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ФилоСоФия образования

Юрикова с.а.

задаЧи образования в конТекСТе 
развиТия СовреМенноГо общеСТва

говоря об образовании, его проблемах и задачах, хотелось бы вспомнить 
знаменитого древнегреческого философа, который мудро заметил, что образова-
ние – это единственное, что божественно и бессмертно в нас, а разум и речь – это 
лучшее, что может быть в человеческой природе.

В сложившейся внутренней и международной  ситуации образование, его 
содержание приобретают первостепенную  значимость.

Современное человечество переживает очень ответственный этап в своем 
развитии, связанный с необходимостью осознания опасности превращения со-
временного мира в постчеловеческий мир, мир без человека. И если в ХХ веке ее 
связывали с непредсказуемыми последствиями дальнейшего развития техники, 
превосходящей по своей сложности контролирующие возможности человека, то 
теперь все более очевидным становится ее обусловленность разрушением чело-
века, «омертвлением», говоря словами Ж. Бодрийара, общества. такое состояние 
- результат разрушения духовных коммуникаций. Но культура требует постоянного 
живого общения. Если оно нарушается, или его нет, то все духовное богатство, 
накопленное человечеством, «не работает» на него, что приводит к катастрофи-
ческим для него последствиям.

Эта опасность усиливается  и начавшимися процессами глобализации, ко-
торые, по прогнозам ученых, могут привести к господству западной цивилизации 
над другими цивилизациями, утрате государственного суверенитета и культур-
ной самобытности народов. Очевидным негативным следствием этих процессов 
являются все более учащающиеся конфликты, войны, наметившаяся тенденция 
к унификации существовавшего до этого поликультурного мира, тотальном рас-
пространении западного образа жизни. В перспективе, лишенный разнообразия 
и национального колорита, мир может стать однообразным и скучным. 

На фоне процессов глобализации, развернувшейся информационной войны 
в особо сложной ситуации оказалась наша страна, переживающая переходный 
период в своем развитии, который, как известно, связан со сменой системы цен-
ностей, неизбежно сопровождающейся мировоззренческим хаосом.
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Но, пожалуй, главная опасность происходящих процессов связана с раз-
рушением  культурного ядра человека, что постепенно приводит к разрушению 
человека, а затем и народа, нации как целостности. Разрушенный человек – это 
человек, не знающий любви к ближнему, родителям, лишенный чувства долга, 
ответственности перед живущими и ушедшими поколениями. Это человек, нахо-
дящийся в плену животных инстинктов, поэтому чаще всего озлобленный человек, 
который безжалостно грабит, насилует, убивает, разрушает все вокруг себя. 

Сегодня всем совершенно очевидно, что не все создаваемое человеком, 
можно отнести к культуре. Понятие «культура» - прежде всего духовное понятие, 
связанное с духовным творчеством людей, с тем, что является для них ценностью. 
По очень верному замечанию известного ученого Ю.Лотмана, культура – это 
своеобразная экология человеческого общества, та атмосфера, которую создает 
человечество, чтобы выжить. 

Понятия «народ», «нация», как известно, многозначны и часто употребляют-
ся как синонимы. Согласно доминирующей точке зрения, нация – это совокупность  
граждан одного государства, это народ, организованный в государство. Народом 
же в философском смысле является не просто определенная совокупность людей, 
живущих на определенной территории в рамках определенного государства. Она 
становится народом только при наличии духовного единства, которое выражается 
в общих, разделяемых всеми жизненными понятиями и ценностями, чувства общ-
ности исторической судьбы, общих чертах социально-политического поведения.

Но с какой стороны не подойти к сложившейся сложной, можно сказать 
пограничной, ситуации, совершенно очевидно, что ее заложником сегодня яв-
ляется абсолютно каждый человек, начиная от простого рядового человека и до 
представителей высшей власти. Ни статус, ни богатство, ни власть не могут ни-
кого застраховать от терактов, преступлений, хулиганских выходок, техногенных 
катастроф, причиной которых часто является недостаточный уровень образования, 
халатное отношение человека к своим обязанностям и т.д. 

Каждая новая историческая  ситуация предъявляет свои  требования к лично-
сти, ставит новые задачи, требующие  новых подходов  к ним. В сложившихся усло-
виях  перед образованием стоят задачи первостепенной важности – формирования 
нового человека, высококвалифицированного специалиста с высоким уровнем 
духовной культуры, адекватного происходящим в мире и обществе изменениям, и 
способного качественно выполнять возложенные на него обязанности. Но, в свою 
очередь, по направленности, форме и содержанию система образования должна 
соответствовать реальности и ее требованиям и, в конечном счете, способствовать 
поддержанию жизнеспособности социальной системы.

главной проблемой образования сегодня, как нам представляется, является 
его содержательное наполнение, которое должно быть хорошо продуманным и 
учитывающим современные реалии.

Прежде всего необходимо учитывать тот факт, что развитие научно-техни-
ческой и  информационной революции привели к тому, что темпы смены новых 
поколений техники стали опережать темпы смены поколений работников. такая 
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ситуация требует, с одной стороны, качественнейшего профессионального об-
разования, а, с другой, - получения знаний, которые будут помогать человеку 
ориентироваться и жить в быстроменяющихся социальных системах. Как под-
черкнул доктор философских наук, профессор С.г.Спасибенко, в условиях, когда 
скорость происходящих изменений начала опережать скорость научной мысли, 
складываются предпосылки для социально-экологического коллапса человечества, 
его самоуничтожения. Происходящие на этом фоне разрушительные процессы в 
природном и социальном мире, порождают в людях ощущение, говоря словами 
экзистенциалистов, хрупкости, зыбкости человеческого существования. Перед 
системой образования сложившаяся ситуация  ставит задачу постоянного повы-
шения квалификации и непрерывного образования. 

В условиях глобального информационного пространства, когда на человека 
обрушивается огромный поток информации, возникают  проблемы управления 
знаниями, информационной безопасности личности. Особо уязвимой, как пока-
зывает практика, оказывается молодежь, на которую прежде всего и рассчитано 
манипулирование сознанием, целенаправленное информационное воздействие 
на психику. В этих условиях, как никогда, возрастает необходимость в усилении 
гуманитарной составляющей образования, которая позволит сформировать ми-
ровоззренческую культуру, получить знания, которые помогут умело ориентиро-
ваться в океане информации и отделять «зерна от плевел».

Реформирование сферы образования между тем вызывает много вопросов. 
Образование – это сфера, которая, как подчеркивают многие исследователи, 
напрямую связана с национальными интересами и безопасностью государства.  
Образование – это инвестиции в будущее. Социологические исследования, про-
водившиеся после начала реформы, констатировали уменьшение интереса к 
получению систематического образования, падение общего уровня культуры и 
морали, снижение уровня патриотизма, падение среднего уровня знаний, слабый 
уровень гуманитарной подготовки.

В этих условиях, учитывая все выше сказанное,  переход на систему – «ба-
калавриат – магистратура», предполагающий сокращение аудиторных занятий, 
представляется  вряд ли адекватным сложившейся ситуации. Как в этом случае 
сформировать высокообразованнейших специалистов, которым предстоит жить и 
работать в мире, в котором объем знаний, накопленных человечеством, удваивается 
каждые пять лет, а в 2020-м году будет удваиваться каждые 10 недель? Наверное, 
это возможно только в противоположной ситуации. Получить прочные знания, 
научиться ориентироваться в огромном потоке информации можно только под 
руководством специалистов в каждой области знаний и в условиях достаточного 
количества аудиторных занятий.

Современная ситуация в науке и в нашей повседневной действительности 
выдвигают на передний план нравственные проблемы. В случае ученых, которы-
ми становятся впоследствии талантливые студенты, возникает проблема этики 
ученого, его ответственности за последствия сделанных им открытий или изобре-
тений. Реалии же современной жизни позволяют делать вывод многим ученым 
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– гуманитариям о нарастающей бездуховности, которая проявляется в отсутствии 
гуманитарных знаний или их слабости, в холодном равнодушии к чужой судьбе, 
страданиям других, жестокости, цинизме, корыстолюбии  и т.д.

Но задача образования – сформировать не только настоящего специалиста, 
но и личность, которую определяют как совокупность социально-значимых черт, 
т.е. имеется в виду не только комплекс профессиональных, но  и нравственных 
качеств. Без последних невозможен специалист с развитым чувством чести, досто-
инства, долга, ответственности за все, что он делает. Поэтому формируя личность, 
мы одновременно формируем и специалиста. А вот обратное вряд ли возможно. 
О значимости духовного образования и воспитания хорошо сказал  выдающийся 
философ И.Ильин: «Надо раз и навсегда установить и признать, что безграмот-
ный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, 
чем бессовестный грамотей, что формальная образованность вне веры, чести и 
совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации» [1].

Как известно, гуманитарная составляющая современного образования остав-
ляет желать лучшего. гуманитарный блок дисциплин оказывается часто «привя-
занным» к профессиональному. Наличие всего комплекса базовых гуманитарных 
дисциплин, т.е., помимо философии, социологии, политологии, культурологии, 
религиоведения, эстетики, этики, с достаточным количеством аудиторных часов, в 
сложившихся условиях не просто необходимо, а, без преувеличения, сверхнеобхо-
димо. Изучение этих дисциплин поможет сформировать целостное мировоззрение 
с лежащей в его основе системой истинных ценностей и прежде всего таких, как 
истина, добро, красота.

Без этих дисциплин с необходимым количеством часов на изучение невоз-
можно сформировать личность с достаточным уровнем политической культуры 
и, как следствие, - активной гражданской позицией, принимающей активное уча-
стие в жизни страны и понимающей суть происходящих событий в мире. Без них 
невозможно решить проблемы нравственной культуры, о низком уровне которой 
свидетельствуют факты нашей жизни и мнения ученых и государственных  дея-
телей разного уровня. А между тем, ядро личности – это нравственная культура, 
которая проявляется в развитом чувстве долга, чести, достоинства, ответствен-
ности, доброты, справедливости, совести, стыда, сострадания, милосердия и т.д. 
Без личности с высокой нравственной культурой невозможно эффективно решать 
существующие в обществе проблемы. Качество общества напрямую зависит 
от качества составляющих его индивидов. Отсутствие хорошей гуманитарной 
подготовки и глубоких знаний по религиоведению – одна из причин, по которой 
молодежь поддается вербовке представителями запрещенных экстремистских 
религиозных организаций.   

Поэтому нам представляется проблематичным,  что процесс образования, 
предполагающий самостоятельное изучение до пятидесяти процентов материала, 
в современных условиях приведет, как предполагается, к самосозиданию, само-
формированию личности, повышению ее духовности.

Система образования всегда была универсальным каналом трансляции 
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культурных ценностей, что и создавало основу для дальнейшего развития обще-
ства и творческого роста личности, для ее самосозидания, самоопределения, для 
нахождения своего места в обществе. И поэтому задача сегодня заключается в 
том, чтобы система образования продолжала выполнять эту важнейшую функцию.

В сложившихся условиях стала очевидной связь между качественным 
образованием и перспективой выживания человечества, построения здорового 
гражданского общества, эффективной экономики и безопасного государства, 
обретения человеком зачастую утраченной гармонии бытия.

Исходя из существующих реалий, современные ученые формулируют ряд  
требований к современному образованию, которые позволят обеспечить его оду-
хотворенность и нравственную направленность.

Прежде всего речь идет о необходимости целостного педагогического 
процесса, включающего в себя продуманный комплекс профессиональных и 
гуманитарных дисциплин, который позволит сформировать высшие духовные 
чувства и потребности – познавательные, нравственные, эстетические. только в 
таких условиях можно сформировать не только профессионала, но и нравствен-
ную личность.

Поэтому одна из главных задач образования – пропаганда идеальной систе-
мы ценностей, которая бы способствовала совершенствованию и самосовершен-
ствованию человеческой личности. Ведь именно в процессе обучения в сознании 
человека может утвердиться система высших идеальных ценностей, понимание 
того, что высшими ценностями должны быть Истина, Добро, Красота, Вера, 
Надежда, Любовь. Сегодня же в сознании многих доминирующими ценностями 
являются  свобода, понимаемая часто как возможность полного, абсолютного 
самовыражения, личное благополучие, деньги, власть, удовольствия, развлечения. 

Думается, что в решении задачи формирования одухотворенного образования 
немалую роль могло бы сыграть православное образование, напрямую связанное 
с истоками, корнями нашей культуры.

Здесь уместно вспомнить Ф.М.Достоевского, который подчеркивал, что 
под просвещением он понимает то, что уже буквально выражается в самом слове 
«просвещение», т.е. свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, 
направляющий ум и указывающий ему дорогу в жизни.

Другой важной задачей является развитие экологического сознания, воспита-
ние экологической культуры, понимания того, что природа – это «дом», в котором 
мы живем. И поэтому по отношению к природе необходимо бережное, гуманное 
отношение вместо часто проявляющегося потребительского, варварского, обу-
словленного эгоистическими интересами. Экологическая культура современного 
человека – единственное сегодня условие для восстановления утраченного баланса 
между природным и социальным миром.

В целом,  система образования должна быть ориентирована на формирование 
человека культуры, который будет с уважением относиться к высокой культуре 
и будет стремиться к возрождению и развитию национальной культуры. Благо-
родство всякой культуры определяется тем, как подчеркивал наш замечательный 
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русский мыслитель Н.Бердяев, что «культура есть культ предков, почитание могил 
и памятников, связь сынов с отцами» [2].
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педаГоГика

царапкина Ю.м., Чекмезова а.в. 

иСпользование web-ТеХнолоГий 
в инклЮзивноМ образовании

В связи с реформированием системы образования в России меняется струк-
тура, подходы, модификационные отношения, лежащие в основе хозяйственных 
взаимодействий. Современная система образования нуждается в специалистах, 
которые способны обладать гибким мышлением, могут легко адаптироваться в 
быстро меняющейся ситуации, быть конкурентно способными в современном 
рынке труда, который предъявляет высокие требования к профессиональным 
компетенциям. 

Инклюзивное образование на сегодняшний день является новообразованием 
в современной образовательной системе Российской действительности, поэтому 
грамотное внедрение и регуляция должны обеспечивать необходимые условия ре-
ализации. Это обеспечивается рядом определенных условий, таких как готовность 
организаторов к реализации инклюзивного педагогического процесса, причем как 
на личностном,  психологическом, так и на профессиональном уровне; гуманиза-
ция педагогического процесса, обеспечивающая благоприятный психологический 
климат в коллективе; организация коррекционной помощи и психолого-педагоги-
ческого сопровождения развития и социализации воспитанников[7].

Введение инклюзивного обучения рассматривается как высшая форма 
развития образовательной системы в направлении реализации права человека 
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на получение качественного образования в соответствии с его познавательными 
возможностями и адекватной его здоровью среде по месту жительства. 

Инклюзивное обучение и воспитание – это долгосрочная стратегия, которая 
должна обеспечивать системный подход по всем направлениям работы с такими 
детьми. 

Инклюзивная форма обучения должна рассматриваться в системе: для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и попечителей, нор-
мально развивающихся  обучающихся и членов их семей, педагогов, психологов, 
социальных работников и прочих специалистов образовательного учреждения, 
руководящего состава и организаций дополнительного образования.

К решению данной проблемы можно подойти, применяя web - технологии в 
инклюзивном образовании, которые предполагают интеграцию новейших вычис-
лительных устройств, глобальное распределение web-услуг и хорошее программ-
ное оснащение. такая интеграция дает неограниченные возможности обучения в 
любом месте в любое время.

К сожалению, в наше время не все учебные заведения имеют возможность 
обучать студентов с ограниченными возможностями здоровья, так нет внедрения 
инновационного вида обучения, недостаточная разработанность методического и 
технологического сопровождения данного обучения.

Об использовании современных web-технологий в инклюзивном образова-
нии пишут в своих трудах многие современные педагоги и ученые такие как С.Ю. 
Афонин, О.Ю. Васильева, М.А. Курвитс, Ю.В. Эльман, и многие другие. Министр 
образования Российской Федерации Васильева Ольга Юрьевна пишет, что лишь 
20% образовательных учреждений обучается по программе инклюзива с приме-
нением web-технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны 
чувствовать себя полноценными, должны обучаться со всеми остальными детьми.

Инклюзивное образование выступает как одно из направлений образования, 
вариант предоставления образовательных услуг обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья. Все особые ребята нуждаются в обогащении опыта 
социального и учебного взаимодействия со своими нормально развивающимися 
сверстниками, однако каждому необходимо подобрать доступную и полезную для 
его развития модель образования. 

Web-технологии расширяют возможности  инклюзивного обучения, предо-
ставляют практический опыт их внедрения в среду обучения [9].

Концепция прогрессивного обучения представляет определенную инфра-
структуру, содержащую в себе программное обеспечение, необходимое обору-
дование, наличие Сети интернет и людей, которые обязаны обладать знаниями и 
определенным практическим навыком [8].

Для студентов web-технологии становятся инструментом обучения, для 
преподавателей - это источник возможности непрерывного усовершенствования 
учебного процесса [5].

В настоящее время многие студенты, обучающиеся по программам инклю-
зивного образования, уже обладают знаниями в области web - технологий. Каждый 
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студент по-разному осваивает новые знания. Эти технологии позволяют студен-
там в самоопределении, позволяют выбрать свой дальнейший жизненный путь и 
личную траекторию развития[6]. 

Использование web - технологий на практике позволяет студентам инклю-
зивного образования погрузиться в виртуальную среду, с помощью компьютерных 
симуляций можно проигрывать определенную роль, соизмерять свои силы, по-
пробовать себя в различных профессиях. Все это позволяет нам делать различные 
компьютерные симуляции, тренажеры, облачные технологии и прочие продукты 
web - технологий.  

На сегодняшний день, при использовании web-технологий в образовании, 
преподаватели могут предоставлять новую информацию так, чтобы удовлетворить 
по возможности все личные запросы учащегося. Владение педагога современными 
инновационными технологиями  обучения позволяет сделать учебный процесс 
более успешным [1,2,9].

Web-технологии в образовании предоставляют возможность проводить про-
цесс изучения более интересно, давать нужную информацию в нужный момент, 
принимать участие в экспериментальных проектах, с целью взаимоотношения 
учащихся как  между собой , так и с  преподавателями.

Web-технологии в инклюзивном образовании отвечают реалиям сегодняшне-
го дня. Мощное программное обеспечение, его полное интегрирование с web-ре-
сурсами дает студентам возможность обмениваться информацией, полученной во 
время освоения новых знаний [2,3].

Программа инклюзива создавалась, прежде всего, для того, чтобы учащимся  
была доступна интересующая их информация, существуют сервисы социальных 
закладок, где обучающийся может поделиться ссылкой на интересный ресурс. 
Web-технологии помогают учащимся интеллектуально развиваться и самосовер-
шенствоваться [4].

Преподаватели могут выложить необходимую информацию на  web-сайтах, 
могут также сформировать тематические web - сайты и расположить там инфор-
мацию, соответствующую выбранной теме. 

Например: портал посвящен обучению, на страницах сайта преподаватель 
выкладывает обучающий видеоматериал: лекции, семинарские, практические 
занятия, фильмы, помогающие выучить тот или иной предмет, компьютерные 
упражнения.   

В последние годы программа инклюзивного образования стала доступной 
не только для желающих обучать, но и обучаться.

Позитивная возможность передовых web-технологий - это вероятность при-
менять уникальные экспериментальные ресурсы, которые находятся удаленно. 
Актуальными становятся «виртуальные» онлайн - лаборатории, где обучающи-
еся могут проводить эксперименты на оборудовании, расположенном на другом 
континенте или в соседнем здании. 

Следует особо подчеркнуть, что введение инклюзии в образовательную си-
стему не должно приводить к уменьшению значения специального образования.
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Опытно-экспериментальная работа со студентами проводилась в двух 
группах, одна экспериментальная, обучающаяся по программе инклюзива, где 
занятия проходили с помощью web-технологий, направленных на повышение 
эффективности применения web –технологий, другая контрольная, где занятия 
проводились в традиционной форме. В качестве контрольной группы была опреде-
лена группа Б-2 (55 человек), а в качестве экспериментальной - была взята группа 
Б-3 (62 человека). группы включают в себя юношей  и девушек. В эксперимен-
тальной группе обучаются 6 человек с особенностями физического развития: 2 
слабослышащих мальчика и 4 девочки с легкой формой ДЦП, в контрольной 5 
человек с особенностями физического развития. Все ребята посещают учебное 
заведение в соответствии с расписанием занятий, однако иногда им приходится 
заниматься  на дому.

Целью работы являлось выявление позитивных изменений в развитии 
студентов и  повышения качества знаний при использовании новейших web-тех-
нологий.

Опытно – экспериментальная работа осуществлялась в три этапа: конста-
тирующий, формирующий и контрольный.

На констатирующем этапе мы выявили уровень остаточных знаний по 
выбранной дисциплине с использованием web-технологий (компьютерное те-
стирование), выявили и произвели оценку логического мышления с помощью 
методики «Количественные отношения» и определили уровень  коммуникативных 
умений студентов, с использованием методики «тест коммуникативных умений» 
Л. Михельсон. таким образом, по результатам тестирования в эксперименталь-
ной группе отлично получили 75%, а в контрольной 35%. Уровень логического 
мышления  в исследуемых группах различается. так, большая часть учащихся в 
группе Б-3 (эксперементальная группа) имеет высокий уровень логического мыш-
ления – 40%, средний – 35%, низкий – 25%. В контрольной группе Б-2  высокий 
уровень имеет – 24%, средний – 40%, низкий – 36%.

В период проведения педагогического эксперимента на формирующем этапе 
проводились как компьютерные тестирования, так и тестирования на бумажном 
носителе [2].

Результаты формирующего этапа показали, что в экспериментальной группе 
показатели уровня владения web – технологиями значительно повысились, по 
сравнению с показателями студентов на начало эксперимента. Уровень логиче-
ского мышления и уровень коммуникативных способностей вырос у студентов 
экспериментальной группы за счет того, что занятия проводись с использованием 
различных методик, которые позволяли разнообразить учебный процесс.

На контрольном этапе проведенный нами анализ повторного тестирования 
по методикам позволил выявить динамику результативности влияния выявленных 
педагогических методов и условий формирования профессиональной ориенти-
рованности студентов.

таким образом, были получены данные, которые демонстрируют положи-
тельные факторы применения  web-технологий в учебном процессе, целесоо-
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бразность и эффективность их применения, экспериментальная группа успеш-
нее справилась с заданием, т.к. наивысшую оценку  получили 65% студентов, в 
контрольной группе – 36%, оценку «4»  в экспериментальной получили 45%, в 
контрольной – 36%, а удовлетворительную оценку в экспериментальной группе 
0%, против 28% в контрольной. В общем, положительные оценки в эксперимен-
тальной группе имеют 100%, а в контрольной – 72% студентов, что позволяет нам 
говорить о том, что знания эффективнее усвоились в экспериментальной группе, 
а по данным второго тестирования «высокий» уровень логического мышления 
в экспериментальной группе увеличился на 15%, причем за счет уменьшения 
«низкого»  уровня. Средний уровень остался неизменным.

таким образом, современное образование должно быть направлено на 
развитие личности человека, раскрытие его творческого потенциала, умения 
эффективно действовать в нестандартных ситуациях, возможностях самореали-
зации в равных условиях. Этому сложному процессу в обучении способствуют 
современные web-технологии. Данное исследование показало важность внедрения 
web - технологий в инклюзивное обучение. Данные, полученные в процессе иссле-
дования, могут послужить для дальнейшего развития программы инклюзивного 
образования в России. 
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судакова с.в. 

Цели и оСновные полоЖения  уЧебноГо 
поСобия Судаковой С.в. «орГанизаЦия рабоТы 

МеСТныХ адМиниСТраЦий. пракТикуМ»1

Современные требования к подготовке юридических кадров ориентируют 
преподавателя на использование в своей педагогической практике целого комплек-
са средств обеспечения увлекательного, творческого и практико-ориентированного 
образовательного процесса. 

В настоящей статье речь пойдет об учебном пособии «Организация работы 
местных администраций. Практикум», которое подготовлено и опубликовано 
автором в 2016 году и предназначено для проведения практических занятий по 
дисциплине «Организация работы местных администраций», включенной в вари-
ативную часть образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (профиль государственно-правовой). 

Данная учебная дисциплина  имеет специфический характер и нацелена на 
формирование у студентов узконаправленного комплекса знаний о роли местной 
администрации в системе органов местного самоуправления, о специфике прин-
ципов, которые положены в основу ее работы, о правовом и организационном  
регулировании  ее исполнительно-распорядительной деятельности.  

Учебное пособие «Организация работы местных администраций. Практи-
кум» подготовлено в соответствии с программой одноименного учебного курса  
и направлено на оказание помощи студентам в более успешном освоении мате-
риалов курса, на развитие их аналитических способностей, творческих навыков, 
более глубокого понимания современного законодательства РФ в сфере местного 
самоуправления и объективных законов муниципального управления. 
1 Учебное пособие Судаковой С.В. «Организация работы местных администраций. Практикум» 
вошло в число лауреатов всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года, органи-
зованного  Фондом развития отечественного образования совместно с Международным инно-
вационным университетом и Московским инновационным университетом.
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  Профессиональная деятельность выпускников-бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» государственно-правового профиля с 
большой вероятностью может быть сосредоточена именно в сфере муниципаль-
ной службы, в сфере деятельности правовых отделов местных администраций. 
Поэтому наличие  в структуре вариативной части образовательной программы 
учебной дисциплины «Организация работы местных администраций» вполне 
логично и необходимо. 

Однако  данный учебный курс является редким, поэтому в настоящее время 
наблюдается дефицит специализированной учебной и учебно-методической лите-
ратуры данной тематики, адаптированной к проведению цикла узконаправленных 
практических занятий по учебной дисциплине «Организация работы местных 
администраций». Поэтому концепция и структура практикума, подготовленного 
автором, отличается определенной оригинальностью. Содержание данного учеб-
ного пособия отражает индивидуальный творческий подход автора к проведению 
практических занятий по дисциплине «Организация работы местных админи-
страций», во многом основанный на применении активного и интерактивного 
компонентов. 

Рассматриваемое учебное пособие предлагает студентам для изучения девять 
логически взаимосвязанных тем, последовательно раскрывающих:

- особенности местной администрации как органа местного самоуправления;
- актуальное правовое и организационное регулирование деятельности 

местной администрации;
- механизмы муниципального управления;
- особенности правового и организационного регулирования бумажного 

и электронного документооборота, осуществляемого как между структурными 
подразделениями  самой местной администрации, так и при ее взаимодействии 
как единого властного органа с иными органами местного самоуправления и 
государственной власти;

- круг предусмотренных действующим законодательством исполнитель-
но-распорядительных полномочий администрации в различных сферах местной 
жизни;

- особенности кадровой политики главы местной администрации.
При этом каждая тема учебного пособия  предусматривает примерный 

перечень знаний, умений и навыков, которые должны получить студенты в ходе 
освоения этой темы на конкретном практическом занятии и при самостоятельной 
подготовке к нему. 

По каждой изучаемой теме практикум содержит широкий спектр заданий 
теоретического, практического и прикладного характера, позволяющий студентам 
развивать логическое мышление, подкрепленное знанием необходимой правовой 
информации по изучаемой проблематике. 

Рассматриваемое учебное пособие ориентирует студентов на изучение ак-
туальной на сегодняшний день основной и дополнительной учебной литературы, 
способствующей более детальному усвоению материала каждой изучаемой темы. 



16

ISSN 2072-5833

Практикум предлагает студентам вопросы для дискуссионного обсуждения, 
письменные задания по заполнению сравнительных таблиц на основе анализа 
действующего федерального законодательства, регулирующего деятельность 
местных администраций, а также комплекса муниципальных правовых актов, 
регулирующих деятельность этого органа власти в конкретном муниципалитете (в 
т.ч. на примере городского округа город Воронеж), а также задания по заполнению 
сравнительных таблиц на основе ретроспективного анализа утративших силу за-
конодательных актов, ранее регулирующих деятельность местных администраций, 
с целью ознакомления студентов с особенностями развития концепции местного 
самоуправления на территории бывшего СССР, РСФСР и Российской Федерации 
и вариантов изменения правового положения местных исполнительных органов 
власти с течением времени. 

Помимо этого, практикум предлагает комплекс тестовых заданий по каждой 
теме, способствующих закреплению пройденного материала. 

Активная составляющая практического занятия по дисциплине «Организация 
работы местных администраций» реализуется посредством решения студентами 
и последующего коллективного обсуждения под контролем преподавателя широ-
кого спектра ситуационных задач, затрагивающих правовое и организационное 
регулирование деятельности местных администраций. Для студентов предусмо-
трены задания, предполагающие аналитическую работу по изучению комплекса 
муниципально-правовых актов и подготовке на ее основе докладов, блок-схем,  
компактных компьютерных презентаций по таким темам, как: «Районная управа 
как территориальное структурное подразделение местной администрации (на при-
мере городского округа город Воронеж)», «Планирование деятельности местной 
администрации: сущность и виды»,  «Система электронного документооборота 
в местной администрации: теория, практика, перспективы»,  «Взаимодействие 
местной администрации с органами прокуратуры» и др. 

В целях обучения студентов грамотной работе с информацией правового, 
политического и управленческого характера, используя современные телекомму-
никационные ресурсы, практикум по дисциплине «Организация работы местных 
администраций» предлагает следующее задание: составление  на основании 
просмотра новостных программ на местных телеканалах, а также обработки 
материалов прессы, общественно-политических, правовых Интернет-ресурсов, 
материалов официальных сайтов органов местного самоуправления  и иных СМИ 
информационного сообщения (выступление докладчика не более 5-7 минут) о 
текущей деятельности администрации городского округа город Воронеж либо 
администрации любого другого муниципалитета по желанию студента за время, 
предшествующее очередному практическому (семинарскому) занятию. такие 
информационные сообщения могут содержать, например,  доклад о планерных со-
вещаниях, проведенных главой местной администрации, о результатах проведения 
главой личного приема граждан, обзор встреч главы муниципалитета с предста-
вителями федеральной и региональной власти, деятелями культуры и т.п. Кроме 
того, докладчик может подготовить  краткий обзор принятых муниципальных 
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правовых актов, упомянуть о реализации инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования, о результатах решения текущих вопросов местного 
значения в сфере социальной политики и сфере благоустройства, рассказать  о 
проведении на территории муниципалитета массовых культурно-досуговых меро-
приятий и т.п. Выполнение таких заданий для студентов очной формы обучения  
обязательно при подготовке к каждому практическому (семинарскому) занятию по 
дисциплине «Организация работы местных администраций». По нашему мнению, 
обработка указанных  материалов позволяет студенту сформировать  более точное 
представление о текущей деятельности исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления, научиться работать с широким спектром разнообразных 
информационных ресурсов, быть в курсе последних событий, происходящих в его 
родном поселке, городе, районе и т.п., сформировать четкую гражданскую пози-
цию. Это способствует развитию у студентов умений правильно ориентироваться 
в процессах муниципального управления и самоуправления, чтобы в будущем 
стать их конструктивными участниками. [3, с. 10]

Интерактивная составляющая практикума реализуется посредством реше-
ния кейсов, основанных на реальных примерах муниципальной деятельности 
местных администраций, материалах судебной и иной правоприменительной 
практики. Проблемные практико-ориентированные ситуации, преподнесенные в 
форме кейса и перечень вопросов к нему, подразумевают аналитическую работу 
студентов, анализ комплекса нормативных актов по тематике конкретного кейса и 
предполагают коллективное обсуждение данных проблемных ситуаций в форма-
те активной дискуссии. Помимо этого, практикумом предусмотрено проведение 
двух деловых игр по темам: «Проведение конкурса на замещение должности 
главы местной администрации по контракту» и «Аттестация муниципальных 
служащих городского округа город N-ск». Основной целью данных деловых игр 
является системное и глубокое изучение студентами комплекса законодательных и 
муниципально-правовых актов, регламентирующих процедуру замещения долж-
ности главы местной администрации по контракту и особенности прохождения 
муниципальной службы. Задачами проведения данных деловых игр являются:  

- обучение студентов работе в команде;
- формирование у студентов навыков скрупулезной  работы с нормативным 

материалом;
- обучение студентов грамотному составлению процессуальных документов;
- формирование у студентов навыков публичного выступления.
Для успешного моделирования процедуры конкурса на замещения долж-

ности главы местной администрации и процедуры аттестации студенты должны 
объединиться в мини-группы. Каждая мини-группа получает специальное задание. 
Прежде чем приступить к выполнению групповых заданий и к моделированию 
профессиональных ситуаций, всем студентам необходимо внимательно ознако-
миться с правовой основой организации процедуры конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту и правовым регулированием 
процедуры проведения аттестации муниципальных служащих. [3, с. 24-25; с. 
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94-108] Сценарии проведения данных деловых игр, представленные в практику-
ме, предлагают индивидуальный авторский подход к процедуре их проведения и 
организации процесса работы студентов в мини-группах и содержит необходимый 
комплекс форм процессуальных документов, обязательный к заполнению студен-
тами в процессе подготовки деловых игр. 

Помимо кейсов и деловых игр в качестве интерактивной формы работы сту-
дентов практикум по дисциплине «Организация работы местных администраций» 
предусматривает написание эссе и подготовку процессуальных актов. При этом 
в практикуме содержатся достаточно подробные методические рекомендации по 
написанию студенческих эссе по тематике рассматриваемой учебной дисциплины  
и требования к их оформлению. 

Обязательным условием для допуска к сдаче зачета по дисциплине «Орга-
низация работы местных администраций» является своевременная  подготовка 
каждым студентом трех процессуальных актов и получение за выполнение этого 
задания высокой оценки («хорошо» и «отлично»). Подготовка процессуальных 
актов – это один из эффективных методов формирования у студентов навыков гра-
мотного составления и оформления документов в сфере муниципальной службы и 
муниципального управления. Поэтому практикум по данной учебной дисциплине 
содержит в Приложении 1 описание этого задания и требования к его правиль-
ному оформлению. При этом студент всегда должен учитывать, что подготовка 
процессуальных документов всегда требует скрупулёзной работы студента с не-
обходимым комплексом нормативных правовых актов, ознакомления с основными 
правилами делопроизводства, актуальных для исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления и закрепленных в специальных инструкциях, 
детальной проработки фабул, на основании которых необходимо подготовить 
тот или иной процессуальный документ с целью грамотного указания в данных 
документах всего объема необходимой информации. Качество подготовки таких 
процессуальных документов должно максимально соответствовать актуальным 
требованиям действующего законодательства. только при таких условиях выпол-
нение данного задания может достичь своего должного образовательного эффекта. 

Поскольку современный образовательный процесс помимо практико-ори-
ентированной направленности предполагает и научно-исследовательскую состав-
ляющую, то учебное пособие «Организация работы местных администраций. 
Практикум» в своей структуре содержит методические указания по подготовке 
студентами научной статьи (научного сообщения) по дисциплине «Организация 
работы местных администраций» с целью публикации в студенческих научных 
журналах, сборниках студенческих научных конференций и т.п. В данном разделе 
практикума объясняется – что представляет собой научная статья юридического 
характера, какие элементы обычно входят в её структуру, каковы общие требования 
к ее содержанию (Приложение 2). В Приложении 3 автором практикума предлага-
ется тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине «Организация 
работы местных администраций». 

В целях закрепления понятийного материала в Приложении 4 к практикуму 
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предусмотрен глоссарий, содержащий основные термины курса «Организация 
работы местных администраций». Приложение 5 предлагает студентам терми-
нологический кроссворд по тематике учебной дисциплины. 

Уровень развития современного общества, важность института местного 
самоуправления для формирования российской государственности, новейшие 
образовательные стандарты требуют наличия в профессиональном арсенале се-
годняшнего выпускника вуза целого комплекса знаний, навыков и умений. 

Как справедливо отмечает Р.М. Усманова, местное сообщество является той 
средой, в которой человек формируется, включается в процесс политической, пра-
вовой социализации, приобретает необходимые качества для решения вопросов 
связанных с непосредственной жизнедеятельностью своего территориального 
коллектива, с конкретной местностью и одновременно играющих важную роль 
для государства в целом. [4, с. 4]

Изучение студентами дисциплины «Организация работы местных админи-
страций» способствует более глубокому пониманию специфики муниципального 
управления и реалий правоприменительной практики в сфере местного самоу-
правления. 

В результате изучения данной дисциплины студенты приобретают способ-
ность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельности, а также  способность принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

Переводя эти требования современных  ФгОС в сугубо практическую 
плоскость, важно отметить, что выпускник-бакалавр по направлению подго-
товки «Юриспруденция»  должен уметь быстро ориентироваться в правовом 
материале, мобильно реагировать на интенсивность изменения действующего 
законодательства, обладать высокой степенью эрудированности, способностями 
к аналитическому мышлению, навыками решения разноплановых практических 
задач, грамотно применяя для этого юридические и управленческие законы. 

Учитывая это, в практикуме разработан комплекс разноплановых заданий, 
позволяющий студентам понять роль местной администрации в системе обяза-
тельных органов местного самоуправления, а также принципы ее исполнитель-
но-распорядительной деятельности и порядок  работы. 

Рассматриваемое  пособие ориентировано не только на стимулирование 
профессионального интереса студентов к изучаемой учебной дисциплине, но и 
на развитие их созидательной творческой активности, формирование конструк-
тивной гражданской позиции и стремление в будущем сконцентрировать свою 
профессиональную судьбу в сфере муниципальной деятельности. 

лиТераТура

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон  от 29.12.2012 N 
273-ФЗ № 273-ФЗ (в ред. федер. закона от 29.07.2017 N 216-ФЗ) //Собр. законо-
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иСТоЧники по иСТории 
ЭМиГраЦии из роССии

актуальность исследования. Изучение российского зарубежья остается 
одной из актуальных научных задач на протяжении постсоветского периода 
отечественной истории. Причин этому несколько. Первая причина имеет 
социально-политический характер и связана с распадом СССР и, как следствие, 
появлением феномена «нового зарубежья», насчитывающего, по примерным 
подсчетам, 25 млн чел. соотечественников. В этих условиях актуализировалось 
изучение опыта адаптации различных слоев российской эмиграции разных волн 
и исторических периодов к условиям жизни на чужбине. Вторая причина имеет 
когнитивный характер и состоит в необходимости изучения большого творческого 
наследия эмигрантов, которое имеет исключительное значение для духовного, 
культурного и социально-экономического возрождения России в условиях 
становления новой государственности и выбора вариантов общественного 
развития. третья причина основана на необходимости нового осмысления 
многих аспектов отечественной истории в контексте введения в научный оборот 
новых исторических источников, позволяющих достичь более взвешенной и 
объективной оценки прошлого нашей страны, выявить глубинные исторические 
и культурные связи, объединяющие Россию и российское зарубежье.

объектом данного исследования является источниковая база диссертаций 

дательства Рос. Федерации. – 2012. - № N 53 (ч. 1), Ст. 7598. 
2. Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».  
Режим доступа: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 29.12.2016 (дата обращения: 04.09.2017).

3. Судакова, С.В. Организация работы местных администраций. Практикум: 
учебное право / С.В. Судакова. – Воронеж: ФгБОУ ВО Воронежский гАУ, 2016. 
– 149 с. 

4. Усманова, Р.М. Муниципальное право в системе публичного регулиро-
вания общественных отношений: проблема теории и практики / Р.М. Усманова. 
– Москва: Проспект,2015. – 336 с. 

5. Фадеев, В.И. О новых подходах к преподаванию конституционного и 
муниципального права в условиях уровневого образования / В.И. Фадеев // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2013. - №4. – С. 31-36. 
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эмигрантоведческой тематики, защищавшихся историками в РСФСР/России в 
1980–2005 гг. Диссертации занимают особое место среди документов научного 
характера, поскольку содержат множество науковедческих, библиометрических, 
документоведческих сведений, дают представление о направлениях развития 
научной мысли, о темах, которые находятся в центре внимания.

Указанные хронологические рамки позволяют сравнить изучение 
российской эмиграции на протяжении примерно равных временных отрезков 
советского и постсоветского периодов отечественной истории в России как части 
союзного советского государства и независимой суверенной стране.

цель исследования – выявить и проанализировать корпус информативных 
источников, отражающих историю российской эмиграции, использованных 
отечественными исследователями в советский и постсоветский период развития 
российской науки.

методы исследования. Для выявления и анализа источников 
исторических исследований и их эволюции использовались традиционные 
методы источниковедческого исследования (оценка исторического источника 
в историческом контексте; установление достоверности источника; 
формулирование типологических и видовых характеристик источника; выявление 
информационных возможностей источника и его значения для исторического 
построения).

научная новизна. Принципиальная научная новизна исследования 
состоит в постановке исследовательской цели и заключается в следующем: 
систематизированы исторические источники, использованные историками-
эмигрантоведами, включая фонды отечественных и зарубежных архивов; 
документальные источники (документальные публикации, фото-, кино- и 
видеоматериалы, библиографическую продукцию, ресурсы сети «Интернет»); 
источники личного происхождения (мемуары и дневники, переписку и иные 
эпистолярии, автобиографическую поэзию и прозу, вещественные источники); 
эмигрантскую литературу (периодическую печать, труды видных деятелей 
эмиграции и их исторических современников, рецензии, отзывы, некрологи); 
в результате установлена информативная ценность архивных материалов, 
отражающих историю российской эмиграции и введенных в научный оборот 
историками-эмигрантоведами.

структура   работы. Работа состоит из четырех глав, в которых 
последовательно рассматривается корпус введенных историками в научный 
оборот: архивных фондов (зарубежные архивы, документы архивного фонда 
государственного архива РФ, фонды иных федеральных архивохранилищ, 
фонды региональных архивов); источников личного происхождения 
(мемуары и дневники, переписка и иные эпистолярии, устные свидетельства, 
автобиографическая поэзия и проза, вещественные источники); эмигрантской 
литературы (периодическая печать, труды видных деятелей эмиграции и их 
исторических современников, рецензии, отзывы, некрологи); документальных 
источников (сборники и подборки документов, фото-, кино- и видеоматериалы, 
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библиографическая продукция, ресурсы сети «Интернет»).
Список использованных источников и литературы структурно разделен на 

две основные группы. В первую (источники) вошли опубликованные источники 
(официальные документы, документальные публикации, статистические 
данные, справочная литература), опубликованные историографические 
источники (воспоминания и дневники, автобиографическая проза, статьи, 
материалы конференций), неопубликованные историографические источники 
(диссертации). Во вторую большую группу (литература) вошли опубликованные 
работы по источниковедению, историографии и методам изучения российского 
зарубежья.

Работа имеет три приложения.
Приложение 1 озаглавлено «Российская эмиграция в США и Канаде 

(по материалам газеты «Иммигранты») и имеет своей целью привлечение 
внимания исследователей к периодическим печатным изданиям (в том числе 
газетам) как историческому источнику. Преимущественное внимание дайджест 
«Иммигранты» уделял эмиграции 1990 х гг., однако достаточно велико и 
число материалов, где эмиграция россиян на Североамериканский континент 
рассматривается как имеющее историю, протяженность во времени явление. 
Очевидное достоинство публикаций «Иммигрантов» – в насыщении истории 
российского зарубежья субъективным, «человеческим» содержанием, иными 
словами, антропологизации ее. Часть этих материалов следует расценивать 
как научную публицистику, которая подсказывает новые направления научного 
поиска и восполняет имеющиеся в истории российского зарубежья лакуны. 
Другую, более весомую часть, следует рекомендовать профессиональным 
исследователям как источник.

Приложение 2 озаглавлено «Российские соотечественники в странах 
старого и нового зарубежья (из архива И. И. Еренбург)» и представляет собой 
подборку писем наших бывших сограждан, почерпнутую из личного архива 
одной из жительниц Екатеринбурга. Назначение этой подборки – привлечь 
внимание исследователей к личным и семейным архивам как к резерву 
источников исторического познания, являющемуся пока что не востребованным 
в должной мере. Как представляется, такие источники могут иметь не меньшую 
ценность в сравнении с документами личного происхождения, включенными в 
документальные фонды государственных и негосударственных юридических 
лиц. Приводимые письма позволяют лучше понять проблемы российских 
соотечественников за рубежом, почувствовать глубокие перемены в жизни 
наших сограждан, оказавшихся после распада СССР иностранцами.

Приложение 3 содержит аннотированный указатель научных трудов по 
истории изучения российской эмиграции и российского зарубежья автора данной 
монографии.
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Хубулава н.м.

ЦариЦа ТаМара в иСТории Грузии:
взГляд Сквозь СТолеТия

Следовало бы подчеркнуть, что мир сегодня живет в обострившихся соци-
ально-экономических, политических условиях. Вызывает озабоченность поло-
жение современной грузии. После развала Советского Союза грузия оказалась 
брошенной на произвол судьбы. В итоге теряет почти 1/3 часть своей территории: 
регионы Цхинвала, Абхазии, территории которых с древнейших времен (Х века) 
входили в состав грузии [2, 3, 4, 5]. Более того, на сегодняшний день обществен-
но-политическая ситуация обострена.

В то же время в деятельности грузии усматривается богатейшее наследство, 
вызывающее всеобщее восхищение [2].

Все это побудило взяться за перо с глубокой верой в здравый смысл, с 
чувством ответственности и озабоченности за судьбу отечества, его народов, со 
жгучим желанием побудить грузию активно действовать во имя будущего, не те-
рять времени на раскачку, осознать, что только вместе мы преодолеем трудности 
и невзгоды, спасем наши вековые духовные  ценности, вновь поднимем великую 
грузию [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21].

К выдающимся образцам государственного управления грузии можно было 
бы отнести периоды XI―XII веков, т.е. периоды правления легендарной царицы 
тамары, так называемый период 1178―1213 годы, золотого века в истории гру-
зинской государственности [6, 11].

Царица тамара родилась в 1165 г. Была единственной дочерью царя григория 
III, и его осетинской царицы красавицы Бурдухан. Происходила она из династии 
Багратионов. Воспитанием (по сведениям историков) занималась высокообразо-
ванная тетка Русудан [6]. Исторические факты подтверждают, что она занимала 
положение управляющей одной из областей Кавказа. От отца тамара взяла сме-
лость, решительность, глубокий мудрый ум; от матери женственность, недосяга-
емую, неповторимую красоту; от тетки твердую уверенность, принципиальность, 
стремительность к будущему.

С раннего возраста тамара проявляла характер твердости, жесткости, осо-
бенно к управленческим делам.

Если же перелистаем страницы истории [6], мы увидим другую тамару: 
мудрая правительница, память о которой сохранена в многочисленных храмах и 
крепостях грузии. Среди них Вардзийский дворец вблизи Ахалцихе, собор Бого-
матери в Кутаиси, который в народе известен как «Баграти» (в честь Баграта III, 
первого собирателя грузинских земель). Когда царица приезжала сюда молиться, 
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она пользовалась авторитетом. Недавно (по некоторым сведениям) в этом собо-
ре найдено богатое захоронение знатной женщины, предположительно царицы 
тамары.

Фото 1. тамара царица, 
мудрая правительница 

в молодости

Фото 2. Тамара царица правила 
своим собственным двором в Мцхете 

твердой, порой жестокой рукой

Фото 3. Собор Богоматери в Кутаиси, где предположительно покоится царица
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Легендарная царица тамара в 1165―1213 годы жила в Дарьялском ущелье. 
территория грузии тогда простиралась от Каспия до Черного моря и  от Северно-
го Кавказа до территориальных границ Армении и Азербайджана. Численность 
населения тогда составляла около 5,0 млн. человек (интернет-информация), т.е. 
на 500 тыс. больше, чем в теперешних обстоятельствах. Хотя до распада СССР 
численность населения грузии доходила до 6,5 млн.  человек.

При царице тамаре в грузии интенсивно развивались [8, 9, 21]: искусство, 
культура, наука, ведение домашнего хозяйства; промышленность, сельское хозяй-
ство со всеми подотраслями и т.д.

Особый интерес представляло изготовление различных предметов украше-
ния из золота, серебра, различных предметов украшения из редких драгоценных 
камней природного происхождения [6] и т.д. Эти предметы украшения пользова-
лись спросом не только в грузии, но и во многих других странах.

Мастерство изготовления украшений из золота, серебра и т.д. в грузии имеет 
древнюю историю, даже до нашей эры. В современных условиях старые образцы 
золотых и других произведений можно обнаружить в различных музейных вы-
ставках и даже в письменных иллюстрациях1. 

При царице тамаре в грузии создавались шедевры мирового искусства [16]. 
К сожалению, до настоящего времени сохранена лишь одна вечная поэма Шоти 
Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Она была посвящена поэтом своей царице.

1 Бердзенишвили Б., Месхиа Ш. и другие. История Грузии. (На грузинском языке). 1959. стр. 75, 
78, 80.

Фото 4. Ахалцихе. Царица Тамара. Во время своего царствования 
она любила приезжать сюда. Среди жителей ходит легенда, что ее 

желанием было придать ее прах в подземелье крепости этого монастыря
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«Мастерство, язык и сердце мне нужны, чтобы петь о ней,
Дай мне силы, вдохновенье! Разум сам послужит ей…»,

или еще
«Никому на жизнь земную невозможно положиться:
И моргнуть мы не успеем, как она уже промчится».

И, наконец, поэт цитирует:
Пронеслась их жизнь земная, как ночное мгновенье,
И ушли они из мира ― таково его веленье!
Даже тот, кто долговечен, проживает одно мгновенье!
Месх2  безвестный из Рустави, кончил я мое творение».

Поэма Шоти Руставели является выдающимся произведением националь-
ной культуры грузии. Превосходный поэтический язык, благородные персонажи, 
совершающие героические поступки и т.д., делают произведение увлекательным. 
Мужество и целостность характера помогают героям с честью выдержать любые 
испытания судьбы.

Поэты современники царицы восхваляли: ее ум, красоту и прочие досто-
инства, поэтому надо полагать, что поэма Ш.Руставели не случайно пронизана: 
о красоте, о взаимоотношениях между людьми и «даже» между государствами; 
мастерски привлекая, мастерски действуя, весьма оригинальные персонажи. 
Например, соприкосновения с тиграми и т.д., создавая при этом различные экс-
тремальные условия, т.е. автор поэмы имитирует искусство ведения образа жизни 
на земле.

Полагаем, что на самом деле и русские и грузинские народы стремятся друг 
к другу. В течение многих лет в России не замечены иные взгляды в отношении 
грузинского народа. Многие россияне стремятся посетить, узнать известные 
грузинские достопримечательности: Бакуриани, Батуми, тбилиси, Кобулети, 
Кутаиси, Мцхета, гори, Ахалцихе, Зугдиди и т.д. Сами грузины имеют самые 
добрые намерения в отношении русского народа. Народу не чужды образ жизни 
на земле России и грузии, они хотят общаться.

На наш взгляд, поскольку политики обоих государств не смогли договорить-
ся, найти  общие взгляды, подходы, следовало бы вести более активный диалог 
непосредственно между народами, формировать различные союзы из числа ак-
тивной части населения с тем расчетом, чтобы снять барьеры в их отношениях. 
Это укрепило бы положение на международной арене не только грузии, но и 
всемогущей России.

теперь повернем вектор в сторону легендарной царицы тамары. По разным 
источникам она мечтала обойти всю нашу планету. Можно полагать, что ее мечта 
частично исполнилась. Народная память хранит предание о ее бессмертности. 
Есть горькая легенда о том, что великая царица спит в золотой колыбели. Она 
была любимая народная царица. Мать ― грузии.

2 Месхи - грузинская народность, проживающая в южной части Грузии. В Месхети нахо-
дится селение Рустави, предполагаемая родина поэта.
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Фото 5. Церемония вручения поэмы Ш.Руставели Тамаре царице
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Можно утверждать, что имя великой грузинской царицы окутано тайнами 
и легендами [6, 7, 8, 9]. Почти не осталось достоверных источников, по которым 
можно  было бы судить, какой же она была на самом деле.

Учитывая то, что автору поэмы удается мастерски изобразить своих героев, 
можно предполагать, что Руставели царицу тамару сравнивает  с «Беспощадной 
тигрицей». Полагаем, что этим и подтверждается высказывание М.Ю. Лермон-
това, а также М.Е. Салтыкова-Щедрина о великой царице тамаре. Императрица 
России Екатерина II во многих своих действиях была похожа на царицу тамару. 
Безусловно, сравнить двух великих государственных деятелей проблематично. 
тем более, что они действовали слишком в отдаленные исторические периоды 
времени. Царица тамара, похоже, подробно представляла возможности упол-
номоченной семи областей Кавказа. Екатерина предметно понимала потенциал 
российских областей. Практически основы развития российских областей были 
заложены именно Екатериной. Отличия в том, что Россия великая страна, а грузия 
маленькая, крошечная, но любимая автором страна.

Как известно, когда ребенок появляется на свет, он первым произносит 
слово «Деда», Переводя с грузинского это означает ― мама. то есть мамин язык. 
такого сочетания слов нет ни у одного государства в мире. В результате ребенок 
вырастает в любви и что самое важное, становится любимым не только в семье, 
но и для окружающих.

В теперешних условиях среди грузинских государственных деятелей 
утверждается мнение о том, что царица тамара является важным государственным 
деятелем. Она, по существу, заложила прочный фундамент развития грузинской 
государственности. Хотя по весьма осторожным оценкам высказываются две 
тенденции общественного развития: устаревшая и современная.

Фото 6. Мать - Грузии
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К первой тенденции принадлежат такие деятели, как: Сульхан-саба Орбе-
лиани (деятель культуры); Кахетинский царь (XVI век); Вахумти Багратионы; 
царь Эрекле II (заключивший  трактат с Россией в 1764 г.). Далее выделялись: 
Соломон Додашвили, Арсен Одзелашвили, теймураз и Николай Багратионы, 
Даниел Чонкадзе, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Иосиф Сталин, Лаврентий 
Берия и другие.

Ко второй тенденции принадлежат так называемые современники: В.Л. В.П. 
Мжванадзе, Э.А. Шаварнадзе, З. гамсахурдия, М. Саакашвили и другие, которые 
также высоко ценили деятельность царицы тамары.

Взгляд со стороны России также является весьма яркой и направляющей, на 
которую должна ориентироваться современная грузия: М.Хубутия, А. Абашидзе, 
И. Векуа, М. Берулава, Н. Хубулава и другие. Бытует мнение о том, что великая 
царица стоит в горах над тбилисским фуникулером, держит в руках кинжал и 
охраняет всю грузию от недоброжелателей. Добавляют: она скорее объединит 
всю грузию как единое целое государство. При этом возможно высматривая фе-
деральное устройство, как великой державы. 
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меделяева з.П., Жарковская и.г., Шилова н.П.

СовреМенные ТенденЦии в образовании 
и проФеССиональной деяТельноСТи

В последние годы идут процессы обновления, как в российском образова-
нии, так и в сфере трудоустройства. Это плановая работа, начало которой было 
положено майскими Указами президента в 2012 г. 

В последующем были приняты «Закон об образовании» (конец 2012 г.), из-
менения в трудовой кодекс (2016 г.), велась работа по разработке образователь-
ных и профессиональных стандартов, которая в основном закончена к 31.12.2016 
г. (разработка отдельных профессиональных стандартов будет продолжена в 
2017 г.). Значимые документы были приняты в 2016 г. – ФЗ № 238 от 03.07.2016 
г. «О независимой оценке квалификации» (вступил в действие с 01.01.2017 г.) и 
ФЗ № 1204 от 16.11.2016 г. «Об утверждении правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена». С 01.09.2018 г. в очередной раз меняются образовательные стандарты, 
которые будут сформулированы на основе принятых профессиональных 
стандартов. 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» устанавливает 

13. Журнал «Жизнь национальностей». 3. 2012. М., с. 5―39. М.
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национальностей. 1. 2011. с. 39―41.
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зии и их воздействие на взаимоотношения с Россией. Жизнь национальностей. 
2. 2015. с. 53―57.

19. Н.Хубулава. Прочность, вечность российско-грузинских отношений. 
Жизнь национальностей. 1. 2016.

20. Н.Читанава. Социально-экономические проблемы переходного периода 
грузии. тб. 2001. с. 420.
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правовые и организационные основы, а также порядок проведения независимой 
оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности. Им же регулируются правовое поло-
жение, права и обязанности участников независимой оценки квалификации. 
Второй закон определяет порядок прохождения профессионального экзамена. 

Ранее в трудовом кодексе отсутствовало определение профессионального 
стандарта, но федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в трудовой кодекс Российской Федерации», а также ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дано определение профессионального стандарта. Про-
фессиональный стандарт – это обобщенная характеристика квалификации, которая 
необходима работнику для осуществления определенной трудовой функции [3,4]. 
Профессиональный стандарт, другими словами, определенный уровень познаний 
и навыков, которыми должен обладать соискатель при трудоустройстве на опре-
деленную должность. Стандарт представляет собой документ, вводимый в дей-
ствие на федеральном уровне. Кроме перечня характеристик, Профессиональный 
стандарт содержит наименования должностей в соотнесении с определенными 
обязанностями, выполняемыми работниками. При введении профстандартов 
выдерживался принцип – установление тождественности наименований 
должностей в единых тарифно-квалификационных справочниках (ЕтКС) и в 
профстандартах.

В статье 2 Закона «Об образовании» дано понятие квалификации – уровень 
знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Определены 
должности, по которым установлены квалификационные требования и включены 
в профстандарт:

- педагоги (ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- кадастровые инженеры (ст. 29 ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ);
- медики и фармацевтические работники (приказы Минздрава от 10.02.2016 

№ 83н и от 08.10.2015 № 707н);
- летчики (раздел II приказа Минтранса России от 12.09.2008 № 147);
- адвокаты (ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ);
- аудиторы (ст. 4 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-

ФЗ);
- главные бухгалтеры отдельных организаций и учреждений (ч. 4 ст. 7 ФЗ 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ);
- государственные судебные эксперты (ст. 12 и 13 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 № 73-ФЗ);
- муниципальные и государственные служащие (ст. 21 ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
- судьи (ст. 4 закона РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 № 3132-I). 
Национальная система профессиональных квалификаций – это квалифика-
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ционная структура, которая включает многие виды деятельности в сфере занято-
сти. Данная система не организует новые обучающиеся тренинги, а подводит к 
общему стандарту уже готовые курсы. В профессиональную квалификацию вхо-
дит определенная комбинация уровней и суть профессионального экзамена – 
определить конкретный уровень для конкретного соискателя. Национальная си-
стема компетенций и квалификаций обеспечивает государство и предпринима-
тельскую деятельность необходимыми механизмами для контроля над компетен-
циями и квалификацией кадрового потенциала. Данная система занимается 
созданием национальной информационной системы, содержащей сведения о 
действующих квалификациях и компетенциях в сфере трудовой занятости и 
последних изменениях в них. 

В настоящее время человек с дипломом на руках любой специальности 
имеет возможность подтвердить свои навыки и образованность в терминах 
национальной системы профессиональных компетенций. Дополнительная 
оценка может проводиться для установления конкретного уровня квалификации 
работника или выпускника. 

Следует отметить, так как рассматриваемая система ориентируется на 
проявление навыков профессионалов, она опирается больше на практическое 
выполнение работы. Центр оценки квалификаций на основании решения совета 
по профессиональным квалификациям по итогам прохождения соискателем 
профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней после завершения 
выдается свидетельство о квалификации. Если соискателем показаны 
неудовлетворительные знания, то ему выдается заключение о прохождении 
профессионального экзамена, которое включает рекомендации для соискателя. 

С 2017 г. вступили в действия изменения в Налоговом кодексе, которые 
позволяют работодателям принимать расходы на независимую оценку квалифика-
ции при расчете налогооблагаемой базы, а физическим лицам, которые самостоя-
тельно оплатили процедуру квалификации, получать социальный налоговый вы-
чет. Необходимо отметить, что если оценке подвергнется кандидат в сотрудники 
организации, плата за экзамен не уменьшает облагаемый доход.

В проведении независимой оценки заинтересованы работодатели, которые 
обязаны применять профессиональные стандарты. Это организации и индивиду-
альные предприниматели, принявшие на работу сотрудников, квалификация 
которых должна соответствовать установленным требованиям законов и 
иных нормативных правовых актов. Это требование закреплено в статье 195.3 
трудового кодекса [4]. 

Правительством РФ определены сферы, в которых обязательно нужно со-
ответствие профстандартам. Это:

- государственные или более чем на 50% принадлежащие государству ор-
ганизации, в отношении которых принято соответствующее решение Правитель-
ства РФ. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений;

- трудовые функции, выполнение которых позволяет получать льготы и 
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привилегии или возможно наложение ограничений;
- должности, требования к которым установлены законом.
Если работодатели или индивидуальные предприниматели нарушат уста-

новленную статью 195.3 трудового кодекса, то им будет предъявлена админи-
стративная ответственность, которая выражается в наложении штрафа размером 
от 1 тыс. руб. до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 тыс. до 70 тыс. руб. 
для организации. 

Министерством труда РФ на 2017 г. опубликован реестр принятых проф-
стандартов по 40 кодам, начиная с 01 «Образование» и заканчивая 40 «Сквозные 
виды профессиональной деятельности в промышленности». Но имеется 
и Перечень проектов профессиональных стандартов, разработка которых 
предусмотрена в 2017 г. Это специалисты в области авиастроения, в области 
атомной промышленности, специалисты в области здравоохранения, культуры и 
искусства, специалисты в области лесного хозяйства.

Начиная с января 2017 года, когда Закон о независимой оценке квалифика-
ции вступил в силу, профессиональные экзамены станут частью целой системы, 
сформированной объединениями работодателей и профсоюзами, а в роли коорди-
натора выступит национальный совет при президенте РФ по профессиональным 
квалификациям (рис. 1).
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Рис.1 - Система прогноза кадров, их подготовки, 
переподготовки и независимой оценки 

Проводить профэкзамены будут центры независимой оценки квалификаций, 
работа которых будет строго регламентированной. Оценка претендентов будет 
проходить в соответствии с порядком, который утверждается правительством 
РФ. Для каждого центра определен перечень квалификаций, по которым он 
сможет проводить профессиональный экзамен. Деятельность центров будет 
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подконтрольна надзорному органу, и в случае выявления нарушений или 
фальсификации данных они лишаются своих  полномочий по проведению 
оценки квалификации.

Уже имеет место реестр советов по профессиональным квалификациям, 
наделенных полномочиями Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. В реестре указываются:

- наименование совета по профессиональным квалификациям;
- организация, наделенная полномочиями совета по профессиональным 

квалификациям;
- документ, подтверждающий полномочия совета (дата протокола заседа-

ния Национального совета при президенте Российской федерации по профессио-
нальным квалификациям);

- председатель совета по профессиональным квалификациям [2].
К настоящему времени утверждено 28 советов, в т.ч. совет по профессио-

нальным квалификациям в области сварки, совет по профессиональным квалифи-
кациям финансового рынка, совет по профессиональным квалификациям в строи-
тельстве, совет по профессиональным квалификациям агропромышленного ком-
плекса (АПК) (рис. 2). 
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Рис.2 - Схема советов по профессиональной квалификации

так, например, организацией, наделенной полномочиями совета по 
про-фессиональным  квалификациям  АПК  является союз работодателей 
«Общероссийское агропромышленное объединение работодателей 
«Агропромышленный союз России» (Росагропромсоюз). Полномочия  данного 
совета и руководитель (Киселев С.В.) утверждены 27.09.2016 г. Национальным 
советом при Президенте Российской Федерации.

В ближайшее время прохождение независимой оценки квалификации для 
работодателей и для сотрудников в основном остается добровольным, кроме 
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случаев, когда такая оценка оговаривается в договоре или других документах. 
Если работник откажется от ее прохождения, заставить его проходить оценку 
соответствия занимаемой должности нельзя, а для установления уровня его 
квалификации занимаемой должности нужно будет проводить аттестацию.

Для прохождения процедуры оценки в центр независимой оценки необхо-
димо подать письменное заявление с копией паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность и представить определенные документы (перечень 
которых пока окончательно не установлен).

Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экс-
пертной комиссии. Центр оценки квалификаций не позднее 7 календарных дней 
после завершения профессионального экзамена направляет протокол, копии ком-
плектов документов соискателя и иные материалы профессионального экзамена в 
совет по профессиональным квалификациям [1]. Совет на основании протокола, 
копий комплектов документов соискателя, результатов тестирования, фото- и ви-
деоматериалов и иных материалов профессионального экзамена не позднее 14 
календарных дней после завершения профессионального экзамена: проверяет, 
обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации;  
принимает решение о выдаче соискателю свидетельства о квалификации или 
заключения о прохождении профессионального экзамена. 

Кроме этого, в автономную некоммерческую организацию «Национальное 
агентство развития квалификаций» передаются документы для внесения в реестр 
сведений о проведении независимой оценки квалификации.

Как уже отмечалось, не позднее 30 календарных дней после завершения 
профессионального экзамена центр оформляет и выдает соискателю свидетель-
ство о квалификации (в случае получения соискателем неудовлетворительной 
оценки при прохождении профессионального экзамена оформляется и выдается 
заключение о прохождении профессионального экзамена, которое включает 
определенные рекомендации для соискателя. 

По результатам проведения экзамена устанавливается уровень, на который 
может претендовать соискатель. Установлены 9 уровней квалификации:

- 1-й уровень предполагает выполнение стандартных заданий (как правило, 
физический труд) и применение элементарных фактических знаний. Способы 
получения такой квалификации: инструктаж, опыт работы в рамках данной 
квалификации.

- 2-й, 3-й уровни требуют способности выполнять соответственно стан-
дартные и типовые задачи. Для данной квалификации необходимо получение 
начального профессионального образования, а также прохождение переподготов-
ки.

- 4-й, 5-й уровни ориентированы на низшее звено руководства и требуют от 
работника умения руководить структурным подразделением и нести ответствен-
ность за результат работы подразделения. Для этого необходимо среднее профес-
сиональное образование по специальности либо начальное профессиональное 



36

ISSN 2072-5833

образование по основной госпрограмме в сочетании с переподготовкой.
- 6-й уровень требует высшего образования по программе бакалавриата или 

среднего специального образования. Предполагается управление группой лю-
дей (организацией или крупным подразделением организации), подразумевается 
самостоятельная работа. Для соискателя важно уметь внедрять (улучшать) опре-
деленные технологические или методологические решения.

- 7-й уровень: квалификация высшего руководителя, который способен 
руководить крупной организаций, для чего работник должен владеть навыками 
управления и стратегического планирования. Соискатель должен иметь образова-
ние по программам специалитета или магистратуры.

- 8-й, 9-й квалификационные уровни определяют квалификацию, 
необходимую для высших должностей в крупных корпорациях и государстве, 
масштабной научной деятельности. Для данных уровней необходимо наличие 
высшего образования по программам магистратуры или специалитета, а также 
окончание аспирантуры.

Важно, что по многим уровням принимается во внимание дополнительное 
образование, важен опыт работы.

Национальный совет будет осуществлять координацию деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, объединений работодателей, профес-
сиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, 
представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, образо-
вательных, научных и других организаций в сфере независимой оценки квалифи-
кации [1]. 

Предполагается, что в состав национального совета будут входить пред-
ставители органов государственной власти Российской Федерации, общероссий-
ских и иных объединений работодателей, общероссийских профессиональных со-
юзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляю-
щих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, образовательных, 
научных и других организаций.

таким образом, национальная система квалификации выступает центром 
образовательной, профориентационной, послевузовской, аккредитационной 
деятельности.

В последние годы изменилась система планирования и распределения 
бюджетных мест в высших учебных учреждениях. Определяются бюджетные 
места в высших учебных учреждениях в соответствии с прогнозными 
потребностями рынка труда (с учетом конкретного региона), занятия будут 
осуществляться по образовательным стандартам, составленным на основе 
утвержденных профессиональных стандартов, дополнительная оценка 
знаний, умений и навыков может проводиться в центрах независимой оценки 
квалификации, общественных аккредитуемых образовательных организациях. 
Важной целью новой системы является повышение мотивации специалистов к 
самосовершенствованию через работу над статусом профессионала в социуме.
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исаева н.а.

СовреМенные СТраТеГии линГвоМеТодиЧеСкой 
подГоТовки будущеГо уЧиТеля на 
1 СТупени выСШеГо образования

Одной из важнейших стратегических задач высшего педагогического обра-
зования является подготовка учителя-профессионала нового типа, владеющего 
компетенциями в рамках его специализации, способного адекватно реагировать 
на быстро меняющиеся условия деятельности, использовать информационные 
технологии, быть готовым к реализации Федеральных государственных образо-
вательных стандартов.

Поиск путей реализации новых требований к подготовке будущего учителя 
русского языка в компетентностной модели привел к мысли, что модернизация 
отдельных сторон лингвометодической деятельности явно недостаточна, нужна 
новая концепция подготовки учителя по профилю «Русский язык» в рамках ба-
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калавриата. 
Эту концепцию мы излагаем в монографии «Современные стратегии лингво-

методической подготовки бакалавра педагогического образования» [1], основные 
положения которой отражены в данной статье.

Целостную концепцию обучения бакалавров мы представляем как сово-
купность двух стратегий - когнитивной и проективной: когнитивная стратегия 
обеспечит развитие лингвометодического мышления и когнитивных способностей 
бакалавров на базе предметного содержания «русский язык», проективная страте-
гия – приобретение новых способов методической деятельности для успешного 
самостоятельного осуществления образовательного процесса в школе.

При этом каждая стратегия определяется своими целями, подходами, прин-
ципами, методами и средствами (инструментами), имеет свое содержание, и в то 
же время две стратегии взаимодополняют друг друга: 

когнитивная стратегия (стратегия познания), ориентированная на овладение 
базовыми компетенциями, содержание которых составляют фундаментальные 
лингвистические знания, а также способы овладения ими, создает теоретико-ме-
тодическую основу будущей профессиональной педагогической деятельности;

проективная стратегия (стратегия действия), ориентированная на овладение 
практической компетенцией и реализуемая с помощью гипертекстового инстру-
мента - «Лингвометодического органайзера учителя», позволяет осуществить 
управление процессом подготовки к уроку русского языка в соответствии с тре-
бованиями ФгОС.

В рамках выделенных стратегий уточнен комплекс компетенций, форми-
рующих лингвометодическую компетентность на разных этапах методической 
деятельности (табл. 1).

таблица 1.
Стратегии лингвометодической подготовки бакалавров 

в соотношении с компетенциями и этапами методической деятельности
Стратегии 

лингвометодической 
подготовки

Компетенции в структуре 
лингвометодической 

компетентности
Этапы лингвометодической 

деятельности

Когнитивная
Лингвистическая Ориентировка в предметном 

содержании, условиях, 
способах и средствах 

осуществления деятельности.
Частнометодическая

Проективная

Проектировочная
Планирование содержания, 

средств и способов 
выполнения деятельности.

Исполнительская Реализация 
запланированных 

методических решений
Информационно-

репрезентирующая

Контрольно-оценочная
Контроль и оценка хода 

деятельности и ее 
результатов.
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Когнитивная стратегия определяет развитие лингвистической и частно-
методической компетенций на этапе ориентировки в предметном содержании, 
условиях, средствах и способах осуществления методической деятельности;

Проективная стратегия способствует формированию проектировочной, 
исполнительской, информационно-репрезентирующей и контрольно-оценочной 
компетенций на этапе планирования, реализации намеченного плана и проведения 
самоконтроля за результатами выполненного действия.

Реализация стратегий предполагает коренную перестройку форм и инстру-
ментов обучения с помощью гипертекстовой технологии. гипертекст как способ 
организации текста с гибким механизмом ссылок, связывающих компоненты 
разной модальности (вербальной, иллюстративной, графической, мультимедиа), 
открывает новые возможности в обучении, позволяет выстраивать индивидуаль-
ные образовательные маршруты для обучающихся. Новая информационная среда 
определяет потребность в формировании специальной (лингвометодической) 
информационной компетентности: бакалавры – будущие учителя должны быть 
готовы управлять процессом обучения, используя возможности компьютерной 
среды для обеспечения нового качества языкового образования школьников.

Когнитивная стратегия подготовки будущих учителей русского языка пред-
полагает организацию активного процесса познания языка и его последующего 
преобразования с целью эффективного обучения школьников русскому языку. Цель 
ее – развитие лингвометодического мышления и интеллектуальных способностей 
бакалавров на основе оперирования лингвистическими знаниями, представлен-
ными понятиями и правилами.

Методологической основой когнитивной стратегии выступает когнитивный 
(Е.С. Кубрякова, М.Д. Холодная, Р.М. Фрумкина) и деятельностный подходы (А.Н. 
Леонтьев, В.В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн), опирающиеся на 
принципы научности, сознательности, познавательной активности, ценностного 
отношения к русскому языку, межпредметных связей.

Содержание когнитивной стратегии, направленной на формирование линг-
вистической и частометодической компетенций, составляет система работы с 
лингвистическими понятиями и правилами на 6 уровнях (согласно таксономии 
Б. Блума): знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Переход от 
одного уровня к другому свидетельствует об усложнении интеллектуальной дея-
тельности и приводит к развитию лингвометодического мышления и когнитивных 
способностей бакалавров. такой подход к работе с понятиями, по нашему мнению, 
делает процесс обучения управляемым, контролируемым и диагностичным. 

В качестве критерия сформированности базовых компетенций (лингвисти-
ческой и частнометодической) выступают задания, определяющие тип преобра-
зования учебного материала с последовательно усложняющимися действиями, 
например, на уровне знание: найдите, воспроизведите, вспомните, на уровне по-
нимание: задайте вопросы, преобразуйте и др., на уровне применение: подберите, 
докажите, составьте алгоритм, на уровне синтеза: разработайте, спроектируйте и 
т.д. Виды интеллектуальной деятельности на каждом уровне выступают средством 
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формирования и развития лингвометодического мышления.
Наиболее сложным видом деятельности является разработка проблемных 

ситуаций и компетентностных задач по русскому языку. типология, модели и 
приемы, а также методика создания проблемных ситуаций и компетеностных 
задач помогают студентам освоить способы их проектирования, повышают 
лингвометодическую компетентность, необходимую для работы в соответствии 
с требованиями ФгОС [2, 3]. 

Если когнитивная стратегия формирует фундаментальные теоретико-методи-
ческие основы обучения бакалавров, цель проективной стратегии –  максимальное 
сопряжение обучения с реальными ситуациями педагогической деятельности, 
управление процессом подготовки к уроку русского языка, его самостоятельному 
проектированию.

готовность бакалавров к проведению урока определяется владением 
проектировочной, исполнительской, информационно-репрезентирующей и 
контрольно-оценочной компетенциями. Синергетический (г. Хакен, С.П. Капи-
ца, И. Пригожин) и деятельностный подходы создают методологическую базу 
грамотной организации процесса обучения школьников русскому языку. теоре-
тическую основу проективной стратегии составляют принципы модульности, 
практикоориентированности, вариативности, непрерывности и преемственности, 
а готовность инициировать деятельность учащихся обеспечивается технологиями 
деятельностного типа (проблемного диалога, продуктивного (смыслового) чтения, 
проектной деятельности).

Центральное место в проективной стратегии подготовки бакалавра отводится 
проектированию урока русского языка.  Результатом проектирования урока явля-
ются три лингвометодических продукта: проект урока, конспект с мультимедийной 
презентацией и самоанализ урока (табл.2). 

Компоненты проектирования урока  
таблица 2.

Этапы проектирования Проектные модули Лингвометодические
продукты

1. Моделирование Общедидактический

Проект урока
2.Собственно проектирование

Лингвометодический
Деятельностно-

технологический

3. Конструирование Конструктивно-
информационный

Конспект урока и 
мультимедийная презентация

4. Самоанализ Рефлексивный Самоанализ

Они создаются на разных этапах проектирования (моделирования, собствен-
но проектирования, конструирования, рефлексии) и отражены в модулях: проект 
– в общедидактическом, лингвометодическом, деятельностно-технологическом; 
конспект и мультимедийная презентация –  в конструктивно-информационном, 
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самоанализ – в рефлексивном.
Инструментом проектирования урока выступает «Лингвометодический 

органайзер учителя», представляющий собой гипертекстовую деятельност-
но-технологическую форму организации подготовки урока русского языка в 
новой информационной обучающей среде [4]. «Лингвометодический органайзер 
учителя» помогает осуществить проектирование урока русского языка в рамках 
иерархически организованного гипертекста, где система ссылок-переходов между 
модулями создает «ветвящийся текст». При этом становится возможным свободное 
перемещение по разным модулям в зависимости от потребностей бакалавров в 
тех или иных сведениях, материалах, в том числе и из сети Интернет, и в то же 
время сохраняется последовательность действий в ходе подготовки урока, т.е. 
общий план деятельности.

Предложенные формы (мы называем их формы-практикумы) для проекти-
рования урока с возможностью заполнения отдельных свободных зон помогают 
организовать деятельность бакалавров. Специальные «внутренние» ссылки ор-
ганизуют переход к файлам-образцам (например, гипертекстовая форма-образец 
проектирования урока «Способы словообразования имен существительных. 
Бессуффиксный способ словообразования»). В результате представленный в 
«Лингвометодическом органайзере учителя» гипертекст приобретает когнитивную 
и дидактическую значимость, становится воплощением информационно-деятель-
ностной сети как одной из наиболее удобных моделей организации обучающей 
среды в лингвометодической области.

таким образом, исследование показало, что
1. Лингвометодическая подготовка бакалавра будет эффективна при реали-

зации целостной концепции обучения, включающей два ключевых направления 
– когнитивную и проективную стратегии.

2. Содержание когнитивной стратегии составляет система работы с лингви-
стическими понятиями, формирующими лингвометодическую компетентность на 
этапе ориентировки в лингвистическом содержании и методической деятельности.

3. Подготовка бакалавров к организации процесса обучения школьников 
русскому языку осуществляется в рамках проективной стратегии, где максимально 
сопрягается обучение с реальными ситуациями профессиональной педагогической 
деятельности.

4. Каждая из стратегий соотнесена с формируемыми на разных этапах 
методической деятельности компетенциями, что обеспечивает новое качество 
теоретико-методического (лингвистическая и методическая компетенции) и прак-
тического (проективная, исполнительская, информационно-репрезентирующая и 
контрольно-оценочная компетенции) уровня подготовки бакалавра.

5. Основой научно-исследовательской деятельности будущего учителя рус-
ского языка выступает методика создания инновационных развивающих средств 
обучения школьников – проблемных ситуаций и компетентностных задач по 
русскому языку.

6. Центральное место в проективной стратегии отводится проектированию 
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урока как прогностической деятельности учителя, обеспечивающей процедуру 
разработки и проведения урока русского языка.

7. Современным эффективным гипертекстовым инструментом обучения 
является «Лингвометодический органайзер учителя», выступающий в качестве 
деятельностно-технологической формы организации обучающей информационной 
среды для бакалавра как самообразующейся личности.

8. В стратегическом управлении познавательной деятельностью бакалав-
ров учтена система диагностики уровня лингвометодической компетентности в 
процессе овладения лингвистическими понятиями, что позволяет осуществлять 
контроль за результатами обучения.

Полагаем, что разработанные стратегии лингвометодической подготовки 
бакалавров – будущих учителей русского языка (когнитивная и проективная) и 
инструмент их реализации – «Лингвометодический органайзер учителя» могут 
быть востребованы в методике преподавания других предметов, что определит 
их универсальный характер и общие подходы в подготовке будущего учителя, 
создаст единую образовательную среду.

Кроме того, возможны дальнейшие поиски путей освоения гипертекстового 
информационного пространства, новых информационно-методических средств 
обучения, которые будут соответствовать динамично развивающейся электронной 
среде.
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гайнеев Э.р.

дуальное взаиМодейСТвие СоЦиальныХ 
парТнеров в подГоТовке к ЧеМпионаТаМ 

worldSkIllS 

Сегодня трудно переоценить роль конкурсного движения, которое рас-
сматривается как внеурочная деятельность обучаемых, имеет большое образо-
вательное значение и способствует выполнению ряда важных задач: выявляет 
одаренных обучающихся и инженерно-педагогических работников, создает ус-
ловия для обмена опытом, способствует популяризации рабочих профессий и 
специальностей, стимулирует мотивацию саморазвития, личностный и профес-
сиональный рост.

Конкурсы по профессиям и специальностям давно приобрели популяр-
ность и проводятся регулярно. главное, что их цель не ограничена лишь по-
пуляризацией профессий, обменом опытом, а имеют более широкий масштаб. 
Конкурсы - это и прекрасное средство определения уровня подготовленности 
обучающихся и педагогов, и способ повышения мастерства, способствующих 
формированию профессиональной самостоятельности и развитию критического 
мышления [5: с. 26].

Значительным событием в развитии конкурсного движения в нашей стра-
не стало вступление России в международную некоммерческую организацию 
WorldSkills International.(WSI). 

Основными целями этой организации являются повышение престижа че-
ловека труда и популяризация рабочих профессий, привлечение молодежи в про-
изводственные секторы экономики, обмен профессиональным опытом, совер-
шенствование образовательных стандартов по подготовке рабочих кадров и др.

Современная социально-экономическая ситуация, значительные преоб-
разования в сфере производства в России, выдвигают необходимость новых 
подходов к решению проблемы самореализации личности в профессиональной 
деятельности, обеспечения высокого качества обучения и создания благоприят-
ных условий для развития творческого потенциала личности, что предполагает 
более эффективное творческо-педагогическое взаимодействие социальных пар-
тнеров. И, прежде всего, взаимодействия учебного заведения с предприятиями в 
совместной подготовке кадров, что способствует реализации дуальной системы 
обучения [2, с. 26].

Одним из значимых направлений дуального творческо-педагогического 
взаимодействия в профессиональной подготовке будущего специалиста, явля-
ются регулярно проводимые, совместно с социальными партнерами, конкурсы 
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профессионального мастерства, чемпионаты профессий WorldSkills. 
Это связано с тем, что непрерывная модернизация производства, меняю-

щиеся условия организации труда, значительные технологические изменения, 
значительно повышают роль личностного потенциала, важность эффективности 
взаимодействия сферы профессионального образования со сферой производ-
ства, роли работодателя в совместной подготовке рабочих кадров. 

Этому, во многом, способствует раскованная, игровая, творческая, сорев-
новательная атмосфера конкурсов, высокая степень мотивации, что особенно 
актуально именно на уровне среднего профессионального образования - при 
подготовке будущего высококвалифицированного рабочего. Причем, в конкур-
сах формируются и развиваются такие важные составляющие компетентности 
современного рабочего как профессиональная самостоятельность, профессио-
нальная мобильность, рефлексия, ответственность, творческо-конструкторское 
отношение к труду [6, с. 111].

Определенные дидактические преимущества конкурсов профессионально-
го мастерства очевидны. Однако слабое взаимодействие учебных заведений с 
предприятиями не способствует реализации творческого потенциала конкурсов 
в мотивации творческой активности студентов и повышению качества обучения, 
что становится актуальным в связи с вступлением России в международное кон-
курсное движение WorldSkills International (WSI). 

Например, в целях эффективной реализации потенциала конкурсов на про-
тяжении ряда лет в Ульяновском профессионально-педагогическом колледже 
(УППК) с предприятием (ОАО «Ульяновский автомобильный завод») проводил-
ся эксперимент по совместной подготовке к конкурсам по профессии «Электро-
монтер», которое можно обозначить как «конкурс наставников» и выстраивается 
оно в последовательности: 

• педагог учебного заведения подготавливает практические задания, ори-
ентированные на требования чемпионата Worldskilds Russia», которая включает 
в себя, как правило, три модуля;

• совместно с наставниками предприятия разрабатывается программа под-
готовки и в соответствии требованиями, критериями и показателями Worldskilds 
Russia подбирается перечень различных учебно-производственных работ; 

• подготавливаются необходимые учебные стенды, схемы, инструмент и 
др. 

• разрабатываются технологические карты на практические задания кон-
курса.

Вхождение России в конкурсное движение WorldSkills International откры-
ло новые возможности и для педагогов, у которых появилась значимая мотива-
ция в подготовке студентов к конкурсам. Например, в апреле 2013 года в Сама-
ре, на открытии первого всероссийского конкурса «Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia-2013», глава региона заявил о том, что тем наставникам, кото-
рые подготовят победителей международного конкурса WorldSkills International, 
будет в течение 3 лет выплачиваться ежемесячная премия в размере 70 тыс. 
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рублей. А наставникам, подготовивших победителей российского чемпионата 
WorldSkills Russia – до 30 тыс. рублей [7].

По итогам данного занятия определяются 2-3 победителя, которые будут 
представлять группу на конкурсе по профессии на уровне учебного заведения.

Для подготовки и проведения конкурса уровня учебного заведения созда-
ется оргкомитет, в состав которого, как правило, входят: руководитель учебного 
заведения, руководители подразделений, преподаватели и др.

Оргкомитетом конкурса избирается состав жюри, в который входят как 
представители учебного заведения, так и социальные партнеры: представители 
предприятий, бизнес-сообщества и др.

Целями и задачами данного этапа являются:
- выявление наиболее подготовленных студентов для последующей подго-

товки и участия на региональном этапе уровне конкурсов;
- повышение качества профессионального обучения студента;
- укрепление материально-технической базы учебного заведения;
- обеспечение взаимодействия социальных партнеров;
- совместное совершенствование профессиональных требований;
- развитие профессиональной самостоятельности студента;
- формирование опыта творческо-конструкторской деятельности.
Основными критериям оценки результатов выполнения конкурсных прак-

тических заданий являются профессиональное мастерство участника, где основ-
ными показателями становятся критерии и показатели, приближенные к требова-
ниям реального производства, критериям и показателям WorldSkills International.

Важно то, что по завершении областного конкурса наставники – специали-
сты предприятий, принимавшие участие в подготовке конкурсантов – призеров 
по ходатайству учебного заведения поощряются руководством завода денежной 
премией [5, с. 5].

Ключевой фигурой в организации дуального взаимодействия в системе 
конкурсов профессионального мастерства является педагог учебного заведения, 
который должен не только уметь проектировать учебный процесс, но и эффек-
тивно взаимодействовать с социальными партнерами, и, прежде всего, предста-
вителем предприятий [1; с. 9].

Именно образовательному учреждению, педагогу принадлежит ведущая 
роль в творческо-педагогическом взаимодействии, что в полной мере соответ-
ствует новой концепции, предложенной еще в 2012 году Президентом России 
В.В. Путиным: - «Чтобы не рабочие места диктовали, какие нам нужны уров-
ни образования, а наоборот, подготовленный уровень образования и специали-
сты должны повлиять на инновационное развитие и подготовку 25 млн рабочих 
мест».

Об эффективности совместной подготовки, «конкурса наставников» мож-
но судить по тому, что студенты, которые проходили конкурсную подготовку 
при участии специалистов предприятий, становились победителями областных, 
всероссийских конкурсов профессионального мастерства, и неслучайно именно 
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студент колледжа – будущий электромонтер Николай Кондратьев, стал победи-
телем первого регионального чемпионата WorldSkills Russia.

Конкурсы по рабочим профессиям на уровне учебного заведения проводят-
ся, как правило, в два этапа - теоретический и практический.

теоретический этап конкурса состоит, как правило, из тестовых заданий 
различной сложности, в основном, репродуктивного уровня, а также и заданий 
проблемного характера, требующих решения различных проблемных производ-
ственных задач и ситуаций.

Практический этап конкурса состоит из ряда практических заданий и про-
водится, как правило, в учебно-производственных мастерских учебного заведе-
ния.

При разработке конкурсных заданий организаторы руководствуются тем, 
что практические задания:

• подбираются в соответствии с требованиями охраны труда;
• согласовываются с представителями предприятий;
• имеют практическую значимость;
• соответствуют уровню программного материала;
• содержат элементы проблемности, рационализаторства;
• включают новейшее оборудование и передовые технологии.
Качество и правильность выполнения заданий, применение рациональных, 

передовых приемов труда оцениваются совместно со специалистами предприя-
тий.

Итак, творческо-педагогическое взаимодействие образовательного учреж-
дения (учебного заведения) и предприятия (работодателя) в творческой профес-
сиональной подготовке современного рабочего понимается нами как сотруд-
ничество образовательного учреждения и предприятий в профессиональной 
подготовке специалиста, обеспечивающее его компетенции, адекватные требо-
ваниям рынка труда и отвечающие интересам личности, общества и государства.

Опыт показал, что совместно проводимые конкурсы профессионального 
мастерства становятся настоящим праздником профессионализма, способству-
ют повышению качества обучения, обмену передовым опытом и внедрению 
современных технологий, являются прекрасным стимулом для саморазвития 
личности и способствует формирования основ творческо-конструкторской дея-
тельности обучающихся [4; с. 251].

Важная роль в социальном взаимодействии принадлежит представителям 
бизнес сообщества. Например, в Ульяновском регионе, в качестве многолетнего 
партнера различных мероприятий, в том числе и конкурсов профессионального 
мастерства, чемпионатов WorldSkills выступает группа компаний «Сигма-СИ». 

На протяжении многих лет «Сигма-СИ» поддерживает соревнования по 
техническим видам спорта, проводимые в Ульяновске и области и обеспечивает 
призовой фонд на конкурсах профессионального мастерства по основным на-
правлениям подготовки, ведущейся в системе профессионально-технического 
образования [3, с. 52].
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Значительна роль «Сигма-СИ» также и в поддержке Приоритетного наци-
онального проекта «Образование», профессиональному обучению, в том числе 
и повышению квалификации педагогов практического обучения. Например, по 
инициативе «Сигма-Си» в 2009 году в Ульяновске, на базе бывшего професси-
онального училища № 2, открылся Региональный учебно-технический центр 
BOSCH-Ульяновская область (РУтЦ), основным предназначением трансферт 
высоких технологий и современной техники от ВOSСН - («Учебная мастерская 
Роберта Бош»). 

таким образом, дуальное взаимодействие в совместной подготовке к кон-
курсам профессионального мастерства, чемпионатам WorldSkills, способствует 
решению важных социально-экономических задач в сферах образования и про-
изводства в совместной подготовке студента педагогического вуза – будущего 
учителя технологии общеобразовательной школы и мастера производственного 
обучения колледжа.
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дружинина а.в.

развиТие ЭлекТронноГо 
клиниЧеСкоГо ЮридиЧеСкоГо обуЧения 

О  развитии электронного клинического юридического обучения стоит го-
ворить в рамках реализации вузами федеральной государственной программы 
«Информационное общество» (2011-2020 годы), направленной на стремление 
участников к осуществлению  юридически значимых действий в электронном 
формате, обеспечению прав и основных свобод человека, в том числе прав каж-
дого человека на информацию, развитие различных сервисов на основе инно-
вационных информационных технологий в сфере образования и т.п. [2]. Наря-
ду с данной программой действует так же значимая для вузов государственная 
программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы», где важным выступа-
ет «совершенствование содержания и способов организации образовательного 
процесса в образовательных организациях для достижения соответствия резуль-
татов освоения образовательных программ современным требованиям в соот-
ветствии с федеральными образовательными стандартами» [1].

Электронное юридическое клиническое обучение отвечает всем требова-
ниям вышеуказанных государственных программ, так как сочетает в себе ин-
новационные образовательные технологии, предоставление юридической значи-
мой информации в электронном виде, направлено на обеспечение прав человека 
в важных сферах его частноправовой жизни: гражданской, семейной, жилищ-
ной, трудовой и др. [6].

Электронное юридическое клиническое обучение так же направлено на 
достижение соответствия результатов освоения образовательных программ по 
направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, подго-
товка кадров высшей квалификации) современным требованиям с учетом по-
требностей общества и работодателей  и нормативов федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования (далее ФгОС ВО) [3].

В настоящее время, по направлению подготовки «Юриспруденция» (и по 
бакалавриату и по магистратуре) до сих пор не вступили в силу  обновленные 
стандарты ФгОС 3+. Действует только ФгОС ВО по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (уровень: подготовка кадров высшей квалификации (аспи-
рантура)). Если по бакалавриату ФгОС 3+ (ФгОС ВО) принят, но вступает в 
силу с 01 сентября 2017 года, то для уровня магистратуры он еще не принят 
и действует федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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профессионального образования (далее ФгОС ВПО).
Важно заметить, что и при новом и при действующих стандартах по всем 

уровням направления подготовки «Юриспруденция» очень значительной яв-
ляется доля практического обучения. Практика является обязательной и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, который непосредственно ориентирован 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. также отдельно 
в качестве минимально необходимого  материально-технического обеспечения 
для реализации магистерской программы по направлению подготовки «Юри-
спруденция» ФгОС ВПО предусматривает наличие у вузов помещения для сту-
денческой правовой консультации (юридической клиники). Данный ФгОС ВПО  
бакалавриата не предусматривает обязательного наличия в вузах такого помеще-
ния. Однако, в разделе 7.16 этого  ФгОС ВПО говорится, что необходимые по 
учебному плану практики проводятся в студенческих правовых консультациях 
(юридических клиниках). 

Однако при современных условиях развития информационного общества 
классическое юридическое консультирование в отдельном помещении при непо-
средственном, личном приеме граждан постепенно утрачивает свое преоблада-
ющее значение – ему на смену приходит электронное клиническое юридическое 
обучение с опорой на данные электронно-библиотечной системы вуза, офици-
альные интернет-ресурсы, открытые базы с информацией правового характера 
[8].

Вузам, реализующим образовательные программы высшего образования 
по направлению подготовки «Юриспруденция»,  для обеспечения выполнения 
требований выше обозначенных государственных программ целесообразно на 
своих официальных сайтах создавать раздел «Электронная юридическая клини-
ка», которая сможет функционировать как в режиме отрытого форума, так и в 
режиме конфиденциальности [7]. Причем обращение и получение квалифициро-
ванной правовой помощи будет осуществляться с помощью ресурсов электрон-
ной  связи: общения в рамках форума, скайпа, путем обмена информационными 
ресурсами  по e-mail и др. Здесь ведется как бумажный (для чего нужно отдель-
ное помещение), так и электронный документооборот [4].

граждане, обращаясь в электронную юридическую клинику, реализуют ос-
новную функцию «одного окна», при которой ответ можно получить из той же 
структуры, куда было обращение. Поэтому в отличие от многочисленных юри-
дических контор в интернете, предлагающих свои правовые услуги, имена ис-
полнителя и заказчика правовой услуги всегда известны, что очень важно при 
цивилизованном гражданском обороте.

На официальном сайте Международного инновационного университета 
http://www.miu-sochi.ru/ создан электронный клуб юристов: http://www.miu-sochi.
ru/forum/viewforum.php?f=10, который работает в режиме открытого форума и 
дает возможность обратившимся получить ответы на заданные юридические во-
просы, как от самих участников форума, так и от преподавателей  и практиков 
[5].
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таким образом, электронная юридическая клиника выступает в качестве 
инновационной составляющей электронного образовательного пространства 
вуза, дополняющей традиционные образовательные технологии в способах фор-
мирования компетенций у обучающихся различных уровней подготовки по на-
правлению «Юриспруденция» и выполняет те важные задачи, которые ставит 
перед вузами российское государство: качественное оказание юридической по-
мощи и развитие информационного общества.
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зимовина о.а.

вирТуальная Среда и ее 
воСпиТаТельные возМоЖноСТи

Современное общество перманентно претерпевает серьезные изменения, 
обусловленные такими процессами, как информатизация и глобализация. Из-
меняющийся рынок труда диктует новые требования к специалисту. Соответ-
ственно и воспитание, как основной фактор, оказывающий влияние на личность 
будущего специалиста, должно соответствовать меняющимся условиям жизни. 
Поэтому в перспективной информационной образовательной среде должны поя-
виться новые источники информации, адекватные привычным молодежи, новые 
формы воспитывающих взаимодействий, новые методы и приемы, которые бу-
дут приняты молодежью.

Актуальность проблемы исследования с позиций воспитания школьников 
в виртуальной образовательной среде обусловлена влиянием следующих факто-
ров: разностороннее развитие виртуальной информационной среды; свободный 
доступ школьников к любой информации; наличие приоритетов в формирова-
нии образовательной траектории школьников; роль виртуальной коммуникации 
в формировании личности школьника.

Определение понятия «виртуальная образовательная среда» необходимо 
рассмотреть, исходя из тех понятий, которые характеризуют пространство, где 
совершается воспитательный процесс.    Это относится к системе понятий  «про-
странство-среда-поле».  Мы будем исходить из того, что философская категория 
«пространство»  являет собой  составную часть  жизни человека и  представляет 
основную форму существования материи. В воспитательном пространстве  скон-
центрированы источники воспитательного влияния, факторы, люди, как  субъ-
екты воспитания. В этом пространстве выражаются основные педагогические 
принципы и закономерности учебно-воспитательной деятельности.  Следует от-
метить, что определение «пространство воспитания» является  философским и 
одновременно педагогическим  термином, которым обозначается «территория 
воспитания», с объективно действующими в ней  факторами, субъектами , прин-
ципами и закономерностями, что составляет источники воспитательного влия-
ния и способствует воспитанию личности.  Необходимо заметить, что в прак-
тическом плане употребляется понятие «воспитательное пространство». Данная 
точка зрения  введена в теорию педагогики в  научной школе Л.И. Новиковой. Ее 
последователи  (Кульневич С.В.) определяют воспитательное пространство как 
«динамическую совокупность различных воспитательных сред, во взаимодей-
ствии с которыми развивается, социализируется, воспитывается личность». Пер-
воначально понятие среды, как упорядоченного пространства, введено в точных 
и естественных науках, где в понятие среды включается не только совокупность 
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упорядоченных элементов, но и совокупность людей с их окружающим миром,   
условиями и обстоятельствами их коммуникации, взаимодействия, общения, 
взаимосвязи и др.

Влияние среды на личность носит объективный характер. Она влияет не 
только на объекты, явления и процессы, но и отражается на поведении, деятель-
ности,  установках, ценностных ориентациях и т.д. личности. Мировая педаго-
гическая наука с момента своего зарождения рассматривала среду как один из  
основных факторов воспитания  в совокупности таких основных факторов как 
«природа-среда-воспитание». В известных трудах античных философов и уче-
ных эпохи Возрождения, в творениях основоположников научной классической 
педагогики: Я. А.Коменский, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, И.-г. Песталоцци, К.гельве-
ций, К.Д. Ушинский и др.  большое значение придавалось организации и пред-
метному наполнению среды воспитания и обучения детей.

Позднее (в конце XIX - начале XX в.в.)  было введено понятие «социаль-
ная среда» как окружающие человека общественные, материальные и духовные 
условия существования и деятельности, что позволило  ученым  осмыслить  за-
кономерности воспитательной деятельности, ввести понятия общественные, 
материальные и духовные условия  среды и оценить их роль в воспитании и 
становлении личности.. В научных трудах А. Адлера, Э.Дюркгейма, г. Зиммель, 
К.Маркса П.А.Сорокина и др. в связи с возрастанием роли психологического 
знания и формированием социологических концепций личности,  в педагогиче-
ских исследованиях того времени стали изучать влияние социальные и социаль-
но-психологические характеристики образовательной среды на формирование 
личности в обществе. На первый план в педагогических исследованиях стали  
выступать представления об опосредованном управлении процессом формиро-
вания и развития личности ребенка путем умелой организации влияния социаль-
ной среды.

В связи с этим в теории и практике воспитания первой половины XX века 
появляется понимание среды как средства управления процессом становления 
личности. В теории педагогики среды, педологии, социального воспитания уси-
лиями советских учёных: М.Я. Басова, А.Б. Залкинда, Н.Н. Иорданского, А.г. 
Калашникова, М.В. Крупениной, А..Макаренко, С.С. Моложавого, А.П.Пинке-
вича, М.М. Пистрака, В.Н. Сороки-Росинского, С.т. Шацкого, В.Н. Шульгина в  
20-30-е годы ХХ столетия на основе научно-экспериментальных исследований  
был сделан значительный вклад в изучение влияния среды на формирование 
личности. В отечественных исследованиях педагогов и психологов: А.А. Бода-
лев, Б.З. Вульфсон Л.С. Выготский, М.А. галагузова, Е.А. Климов, г.А.Ковалев, 
А.т. Куракин, Х.Й. Лийметс, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, В.А. 
Петровский, В.В. Рубцов, В.Д. Семёнов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.  во 
второй половине ХХ века  большое внимание отводится изучению роли среды 
в воспитании, социализации, развитии и становлении личности. Вводится по-
нятие образовательной среды, организованной в образовательных учреждениях. 
В работах В.А. Ясвина образовательная среда понимается, во-первых, как си-
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стема влияния и условий формирования личности. Во-вторых, как комплексное 
воздействие всех  возможностей социального и предметного пространства для 
развития и становления личности. Для определения методологических основа-
ний нашего исследования в данном понимании среды значимым является  указа-
ние на наличие «возможностей» воспитательно-образовательного пространства. 
Это обосновывает активную позицию личности в освоении ресурсов среды и 
актуализацию деятельности  педагогов в целенаправленном и целесообразном 
создании среды. Среда образовательного учреждения учитывает возможности 
глобального, регионального, муниципального образовательного пространства и 
создается  педагогами в зависимости от  функциональных возможностей  для 
реализации педагогических замыслов (развивающие, оздоровительные, инфор-
мационные, воспитательные и пр. среды).

В научных исследованиях выделяются понятия воспитательной и  воспи-
тывающей среды.  Воспитывающая среда – это потенциальная функциональная 
особенность любой среды, не всегда проявляющаяся в положительном значении 
ее влияния. Следует отметить, что образовательная среда имеет свои воспита-
тельные возможности в виде ценностных, содержательных, смысловых, целе-
вых, технологических и др. элементов. Под воспитательной средой понимается 
часть образовательного пространства, которая является его особым свойством 
и максимально способствует реализации  позитивных учебно-воспитательных 
целей и решению воспитательных задач посредством разнообразного педагоги-
ческого взаимодействия. 

 Выделяют естественные, искусственные, реальные и виртуальные сре-
ды (виртуальная школа, электронный вуз, сетевая учебная группа, электронный 
класс). В каждой среде: среда родительского дома, класса, школы, учебная, до-
суговая, проявляются свой стиль взаимодействия, этика взаимоотношений и ре-
ализуются свои воспитательные возможности.

В зарубежных исследованиях B.Holmberg, A.W.Bates, D.Sewart разработа-
ны основные принципы теории сетевого взаимодействия и общения. Зарубежные 
и отечественные ученые:  A.Taurisson, A.Senteni, M.Kaszap, D.Jeffrey, G.Lemire, 
А.А.Андреев, В.П.тихомирова, Д. тиффина, Л. Раджасингама, А.В. Хуторской, 
И.В. Холодкова исследовали направления развития и компоненты виртуального 
пространства и виртуальной образовательной среды.

Усиление  воспитательных возможностей образовательной среды является 
способом управления ее качеством и определяет способности среды оказывать 
позитивное воспитательное влияние. Для нашего исследования воспитательные 
возможности будем рассматривать как специфическое качество среды, которым 
можно управлять. 

Информационная среда является важной составляющей всех образователь-
ных сред школы: воспитательной, методической и опытно-экспериментальной.        
Использование виртуальной среды в процессе воспитания способствует: повы-
шению эффективности воспитательного процесса на базе создания и активного 
использования виртуального пространства воспитательной работы; формирова-
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нию мировоззрения школьников, опирающегося на научное, но и критическое 
отношение к информации. 

Следует отметить, что в Центре виртуалистики Института человека РАН 
научно обоснованы психологические особенности осознания виртуальной ре-
альности. Мы используем их для уточнения психологической сущности  понятия 
«виртуальная образовательная среда». Под психологическим виртуалом понима-
ется особая форма психологического отражения. В противоположность виртуалу 
определяется понятие консуетал, под которым имеется в виду психическое от-
ражение «нормальной» действительности. Понятие «психологическая виртуаль-
ная реальность» включает в себя понятия  виртуал и консуетал. Виртуал может 
существовать в двух формах - гратуал и ингратуал (рис. 1).  В процессе    вирту-
альной психической активности гратуал обнаруживает состояние  расширенного 
сознания, а  ингратуал – суженного. В состоянии расширенного сознания (в гра-
туале) увеличивается способность воспринимать, обрабатывать и сопоставлять 
большие массивы информации. В ингратуале, соответственно, наоборот.  Эти 
особенности проявляются в том, что, познавая ранее неизвестную информацию, 
человек оказывается в сущностно виртуальной ситуации, что предопределяет 
достаточно большую вероятность попадания в виртуал, реализуемый как в гра-
туальной, так и в ингратуальной форме. При расширенном состоянии сознания 
успешность образования будет выше, понадобятся сверхусилия для того, чтобы 
уяснить эту неизвестную информацию. Следовательно, необходимо исследовать 
условия, определяющие не только виртуальный характер образовательной сре-
ды, но и ее гратуально-ингратуальную составляющие. 

Уточняя понятие виртуальной образовательной среды отметим, что это 
среда, которая способствует творческому постижению Себя - Нового, т.е. лично-
сти, находящейся в процессе образовательного становления, осваивающей как 
новые знания, так и новые степени свободы. 

Именно поэтому мы рассмотрим подробнее одно из восьми свойств вирту-
ала - непривыкаемость (рис. 1) 

Рис.1. Выделение существенных для образовательных 
процессов признаков в типологии виртуальной реальности 
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Виртуальной образовательной средой является всякая среда, в которой 
происходит эффективный образовательный процесс независимо от его формы, 
что нельзя было бы сказать о процессе обучения или воспитания. 

Что же касается попыток создания виртуальной образовательной среды в 
телекоммуникационных пространствах, уже само по себе телекоммуникацион-
ное пространство является виртуальным, так как реальность, им отражаемая, 
меняется с каждым «кликом», с каждым контактом пользователя и информаци-
онного ресурса. Кроме того, в ней действуют свои пространственно-временные 
отношения, свои принципы причинности и другие особенности, трудно соотно-
симые с объективной реальностью. Виртуальность телекоммуникационных про-
странств является онтологическим качеством. Психологическое отражение этого 
свойства - отдельная проблема, однако при создании образовательного процесса 
в виртуальных телекоммуникационных средах эффект возникновения виртуала 
у участников процесса сильнее, чем в традиционных образовательных средах. В 
нашем исследовании мы остановимся на изучении традиционной виртуальной  
образовательной  среды школы.

Для определения слова «виртуальный» (от латинского слова virtualis) об-
ратимся к словарю С.А. Кузнецова. Это позволило нам выявить два значения 
понятия «виртуальный»: «1) возможный, такой, который может или должен про-
явиться при определенных условиях; 2) условный, кажущийся» [1. С. 236]. По 
нашему мнению, виртуальная информация, при определенных условиях, может 
проявиться в материальном виде при выводе информации на бумажный носи-
тель.

По своему определению виртуальная среда может быть создана в зависи-
мости от поставленной цели и вытекающих из этой цели задач. В образователь-
ных целях возможно применение технологий виртуальной реальности и созда-
ние  виртуальной образовательной среды, характеризующейся определенной 
универсальностью образовательных технологий, их размерной изменяемостью 
и независимостью от реальных размеров и свойств. Воспитательные и образова-
тельные возможности виртуальной образовательной среды в плане самореали-
зации и саморазвития свободной, активной и творческой личности школьника 
определяются  организационно-педагогическими условиями создания и функци-
онирования образовательных систем на базе технологий виртуальной реально-
сти. В научно-педагогических исследованиях [2,3] определены педагогические 
принципы применения технологий виртуальной реальности при  организации 
виртуальной образовательной среды: открытость, «масштабируемость», инте-
гративность и адаптируемость; преобладание в образовательном процессе инте-
рактивного самообучения с постоянной обратной связью в системе «обучающий 
- обучающийся»; направленность организации самостоятельной работы на раз-
витие навыков творчества и познавательной активности школьников; природо-
сообразность обучения; положительный эмоциональный фон образовательного 
процесса.

 Виртуальная образовательная среда создается  и развивается для эффек-
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тивной коммуникации всех участников образовательного процесса. Поэтому у 
каждого школьника должны быть сформированы  компетенции владения соот-
ветствующими технологиями вхождения и работы в виртуальной образователь-
ной среде. Образовательная среда должна удовлетворять потребности личности 
в успешной социальной адаптации, профессиональном становлении. В школе  
наличие виртуальной образовательной среды предполагает коммуникацию учи-
телей, преподавателей, тьюторов, сетевых администраторов, а также школьни-
ков и их родителей. 

Виртуальная образовательная среда школы может выполнять не только об-
разовательные и воспитательные функции, но и  быть средой повышения про-
фессиональной квалификации учителей, педагогического просвещения родите-
лей, местом общения всех участников воспитательно-образовательного процесса 
школы, средством межшкольного общения и т.д. 

Нами выделены следующие основные функции виртуальной образова-
тельной среды  школы: основание и существование единого информационного  
воспитательно-образовательного пространства; установление и сопровождение 
общения между всеми участниками образовательного процесса;  быстрое полу-
чение новой информации по различным вопросам образования, воспитания и 
взаимодействия в школе;  создание творческой виртуальной развивающей среды 
для становления личности и ее компетентности; формирование коммуникатив-
ной культуры школьника в процессе виртуального взаимодействия; доступность 
информации, возможность поиска и отбора разнообразной учебной, воспита-
тельной и познавательной информации; развитие разностороннего общения с 
другими образовательными учреждениями  и социальными организациями.

Виртуальная образовательная среда становится эффективным средством 
развития межкультурной компетенции школьников, если она обеспечивает до-
ступ к модульным информационным ресурсам, синхронную и асинхронную 
коммуникацию участников учебного процесса, возможности тестирования и 
администрирования; состоит из информационного, коммуникационного и кон-
трольно-административного блоков; построена на основе технологий, удовлет-
воряющих требованиям учебного процесса.

Интегрируя очное (в классе, во внеурочное время) и виртуальное (в школь-
ной или глобальной сети) взаимодействие учащихся, распределенный учебный 
процесс позволяет реализовать информационную схему обучения, в которой воз-
можна организация эффективной самостоятельной образовательной и воспита-
тельной  работы школьников в образовательных и воспитательных проектах и 
индивидуализация обучения и воспитания
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бельская о.н.

ФакТоры блаГополуЧия СеМьи: 
удовлеТворенноСТь бракоМ, 

СплоЧенноСТь и ГибкоСТь 

Межличностное взаимодействие супругов представляет основу семейно-
го благополучия и психологического комфорта всех ее членов. Качество семей-
но-брачных отношений во многом обусловлено совместимостью супругов, ду-
ховным и физиологическим соответствием и единичностью их представлений 
о браке. Семейное благополучие определяется через ощущение субъективной 
удовлетворенности супругов брачными отношениями и их сплоченностью, что 
отражается на атмосфере их взаимоотношении. В семейно-брачных отношени-
ях востребован образ психологически зрелой личности, способной к разумным 
решениям и адекватной адаптации, построению конструктивных взаимоотно-
шений и взаимопонимания, обеспечивая благополучие в психоэмоциональном 
состоянии и межличностном взаимодействии.

В психологии накоплен значительный теоретический и практический мате-
риал по супружеским отношениям (Н.В. Александров, А.Ю. Алешина, т.В. Ан-
дреева, А.Я. Варга, В.В. Бойко, С.В. Ковалев, В.В. Юстицкис, Л.Я. гозман, Н.Н. 
Обозов, Ю.М. Орлов, Э.г. Эйдемиллер и др.; А. Адлер, В. Сатир, С. Минухин, З. 

пСиХолоГия
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Фрейд и др.). 
Брак – это санкционированная и регулируемая общественно-историческая 

форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и к детям [7]. Под супружеством по-
нимается личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными 
принципами и поддерживаемое имманентными ему ценностями.

Представления супругов о браке связаны с тем, как отмечают Н.Н.Обозов и 
С.В.Ковалев, что назначение брака может рассматриваться ими как хозяйствен-
но-бытовой, нравственно-психологический, семейно-родительский или ин-
тимно-личностный союз. Среди дополнительных компонентов представлений 
о браке мужчин и женщин отмечается значение совместного отдыха супругов, 
взглядов супругов на воспитание детей, совпадений ожиданий от брака и др. 
[5;8]. На формирование представлений о браке оказывают влияние традиции ро-
довой системы супругов (полная или неполная семья), взаимоотношения роди-
телей супруга в браке, отношение к ребенку в детстве в родовой семье и др. 

Факторы благополучия семьи рассматриваются нами в связи с удовлетво-
ренностью браком, сплоченностью и гибкостью.

Характерное для современной семьи отсутствие жестких норм, регла-
ментирующих семейную жизнь, приводит к тому, что семья как малая группа 
вынуждена по-своему формулировать и реализовывать свои групповые нормы 
и ценности. При этом происходит неизбежное столкновение индивидуальных 
представлений, сформированных каждым из супругов ещё в родительской семье 
[1]. 

Условием нормального функционирования и развития супружества как 
одной из подструктур семьи, является наличие у мужа и жены многообразных 
ценностных ориентации [1;4]. «Многообразие систем ценностей служит есте-
ственной базой для индивидуализации личности, а потому система, обеспечива-
ющая такое многообразие, обладает, кроме всего прочего, наибольшей устойчи-
востью». Функционирование супружества как системы происходит в результате 
взаимодействия компонентов устойчивости и развития [6].

Большое количество научных работ посвящены именно проблемам семьи и 
брака, эволюции семьи, её структуре, в которых нашли отражение такие немало-
важные вопросы, как мотивы вступления в брак, причины семейных конфликтов 
и разводов, функции семьи, удовлетворенность браком и др.

В современном брачном союзе возрастает значение личного, интимного 
общения, основанного на любви, уважении, внимании, заботе, ощущении цен-
ности своей личности. Брак в современном виде выступает как психологическое 
отношение между супругами.

Устойчивость супружеских отношений зависит от психологической го-
товности молодых женщин к семейной жизни. Психологическая готовность к 
браку понимается нами как личностное образование, основными системными 
компонентами которого являются ценностные ориентации, брачная мотивация, 
представления о супружеской иерархии и отношениях, супружеские установки 
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и ожидания [3]. 
Давая различные определения психологической готовности к браку, все 

исследователи склоняются к мысли о том, что для устойчивости семейно-брач-
ных отношений необходимо, чтобы молодые люди, вступающие в брак, имели 
определенный уровень социальной и личностной зрелости, без которого сложно 
будет преодолевать жизненные трудности.

По мнению т.В. Андреевой в готовности молодежи к браку выделяются 
три ступени: физическая зрелость, социальная зрелость, этико-психологическая 
готовность к браку. Психологическая готовность к браку – это определенный 
уровень социальной и личностной зрелости молодых людей, которые собира-
ются вступить в брак, и без которых им будет сложно преодолевать жизненные 
трудности. Психологическая готовность к браку связана с осознанием и приня-
тием ответственности за свою жизнь [1]. 

На основе теоретического анализа научной литературы, можно сделать 
предположение, что чем выше у супругов уровень личностной рефлексии, тем 
более они склонны к конструктивным стратегиям разрешения конфликтных си-
туаций, что ведет к удовлетворенности браком, сплоченности и гибкости.

Личностная рефлексия – это осмысление, анализ содержания своего вну-
треннего мира (эмоций, чувств, мыслей, характера), а также действий и поступ-
ков, которые субъект совершает во внешнем мире. Наиболее значимыми вопро-
сами личностной рефлексии являются вопросы о смысле жизни, об идеалах, о 
достигнутых результатах развития. Ряд авторов рассматривает наличие рефлек-
сии как определенный, зрелый уровень развития личности. И наконец, высший, 
личностный уровень развития самосознания связан с такими феноменами, как 
осознание своей социальной ценности и зрелости, смысла своего бытия, места 
в обществе, с оценкой своих социальных и личностных достижений в прошлом, 
настоящем и возможных перспектив своего развития [2].

Очевидно, что личная рефлексия и психологическая готовность к браку 
предопределяют как гибкость и сплоченность в семье, так и уровень удовлетво-
ренностью браком. 

Мы исследовали влияние уровня семейной сплоченности на удовлетво-
ренность браком. Для изучения уровня семейной адаптации и сплоченности ис-
пользовали опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (Опросник 
FACES-3/ тест Д.Х.Олсона), для изучения уровня удовлетворенности браком 
использовали «тест – опросник удовлетворённости браком В.В. Столина, т.Л. 
Романовой, г.П. Бутенко». В исследовании приняли участие 47 семей в возрасте 
от 27 до 49 лет. Исследование проводилось с 6 января по 25 марта 2017 г. 

В результате обработки данных опросника «Шкала семейной адаптации и 
сплоченности» мы пришли к выводу, что из 47 опрошенных 23 семьи полуфунк-
циональные, 12 семей функциональные и 12 семей дисфункциональные, т.е. из 
100 % опрошенных 72% – это благополучные семьи, 28 % – неблагополучные 
семьи (таблица 1.).
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таблица 1.

Функциональный тип семьи Полуфункциональный тип 
семьи

Дисфункциональный тип 
семьи

Раздельная 
и структурировання 2

Разобщенная 
и структурированная 1 Разобщенная и ригидная 1

Раздельная и гибкая 3 Разобщенная и гибкая Разобщенная и хаотичная 2
Объединенная 
и структурированная 

Запутанная 
и структурированная 2 Запутанная и ригидная

Объединенная и гибкая 7 Запутанная и гибкая 1 Запутанная и хаотичная 9
Ригидная и раздельная
Ригидная и объединенная
Хаотичная и раздельная 4
Хаотичная и объединенная 15

Всего 12 Всего 23 Всего 12

В результате обработки данных 47 семей по методике «тест – опросник 
удовлетворённости браком» мы пришли к выводу, что из 47 семей условно бла-
гополучных 37, условно неблагополучных 10. т.е. из 100% опрошенных 79% – 
благополучные семьи. 21% – неблагополучные семьи (таблица 2.).

таблица 2.

Абсолютно неблагополучные семьи 1
Неблагополучные семьи 3
Скорее неблагополучные семьи 4
Переходные семьи 1
Скорее благополучные семьи 4
Благополучные семьи 9
Абсолютно благополучные семьи 24

таким образом, проведённый анализ результатов исследования двух мето-
дик в совокупности показал, что из 100% опрошенных семей 75,5% благопо-
лучные семьи, 24,5% – неблагополучные семьи. Это связано с такими важными 
факторами как готовность к браку с одной стороны и рефлексией каждого члена 
семьи с другой. Как раз из этих факторов и складывается формат сплоченности 
и удовлетворенности браком.

Результаты исследования говорят о необходимости проведения просвети-
тельской работы, курсов, тренингов, как обязательной программы для гармо-
низации семейных отношений. Состояние семьи не является статичным раз и 
навсегда и это даёт возможность влиять на те её грани, которые требуют гармо-
низации и коррекции. 

Удовлетворённость браком – важный фактор благополучия семьи. Его фор-
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мирование требует индивидуального подхода к каждой семейной паре, которая в 
свою очередь состоит из людей, имеющих личные, индивидуальные взгляды на 
жизнь.

Сплоченность и удовлетворенность браком, несмотря на их сопряженность, 
не являются тождественными характеристиками. Сплоченные браки далеко не 
всегда характеризуются высоким уровнем удовлетворенности супругов. Для со-
гласованных отношений в семье, важна система ценностей, сформированных в 
родительской семье. Они выбирают подходящее для своей новой семьи модель 
поведения, определяют социальную, личную ценность и значимость, соотносят 
с личными убеждениями и установками, и только после этого принимают или 
отвергают эту систему ценностей.

Сплоченность семьи и удовлетворенность семьей составляют определен-
ный формат семейного благополучия. Семейное благополучие – это обобщенное 
и относительно устойчивое переживание, имеющее особую значимость, как для 
личности, так и для всего супружеского взаимодействия. Оно является важной 
частью психического состояния и настроения супругов, основой их удовлетво-
ренности браком, совместимости и сплоченности, согласованности и гибкости.
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оСобенноСТи и пуТи СоЦиально-ЭконоМиЧеСкой 
и СоЦиокульТурной инТеГраЦии инвалидов роССии

В современном турбулентно развивающемся мире возникают глобальные 
изменения многих социальных, экологических, экономических, энергетических, 
социокультурных и образовательных парадигм. Люди, считая себя центром ми-
роздания, забывают о негативных последствиях превращения даров природы в 
материальные «блага». Ориентир на рыночные преимущества в системе «при-
рода – общество – человек», сводят главный закон жизни («творить «благо») к 
экономическим понятиям «полезность», «ценность», «выгода», «доход» и др. 
Ценность природного потенциала зависит от господствующих в конкретном 
обществе в текущее время представлений материального и духовного смысла. 
творить «благо» - эквивалент главного закона целесообразной деятельности и 
устойчивого развития любых субъектов хозяйствования (СХ): «отдать больше, 
чем взять». Необходим разумный баланс, обновление всех измерений на базе 
частных, синтетических и интегрированных показателей: физическое здоровье 
общества позитивно влияет на его интеллектуальное здоровье, духовная сила – 
на силу эмоционально-социальную и т.п. Совершенствуясь в одной сфере, чело-
век одновременно наращивает потенциал в других сферах. Сбалансированность 
в совершенствовании обеспечивает достижение эффекта синергии, а творчество 
и сотрудничество сильнее мотивируют отдельные личность, СХ и общество на 
служении идее, а не конкуренции [1]. 

В отличие от советского времени с 90-х гг. ХХ века инвалидность в России 
рассматривают в рамках западных концепций ограниченности среды жизнеде-
ятельности. Важнейшим условием реабилитации инвалидов в РФ становится 
интеграция их в общество через создание беспрепятственной пространствен-
но-информационной инфраструктуры. В 1992 г. была поставлена задача, наряду 
с мерами по изучению проблем инвалидности, разработки долгосрочной госу-
дарственной комплексной программы научного обеспечения и информатизации 
проблем инвалидности и инвалидов (1993-1997). Ставилась задача по обеспече-
нию инвалидов доступности в здания и сооружения, находящиеся в федеральной 
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собственности, создания средств индивидуального и междугороднего пассажир-
ского транспорта, адаптированных к инвалидам. Однако эту программу по ряду 
причин разработали лишь в 1994 г., но реализовать ее не удалось, а регионы к ее 
составлению даже не приступали. 

В 1995 г. утверждена более масштабная федеральная целевая комплексная 
программа «Социальная поддержка инвалидов», но ввиду плохого финансиро-
вания потребовался специальный Указ Президента от 01.07.1996 № 1011 «О ме-
рах по обеспечению государственной поддержки инвалидов». Он обязывал при 
формировании проекта федерального бюджета на 1997 год выделить средства 
на реализацию федеральной целевой комплексной программы «Социальная 
поддержка инвалидов», а заинтересованные министерства и ведомства должны 
были обеспечить ее выполнение. С 1999 г. вступал в силу федеральный закон ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 14, 15 которого 
требовали обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации 
и объектам социальной инфраструктуры, но это подчеркивало приоритет лишь 
одной из четырех целевых программ. Из-за финансово-экономического кризиса 
реализация комплексной программы «Социальная поддержка инвалидов» была 
продлена до 1999 г.

Правительство РФ (№ 36 от 14.01.2000) поручило министерству социаль-
ного развития РФ разработать принципиально новый проект федеральной про-
граммы «Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы» в объеме 1,524 
млрд. руб. Свыше 1,0 млрд. руб. направлялось на развитие реабилитационных 
технологий, 148,0 и 282,0 млн. руб. - на поддержку медицинских, санитарно-э-
пидемиологических служб и общественных объединений инвалидов. Дальней-
шее развитие доступной для инвалидов социальной среды этой программой уже 
не предусматривалось. На уровне субъектов РФ самостоятельные целевые про-
граммы стали разрабатываться лишь с 1998 г. До этого специфические проблемы 
инвалидов решались по иным программным документам (подпрограмма «Де-
ти-инвалиды» входила в общегосударственную программу «Дети России»).

В 2000-2010 гг. целевые и комплексные программы, направленные на лик-
видацию информационных, социальных и физических барьеров на пути инте-
грации инвалидов в общество практически не решались. Основными регулято-
рами деятельности оставались указания министерствам и ведомствам, которые, 
наряду с другими видами организационных работ, должны были разрабатывать 
и осуществлять еще и программы. В этот и последующий период вплоть до на-
стоящего времени формировался программно-целевой метод реализации соци-
альной политики на федеральном уровне государственного управления.

Важная в условиях дефицита трудовых ресурсов проблема - вовлечение ин-
валидов в социально-экономическую, производственно-хозяйственную и соци-
ально-культурную жизнь людей с ограниченными возможностями по здоровью, 
желаниям их участия в посильном труде и обучения новым профессиям. Эта 
сложная задача поручается российскому учительству. Однако сделать образ рус-
ского учителя более престижным и привлекательным для молодежи и общества 
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никто не пытается. Вместо этого чиновники предлагают новые профессиональ-
ные стандарты для педагогов, пугающие даже очень смелых экспертов-профес-
сионалов. По закрепленным в нем требованиям каждый учитель должен владеть 
подходами к обучению любых, в т.ч. детей-инвалидов и т.н. особенных детей. К 
их числу чиновники от образования отнесли тех, кто: а) проявляет выдающие 
способности; б) не является русским и для кого русский язык не родной; в) ребе-
нок-инвалид или дети, имеющие особые образовательные потребности - аутист, 
синдром дефицита внимания, гиперактивный, даун и т.д.

Перевод на этот стандарт всех образовательных учреждений (ОУ) пла-
нировался к 2015 г. с совмещением одним специалистом нескольких (педагог, 
психолог, логопед, социальный работник и т.п.). Но как превратить человека в 
такового умельца, «учителя будущего», никто не знает: расширить профессио-
нальные навыки за короткий срок нереально, причем даже педагогические вузы 
еще не готовят будущих специалистов по новым стандартам. Само количество 
педагогических вузов в РФ стремительно сокращается, их сращивают с другими 
университетами (если в 2008 г. функционировало 70 педагогических вузов, то 
спустя пятилетие – уже меньше 50).

Сегодня много говорят об инклюзивном образовании. Для обучения в шко-
ле, например, инвалидов и особенных детей совместно со считающимися нор-
мальными детьми, нужны соответствующая база, расширенный штат, специаль-
но обученные сотрудники, дополнительные помещения, средства, оборудование 
и т.п. Но чиновникам от образования куда выгоднее номинально приписать до-
полнительные функции простым учителям, доцентам и профессорам, чем пла-
тить им достойную зарплату. Поэтому обучение инвалидов-детей, «особенных» 
детей, да и взрослых людей, желающих получить новые престижные специаль-
ности, сегодня является насущной проблемой.

В связи с изменением требований педагогам предстоит овладеть  разно-
образными методиками, научиться выстраивать занятия, учитывая, что внутри 
одного класса будут находиться разные дети. главная задача сейчас – повышение 
квалификации и компетентностей работающих учителей и преподавателей, так 
как обучение будущих педагогов требует 5-6-летнего срока. 

Сегодня отсутствуют необходимые нормативы по уровню образования пе-
дагогов, способных обучать детей с ограниченными или с особыми возможно-
стями, в реальной практике сталкиваются как с глупостью, формализмом, так и 
предстоящим ростом загруженности учителей и педагогов вузов. Выгоду же от 
этого имеют лишь «экономичные» менеджеры-чиновники, но не педагоги, роди-
тели и дети, имеющие разные способности и возможности. Неподготовленных 
к подобным «инновациям» малышей и подростков с ограниченными возможно-
стями хотят как можно скорее перевести в обычные образовательные учрежде-
ния, чтобы отчитаться перед высшим руководством страны РФ о выполнении 
государственных программ «Образование»,  «Доступная среда» и др.

Развитие новых научных направлений, в т.ч. типа НБИКС (нано-, био-, 
информационные, когнитивные и социальные технологии) позволило получить 
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ряд новых открытий и достижений. Отдельный синдром - аутизм - выделен еще 
в 60-е гг. ХХ века. Доказано, что он не имеет ничего общего с умственной от-
сталостью (гиперчувствительность к окружающему миру - лишь особенность 
развития). Сегодня в России крайне мало специалистов по аутичным и прочим 
расстройствам психики людей [1]. Подобные феномены изучены недостаточно. 
Они сопровождаются мифами об инвалидах-детях, «особенных» и иных специ-
фических детях, аутистах, в частности. Одни считают их не обучаемыми, другие, 
что все они – гении. Большинство же таких детей имеет средние умственные 
способности, но оценить по усредненной шкале интеллект, не вписывающийся 
в обычные рамки, сложно. Показать же имеющиеся знания эти дети не могут по 
ряду причин (дефицит концентрации внимания и т.п.).

Численность детей с необычными или ограниченными способностями, по 
разным оценкам, - 1-10% (инвалидов в РФ   10% от общей численности населе-
ния). Поэтому для комфортного обучения и разработки индивидуальных обра-
зовательных программ в школе аутистам необходимы тьюторы и многие иные 
специалисты, которых в штатах школ и вузов вообще не предусмотрено.

Конечно, похвальна забота государства, уполномоченных органов, чтобы 
дети-инвалиды, особенные и другие типы детей не чувствовали себя ущербны-
ми. Однако важен полный учет аномалий психики, характера и способностей: 
дети могут иметь физические, физиологические, психологические, биологиче-
ские, аутистические и смешанные ограничения. Непродуманные подходы к об-
разованию, без моделирования и оценки совокупности рисков, их негативных 
последствий чиновничество ведет к тому, что детей не уравнивают не только в 
правах, но и в возможностях, что наносит большой системный вред и усиливает 
образовательный риск наших детей. Необходимо развитие российской дефекто-
логической школы, в советское время считавшейся лучшей в мире.

Если бы предлагаемые реформы, стандарты и документы, выходящие от 
чиновников сферы образования, нацеливались не на «экономию бюджетных 
средств» («скупой платит дважды»), то результаты могли бы порадовать семьи 
многих детей-инвалидов, да и нормальных детей. Предлагаемые чиновниками 
«инновации» в сращиваниях профессий, функциональных обязанностей ведут к 
ситуации, известной по литературе: «нас всех учили понемногу, чему-нибудь и 
как-нибудь». В совокупности это несет гораздо больше вреда, чем пользы. Для 
современной России этот беспринципный подход, взятый на вооружение выс-
шим российским менеджментом, является крайне вредным и опасным для бу-
дущего страны, но крайне живучим в реальности. В первую очередь, он вреден 
с позиции национальной безопасности и суверенитета государства, как единого 
целостного, независимого, способного конкурировать на мировой арене не толь-
ко по природному, но также по воспроизводственному и человеческому капи-
талу, в т.ч. особенно по интеллектуально-инновационному капиталу. Это самое 
важное условие развития и реализации расцвета будущей России.

В целом эволюция концепций социального и социокультурного управления 
выявила смещение акцентов (как управлять, цель управления, кто управляет) к 
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развитию глобальной социальной системы, росту масштабов задач управления, 
получению новых знаний и парадигм социального управления и естественного 
развития; социального управления как комплексной науки; управления через 
внутреннее развитие систем. В каждой из парадигм понимается отличие знаний 
от деятельности, науки и обучения от практики, проявление моделей трёхсущ-
ностных функций с введением мер хаоса, порядка, законов выживания, синергии 
и развития сложных систем. Сложность структуры слабо исследованного созна-
ния, наличие сознательных и бессознательных сфер знаний противоречат разви-
тию по западным моделям, несут человечеству угрозы глобального выживания.
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Одним из закономерных результатов трансформационного этапа развития 
российской экономики стали изменения в профессиональной сфере, сопряжен-
ные не столько с корректировкой содержания «старых» профессий, сколько с 
появлением новых, отсутствующих в справочно-нормативной квалификацион-
ной базе: Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 
рабочих (ЕтКС), предназначенном для тарификации работ и присвоения квали-
фикационных разрядов рабочим; Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС).

Представляется, что следствием все возрастающего дисбаланса требова-
ний к профессионально-квалификационным характеристикам рабочей силы со 
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стороны работодателей и неадекватного им уровня подготовки  выпускников 
профессиональных образовательных учреждений явились невостребованность 
или, как минимум, затяжная адаптация молодых специалистов к реалиям рынка 
труда. Отмеченные проблемы, охватившие все уровни профессионального обра-
зования (от начального до высшего), обусловили потребность в разработке но-
вых эффективных механизмов взаимодействия сфер труда и образования.  При-
мечательно, что, указанная точка зрения, обозначенная исследователями  еще 5-6 
лет назад [1], в настоящее время  де-факто   воспринята  государством. 

Подтверждением последнего из отмеченных обстоятельств выступает  дей-
ствующее законодательство [2], обеспечивающее учет позиций работодателей 
в сфере подготовки профессиональных кадров путем их опосредованного или 
прямого участия в образовательном процессе.

Опосредованное участие работодателей в конкретном образовательном 
процессе заключается в разработке профессиональных стандартов (ПС), требо-
вания которых обязательны к выполнению руководителями основных професси-
ональных образовательных программ (ОПОП).  Неслучайно проблематике раз-
работке (корректировке) образовательных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов, характеризующих квалификацию, необходимую 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятель-
ности, посвящено немало профильных публикаций [3-5].

В контексте методических рекомендаций [5], подготовленных Министер-
ством образования и науки РФ, укрупненный алгоритм разработки ОПОП с уче-
том требований ПС сводится к последовательному выполнению шести этапов.

1. Формирование перечня профессиональных стандартов, адекватных ви-
дам профессиональной деятельности выпускников анализируемой ОПОП.

2. Сопоставление федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФгОС ВО), аккумулирующих требования сферы 
образования к выпускникам ОПОП в форме конкретных профессиональных за-
дач, и профессиональных стандартов – в форме обобщенных трудовых функций, 
представляющих «совокупность связанных между собой трудовых функций, 
сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или 
(бизнес) процессе» [6]. Неслучайно, сопоставление ФгОС ВО и ПС рекоменду-
ется проводить в контексте «профессиональные задачи – трудовые функции».

3. Формирование перечня компетенций, вносимых в ОПОП дополнительно 
к компетенциям ФгОС ВО. Данный этап сопряжен с сопоставлением в разре-
зе видов профессиональной деятельности выпускников анализируемой ОПОП 
следующего тандема:  профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных 
ФгОС ВО, и необходимых умений, отражающих квалификационные требования 
ПС в разрезе отобранных  трудовых функций.  Если предусмотренные образова-
тельным стандартом ПК не обеспечивают полное выполнение квалификацион-
ных характеристик ПС, принимается решение о формулировании дополнитель-
ных профессиональных  компетенций (ДПК).

4. Формирование результатов освоения ОПОП с учетом требований про-
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фессиональных стандартов (таблица 1).

таблица 1

Формат таблицы, отражающей результаты освоения 
ОПОП высшего образования (бакалавриат)

Виды профессиональной деятельности 
(ВПД) по ФгОС ВО

Профессиональные 
задачи

Профессиональные 
компетенции

1 2 3
ВПД1 … ПК, в т.ч. ДПК,….

ПК, в т.ч. ДПК,….
ВПДN … ПК, в т.ч. ДПК,….

ПК, в т.ч. ДПК,….
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Общекультурные компетенции (ОК):

5. Корректировка структурных составляющих ОПОП с учетом требований 
ПС1:

- фонда оценочных средств (системы оценки);
- программ учебной и производственных практик;
- учебного плана и календарного графика.
6. Экспертиза образовательной программы, позволяющая обеспечить ка-

чество ОПОП за счет ее оценки всеми участниками образовательного процесса:
- представителей работодателей и объединений работодателей;
- представителей обучающихся и/или выпускников;
- научно-педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП.

Как отмечалось ранее, действующее в области образования законодатель-
ство предусматривает прямое участие работодателей в разработке, экспертизе и 
реализации образовательных программ (корректировка элементов ОПОП, пре-
подавание профильных дисциплин, руководство практиками, курсовыми и ди-
пломными проектами, работа в составе государственной аттестационной комис-
сии и т.д.). Особой формой прямого участия работодателей в образовательном 
процессе является мониторинг уровня подготовки выпускников, проводимый 
при посредничестве образовательных учреждений. Между тем, трансформаци-
онные процессы, охватившие в последние годы различные сферы экономики, 
обосновали потребность в разработке (по меньшей мере, корректировке) адек-
ватного методического инструментария.

Представляется, что в условиях широкомасштабного внедрения в сферы 
труда и образования профессиональных стандартов указанный мониторинг дол-

1 В министерских рекомендациях [5] данный этап представлен детализировано – в разрезе со-
ставляющих ОПОП.
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жен опираться на специальную методику (таблица 2).

таблица 2

Визитная карточка методики оценки уровня профессиональной 
подготовки выпускников анализируемой ОПОП 

Параметры методики Характеристики параметров
Вид методики Методика количественного вида

тип методики
Универсальная методика, предназначенная для оценки уровня 
подготовки выпускников любой ОПОП различного уровня 
(высшего, среднего, начального)

Информационная 
база

Материалы целевого опроса профильных работодателей

Концептуальная 
основа

Достигнутый уровень профессиональной подготовки выпускника ана-
лизируемой ОПОП (молодого специалиста) определяется по степени 
соответствия критериям, зафиксированным в ФгОС ВО (в перечне 
профессиональных задач, разграниченных по видам  
профессиональной деятельности выпускника – ВПД) и в 
соответствующих профессиональных стандартах (отобранных работо-
дателями трудовых функциях), обеспечивающим 
достижение должного уровня квалификации [7].

Диагностируемые 
показатели

Частные (по отдельным параметрам национальной 
квалификационной рамки [7]) и интегральный уровни подготовки 
выпускников анализируемой ОПОП с выделением 4-х градаций:
1,00 – эталонный уровень;
от 0,80 до 0,99 – высокий (конкурентоспособный) уровень;
от 0,60 до 0,79 – приемлемо-допустимый уровень;
менее 0,60 – недопустимый (невостребованный) уровень.

Целевое 
предназначение

Диверсифицированное:
выявление профиля профессиональной подготовки выпускников ана-
лизируемой ОПОП; 
мониторинг уровня профессиональной подготовки выпускников;
обоснование потребности в заключении долгосрочных договоров 
между образовательными учреждениями и профильными 
аботодателями о целевой подготовке квалифицированных кадров и др.

Алгоритм методики оценки уровня профессиональной подготовки выпуск-
ников анализируемой ОПОП предполагает последовательное выполнение следу-
ющих этапов:

1. Первый этап – выявление по результатам анализа целевых сегментов 
рынка труда профильных работодателей. Поскольку профессиональные стандар-
ты группируются по областям и видам профессиональной деятельности, пред-
усмотренным российским государственным реестром (таблица 3), при реализа-
ции данного этапа целесообразно воспользоваться сегментацией рынка труда по 
данному критерию. Представляется, что сформированный перечень работодате-
лей должен обосновывать профиль анализируемой ОПОП. Допустим,  проводит-
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ся оценка уровня профессиональной подготовки выпускников образовательной 
программы бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производствен-
ный менеджмент»). Очевидно, что гипотетическими работодателями выступят 
производственные организации, функционирующие в целевых сегментах рынка 
труда (таблица 3): пищевая промышленность, включая производство напитков и 
табака (22); деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
мебельное производство (23); химическое, химико-технологическое производ-
ство (26); металлургическое производство (27); производство машин и оборудо-
вания (28) и др.

таблица 3

Области и виды профессиональной деятельности, 
предусмотренные российским государственным реестром 

Код Название
01 Образование и наука
02 Здравоохранение
03 Социальное обслуживание
04 Культура, искусство
05 Физическая культура и спорт
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
07 Административно-управленческая и офисная деятельность
08 Финансы и экономика
09 Юриспруденция
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия
12 Обеспечение безопасности
13 Сельское хозяйство
14 Лесное хозяйство, охота
15 Рыбоводство и рыболовство
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
17 транспорт
18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газ
20 Электроэнергетика
21 Легкая и текстильная промышленность
22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака
23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное 

производство
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Код Название
24 Атомная промышленность
25 Ракетно-космическая промышленность
26 Химическое, химико-технологическое производство
27 Металлургическое производство
28 Производство машин и оборудования
29 Производств электрооборудования, электронного и оптического оборудования
30 Судостроение
31 Автомобилестроение
32 Авиастроение
33 Сервис, оказание услуг населению 
34 Сквозные виды профессиональной деятельности

2. Второй этап – формирование экспертной группы с привлечением про-
фильных работодателей.

3. третий этап – разработка Карты экспертной оценки уровня подготов-
ки выпускников анализируемой ОПОП (таблица 4). Представляется, что  Карта 
базируется на балльной оценке требований конкретных рабочих мест (реально 
реализуемых трудовых функций) в контексте критериев национальной квалифи-
кационной рамки [7]: УП – уровня полномочий; УО – уровня ответственности; 
ХУ – характера  умений; ХЗ – характера  знаний. 

таблица 4

Карта экспертных оценок работодателями уровня подготовки 
выпускника анализируемой ОПОП (на примере бакалавриата)

Профессиональные
задачи, структурированные 
по видам профессиональной 
деятельности ФгОС ВО

Профильные трудовые 
функции, реально 
реализуемые на практике

Критерии национальной 
квалификационной рамки 
для 6 уровня квалификации, 
обеспечиваемого ОПОП 
бакалавриата (таблица 5)
УП УО ХУ ХЗ

ВПД1:

ВПДn:

Итого:
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таблица 5

Иллюстрация описания уровней квалификации [7] (фрагмент)

Уровень Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения уровня 
квалификации

Полномочия и от-
ветственность

Характер умений Характер знаний

6 
уровень

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение 
задач собствен-
ной работы и/или 
подчиненных по 
достижении цели
Обеспечение взаи-
модействия сотруд-
ников и смежных 
подразделений
Ответственность за 
результат выполне-
ния работ на уровне 
подразделения или 
организации

Разработка, 
внедрение, 
контроль, оценка 
и корректировка 
направлений 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, техноло-
гических или 
методических 
решений

Применение 
профессиональ-
ных знаний 
технологическо-
го или методиче-
ского характера, 
в т.ч., инноваци-
онных
Самостоятель-
ный поиск, 
анализ и оценка 
профессиональ-
ной информации

Образовательные про-
граммы высшего обра-
зования – программы 
бакалавриата
Образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования – про-
граммы подготовки 
специалистов среднего 
звена
Дополнительные 
профессиональные 
программы
Практический опыт

Для идентификации балльных оценок предлагается следующая шкала: 5 
баллов – абсолютное соответствие параметра предъявляемым квалификацион-
ным критериям; 4 балла – достаточное соответствие; 3 балла – приемлемо-допу-
стимое соответствие; 2 балла – несоответствие. Соответственно, по результатам 
оценки работодателей правомерно констатировать уровни профессиональной 
подготовки выпускников  анализируемой ОПОП (таблица 2):

1,00 – эталонный уровень;
от 0,80 до 0,99 – высокий (конкурентоспособный) уровень;
от 0,60 до 0,79 – приемлемо-допустимый уровень;
менее 0,60 – недопустимый (невостребованный) уровень.
4. Четвертый этап – опрос профильных работодателей, сопряженный с за-

полнением на каждого выпускника – молодого специалиста индивидуальной 
Карты (таблица 4).

5. Пятый этап – обработка данных опросной статистики работодателей, на-
целенная на выявление:

- индивидуального профессионального портрета выпускника, отража-
ющего профиль трудовой деятельности (по реально выполняемым трудовым 
функциям, соотнесенным с видом профессиональной деятельности ФгОС ВО); 
частные (по квалификационным критериям) уровни подготовки; интегральный 
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(средневзвешенный) уровень подготовки;
- обобщенного профессионального портрета выпускников образовательной 

программы, аккумулирующего средневзвешенные индивидуальные параметры.
6. Шестой этап – критический анализ результатов целевого опроса работо-

дателей, сопряженный с обоснованием адресных управленческих воздействий, 
направленных на повышение уровня подготовки выпускников, а, следовательно, 
уровня их конкурентоспособности на целевом рынке труда.

Представляется, что успешные результаты представленного мониторинга, 
коррелирующие с прогнозными потребностями рынка труда и стратегией разви-
тия профильных предприятий, могут явиться основанием для включения потен-
циальных выпускников программы в кадровый резерв, а также для заключения 
долгосрочных договоров с образовательными учреждениями о целевой подго-
товке кадров.

В заключение необходимо подчеркнуть все возрастающий интерес иссле-
дователей к проблематике учета требований работодателей к реализуемым ос-
новным профессиональным образовательным программам. Между тем,  типовой 
характер представленного методического инструментария заслуживает внима-
ния научной общественности и его тиражирования в профильных изданиях.
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 поняТие ФинанСовой безопаСноСТи: 
клаССиФикаЦия, направления развиТия, 

инвеСТиЦионно-налоГовый аСпекТ

1. Введение
Безопасность - это достаточно универсальное, комплексное и одновремен-

но многозначное понятие, отражающее уровень, состояние защищенности субъ-
екта от воздействия на него неблагоприятных факторов и риск возникновения 
таких воздействий. В широком плане его можно исследовать как характеристику 
защищенности человека (личности), общественных отношений, системы (поли-
тической, экономической, технической, природной), труда, предприниматель-
ской деятельности (бизнеса) и т.д. (2). В узком смысле это понятие приобретает 
определенную специфичность, существенные отличительные признаки: безо-
пасность эксплуатации электроустановок, кредитной сделки, жилища, продукта 
питания, окружающей среды  и т.д.

В каждом конкретном значении понятия «безопасность» предметом его на-
учного исследования могут быть риски, факторы (угрозы), последствия (ущерб), 
мероприятия (меры) по повышению уровня безопасности (защищенности), по-
казатели (система показателей) безопасности. Обзор литературы показывает, 
что довольно часто безопасность рассматривается авторами в качестве объекта 
управления, в отношении которого применяются типовые управленческие про-
цедуры (анализ, прогнозирование, планирование, контроль, организация и т.д.), и 

Министром образования и науки РФ 22 января 2015 года N ДЛ-1/05вн – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/420264612.

6. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». –  Режим 
доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29042013-n-170n/

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 апреля 2003 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 
целях разработки проектов профессиональных стандартов». - Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70366852/#friends .
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обобщенно, принципами деятельности человека по управлению безопасностью, 
следует считать законность, системность, приоритетность предупредительных 
(профилактических) мер, взаимодействие органов власти с субъектами бизнеса, 
общественными организациями, гражданами. 

Если рассматривать понятие безопасности более масштабно, как нацио-
нальную безопасность, то к ее составляющим необходимо причислить государ-
ственную, общественную, техногенную, экологическую, экономическую, энер-
гетическую, информационную, а также, безопасность личности, и очевидно, что 
в этих составляющих всегда присутствует финансовый аспект, который выделя-
ется в самостоятельное направление исследования - финансовую безопасность 
(1,9). 

Понятие финансовой безопасности, возникшее в российской научной лите-
ратуре около 20 лет назад, является развивающимся, многоаспектным и остает-
ся на сегодня предметом дискуссий. Недостаточная изученность этого понятия, 
разветвляющиеся перспективы его исследования, по нашему мнению, имеют ме-
сто в отношении инвестиционной и налоговой составляющей финансовой безо-
пасности.

2. теоретические основы исследования
Понятие «финансовая безопасность» происходит от первичного по отно-

шению к нему понятия «экономическая безопасность».  Экономику («Наци-
ональная политическая энциклопедия», (7) можно обобщенно определить как 
совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена, распре-
деления и потребления совокупного общественного продукта. Неотъемлемой 
частью, видом таких отношений являются финансы. В свою очередь, финансо-
вые отношения связаны с формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов (в зарубежном определении - «финансовый капитал» (4)), 
что сопровождается одно- или многосторонним движением денежных средств, 
практически, на любой стадии жизненного цикла производимого общественного 
продукта (10). Очевидно, что финансовые отношения должны быть безопасны-
ми, с определенной степенью гарантии обеспечивать формирование, движение, 
потребление совокупного общественного продукта.

таким образом, можно прийти к следующей формулировке.
Финансовая безопасность - это создание и проявление таких финансо-

вых условий, которые гарантированно обеспечивали бы производство, обмен, 
распределение и потребление совокупного общественного продукта, в целом, 
нормальное функционирование и развитие национальной экономики и системы 
управления ей.

С этих позиций, можно исследовать финансовую безопасность по виду со-
вокупного общественного продукта, т.е., товара, работы, услуги.

Сформулированное таким образом определение можно уточнить на основе 
предлагаемой нами классификации (табл. 1), что также позволяет обозначить су-
ществующие подходы и направления развития этого понятия.
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таблица 1. Классификация финансовой 
безопасности (предложено автором)

Классификационный 
признак Деление финансовой безопасности на виды

По приоритетно 
выделенному 
субъекту 
финансовых 
отношений (1)

- финансовая безопасность государства (страны);
- финансовая безопасность корпоративных, предпринимательских 
структур;
- финансовая безопасность личности.

По уровню 
национальной 
финансовой системы 
(2)

- финансовая безопасность внешнеэкономической деятельности, меж-
дународных сделок;
- финансовая безопасность на уровне государственных и муниципаль-
ных финансов (централизованные финансы - федеральный, региональ-
ный, муниципальный уровни);
- финансовая безопасность на уровне децентрализованных финансов 
(организации, их объединения, дочерние предприятия);
- финансовая безопасность домашних хозяйств.

гражданско-
правовой  признак 
(3), [3]

- финансовая безопасность юридических лиц;
- финансовая безопасность физических лиц.

Отраслевой признак, 
вид экономической 
деятельности, (4)

- финансовая безопасность государственного (муниципального) управ-
ления;
- финансовая безопасность в производстве промышленной продукции;
- финансовая безопасность в энергетике;
- финансовая безопасность финансового сектора экономики;
- финансовая безопасность в сфере добычи полезных ископаемых и т.д.

По участникам 
финансового рынка 
(5)

- банковская безопасность;
- безопасность страховой деятельности;
- безопасность профессиональных инвесторов;
- безопасность рынка ценных бумаг;
- валютная безопасность;
- безопасность деятельности прочих финансовых посредников на фи-
нансовом рынке, в т.ч., фондовых бирж.

По составляющим 
general-менеджмента 
корпорации 
(предприятия) (6)

- финансовая безопасность производства продукции;
- безопасность финансирования и совершения финансовых сделок, 
выполнения финансовых обязательств, включая налоговые;
- финансовая безопасность сбыта продукции, в т.ч., маркетинговых 
мероприятий.

Вид базовой 
деятельности 
организации (7)

- финансовая безопасность операционной деятельности;
- финансовая безопасность инвестиционной деятельности;
- финансовая безопасность финансовой деятельности

По направлениям 
государственной 
финансовой 
политики (8)

- бюджетная безопасность;
- налоговая безопасность:
- безопасность в области денежно-кредитного регулирования;
- финансовая безопасность социальных отношений;
- безопасность государственных инвестиций;
- безопасность в таможенной сфере. 
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Классификационный 
признак Деление финансовой безопасности на виды

По укрупненному 
виду совокупного 
общественного про-
дукта (9)

- финансовая безопасность товара;
- финансовая безопасность услуг;
- финансовая безопасность работ.

Отметим, что наиболее часто используется авторами классификация (1) по 
(приоритетному) субъекту финансовых отношений, которая в дальнейшем кор-
респондируется с классификациями второго уровня (2-8). так, финансовая безо-
пасность государства, может быть уточнена по финансовому признаку (8) -  виду, 
направлению проводимой государственной финансовой политики [5] и с этой 
точки зрения, этому виду безопасности можно дать такое определение.

Финансовая безопасность государства - это создание и проявление таких 
финансовых условий, которые обеспечивали бы нормальное функционирование 
и беспрепятственное, сбалансированное развитие национальной финансовой си-
стемы, адекватное протекание финансовых процессов в экономике и управлении 
страны. 

Отметим, что практически нет ни одного аспекта национальной безопас-
ности любой страны, который бы, прямо или косвенно не зависел от уровня обе-
спечения финансовой безопасности государства. Ее сущность состоит в способ-
ности государства:

- обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие и динамику 
основных макроэкономических параметров;

- нейтрализовать воздействие (на российскую экономику) мировых финан-
совых кризисов и международных санкций;

- предотвращать течку («бегство из страны») финансового капитала;
- привлекать и эффективно использовать иностранные инвестиции и заим-

ствования;
- предотвращать преступления в финансовых правоотношениях, включая 

«отмывание» доходов, полученных незаконным путем.
Полагаем, что в нынешних, достаточно сложных макроэкономических фи-

нансовых условиях, особую значимость приобретают налоговые и инвестицион-
ные аспекты финансовой безопасности государства, что требует определенного 
теоретического обоснования. Перед российским государством сегодня, как ни-
когда остро, встает проблема поиска форм и методов государственного воздей-
ствия на инвестиционную деятельность предприятий и формирование необхо-
димых инвестиционных ресурсов. Считаем, что в числе наиболее эффективных 
таких форм и методов, одновременно способствующих инвестиционной и нало-
говой безопасности, находится налоговое стимулирование, которое выражается:

- в использовании специальных налоговых режимов (взамен или парал-
лельно с общим режимом);

- в уменьшении налоговых баз путем уточнения фактических доходов и 
расходов в соответствии с законодательно установленными; 
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- в изменении срока уплаты налога, осуществляемое в форме инвестицион-
ного налогового кредита.

Нами установлено, что основным налогом по инвестиционной деятель-
ности является налог на прибыль, НДС -  имеет особенности при продаже ос-
новных средств (или предприятия как единого имущественного комплекса), а 
по налогу на имущество организаций - региональным законодательством могут 
предоставляться налоговые льготы. Эффективным инструментом повышения 
уровня финансовой безопасности может оказаться инвестиционный налоговый 
кредит, но, к сожалению, по законодательству, он имеет достаточно специфич-
ные условия предоставления [6].

В управлении финансовой безопасностью государства и корпораций (пред-
приятий) необходимо использовать ряд показателей - финансовых индикаторов. 
По нашему глубокому убеждению, они должны приоритетно относиться к каче-
ственным (относительным), а их основной перечень можно представить следу-
ющим образом (табл. 2). 

таблица 2. Основные показатели 
(финансовые индикаторы) в оценке финансовой безопасности

Показатели финансовой безопасности 
государства

Показатели финансовой безопасности 
корпоративных структур

- отношение дефицита бюджета к совокуп-
ным бюджетным расходам;
- уровень риска иностранных инвестиций;
- доля кредитных учреждений с требуемой 
нормой достаточности капитала;
- темп инфляции;
- отношение совокупной величины государ-
ственного долга к совокупным бюджетным 
доходам;
- отношение прожиточного минимума к сред-
ней (по стране, региону) заработной плате;
- уровень налогового бремени (процент);
- отношение оттока капитала из страны к 
валовому внутреннему продукту;
- соотношение экспортных и импортных 
таможенных пошлин;
- соотношение ставки рефинансирования со 
средней ставкой по депозитам (кредитам);
- отношение совокупных социальных плате-
жей и совокупного объема выплачиваемых 
пенсий.

- коэффициент финансовой независимости;
- коэффициент автономии;
- соотношение заемного и собственного 
капитала;
- соотношение мобильных и иммобилизован-
ных активов;
- коэффициент обеспеченности оборотного 
капитала собственными источниками финан-
сирования:
- коэффициент обеспеченности запасов соб-
ственными средствами;
- показатели рентабельности;
- доля акций первых 10 крупных акционеров;
- показатели структуры акционерного капи-
тала;
- отношение кредиторской задолженности к 
валюте баланса;
- отношение налоговых обязательств к вели-
чине заемного капитала;
- относительный уровень налоговой нагрузки.

Вместе с тем, в дополнение к качественным показателям целесообразно 
использовать и количественные (абсолютные), имеющие непосредственное от-
ношение к финансовой безопасности, но обязательно оцениваемые в динамике 
за ряд последних лет, периодов (величины бюджетного дефицита, внешнего и 
внутреннего долга, иностранных и внутренних инвестиций, совокупный соб-
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ственный капитал и активы кредитных учреждений и т.д.).
В контексте обобщенной классификации финансовой безопасности, тер-

мин можно определить и как способность гражданина, личности противосто-
ять нежелательным изменениям финансового характера, существенно опреде-
ляющих личное финансовое положение и финансовое благополучие его семьи в 
фактических условиях правовой защищенности.  

Личную финансовую безопасность можно рассматривать как способность:
- возвращать долг по банковскому кредиту с учетом возможности односто-

роннего изменения (банком) условий кредитной сделки;
- своевременно и в полном объеме производить налоговые, коммунальные 

и иные обязательные платежи;
- нести (в минимальном объеме) потребительские расходы в условиях ин-

фляции;
- восполнить финансовые потери в личном доходе (снижение заработной 

платы, потеря работы);
- изыскать дополнительные финансовые ресурсы в случае наступления 

чрезвычайных обстоятельств (утрата имущества, случайное образование финан-
сового долга);

- эффективно использовать средства, полученные по пенсионному и соци-
альному страхованию:

- компенсировать вероятные потери от инвестирования и т.д.
3. Методология исследования
Методология исследования понятия финансовой безопасности предполага-

ет следующую последовательность:
- выделение классификационного признака;
- исследование финансовых и правовых условий обеспечения финансовой 

безопасности;
- исследование показателей (финансовых индикаторов);
- вывод об уровне финансовой безопасности и намечаемых тенденциях;
- выработка направлений повышения финансовой безопасности и сниже-

ния риска.
4. Анализ результатов исследования
Результаты исследования и их анализ определяется конкретизацией приве-

денной выше методологии исследования. так, взяв за основу вид - финансовая 
безопасность государства, необходимо выделить в нем один-два (взаимосвязан-
ных) подвида, например, инвестиционная и налоговая безопасность. Анализи-
руя итоги реализации федеральной налоговой политики, нами установлено, что 
налоговые льготы для инвесторов в основном выражаются через амортизацион-
ную премию, пониженной ставки налога на прибыль, применения метода уско-
ренной амортизации (налоговые преференции в виде более раннего списания 
расходов), величины которых оцениваются через налоговые расходы бюджета. 
Например, в период с 2011-го по 2013-й год общая их сумма увеличилась с 1 
491,5 до 1 930,5 млрд руб. или на 29,4%, из них. По налогу на прибыль, основные 
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льготы и преференции для инвестиционной деятельности составили около 30%, 
увеличившись с 498,4 до 690,0 млрд руб. или на 38,4%. Амортизационная пре-
мия и повышенные коэффициенты амортизации определили налоговые расходы 
в объеме 0,33% ВВП (216,6 млрд руб.), а льготы по налогу на имущество органи-
заций по инфраструктурным объектам  - 0,25% ВВП (162,7 млрд руб.) [8]. таким 
образом, в данном примере можно сделать вывод, что в анализируемом периоде 
финансовая безопасность государства снизилась (поскольку налоговые расходы 
бюджета увеличились), но следует ожидать в ближайшей перспективе рост бюд-
жетных доходов по результатам инвестиционной деятельности предприятий и 
следовательно, повышения уровня финансовой безопасности государства.

Личная финансовая безопасность определяется с одной стороны, правовой 
защищенностью в финансовом аспекте (финансовые права гражданина, опреде-
ляемые действующим законодательством), способностью реализовать конститу-
ционные права, а с другой - самыми разнообразными факторами субъективного 
характера (уровень личного достатка, состав семьи, материальные и духовые 
потребности, личные профессиональные качества, способность к саморазвитию 
и т.д.). В обеспечении личной финансовой безопасности также играет большую 
роль налоговый фактор.

5. Выводы 
Подводя итог сказанному, отметим следующее. 
1. теоретическое осмысление понятия «финансовая безопасность» проис-

ходит в различных направлениях, аспектах, практически затрагивает все стороны 
жизнедеятельности и состояния современного общества. Проблема финансовой 
безопасности имеет место на общенациональном уровне, уровне функциониро-
вания организаций, бизнеса и является неотъемлемой частью личной безопасно-
сти. Практически нет ни одного аспекта национальной безопасности, который 
бы не зависел от финансовых факторов.

2. Видовая классификация финансовой безопасности предполагает исполь-
зование достаточно широкого перечня критериев (признаков) разделения. Вы-
бранный исследователем вариант классификации предполагает в дальнейшем 
направление решения проблемы обеспечения финансовой безопасности. 

3. Финансовая безопасность является универсальным понятием, требую-
щим комплексного подхода в ее управлении.  Целевыми индикаторами в этом 
управлении преимущественно должны являться качественные показатели. 
Управление финансовой безопасностью государства должно происходить в рам-
ках декларируемой государственной финансовой политики, а в корпоративных 
структурах -  финансовой стратегии развития бизнеса и мероприятиях по ор-
ганизации исполнения управленческих решений. В этом смысле, финансовая 
безопасность может рассматриваться как комплекс мер, методов и средств по 
защите финансовых интересов субъекта финансовых отношений (государства, 
организации, личности).

Авторы данной статьи не претендуют на всеобъемлющее обобщение под-
ходов в формулировании понятия и определении сущности финансовой безопас-
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ности и выражают свою точку зрения по наиболее ключевым, теоретико-методо-
логическим  аспектам данной проблемы.
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науЧные МерпорияТия

довгаль л.с., зимовина о.а., яковлева-Чернышева а.Ю., дружинина а.в.

вСероССийСкий конкурС на 
луЧШуЮ науЧнуЮ книГу Года 

оТМеТил Свое 15-леТие 

Стало традицией, что ежегодно в сентябре на базе Международного инно-
вационного университета проводится масштабное научное мероприятие – Все-
российская неделя вузовской науки. В рамках данного мероприятия подводятся 
итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года, учрежденного 
Фондом развития отечественного образования.

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу года проводился уже 
15 раз. И каждый год его участниками становятся представители вузов и науч-
но-исследовательских учреждений из всех регионов России, а также ученые и 
преподаватели из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют 
свои книги по разным номинациям.  Основателем конкурса и бессменным Пре-
зидентом Фонда все эти годы является академик, доктор педагогических наук, 
профессор Михаил Николаевич Берулава.

На протяжении истории Всероссийского конкурса на лучшую научную кни-
гу года победителями в номинациях «гуманитарные науки», «Педагогика и пси-
хология», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «технические науки», 
«Информатика и вычислительная техника» и ряде других признавались ведущие 
ученые и научные коллективы в области фундаментальных и прикладных наук 
из образовательных организаций и научных учреждений Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Армавира, Архангельска, Астрахани, Владимира, Волгограда, Ека-
теринбурга, Коломны, Краснодара, Красноярска, Курска, Махачкалы, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Самары, Саранска, Саратова, 
Сарова, Смоленска, Сочи, Ставрополя, таганрога, тюмени, Уфы, Ярославля, а 
также зарубежные авторы.

В летопись   победителей  Всероссийского  конкурса  на лучшую  научную
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книгу года вписаны представители многих вузов, среди которых: Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государствен-
ный институт международных отношений (университет) МИД России, Финан-
совый университет при Правительстве РФ, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», государственный университет управ-
ления, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Ку-
тафина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Российская академия адвокатуры и нотариата, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. герцена, Курский государственный техни-
ческий университет,  Пензенская государственная технологическая академия,  
Сибирский федеральный университет, тюменский государственный универси-
тет и другие университеты. В конкурсе становились победителями и лауреата-
ми ученые из таких научно-исследовательских институтов, как Всероссийский 
НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Рос-
сии (федеральный центр науки и высоких технологий), Институт астрономии 
Российской академии наук, Институт динамики геосфер Российской академии 
наук, Российский федеральный ядерный  центр – ВНИИ  экспериментальной фи-
зики, Психологический институт Российской академии образования, Институт 
образовательных технологий Российской академии образования. В частности, по 
итогам Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года победи-
телем в номинации «Экономика и управление» был признан коллектив авторов 
под руководством Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Андрее-
вича Пучкова.

На протяжении 15 лет награды победителям и лауреатам конкурса вручает 
руководитель Фонда развития отечественного образования, заместитель Предсе-
дателя Комитета по образованию государственной Думы Российской Федерации 
VI созыва, академик, доктор педагогических наук, профессор Берулава М.Н.
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Награждение победителей и лауреатов 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года

В рамках торжественной церемонии вручения грантов и дипломов побе-
дителям и лауреатам Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года 
участников конкурса ежегодно приветствуют представители посольств ино-
странных государств в России, ученые из зарубежных образовательных и науч-
ных организаций. 

 
Победителей и лауреатов конкурса приветствуют 

Чрезвычайный и полномочный Посол Швейцарской 
Конфедерации в России, доктор Пьер Хельг и 

директор Международного центра по изучению 
образовательных программ, профессор тихоокеанского 

университета г. Сиэтла (США) Артур Эллис
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Профессор Магдебургского университета им.Отто фон гюрике (германия) 
Рейнхард гольц и профессор Университета гавра (Франция) П.-Б. Руффини 

обратились с приветственной речью к  победителям и лауреатам 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года

Президент Фонда, академик М.Н. Берулава отмечает, что активная жизнен-
ная позиция участников конкурса, их преданность науке и образованию, неу-
станный труд  вызывают всеобщее уважение и признание, а также создают осно-
ву для развития российского образования и науки, укреплению их авторитета и 
повышению конкурентоспособности на мировой арене. 

В 2017 году победителями Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2016 года стали:

- в номинации «Педагогика и психология» – Кашина  Наталья Ивановна, 
доктор  педагогических наук  (Уральский государственный педагогический уни-
верситет, г. Екатеринбург) – за книгу «Освоение детьми и молодежью тради-
ционных культурных и художественных ценностей (на материале музыкальной 
культуры казачества)»;

- в номинации «гуманитарные науки» – Игнатьев Владимир Игоревич, док-
тор философских наук (Новосибирский государственный технический универ-
ситет) – за книгу «Социология информационного общества»;

- в номинации «Экономика и управление» – Лаврушин Олег Иванович, 
доктор экономических наук   (Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва) – за книгу «Эволюция теории кредита и его использование в совре-
менной экономике»;

- в номинации «Юриспруденция» – Умнова (Конюхова) Ирина Анатольев-
на, доктор юридических наук (Российский государственный университет право-
судия, г. Москва) – за книгу «Конституционное право и международное публич-
ное право: теория и практика взаимодействия»;

- в номинации «технические науки» – Кузнецов Юрий Вениаминович, 
доктор технических наук  (Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна) – за книгу «Основы технологии иллю-
страционной печати».

Результаты конкурса в течение 15 лет неизменно демонстрируют высокий 
научный потенциал российских вузов и научно-исследовательских учреждений, 
а также дальнейшие перспективы развития науки в России.
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анноТаЦии

ФилоСоФия образования

Юрикова с.а.

задаЧи образования в конТекСТе 
развиТия СовреМенноГо общеСТва

Исходя из анализа сложившейся социокультурной ситуации, автор концен-
трирует внимание на главных, по его мнению, проблемах современного образо-
вания и обосновывает необходимость формирования одухотворенного образова-
ния.

Ключевые слова: общество, образование, культура, личность, ценности.

педаГоГика

царапкина Ю.м., Чекмезова а.в.

иСпользование web-ТеХнолоГий 
в инклЮзивноМ образовании

В статье раскрываются особенности использования web-технологий в 
инклюзивном образовании. Современное общество требует новых подходов и 
технологий к уровню доступности высококачественного образования. Совер-
шенствование и развитие новых информационных технологий в инклюзивном 
образовании способствует становлению обновленной и усовершенствованной 
системы образования, которая имеет возможность обеспечить предоставление 
образовательных услуг миллионам людей, в том числе и инклюзивном образо-
вании.

Ключевые слова: образование, технологии, информационные технологии, 
образовательная среда, web-технологии, дистанционная форма обучения, Интер-
нет-образование, инклюзив, технология инклюзивного образования в России.



87

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 3/2017

судакова с.в.

Цели и оСновные полоЖения  уЧебноГо 
поСобия Судаковой С.в. «орГанизаЦия рабоТы 

МеСТныХ адМиниСТраЦий. пракТикуМ»

В статье рассматриваются цели и структура учебного пособия, обзорно 
характеризуется комплекс  ситуационных задач и тестов, деловых игр, кейсов 
и других заданий, рекомендованных для практико-ориентированной работы 
студентов в рамках учебного курса «Организация работы местных администра-
ций», описываются активные и интерактивные средства проведения практиче-
ских занятий по данной учебной дисциплине.

Ключевые слова: местная администрация, местное самоуправление, кейс, 
деловая игра, активное обучение, интерактивное обучение. 

Пронин а.а.

иСТоЧники по иСТории 
ЭМиГраЦии из роССии

Приводится краткая характеристика результатов исследования, представ-
ленного в монографии: Пронин А.А. Источники по истории эмиграции из Рос-
сии. Уфа: Издатель А. А. Словохотов, 2016. 310 с. В книге выявлен и проанали-
зирован корпус информативных источников, отражающих историю российской 
эмиграции, использованных отечественными исследователями в советский и 
постсоветский период развития российской науки. Книга удостоена диплома 
лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года среди 
преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-ис-
следовательских учреждений в номинации «гуманитарные науки».

Ключевые слова: эмиграция, история России, источниковедение, диссерта-
ции, исторические источники.
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Хубулава н.м.

ЦариЦа ТаМара в иСТории Грузии:
взГляд Сквозь СТолеТия

В статье освещается деятельность легендарной царицы тамары в 
1178―1213 годы, периоды золотого века в истории грузинской государственно-
сти. Представлены разные материалы, дающие представление о деятельности 
царицы. Предметно описывается богатейшее наследство того времени, вызыва-
ющее всеобщее восхищение.Цитируются высказывания М.Ю. Лермонтова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина о легендарной царице тамаре. Рассматриваются взгляды 
государственных и иных деятелей грузии относительно деятельности царицы. 
Сопоставляются периоды того времени с периодом действия Екатерины Вели-
кой. Упоминается о том, что Россия и грузия имеют глубокие социально-эконо-
мические корни. Делается ставка на взаимовыгодные отношения двух великих 
народов, обеспечивая стабильность и прорыв. Рассмотрев сквозь столетия цари-
цу тамару, автор статьи уверен ― разум победит, грузия станет уважаемой стра-
ной не только в странах Центральной, Восточной Европы, но и на Западе тоже.

Ключевые слова: Царица тамара, Ш.Руставели, территориальные границы 
грузии, «Деда-Эна», «Эри», «мамин язык», федеральное устройство, матричная 
система управления и др.

меделяева з.П., Жарковская и.г., Шилова н.П.

СовреМенные ТенденЦии в образовании 
и проФеССиональной деяТельноСТи

В статье исследованы современные тенденции, имеющие место в обра-
зовании, оценке подготовленных кадров, приеме их на работу в соответствии 
с определенным уровнем, прогнозе потребностей рынка труда. Национальная 
система квалификации, появившаяся в стране в последние годы, должна стать 
инструментом, позволяющим привести в соответствие места в образовательных 
учреждениях, спрос на квалификации работников, их предложения со стороны 
образовательных учреждений, оценку квалификации, трудоустройство, перепод-
готовку кадров с целью повышения производительности их использования.

Ключевые слова: образовательные стандарты, профессиональные стандар-
ты, национальная система квалификации, независимая оценка квалификации, 
центры оценки квалификации
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исаева н.а.

СовреМенные СТраТеГии линГвоМеТодиЧеСкой 
подГоТовки будущеГо уЧиТеля на 1 СТупени 

выСШеГо образования

В статье излагаются основные положения целостной концепции лингво-
методической подготовки будущего учителя, включающей два ключевых на-
правления – когнитивную и проективную стратегии. Когнитивная стратегия 
обеспечит развитие лингвометодического мышления и когнитивных способно-
стей бакалавров на базе предметного содержания «русский язык», проективная 
– приобретение новых способов методической деятельности для успешного са-
мостоятельного осуществления образовательного процесса в школе. В качестве 
инструмента реализации стратегий выступает «Лингвометодический органайзер 
учителя», представляющий собой гипертекстовую деятельностно-технологиче-
скую форму организации подготовки урока русского языка в информационной 
обучающей среде.

Ключевые слова: подготовка бакалавра, когнитивная стратегия, проектив-
ная стратегия, лингвометодическая компетентность, русский язык, информаци-
онная среда.

гайнеев Э.р.

дуальное взаиМодейСТвие СоЦиальныХ 
парТнеров в подГоТовке к ЧеМпионаТаМ 

worldSkIllS

В статье рассматривается опыт дуального подхода в творческо-педагогиче-
ском взаимодействии социальных партнеров – образовательного учреждения и 
предприятий – в совместной подготовке обучающихся к чемпионатам WorldSkills 
при участии представителей бизнес сообщества в профессиональной подготовке 
современного рабочего и специалиста.

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, чемпионат 
WorldSkills, социальное партнерство, дуальный подход, педагог практического 
обучения.
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дружинина а.в.

развиТие ЭлекТронноГо 
клиниЧеСкоГо ЮридиЧеСкоГо обуЧения

В статье рассматривается развитие электронного юридического клини-
ческого обучения в современной России в связи с совершенствованием обра-
зовательных технологий, повышением роли электронного обучения и в рамках 
выполнения вузами задачи по развитию информационного общества, включая 
внедрение и широкое использование в образовательном  процессе возможно-
стей  электронного документооборота, который, наряду с  функцией  «одного 
окна» уже давно внедряют в деятельность  организаций различных организа-
ционно-правовых форм собственности. Электронное юридическое клиническое 
обучение наряду с  выполнением задачи по развитию информационного обще-
ства выполняет так же и другую важнейшую задачу – оказание юридическими 
клиниками (созданными при вузах) качественных правовых услуг населению на 
безвозмездной основе  в различных частноправовых сферах, прежде всего, в об-
ласти гражданско-правовых, жилищно-правовых, семейно-правовых, трудовых 
и иных отношений.

Ключевые слова: информационное общество, электронное образователь-
ное пространство, практическое обучение, электронное юридическое клиниче-
ское обучение, юридическая клиника, студенческие правовые консультации.

зимовина о.а.

вирТуальная Среда и ее 
воСпиТаТельные возМоЖноСТи

Изучение воспитательных возможностей виртуальной образовательной 
среды обусловлено разносторонним развитием виртуальной информационной 
среды; свободным доступ школьников к любой информации; наличием прио-
ритетов в формировании образовательной траектории; ролью виртуальной ком-
муникации в формировании личности. В статье излагается позиция автора на 
вопрос создания виртуальной среды в ее воспитательном значении.

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, воспитательное про-
странство, среда образовательного учреждения, воспитание личности, компе-
тенции, функции виртуальной среды.
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пСиХолоГия

бельская о.н.

ФакТоры блаГополуЧия СеМьи: 
удовлеТворенноСТь бракоМ, 

СплоЧенноСТь и ГибкоСТь 

В статье раскрываются факторы благополучия семьи: удовлетворенность 
браком, сплоченность, гибкость. Сплоченность семьи и удовлетворенность семь-
ей составляют определенный формат семейного благополучия. Семейное благо-
получие – это обобщенное и относительно устойчивое переживание, имеющее 
особую значимость, как для личности, так и для всего супружеского взаимодей-
ствия. Представлены результаты исследования уровня гибкости и сплочённости 
семьи, а также удовлетворённости браком, которые во многом предопределяют-
ся личной рефлексией и психологической готовностью к браку.

Ключевые слова: семейная гибкость, сплочённость, личная рефлексия, со-
вместимость супругов, стабильность брака, готовность к браку, семейная тера-
пия, супружеское благополучие.

ЭконоМика

арсеньев Ю.н., давыдова т.Ю., минаев в.с.

оСобенноСТи и пуТи СоЦиально-ЭконоМиЧеСкой 
и СоЦиокульТурной инТеГраЦии инвалидов роССии

Исследованы проблемы социально-экономической и социокультурной ин-
теграции российских инвалидов в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: социально-экономическая и социокультурная интегра-
ция, инвалиды, обучение, реабилитация, труд на благо общества. 
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миляева л.г.

МеТодиЧеСкий инСТруМенТарий коМплекСноГо уЧеТа 
Требований рабоТодаТелей к реализуеМыМ оСновныМ 

проФеССиональныМ образоваТельныМ проГраММаМ

В работе обозначены ключевые позиции, обосновывающие потребность 
в комплексном (опосредованно-прямом) учете требований работодателей к ре-
ализуемым образовательным программам. Представлен укрупненный алгоритм  
учета опосредованных требований работодателей, зафиксированных в профиль-
ных профессиональных стандартах. Предложена оригинальная методика оценки 
уровня профессиональной подготовки выпускников в контексте критериев на-
циональной квалификационной рамки. Сделан вывод о типовом характере ме-
тодического инструментария и возможности его тиражирования в профильных 
изданиях.

Ключевые слова: основная профессиональная образовательная программа, 
опосредованно-прямое участие работодателей, профессиональные стандарты, 
трудовые функции, национальная квалификационная рамка, мониторинг уровня 
подготовки выпускников, методический инструментарий.

зайков в.П., ковеза б.т.

поняТие ФинанСовой безопаСноСТи: 
клаССиФикаЦия, направления развиТия, 

инвеСТиЦионно-налоГовый аСпекТ

В статье приводится анализ понятия финансовой безопасности с макроэко-
номической и микроэкономической точек зрения. Выделены признаки классифи-
кации и высказана точка зрения о перечне основных финансовых индикаторов. 
Показано, что в нынешних сложных макроэкономических финансовых условиях 
особую значимость приобретают налоговые и инвестиционные аспекты финан-
совой безопасности государства. Определено как одно из перспективных на-
правлений исследования понятие личной финансовой безопасности. Предлага-
ется методология исследования понятия финансовой безопасности, основанная 
на классификации этого понятия и ключевых финансовых индикаторах.

Ключевые слова: безопасность, финансовые отношения,  классификация, 
инвестиции, налог, показатель.



93

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 3/2017

yurikova s.a.

The TaSkS oF eduCaTIoN IN The CoNTeXT 
oF ModerN SoCIeTY developMeNT

Based on the analysis of the current socio-cultural situation the author concentrates 
on the main problems of modern education and substantiates the actual needs for the 
formation of a spiritualized education.

Keywords: Society, education, culture, personality, values.

SuMMarY

phIloSophY oF eduCaTIoN

науЧные МероприяТия

довгаль л.с., зимовина о.а., яковлева-Чернышева а.Ю., дружинина а.в.

вСероССийСкий конкурС на луЧШуЮ 
науЧнуЮ книГу Года оТМеТил Свое 15-леТие 

Международный инновационный университет ежегодно проводит выдаю-
щееся научное мероприятие – Всероссийскую неделю вузовской науки. В рам-
ках данного форума подводятся итоги Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу года, учрежденного Фондом развития отечественного образования. 
Уже 15 лет результаты конкурса свидетельствуют о высоком научном потенциа-
ле российских вузов и научно-исследовательских учреждений, а также выявляют 
дальнейшие перспективы развития науки в России.

Ключевые слова: Всероссийская неделя вузовской науки, Всероссийский 
конкурс на лучшую научную книгу года, Фонд развития отечественного образо-
вания, Международный инновационный университет.
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pedaGoGY

tsarapkina y.m., chekmezova a.v.

The uSe oF web-TeChNoloGIeS 
IN INCluSIve eduCaTIoN

The article reveals the features of using web-technologies in inclusive education.  
The modern society requires new approaches and technologies to the level of 
accessibility of high-quality education. The improvement and development of new 
information technologies in inclusive education contribute to the establishment of 
an updated and improved education system that can provide educational services to 
millions of people, including inclusive education.

Keywords: Education, technology, information technologies, educational 
environment, web technologies, distance learning, Internet education, inclusive, 
technology of inclusive education in Russia.

sudakova s.v.

The obJeCTIveS aNd The MaIN provISIoNS 
oF The TeXTbook bY Sudakova S.v. «orGaNIzaTIoN 

oF loCal adMINISTraTIoNS work. workShop»

The article analyzes the objectives and structure of the texbook, the complex 
of situational tasks and tests, business games, cases and other tasks recommended 
for practical-oriented work by students within the framework of the training course 
«Organization of the local administrations work».  It describes active and interactive 
means of conducting workshop and practical classes on  this discipline. 

Keywords: local administration, local government, case, business game, active 
training, interactive training.
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Pronin a.a.

SourCeS oN The hISTorY oF 
eMIGraTIoN FroM ruSSIa

The short characteristic of the research results is presented in the monograph: 
Pronin A.A. «Sources on the history of emigration from Russia». Ufa: Publisher A.A. 
Slovokhotov, 2016. 310 pages. The book reveals and analyzes the informative sources 
reflecting the history of Russian emigration used by Russian researchers in the Soviet 
and Post-Soviet period of the development of Russian science. The book is awarded 
the diploma of the winner of the All-Russian competition for the best scientific book 
of 2016 among university teachers and scientific associates of scientific research 
institutions in the nomination «Humanities».

Keywords: Emigration, the history of Russia, source study, dissertations, 
historical sources.

Khubulava n.m.

TSarINa TaMara IN The hISTorY oF 
GeorGIa: GlIMpSe ThrouGh CeNTurIeS

The article highlights the activities of the legendary Tsarina Tamara in 1178-
1213, the periods of golden age in the history of Georgian statehood. The various 
materials are presented giving an idea of the Tsarina’s activities.  The rich inheritance 
of that time, which causes general admiration, is described in detail. The statements 
of M. Yu.  Lermontov,  M. E. Saltykov-Shchedrin about the legendary Tsarina Tamara 
are quoted.  The views of state and other figures of Georgia regarding the activities 
of the Tsarina are considered. The periods of that time are compared with the period 
of Catherine the Great.  It is mentioned that Russia and Georgia have the deep socio-
economic roots.  A bid is made for mutually beneficial relations between the two great 
nations, providing stability and a breakthrough. Considering through centuries the 
Tsarina Tamara, the author of the article is sure - the mind will win, Georgia will 
become the respected country not only in the countries of Central and Eastern Europe, 
but also in the West.

Keywords: Tsarina Tamara, Sh. Rustaveli, territorial borders of Georgia, «Dada-
Ena», «Erie», «mother tongue», federal structure, matrix management system, etc.



ISSN 2072-5833

96

medelyaeva Z.P., Zharkovskaya i.g., shilova n.P.

up-To-daTe TeNdeNCIeS IN eduCaTIoN 
aNd proFeSSIoNal aCTIvITY

In this article we investigate up-to-date tendencies taking place in education, 
assessment of the trained professional personnel, their employment in accordance 
with the skills, and labour-market demand forecast. National qualification system, 
which has emerged in the country recently, is supposed to become a tool, which is 
to organize places in educational institutions, demand in qualified employees, their 
supply from educational institutions, qualification assessment, employment, retraining 
of employees in order to increase their efficiency.

Keywords: educational standards, professional standards, national qualification 
system, independent qualification assessment, qualification evaluation centers.

isaeva n.a.

ModerN STraTeGY oF     lINGuISTIC aNd 
MeThodICal TraINING oF a FuTure TeaCher 

aT 1 STep oF The hIGher eduCaTIoN

The basic provisions of the article cover a complete concept of the linguistic 
and methodical training of a future teacher including two key directions – cognitive 
and projective strategy. Cognitive strategy will provide development of linguistic 
and methodical thinking, cognitive abilities of Bachelors on the basis of the subject 
«Russian». As for projective strategy, it fosters the acquisition of new ways of methodical 
activity for successful independent implementation of educational process at school.
The «Linguistic and methodical organizer of the teacher» acts as the instrument of 
realization of strategy, representing  a hypertextual activity and technological form 
of the organization of preparation of Russian lesson in the information training 
environment. 

Keywords: Training of the Bachelor, cognitive strategy, projective strategy, 
linguistic and methodical competence, Russian, information environment.
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gayneev e.r.

dual INTeraCTIoN oF SoCIal parTNerS 
IN TraINING For worldSkIllS ChaMpIoNShIpS

The article examines the experience of the dual approach in the creative and 
pedagogical interaction of social partners - educational institution and enterprises - 
in the cooperative training of students for the WorldSkills championships with the 
participation of the business community representatives in the professional training of 
a modern worker and specialist.  

Keywords: Professional skills competition, WorldSkills championship, social 
partnership, dual approach, teacher of practical training.

druzhinina a.v.

developMeNT oF eleCTroNIC 
ClINICal leGal TraINING

The article studies the development of electronic legal clinical training in modern 
Russia in connection with the improvement of educational technologies, the increasing 
role of e-learning. Also  the training is subject to the implementation of the tasks of the 
universities which are concerning the development of the information society. This task  
includes the introduction and wider use in the educational process  of the electronic 
docflow possibilities, which, alongside with the function «one window», has long been 
introduced into the activities of organizations with various organizational and legal 
forms of ownership. Electronic legal clinical training, alongside with the fulfillment of 
the task of the development of the information society, carries out another important 
task: the provision of high-quality legal services to the public by legal clinics (created 
at universities) on a free basis in various private legal spheres, primarily in the field of 
civil law, family law, housing law, labor law and other relationships.

Keywords: information society, electronic educational space, practical training, 
electronic legal clinical training, legal clinic, student’s legal counsel.
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Zimovina o.a.

vIrTual eNvIroNMeNT aNd ITS 
eduCaTIoNal poTeNTIal

The study of educational potential of virtual educational space is subject to the 
diversification of the virtual information environment; free access of schoolchildren to 
any information; presence of priorities in the formation of an educational track; role of 
virtual communication in the formation of personality. The article reveals the author’s 
position on the question of creating a virtual environment in its educational aspect.

Keywords: virtual educational environment, educational space, the environment 
of the educational institution, education of the individual, competence, the functions 
of the virtual environment.

pSYCholoGY

Belskaya o.n.

FaCTorS oF FaMIlY well-beING: SaTISFaCTIoN wITh 
MarrIaGe, CoheSIoN aNd FleXIbIlITY

The article reveals the factors of family well-being: satisfaction with marriage, 
cohesion, flexibility.  The family cohesion and the satisfaction with it constitute a 
certain format of family well-being. Family well-being is a generalized and relatively 
stable experience, which has a special significance, both for the personality and for 
the whole marital interaction.  The research results of family flexibility and cohesion 
level are presented, as well as satisfaction with marriage, which are predetermined by 
personal reflection and psychological readiness for marriage.

Keywords: Family flexibility, cohesion, personal reflection, compatibility of 
spouses, stability of marriage, readiness for marriage, family therapy, marital well-
being.
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eCoNoMICS

arseniev y.n., davydova t.y., minaev v.s.

FeaTureS aNd waYS oF SoCIo-eCoNoMIC 
aNd SoCIo-CulTural INTeGraTIoN 

oF dISabled people IN ruSSIa

The problems of socio-economic and socio-cultural integration of Russian 
disabled people in a market economy are investigated.

Keywords: Socio-economic and socio-cultural integration, people with 
disabilities, education, rehabilitation, work for the benefit of society.

milyaeva l.g.

MeThodICal ToolS oF CoMpleX aCCouNTING 
oF reQuIreMeNTS oF eMploYerS To The realIzed 

MaIN proFeSSIoNal eduCaTIoNal proGraMMeS

The article outlines the key positions proving the necessity in complex (indirect - 
direct) accounting of requirements of employers to the realized educational programmes. 
It presents the integrated algorithm of accounting of the mediated requirements of the 
employers recorded in profile professional standards. The paper offers the original 
technique of assessment professional standard of graduates in the context of criteria 
of a national qualification frame. It draws a conclusion on a standard characteristic of 
methodical tools and a possibility of its replication in profile editions.

Keywords: the main professional educational programme, indirect - direct 
participation of employers, professional standards, labor functions, a national 
qualification frame, monitoring of level of training of graduates, methodical tools.
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Zaykov v.P., Koveza B.t.

The CoNCepT oF FINaNCIal SeCurITY: 
 ClaSSIFICaTIoN, dIreCTIoNS oF 

developMeNT, INveSTMeNT-TaX aSpeCT

The article analyzes the concept of financial security from the macroeconomic 
and microeconomic point of view. It highlights the signs of classification and express 
an opinion about the list of the main financial indicators. The author shows that in 
the current complicated macroeconomic financial conditions, the tax and investment 
aspects of the financial security of the state is becoming especially significant. The 
concept of personal financial security is defined as one of the promising areas of 
research. The paper proposes a methodology of research of the financial security 
concept, based on the classification of this concept and key financial indicators.

Keywords: Security, financial relations, classification, investment, tax, indicator.

SCIeNTIFIC eveNTS

dovgal l.s., Zimovina o.a., yakovleva-chernysheva a.y., druzhinina a.v.

ruSSIaN NaTIoNal CoNTeST For 
The beST SCIeNTIFIC book oF The Year 

CelebraTed 15Th aNNIverSarY

The International Innovative University holds  an outstanding scientific event, 
Russian Week of University Science. Within the framework of this event, the results 
of the Russian national contest for the best scientific book of the year, established 
by the Fund of National Education Development, are summarized. The results of 
the contest for 15 years mark the high scientific potential of Russian universities and 
research institutions, as well as reveal further prospects for the development of science 
in Russia.

Keywords: Russian Week of University Science, Russian national contest for 
the Best scientific book of the year, Fund for the Development of National Education, 
International Innovative University.
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