по 
проблемам воли и волевой регуляции;

3) сопоставлять научные психологические исследования по проблеме с ра-
ботами исследователей смежных дисциплин;

4) учитывать терминологические несогласования и расхождения по содер-
жанию понятийного аппарата проблемы.

Исходя из вышеперечисленного, были выделены концептуальные рамки 
исследования:

I. Определение предметных границ категориального аппарата понятий 
«воля» и «волевая регуляции» (этимология, содержательные аспект, дифферен-
циация уровней понимания). Первая концептуальная рамка позволяет 
исследовать этимологию понятий «воля» и «волевая регуляция», зафиксировать 
изменения содержательной стороны категории в разных дисциплинах, 
разграничить представления о воле на философские и психологические. Работа с 
психологическими текстами предполагала учет двух факторов: неоднозначность 
(разные понятия обозначают одно и то же явление); двусмысленность (одно 
понятие обозначает разные состояния и процессы); генезис взглядов ученого 
(изменение употребления понятий на протяжении научных изысканий ученого 
при сохранении психологического смысла явления).

II. Выявление тенденций в развитии проблемы воли и волевой регуляции 
в отечественной психологии. Вторая концептуальная рамка разграничивает и 
выделяет различные подходы и направления в разные периоды в исследовании 
проблематики воли и волевой регуляции в отечественной психологии: от самого 
широкого и разностороннего исследования (вплоть до существования ла-
бораторий по изучению волевых процессов), до поверхностного и некоторой 
«заброшенности» данной проблемы.

III. Обоснование прикладных аспектов проблемы воли и волевой 
регуляции с точки зрения современной науки. Третья концептуальная рамка 
позволяет проложить мост между исследованиями в психологии и практико-
ориентированными областями применения закономерностей развития воли 
и волевой регуляции, т.к. исторически изучение воли происходило попутно с 
другими научными проблемами, что позволяло результаты исследования широко 
использовать в практике обучения и воспитания.

Описание метода исследования
Еще в начале 90-х годов XX века В.А. Иванников (1991), анализируя со-

стояние проблемы воли в психологии, отметил наличие следующих моментов: 
несмотря на многовековую историю проблемы воли, нельзя говорить ни о 
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достижении в этой области, ни о широте исследований, ни о ее популярности; 
из центральных понятий психологии понятие воли постепенно отошло на 
периферию, что выразилось в падении интереса психологов к данной проблеме, 
и как следствие, в снижении числа публикаций и в отставании уровня теоре-
тических, экспериментальных и прикладных исследований.

По количественным данным, приводимые В.И. Селивановым (1969) и 
В.А. Иванниковым (1991), наблюдается снижение публикаций в советской 
психологии:

1938-1958 40 работ
1952-1967 70 публикаций
1976-1981  5 диссертаций (из 197)
1978-1983  7 монография
1980-1987 5 статей в журналах «Вопросы психологии» и 

«Психологический журнал»
А.В. Быков (2002) приводит следующие данные: по различным проблемам 

воли защищено около 200 диссертаций, написано более 300 книг. Но, несмотря 
на это, отмечает ученый, уровень эмпирического представления о воле еще 
достаточно велик.

Весьма трудно предположить, что было положено в основу системы под-
счета работ данными авторами. Безусловно, с одной стороны, В.И. Селиванов 
и В.А. Иванников, возможно, считали работы, выполненные в рамках общей 
пси-хологии. С другой стороны, А.В. Быков, вероятно, имеет в виду все работы, 
выполненные в психологической науке. 

Одной из задач исследования явилось рассмотрение тенденций в изучении 
психологии воли и волевой регуляции в отечественной психологии. Для анализа 
особенностей и основных тенденций проблемы в исследовании воли и волевой 
регуляции использовался «сленговый метод», достаточно широко применяемый 
в наукометрии. Суть метода состоит в оперировании ключевыми словами, 
значением названия научной работы, оценкой частоты встречаемости ключевых 
слов разного содержания. 

В исследовании количественным измерителем развития психологических 
знаний о воле и волевой регуляции выступили численность опубликованных 
по данной проблеме работ (книг, статей, диссертаций, монография, 
сборников). Основными источниками данной информации выступили текущие 
библиографические указатели по библиотековедению и библиографоведению: 
издания Российской книжной палаты («Книжная летопись», «Летопись 
журнальных статей», «Газетная летопись» и др.); издания ИНИОН, ВИНИТИ, 
ГПНТБ; государственные библиографические указатели по различным областям 
знаний (педагогике, философии). Дополнительными источниками выступили 
текущие указатели по книжному и издательскому делу, ретроспективные пособия 
по отдельным проблемам. Просмотру de visu подлежали комплекты журналов 
и периодических сборников по библиографии; труды ученых, ученые записки 
высших учебных заведений и научных институтов, сборники научных трудов 
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библиотечных учреждений, институтов культуры. Были использованы фонды 
Российской государственной научной библиотеки (г. Москва), Национальных 
государственных библиотек (г. Казань; г. Ярославль), государственных библиотек 
институтов и университетов (Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского, Казанский (Поволжский) государственный 
университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
и др.).

В качестве единиц подсчета выступили:
1. Диссертационные работы, защищенные в период с середины XIX века 

по настоящее время (по философии, общей, возрастной, педагогической, спе-
циальной психологии, психологии спорта, педагогической науке).

2. Монографии отечественных философов, психологов, педагогов, раскры-
вающие основные положения концепций, теорий и подходов к решению 
проблемы воли и волевой регуляции. 

3. Научные статьи в журналах, сборниках и материалах конференций.
4. Психолого-педагогическая учебная литература (учебники по психологии, 

педагогике, учебно-методические пособия и рекомендации).
Необходимо отметить, что подсчету также подверглись работы, напрямую 

не связанные с рассмотрением психологических вопросов воли и волевой 
регуляции, но в содержательном плане имеющие разделы или главы.

Проведенный нами библиометрический анализ публикаций с 1800 по 2016 
годы показал, что всего работ по теме исследования составило 6362 наимено-
ваний. Все работы были сгруппированы по следующим направлениям (см. 
таблица 1).

Таблица 1.

Общее количество работ по теме исследования

I. Монографии, учебные пособия, сборники трудов, из них: 571
Общие работы по проблеме воли: психологические исследования 292
Работы по волевой регуляции и саморегуляции 19
Работы по эмоционально-волевой регуляции и саморегуляции 60
Работы по воспитанию и формированию волевых качеств в педагогике 168
Работы по волевой подготовке в психологии и педагогике 32
II. Историко-психологические исследования по проблеме воли и воле-
вой регуляции

317

III. Работы по экспериментальному исследованию воли, волевой регу-
ляции и волевых качеств

249

IV. Работы по специальной психологии 285
V. Учебники психологии 336
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VI. Статьи из журналов, сборников трудов, пособий, материалов кон-
ференции, из них:

4152

Общие работы по проблеме воли 677
Работы по волевой регуляции и саморегуляции 200
Работы по исследованию эмоционально-волевых особенностей лично-
сти

185

Работы по эмоционально-волевой регуляции и саморегуляции 85
Работы по изучению произвольности и произвольных действий 172
Работы по психофизиологическим основам воли и волевых процессов 178
Работы по исследованию волевой активности 145
Общие работы по изучению волевых качеств 739
Работы по формированию воли и волевых качеств в психологии 190
Работы по воспитанию воли и волевых качеств в педагогике 964
Работы по формированию эмоционально-волевой сферы и саморегуля-
ции личности

89

Работы по волевой подготовке личности 199
Работы по проблеме воли в военной психологии и педагогике 329
VII. Диссертации по педагогике и психологии, из них: 452
Историко-психологические исследования 73
Исследования по проблеме воли, произвольности, волевой и эмоцио-
нально-волевой регуляции

120

Исследования по воспитанию волевой сферы личности и волевых ка-
честв

228

Исследования по психологии труда, социальной психологии, медицин-
ской психологии, коррекционной психологии и психологии развития

31

Результаты исследования

Весь массив работ был распределен по основным этапам историко-
психологической периодизации. Поскольку периоды занимают разное 
количество лет, то для объективности выводов и достоверности результатов 
подсчета, необходимо ввести показатель относительного количества работ, 
высчитываемый делением общего количества работ за период на количество 
лет данного периода. Сравнение относительных показателей, а не абсолютного 
подсчета работ за изучаемый период будет являться основой для выводов. 

Выборка первоисточников (названий диссертаций) охватывала не только 
исследования, выполненные по направлению «Общая психология», но также 
диссертации по другим психологическим специальностям (по социальной 
психологии, педагогической психологии, акмеологии, медицинской, психологии 
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спорта), а также по педагогической науке. Главным критерием отнесения 
конкретного диссертационного исследования, выполненного в рамках той или 
иной области знания, считалась представленность в его названии ключевых 
слов, соответствующих предметному содержанию интересующей нас проблемы. 
Анализ данных говорит, что имеет место последовательный рост количества 
исследований с разной степенью интенсивности. Так, наблюдается повышенный 
интерес к историко-психологическим работам и соответственно увеличение 
работ почти в 2 раза. В период с начала 50-х – 60-х годов XX века историко-
психологическому анализу подвергаются психологические взгляды советских 
психологов: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.И. Новиков, А.Ф. Лазурский, русские 
общественные деятели первой половины XIX века (Н.Г. Чернышевский и др.). 

В 70-е годы разворачивается процесс возвращения незаслуженно забытых 
имен советских психологов (М.Я. Басов, П.П. Блонский Л.С. Выготский), 
обновляются их исторические портреты, пересматриваются их взгляды и обще-
теоретические позиции в психологии. В 80-е, и особенно в 90-е годы, возрастает 
интерес к концепциям классиков мировой и отечественной психологической 
науки. Продолжаются исследования, рассматривающие вклад русских и 
советских психологов в разработку теории воли в психологических концепциях 
Г.И. Челпанова, Н.Н. Ланге, П.Ф. Каптерева, И.А. Сикорского, Л.М. Лопатина, 
П.Д. Юркевича, Л. Шестова, А.И. Введенского.

Исследование по изучению и формированию волевых качеств претерпе-
вают в большей степени качественные изменения: содержание меняется от 
работ, рассматривающих отдельно взятые волевые качества (настойчивость, 
целеустремленность, инициативность) к исследованию других волевых 
качеств (ответственность, уверенность в себе) и взаимосвязи волевых качеств 
с эмоциональными проявлениями личности, к системному рассмотрению 
проявлений волевой сферы. На современном этапе развития психологии 
наблюдается увеличение исследований, рассматривающих общетеоретические 
положения психологии воли и волевой регуляции на материале смежных 
отраслей психологии: психологии труда, социальной психологии, коррекционной 
психологии и др.

Одной из первых диссертационных работ, рассматривающей психологиче-
ские механизмы воли и взаимосвязь воли с другими психическими процессами, 
является исследование Н.Н. Ланге (1893), защищенной в Московском уни-
верситете. Как известно, в этой работе был сформулирован закон перцепции, 
на основе которого доказывалась теория волевого внимания, представляющий 
интерес для психологической теории к.XIX – н.XX вв. 

Данные свидетельствуют о том, что некоторые проблемы оставались либо 
в той же мере актуальными на протяжении всего периода, либо существенных 
изменений в частоте встречаемости в этих проблем не произошло. По массиву 
диссертаций к таким проблемам относятся: исследование мотивационных 
оснований волевых процессов; волевая подготовка на материале различных видов 
деятельности; изучение взаимосвязи воли с другими психическими процессами; 
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формирование и развитие волевой сферы личности и волевых качеств.
На современном этапе лидирующее место сохраняется за изучением 

волевой регуляции и саморегуляции, как в общей, так и смежных отраслей 
психологии. Так, наряду с изученными ранее общетеоретическими подходами к 
волевой регуляции, представленными в теории В.К. Калина и В.А. Иванникова, 
в 90-е и 2000-е годы предметом исследования становятся становление волевой 
регуляции в онтогенезе (Т.И. Шульга, 1994), генезис волевой регуляции (А.В. 
Быков, 2003). Отметим, что в истории современной психологии разработаны 
два методологических подхода к волевой регуляции: В.К. Калина (школа В.И. 
Селиванова) (1989) и В.А. Иванникова (школа А.Н. Леонтьева - Л.С. Выготского) 
(1989), но в силу социально-исторического фактора, теория В.А. Иванникова 
стала основополагающей в общей психологии. 

Следует отметить также расширение разновидностей исследуемых 
особенностей волевой регуляции и саморегуляции. Так, на современном этапе 
объектом исследования становится волевая регуляция подростков (В.Б. Горский, 
1992), взаимосвязь самооценки и волевой регуляции младших школьников (И.В. 
Боязитова, 1998), волевая регуляция у подростков (М.А. Басин, 2006), волевая 
саморегуляция у боксеров (Д.Ю. Жихарев), волевая регуляция студентов (Д.Д. 
Барабанов, 2015).

Происходит повышение работ, рассматривающих эмоционально-
волевые проявления и особенности личности, а также происходит выделение 
исследования эмоционально-волевой регуляции от общего изучения вопросов 
волевой регуляции как отдельного направления исследования (М.В. Чумаков, 
2007).

Начиная с 90-х годов, начинает реже исследоваться психофизиологическая 
основа волевых процессов. Наблюдается снижение диссертаций, рассматриваю-
щих сущность волевых качеств, хотя тематика по формированию и воспитанию 
волевых качеств на материале различных видов социальной активности 
увеличивается. Возможно, это связано с тем, что работы стали более точными и 
конкретными, отражающими специфику исследовательской деятельности.

Объединяя направления в более крупные блоки исследования, то можно 
указать на следующие приоритетные направления, существующие в данный 
момент времени в диссертационных исследованиях:

1. Работы по общепсихологическим вопросам воли.
2. Работы по воспитанию и формированию волевых качеств.
3. Работы по волевой подготовке личности.
4. Работы по волевой регуляции и саморегуляции.
5. Работы по эмоционально-волевой регуляции и эмоционально-волевым 

особенностям личности.
Таким образом, из всех выделенных направлений в исследовании психоло-

гии воли и волевой регуляции, снижение работ коснулось общепсихологических 
вопросов теории воли. Однако, это не означает «вымывание» данной категории 
из научного оборота. Лидирующее место сохраняется за изучением волевой 
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регуляции и саморегуляции, при этом произошло окончательное выделение 
исследований по эмоционально-волевой регуляции в отдельное научное 
направление.

Анализ динамики публикаций показывает, что в послевоенный период 
интерес к различным сторонам психологии воли повысился. Однако, ряд 
направлений исследований показывает стабильное повышение, часть 
исследований носит волнообразный характер. Необходимо учесть, что после 
1991 г. появляется большое количество журналов, освещающих различные 
аспекты проблемы, и многие психологические работы начинают издаваться в 
непрофильных изданиях.

На современном этапе развития, такие стороны исследования, как 
исследование психофизиологических основ воли и волевых процессов, 
волевой активности, волевой подготовки, вызывают все меньший интерес. 
Как показывает анализ публикационной активности, большое место занимают 
работы по изучению, формированию и воспитанию волевых качеств в педагогике 
и психологии. Результаты подсчета показывают, что происходит неравномерное 
распределение в изучении волевых качеств по периодам. Так, например, 
интерес к изучению упрямства весьма стабилен, а такие качества, как выдержка 
и самоконтроль, по сути «сняты» с орбиты изучения. Произошло снижение 
научного интереса к достаточно традиционным волевым качествам (первые 
классификации волевых качеств были предложены С.Л. Рубинштейном и К.Н. 
Корниловым еще в 30-е годы XX века) – таким как смелость, целеустремлен-
ность, решительность. Но по-прежнему, исследования таких качеств, как сме-
лость, дисциплинированность, мужество, являются приоритетными в военной 
психологии. Наблюдается повышенный интерес к изучению волевых качеств, как 
ответственность, настойчивость, причем, большое количество работ посвящено 
изучению социальной ответственности на материале различных групп профессий 
и возрастов, а также многие качества рассматриваются в системе и в приложении 
с другими проявлениями личности. 

Одной из главных тенденций в изучении волевых качеств является переход 
от исследования «одиночных» проявлений к изучению системы проявлений, 
относящихся, по мнению авторов, к волевым проявлениям. Второй тенденцией 
в изучении волевых качеств является усиленная взаимосвязь волевых свойств с 
эмоциональной сферой и/или эмоциональными особенностями личности. 

Библиометрическому анализу подверглись издания монографического 
характера, книги, учебные пособия и учебники психологии. Анализ 
публикационной активности книг также показывает неравномерное 
распределение научного интереса к отдельным вопросам психологии воли и 
волевой регуляции. Можно говорить об устойчивой тенденции использования 
в научном обороте двух категорий - «воля» и «волевая регуляция», а также о 
выделении из исследований по волевой регуляции направления, изучающее 
эмоционально-волевую регуляцию и саморегуляцию. 

Общий итог
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В таблице 2 представлено общее количество работ, изданных в России с 
конца XVIII века по 2016 год включительно, и посвященных различным аспектам 
психологии воли и волевой регуляции.

Таблица 2. Общее распределение работ по 
основным аспектам психологии воли и волевой регуляции

П
ер

вы
й

пе
ри

од

Вт
ор

ой
пе

ри
од

Тр
ет

ий
пе

ри
од

Че
тв

ер
ты

й 
пе

ри
од

П
ят

ы
й

пе
ри

од

Историко-психологические работы - 7/0,11 17/0,8 215/5,3 251/10
Работы по общепсихологическим вопросам 
воли 8/0,1 43/0,7 99/4,9 445/11,1 431/17,2

Работы по волевой регуляции и саморегуля-
ции - - - 60/1,5 177/7,1

Работы по эмоционально-волевой регуля-
ции - - - 21/0,52 76/3,0

Работы по эмоционально-волевым особен-
ностям личности - - 3/0,1 62/1,6 196/7,8

Работы по формированию и воспитанию 
волевых качеств - 47/0,8 118/5,9 773/19,3 599/23,9

Работы, выполненные в рамках военной 
психологии и педагогики - 5/0,08 44/0,7 147/3,6 132/5,3

Работы по эксперименталь-ному изучению 
воли и волевых процессов - 9/0,1 18/0,3 119/5,9 100/4

Работы, выполненные в рамках специальной 
психологии - 4/0,06 4/0,2 62/1,5 217/8,7

Учебники психологии 10/0,16 106/1,8 27/1,3 84/2,1 87/3,5
Итого 18 221 330 1988 2266

Как показывают результаты исследования, имеет место последовательный 
рост количества исследований с разной степенью интенсивности:

1) Наблюдается повышенный интерес к историко-психологическим 
работам и соответственно увеличение работ почти в 2 раза.

2) На современном этапе развития психологии наблюдается увеличение 
исследований, рассматривающих общетеоретические положения психологии 
воли и волевой регуляции на материале смежных отраслей психологии: 
психологии труда, социальной психологии, коррекционной психологии и др.

3) На современном этапе лидирующее место сохраняется за изучением 
волевой регуляции и саморегуляции в различных отраслях психологии. Так, 
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наряду с изученными ранее общетеоретических подходов к волевой регуляции, 
представленными в теории В.К. Калина и В.А. Иванникова, в 90-е и 2000-е 
годы предметом исследования становятся становление волевой регуляции в 
онтогенезе, генезис волевой регуляции, волевая регуляция подростков, студентов, 
взаимосвязь самооценки и волевой регуляции младших школьников и пр.

4) Происходит повышение работ, рассматривающих эмоционально-
волевые проявления и особенности личности, а также происходит выделение 
исследования эмоционально-волевой регуляции от общего изучения вопросов 
волевой регуляции как отдельного направления исследования (М.В. Чумаков, 
2007).

5) На современном этапе развития, такие стороны исследования, как 
исследование психофизиологических основ воли и волевых процессов, волевой 
активности, волевой подготовки, вызывают все меньший интерес.

6) Исследования по изучению и формированию волевых качеств претерпе-
вают в большей степени качественные изменения: содержание меняется от 
работ, рассматривающих отдельно взятые волевые качества (настойчивость, 
целеустремленность, инициативность) к исследованию системных волевых ка-
честв (ответственность, уверенность в себе) и взаимосвязи волевых качеств с 
эмоциональными проявлениями личности. Результаты подсчета показывают, 
что происходит неравномерное распределение в изучении волевых качеств 
по периодам. Так, например, интерес к изучению упрямства весьма стабилен, 
а такие качества, как выдержка и самоконтроль, по сути «сняты» с орбиты 
изучения. Произошло снижение научного интереса к достаточно традиционным 
волевым качествам, как смелость, целеустремленность, решительность. 
Одной из главных тенденций в изучении волевых качеств является переход 
от исследования «одиночных» проявлений к изучению системы проявлений, 
относящихся, по мнению авторов, к волевым проявлениям. Второй тенденцией 
в изучении волевых качеств является усиленная взаимосвязь волевых свойств с 
эмоциональной сферой и/или эмоциональными особенностями личности. 

Таким образом, характерной особенностью современного этапа развития 
психологии является повышение интереса психологов к волевой проблематике, 
что отражено в резком росте количества публикаций, углублении теоретических 
представлений о волевой регуляции и разработке принципов психологического 
исследования волевой регуляции. Анализируя современное состояние 
отечественной психологии воли, можно выделить основные тенденции, 
характеризующие данный этап:

1. Системно-структурный подход в исследованиях.
2. Практическая направленность исследований.
3. Создание либо выделение новых направлений исследований из общего 

русла работ.
4. Спецификация исследований (на материале различных отраслей пси-

хологии: медицинской, специальной, военной, социальной и др.).
Некоторое отставание может свидетельствовать о неоднозначности связей 
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между общетеоретическими подходами к воле и волевой регуляции и характери-
стиками научно-исследовательской ситуации в определенной отрасли науки.
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ЭКОНОМИКА

Яковлева-Чернышева А.Ю., Шалашаа З.И.
                                                                               

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Управление маркетингом в предпринимательской деятельности 
включает совокупность взаимосвязанных мероприятий, в том числе: анализ 
рыночных возможностей, выбор целевых рынков, разработку комплекса 
маркетинга, планирование, организацию и контроль над установлением, 
укреплением и поддержанием выгодных обменов с целевыми рынками. При 
этом предпринимательская деятельность осуществляется в условиях сложной, 
изменчивой, характеризующейся высокой степенью неопределенности 
маркетинговой среды, что обусловливает актуальность формирования 
целостного представления об особенностях маркетинга в предпринимательской 
деятельности как объекта управления, основанного на системном подходе.

Маркетинг в предпринимательской деятельности может рассматриваться 
как социально-экономическая система, являющаяся составляющей систем 
более высокого иерархического уровня и, в первую очередь, собственно 
предпринимательской структуры, которая также является социально-
экономической системой [3]. Следовательно, предпосылкой обеспечения 
эффективного управления маркетингом в предпринимательской деятельности 
является его исследование, основанное на принципах системного анализа.

Представляется обоснованным использование следующего алгоритма для 
проведения такого исследования [1]: 

1) характеристика общесистемных и индивидуальных свойств исследуемой 
системы;

2) установление типа и особенностей функционирования системы;
3) выявление  функции  (функций)  системы,  являющейся 

системообразующим фактором;
4) определение входов (ресурсов) системы;
5) изучение структуры системы как совокупности образующих ее 

взаимосвязанных элементов (подсистем);
6) определение выходов системы, то есть конечного продукта ее 

деятельности;
7) характеристика цели системы и ее воздействия на протекающие в 

системе процессы;
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8) исследование функционального аспекта входов, элементов (подсистем) 
и выходов системы;

9) изучение исследуемой системы в единстве структурного и 
функционального подходов;

10) определение  критериев  эффективности с точки зрения 
функционирования системы в целом, а также ее элементов (подсистем).

Маркетинг в предпринимательской деятельности, трактуемый 
как социально-экономическая система, обладает рядом специфических 
общесистемных свойств [4], включающих:

- вероятностность, означающую, что количество элементов и связей между 
ними в системе маркетинга, не может быть заранее точно и надолго установлено;

- делимость на подсистемы, которые находятся в определенных 
взаимоотношениях друг с другом;

- связность, которая обеспечивает целостность системы маркетинга в 
предпринимательской деятельности на основе причинно-следственных связей 
между элементами;

- динамизм, то есть способность системы маркетинга к непрерывному 
изменению, развитию;

- эмерджентность, то есть возникновение качественно нового явления 
вследствие объединения всех элементов, образующих систему маркетинга в 
единое целое;

- неаддитивность, означающую, что эффект от развития системы маркетинга  
в предпринимательской деятельности не равен сумме эффектов от автономного 
развития отдельных ее подсистем;

- многокритериальность, существующую в силу множественности целей 
системы маркетинга в предпринимательской деятельности.

Маркетинг как объект управления направлен на достижение основных целей 
предпринимательской структуры за счет наиболее эффективного использования 
всех видов экономических ресурсов, то есть, в итоге, на обеспечение ее устойчивого 
развития. Устойчивое развитие предпринимательской структуры представляет  
собой процесс необратимых направленных закономерных изменений 
состава их элементов и связей между ними во времени, характеризующих их 
переход в качественно новое, более совершенное состояние [5]. Возможность 
осуществления таких изменений создается, в том числе, за счет управления 
маркетингом, которое задает ориентиры для принятия инвестиционных решений, 
обусловливающих получение запланированных экономических, социальных и 
иных эффектов в последующие периоды. 

Как отмечено выше, особенностью маркетинга в предпринимательской 
деятельности является достаточно высокая неопределенность протекания 
процессов в маркетинговой среде, что зачастую влечет за собой 
необходимость решения нестандартных, меняющихся задач. С позиций 
системного подхода, это предполагает смещение акцента с «внутреннего» 
восприятия предпринимательской структуры, с которой реализуется комплекс 



маркетинговых мероприятий, как множества взаимосвязанных элементов, 
образующих экономическую систему, к «внешнему», когда она рассматривается 
как составляющая маркетинговой среды.

Одним из наиболее известных отечественных ученых, рассматривавших в 
своих научных трудах теоретические аспекты развития экономических систем, 
является Г.Б. Клейнер [2].  Используя разработанную им базовую типологию 
систем, можно исследовать, каким образом осуществляется управление 
маркетингом в предпринимательской деятельности с позиций системного 
подхода.

Исходя из того, что системный подход к исследованию определяет 
единство внутренней и внешней маркетинговой среды функционирования 
предпринимательской  структуры,  сочетание  внутренней  и внешней 
аналитической оценки ее деятельности,  можно предложить два основных 
направления исследования маркетинга в предпринимательской деятельности 
как объекта управления. Во-первых, с точки зрения взаимодействия 
предпринимательской структуры с объектами внешней маркетинговой среды 
и, во-вторых, с точки зрения внутренних взаимодействий между подсистемами 
и элементами внутри предпринимательской структуры. Опираясь, на 
типологию систем Г.Б. Клейнера, можно определить, что система маркетинга в 
предпринимательской деятельности как объект управления включает объектную, 
средовую, процессную и проектную подсистемы. 

Указанные подсистемы маркетинга в предпринимательской деятельности 
можно интерпретировать следующим образом.

1. Объектная подсистема. Это подразделения предпринимательской 
структуры, наделенные определенной совокупностью ресурсов (материально-
техническая база, персонал). 

2. Средовая подсистема. Включает совокупность условий и факторов 
внутренней и внешней маркетинговой среды, во взаимодействии и 
взаимопроникновении с которой функционируют составляющие объектной 
подсистемы.

3. Процессная подсистема. Представляет собой процесс управления 
маркетингом в предпринимательской деятельности, реализующийся в 
соответствующих аспектах функционирования и развития предпринимательской 
структуры.

4. Проектная подсистема. Обеспечивает реализацию инвестиционных 
проектов, вытекающих из необходимости решения задач, сформулированных в 
процессе управления маркетингом в предпринимательской деятельности. 

Исходя из рассмотренной классификации, мероприятия в процессе 
управления маркетингом предпринимательской деятельности, заключающиеся 
в формировании, преобразовании или исчезновении отдельных элементов 
предпринимательских структур и/ или связей между ними, осуществляются, 
главным образом, в контексте деятельности процессной и проектной подсистем. 
Это происходит одновременно во внутренней и внешней маркетинговой среде, 

96

ISSN 2072-5833



где осуществляются взаимодействия предпринимательской структуры. Как 
объекты изменений могут выступать и объектная, и средовая подсистема. 
Изменение объектной подсистемы может происходить, к примеру, при 
смене организационно-правовой формы организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность. Средовые подсистемы трансформируются 
в случае каких-то изменений условий и факторов внутренней или внешней 
маркетинговой среды. 

Итак, системный подход позволяет сформировать концептуальные 
положения управления маркетингом в предпринимательской деятельности, 
определяющие его основной целью обеспечение устойчивого развития 
предпринимательской структуры.

Управление маркетингом, нацеленное на обеспечение устойчивого 
развития предпринимательской структуры, означает осуществление 
управляющих воздействий, способствующих сохранению ее целостности, 
стабильно высокой доходности, обеспечению воспроизводства трудовых 
ресурсов и избеганию кризисных ситуаций. Это достигается посредством 
динамического постоянства всех элементов системы маркетинга, непрерывно 
трансформирующихся и адаптирующихся к изменениям условий и факторов 
внутренней и внешней маркетинговой среды. Такой подход позволяет достаточно 
эффективно осуществлять маркетинг в предпринимательской деятельности в 
течение продолжительного периода времени и в установленных границах под 
воздействием разного рода факторов, своевременно и адекватно реагируя на 
возмущения (в том числе негативного характера) маркетинговой среды. 

Характеризуя условия и факторы, влияющие на способность системы 
маркетинга обеспечивать устойчивое развитие предпринимательской структуры, 
необходимо учесть наличие многообразных аспектов предпринимательской 
деятельности, среди которых можно выделить экономические, социальные и 
экологические. Следовательно, можно говорить о том, что управление системой 
маркетинга в предпринимательской деятельности предполагает формирование 
предпосылок для обеспечения экономической, социальной и экологической 
устойчивости предпринимательской структуры. В свою очередь, экономическую 
устойчивость предпринимательской структуры можно рассматривать 
как сочетание трех составляющих: операционной, инвестиционной и 
финансовой. Взаимосвязь системы маркетинга с операционной устойчивостью 
предпринимательской структуры обусловлена тем, что она функционирует 
и развивается неразрывно с процессами функционирования и развития 
предпринимательской структуры. Последние же реализуются в продолжительно 
осуществляемом  циклическом  процессе операционной деятельности, 
способность к ведению которого в каждый конкретный момент времени с 
учетом воздействий различных условий и факторов нестабильной среды 
может рассматриваться как операционная устойчивость предпринимательской 
структуры. Аналогично можно говорить о взаимосвязи системы маркетинга 
с процессами обеспечения инвестиционной и финансовой устойчивости 
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предпринимательской структуры. 
Системный подход к исследованию маркетинга в предпринимательской 

деятельности как объекта управления включает изучение вопросов оценки 
эффективности управления системой маркетинга. При этом следует отметить, 
что маркетинг в предпринимательской деятельности является одновременно 
объектом стратегического, тактического и оперативного управления. 

С точки зрения стратегического управления, экономические аспекты, 
характеризующие эффективность осуществляемых управляющих воздействий, 
можно оценивать с помощью системы показателей, позволяющих, к примеру, 
проанализировать уровень конкурентоспособности продукции, динамику 
производства, долю НИОКР в общем объеме производства и др. 

С позиций тактического и оперативного управления, экономический 
компонент эффективности системы маркетинга характеризуют показатели 
производственно-сбытовой деятельности, индикаторы конкурентоспособности 
продукции (качество, цена, отличительные характеристики, сервисное 
обслуживание) и др. 

В качестве индикаторов оценки социальной составляющей эффективности 
управления системой маркетинга в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе 
могут быть использованы такие показатели, как снижение затрат на оплату 
больничных листов работников, снижение коэффициента текучести кадров, 
повышение средней заработной платы и т.п. Экологические индикаторы 
включают, к примеру, сокращение выбросов загрязняющих веществ в экосистему, 
внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение сумм экологических 
платежей и штрафов и т.д.

Представляется, что выбор значимых характеристик, позволяющих 
оценить результативность управления системой маркетинга во взаимосвязи 
с обеспечением устойчивого развития предпринимательской структуры, 
обусловливает  наиболее  важные  направления управляющих воздействий, 
которые  могут  быть условно разделены на меры превентивного, 
компенсирующего и стимулирующего характера.  Комплекс превентивных и 
компенсирующих воздействий реализуется в умении своевременно  оценивать  
изменения среды и быстро реагировать посредством адаптации, активного 
противодействия, в способности эффективно использовать задействованные 
трудовые ресурсы и применяемые технологии. Основной целью управления в 
данном случае является предотвращение возникновения кризисных явлений в 
предпринимательской деятельности в любой отдельно взятый момент времени, 
либо уменьшение их негативных последствий.

Стимулирующие воздействия можно охарактеризовать как процесс 
целенаправленного и динамичного формирования нового качества системы 
маркетинга, раскрывающегося в совершенствовании экономической, социальной, 
экологической и других составляющих предпринимательской деятельности, 
всех подсистем и элементов предпринимательской структуры.

Если рассмотреть все выделенные виды управляющих воздействий в 
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совокупности и взаимосвязи, можно сказать, что, в целом, они направлены 
на совершенствование внутриорганизационного взаимодействия, содействие 
упорядочиванию внутренних элементов, а также обеспечение эффективного 
взаимодействия с внешней маркетинговой средой. 

Таким образом, исходя из специфики маркетинга в предпринимательской 
деятельности как объекта управления, представляется, что наиболее 
обоснованным является системный подход к исследованию этого явления. 
Системный подход позволяет сформировать концептуальные положения 
управления маркетингом в предпринимательской деятельности, определяющие 
его основной целью обеспечение устойчивого развития предпринимательской 
структуры. При этом система маркетинга в предпринимательской деятельности 
включает объектную, средовую, процессную и проектную подсистемы.

Целесообразно выделить два основных направления исследования 
системы маркетинга в предпринимательской деятельности как объекта 
управления. Во-первых, с точки зрения взаимодействия предпринимательской 
структуры с объектами внешней маркетинговой среды и, во-вторых, с точки 
зрения внутренних взаимодействий между подсистемами и элементами внутри 
предпринимательской структуры.

Исследование маркетинга в предпринимательской деятельности как объекта 
управления включает изучение вопросов оценки эффективности управления 
системой маркетинга. Представляется, что выбор значимых характеристик, 
позволяющих оценить результативность управления системой маркетинга 
во взаимосвязи с обеспечением устойчивого развития предпринимательской 
структуры, обусловливает наиболее важные направления управляющих 
воздействий, которые могут быть условно разделены на меры превентивного, 
компенсирующего и стимулирующего характера. 
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величко Н.Ю.
                                                                               

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

В современных условиях жесткой конкуренции компаний вопрос изучения 
лояльности является крайне актуальным. На сегодняшний день лояльности 
потребителей придаётся очень большое значение, она считается основой при 
развитии постоянного конкурентного преимущества любой компании [1, с.88]. 
Для каждой компании чрезвычайно важно иметь лояльных клиентов, потому что 
удовлетворенность потребителя сулит им дополнительные финансовые выгоды 
[6, с. 49]

Проведенные ранее исследования [14, с. 16-18] позволили определить, что 
удовлетворенность клиентов определяется как количество клиентов (абсолютное 
или относительное), чье ожидание удовлетворенности превышает реальный опыт 
взаимодействия с компанией, ее продуктами или услугами. Удовлетворенность 
потребителей является неоднозначным и абстрактным понятием [2, с.127]. 
Состояние удовлетворенности зависит от ряда психологических и физических 
переменных, которые коррелируют с поведением человека (например, уровень 
повторных покупок или рекомендаций) [13, с. 102].

Эффективность и результативность являются главными понятиями в 
оценке и измерении эффективности организации. Несмотря на важность 
данных терминов, менеджеры редко понимают точный смысл эффективности и 
результативности и еще реже дают правильную оценку влияния их показателей 
на ключевые финансовые индикаторы [7, с.68]. 

Для более полного изучения этого вопроса необходимо четко определить 
понятие «эффективность программ лояльности» и его отличие от понятия 
«результативность». Необходимо отметить, что в ходе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности компании часто совершают ошибки в своих 
стремлениях, опираясь только на эффективность, пренебрегая результативностью 
[5, с.60]. Однако, эффективность – это не мера успеха на рынке, это в большей 
степени мера некоего операционного превосходства и продуктивности, которая 
направлена на минимизацию затрат и увеличение операционной маржи. С 
другой стороны, нельзя забывать, что результативность связана с возможностью 
компании разработать уникальную модель поиска бизнес возможностей через 
товарно-денежные отношения [9, с.118]. 

Такой показатель как результативность связан с собственным способом 
компании обеспечивать устойчивый рост в окружающем ее бизнес-сообществе 
[8, с.129]. Результатом фокусирования на эффективности и пренебрежения 
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результативностью может быть только лишь краткосрочная прибыльность. С 
другой стороны, если отдавать предпочтение результативности и игнорировать 
эффективность, можно получить отрицательный рост, если альтернативные 
издержки капитала выше получаемой прибыли. 

Другая группа авторов [3], [4], [12] определяет результативность, как меру 
успеха в достижении четко поставленных целей. Далее следует определение 
стоимости. В данном ключе - это цена, которая должна быть заплачена для 
достижения целей. Она может и должна включать в себя такие субъективные 
явления, как дискомфорт или расстройство. Эффективность – это стоимость 
результативности. Эффективное решение такое, которое обладает наибольшей 
результативностью за меньшую стоимость [15, с.33]. 

Эффективность определяется фразой «все делать так, как надо», а 
результативность «делать то, что надо» [10, с. 90]. В идеальном случае, маркетинг 
должен создавать удовлетворенного клиента при низких затратах. Но такая 
ситуация редко происходит.

Несомненно, в современных условиях решение данной проблемы 
невозможно без исследования наиболее популярных методов оценки 
эффективности программ лояльности [11, с. 57]. 

Как известно, для оценки эффективности программ лояльности 
используются различные KPI (Key Performance Indicators - ключевые показатели 
эффективности). К наиболее часто используемым в действующей практике и, в 
то же время простым в подсчете относят: выручку предприятия, объем продаж; 
среднюю сумму покупки, количество посетителей, количество клиентов в базе, 
количество новых клиентов, процент повторных покупок и, что немаловажно в 
разрезе проводимого нами исследования, степень удовлетворенности клиентов. 

В дополнение к названным KPI предприятиями могут использоваться 
индекс NPS и метод RFM-анализ.

Суть индекса NPS ( net promoter score – показатель лояльности клиента) 
состоит в том, чтобы разделить покупателей на три группы: промоутеры, нейтралы 
и критики. Потребителям задается один вопрос: «С какой вероятностью вы 
лично порекомендуете нашу компанию своим друзьям?». Оценка ранжируется 
от 1 до 10, и если респондент указал оценку 9-10, то его относят к промоутерам, 
если 7-8 – нейтралам и соответственно оставшиеся 1-6 – критики. И дальше 
высчитывается разница между процентом промоутеров и критиков, пренебрегая 
ответами нейтралов.

Второй метод RFM-анализ, который расшифровывается как давность 
(recency), частота (frequency) и сумма денег(monetary). Для первого понятия – 
«давность», важно, как давно совершалось какое-либо действие клиентом, и если 
оно совершалось недавно, то вероятность его повторения велика. Второе понятие 
– «частота», отображает какое количество действий совершил покупатель. Чем 
больше этих действий было сделано в прошлом, тем больше вероятность их 
повторения в будущем. Для более точного анализа, как правило, принимается 
какое-либо ограничение по времени, чаще всего эта величина составляет один 
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год. И последнее понятие – «сумма денег», показывает, сколько потратил клиент 
в денежном эквиваленте. Ситуация аналогична с предыдущим понятием, чем 
больше потрачено в прошлом, тем большая вероятность того, что в будущем 
клиент также потратит свои деньги. И еще одно соответствие с предыдущим 
понятием – ограничение по времени. 

Существует еще одна методика оценки эффективности. Она носит название 
CLV (customer lifetime value). Её определение звучит следующим образом – 
текущая стоимость всех будущих прибылей, полученная от потребителя за его 
продолжительность отношений с фирмой. Данный показатель позволяет сделать 
различие между наиболее выгодными потребителями и включает вероятность 
клиента “перебежать” к конкурентам. Данная методика имеет формулу, которая 
выглядит следующим образом:

pt - цена, заплаченная потребителем за время t,
ct- прямые затраты, потраченные на обслуживание клиента за время t,
i - ставка дисконтирования или стоимость капитала фирмы,
rt - вероятность покупателя повторить покупку  за время t,
AC - стоимость приобретения,
T - временные рамки для оценки CLV.
Для более результативной оценки эффективности программ лояльности 

лучше всего сочетать несколько методик, в этом случае результаты, на наш 
взгляд, будут более наглядными. 

Применение программ лояльности в деятельности российских предприятий 
началось не так давно. Первая программа была создана в 1998 году. Так, по образу 
зарубежных компаний, первыми освоили такой вид привелегий авиаперевозчики. 
В 1998 году Трансаэро ввела бонусную программу Трансаэро-привелегия. 
Клиенты зарабатывали баллы с помощью полетов, которые впоследствие можно 
было обменять на бесплатный билет или повышение класса. Данная программа 
развивалась и со временем можно было зарабатывать баллы не только за 
перелеты авиакомпанией, но и за покупки у компаний-партнеров и за пользование 
кредитными или дебетовыми картами банков, с которыми были заключены 
договоры. Данная программа лояльности успешно работала с 1998 года по конец 
2015 года, когда компания разорилась и свернула свою деятельность. 

Примеру Трансаэро последовал другой крупнейший авиаперевозчик – 
Аэрофлот и ввел в эксплуатацию свою программу Аэрофлот-бонус в апреле 
1999 года. Данная программа лояльности активно развивалась и развивается 
по настоящее время. Аэрофлот-бонус объединяет в себе кобрендинговые карты 
ведущих банков России, отели по всему миру, прокат автомобилей, рестораны 
и магазины, сайты отзывов. Аэрофлот единственная авиакомпания России, 
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которая входит в международный альянс авиаперевозчиков SkyTeam, что дает 
возможность накапливать мили полетами всех участников альянса.

Первой коалиционной программой лояльности в России стала «Шесть 
семерок» в 1999 году, которая объединила семь компаний: «М.Видео», «Старик 
Хоттабыч», «Спортмастер», «Седьмой континент», «Арбат Престиж», «Куда.
Ру», «МВО». Данная программа являлась дисконтной и распространялась на все 
компании-партнеры по единой карте скидок. Просуществовавшая до 2007 года 
программа прекратила свое существование, как и ряд компаний, задействованных 
в ее деятельности.

Одновременно, в 1999 году была запущена программа «Почетный гость»  
ресторанной сети «РосИнтер». Данная программа накопления баллов объединяла 
рестораны различных сетей. Эта самая известная ресторанная коалиционная 
программа лояльности. Раньше данная программа использовала пластиковые 
накопительные карточки, но в настоящее время, их заменило мобильное 
приложение, которое моментально накапливает баллы участнику программы.

Более масштабной  бонусной программой, управляемой независимым 
оператором стал клуб Много.Ру в 2000 году. Данный клуб объединяет более 
800 различных организаций, задействованных в совершенно различных 
сферах деятельности. Покупатели совершают покупки в компаниях-партнерах, 
накапливаю таким образом баллы, а потом обменивают эти баллы на подарки 
в клубе. Подарки представляются очень разнообразными и любой потребитель 
может выбрать нужный именно ему. Еще одной бонусной программой с 
независимым оператором является Малина (создана в 2006 году), которая в 
точности повторяет деятельность клуба Много.ру.

В России очень распространены различные дисконтные программы. Их 
предоставляют сети магазинов парфюмерии и косметики: «Л’этуаль», «Рив 
Гош»  и «Ile de beaute», где скидка накопительная и ее максимальный размер 
достигает 25%, но существуют акции, когда скидки могут быть еще больше. 
Продовольственные магазины: «Ашан», «Перекресток», «Азбука вкуса», 
«Бахетле» также предоставляют «скидочные» карты своим постоянным 
покупателям. Почти любой крупный представитель ритейла предлагает 
аналогичные карты своего магазина.

В настоящий момент времени популярными стали программы лояльности 
на базе банковских платежных карт и их представители: «Связной-Клуб», 
«Кукуруза» (от компании «Евросеть») и «Спасибо» от Сбербанка. 

Программа лояльности Связной-Клуб была создана в 2005 году и является 
коалиционной программой, суть которой заключается в накоплении бонусных 
баллов покупателями за покупки в компании - основателе и у многочисленных 
партнеров. Заработанные баллы можно тратить как в магазинах «Связного», так 
и в магазинах партнеров. Плюсы начисляются с каждой покупки. Существует 
четыре вида карточек для накопления бонусов: виртуальная карта Связной-клуб 
(начисляются бонусы только на покупки в интернет-магазинах),  карта с плюсом 
Связной-клуб, карта Ригла - Связной-клуб и карта Связного Банка.
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Программа Кукуруза была запущена в феврале 2010 года компанией-
ритейлером «Евросеть». Схема начисления и списания баллов является 
аналогичной с программой Связной-Клуб.

Последняя программ – Спасибо от Сбербанка – самая молодая, была 
запущена в ноябре 2011 года по случаю 170-летия Сбербанка. Несмотря на свою 
довольно непродолжительную деятельность, данная программа уже два года 
подряд признается лучшей. Суть данной программы состоит в том, что владельцы 
дебетовых и кредитных карт от Сбербанка, получают возврат от любых покупок 
в любых уголках мира в сумме 1,5% за первые три месяца пользования, и 0,5% за 
все последующие месяцы. Затем накопленной суммой можно расплатиться либо 
у партнеров программы, либо в интернет-магазинах.

Результаты анализа показывают, что на российском рынке программ 
лояльности не существует единого списка, единой статистики практики 
применения программ лояльности. Поэтому информация, как правило, 
предоставлена неструктурированно, с пробелами, из нее сложно выделить какой-
либо эталон и предположить пути и перспективы развития отрасли. 
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Зайков в.П., Кварчиа в.А.
                                                                               

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: 
ОБЗОР ОПРЕДЕЛЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Как одно из ключевых научных категорий государственного налогового 
менеджмента, налоговая политика, непосредственно выражает финансовые 
взаимоотношения по производству налоговых платежей в бюджет, между 
государством, с одной стороны, и гражданами, предпринимателями, бизнес-
структурами, иными организациями и объединениями организаций, с другой 
[1,2,3, 8 и др.]. Как показывают результаты проведенного нами исследования, 
определения данной категории в трудах современных ученых не только 
отличаются принципиальным образом от сравнительно однозначного «советского 
восприятия», но и характеризуются достаточно большим концептуальным 
разнообразием.

Так, в советский период функционирования отечественной экономики, 
в сознании  широкого  круга наших  экономистов-ученых формировалось 
иллюзорное мнение, что национальная налоговая система выполняет 
исключительно прикладную, вспомогательную функцию и роль. Считалось, 
что с ее помощью государство аккумулирует бюджетно-финансовые ресурсы, 
необходимые для реализации своих целей и задач по плановому управлению 
экономикой страны. В связи с этим, ничего нет удивительного в том, что 
рассматриваемой категории давалась достаточно узкая трактовка, как системы 
мероприятий, проводимых государством в области налогов [9].

С развитием рыночных отношений и проведением коренных экономических 
преобразований, существенным изменилось и отношение к определению 
государственной налоговой политики, трактовке ее сущности. Большинство 
современных авторов сходятся во мнении, что в действительности, понятие 
налоговой политики гораздо шире, многофункциональнее, чем оно было 
определено в варианте советского периода. Государство, проводя активную 
налоговую политику, направленную на максимально полное использование 
налогового потенциала территорий, тем самым может существенным образом 
влиять на систему рыночных отношений и происходящих в ней процессов, 
темпы развития как производственной, так не производственной сферы, 
способствовать интенсивному росту одних отраслей экономики относительно 
других, активизировать инновационно-инвестиционные процессы, проводить 
структурную перестройку и т.д. От эффективности в реализации государственной 
налоговой политики во многом зависит результативность принимаемых 
государственных управленческих решений (не налогового характера). С нашей 
точки зрения, эффективной следует считать только такую государственную 
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налоговую политику, которая стимулирует (а не сдерживает) накопление 
капитала в экономике, способствует экономическому и социальному развитию 
страны, росту предпринимательской активности. 

Вопросы определения содержания, функций, целей и задач государственной 
налоговой политики, несмотря на прошедшие десятилетия рыночных реформ, и на 
сегодня остаются предметом острых дискуссий в отечественной экономической 
литературе. Приведем несколько характерных подходов в определении этого 
понятия.

Так, известный российский исследователь Пансков В.Г., автор 
фундаментальных учебников по налогам и налогообложению, понимает 
под государственной налоговой политикой «совокупность экономических, 
финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы 
страны в целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных 
социальных групп общества, а также развития экономики страны за счет 
перераспределения финансовых ресурсов» [15, с.81]. С нашей точки зрения, 
выраженной в авторской монографии [12], приведенное выше определение 
является чрезмерно широким, поскольку в него включены все экономические, 
финансовые и правовые меры государства без каких-либо ограничений. 

Дементьева Н.М. определяет налоговую политику как составную часть 
социально-экономической политики государства, ориентированную на такую 
налоговую систему, которая должна стимулировать накопление и эффективность 
использования национального богатства, а также она должна оказывать активное 
влияние на экономические процессы [10]. 

Васильева Е.В. и Макеева Т.В. под этим термином понимают «систему 
регулирования экономики посредством изменения государственных расходов и 
налогов» [7, с.192]. Несмотря на лаконичность данной формулировки, заметим, 
что в ней не уточняется, что имеется в виду под «государственными расходами», 
поскольку они традиционно представлены не в доходной части бюджета (как 
налоги), а в расходной.

Известный автор учебников и научных работ в области налогов, Александров 
И.М., формулирует налоговую политику как «комплекс мероприятий в области 
налогообложения, направленных на достижение целей пополнения бюджета 
государства» [1, с. 102]. Таким образом, как положительное, в этом определении 
можно отметить наличие конкретной цели в реализации налоговой политики, 
но при этом следует заметить, что цель «пополнения бюджета» на практике 
действительно является приоритетной, но далеко не единственной. Автор 
учебного пособия Тарасова Л.В. и ее единомышленники утверждают, что 
налоговая политика это - «система мероприятий, проводимых государством 
в области налогов и сборов» [18, с.165] и тем самым, делается акцент на 
исключительно практическую сторону (реализация налоговой политики). Есть и 
иные точки зрения в определении налоговой политики, например, 

- система действий, проводимых государством в области налогов и 
налогообложения, которые находят свое отражение в видах применяемых 
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налогов (Борисов А.Б., [5]);
- система мероприятий, проводимых государством в сфере налогов, часть 

экономической политики государства, которая способствует гармонизации 
интересов экономики и общества в целом (Толкушин А.В., [19]);

- совокупность практических действий соответствующих органов власти и 
управления при выработки общих вопросов налогообложения на предстоящий 
период, а также как регулятор отношений государства и налогоплательщика 
(Ляпина Т.М., [13]);

- комплекс правовых действий органов власти и управления, определяющих 
целенаправленное применение налогового законодательства (Юткина Т.Ф., [20]) 
и т.д.

Как видим, в последних определениях, налоговая политика трактуется 
более развернуто, но смысл, по большому счету, одинаковый (меры, действия). 
С другой стороны, если в отношении субъекта налоговой политики обычно 
не возникает никаких дискуссий (это государственные законодательные и 
исполнительные органы власти и органы местного самоуправления, имеющие 
непосредственное отношение к налоговому процессу), то в понимании объекта 
налоговой политики все же нет единства мнений, что обусловлено различиями в 
определении сущности этого понятия. Например, Юткина Т.Ф. объект сводит к 
налоговому законодательству, Пансков В.Г. - к налоговой системе, Братцев В.И. 
[6] - к налоговому механизму.

Анализируя различные формулировки, мы пришли к выводу, что в 
действительности, понятие налоговой политики весьма широкое и неоднозначное, 
но бесспорно одно, что, проводя налоговую политику, государство может активно 
влиять  на систему рыночных отношений, регулировать развитие производств, 
способствовать  ускоренному росту одних отраслей экономики по сравнению с 
другими, существенно влиять на инвестиционные процессы, создавать условия 
для структурной перестройки и т.д. От успешной реализации налоговой политики 
во многом зависит результативность принимаемых экономических и социальных 
решений. Эффективной может считаться такая налоговая политика государства, 
которая стимулирует накопления и инвестиции, способствует экономическому 
росту государства.

Государственная налоговая политика формируется и реализуется 
на федеральном и региональном уровнях в пределах соответствующей 
компетенции органов государственного управления. В этой связи, считаем, что 
в силу ограниченности возможностей местных органов самоуправления в части 
воздействия на механизмы налогообложения (объектом управления являются 
всего лишь два местных налога) для целей формирования муниципального 
бюджета, говорить сегодня о муниципальной налоговой политике как 
самостоятельной научной категории пока не приходится.

Современная государственная налоговая политика призвана решать 
следующие главные задачи общего характера:

- обеспечивать эффективное и в достаточном (условно) объеме 
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формирование налоговой составляющей доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, необходимых для финансирования мероприятий органов 
государственной власти и управления по осуществлению соответствующих 
полномочий, функций, социальных обязательств;

- содействовать устойчивому росту экономики, развитию отраслей 
(заметим, в первую очередь, приоритетных) и видов экономической деятельности, 
территорий страны (согласно приоритетам Правительства РФ), малого и среднего 
бизнеса; 

- обеспечивать   социальную справедливость (путем реализации социальной 
функции налогов) при налогообложении имущества и доходов физических лиц.

Выбор конкретных задач налоговой политики (путем уточнения 
перечисленных выше основных задач) определяется теми целями, которые ставит 
перед собой государство, ориентируясь на решение проблем в экономической 
и социальной сферах [16,17]. Проиллюстрируем это на примере последней 
федеральной налоговой политики, принятой на период 2016 – 2018 гг. [14] (далее 
по тексту, ФНП 2016-2018).

Реализуемая сегодня ФНП 2016-2018 направлена на решение двух главных, 
стратегических задач, что в конечном итоге, должно привести к повышению 
конкурентоспособности экономических агентов и отраслей экономики России 
в целом.

Первая задача. Создание налоговых стимулов для экономического роста и 
обеспечения структурных экономических преобразований.

Вторая задача. Повышение социальной справедливости налоговой системы 
(иначе, усиление социальной функции налогов), создание эффективных барьеров 
для ухода от налогообложения, обеспечение преимуществ (финансовых, 
производственных) для налогоплательщиков, добросовестно исполняющих свои 
законодательно оговоренные обязанности по уплате налогов. 

Предполагается, что после решения этих задач основные усилия органов 
государственного финансового управления будут сосредоточены на планомерном 
повышении качества налогового администрирования, но с нашей точки зрения, 
это начнет осуществляться еще не скоро.

В рассматриваемой политике ФНП 2016-2018, следует выделить четыре 
приоритетных направления, реализующие на практике отмеченные выше задачи. 
Приведем их ключевое содержание с кратким анализом и комментариями. 

Направление 1 -  Создание налоговых стимулов для экономического роста.
Не лишне сказать, что стимулирующие меры налоговой политики также 

излагаются в Антикризисном плане Правительства РФ и в предложениях 
Государственной Думы, направленных на увеличение инвестиций [21,22]. 
Полагаем, что предлагаемые стимулирующие решения не являются простым 
предоставлением налоговых льгот, а в действительности, могут привести к 
снижению налоговой нагрузки на инвесторов, и заметим, уже на первоначальном 
этапе осуществления ими инвестиционных вложений:

- для новых инвестиционных проектов (так называемые, «гринфилды») 
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предлагается дать возможность инвесторам уменьшить налог на прибыль на 
суммы инвестиционных вложений, что на практике должно законодательно 
определяться на региональном уровне;

- для региональных инвестиционных проектов и территорий опережающего 
развития (так называемые, ТОРы) предполагается осуществление мер по 
либерализации налогового режима путем предоставления льгот и уменьшения 
административных барьеров, что облегчит на практике использование 
механизмов налогового льготирования.

В рамках данного направления ФНП 2016-2018 также предполагается  
финансовая поддержка российского экспорта путем технологического упрощения 
механизма возмещения косвенных налогов (НДС и акцизов), синхронизации 
(фактически, одновременного) применения экспортерами нулевой ставки по 
НДС и освобождения от акцизов,  предоставления определенных преференций 
по налогу на прибыль организаций. В этой связи заметим, что в истекшем 2015 
году Государственной Думой уже принимались законодательные поправки, 
значительно увеличивающие минимальную стоимость амортизируемого 
имущества, а также размер выручки, позволяющий перейти на ежеквартальную 
уплату авансовых платежей по налогу на прибыль, что можно расценивать, с 
нашей точки зрения, как определенное налоговое послабление.

Направление 2 - Налоговая поддержка малого бизнеса.
Налоговые инициативы Правительства РФ в этом направлении 

предусматривают:
- поддержку субъектов малого бизнеса через специальные налоговые 

режимы путем 
1) расширения перечня видов деятельности по патентной системе 

налогообложения,
2) распространения права предпринимателей, занятых в сфере бытовых 

услуг на применение двухлетних «налоговых каникул», 
3) предоставления права в зависимости от видов предпринимательской 

деятельности снижать налоговую ставку по УСН с действующих шести до 
одного процента,

4) предоставления права снижать налоговые ставки по ЕНВД (с 15 до 7,5 
процентов);

5) введение специального патента для самозанятых (специальный режим 
уплаты налога для субъектов микро-бизнеса, не имеющих наемных работников.

Направление 3 - Реализация возможностей по снижению налоговой 
нагрузки.

Для оценки государственных налоговых решений в рамках данного 
направления, необходимо сравнить налоговую нагрузку со странами, 
находящимися примерно на таком же уровне развития как Россия. Анализ 
показывает, что в действительности, налоговая нагрузка в России выше, чем в 
странах БРИКС и некоторых странах Таможенного союза. Так, уровень налоговой 
нагрузки в России по итогам 2014 года согласно данным Федеральной налоговой 
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службы [23], превысил уровень 36 % от ВВП, что выше по сравнению со странами 
БРИКС и Евразийского союза, но ниже, чем в странах Европейского союза. 
Это является свидетельством относительно меньшей конкурентоспособности 
российской налоговой системы по сравнению с европейскими странами, 
считаем, что налоговую нагрузку безусловно нужно снижать, однако необходимо 
учитывать, что такое снижение напрямую связано с принятием решений по 
ограничению бюджетных расходов. 

Таким образом, нужно искать оптимальный вариант соотношения 
налоговых платежей и бюджетных расходов. Параллельно возникает и другая 
проблема, также требующая незамедлительного решения - оценка и переоценка 
эффективности существующих налоговых льгот. В Приложении к ФНП 2016-
2018 приводятся данные о выпадающих доходах бюджетов от предоставления 
различных налоговых льгот и преференций. Налоговые расходы ежегодно растут, 
но в федеральной налоговой политике к сожалению, не указывается до какого 
уровня это должно происходить, что на наш взгляд, является существенным 
упущением в данном документе. Вместе с тем, вполне оправдано, что такие данные 
начали включать (начиная с 2016 года) в состав материалов к проекту закона о 
федеральном бюджете.  Как положительное, можно и отметить, что по ФНП 2016-
2018 Правительство РФ будет требовать (от соответствующих ответственных 
исполнителей) по особо крупным налоговым льготам предоставлять финансовое 
обоснование их эффективности, а если такого обоснования - нет, то и льготы 
должны будут отменены. Другим положительным моментом ФНП в этом 
вопросе можно считать утверждение того, что «любые новые льготы должны 
вводиться на определенный срок, по истечении которого обязательно должен 
проводиться анализ их эффективности и приниматься соответствующее решение 
(пролонгация либо отмена налоговых льгот).

Направление 4 - Повышение социальной справедливости налоговой 
системы.

Как показывает анализ динамики основных показателей федерального 
бюджета, его дефицит имеет негативную тенденцию к возрастанию и 
приближается к отметке в три  процента от ВВП. С нашей точки зрения, в этих 
условиях  не справедливо, когда за счет незаконной минимизации налоговых 
обязательств, недобросовестные налогоплательщики платят меньше налогов, чем 
добросовестные. Имеющие место «изъяны» в налоговом законодательстве  также 
способствуют тому, что разные объекты налогообложения – предпринимательские 
доходы, облагаются налогами в одинаковом размере, в результате чего разные 
налогоплательщики платят сравнительно такие же по величине налоги. Не секрет, 
что значительная часть капитала вывозится в офшорные зоны и не облагается 
фактически ни каким налогом.

В этой связи, как положительное, в ФНП 2016-2018 указывается на 
необходимость проведения мероприятий следующего содержания:

- совершенствование федерального закона «О деофшоризации экономики» 
в целях добровольного декларирования имущества, денежных средств, 
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находящихся за рубежом;
- развитие новых форм налогового контроля за трансфертным 

ценообразованием;
- продолжение внедрения системы электронного администрирования 

НДС, когда налоговые органы могут оперативно видеть и сопоставлять 
все налогооблагаемые операции по данному налогу, отслеживать цепочки 
формирования добавленной стоимости, и в конечном итоге, назначать 
контрольные мероприятия;

- внедрение нового инструмента государственного налогового контроля 
- горизонтального мониторинга (система расширенного информационного 
взаимодействия с налогоплательщиком, которая по сути, представляет собой 
добровольное согласие крупных налогоплательщиков на  онлайн-доступ 
налогового инспектора  в регистры налогового учета);

- законодательное закрепление недопустимости злоупотребления 
правом для минимизации налогообложения (заметим, что соответствующий 
законопроект в 2015 году был поддержан Правительством РФ и внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу);

- введение института предварительного налогового разъяснения (налоговые 
рулинги), когда налогоплательщик направляет в налоговый орган информацию о 
налоговых последствиях сделки, которую он только планирует совершить;

- борьба с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под 
налогообложения международными компаниями (предполагается, что в 
ближайшие два года будут созданы законодательные основы для полноценного 
автоматического обмена налоговой информацией с большинством стран).

Направление 5 - Анализ последствий налоговых решений, принятых ранее. 
Прежде всего, это касается налоговых решений в отношении 

консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и налогового контроля 
за трансфертным ценообразованием. Уплата налога на прибыль группами КГН 
привела во многих субъектах РФ к перераспределению налоговых доходов 
и  бюджетно-налоговым потерям. Так, от функционирования КГН в 2014 году 
выиграли 53 региона, а снижение поступлений налога на прибыль произошло 
только в 32 регионах (таблица 5 настоящей выпускной работы). При этом, более 
половины от общей суммы снижения бюджетно-налоговых доходов приходится 
только на два региона (Москва и Ханты-Мансийский автономный округ). 
В этой связи, скажем, что данный механизм налогообложения в свое время 
вводился для того, чтобы налоги уплачивались по месту нахождения активов 
крупной компании, а распределение налога на прибыль по стране стало более 
справедливым. Введение контроля за трансфертными ценами и КГН позволило 
использовать единую формулу для распределения налога между регионами, где 
холдинг ведет деятельность.

В заключение отметим, что государственная налоговая политика, в 
рамках продекларированных в ней целей и задач, реализации направлений по 
их решению (что было показано выше на примере ФНП 2016-2018) выполняет 
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определенные функции, которые, заметим, тесно перекликаются с основными 
функциями налогов. К таковым следует отнести:

- фискальную, как базовую (неизменную для любого этапа развития 
налоговой системы), выражающуюся в практическом обеспечении государства 
финансовыми ресурсами путем налогового изъятия определенной части 
созданного ВВП страны и ВРП региона;

- экономическую, которая проявляется в целенаправленном воздействии 
на объекты рыночной экономики через механизмы налогообложения в целях 
регулирования совокупного спроса и предложения, проведения структурных 
преобразований в общественном производстве и воздействия на ход протекания 
воспроизводственных процессов;

- социальную, обеспечивающую сглаживание социального неравенства 
в условиях существенных различий в уровнях доходов населения (путем 
изменения элементов отдельных налогов, таких как, ставки, налогооблагаемые 
базы, объекты налогообложения);

- стимулирующую, реализация которой на практике предполагает 
активизацию инвестиционной деятельности и осуществления более масштабных 
инвестиций, а также создание условий (организационно-финансовых, правовых) 
для ускорения процесса накопления капитала в перспективных отраслях и сферах 
экономики;

- контрольная, которая обеспечивает контроль в ходе реализации решений 
в рамках проводимой государством налоговой политики.

Государственная налоговая политика также выполняет и международную 
функцию, обеспечивая организацию взимания налогов согласно сложившейся 
мировой налоговой практики и выполнение международных обязательств 
(России) в рамках налоговых соглашений и двух-многосторонних договоров.

Заметим, что функции налоговой политики на этом не исчерпываются. Так, 
некоторые авторы (например, [4,11]) в их перечне отмечают и экологическую 
функцию, преследуя решение задачи налоговой политики по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов за счет установления 
экологических налогов и сборов, штрафных санкций по ним. 
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Юрова К.И., Судариков в.Г.
                                                                               

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объектами исследования является область бытового обслуживания населе-
ния государственными предприятиями, а также предприятиями малого и среднего 
бизнеса, предоставляющими населению услуги по пошиву и ремонту одежды и 
обуви, ремонту бытовой техники, химическую чистку и стирку, ремонт и изго-
товление мебели, ритуальные услуги, косметические услуги и т.д.

Эти услуги необходимы для нормального существования человека в быту и 
удовлетворения его насущных потребностей.

Основными целями бытового обслуживания являются совершенствование 
структуры нерабочего времени, повышение производительности труда, удовлет-
ворение социально-культурных потребностей человека, более полное использо-
вание трудовых ресурсов и удовлетворение потребностей в бытовых предметах 
и услугах.

Поэтому возникает одна из задач по оптимальному размещению предприятий 
сферы обслуживания населения при заданной схеме расположения населенных 
пунктов в каком-либо регионе. 

Пусть известна схема расположения населенных пунктов какого-либо ре-

гиона с произвольным расположением узловых точек  { }i ,  Ni ,1=  c количеством 

населения NPPP ,...,, 21   и некоторая точка  ''iA  расположения обслуживающего 

предприятия. Каждая узловая точка  i  характеризуется зоной обслуживания  iR   
[1, с. 22].

Каждая узловая точка имеет время необходимое для обслуживания предпри-

ятия по определенным показателям. Пусть это время будет Njjj ttt ,...,, 21 . Каждая 
узловая имеет определенное количество людей, поэтому необходимо ввести 
показатель, характеризующий общие затраты населения узловой точки на один 
контакт с обслуживающим предприятием:

 iijiij ktP=χ

где ijk  - некоторый весовой коэффициент.

Показатель  ijχ  назовем узловой функцией доступности предприятия.
Тогда для некоторой точки расположения обслуживающего предприятия и 

всех узловых точек региона в целом можно найти региональную функцию до-
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ступности [2, с. 35]

 iiji

N

i
ij ktP∑

=

=
1

''χ

Эта функция характеризует затраты региона на один контакт с обслужи-
вающим предприятием. Если существует  r  различных точек расположения 

обслуживающих предприятий rj ,1= , то возникает  r   значений функции  ''ijχ . 
Обозначим фактическое количество размещенных предприятий через l ,   lk ,1=

Следовательно, определение местоположения предприятия  ''jA  с точки зрения 

функции доступности соответствует минимальному значению  
∧

''ijχ :
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i
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Следовательно, необходимо найти в регионе точку расположения предприя-

тия 'jA  для которой затраты населения региона на контакт с предприятием будут 

минимальными  
∧

'ijχ . С этим критерием будет выполняться критерий максимизации 
величины предприятия, так как в регионе размещено единственное предприятие 
(максимальная концентрация обслуживания). Величина предприятия (мощность)  

_

'jV
 
будет определяться по формуле 

∑
=

=
N

i
ij PV

1

_

' ρ

где  ρ  - норматив потребления данного вида обслуживания.
Критерий максимизации величины предприятия представляется в виде 

i

N

ij RV
1

max'
=

= 

Рассмотренный выше случай предусматривает, что регион обслуживается 
одним предприятием, но значительная часть регионов не позволяет обходится 
одним предприятием. Поэтому в процедуре размещения выполняется проверка 

соответствия всех составляющих 
∧

'ijχ  функции  
∧

'jχ
 
нормативным значениям. 

Значение  'ijχ
 
может удовлетворять и не удовлетворять узел  i  по времени до-

ступности. Время доступности  'ijt
 
может быть меньше или больше заданного 
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нормативного времени  
_

it   





 >≤

−

iijiij tttt '' ,
_

. Если нормативное время выдержи-

вается, то выполняется неравенство  iij tt
−

≤' , в противном случае -  iij tt
−

≥' . Точка 

стояния предприятия  'jA
 
считается допустимой для узла  i , если iij tt

−

≤' , в про-

тивном случае при   iij tt
−

≥'
 
узел с индексом  i  исключается из рассмотрения и 

считается обособленным.
После проверки по таким неравенствам и отделения всех обособленных 

узлов можно считать, что точка  'jA
 
доступна для всех оставшихся узловых пун-

ктов. Но из этого нельзя сделать вывод, что она является самой лучшей точкой, 

так как при отбрасывании обособленных узлов минимальное значение  
∧

'jχ   может 
соответствовать другой точке стояния. Поэтому вновь осуществляется процедура 

поиска точки стояния 'jA   с минимальным значением 
∧

'jχ  для всех оставшихся 
обособленных точек. Полученная точка будет оптимальной с точки зрения нео-
бособленных узлов. Получаем минимизацию критерия вида
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где индекс 1i  - первый элемент из { }i , попавший в группу с индексом 0
1j   

1i  - номер общего элемента в этой группе;   1N  - последний номер в группе с 

индексом  0
1j . 

Мощность предприятия в результате удаления обособленных узлов будет 
пропорционально уменьшаться, так как не обслуживает обособленные узлы:
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где  îáP - суммарное количество людей обособленных узлов.
На этом шаге итерации размещения анализируется норматив доступности 

для каждого узла, происходит вычисление новой оптимальной точки расположения 
предприятия и в случае необходимости выполняется пересчет его максимально 
возможной мощности.

Затем находится точка оптимального расположения для оставшейся группы 
обособленных узлов. Алгоритм действий повторяется для определения и отбра-
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сывания обособленных узлов, минимизируется значение  
∧

'jχ
 
и рассчитывается 

потребная мощность предприятия. Однако на практике возможен случай, когда в 
результате выполнения итераций цикла по размещению и определению минималь-

ного значения  
∧

0'
kj

χ
 
все узлы окажутся обособленными. В этом случае отбрасыва-

ется точка расположения предприятия, не удовлетворяющая узловым пунктам и 

выбирается новая точка расположения по минимальному значению 
∧

0'
kj

χ . После-
довательность итераций продолжается до определения узлов удовлетворяющих 
точке расположения предприятия. Остальные узловые точки, не прикрепленные к 
какой-либо точке расположения предприятия, будут обособленными. В результате 
процедура размещения даст решение, соответствующее критерию
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Мощность  k -го предприятия можно записать в виде
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где   kiR  - индекс зоны людности, входящий в группу под номером  
Условия ограничения

 
_

iiiji
χχ ∀≤∀

где  
_

iii tP=
−

χ  - нормативная функция доступности.

Данная модель позволяет оптимально разместить предприятия бытового 
обслуживания при заданной схеме расположения населенных пунктов, сократить 
время на обслуживание населения. Дальнейшее совершенствование и апробация 
модели на новых задачах позволит очертить более широкий круг возможных при-
ложений и определить место данного класса имитационных моделей. Основные 
преимущества модели заключаются в возможности оптимизации по нескольким 
критериям, естественной логике и простоте вычислительной схемы, отсутствии 
ограничений на размерность задачи, быстрой сходимости и устойчивости решений.

Также имитационная модель может быть использована для решения опре-
деленного класса задач линейного программирования [3, с. 55]. Преимущества 
модели заключаются в возможности оптимизации по трем-четырем параметрам. 
На решение данной задачи не накладывает ограничение размерности задачи, дан-
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ный алгоритм имеет быструю сходимость и устойчивость решений. Программная 
реализация данной модели выполнена с среде Microsoft Visual FoxPro 9 [4].
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АННОТАЦИИ

ПЕДАГОГИКА

Голошумова Г.С.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
 В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

В статье на основе различных идеи и концептуальных положений  россий-
ских  и зарубежных ученых  представлены основы  проектирования системы 
вариативного образования на уровне образовательного процесса, образователь-
ного учреждения и  региональной системы управления.  Рассмотрены теорети-
ческие аспекты реализации вариативного подхода в системе современного об-
разования, обоснована значимость вариативного образования для современной 
системы подготовки кадров, раскрыта сущностная характеристика понятий «ва-
риативный», «вариативный подход», «вариативное образование». 

Ключевые слова: вариативный, вариативный подход, вариативное образо-
вание, многообразие образования, разноуровневое обучение, дифференциация 
образования, уровни проектирования, вариативность образовательной системы, 
индивидуальные траектории обучения, саморазвитие. 

Сплавская Н.в.

ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЮРИСТОВ

В статье особое внимание уделено дискуссии как доминантному методу 
обучения юристов.  Обоснована важность регулярного использования дискус-
сии при обучении праву. Отмечены навыки и умения, формируемые с помощью 
дискуссии. Выявлены трудности, связанные с проведением учебной дискуссии и 
определены этапы, обеспечивающие эффективное ведение дискуссии.

Ключевые слова: учебная дискуссия, интерактивные технологии обучения, 
правовые проблемы, вопросы для обсуждения.
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Кагосян А.С.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА   

В статье показано, что педагогическая технология колледжа определяет 
разработанную автором эмпирическую модель развития личности, направлен-
ную на системное управление этим процессом. Предлагаемая модель представ-
ляет собой инновационную интеграцию общепедагогического, предметного и 
модульного уровней педагогической технологии, интегрированных личностно 
развивающими целями, содержанием и формами учебно-воспитательной рабо-
ты.

Ключевые слова: колледж, студенты, обучение, исследование, профессия, 
система,  профессиональное развитие,  процесс, управление,  формирование, со-
держание, характер, обновление системы, эксперимент, карьера.
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ветрила Е.в.

КЕЙС ТЕХНОЛОГИИ В  ПРЕПОДАВАНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В статье рассматриваются кейс-технологии при обучении юриспруденции. 
Предложены примеры практики применения кейсов в преподавании криминали-
стики. Обосновывается эффективность использования кейсов в дополнительном 
профессиональном образовании юристов.

Ключевые слова: кейс, преподавание, эффективное обучение.

разливинская Н.А.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В статье представлен междисциплинарный подход к обучению английско-
му языку, а в частности, метафорическим финансово-экономическим терминам 
для студентов бакалавров экономической специальности, опираясь на корреля-
ции между английским языком, когнитивной психологией и когнитивной линг-
вистикой.

Ключевые слова: обучение английскому языку, термины, метафора, когни-
тивная психология, когнитивная лингвистика.
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Казданян С.Ш.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – повышению 
качества образования в высшей школе. Определены способы повышения каче-
ства образования в высшей школе. Рассмотрены условия диалогического обще-
ния преподавателя со студентами, развития индивидуальных особенностей каж-
дого студента, обеспечения творческого усвоения принципов и закономерностей 
изучаемой науки, активизация учебно-познавательной деятельности студентов, 
их самостоятельной работы, усвоения знаний и применения их на практике. 
Aвтор концентрирует внимание на комплексном рассмотрении деятельностно-
го, компетентностного и личностно-центрированного подходов. Подчеркнута 
необходимость и суть применения нетрадиционных методов обучения. На осно-
ве результатов проведенного исследования (в исследовании принимали участие 
студенты УРИО) делаются выводы и даются рекомендации.

Ключевые слова: модернизация высшего образования, инновационные 
процессы, инновации, педагогическая деятельность.

Попова О.Н.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА У ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Автор предлагает стимулировать развитие новых компетенций для твор-
ческой молодежи в зависимости от возрастной группы участников - младшего 
возраста, подросткового возраста и старшего возраста,  с целью развития изобре-
тательства и рационализаторства. В статье компетентностный подход определя-
ется как основа инновационной образовательной практики, включающая в себя 
использование новых подходов к выделению критериев оценки и дающая шанс 
оценить те или иные умения технически ориентированной молодежи.

Ключевые слова: изобретательство, инновации, программа, компетенции, 
прототип, молодежь, современные технологии, патенты, авторские свидетель-
ства, механизация.
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Алексеев в.П.

СИСТЕМНОСТЬ КАК БАЗИСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье автор изучает современную систему инженерного образования в 
русле системологии и системного подхода. Исходя из анализа системных свойств 
образовательных систем подготовки технических специалистов XXI века авто-
ром выделяются основные свойства систем - целостность, открытость, функцио-
нальность, структурированность, управляемость, динамичность, ингерентность  
и эмерджентность. В соответствии с данными анализа в статье предлагаются 
пути совершенствования инженерного образования. 

Ключевые слова: системность, системный подход, инженерное образова-
ние, системные свойства, целостность, открытость, функциональность, структу-
рированность, управляемость, динамичность, ингерентность, эмерджентность, 
инженер-исследователь, педагог-исследователь.

брусиловская Э.в.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН 
МЕДИАТЕКСТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ЗДАНИЯ «THE EcONOMIST»   

Статья посвящена изучению педагогического потенциала медиатекстов 
британского периодического онлайн издания «The Economist», реализующегося 
в процессе обучения английскому языку. 

Автор выявил составляющие педагогического потенциала медиатекстов 
журнала,  выделив в нем цель, компоненты, функции и сферы реализации, и  
определил обучающие возможности онлайн публикаций, которые выходят за 
рамки лингвистической сферы и имеют многоплановый образовательный ха-
рактер. Автор  пришел к выводу, что виртуальная платформа журнала помогает 
оптимизировать процесс обучения, а статьи журнала «The Economist» являются 
полезным инструментом, позволяющим развивать профессиональные  компе-
тенции. 

Ключевые слова: педагогический потенциал, образовательный характер, 
обучение, медиатекст, компетенции.
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Ханова З.Г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются современные психологические подходы к фор-
мированию и развитию личности. Раскрывается сущность и методологические 
основы формирования психологической готовности личности к предпринима-
тельской деятельности. Характеризуется потребностная ориентация студентов 
на предпринимательскую деятельность. Содержатся психологические условия 
формирования психологической готовности студентов к предпринимательской 
деятельности в процессе обучения в вузе.

Ключевые слова: личность, деятельность, предпринимательство, готов-
ность, успешность, развитие, самореализация, успех.

Шнайдер М.И.

К ВОПРОСУ ОБ ЭМПАТИИ КАК ФОРМЕ 
ОТРАЖЕНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

В статье анализируется понятие эмпатии в рамках различных подходов как 
отечественной, так и зарубежной психологии. Автор обращает особое внимание 
на структуру и механизм действия данного психологического феномена. Под-
нимаются вопросы развития эмпатии и  нравственного уровня развития лично-
сти, актуальность развития эмпатических способностей представителей разных 
профессий для гармонизации межличностных отношений и точного восприятия 
другого человека.

Ключевые слова: эмпатия, идентификация, межличностное общение, нрав-
ственность.
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Сагилян Э.М.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья исследует процесс обучения в современном вузе, обращая внима-
ние на его направленность на психосоциальное развитие личности молодого 
человека, формирование у студентов психологической культуры. Обращается 
внимание на то, что в условиях непредсказуемости и неопределенности на фоне 
меняющейся социально-культурной среды современный молодой человек дол-
жен уметь активно действовать. Ключевым фактором успешности специалиста 
является постижение универсальных механизмов общения и взаимодействия 
людей, социальных институтов и человеческих сообществ.

Ключевые слова: потребности, общение, поведение.

батыршина А.р.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПСИХОЛОГИИ ВОЛИ И ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Проблема воли относится к числу традиционных для отечественной пси-
хологии. В данной статье рассматриваются тенденции в изучении психологии 
воли и волевой регуляции в отечественной психологии. Для анализа особенно-
стей и основных тенденций проблемы использовался «сленговый метод» как 
один из наукометрических методов. Характерной особенностью развития психо-
логии воли является повышение интереса психологов к волевой проблематике, 
что отражено в резком росте количества публикаций, углублении теоретических 
представлений о волевой регуляции и разработке принципов психологического 
исследования волевой регуляции. Основными тенденциями в изучении психоло-
гии воли и волевой регуляции на современном этапе являются: системно-струк-
турный подход в исследованиях; практическая направленность исследований; 
выделение новых направлений исследований из общей проблематики воли; 
спецификация исследований на материале различных отраслей психологии: ме-
дицинской, специальной, военной, социальной и др. Некоторое отставание мо-
жет свидетельствовать о неоднозначности связей между общетеоретическими 
подходами к волевой регуляции и характеристиками научно-исследовательской 
ситуации в определенной отрасли науки.

Ключевые слова: история отечественной психологии, воля, волевая регуля-
ция, категориальный статус понятий «воля» и «волевая регуляция», наукометри-
ческий метод.
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Яковлева-Чернышева А.Ю., Шалашаа З.И.

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

В статье исследуются проблемы управления маркетингом в предпринима-
тельской деятельности, рассматриваемого как социально-экономическая систе-
ма. Особое внимание уделяется способности системы маркетинга обеспечивать 
устойчивое развитие предпринимательской структуры и оценке эффективности 
управления системой маркетинга.

Ключевые слова: управление, маркетинг, предпринимательская деятель-
ность, предпринимательская структура, эффективность.

величко Н.Ю.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

В ходе исследования изучены различные программы лояльности и порядок 
их формирования для использования их в деятельности хозяйствующих субъек-
тов, а также способы оценки ожидаемой эффективности вышеуказанных про-
грамм. 

Ключевые слова: маркетинг, управление лояльностью, эффективность про-
граммы лояльности, оценка программ лояльности потребителя.
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Зайков в.П., Кварчиа в.А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: 
ОБЗОР ОПРЕДЕЛЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье отражены результаты авторского исследования термина «государ-
ственная налоговая политика». Установлено, что среди российских авторов нет 
единого мнения по проблеме его определения, но наиболее часто он трактуется 
как «система действий» органов государственного управления в области нало-
гообложения. Сделан вывод, что при всем многообразии определений, налого-
вая политика призвана решать три основные задачи, что проиллюстрировано на 
примере федеральной политики на 2016-2018 годы. Обобщены функции налого-
вой политики.

Ключевые слова: налоговая политика, определения, термин, направления, 
задачи, функция.

Юрова К.И., Судариков Г.в.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рассмотрена постановка задачи имитационной модели оптимального раз-
мещения предприятий сферы обслуживания. Предложен алгоритм решения по-
ставленной задачи и его оптимизация. Выполнена программная реализация дан-
ного алгоритма в системе управления базой данных FoxPro.

Ключевые слова: имитационная модель, узловая точка, узловая функция 
доступности предприятия, мощность предприятия, точка оптимального распо-
ложения, региональная функция доступности.



Goloshumova G.s.

TO THE QUESTION OF STUFF TRAINING
IN THE cONDITIONS OF VARIABLE EDUcATION

The article reviews the main ideas and conceptual provisions of the national 
and foreign scientists and formulates the principles of   variable education system 
construction at the level of educational process, educational institution and regional 
governmental system. The author presents theoretical aspects for implementing 
variable approach in the system of modern education. The article proves the highest 
importance of variable education for a modern system of training and education of the 
younger generation; it reveals the essential characteristics of the concepts «variability», 
«variable education», «variability approach».

Keywords: variative, variable education, variable approach, education 
diversification versatile levels education, construction levels,  the variability of the 
educational system , individual learning paths, self-development.

splavskaya N.V.

DIScUSSION  AS  A FORM  OF  LAWYERS 
INTERAcTIVE  TRAINING

This article focuses on the discussion as the dominant method of lawyer 
education. It gives grounds for the importance of discussion regular use in teaching 
Law. The author points out the skills and habits formed with the help of debates. It also 
reveals the difficulties connected with carrying out academic discussions and defines 
steps to ensure the effective debate leading.

Keywords: educational debate, interactive learning technology, legal issues, 
discussion topics.
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Kagosyan a.s.

PEcULIARITIES OF APPLYING  INNOVATIONS 
IN THE cOLLEGE EDUcATIONAL PROcESS 

The article points that the college educational technology determines an empirical 
model of personality development developed by the author, aimed at systematic 
management of this process. The proposed model suggests the innovative integration 
of general pedagogical, subject and module levels of educational technology, combined 
with personality development objectives, content and forms of educational work.

Keywords: college, students, teaching, research, profession, system, professional 
development, process management, formation, content, character, updating the system, 
experiment career.

Vetrila E.V.

cASE TEcHNOLOGIES IN LEGAL 
DIScIPLINES TEAcHING

The article discusses the case-technologies in training Law students. It provides 
with the examples of cases application practice in teaching Criminology. The author 
gives grounds for using cases and its effectiveness in lawyers’ additional professional 
education.

Keywords: case, teaching, effective training.

razlivinskaya N.a.

INTERDIScIPLINARY APPROAcH  IN TEAcHING 
FINANcE AND EcONOMIc TERMINOLOGY 
(ON THE ENGLISH LANGUAGE MATERIAL)

The article presents an interdisciplinary approach in teaching English, in 
particular, financial-economic metaphorical terms for Economics bachelor students, 
using correlations between English, cognitive psychology and cognitive linguistics.

Keywords: teaching English, terms, metaphor, cognitive psychology, cognitive 
linguistics.
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Kazdanyan s.s.

INNOVATIVE PROcESSES AND PATTERNS OF THEIR 
OccURRENcE IN THE RUSSIAN HIGHER EDUcATION

The article focuses on innovation processes and patterns of their occurrence 
in Russian higher education, discloses concepts such as «innovation», the types of 
decision-making regarding the need for innovation, discusses the characteristics, as 
well as the stages of assimilation of innovation. The author emphasizes the need to 
innovate in order to develop the higher education sector, as well as the urgency of 
finding the most effective forms of educational activities, techniques and methods of 
training in this area. The author makes recommendations on the modernization of higher 
education institutions. The author presents the program aimed at the development of 
research activities in University of the Russian innovative education (URIE).

Keywords: modernization of higher education, innovation processes, innovation, 
educational activities.

Popova o.N.

STIMULATING INVENTIVE AND 
INNOVATIVE AcTIVITY IN cREATIVE YOUTH

The author suggests stimulating to develop  new competencies for creative young 
people, depending on the age group of the participants - young children, adolescents 
and older in order to develop inventions and innovations  activity. The author defines 
the competence approach as a basis of innovative educational practices, including the 
use of new approaches to the allocation assessment criteria, and giving a chance to 
evaluate those or other skills of technically oriented youth.

Keywords: invention, innovation, program expertise, prototype, youth, modern 
technologies, patents, inventors’ certificates, mechanization.
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alekseev V.P.

SYSTEMAcITY AS THE BASIc ELEMENT  IN THE 
ENGINEERING EDUcATION DEVELOPMENT

The article studies a modern engineering education system within systemological 
and systematic approach. It analyzes the system properties of educational technical 
training systems in XXI century - the integrity, transparency, functionality, 
structuredness, manageability, responsiveness and its emergence. According to the 
data analysis it suggests ways to improve engineering education.

Keywords: systemacity, systematic approach, engineering education, system 
properties, integrity, , functionality, structuredness, manageability, responsiveness, 
emergence, research engineer, and teacher-researcher.

Brusilovskaya  E.V.

PEDAGOGIc POTENTIAL OF ONLINE MEDIA 
TEXTS OF «THE EcONOMIST» PERIODIcAL    

The article is devoted to the study of pedagogic potential of media texts of 
the British online periodical «The Economist», realized while learning English. The 
author reveales constituents of media texts pedagogic potential,  highlighting its aim, 
components, functions and realization spheres, and determined an online publications 
educational vector, which goes beyond the linguistic area and has multi-disciplinary 
character. The author came to the conclusion that the magazine’s virtual platform helps 
to optimize educational process and «The Economist» articles are a useful tool to 
develop professional competence.

Keywords: pedagogic potential, educational vector, instruction, media text, 
competence.
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PSyChOlOgy

Khanova Z.G.

PSYcHOLOGIcAL READINESS OF STUDENTS 
FOR ENTREPRENEURIAL AcTIVITY

The article deals with modern psychological approaches to the personality 
formation and development. It reveals the essence and methodological bases to form 
psychological personality readiness to entrepreneurial activity. The paper characterizes 
consume orientation of the students to entrepreneurial activity. It contains psychological 
conditions to forming psychological readiness of students for entrepreneurial activities 
in the learning process at the university.  

Keywords: personality, activity, readiness, success, entrepreneurship, 
development, realization, ability, efficiency, success.

schneider m.I.

ABOUT THE QUESTION OF EMPATHY AS 
A FORM OF ANOTHER PERSON REFLEcTION  

The article analyzes the concept of empathy in Russian and foreign Psychology. 
The author focuses on structure and the mechanism of the phenomenon. The article 
discusses the questions of empathy and personality moral level development, the 
relevance of the  empathic abilities development in representatives of different 
professions for the harmonization of interpersonal relations and the accurate perception 
of another person.

Keywords: empathy, identification, interpersonal communication, ethics.
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sagilyan E.m.

SOME ASPEcTS OF PSYcHOLOGIcAL 
cULTURE FORMATION

The article deals with educational process in a modern university; its focus on the 
young man’s personality psychosocial development, psychological culture formation. 
It draws our attention to the fact that in unpredictable and uncertain conditions in the 
background of changing socio-cultural environment modern young people should be 
able to be active. The key factor of the modern specialist success is comprehending 
the universal mechanisms of communication and interaction between people, social 
institutions and human communities.

Keywords: needs, communication, behavior.

Batyrshina a.r.

THE MAIN APPROAcHES IN THE RESEARcH 
OF WILL PSYcHOLOGY AND STRONG-WILLED REGULATION

The will problem is  traditional for Russian psychology. This article discusses 
trends in the study of Psychology of the volition and volitional regulation in Russian 
psychology. The «slang» method as one of scientometric methods which is used for 
analysis of the characteristics and main trends in the problem study. A characteristic 
feature of the volition psychology development  is the increasing interest of psychologists 
to the volition problems. It is reflected in a rapid increase in the number of publications, 
the deepening of theoretical notions of volitional regulation and the development of 
principles for the psychological study of volitional regulation. The main trends in the 
study of the psychology of the volition and volitional regulation at the present stage 
are: the system-structural approach to research; a practical orientation of research; 
the identification of new areas of research of common problems of the volition; 
specification research on the various branches of psychology: medical, military, social 
etc. Some lag may indicate the ambiguity of the links between theoretical approaches 
to volitional regulation and the characteristics of the research situation in a certain 
branch of science.

Keywords: history of Russian psychology, the volition, volitional regulation, the 
categorical status of concepts «volition» and «volitional regulation»,  scientometric 
method.
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ECONOmiCS

yakovleva-Chernysheva a.y., shalashaa Z.I.

MARKETING MANAGEMENT IN THE 
ENTREPRENEURIAL AcTIVITIES 

ON THE BASIS OF SYSTEM APPROAcH

The article investigates the problems of marketing management in the 
entrepreneurial activities as a socio-economic system. The special attention is 
spared to the ability of  marketing system to provide the sustainable development of  
entrepreneurial structure and to the estimation of marketing management efficiency.

Keywords: management, marketing, entrepreneurial activities, entrepreneurial 
structure, efficiency.

Velichko N.J.

TOOLS FOR ASSESSING LOYALTY 
PROGRAMS EFFIcIENcY

The article studies the different loyalty programs and their formation procedure 
to use in the activities of economic entities, as well as ways to evaluate the expected 
effectiveness of the above programs.

Keywords: мarketing, loyalty management, loyalty programs efficiency, 
assessing customers loyalty programs.
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Zaikov V.P., Kvarchia V.a.

STATE TAX POLIcY: A REVIEW OF DEFINITIONS 
AND DIREcTIONS OF ITS REALIZATION IN MODERN cONDITIONS

The article presents the results of the author’s study of the term “state tax policy”. 
It states that Russian scientists do not have agreement on on the issue of its definition, 
but for the most part, it is treated as «action» system of authority bodies in the field of 
taxation. It concludes that with all the variety of definitions, tax policy is designed to 
solve three major tasks that illustrated by the federal policy on 2016-2018 years. The 
paper summarizes the functions of the tax policy.

Keywords: tax policy, the definition of the term, directions, tasks, function.

yurova K.I., sudarikov G.V.

SIMULATION MODEL OF THE OPTIMIZED 
ENTERPRISE LOcATION FOR THE 

SERVIcES INDUSTRY ENTITIES 

The article deals with the issue to define a simulation model the optimized 
enterprise location for the services industry entities. It offers an algorithm to achieve 
the defined objective and its optimization. It describes the algorithm program 
implementation in management system of the FoxPro database.

Keywords: simulation model, junction point, nodal function of the enterprise 
accessibility, enterprise capacity, optimized location spot, regional accessibility 
function.
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