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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 378 

© Ахметова К. С., 2019 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается проблема социализации личности, в том числе 

профессиональной, раскрываются особенности понятия «социализация» во вза-

имосвязи с возможностями социально-культурной деятельности в данном ас-

пекте. Представлены выводы о значимости данного процесса в современной об-

разовательной деятельности вуза. 

Ключевые слова: социализация; студент; социально-культурная  

деятельность. 

© Akhmetova K. S., 2019 

SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL IN THE PROCESS  

OF SOCIOCULTURAL ACTIVITY 

The article addresses the problem of socialization of the individual, including pro-

professional, and reveals the peculiarities of the concept of “socialization” in mutual 

connection with the possibilities of social and cultural activities in this aspect. Conclu-

sions were drawn on the importance of the process in the modern educational activi-

ties of the university. 

Keywords: socialization; student; social and cultural activity. 

В новейших педагогических ис-

следованиях про рассмотрении вопро-

са о формировании и развитии лично-

сти в первую очередь внимание обра-

щаено на метапредметные компетен-

ции, гибкие навыки, мультикультур-

ные качеств личности. Однако по-

прежнему в центре находятся пробле-

мы социализации личности. Универ-

ситетское сообщество возвращается 

изучению механизмов и возможно-

стей социализации личности студента. 

Понятие «социализация» в совре-

менной педагогике рассматривается 
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как процесс вхождения в социальную 

среду и активное усвоение в ней раз-

личных социальных ролей. 

В психологии и педагогике соци-

альная среда понимается как пережи-

тая человеком объективная реаль-

ность. Н. Б. Крылова, раскрывая поня-

тие «среда», отмечает, что личность 

получает свое развитие через освое-

ние образовательной и социокультур-

ной среды. Под социокультурной сре-

дой понимается непосредственное, 

данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого 

он активно включается в культурные 

связи общества и приобретает первый 

опыт самостоятельной культурной де-

ятельности [2, с. 190]. Осваивая про-

странство социокультурной среды, 

личность конструирует свою соб-

ственную, через проявление инициа-

тивы самостоятельности и творчества. 

С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 

Б. Г. Ананьев полагали, что освоение 

социокультурной среды индивидом 

может осуществляется только в про-

цессе активной деятельности. 

С. Л. Рубинштейн, определяя ха-

рактер деятельности, называл ее «об-

щественной»: «Деятельность человека 

и входящие в ее состав действия слу-

жат при распределении труда непо-

средственно для удовлетворения не 

личных, а общественных потребно-

стей, не могут возникнуть инстинк-

тивно, а лишь в силу осознания зави-

симости удовлетворения личных по-

требностей от выполнения действий 

направленных на удовлетворение об-

щественных потребностей: в силу  

общественного характера человече-

ской деятельности она из инстинктив-

ной — какой была у животных — ста-

новится сознательной» [3, с. 465]. 

В. В. Абраменкова считает, что в про-

цессе совместной общественной дея-

тельности личность осваивает новое 

социальное пространство. Совмест-

ную деятельность исследователь 

называет «пространственно времен-

ным силовым полем», в котором воз-

никают межличностные отношения, а 

процесс вхождения ребенка в соци-

альную группу — «ориентировкой в 

совместной деятельности» и «включе-

ние в нее как сотрудника» [1, с. 26]. 

Чтобы совместная деятельность спо-

собствовала успешной социализации 

личность, она должна соответствовать 

следующим условиям: 

1. Иметь возможности для прояв-

ления творчества. 
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2. Быть понятной и интересной. 

3. Выполняя ее, личности должна 

предоставляться самостоятельность. 

Из многообразия существующих 

видов деятельности самой оптималь-

ной для развития личности является 

социокультурная деятельность, по-

скольку она характеризуется много-

образием видов (общеобразователь-

ные, культурные, художественные, 

познавательные, политические, соци-

альные, бытовые и др.). Социокуль-

турная деятельность предполагает 

свободу выбора досуговых занятий в 

зависимости от индивидуальной 

направленности личности, и поэтому 

она интересна и обладает значимым 

потенциалом. Она базируется на меж-

личностном общении и способствует 

расширению освоения спектра соци-

альных ролей. Анализируя данный 

вид деятельности, Т. Г. Киселева и 

Ю. Д. Красильников выделяют ее от-

личительную особенность — это со-

четание в себе репродуктивных и 

творческих элементов. Репродуктив-

ная деятельность необходима на заня-

тиях художественной самодеятельно-

сти. Но на занятиях в кружках худо-

жественной самодеятельности необ-

ходимым условием является и творче-

ство. Таким образом, можно сделать 

вывод, что типологические уровни 

социально-культурной деятельности 

можно квалифицировать следующим 

образом: творческий — преобладание 

творческих моментов в деятельности; 

репродуктивно-творческий — откры-

тие человеком того нового для себя, 

что объективно не является новым. 

Основными принципами социокуль-

турной деятельности являются те, ко-

торые способствуют развитию гармо-

ничной и творческой личности. 

Сферы социокультурной деятель-

ности широки. Назовем лишь те, ко-

торые в большей степени интересны 

студенчеству: музыкальное искусство, 

пластическое, самодеятельное худо-

жественное творчество и сценическое 

творчество. 

П. М. Якобсон отмечал, что в сту-

денческом возрасте изменяется эмо-

циональное самочувствие и душевное 

состояние. Вместе с тем расширяются 

социальные связи. Новые социальные 

связи влекут за собой новые эмоцио-

нальные состояния и переживания [4, 

c. 126–128].  

Главной особенностью студенче-

ского возраста является повышенная 

тяга к общению с профессиональным 

сообществом. В общении студент 

стремится быть понятым, пытается са-
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моопределиться и самовыразиться. 

Поэтому студентам свойственно посе-

щение нескольких кружков или сту-

дий, они часто переходят из одного 

кружка в другой, пытаясь раскрыть 

свою индивидуальность, осуществить 

поиск профессионального роста и со-

прикосновения в квазипрофессио-

нальной деятельности. 

Социально-культурная деятель-

ность в вузе сегодня многогранна, од-

нако по-прежнему перед педагогами и 

вузом стоит задача создания для лич-

ности таких условий, где бы процесс 

профессионального самоопределения 

протекал результативно и планомерно. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Раскрываются методологические подходы (исторический, цивилизацион-

ный, системный) в изучении и организации гражданско-патриотического вос-

питания личности учащегося, сущность ключевых понятий, выделяются функ-

ции исторического, признаки гражданско-патриотического воспитания уча-

щейся молодежи как системы. Отмечается, что трудности, возникающие в 

процессе воспитания, можно преодолеть на основе управленческого подхода к 

педагогическому процессу, функционирование системы гражданско-

патриотического воспитания зависит от характера и уровня управления. 

Ключевые слова: исторический подход; системный подход; цивилизация; 

цивилизованность; цивилизационный подход; гражданственность; патриоти-

ческая активность; гражданско-патриотическое воспитание; социализация 

личности; социокультурное развитие. 
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CIVIC-PATRIOTIC EDUCATION: PHILOSOPHICAL ASPECT 

Methodological approaches (historical, civilizational, systemic) are disclosed in 

the study and organization of civil-patriotic education of the student 's personality; Es-

sence of key concepts is revealed, functions of historical, signs of civic-patriotic edu-

cation of young students as a system are highlighted. It is noted that difficulties in the 

process of education can be overcome on the basis of a management approach to the 

pedagogical process, the functioning of the system of civil-patriotic education depends 

on the nature and level of management. 

Keywords: historical approach; systemic approach; civilization; ci-visionary; 

civilizational approach; citizenship; patriotic activity; civic-patriotic education; so-

cialization of the individual; co-cultural development. 

Социокультурное пространство 

как общественный феномен, в кото-

ром осуществляется гражданско-

патриотическое воспитание, —  
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явление не только культурное, но и 

социальное, поэтому анализ педагоги-

ческого процесса должен осуществ-

ляться не только с общефилософских 

позиций, но и с позиции социальной 

философии и философии культуры. 

Социальная философия рассмат-

ривает общество как социальную си-

стему. Гражданско-патриотическое 

воспитание является одной из сторон 

общественной системы. Вместе с  

тем, гражданско-патриотическое вос-

питание выступает как сложная  

социально-педагогическая проблема, 

требующая к себе системного, исто-

рического подхода; рассмотрения са-

мого воспитания с позиции социали-

зации личности, социокультурного 

развития, приобщения ее к обще-

ственным ценностям. 

Системный и исторический под-

ходы как методологические принципы 

связаны с рассмотрением развития 

цивилизации и государства; социали-

зация — с формированием сознания, 

отношений, поведения, имеющих 

гражданско-патриотическую направ-

ленность. 

Системный и исторический подхо-

ды требуют социально-философского, 

а социализация личности социально-

педагогического и социально-

психологического анализа. Содержа-

тельная сторона этих методологиче-

ских принципов связана с системным 

присвоением личностью культурных 

ценностей, в том числе правовых, 

нравственных, научных, информаци-

онно-коммуникативных ценностей, 

как в учебном процессе, так и вне 

учебной деятельности, т. е. социали-

зации личности. Кратко остановимся 

на сущностном аспекте этих методо-

логических принципов. 

Остановимся на исторических 

предпосылках гражданско-

патриотического воспитания учащей-

ся молодежи. Известно, что все соци-

альные явления имеют причину воз-

никновения, развития и упадка, несут 

на себе печать времени, а гражданско-

патриотическое воспитание есть про-

дукт развития общества, поэтому к 

социальным явлениям необходимо 

подходить с позиции истории разви-

тия общества, социума, социокуль-

турного пространства. 

Г. А. Подкорытов отмечал: «Исто-

рический взгляд на действительность 

состоит в восприятии мира в его раз-

витии, становлении. Историзм требует 

рассматривать явления с учетом их 
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прошлого развития, во взаимосвязи с 

другими явлениями действительности. 

Историзм в познании составляет су-

щественное условие научного иссле-

дования. Требование ко всему подхо-

дить исторически, рассматривать лю-

бое явление в его возникновении и 

развитии, в связи с конкретными ис-

торическими условиями — своеобраз-

ный катализатор, ускоряющий разви-

тие знаний… Исторический подход к 

изучению предмета — не самоцель, а 

средство проникновения в его сущ-

ность. Исторический метод реализует 

в познании одно из основных методо-

логических требований: чтобы по-

знать предмет в настоящем, надо 

знать его прошлое, чтобы вскрыть 

сущность предмета, необходимо про-

следить его историю» [8, с. 70–71]. 

Историзм, исторический подход, в 

широком философском смысле слова, 

составляет одну из существенных 

сторон диалектического метода по-

знания. «Историзм объединяет в себе 

и теорию предмета, и метод позна-

ния» [8, с. 70]. Уровень развития ци-

вилизации, ее культуры, характера 

государственного устройства и управ-

ления накладывают отпечаток на уро-

вень патриотизма и гражданственно-

сти личности. 

Обратимся к понятию «цивилиза-

ция», которое как общественный фе-

номен характеризуется организацией 

общения людей, связью личности с 

социальной общностью людей, ро-

стом общественного богатства. Зна-

чимость цивилизационного подхода 

для гражданско-патриотического вос-

питания, по мнению С. Э. Крапивен-

ского, в том, что «позволяет сделать 

наше видение истории более много-

мерным» [3, с. 147]. В равной мере та-

кая оценка относится и к педагогике, в 

том числе и к решению проблем 

гражданско-патриотического воспи-

тания молодежи. 

Цивилизованность общества ха-

рактеризуется также его открытостью, 

активностью граждан в управлении 

общественными делами и государ-

ством. А это связано не только с фор-

мированием гражданского общества, 

но и правового государства. 

Само гражданское общество и его 

правовое государство влияют на 

гражданско-патриотическое воспита-

ние подрастающих поколений, что 

проявляется: в социальной сфере —  

в развитом самоуправлении, объеди-

нении граждан в общественные орга-

низации, свободном выборе гражда-

нами видов деятельности; в духовной 
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сфере — в наличии независимых 

средств информации, творческих объ-

единений граждан, условий реализа-

ции творческого потенциала граждан. 

Воспитание гражданственности, 

патриотической активности зависит от 

конкретных исторических условий, 

уровня развития гражданского обще-

ства, его культурных ценностей, ста-

новления правового государства, раз-

вития познавательной деятельности 

личности. Историческое познание  

является важной предпосылкой  

гражданско-патриотического воспи-

тания молодежи, «так как оно позво-

ляет вскрыть закономерности разви-

тия общества, функционирования гос-

ударства, прогнозировать развитие 

социальных процессов, в том числе и 

воспитания» [9, с. 9–10]. 

Анализ исследований и педагоги-

ческой практики показывает, что ис-

торическое познание выполняет сле-

дующие функции: формирует соци-

альное сознание различных общно-

стей людей, историческую память. 

Индивидуальная память выступает 

аналогом исторического сознания; 

удовлетворяет познавательные по-

требности, связанные с выяснением 

необходимых условий для культурно-

го, социально-этического самоопреде-

ления личности, социально-

этнического развития общности, к ко-

торой принадлежит личность; обеспе-

чивает межпоколенную связь; удовле-

творяет потребность в социальном 

воспитании молодежи, в том числе в 

воспитании нравственности, граждан-

ственности и патриотизма. 

Приобщение молодежи к полити-

ческой деятельности, связанное с  

государственно-правовым регулиро-

ванием межличностных, межсоциаль-

ных отношений, которое нуждается в 

исторической аргументации. Таким 

образом, исторический подход требу-

ет учета конкретных исторических об-

стоятельств, состояния социокультур-

ного пространства. 

Исторический подход к изучению 

проблем воспитания тесно связан с 

системным подходом,как принципом 

и как способом познания социальных 

явлений. Гражданско-патриотическое 

воспитание выступает как составная 

часть общей системы воспитания и 

развития личности учащейся молоде-

жи. Между ними наблюдаются отно-

шения частного и общего. 
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Гражданско-патриотическое вос-

питание учащейся молодежи имеет 

все признаки системы: 

 наличие цели и задач граждан-

ско-патриотического воспитания и 

развития личности; 

 наличие социокультурного про-

странства, в котором осуществляется 

гражданско-патриотическое воспита-

ние; 

 наличие структуры педагогиче-

ского процесса; 

 взаимодействие составных ча-

стей процесса гражданско-

патриотического воспитания — педа-

гога (воспитателя), ученика и средств 

воспитания; 

 конкретное содержание и мето-

ды воспитания; 

 управление и организационные 

формы функционирования системы 

гражданско-патриотического воспи-

тания. 

По Л. И. Новиковой, системный 

подход — это способ мышления и ис-

следования, помогающий изучать и 

организовывать объекты как систему 

взаимосвязанных элементов, органич-

но включенную в окружающую среду 

[7, с. 5]. Системный подход — прин-

цип, отражающий более высокий уро-

вень познания, переход от познания 

отдельного, единичного к общему, от 

однозначного к многозначному, от аб-

страктного к конкретному. 

Исследуя проблему гражданско-

патриотического воспитания, патрио-

тической активности учащейся моло-

дежи, обратимся к мнению В. Г. Афа-

насьева: познать целое, целостную си-

стему — значит отразить в сознании 

человека, в определенных понятиях, 

категориях, теориях его внутренний 

мир, внутреннюю природу, его харак-

терные черты, стороны, свойства, 

особенности [1, с. 17–18]. 

Система гражданско-

патриотического воспитания испыты-

вает разнообразные внешние воздей-

ствия, которые носят уровневый ха-

рактер: на уровне межличностных от-

ношений, на уровне отношений мик-

росоциума, на уровне макросоциума. 

Следовательно, при изучении и орга-

низации процесса гражданско-

патриотического воспитания необхо-

димо учитывать уровни отношений, 

влияющие на становление личности 

как гражданина, патриота, к которым 

в социальной философии относят: 

экономические отношения, политиче-

ские отношения, правовые, нрав-

ственные, духовные отношения  
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[3, с. 123]. Сущность системного под-

хода состоит в рассмотрении граж-

данско-патриотического воспитания 

как целостной системы, которая про-

является как: 

 качественная специфика, инте-

грирующая в себе патриотизм и ин-

тернационализм, отношение к себе, 

людям, государству, обществу, соб-

ственности и профессиональной  

деятельности; 

 качественная характеристика 

взаимодействия структурных элемен-

тов системы воспитания граждан-

ственности: воспитателей, учащихся и 

средств воспитания; 

 специфическая характеристика 

взаимодействия самой системы и 

учащихся с социокультурной средой, 

другими педагогическими и социаль-

ными системами; 

 функциональная система, свя-

занная с ориентацией учащейся моло-

дежи в ценностях гражданско-

патриотического воспитания; 

 тенденции и предпосылки фи-

лософского, социального, педагогиче-

ского, психолого-педагогического  

характера; 

 потребности общества в воспи-

тании личности правового государ-

ства. 

Гражданско-патриотическое вос-

питание как процессуально-

содержательная система испытывает 

на себе постоянные воздействия и 

взаимодействия, которые нуждаются в 

управлении. Возникающие в процессе 

гражданско-патриотического воспита-

ния трудности можно преодолеть на 

основе управленческого подхода к пе-

дагогическому процессу. Успешная 

реализация системы зависит от харак-

тера и уровня управления. В нашем ис-

следовании можно выделить несколько 

уровней управления: социально-

педагогический, педагогический и 

психолого-педагогический. Такой 

подход позволяет при управлении: 

 процессом гражданско-

патриотического воспитания, патрио-

тической активности на социально-

педагогическом уровне всю систему 

можно рассматривать с позиции об-

щественных целей образования, влия-

ния условий функционирования си-

стемы; факторов, препятствующих и 

содействующих успешному воспита-

нию граждан-патриотов; способов 
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общественного контроля за педагоги-

ческим процессом; 

 процессуальной системой 

гражданско-патриотического воспи-

тания на педагогическом уровне поз-

воляет учесть характер взаимодей-

ствия воспитателя и учащихся; воспи-

тателя, учащихся и средств воспита-

ния; коллектива и личности и т. д.; 

 гражданско-патриотическим 

воспитанием на психолого-

педагогическом уровне позволяет пе-

рейти от анализа к самоанализу, от 

воспитания к самовоспитанию, от 

коррекции к самокоррекции, от 

управления к самоуправлению, как 

самого процесса в целом, так и кон-

кретной деятельности учащихся. 

Осмысление и применение си-

стемного подхода в гражданско-

патриотическом воспитании требует 

комплексного подхода к изучению и 

организации самого педагогического 

процесса. 

При изучении процесса воспита-

ния гражданственности, патриотиче-

ской активности необходимо учиты-

вать: социально-культурные предпо-

сылки ее возникновения, развития, 

внутреннюю структуру, составные ча-

сти, связи между ними, противоречи-

вость связей, интеграционные тенден-

ции; необходимо рассматривать  

гражданско-патриотическое воспита-

ние во взаимосвязи с другими направ-

лениями воспитательной работы 

(нравственным, интернациональным, 

интерсоциальным и др.); также необ-

ходимо учитывать связи воспитания 

гражданственности, патриотической 

активности с социальной средой. 

Таким образом, в изучении и орга-

низации гражданско-патриотического 

воспитания личности учащегося, 

формирования ее патриотической ак-

тивности необходим не только исто-

рический, но и системный подход. Ре-

ализация этих подходов происходит в 

социокультурной среде, в процессе 

социализации личности, присвоения 

ею общественных ценностей. Поэтому 

возникает необходимость рассмотреть 

гражданско-патриотическое воспита-

ние с позиции социализации лично-

сти, так как социализация — основной 

путь приобщения личности к социо-

культурным ценностям данного обще-

ства,  

государства. 

Социализация выступает как фак-

тор и как принцип гражданско-

патриотического воспитания учащих-

ся, так как включает в себя овладение 
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социальными нормами и ценностями, 

освоение социальных ролей, выпол-

нение гражданских обязанностей и 

реализацию гражданских прав, при-

своение социокультурных ценностей. 

Социализацию мы рассматриваем 

как процесс становления личности, 

формирования гражданско-

патриотических качеств, который ха-

рактеризуется постепенным усвоени-

ем личностью требований общества, 

государства, существующего права, 

нравственных норм отношений. Со-

циализация рассматривается как по-

этапный процесс вхождения личности 

ребенка, а потом подростка и юноши в 

общественную жизнь, в институты 

государственной власти. Социализа-

ция — многосторонний и многофунк-

циональный процесс — выступает как 

фактор гражданско-патриотического 

воспитания и реализуется в социо-

культурной среде, носит этапный ха-

рактер. С. Э. Крапивенский с позиции 

социальной философии выделяет ме-

га-, макро- и микросреду: 

 мегасреда представлена нашей 

планетой, огромным социальным ми-

ром с его средствами массовой ин-

формации и коммуникации, идеями, 

общественными, политическими и 

государственными системами; 

 макросреда связана с конкрет-

ным общественным и государствен-

ным строем, с Отечеством, в котором 

мы живем и трудимся, с нацией, к ко-

торой принадлежим, со стратой, в ко-

торую входим; 

 микросреда включает в себя 

непосредственное социальное окру-

жение, семью, товарищей по нефор-

мальным объединениям, образова-

тельные учреждения, различные объ-

единения учащихся по интересам  

[3, с. 249]. 

А. В. Мудрик приходит к выводу, 

что социокультурная среда выступает 

как фактор воспитания и развития 

личности, выделяет в ней: мегафакто-

ры, макрофакторы, мезофакторы, мик-

рофакторы [5, с. 60]. Такой подход 

оправдан, так как социокультурная сре-

да выступает фактором социализации 

личности, в том числе и гражданско-

патриотического воспитания молоде-

жи. У каждого человека существует 

собственный образ современного об-

щества, в котором выделяются веду-

щие аспекты гражданской социализа-

ции [4]. 
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Р. С. Михайлова отмечает, что  

социализацию гражданина-патриота 

можно рассматривать как процесс  

статусно-ролевого освоения ценностей 

в институционально-организованной 

социальной среде [6]. 

К важнейшим средствам социали-

зации личности учащегося следует 

отнести: средства массовой информа-

ции, традиции, развитие познаватель-

ной активности и т. д. Гражданско-

патриотическое воспитание в процес-

се социализации личности учащегося 

связано с формированием отношений 

к обществу, государству, государ-

ственной власти, к людям, с выполне-

нием своих социальных ролей и пат-

риотическим отношением к Родине, к 

судьбе своего народа, национальной 

культуре. 

Отношения выступают «ядром», 

системообразующим элементом граж-

данско-патриотической воспитанно-

сти. В основе этих отношений лежат 

потребности и интересы. 

В гражданском обществе, главное 

— установление общественных свя-

зей, отношений, взаимодействие меж-

ду элементами системы. Для граждан-

ско-патриотического воспитания важ-

ны, прежде всего, духовные отноше-

ния, опирающиеся на материальное 

бытие. Сами отношения формируются 

в процессе, во-первых, возникающих 

отношений; во-вторых, в процессе ин-

теграции личности в систему обще-

ственных и государственно-правовых 

отношений; в-третьих, сама личность 

учащегося выступает как системооб-

разующий элемент процесса воспита-

ния гражданственности, способный к 

рефлексии, саморегуляции, само-

контролю и самокоррекции. 

«Гражданственность определяет 

вектор направленности активности и 

деятельности человека» [10, с. 10]. 

Гражданственность, гражданско-

патриотическая активность выступа-

ют как социальная ценность. Как цен-

ность они связаны с важнейшим фи-

лософским вопросом — вопросом 

смысла жизни, ее ценности. 

Следовательно, гражданско-

патриотическое воспитание учащихся 

должно базироваться на развитии дол-

говременных духовных потребностей. 

Такими потребностями являются: 

стать личностью, компетентным спе-

циалистом, быть уважаемым гражда-

нином-патриотом. 

На наш взгляд, гражданско-

патриотическое воспитание молодежи 

— это целостный педагогический 

процесс, основанный на взаимодей-
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ствии субъектов воспитания и обуче-

ния, направленный на формирование 

у воспитанников гражданских ка-

честв, а патриотизм выступает в каче-

стве социально-нравственного импе-

ратива [2]. 

Таким образом, процесс граждан-

ско-патриотического воспитания свя-

зан с вхождением личности в систему 

социальных связей, отношений, инте-

грационных процессов, с социализа-

цией личности. Основным фактором 

гражданско-патриотического воспи-

тания в процессе социализации лич-

ности учащегося является социокуль-

турная среда, с которой личность  

взаимодействует. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБОСНОВАНИИ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается использование интегративного подхода и его 

принципов в формирование аудиовизуальной культуры детей в системе допол-

нительного образования. 

Ключевые слова: интегративный подход; аудиовизуальная культура; уча-

щиеся; аудиовизуальные технологии; дополнительное образование. 
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AN INTEGRATIVE APPROACH IN SUBSTANTIATING THE MODEL 

FOR THE FORMATION OF THE AUDIOVISUAL CULTURE OF 

CHILDREN IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

The article discusses the use of an integrative approach and its principles in the 

formation of the audiovisual culture of children in the system of additional education. 

Keywords: integrative approach; audiovisual culture; students; audiovisual tech-

nology; continuing education. 

Разработка модели формирования 

аудиовизуальной культуры детей в 

системе дополнительного образования 

требует использования глубокой  

теоретико-методологической базы, 

сочетающей педагогические основы 

дополнительного образования, твор-

ческой реализации в направлениях ис-

кусства с тенденциями современного 

информационного общества. Методо-

логическая основа нашего исследова-

ния представляет собой совокупность 

культурологического, эстетического, 

семиотического, интегративного  

подходов. 

В данной статье рассмотрим инте-

гративный подход. Интегративный 

подход описан в трудах таких ученых 

как Е. А. Бондаренко, С. И. Гудили-

ной, Л.С. Зазнобиной, А. А. Журина, 

С. Н. Пензин, Л. П. Прессман, 

К. М. Тихомирова, А. В. Шариков, 

К. Бэзэлгэт, Э. Харт и др. 

В основе данного подхода лежит 

внедрение аудиовизуальных техноло-

гий в различные сферы деятельности: 

образование, искусство, досуг, твор-

чество. 

Самым востребованным направ-

лением считается внедрение инфор-

мационных, учебных, научно-

популярных возможностей аудиови-

зуальных технологий в преподавание 

различных учебных общеобразова-

тельных предметов (литература, исто-

рия, география, биология и др.), где 

наглядность происходящих процессов 

увеличивает процент усвоенных  

знаний. 

Обращаясь к мировой художе-

ственной культуре, М. Н. Фоминова 

полагает, что основная цель аудиови-

зуального образования есть «форми-

рование и развитие грамотного чита-

теля, зрителя, слушателя, способного 

воспринимать и анализировать худо-
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жественный образ, создаваемый на 

языках разных искусств, «декодиро-

вать» различные уровни смысла обра-

зов» [2, с. 10]. 

Интеграция аудиовизуальных тех-

нологий в творческие направления 

позволяет использовать их богатый 

образовательный, развивающий и 

воспитательный потенциал, а также 

выполняет важную функцию подго-

товки к жизни в информационном 

пространстве, конкурентоспособности 

в мире творчества и искусств. 

По мнению Л. С. Зазнобиной, 

«необходимость выработки у совре-

менного человека навыков восприятия 

информации, умений конструировать 

вербальные копии визуальных обра-

зов, понимать семантические особен-

ности информации и применять ее в 

практической деятельности», способ-

ствует «повышению информационной 

компетентности и степеней свободы в 

обращении с информационными по-

токами» [1, с. 75]. 

В настоящее время актуальны во-

просы разработки и внедрения аудио-

визуальных технологий во внешколь-

ную, внеклассную деятельность, до-

полнительного образование, творче-

ство и досуг современной молодежи. 

Процесс интеграции включается в 

себя креативно-деятельностную со-

ставляющую, определяющую ключе-

вые моменты внедрения аудиовизу-

альных произведений в творческую 

деятельность: 

 учет особенностей творческого 

направления (хореографического, те-

атрального, вокального, изобрази-

тельного); 

 практические навыки по созда-

нию аудиовизуального контента; 

 креативное начало в процессе 

интеграции традиционного и аудиови-

зуального. 

Таким образом, интегративный 

подход в процессе формирования 

аудиовизуальной культуры детей в 

системе дополнительного образования 

предполагает учет образовательного, 

развивающего и воспитательного по-

тенциала аудиовизуальных техноло-

гий в творческой самореализации от-

дельных образовательных направле-

ний. 

Каждый методологический подход 

имеет ряд традиционных принципов, 

следуя которым процесс становится 

наиболее эффективным и целесооб-

разным. Обобщив теоретическую ба-

зу, хотелось бы отметить, что с точки 
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зрения интегративного подхода 

наиболее важные для нашего исследо-

вания принципы формирования 

аудиовизуальной культуры детей в 

системе дополнительного образования 

являются принцип добровольности и 

принцип творческого саморазвития. 

Принцип добровольности опреде-

ляет основу дополнительного образо-

вания, в котором существует возмож-

ность выбора направления и способов 

творческой самореализации детей. 

Принцип творческого саморазви-

тия предполагает проявление актив-

ности детей в творческой деятельно-

сти, включение инновационных 

средств выразительности, обеспечи-

вающих творческих рост и дальней-

шее их самосовершенствование. 

Подводя итог, хотелось бы отме-

тить тот факт, что только комплексное 

использование культурологического, 

эстетического, семиотического, инте-

гративного подходов и их принципов 

позволит целостно оценить процесс 

формирования аудиовизуальной куль-

туры детей в системе дополнительно-

го образования как на целенаправлен-

ное педагогическое воздействие по 

усвоению культурно-эстетических 

ценностей через аудиовизуальное 

восприятие, критическую оценку про-

изведений аудиовизуальной культуры 

в процессе аудиовизуального творче-

ства и аудиовизуальной коммуника-

ции. 

Литература 

1. Зазнобина, Л. С. Общее и особенное в медиаобразовании // Школа 2000: 

Концепции, методики, эксперимент : сб. науч. тр. — М.: ИОСО РАО, 1999. 

2. Фоминова, М. Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой 

художественной культуры в общеобразовательной школе : дис. … канд. пед. 

наук. — М., 2001. 

Сведения об авторе 

Игнаткин Антон Николаевич: Челябинский государственный институт куль-

туры (г. Челябинск, Российская Федерация), аспирант кафедры педагогики и 

психологии. E-mail: Ignation.anton@gmail.com 

  



 
 № 4 (8) / 2019 

 

25 

Information about the author 

Ignatkin Anton Nikolaevich: Chelyabinsk State Institute of Culture (Chelyabinsk, 

Russia), postgraduate student of the Chair of Pedagogics and Psychology. E-mail: 

Ignation.anton@gmail.com 

 

 

УДК 378.14 

© Игумнова О. В., 2019 

«ЖИЗНЕННЫЕ» И «ГИБКИЕ» НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ПОНЯТИЙ В ПЕДАГОГИКЕ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС 3++) деятельность образовательных организаций высшего образования 

должна быть направлена на формирование у обучающихся универсальных ком-

петенций. В современной литературе существует несколько подходов к пони-

манию этих компетенций. В частности, применяются понятия «жизненный» и 

«гибкий» навык. Цель статьи — определить границы применимости данных по-

нятий. Анализ публикаций по данной тематике помогает сделать вывод о ню-

ансах значений терминов, приоритетных областях их применения и возможно-

сти использования данной терминологии на различных уровнях образования. 

Ключевые слова: жизненные навыки; гибкие навыки; уровни образования; 

педагогика школы; педагогика высшей школы; компоненты жизненных и гибких 

навыков. 
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STUDENTS’ «LIFE» AND «SOFT» SKILLS: LIMITS  

TO THE APPLICABILITY OF TERMS IN PEDAGOGY 

According to the Federal state educational standard (FSES 3++), the activities of 

higher education organizations should be aimed at the formation of students’ univer-

sal competencies. There are several approaches to understanding these competencies 

in contemporary literature. Amongst other things the terms of “life” and “soft” skills 

are used. The purpose of the article is to determine the limits to the applicability of 
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these terms. The analysis of publications on this subject helps to draw a conclusion 

about the nuances of the terms, priority areas of their application and the possibility of 

using this terminology at different levels of education. 

Keywords: life skills; soft skills; levels of education; school pedagogy; tertiary 

teaching, elements of life and soft skills. 

Политика российского государ-

ства в сфере образования связана с ре-

ализацией концепции получения обра-

зования на протяжении всей жизни. 

Актуальность указанной концепции 

объясняется необходимостью посто-

янного совершенствования работни-

ков в связи с быстрым ростом цифро-

вой экономики и спросом на специа-

листов широкого профиля, обладаю-

щих среди прочих не только комплек-

сом навыков узкоспециальной 

направленности (так называемых hard 

skills), но и более универсальными 

компетенциями. К последним относят 

жизненные (life) и гибкие (soft) навы-

ки. Все явственнее обозначается тен-

денция рассматривать жизненные и 

гибкие навыки в качестве приоритет-

ных или базовых умений и навыков, 

которые позволяют человеку успешно 

реализовать себя в избираемой про-

фессиональной деятельности. 

Следует отметить, что публика-

ции, посвященные вопросам форми-

рования данных навыков, изобилуют в 

отечественных научных и научно-

популярных изданиях. Рандомизиро-

ванная выборка статей по заявленной 

тематике за 2009–2019 гг. показала, 

что проблемой формирования жиз-

ненных навыков занимались авторы 

более 46 работ. Выборка осуществля-

лась по базе данных, включенных в 

электронную научную библиотеку 

eLibrary.ru, учитывались статьи, в 

названии которых присутствовало 

упоминание анализируемого понятия 

(life skills). На рис. 1 представлены 

сведения о количестве статей, в кото-

рых отражены результаты исследова-

ний. Принцип объединения статей — 

уровни образования. 
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Рис. 1. Количество публикаций по проблеме формирования жизненных  

навыков у обучающихся 

Приведенные данные показывают, 

что статей, в которых освещался бы 

вопрос формирования жизненных 

навыков в дошкольном образовании, 

нет. 

Выборка публикаций по формиро-

ванию указанных навыков в рамках 

школьного образования обозначает 

наличие такой тенденции, как интерес 

учителей-предметников к жизненным 

навыкам в процессе работы с обуча-

ющимися среднего звена (около 12 

работ). 

Не выявлено работ, которые опи-

сывали бы опыт работы по формиро-

ванию жизненных навыков в рамках 

среднего профессионального образо-

вания. 

В рубрику «Прочее» отнесены 

статьи, связанные не с учебным про-

цессом, а с работой социальных служб 

и сферы дополнительного образова-

ния (формирование навыков ведения 

здорового образа жизни, навыков 

эмоциональной саморегуляции и 

т. п.). К этой группе публикаций мож-

но отнести те, что не подлежали  

контент-анализу, из-за отсутствия в их 

заголовках словосочетания ―life skills‖ 

или «жизненный навык», но по смыс-

лу приближающиеся к тематике ис-

следования. Они содержали, напри-

мер, понятия «навыки самостоятель-

ной жизни», «жизненно важные каче-

ства» и т. п. Таким образом, потенци-

ально данная рубрика может быть 

увеличена, как минимум, в два и более 

раз. 

Контент-анализ 46 статей выявил 

следующие тенденции в понимании 

сути жизненных навыков: 
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1. Жизненные навыки — это со-

циальные навыки, владение которыми 

обеспечивает человека способностью 

быстро адаптироваться в обществе. К 

ним относят, например, навыки рабо-

ты с информацией и ее критического 

осмысления, навыки планирования и 

расстановки приоритетов, коммуника-

тивные навыки [16; 22]. 

2. Жизненные навыки — это клю-

чевые компетенции, проявляющиеся в 

умении осуществлять межличностное, 

в том числе публичное общение; уме-

ние излагать свои мысли в письмен-

ной форме; функциональные навыки; 

умения преодолевать трудности, про-

являя личную инициативу / лидерство 

и умение работать в команде; соблю-

дение этики, применение навыков 

тайм-менеджмента. Сюда же относят 

личностные качества [9]. 

3. Жизненные навыки — это 

навыки, которые, позволяя человеку 

быстро освоиться в обществе, помо-

гают эффективно справляться с вызо-

вами, которое это общество формиру-

ет [14; 19]. 

Гибким навыкам уделено более 

пристальное внимание. Количествен-

ный анализ публикаций указывает на 

то, что данная проблема поднимается 

в большом количестве статей (более 

500). Контент-анализу было подвер-

жено 95 работ. Выявлено, что форми-

рование гибких навыков связано с 

высшим, послевузовским образовани-

ем и отчасти средним специальным 

образованием (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество публикаций по проблеме формирования гибких/«мягких» 

навыков у обучающихся 
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На методологическом уровне 

найдено 3 статьи [1; 10; 17], в которых 

предпринята попытка систематизиро-

вать данные о жизненных и гибких 

навыках, их взаимозаменяемости в 

работах отечественных теоретиков и 

практиков. 

Анализ публикаций позволил 

определить, что под гибкими навыка-

ми понимается комплекс навыков, 

умений и характеристик, которые поз-

воляют человеку быть успешными 

независимо от специфики выполняе-

мых действий [12]. В первую очередь 

в данный комплекс входят социально-

психологические /социально-

эмоциональные навыки, когнитивные 

способности, а также организационно-

управленческие навыки [5; 7; 8; 11; 

13; 15; 20]. Компонентный состав 

упомянутых навыков приближается к 

тому, что взято за основу при описа-

нии «жизненных» навыков. Налицо 

проблема смешения понятий, их си-

нонимизации. Отчасти такое положе-

ние определяется отсутствием едино-

образия в толковании указанных  

понятий в зарубежных источниках  

информации. 

Как известно, термины «жизнен-

ный» и «гибкий» навык пришли в 

отечественную науку из зарубежных 

исследований (последние десятилетия 

XX в.). О них чаще всего говорили 

представители деловой сферы 

[17, с. 351] и профориентологии, а 

также специалисты по подбору кад-

ров. При этом «жизненные» и «гиб-

кие» навыки в документах именова-

лись как «ключевые навыки» [17]. 

Профориентология подразделяет их 

на: 

 «жизненные» (необходимые для 

повседневного решения проблем); 

 «гибкие» (необходимые для 

успешной социализации и профессио-

нализации), «общепрофессиональ-

ные» (функциональные) навыки; 

 навыки, обеспечивающие тру-

доустройство [4]. 

В разработанном и действующем 

на данный момент проекте «Европас-

порт» [2] нет указания на родовое по-

нятие («жизненные» или «гибкие» 

навыки), но описание важных профес-

сионально ориентированных навыков 

представлено по таким разделам, как: 

 коммуникативные (умение ра-

ботать в команде, навыки ведения пе-

реговоров / посредничества, навыки 

межкультурной коммуникации, вер-

бальное и невербальное поведение, 

способность устанавливать и поддер-
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живать контакты с собеседником / 

проявлять эмпатию и доброжелатель-

ность); 

 организационные (умение орга-

низовать свою и чью-либо работу, 

навыки определения приоритетов и 

тайм-менеджмента); 

 функциональные навыки (навы-

ки работы на компьютере и использо-

вание глобальной сети Интернет для 

решения поставленных задач). 

В иноязычных источниках есть 

указание на то, что понятия «жизнен-

ный» и «гибкий» навык различаются 

по области их применения. Так, «жиз-

ненные» навыки применяются в ме-

дицине (в рамках реабилитационных 

программ пациентов, призванных 

вернуть человека к полноценной са-

мостоятельной жизни в обществе) [18] 

и специальной педагогике. В педаго-

гике в этом случае имеется в виду 

навыки элементарного самообслужи-

вания и навыки «выживания» в обще-

стве посредством компенсации утра-

ченных отдельных социальных навы-

ков из-за нарушения когнитивных или 

иных процессов. Психологические 

науки имеют тенденцию к примене-

нию понятия «жизненный навык» к 

психолого-возрастной норме индиви-

да [6]. 

Однако такого рода разграничение 

является противоречивым, что за-

трудняет формулирование педагоги-

ческих задач в рамках организуемого 

образовательного процесса: необхо-

димо говорить и совершенствовать 

«жизненные» навыки или на основе 

уже сформировавшихся умений, стиля 

поведения, ценностных отношений к 

себе и окружающему миру (т. е. соб-

ственно жизненных навыков) разви-

вать гибкие навыки и способности 

обучающегося. 

Разрешение выявленной пробле-

мы, как показывает теоретический 

анализ, лежит в объединении указан-

ных понятий в единый комплекс (что 

мы видим в процессе эволюции  

нормативно-правовой базы образова-

тельной деятельности в Российской 

Федерации). ФГОС 3++ в этом случае 

обозначает некую преемственность 

общего среднего образования и после-

дующего (высшего) образования — от 

формирования универсальных учеб-

ных действий (в школе) к универсаль-

ным компетенциям в вузе. 

Таким образом, следуя логике он-

тогенетического развития человека, 
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понятие «жизненных» навыков может 

быть использовано для определения 

психолого-педагогических задач в от-

ношении детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста. На этом 

этапе идет интенсивное становление 

отдельных черт личности, закладыва-

ются его просоциальные и коммуни-

кативные навыки, навыки саморегу-

ляции (эмоциональный интеллект). 

Дальнейшее становление ребенка 

связано с переходом на новый уровень 

его социализации и формирования 

адаптационных возможностей, в том 

числе психосоциальных, социо-

эмоциональных навыков и когнитив-

ных способностей, которые позволят 

ему быть самостоятельным, самодо-

статочным, но в то же самое время 

взаимосвязанным с ближайшим его 

социальным окружением. 

На уровне общеобразовательной 

школы разграничение понятий «жиз-

ненный» и «гибкий» навык может 

осуществляться на основе таксономии 

Б. Блума — Л. Андерсон [21]. При 

этом разграничение понятий может 

быть сделано по следующим основа-

ниям (см. табл. 1). 

Таблица 1 

«Жизненные» и «гибкие» навыки в педагогике средней школы 

Навык  

по Б. Блуму 

Навыки по Л. Андерсон 

«Жизненный» навык «Гибкий» навык 

Знать Знание фактического матери-

ала, совершенствование па-

мяти (узнавание, припомина-

ние) 

Знание мнемотехник для разви-

тия памяти, избрание оптималь-

ных способов запоминания и 

припоминания 

Понимать Применение логико-

смысловых моделей форми-

рования значения учебного 

материала: на основании ин-

терпретации, объяснения на 

примерах, классификации яв-

лений и их обобщения, фор-

мулирования умозаключения 

Концептуализация фактического 

материала (обобщение в единую 

систему, например, миропони-

мания), коммуникативные навы-

ки (объяснение, сравнение соб-

ственной картины мира с этало-

ном, значимыми другими и т. п.) 
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Навык  

по Б. Блуму 

Навыки по Л. Андерсон 

«Жизненный» навык «Гибкий» навык 

Применять Владение процедурными 

навыками (алгоритм дей-

ствий в аналогичных ситуа-

ция)  

Процедурные метакогнитивные 

навыки: алгоритмы действий, 

методы и приемы действий на 

каждом этапе реализации алго-

ритма, тайм-менеджмент 

Анализ Когнитивные навыки диффе-

ренциации явлений, органи-

зации работы с ними, соотне-

сения новых явлений с ранее 

изученными 

Организационно-

управленческие навыки: страте-

гическое планирование деятель-

ности, отличие цели и задач в 

планировании 

Синтез Когнитивные навыки генера-

ции идей на основе обобще-

ния проведенного анализа 

Развитие творческих способно-

стей. Метакогнитивные проце-

дурные навыки: принципы 

обобщения, выработка и приня-

тие решения. Навыки самопре-

зентации и презентации новых 

идей: коммуникативные навыки, 

навыки работы в команде 

Оценка Навыки суждения и умоза-

ключения. Владение принци-

пами проверки гипотез, вы-

сказывания аргументирован-

ной критики и самокритики  

Навыки межкультурного, меж-

личностного общения. Навыки 

вербального и невербального 

общения. Навыки психосоци-

альной самокоррекции и кор-

рекции собственной системы 

учения 

 

Соответственно, в общеобразова-

тельных организациях «жизненный» 

навык является основанием для фор-

мирования «гибких» навыков как бо-

лее сложной системы саморазвития 

обучающегося. Обобщение таксоно-

мии Б. Блума достаточно легко соот-

носится с тем пониманием жизнен-

ных» навыков, что было предложено 

представителями Кембриджской шко-

лой [3] (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Цель формирования / совершенствования «жизненных» навыков  

в общеобразовательной организации 

Б. Блум Кембриджская школа Цель формирования навыков 

Знать Критическое мышление и 

умение вести обсуждение 

Наличие у обучающегося здра-

вого смысла, объективного от-

ношения к семе и к миру 

Понимать 

Анализ 

Синтез 

Оценка 

Применять Организационные навыки Формирование готовности к де-

ятельности и осуществление са-

моорганизации и собственно де-

ятельности 

Знать Функциональные навыки. 

Мобильность. Навыки орга-

низации рабочего времени 

Готовность к работе в новой 

/измененной (неопределенной) 

ситуации, формирование дело-

вых и профессионально важных 

качеств личности 

Понимать 

Применять 

Понимать Навык слушать и задавать 

вопросы 

Сознательный подход к понима-

нию ситуации, партнеров по 

коммуникации и т. п. 

Оценка Проявление эмпатии и со-

чувствия 

Установление доверительных и 

дружеских отношений 

 

Содержание таблицы 2 в то же са-

мое время указывает на такую тен-

денцию, как приближение «жизнен-

ных» навыков обучающихся к гибким 

мета- (или универсальным) компетен-

циям, которые должны быть сформи-

рованы и развиты в высшей школе. 

Следовательно, в условиях высшего 

образования приоритетным направле-

нием развития являются «гибкие» 

навыки обучающихся. На основе 

сформированной базы фактических 

знаний, концептуального ви дения се-

бя в социуме, осознания себя как 

субъекта предстоящей профессиональ-

ной деятельности, а также процедур-
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ных и метакогнитивных (знание и при-

менение принципов организации мыш-

ления) навыков находят свое развитие 

«гибкие» навыки, которые выступают в 

качестве психологической готовности 

обучающегося к взрослой жизни. 

Таким образом, под гибким навы-

ком в практике высшей школы можно 

понимать комплекс навыков, умений и 

способностей обучающихся, которые 

формируются на базе «жизненных» 

навыков, накопленных на предыдущем 

этапе своего развития, и являются ос-

нованием системы надпрофессиональ-

ных компетенций, позволяющих реали-

зовать себя как в профессиональной де-

ятельности, так и в межкультурной и 

межличностной коммуникации. «Гиб-

кие» навыки обеспечивают высокий 

адаптационный потенциал человека, 

его мобильность, самозанятость и 

успешность во всех сферах жизни. Они 

благотворно влияют на качество и удо-

влетворенность жизнью. Надпрофесси-

ональный уровень «гибких» навыков 

проявляется в их следующей структуре: 

1. Социально-коммуникативные 

навыки: умение работать в команде, 

способность осуществлять посредниче-

ские функции, осуществлять устную и 

письменную коммуникацию, выступать 

с публичной речью, использовать воз-

можности невербального поведения, 

умение соблюдать этику и правила эти-

кета, устанавливать и поддерживать 

доверительные отношения с речевым 

партнером, участвовать в межличност-

ном и межкультурном общении. 

2. Организационные навыки: спо-

собность формировать команду, плани-

ровать собственную деятельность, 

осуществлять выбор приоритетов, ста-

вить осуществимые задачи, определять 

временные затраты на их реализацию. 

3. Функциональные навыки: ис-

пользовать глобальные сети для реше-

ния личных и профессионально ориен-

тированных задач, осуществлять поиск, 

оценку, обработку, хранение и приме-

нение информации. 

4. Социо-эмоциональные навыки: 

умение брать на себя ответственность, 

проявлять лидерские способности и 

инициативу, контролировать свои эмо-

ции и распознавать эмоциональное со-

стояние своего речевого партнера и из-

бирать адекватные способы общения с 

ним. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Компетентностная модель профессиональной подготовки обучающихся для 

любой сферы деятельности ориентирована на разработку спецификаций (осо-

бенностей общества будущего), выявление востребованных качеств личности, 

потенциальных возможностей современных психолого-педагогического знаний, 

применяемых в процессе обучения и развития компетенций и компетентностей, 

востребованных в XXI в. Компетентностная модель профессиональной подго-

товки обучающихся предполагает формирование профессиональных и дополни-

тельных (для всех видов профессиональной деятельности) компетенций и ком-

петентностей (сформированное инновационное поведение, развитая мотивация 

к обучению и получению профессионального образования, развитые креативные 

способности, сформированная готовность к адаптации к новым вызовам, вла-

дение когнитивной гибкостью). Дано понятие инновационного поведения, про-

фессиональной педагогической деятельности, ее виды и возможности развития 

инновационного поведения обучающихся. Проанализированы понятия «новая 
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грамотность», виды грамотности, «универсальные» (ключевые компетенции и 

компетентности), «новые (базовые) навыки», «мягкие (гибкие) навыки» (они же 

ключевые, универсальные, общие компетенции), социально-профессиональные и 

личностные компетенции. 

Ключевые слова: инновационное поведение; педагогическая деятельность; 

грамотность; новая грамотность; виды грамотности; универсальные компе-

тенции и компетентности; новые навыки; мягкие (гибкие) навыки. 

© Kundozerova L. I., 2019 

COMPETENCY MODEL FOR TRAINING STUDENTS 

The competency model of vocational training of students for any sphere of activity 

is focused on the development of specifications (principles of society of the future, 

identification of demanded qualities of the person, potential of modern psychological 

and pedagogical knowledge applied in the process of education and development of 

competences and competences demanded in the 21 century. The competent model of 

vocational training of students involves formation of innovative behavior, development 

of motivation to study and receive professional education, development of creative 

abilities, professional-world readiness to adapt to new challenges, mastering of cogni-

tive flexibility. The concept of professional pedagogical activity, its types and opportu-

nities for development of innovative behavior of students has been given. The concepts 

of “new literacy” types of literacy, “universal (key competencies and competences)”, 

the concepts of “new (basic) skills”, “soft (flexible) skills” (they are also key, univer-

sal, general competences), socio-professional and personal competences have been 

analyzed. 

Keywords: innovative behavior; pedagogical activity literacy; new literacy; types 

of literacy; universal compacts and competences; new skills; soft (flexible) skills. 

Изменения, происходящие в мире 

и России, актуализировали научный 

интерес специалистов из развитых 

стран (социологов, психологов, педа-

гогов, экономистов и финансистов) к 

исследованию следующих вопросов: 

1. Каковы особенности общества 

будущего? 
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2. Какие качества личности чело-

века будут востребованы обществом 

будущего? 

3. Какими универсальными ком-

петенциями и компетентностями для 

общества будущего должны овладеть 

обучающиеся уже сегодня? 

4. Выявление/генерирование и 

апробация новых психолого-

педагогических знаний и педагогиче-

ских технологий развития и формиро-

вания универсальных компетенций и 

компетентностей для общества  

будущего. 

Универсальные компетенции и 

компетентности для общества буду-

щего развивают и формируют у обу-

чающихся учителя, профессора вузов, 

а также практические работники фи-

нансовой, экономической и социаль-

ной сфер деятельности. Предполага-

ется, что в XXI в. обучающиеся долж-

ны владеть инновационным поведе-

нием, а также совокупностью ключе-

вых компетенций, востребованных на 

рынке труда. 

Инновационное поведение — это 

поведение человека, способного к со-

зданию инновационного продукта 

(новых знаний, технологий, в том 

числе технологий искусственного ин-

теллекта), самоизменению относи-

тельно ценностей образования, куль-

туры, взаимодействия с миром, обще-

ством (быть социально активным). 

Новые технологические процессы 

(цифровизация, роботизация, создание 

технологий искусственного интеллек-

та) вызвали необходимость подготов-

ки новых инновационных кадров, вла-

деющих инновационным поведением, 

универсальными компетенциями, но-

вой грамотностью в разных сферах 

деятельности, умеющих адаптиро-

ваться к новым условиям (быть актив-

ным, уверенным, способным действо-

вать инновационно, постоянно разви-

ваться, самосовершенствоваться, 

брать на себя риски, быть предприни-

мателем). 

Известно, что искусственный ин-

теллект как наука создает возможно-

сти для разработки технологии искус-

ственного интеллекта. 

Реализуют технологии искус-

ственного интеллекта когнитивные 

агенты (они заменят людей). 

Например, технологии искус-

ственного интеллекта позволяют раз-

работать социальный искусственный 

интеллект, который будут реализовы-

вать социальные когнитивные агенты, 
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они заменят преподавателей, учителей, 

врачей, социальных работников. Те 

профессии, для которых созданы алго-

ритмы профессиональной деятельно-

сти, заменят когнитивные агенты. 

В учебных организациях иннова-

ционное поведение обучаемых эффек-

тивно может формироваться форми-

руется в процессе научно-

исследовательской деятельности. 

К сожалению, на практике сегодня 

научно-исследовательская деятель-

ность обучающих и обучаемых изуча-

ется не в тех масштабах, каких она  

заслуживает. 

К основным видам профессио-

нальной педагогической деятельности 

относят практическую педагогиче-

скую деятельность (деятельность по 

развитию, обучению и воспитанию), 

методическую и управленческую дея-

тельность руководителей и препода-

вателей образовательных учреждений 

(они руководят и поддерживают про-

цесс овладения обучающимися ком-

петенциями и компетентностью), 

научно-исследовательскую деятель-

ность, результатом которой является 

овладение обучающимися научно-

исследовательскими компетенциями 

инновационным поведением. 

В Федеральном законе РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии» обучение определяется как «це-

ленаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овла-

дению знаниями, умениями, навыка-

ми, компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию спо-

собностей, опыта применения знаний 

в повседневном жизни и формирова-

ние у обучающихся мотивации полу-

чения образования в течение всей 

жизни». В процессе формирования 

мотивации к обучению развиваются 

способности к самоизменению [15], а 

это и есть развитие инновационного 

поведения методом продуктивного 

обучения (когнитивного и креативно-

го) (А. В. Хуторской) [16], приобрете-

ния опыта деятельности путем вклю-

чения профессионального контекста в 

содержание лекционных, семинарских 

и практических занятий и производ-

ственной практики на всех этапах 

обучения в вузе (А. А. Вербицкий) [3]. 

Прежде чем перейти к обсужде-

нию педагогических возможностей 

формирования инновационного пове-

дения, проанализируем понятия новой 

грамотности XXI в. и виды грамотно-

сти в классической педагогике. 
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Грамотность — навыки чтения, 

письма и счета, которые позволяют 

понимать и использовать различные 

виды информации в повседневной 

жизнедеятельности и в обществе 

(Б. С. Гершунский) [6]. 

Профессиональная грамотность — 

чтение, письмо, вычисления и комму-

никативные навыки, осуществляемые 

в рамках выполнения профессиональ-

ных задач (Б. С. Гершунский) [6]. 

Концепция множественной гра-

мотности имеет непосредственное от-

ношение к технологическому, инфор-

мационному, медийному, визуально-

му, научному и другим контекстам и в 

большей степени соответствует реали-

ям XXI в. Акцент ставится не только 

на умение читать и писать, но также и 

на навыки и практику, которые связа-

ны с меняющейся динамикой жизни в 

обществе (Б. С. Гершунский) [6]. 

По определению экспертов 

ЮНЕСКО, «функционально грамот-

ным считается тот, кто может участ-

вовать во всех тех видах деятельно-

сти, в которых грамотность необхо-

дима для эффективного функциони-

рования его группы и общины и кото-

рые дают ему также возможность 

продолжать пользоваться чтением, 

письмом и счетом для своего соб-

ственного развития и для развития 

общины» [2, с. 18]. 

Грамотность рассматривается в 

контексте удовлетворения базовых 

потребностей в обучении каждого ре-

бенка, молодого человека и взрослого. 

«Эти потребности охватывают как не-

обходимый объем навыков (умение 

читать, писать, владение устной ре-

чью, умение считать и решать задачи), 

так и основное содержание обучения 

(знания, профессиональные навыки, 

ценностные установки и воззрения), 

которые необходимы людям для вы-

живания, развития всех своих способ-

ностей, существования и работы в 

условиях соблюдения человеческого 

достоинства, всестороннего участия в 

развитии, повышения качества своей 

жизни, принятия всесторонне взве-

шенных решений и продолжения об-

разования» [2, с. 18]. 

Б. С. Гершунский выделил пять 

ступеней результативности образова-

ния (рис. 1): 
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Рис. 1. Образование как результат 

 

Ученые образовательных, эконо-

мических и финансовых научных кол-

лабораций в понятие новой грамотно-

сти XXI в. включили: цифровую, но-

вую медиаграмотность, грамотность в 

сфере информационных и коммуни-

кационных технологий. Поскольку 

каждому виду деятельности соответ-

ствует своя грамотность (специальные 

современные знания и умения) были 

определены основные виды грамот-

ности, в содержании которых поло-

жено понятие образование («образо-

вание — сложный термин, который 

обозначает планируемые / непланиру-

емые, формальные / неформальные 

процессы развития когнитивной 

(знание, познание, изучение, осозна-

ние), аффективной (чувственной 

сферы психики, отражающей отноше-

ние человека к окружающей среде, 

людям в форме переживаний, имею-

щий социальный контекст и психомо-

торной (сплав психологических и фи-

зиологических механизмов управле-

ния движениями) сфер личности в 

соответствии с ценностными ориен-

тациями общества и таксономией 

Б. Блума (1956 г.) [2]. 

Таксономия Блума (Bloom 

taxonomy) — иерархическая система 

образовательных целей, охватываю-

щая три сферы деятельности: когни-

тивную (познавательную), аффектив-

ную (эмоционально-ценностную) и 
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психомоторную [2, с. 159]. Следуя 

этой логике выделены: 

 социально-коммуникативная 

грамотность (она же компетент-

ность) — способность понимать дру-

гих, владеть «языком» вербального и 

невербального общения, навыками 

взаимопонимания и совместной дея-

тельности; умение работать с людьми 

в контексте взаимодействия человече-

ского и искусственного интеллекта, 

объединения усилий людей и роботов 

в контексте взаимодействия; способ-

ность организовывать свою деятель-

ность, деятельность групп (коллабо-

раций), организаций с целью создания 

нового, оказания услуги; 

 общекультурная грамотность 

(компетентность) — умение работать 

в разных культурах и средах, знание 

языков для понимания другой среды и 

культуры изнутри, готовность рабо-

тать с людьми из других сфер дея-

тельности, двигающихся в другом 

направлении; знания из области есте-

ственных, общественных и гуманитар-

ных наук, а также по истории и совре-

менности художественной культуры; 

 поведенческая грамотность 

(компетентность) — знание и пони-

мание простых норм нравственности, 

правил служебного этикета, умение 

действовать в соответствии с  

ситуацией; 

 технологическая грамотность 

(компетентность) — способность 

компетентно и эффективно разрешать 

проблемы в сфере профессиональных 

занятий; 

 экономическая грамотность 

(компетентность) — знания теорети-

ческих основ хозяйственной деятель-

ности; понимание сути экономических 

связей и отношений; умение анализи-

ровать конкретные финансово-

экономические ситуации. 

Предпосылкой жизненного и про-

фессионального успеха человека в 

обществе является его самореализация 

[2], сформированность универсальных 

(ключевых) компетенций и компе-

тентностей как важных во многих 

жизненных сферах деятельности. 

Понятно, что все компетенции и 

компетентности основываются на ба-

зовой грамотности и, прежде всего, на 

развитости когнитивных процессов, 

которые позволяют воспринимать и 

перерабатывать информацию (процес-

сы восприятия и переработки инфор-

мации восприятия, представления, 

внимания, речи, мышления и креатив-
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ного мышления). Уровень развития 

когнитивных процессов влияет на 

процессы понимания, анализа и ин-

терпретацию задач, том числе откры-

тых (имеющих более одного реше-

ния), проблем в ситуациях новизны, 

неопределенности при недостатке ин-

формации, создание собственного ин-

новационного продукта, обладающего 

субъективной или объективной  

новизной. 

Проведем анализ понятия «уни-

версальные (ключевые) компетенции 

и компетентности» с точки зрения со-

держания «базовой грамотности». 

Компетентность взаимодействия 

с другими опирается на социально-

коммуникативную, поведенческую и 

общекультурную грамотность и опре-

деляется как: 

 способность к сотрудниче-

ству, совместной работе (сooperation 

/collaboration), в том числе в роли ли-

дера и в роли участника команды; 

 способность договариваться 

(убеждать, аргументировать свою по-

зицию и принимать чужую, в том числе 

с учетом социальных и культурных 

различий), разрешать конфликты, осо-

знавать возможные объективные про-

тиворечия в интересах разных сторон и 

учитывать их при принятии решений 

(как я общаюсь с равными мне, с 

младшими, со старшими, в коллективе). 

В учебном процессе вуза обуча-

ющиеся овладевают компетентностью 

взаимодействия с другими путем 

включения их в следующие виды дея-

тельности: 

 «обучающийся ↔ контент» — 

процесс изучения, анализа и обработ-

ки получаемой информации, приобре-

тения знаний путем наполнения ин-

формационной системы (тексты, гра-

фика, мультимедиа и иное информа-

ционно значимое наполнение), созда-

ния новых когнитивных структур и их 

согласования с имеющимися; это вза-

имодействие с контентом, которое 

приводит к изменениям в понимании 

обучающегося; 

 «обучающийся ↔ преподава-

тель» — взаимодействие между пре-

подавателем и обучающимся; 

 «обучающийся ↔ обучаю-

щийся» — взаимодействия между 

двумя или более обучающимися;  

 — «обучающийся ↔ интер-

фейс» — взаимодействие обучающе-

гося со средствами обучения, напри-

мер, системой управления обучением 

(Learning management system, LMS); 
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использование на учебных занятиях 

технологий активного и интерактив-

ного обучения, организационных 

форм асинхронного и синхронного 

обучения — микролекции, вебинары и 

веб-конференции. 

Микролекция (англ. microlecture) — 

информационно-насыщенная лекция 

продолжительностью от 1 до 3 мин., 

специально созданная для интернет-

обучения, в которой описывается 

ключевая терминология, раскрывают-

ся критически важные концепты, да-

ется введение в проблематику дея-

тельности в контексте решения про-

ектных задач. Как правило, представ-

ляется в виде подкаста, реализующего 

однонаправленную коммуникацию в 

режиме онлайн для трансляции обра-

зовательного медиаконтента (видео- и 

аудиопотока) с официального сайта 

проекта. Микролекция задает вектор 

распределенного познания (distributed 

cognition) членов команды проекта в 

их последующей самостоятельной ин-

дивидуальной и творческой групповой 

работе, служит ориентиром в «откры-

тии знаний» обучающимися, имею-

щими различный уровень исходной 

подготовки, не накладывая жестких 

временны х рамок на выполнение от-

дельных задач. 

Вебинар (англ. webinar) с участи-

ем модератора — интерактивная обу-

чающая презентация, лекция или се-

минар по теме, в ходе которого  

интернет-аудитория может взаимо-

действовать с ведущим (лектором), 

выполнять его задания, задавать во-

просы, делать заметки, отправлять 

комментарии. «Живой» вебинар  

(онлайн-семинар) как форма синхрон-

ного обучения — эффективный ин-

струмент координации работ его 

участников путем обмена оператив-

ной информацией и принятия реше-

ний. Архивные записи вебинаров пуб-

ликуются на сайте в открытом досту-

пе для асинхронного обучения. 

Веб-конференция (англ. web con-

ferencing) — технология синхронной 

интернет-коммуникации, позволяю-

щая проводить виртуальные встречи 

субъектов образовательного процесса 

в сети для выполнения учебных задач 

в режиме реального времени: органи-

зации онлайн-тренингов и веб-туров; 

совместной работы с приложениями; 

коллективного создания, редактиро-

вания и рецензирования документов, 
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презентаций, отчетов; обмена файла-

ми и мультимедиа [2]. 

Компетентность взаимодей-

ствия с собой (саморефлексия) — 

«как я понимаю, что у меня получает-

ся хорошо, а что — плохо»; «как я 

анализирую свои действия и выбираю 

наиболее эффективные пути достиже-

ния целей». 

Развитость универсальных компе-

тенций и компетентностей взаимодей-

ствия с собой определяется: 

 эффективностью человека при-

нимать решения и действовать в раз-

личных ситуациях; 

 способностью к саморазвитию: 

в узком, академическом смысле 

«учиться — учиться» — цель си-

стемы непрерывного образования, и 

в широком смысле — овладение лю-

быми новыми навыками, в которых 

возникает профессиональная или 

жизненная необходимость; 

 способностью управления  

своими эмоциями, саморегуляцией, 

самоконтролем, самоорганизацией,  

рефлексией. 

Какими навыками неопределен-

ного будущего необходимо овладеть 

обучающимся? 

Учитывая постоянно меняющуюся 

ситуацию, недостаточно иметь только 

профессиональные навыки, следует 

развивать новые навыки. Исследова-

тели утверждают, что «новые (базо-

вые) навыки» — это дополнитель-

ные к профессиональным навыки. 

Новые навыки основаны на опыте, 

знаниях, умениях и интуиции (пред-

сказания, предчувствия). 

Понятие «интуиция» долгое время 

не входило в область научных знаний 

педагогики и психологии и других 

наук, так как интуиция не является 

продуктом логического мышления, не 

связана с рациональностью. 

Но факты свидетельствуют о том, 

что важные решения иногда прини-

маются минуя причинно-

следственные связи — интуитивно. 

В обыденном языке говорят: ин-

туиция подсказала, интуиция говорит, 

интуиция велела. Организм откуда-то 

знает, что наступает удача/неудача 

(это интуиция). 

Интуиция — это особый способ 

мышления (Т. Черниговская). 

Интуиция в профессиональной де-

ятельности ответственна за выжива-

ние человека. 

Интуиция — это «вдруг» пришла 

новая мысль. Новое знание приходит 
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как озарение, вспышка, и человек не 

может объяснить что это. Интуиция 

— качество человека, способного ге-

нерировать новые знания. 

А. Эйнштейн писал, что «интуи-

ция — высшая форма интеллекта че-

ловека». 

Креативная творческая интуиция 

позволяет ученым, писателям, худож-

никам находить новое, оригинальное, 

генерировать новые знания, созда-

вать инновационный продукт. 

Формирование инновационного 

поведения и развитие ключевых 

(они же универсальные) компетенций 

обучающихся в вузе реализовывается 

поэтапным включением в научно-

исследовательскую и проектную дея-

тельность, для выполнения которых 

применяются научно-исследовательские 

методы и технологии. 

 

Рис. 2. Классификация методов педагогических исследований А. М. Новикова 

Овладение научно-

исследовательскими компетенциями и 

компетентностью происходит на всех 

этапах обучения в вузе и школе 

(А. М. Новиков, А. А. Вербицкий). Во 

все времена целью вузовского образо-

вания являлась подготовка специали-

стов, обладающих знаниями, умения-

ми, навыками, гибким мышлением, 

ответственностью, которые умели бы 

на практике, в процессе профессио-

нальной деятельности самостоятельно 
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решать сложные задачи, возникающие 

новые, неизвестные ранее проблемы и 

производственные ситуации. В вузе 

обучающиеся, используя научно-

исследовательские методы (теорети-

ческие и экспериментальные опера-

ции и действия (рис. 2) и учитывая 

социально-экономическое и финансо-

вое состояние государства создают 

модели, обсуждают (аргументируют, 

доказывают) на семинарских и прак-

тических занятиях предметное и со-

циальное содержание модели буду-

щей профессиональной деятельности 

специалиста). 

В образовательной среде неиз-

вестного будущего научно-

исследовательскую компетентность 

понимают как способность и готов-

ность обучающихся к самоизменению, 

формированию инновационного пове-

дения, результативного применения 

знаний, умений и опыта в ходе  

научно-исследовательской работы в 

процессе решения профессиональных 

проблем и задач. 

Для обучающиеся сегодня создана 

организационная и научно-

методическая платформа для овладе-

ния новыми знаниями, умениями, 

навыками, компетенцией, приобрете-

ния опыта деятельности, развития 

творческих способностей к самоизме-

нению и саморазвитию, приобрете-

нию опыта применения знаний в по-

вседневном жизни, решения трудных 

задач и проблем, серьезных производ-

ственных ситуаций, выполнения твор-

ческих проектов, создания инноваци-

онных продуктов (научные рефераты, 

статьи, тезисы, доклады и др.), исполь-

зуя методы научно-исследовательской 

деятельности (выявление проблемы, 

формулировка цели, гипотезы, задач). 

В процессе выполнения научных ис-

следований у обучающиеся формиру-

ется инновационное поведение: го-

товность к новым образовательным, 

технологическим, социальным вызо-

вам, быстрой адаптации. 

Формирование инновационного 

поведения зависит от уровня развития 

научно-исследовательской компетент-

ности. Современные исследователи 

выделили две группы компетенций — 

общие интеллектуальные и исследо-

вательские, которые формируют ин-

новационное поведение [14]. 

Интеллектуальные компетенции 

— это: 

 способность излагать свои мыс-

ли логично, однозначно, сжато и кон-

кретно (устно и письменно); 
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 владение понятийным аппара-

том, научной фразеологией, специфи-

ческой лексикой, ясностью и  

четкостью в определении понятий, 

способность оперировать научными 

терминами; 

 способность объективной оцен-

ки проведенного теоретически и экс-

периментально исследования, форму-

лировка выводов; 

 умение анализировать, выде-

лять основное и второстепенное в по-

лученной информации; 

 навыки составления и оформ-

ления таблиц, схем, графиков,  

иллюстраций; 

 способность слушать и воспри-

нимать информацию. 

Исследовательские компетен-

ции включают: 

 умение работать с научной ли-

тературой, извлекать, критически 

оценивать и хранить научные  

данные; 

 способность выявлять пробле-

му, цель, противоречия, формулиро-

вать научную гипотезу, определять 

задачи, аргументировать научные и 

экспериментальные методы и способы 

решения поставленных задач; 

 участвовать в научных дискус-

сиях, создавать научные тексты (ан-

нотации, рефераты, тезисы, доклады, 

статьи). 

Включение обучающихся в  

научно-исследовательскую деятель-

ность развивает научно-

исследовательские компетенции и 

компетентности, формирует иннова-

ционное поведение путем постоянно-

го обращения к когнитивному,  

предметно-ориентированному и лич-

ностному опыту, компонентами кото-

рого являются знания, интуиция, мо-

тивация, ценностные ориентации, 

этические и поведенческие установки 

Таким образом, инновационное 

поведение формируется и проявля-

ется в научной, творческой деятель-

ности в процессе освоения новых спо-

собов деятельности, реализации но-

вых идей, разработок, инициатив, 

средств и методов получения новых 

результатов (генерирование новых 

знаний). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

В статье рассматриваются вопросы организации воспитательной работы 

с личным составом Санкт-Петербургского университета МВД России, направ-

ленной на формирование высоконравственной, гармоничной и гуманной лично-

сти будущего сотрудника органов внутренних дел. 

Ключевые слова: сотрудник полиции; профессионал; личность; личные ка-

чества; воспитательная работа. 
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EDUCATIONAL WORK AS A FACTOR OF PERSONALITY 

DEVELOPMENT OF FUTURE POLICE EMPLOYEES 

The article deals with the organization of educational work with the cadets of 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, aimed at form-

ing a highly-moral, harmonious and humane personality of a future employee of the 

internal affairs bodies. 

Keywords: police officer; professional; personality; personal skills; educational 

work. 

Цель обучения курсантов в обра-

зовательных организациях высшего 

образования системы МВД России за-

ключается в подготовке высококва-

лифицированных специалистов, гото-

вых к обеспечению надежной защиты 

граждан и их прав, интересов обще-

ства и государства от преступных по-

сягательств. Профессионализм со-

трудников органов внутренних дел, 

готовность к борьбе с противоправ-

ными действиями, психологическая 

культура, высокие внутренние харак-

теристики личности, наличие разви-

той системы психологических знаний, 

умений и навыков, осознанная по-

требность защищать Родину являются 

гарантом качества работы полиции. 

Совершенствование процесса обу-

чения курсантов, реформирование  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

54 

системы воспитательной работы, 

внедрение новых подходов к содер-

жанию и организации воспитания 

обучающихся являются одними из 

приоритетных задач руководства и 

профессорско-преподавательского со-

става Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России. В рамках воспи-

тательной работы в университете ре-

гулярно проводятся мероприятия, 

направленные на профессиональное 

становление личности будущих со-

трудников полиции, воспитание у них 

чувства долга, гражданской и профес-

сиональной ответственности. К таким 

мероприятиям можно отнести участие 

в торжественных и торжественно-

траурных церемониях, посвященных 

памятным датам в истории России, 

возложение венков и цветов на Пис-

каревском мемориальном кладбище, 

Уроки Мужества, участие в всерос-

сийском эколого-патриотическом 

проекте «Лес Победы», во всероссий-

ской акции «Свеча памяти» и т. д. 

Отдельно хотелось бы отметить 

мероприятия, направленные на фор-

мирование высоких моральных ка-

честв личности обучающихся, также 

обладающих безусловной профессио-

нальной значимостью. Целью этих 

мероприятий является воспитание 

разносторонне развитой личности с 

активной жизненной позицией, высо-

кой степенью общественной комму-

никативности, формирование пози-

тивных личностных качеств, позво-

ляющих плодотворно осуществлять 

свою деятельность. 

29 сентября 2019 г. обучающиеся 

факультета подготовки сотрудников 

для подразделений по работе с лич-

ным составом университета приняли 

участие в программе «День ангела» на 

федеральном Пятом канале. Эта теле-

визионная передача посвящена детям-

сиротам, и основная задача проекта 

заключается в поиске родителей для 

детей из детских домов. Создатели и 

ведущие передачи, встречаясь с деть-

ми, которых они называют «наши ан-

гелы», стараются устроить праздник 

для каждого ребенка, раскрыть его 

лучшие стороны, исполнить его за-

ветные мечты. Став участниками сен-

тябрьского выпуска этой телевизион-

ной программы, курсанты университе-

та встретились с 12-летней девочкой-

сиротой Викторией, мечтающей стать 

полицейским. В ходе общения буду-

щие сотрудники полиции объяснили 

ей, почему они выбрали именно эту 
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профессию, как они представляют се-

бе свою будущую работу. Курсанты 

рассказали о своей учебе и службе, о 

самых трудных и интересных предме-

тах, изучаемых в университете, о том, 

что их вдохновляет в профессии «По-

лицейский», а также продемонстриро-

вали свое умение метко стрелять в иг-

ровом тире. Итогом встречи стало ре-

шение курсантов университета быть 

наставниками девочки на ее пути к 

будущей профессии. Участие курсан-

тов в этом проекте позволило им про-

явить инициативность, неравнодушие, 

милосердие, душевность, то есть те 

высокие моральные качества лично-

сти, которыми должен обладать со-

трудник полиции. 

3 сентября 2019 г. курсанты фа-

культета подготовки финансово-

экономических кадров поздравили 

воспитанников Центра социальной 

помощи семье и детям Адмиралтей-

ского района Санкт-Петербурга с 

Днем знаний, рассказали ребятам ис-

торию этого праздника, пожелали 

успехов в учебе и вручили подарки. А 

3 июня 2019 г. танцевальный коллек-

тив факультета подготовки сотрудни-

ков для подразделений по работе с 

личным составом принял участие в 

ежегодном благотворительном меро-

приятии «Детский праздник в Детской 

городской больнице № 1», приуро-

ченном к Международному Дню за-

щиты детей. В этот же день курсанты 

1 курса факультета подготовки  

финансово-экономических кадров по-

здравили с праздником воспитанников 

«Центра помощи семье и детям». Кур-

санты рассказали ребятам об истории 

возникновения праздника, вручили 

подарки и представили детям свой 

творческий номер. Подобные встречи 

помогают курсантам развивать такие 

нравственные качества, как воспри-

имчивость и отзывчивость, добросер-

дечие и гуманность. Кроме того, учи-

тывая, что работа полицейского свя-

зана с общением с гражданами, очень 

важно развивать у курсантов культуру 

поведения и общения, тактичность и 

уважительное отношение к окружаю-

щим. Без сомнения, этот опыт окажет 

серьезное влияние на становление 

личности обучающихся. 

18 мая 2019 г. курсанты универси-

тета приняли участие в благотвори-

тельном мероприятии «Северный 

бал», ежегодно устраиваемом для 

воспитанников 29 детских домов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, а также детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 
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Санкт-Петербургской государствен-

ной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица. 

Огромное впечатление на воспитан-

ников и курсантов произвели выступ-

ления лауреатов международных фе-

стивалей и конкурсов, музыка миро-

вых классиков, звучащая весь вечер в 

роскошных залах академии. Безуслов-

но, формирование способности вос-

принимать прекрасное, приобщение к 

эстетическим ценностям оказывает 

значительное влияние на формирова-

ние гармоничной, всесторонней лич-

ности будущего специалиста. 

20 февраля 2019 г. курсанты фа-

культета подготовки сотрудников для 

следственных подразделений универ-

ситета провели мероприятие на тему 

«Защитники Отечества глазами детей» 

в Коррекционной школе № 131, в ходе 

которого показали подготовленную 

специально для этой встречи презен-

тацию, рассказали о героях нашей Ро-

дины и обсудили с воспитанниками 

школы, кем они хотят стать в буду-

щем и какими качествами, по их мне-

нию, должен обладать защитник Оте-

чества. А 8 февраля 2019 г. курсанты 

факультета подготовки сотрудников 

для следственных подразделений уни-

верситета посетили Социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Дом милосердия». 

Там они в увлекательной форме рас-

сказали детям о правилах дорожного 

движения для пешеходов, показали 

презентацию, провели урок рисования 

на эту тему, а в завершении встречи, 

задавая воспитанникам вопросы, в иг-

ровой форме закрепили представлен-

ный материал. 

25 декабря 2018 г. состоялся тра-

диционный выезд активистов Совета 

университета с праздничной програм-

мой в «Дом-интернат для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушением умственного развития 

№ 1». В течение недели до выезда 

курсанты и слушатели могли принять 

участие в сборе игрушек и новогодних 

подарков для воспитанников дома-

интерната. «Совет университета счи-

тает, что быть неравнодушным к чу-

жому горю, чутким к проблемам 

окружающих, а особенно детей, да-

рить возможность стать чуточку 

счастливее — является основной за-

дачей современного российского по-

лицейского» [2]. 

Подобные воспитательные меро-

приятия, встречи с детьми, которые 
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нуждаются в особом внимании, явля-

ются примером посильного участия 

курсантов в процессе социализации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями, расширении этих са-

мых возможностей взаимодействия с 

обществом, учат курсантов проявлять 

эмпатию и душевность, нравствен-

ность и порядочность. Мы привели 

лишь несколько примеров того, как в 

Санкт-Петербургском университете 

МВД России осуществляется воспита-

тельная работа с курсантами, направ-

ленная на становление личности бу-

дущих сотрудников органов внутрен-

них дел, на формирование у них основ 

зрелой личности — чувства долга и 

ответственности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

В статье рассматриваются вопросы функционирования института 

наставничества в уголовно-исполнительной системе. Развитие института 

наставничества помогает обеспечить преемственность и передачу профессио-

нального опыта, лучших традиций и корпоративной (служебной) культуры по-

ведения. Классическая модель наставничества подразумевает, что наставник 

не является частью административной иерархии, выстроенной над подопеч-

ным. Это старший товарищ, обладающий большими знаниями и опытом. Со-

четание методов убеждения и проявление требовательности к подшефному 

позволит своевременно реагировать на нарушения дисциплины в случае их появ-

ления. Наставничество, при условии, если оно не превращается в формаль-

ность, играет большую роль в формировании нравственных и деловых качеств 

сотрудников УИС. 

Ключевые слова: наставничество; наставник; подшефный; профессиональ-

ный опыт; моральная ответственность. 

© Melnikova M. V., 2019 

PROBLEM ISSUES OF MENTORING IN THE PRISON SYSTEM 

The article deals with the problem of the functioning of the institution of mentoring 

in the penal system. The development of the institution of mentoring helps to ensure 

the continuity and transfer of professional experience, the best traditions and corpo-

rate (service) culture of behavior. The classical model of mentoring implies that the 

mentor is not part of the administrative hierarchy built over the mentee. Is a senior fel-

low, has a great knowledge and experience. The combination of methods of persuasion 

and the manifestation of demands on the patron will allow to respond in a timely man-

ner to violations of discipline, if they occur. Mentoring, provided that it does not be-

come a formality, plays an important role in shaping the moral and business qualities 

of the staff of the penal system. 
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responsibility. 

Служба в правоохранительных ор-

ганах в Российской Федерации, к ко-

торым относится и уголовно-

исполнительная система (далее — 

УИС), представляет собой разновид-

ность федеральной государственной 

службы, являющаяся профессиональ-

ной служебной деятельностью граж-

дан на соответствующих должностях 

службы, сущность которой — обеспе-

чение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства. 

Обращение к институту наставни-

чества помогает обеспечить передачу 

профессионального опыта, преем-

ственность корпоративной (служеб-

ной) культуры поведения, а также 

лучших традиций в служебной дея-

тельности. Положительный результат 

в данных правоотношениях отмечает-

ся для всех субъектов процесса 

наставничества: и для подшефного, и 

для наставника. Если наставник в ходе 

наставнической деятельности может 

совершенствовать свои управленче-

ские навыки, а также приобретает ре-

путацию компетентного сотрудника, 

профессионала высокого уровня, за-

воевывает доверие коллег, то у под-

шефного есть возможность получить 

своевременную, компетентную по-

мощь на этапе адаптации в служебной 

деятельности, поддержку в професси-

ональном становлении. Исходя из 

функций наставничества, которая 

направлена на передачу опыта и подго-

товки кадров для службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Истоки наставничества (ментор-

ства) уходят корнями в Древнюю  

Грецию. Как известно, Сократ был 

учителем (наставником) Платона, 

Платон — Аристотеля, а Аристотель 

был ментором Александра Македон-

ского. 

Институт наставничества не явля-

ется новым для современной России: 

идея была широко принята и распро-

странена в нашей стране в советский 

период. В Советском Союзе на пред-

приятиях и в организациях к молодым 

специалистам прикреплялся настав-

ник, обучавший профессии. Настав-

ники даже получали доплату за свою 

работу. Этот институт также очень 

популярен в европейских государ-

ствах. На современном этапе развития 
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России наставничество становится 

неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, в том числе и для учрежде-

ний и органов УИС. 

Независимо от сферы профессио-

нальной деятельности, наставниками 

всегда были те работники, кто обучал 

других сотрудников. В контексте вос-

питательной и обучающей деятельно-

сти наставничество является важней-

шим способом передачи профессио-

нального опыта. 

Наставник, в современном пони-

мании, — не только опытный коллега: 

он выполняет функции и учителя, и 

тренера, и эксперта, и критика. Умеет 

научить подшефного самостоятельно 

находить ответы на вопросы, намечает 

траектории дальнейшего профессио-

нального развития [2, с. 16]. Все это 

призвано помочь наставляемым со-

трудниками научиться самостоятель-

но добиваться высоких результатов в 

первые же месяцы службы [2, с. 19]. 

Задачи наставничества: облегчить 

вхождение новых специалистов в кол-

лектив, снизить у новых сотрудников 

чувство неуверенности в себе, быстро 

включиться в служебную деятель-

ность и т. п. [1, с. 53]. 

Наставник — это сотрудник высо-

кой профессиональной квалификации, 

передающий свой опыт: знания, уме-

ния и навыки. Наставничество в  

какой-то мере можно сравнить с пре-

подаванием: преподаватель владеет 

знаниями и передает их ученикам, а 

ученики эти знания приобретают. 

Профессиональный опыт и зна-

ния, в сфере которых строятся отно-

шения наставничества, могут касаться 

не только профессиональной сферы, 

но и круга вопросов личностного раз-

вития. Деятельность наставника 

должна способствовать полному рас-

крытию потенциала начинающего 

службу сотрудника. 

Если сотрудник приходит после 

окончания учебного заведения с опре-

деленным запасом теоретических зна-

ний, то ему обязательно нужен чело-

век (более опытный сотрудник), кото-

рый познакомил бы молодого специа-

листа с особенностями конкретного 

рода деятельности, показал алгоритм 

действий на конкретной должности, 

ознакомил со служебными обязанно-

стями, поэтому наставничество играет 

в данном процессе формирования 

профессиональных навыков и умений 

очень важную роль. Задача наставни-
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ка в рассматриваемом случае будет 

заключаться в ознакомлении молодо-

го сотрудника с условиями служебной 

деятельности и оказании содействия в 

приложении его теоретических зна-

ний, полученных в образовательном 

учреждении, к практической  

реализации. 

Классическая модель наставниче-

ства подразумевает, что наставник не 

является частью административной 

иерархии, выстроенной над подопеч-

ным. Это старший товарищ, облада-

ющий большими знаниями и опытом. 

Но на службе часто складываются си-

туации, когда наставниками назнача-

ют непосредственных руководителей, 

что не всегда помогает молодому со-

труднику выстраивать доверительные 

отношения. 

Наставник — это компетентный, 

грамотный, авторитетный сотрудник, 

имеющий достаточно продолжитель-

ный опыт работы в учреждении или 

органе УИС. Главные его задачи — 

помочь новому сотруднику в процессе 

адаптации на службе, помочь их обу-

чению в профессии и оценить полу-

ченные результаты служебной дея-

тельности подшефных. Это двусто-

ронний процесс для наставника, кото-

рый, с одной стороны, представляет 

интересы УИС, а с другой — интере-

сы начинающего сотрудника. Потреб-

ность в развитии и совершенствова-

нии системы наставничества очевид-

на. Часто это понятие связано, глав-

ным образом, с процессом вхождения 

в должность начинающего сотрудника 

в первые месяцы службы. Институт 

наставничества помогает новым со-

трудникам более быстро и эффектив-

но осваивать и выполнять свои про-

фессиональные обязанности. 

Поскольку наставничество являет-

ся двусторонним процессом (настав-

ник — подшефный), то основным 

условием эффективности данного ин-

ститута служит готовность наставника 

передавать опыт и желание и способ-

ность подшефного этот опыт пере-

нять. Несмотря на то, что наставник 

более компетентен в профессиональ-

ной деятельности, чем подшефный, 

однако, чтобы быстро добиться поло-

жительного результата, сотрудниче-

ство «наставник — подшефный» 

должно развиваться именно по прин-

ципу партнерства. В этом случае обо-

гащаются и растут оба участника про-

цесса. 

Иногда бывают ситуации, когда у 

наставника и наставляемого не скла-

дываются отношения обучения. Воз-
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можна психологическая несовмести-

мость, тогда важно подобрать другого 

наставника, главное — вовремя уви-

деть межличностный конфликт, обсу-

дить сложившуюся ситуацию и так-

тично объяснить и наставнику, и под-

опечному, что, вероятно, пара настав-

ник — подшефный (ментор — уче-

ник) должна быть иной. 

Наставничество в УИС применя-

ется не только к вновь принятым на 

службу сотрудникам, но и к тем, кото-

рым необходимо изменить квалифи-

кацию по иным основаниям. Напри-

мер, при переводе сотрудника из одно-

го структурного подразделения в дру-

гое, при повышении сотрудника в 

должности и т. п. 

Министерство труда и социально-

го развития в 2014 г. разработало Ме-

тодический инструментарий по при-

менению наставничества в целях ока-

зания содействия в организации дан-

ного вида деятельности на государ-

ственной гражданской службе. Мето-

дический инструментарий подготов-

лен с целью разработки единых под-

ходов к институту наставничества в 

различных организациях. Методиче-

ский инструментарий определяет и 

включает в себя: порядок организации 

наставничества; порядок назначения 

наставников и лиц, в отношении кото-

рых осуществляется наставничество; 

порядок прохождения наставничества; 

порядок завершения наставничества. 

Предлагаемый вариант наставниче-

ства может быть также использован и 

в различных органах публичной вла-

сти. 

Институт наставничества в  

уголовно-исполнительной системе 

устанавливается приказом ФСИН 

России от 28.12.2010 № 555 «Об орга-

низации воспитательной работы с ра-

ботниками уголовно-исполнительной 

системы». Приказ утверждает Поло-

жение об организации воспитательной 

работы с работниками УИС, об орга-

нах воспитательной работы УИС и о 

наставничестве в УИС (далее — По-

ложение). 

В Положении о наставничестве 

определены цели института наставни-

чества — это воспитание и обучение 

сотрудников и стажеров учреждений и 

органов уголовно-исполнительной си-

стемы, которые направлены на про-

фессиональное развитие навыков и 

умений, формирование необходимых 

качеств личности для успешного вы-

полнения ими служебных обязанно-
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стей. В Положении используется тер-

мин «рекомендуется» использовать 

наставничество для достижения вы-

шеперечисленных целей. Исходя из 

смысла данной нормы, которая носит 

рекомендательный характер, полага-

ется, что возможны и иные варианты 

организации шефской работы над мо-

лодыми специалистами, начинающи-

ми службу в УИС. Однако нормы 

приказа носят императивный харак-

тер, а Положение является правовым 

актом, устанавливающим основные 

правила организационной деятельно-

сти государственных учреждений. 

При таком несогласовании названия 

нормативного акта и формулировки 

данной нормы руководствоваться 

нужно его юридической силой исходя 

из его названия. 

Положение содержит перечень ка-

тегорий сотрудников, над которыми 

требуется установление наставниче-

ства, сроки его установления, а также 

категории сотрудников, которые могут 

осуществлять данный вид деятельно-

сти. Наставничество в учреждениях и 

органах УИС устанавливается над: 

вновь принимаемыми на службу со-

трудниками, выпускниками образова-

тельных учреждений, перемещенными 

по службе на вышестоящую долж-

ность, на равнозначную должность в 

другую службу. 

Наставничество устанавливается 

сроком от трех месяцев до одного года 

с момента назначения на должность 

(стажером по должности) подшефно-

го, говорится в п. 3 Положения, но не 

оговаривается, от чего зависит срок 

установления наставничества ‒ год 

либо три месяца. Полагается, что это 

должно зависеть от нескольких факто-

ров: уровня подготовки сотрудника 

(если он перемещается по службе и 

знаком в целом с условиями службы); 

психологической готовности и уве-

ренности сотрудника действовать  

самостоятельно. 

Наставничество может осуществ-

ляться над одним, двумя, в исключи-

тельных случаях — над тремя под-

шефными одновременно, сказано в 

Положении. Отметим, чтобы настав-

ничество не превращалось в формаль-

ность, количество подшефных боль-

шим быть не может, так как наставник 

вряд ли сможет совместить выполне-

ние своих профессиональных обязан-

ностей с обучением большого числа 

подшефных. 

Очевидно, что наставник должен 

быть на одну-две ступени выше по 

должности, чем подшефный, и должен 
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быть психологически готов к равно-

сторонней совместной деятельности с 

подшефным, чтобы сложились дове-

рительные отношения. Это важный 

фактор для того, чтобы подшефному 

не сложно было открыться перед ли-

цом, кто может повлиять на его орга-

низационное будущее. Для наставника 

важно уметь слушать, поддерживать, 

содействовать, консультировать, сове-

товать, помогать, поощрять успешные 

действия подшефного. 

В отношениях наставничества 

важную роль играют объективность, а 

также и определенная конфиденци-

альность. Это процесс затратный по 

времени, поэтому важно быть готовым 

уделять часть своего рабочего времени 

на обучение подшефного, несмотря на 

то, что наставника должен исполнять 

и свои обязанности. 

Наставник не должен выбирать 

роль «занятого» сотрудника, открещи-

ваться от вопросов подшефного, да 

еще и говорить, что его никто не обу-

чал, и он всему научился самостоя-

тельно. Такие действия могут неволь-

но породить ряд таких неприятных 

последствий, как формирование у 

подшефного мнения о незначимости 

такого обучения, а непрофессиона-

лизм допустим и простителен, и т. п. 

В Положении установлены важ-

ные направления осуществления дея-

тельности наставником, а также тре-

бования, предъявляемые к наставни-

кам. Безусловно, сам наставник дол-

жен ориентироваться и понимать за-

конодательство, регулирующее права 

и обязанности сотрудников УИС, во-

просы прохождения службы и про-

фессиональной подготовки. 

Правовую основу деятельности 

УИС устанавливает, в первую очередь, 

ст. 3 Закона РФ от 21.07.1993 (с изм.) 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», перечень в 

которой начинается с Конституции 

РФ. Соответственно, ч. 1 и 2 ст. 3 Кон-

ституции РФ указывают на ее высшую 

юридическую силу и обязанность всех 

субъектов права соблюдать нормы 

Конституции. 

Положение устанавливает задачи 

наставника: изучение волевых, дело-

вых и нравственных качеств подшеф-

ного, его увлечений, наклонностей, 

поведения в быту, личного круга об-

щения в свободное от службы время 

(п. 13 Положения). Исполняя данный 
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пункт Положения, наставнику следует 

помнить, что такая работа может  

проводиться только в рамках  

конституционно-правового регулиро-

вания. Ч. 1 ст. 23 Конституции уста-

навливает право каждого на непри-

косновенность частной жизни. Т. е. 

указанная форма работы с подшеф-

ным должна строиться на доверитель-

ных отношениях сторон (наставник — 

подшефный), без принудительного 

вмешательства в частную жизнь. 

Положение говорит, что наставник 

несет моральную ответственность за 

поведение подшефного на службе, 

добросовестное исполнение им своих 

должностных обязанностей в течение 

установленного периода наставниче-

ства. Очевидно, что юридическую от-

ветственность несет только лицо, со-

вершившее правонарушение. Это по-

ложение зафиксировано в ст. 50 Феде-

рального закона от 19.07.2018 № 197-

ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе». Моральная 

же ответственность — это нравствен-

ная категория, позволяющая оцени-

вать добро и зло, справедливость и 

несправедливость. 

В теории права выделяют два вида 

моральной ответственности: перед 

самим собой и перед другими людьми 

[3, с. 349]. Сложно оценить, какую 

моральную ответственность «предъ-

явит» наставник к самому себе (чув-

ство вины, угрызения совести и т. п.) и 

какую ответственность — перед под-

шефным и коллективом. Такая ситуа-

ция может принести наставнику ду-

шевные страдания, поэтому в вопросе 

моральной ответственности наставни-

ков нужно быть предельно  

корректным. 

Что касается следующего перечня 

п. 20 Положения: посещение подшеф-

ного по месту его жительства, прове-

дения бесед с членами его семьи с це-

лью изучения жилищно-бытовых 

условий семьи и семейных взаимоот-

ношений, а также их влияния на слу-

жебную деятельность сотрудника, то и 

к этому вопросу нужно подходить 

также очень деликатно и не вменять 

это наставнику, если подшефный не 

желает того, так как данные действия 

могут противоречить ст. 23–25 Кон-

ституции РФ (неприкосновенность 

частной жизни, неприкосновенность 

жилища). Многие подобные вопросы 

могут помочь определить психологи-

ческое тестирование или в ходе лич-

ного общения. 

Беседы профилактического и вос-

питательного характера наставника с 
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подшефным по различным вопросам: 

служебной деятельности, обучения в 

системе занятий по служебной подго-

товке, самообразования по службе и 

повышения профессионального ма-

стерства, соблюдения установленной 

служебной дисциплины в ведомствен-

ных нормативных правовых актах, а 

также поведения подшефного вне 

службы, в быту, участия в обществен-

ной работе и другим — важная часть 

наставничества. Однако не следует за-

бывать, что личный пример наставни-

ка — это важный фактор положитель-

ного влияния на подшефного. Четкое 

исполнение наставником своих долж-

ностных обязанностей и иных право-

вых предписаний, регламентирующих 

деятельность УИС, дисциплиниро-

ванность, соблюдение норм обще-

ственного порядка, аккуратный и под-

тянутый внешний вид, уважительное 

отношение к коллегам, постоянное 

повышение своего профессионального 

и культурного уровня, достойное по-

ведение в быту. Если наставник поль-

зуется в коллективе заслуженным 

уважением и авторитетом, то подшеф-

ный, безусловно, будет ориентиро-

ваться на него. 

Деятельность наставника должна 

сопровождаться постоянным контро-

лем над деятельностью подшефного в 

различных сферах служебной дея-

тельности. 

Таким образом, институт настав-

ничества представляет собой целена-

правленную деятельность по подго-

товке сотрудников к самостоятельно-

му выполнению служебных обязанно-

стей, а наставничество — это отноше-

ния, в которых более опытный со-

трудник помогает менее опытному 

освоить определенные профессио-

нальные компетенции. В общем зна-

чении наставничество можно опреде-

лить как совокупность приемов и спо-

собов передачи знаний, умений и 

навыков более опытными сотрудника-

ми менее опытным. 
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ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СОВРЕМЕННЫМ  

ПЕДАГОГОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В статье обсуждаются аспекты подготовки кадров в организациях высше-

го образования, которые трансформируются под влиянием современных тен-

денций развития общества. Изменению методики преподавания в вузе среди 

прочих способствуют такие факторы, как смена поколений обучающихся, об-

разовательный парадигм, позиции и функции преподавателя высшей школы. 

Ключевые слова: подготовка кадров; методическая работа; высшее  

образование. 
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PROBLEMS FACING THE MODERN TEACHER  

OF HIGHER EDUCATION 

The article discusses aspects of training in higher education organizations, which 

are being transformed under the influence of modern trends. Among other things, fac-

tors such as a change in the generation of students, educational paradigms, the posi-

tion and functions of a university teacher contribute to a change in the teaching meth-

odology at a university. 

Keywords: personnel training; methodological work; higher education. 

Современные тенденции развития 

высшего образования определяют 

кардинальное изменение подходов к 

организации образовательного про-

цесса в высших учебных заведениях 

(вузах). Совершенствование обучения 

направлено на создание необходимых 

и достаточных организационно-

педагогических условий для успешно-

го обучения студентов, что, безуслов-

но, обеспечивается системной мето-

дической деятельностью как струк-

турных подразделений вуза, так и 

профессорско-преподавательского со-

става. 

Методическая работа в институте — 

это планируемая деятельность его 

преподавателей и сотрудников, 

направленная на совершенствование 

существующих, а также разработку и 

внедрение новых принципов, форм и 

методов организации учебного про-

цесса [1]. 

Методическая работа осуществля-

ется на кафедральном, факультетском, 

институтском уровнях и представляет 

собой комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение образователь-

ного процесса учебно-методической 

документацией, повышение педагоги-

ческого мастерства преподавателей, 

совершенствование аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся, 

улучшение всех форм, видов и мето-

дов учебной работы с учетом состоя-

ния и перспектив развития учрежде-

ний, для которых институт готовит 

специалистов. Основная цель методи-

ческой работы — создание условий, 

способствующих повышению эффек-

тивности и качества учебного процес-

са [1]. 
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Главным звеном, выполняющим 

методическую работу по учебным 

дисциплинам, является кафедра. Ме-

тодическая работа кафедры в конеч-

ном итоге базируется на работе от-

дельных преподавателей, включая ру-

ководителя кафедры. 

Анализируя методическую дея-

тельность преподавателей, считаем 

необходимым детально остановиться 

на двух аспектах, которые напрямую 

влияют на подготовку кадров: осо-

бенности обучения студентов в рам-

ках теории смены поколений; резуль-

тато-ориентированное образование и 

его измеряемые характеристики. 

Остановимся на первом аспекте 

более подробно. Поколенческая тема-

тика достаточно широко представлена 

в исследованиях российских и зару-

бежных ученых. Существует много 

разных точек зрения в определении 

понятия «поколение». В нашем пони-

мании эта дефиниция рассматривается 

как совокупность сверстников со схо-

жими ценностями, формирующаяся в 

определенный исторический период 

под влиянием одних событий и воз-

действием схожих социальных норм, 

что определяет способы организации 

обучения и образовательные возмож-

ности обучающихся. 

Социологи посчитали, что в 

настоящее время межпоколенческий 

возраст значительно сократился: если 

ранее разрыв между поколениями со-

ставлял 20 лет, потом 10 лет, то сейчас 

он укладывается в 5 лет. 

Одна из распространенных «тео-

рий поколений» создана американ-

скими учеными Нейлом Хоувом и Ви-

льямом Штраусом в 1991 г. В основе 

данной теории лежит аксиологиче-

ский подход. По мнению ученых, по-

коления отличаются друг от друга не 

только возрастом, но и базовыми цен-

ностями, сформированными в период 

детства. Необходимо учитывать, что 

население государства, родившееся в 

определенный исторический период, 

воспитывается в рамках определенной 

семейной модели (имеют схожие по-

нятия о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»), испытывает влияние 

одних и тех же событий (политиче-

ских, экономических, социальных, 

технологических) [2]. 

Сегодня в России живут и рабо-

тают представители шести поколений: 

поколение GI (1900–1923 г. р.); мол-

чаливое поколение (1923–1943 г. р.); 

поколение беби-бумеров (1943–1963 

г. р.); поколение Х (1963–1984 г. р.); 

поколение Миллениум, или Y (1984–
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2000 г. р.); поколение Z (c 2000 г. р.), 

которое и будет обучаться в ближай-

шие 10–15 лет [3]. 

Студентам поколения Z все мень-

ше хочется сидеть в аудитории и за-

ниматься «наукой ради науки». Им 

интереснее накапливать практический 

опыт, и по возможности — не только 

в стенах вуза. Это поколение не любит 

бумажной книги, не склонно читать 

сложные тексты объемом больше 5–6 

страниц. Оно мыслит дискретными 

образами, крайне прагматично и стре-

мится к интересной жизни. И это но-

вое поколение студентов хочет, чтобы 

знания, полученные в институте, по-

могали им лучше адаптироваться к 

изменяющимся требованиям рынка 

труда. 

Безусловно, одним из факторов, 

который влияет на аксиологическое 

становление личности, является соци-

окультурная среда. В настоящее вре-

мя, по мнению Е. В. Чернобай, она 

характеризуется следующими аспек-

тами: увеличение скорости изменения 

жизни, смена поколений образова-

тельных стандартов; быстрое освое-

ние новыми поколениями социально-

го опыта, яркий пример — формиро-

вание и развитие навыков использо-

вания гаджетов; пребывание довольно 

большого времени в социальных се-

тях, общение в виртуальном про-

странстве; стремительное развитие 

процессов интеграции и глобализации 

современного мира; обширная, но 

бессистемная информированность 

практически по любым вопросам, 

умение или неумение работать с ин-

формацией, трансформировать ин-

формацию в знание; смещение цен-

ностных ориентаций [4]. 

Знание как таковое теряет свою 

ценность и значимость. Одного зна-

ния педагогу уже недостаточно. Ме-

няется роль преподавателя, соответ-

ственно меняется методика обучения 

студентов, изменяются также и обра-

зовательные технологии, в которые 

активно включается интеракция, со-

трудничество или коллаборация, кри-

тическое мышление и т. д. 

Сегодня происходит смена акцен-

та с преподавания и передачи знания в 

готовом виде на обучение студентов 

навыкам приобретения знания само-

стоятельно в процессе самоорганиза-

ции образовательного процесса. Со-

временный студент не так высоко це-

нит знания, поскольку они доступны и 

открыты в сети Интернет. Сами зна-
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ния важны для него, только если их 

можно применить в практике и из-

влечь пользу. 

Новые образовательные стандарты 

больше ориентированы на раскрытие 

потенциала обучающихся. Образова-

ние становится действительно акту-

альным для полноценной жизни, а 

также для самореализации в контексте 

жизни конкретного студента, которое 

приспособлено и адаптировано под 

его потребности и существующий 

опыт. 

В этой связи меняется позиция 

преподавателя, требования к его про-

фессиональным компетенциям, чтобы 

организовать такие условия образова-

тельной деятельности студентов. Пе-

дагогов можно отнести к категории 

«создателей опыта», который пережи-

вает обучающийся в образовательном 

процессе. Преподаватель создает кон-

текст учебного занятия и образова-

тельную среду в нем, где определяет 

роли, в которых здесь и сейчас в кон-

кретной аудитории студенты занима-

ются. В процессе обучения у обучаю-

щихся формируется опыт, а далее на 

его основе формируются знания. И 

здесь, в самой начальной точке орга-

низации получения студентами опыта, 

роль педагога максимально велика. 

Методическое построение учебно-

го занятия должно способствовать ор-

ганизации такой обучающей среды, 

когда учебная деятельность строится с 

включением интерактивных форм и 

образовательных технологий: игры, 

тренинги, кейсы, игровое проектиро-

вание и многие другие приемы. Сего-

дня это признано в практике инстру-

ментами развития базовых компе-

тентностей и метакомпетентностей 

студентов, которые формируют необ-

ходимые для профессии умения и 

навыки, создают предпосылки для 

психологической готовности внедрять 

в реальную практику освоенные уме-

ния и навыки. 

В настоящее время уже устояв-

шимся пониманием является то, что 

результаты образовательной деятель-

ности студентов — это сформирован-

ные общекультурные и профессио-

нальные компетенции. И это второй 

аспект, который непосредственно 

влияет на методическую деятельность 

преподавателя, на котором далее мы 

остановимся. Важно понимать, что 

образовательный результат — хоть и 

нематериальная категория, но он дол-

жен быть измеримым. 

В настоящее время за рубежом ак-

тивно реализуется концепция «Обра-
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зование, основанное на результатах», 

т. е. образование, которое достигает 

результата. Основа данной концепции 

базируется на ответах на следующие 

вопросы [5]: 

 Чему мы хотим научить обуча-

ющихся? 

 Почему мы хотим, чтобы обу-

чающиеся учились этому? 

 Как мы можем помочь обуча-

ющимся узнать эти вещи? 

 Как мы узнаем, что обучающи-

еся научились? 

Эти вопросы должны быть акту-

альны для преподавателя в ходе мето-

дической деятельности при проекти-

ровании образовательной программы, 

любого вида учебного занятия, подбо-

ра дидактического материала и др. 

Что же меняется в содержании де-

ятельности педагога, исходя из обра-

зовательных результатов? Педагогу 

следует понимать категорию «образо-

вательные результаты» и как они 

формулируются в измеряемом форма-

те. Так, если в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте 

результаты обучения уже нормативно 

зафиксированы, то результаты прове-

денного семинара или практического 

занятия формулируются самим педа-

гогом. 

В связи с этим также для препода-

вателя можно рекомендовать зару-

бежный опыт — модель Understanding 

by Design «понимание через проекти-

рование»), которая представляет со-

бой создание образовательных про-

грамм от результата и отличается от 

традиционных подходов. Она предла-

гает преподавателям сначала поду-

мать о конечных образовательных ре-

зультатах, затем о том, как студенты 

будут оценены, т. е. определить кри-

терии оценки результата, и только по-

том приступать к конструированию 

самого процесса преподавания. Такой 

подход помогает избежать двух про-

блем, часто возникающих в обучении 

при следовании вышеупомянутым 

традиционным подходам: 

 проблема «границ учебника»: 

обучающийся может прекрасно знать 

содержание учебника, но не может 

выйти за его границы, не может при-

менить полученные знания за его пре-

делами; 

 проблема «ориентированного 

на задания преподавания»: обучаю-

щийся «набивает руку» в решении 

определенных задач, но уже не может 
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решить схожие задачи, а главное — не 

может перенести принципы решения 

задачи на другие сферы [6]. 

Использование данной модели для 

создания учебного процесса предпо-

лагает, что преподаватель выступает в 

роли наставника по пониманию, а не 

информатора или тренера по решению 

задач [6]. 

С помощью модели «понимание 

через проектирование» можно кон-

струировать разные группы образова-

тельных результатов, проектировать 

рабочие программы дисциплин, опре-

делять содержание деятельности пре-

подавателя и инструменты его дости-

жения в образовательном процессе. 

Механизм такого процесса можно 

представить следующим образом. 

Началом проектирования учебного 

занятия является определение резуль-

татов образовательной деятельности 

студентов и осуществление целепола-

гания. Результат необходимо форму-

лировать в измеряемом формате. Под 

данный образовательный результат 

преподавателю необходимо подобрать 

учебные задания и определить крите-

рии их оценивания, т. е. оценочные 

процедуры. И, безусловно, чтобы ор-

ганизовать учебную деятельность 

студентов, важно выбрать необходи-

мые средства и методы обучения. 

Иногда вполне достаточно доски и 

мела, но современные условия спо-

собствуют все большей практике ис-

пользования информационных и циф-

ровых технологий. Все эти компонен-

ты должны быть между собой совер-

шенно точно сбалансированы и взаи-

моувязаны, каждый компонент дол-

жен работать на главное — образова-

тельный результат. 

Таким образом, меняются роли 

современного преподавателя, меняет-

ся содержание его профессиональной 

деятельности, меняются, соответ-

ственно, инструменты и методическое 

обеспечение. Новые поколения обу-

чающихся с их характерными особен-

ностями стимулируют изменение па-

радигмы образования, где системооб-

разующим компонентом становится 

образовательный результат самого 

студента. Профессиональная позиция 

преподавателя переносится в органи-

зационную плоскость для управления 

процессом обучения студентов с фо-

кусом на использование современного 

методического обеспечения. 
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TECHNOLOGY OF PROGRAMMABLE TRAINING 

The article discusses the technology of programmed learning for students. The 

types and features of programmed training are considered. 
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grammed instruction. 

В современном обществе работо-

датель желает видеть работника само-

стоятельным; умеющим адаптировать 

полученные знания при обучении в 

школе, колледже, техникуме, вузе и 

т. д. к своей работе; коммуникабель-

ным; обладающим критическим и 

творческим мышлением; грамотным в 

информационной сфере [4]. Для до-

стижения этих целей в обучении ис-

пользуются различные технологии и 

методы обучения. Среди них можно 

выделить метод программируемого 

обучения. 

Метод программируемого обуче-

ния возник в 50-е гг. XX в., его авто-

ром считается английский психолог, 

профессор Б. Ф. Скиннер (Skinner 

B. F.). Данный метод получил приме-

нение в работах различных ученых 

разных стран. Также такие ученые как 

Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальперин, 

Л. Н. Ланда, И. И. Тихонов, А. Г. Мо-

либога, А. М. Матюшкин, В. И. Чепе-

лев принимали участие в разработке 

некоторых положений метода [1]. 

В настоящее время существует не-

сколько определений метода про-

граммируемого обучения. Суть перво-
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го определения состоит в том, что 

программируемое обучение — это 

обучение по заранее разработанной 

программе или схеме, в которой учте-

ны действия как обучающегося, так и 

преподавателя [2]. В данной схеме 

действия преподавателя могут быть 

заменены на различные дополнитель-

ные технические средства — элек-

тронные учебники, кинотренажеры и 

т. п. 

Второе определяет программиру-

емое обучение как самостоятельное 

обучение, в котором изучение матери-

ала происходит при помощи различ-

ных компьютерных средств [2]. 

Общее в этих определениях то, 

что в конечном итоге материал будет 

преподаваться с использованием раз-

личных компьютерных программ, т. е. 

в основе программируемого метода 

обучения лежит кибернетический 

подход [3]. 

Программируемый метод может 

быть нескольких видов. Рассмотрим 

особенности каждого. 

Линейный алгоритм, или алго-

ритм Скиннера 

Линейный алгоритм состоит из 

следующих элементов: 

Элемент малых шагов: изучаемый 

материал необходимо разделить на 

небольшие части. Обучающиеся при 

изучении каждого блока должны за-

трачивать наименьшее количество 

усилий для его усвоения; 

Элемент низкого уровня трудно-

сти порций: большинство заданий 

должны обладать низким уровнем 

сложности, так как, по Скиннеру, обу-

чающиеся должны делать не более 

5 % ошибочных ответов, что дает по-

ложительное подкрепление при рабо-

те с обучающей программой; 

Элемент «открытые вопросы»: 

Скиннер рекомендовал использовать 

вопросы открытого типа, т. е. ввод 

текста, а не выбор из предложенных 

вариантов ответов. Когда обучающий-

ся вводит, даже ошибочно, ответ, а 

затем его исправляет, у него возникает 

ряд ассоциаций, которые помогают 

глубоко и надолго запомнить изучае-

мый материал; 

Элемент немедленного подтвер-

ждения правильного ответа — на 

каждый поставленный вопрос обуча-

ющийся отвечает и проверяет пра-

вильность. Если ответ неверный, то он 

принимает это к сведению и перехо-

дит к следующему. Алгоритм тот же 
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самый, если обучающийся дает пра-

вильный ответ; 

Элемент индивидуализации темпа 

учения: каждый обучающийся выби-

рает комфортные время и скорость 

выполнения заданий; 

Элемент дифференцированного 

закрепления знаний: каждое задание 

закрепляется, иллюстрируется раз-

личными примерами и рассматривает-

ся с разных точек зрения; 

Элемент единообразного хода ин-

струментального учения: в методе 

Скиннера нет различий в программах 

по сложности, для всех обучающихся 

одинаковые задания меняется только 

время, затраченное на их выполнение. 

Итог выполнения программы бу-

дет достигнут при выполнении одина-

ковых действий всеми обучающимися 

[1]. 

Разветвленный алгоритм, или 

алгоритм Кроудера 

Данный алгоритм был разработан 

в 1960 г. Норманом Кроудером. Он 

отличается от метода Скиннера тем, 

что прохождение программы (изуче-

ния учебного материала) идет по ин-

дивидуальному пути. Основываясь на 

ответах обучающихся, программа со-

здает индивидуальную траекторию 

обучения (дорожную карту). 

В разветвленный алгоритм  

Н. А. Кроудер также заложил ряд 

принципов: 

сложность порций поверхностно-

го уровня и их упрощение при углубле-

нии: обучающемуся предоставляется 

материал довольно большой по объе-

му и с трудными заданиями. Если 

обучающемуся трудно усвоить этот 

материал (это определяется по непра-

вильным ответам), то он переходит на 

более глубокий уровень, на котором 

материал меньше по объему и контро-

лирующие задания проще; 

использование закрытых вопро-

сов: обучающемуся предоставляется 

группа вопросов, на которые он дол-

жен ответить. Если он отвечает непра-

вильно, то программа его автоматиче-

ски перебрасывает на более глубокий 

уровень, т. е. с более простыми вопро-

сами. На этом уровне более подробно 

и максимально просто объясняется 

тот же материал. Если ответ правиль-

ный, то программа выдает следую-

щую группу вопросов того же уровня; 

наличие разъяснений по каждому 

варианту ответа. Данный принцип 

состоит в следующем: если обучаю-

щийся дает ошибочный ответ, то про-

грамма, прежде чем выдать группу 

вопросов более глубокого уровня,  
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поясняет, в чем он ошибся. А если 

обучающийся дал правильный ответ, 

то программа поясняет, в чем его пра-

вильность, и выдает следующую 

группу вопросов этого же уровня; 

дифференцированный ход ин-

струментального учения: путей до-

стижения цели обучения множество и 

каждый обучающийся достигнет ее 

своим путем [1]. 

Смешанный алгоритм, или 

Шеффилдский метод 

Данный метод был разработан в 

Великобритании психологами из уни-

верситета в Шеффилде. В его основе 

лежит объединенный метод линейно-

го и разветвленного программирова-

ния. Данный метод также содержит 

принципы построения. 

Изучаемый материал делится на 

различные по объему части. Объем 

каждого изучаемого блока зависит от 

возраста обучающегося, дидактиче-

ской цели, которую они должны до-

стигнуть при изучении данного блока 

программируемого текста. Программа 

в данном случае должна быть един-

ственным источником знаний, следо-

вательно, информация представленная 

в ней должна быть обширной, обла-

дать функциями контроля и корректи-

ровки знаний. Объем информации в 

программе зависит от курса обучаю-

щегося: чем старше, тем и содержание 

может быть объемнее и сложнее. 

Между блоками информации по изу-

чаемой теме должны быть логические 

связи, которые создают целостность 

информации, от этого зависит объем 

рамок самой программы. 

Изучаемый материал может 

быть представлен в программе как в 

виде закрытых тестов, так и допол-

нением недостающих фрагментов. 

Преподаватель прежде, чем создать 

программу и работать в ней, должен 

определиться, каким образом он будет 

достигать дидактической цели данно-

го блока, путем выбора правильного 

ответа из представленных или запол-

нения пробелов текста. В данном слу-

чае к скиннеровскому принципу отно-

сятся корректировка знаний и обуче-

ние обучающихся безошибочному 

владению материалом. 

Обучающийся не может перейти 

к следующему блоку знания, пока ка-

чественно не овладеет предыдущей 

порцией знаний. Данный принцип за-

ключается и отличается от предыду-

щих тем, что обучающийся, пока не 

усвоит один блок знаний в заданном 
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объеме при данном способе изложе-

ния, не может перейти к изучению 

этого блока на более простом уровне 

или к следующему блоку знаний. 

Данный цикл программы будет про-

исходить бесконечно, пока обучаю-

щийся не усвоит именно этот блок 

знаний с зафиксированным объемом и 

уровнем сложности [1]. 

В программируемом обучении 

существуют еще несколько алгорит-

мов, например, блочный. Все пред-

ставленные алгоритмы программиру-

емого обучения, хотя и были разрабо-

таны в 50-е гг. ХХ в., применяются и 

до сих пор в современных методах 

обучения. Конечно, они не могут за-

менить традиционные методы, но в 

связи с ростом популярности дистан-

ционного обучения программируемые 

методы обучения получили новую 

жизнь. 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена проблеме анализа условий, влияющих на успешное изуче-

ние иностранного языка. В статье рассматриваются используемые методы 

обучения с начала ХХ в., современные подходы и методы обучения иностранно-

му языку, а также принципы организации учебного процесса. 

Основное внимание уделяется наличию специальных способностей и особен-

ностей личности обучающихся, которые обусловливают эффективность усвое-

ния иностранного языка и успешность в овладении знаниями, умениями и навы-

ками в области речевой иноязычной деятельности. 

Даются характеристики языковым, лингвистическим и иноязычным  

способностям. 

В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной и 

страноведческой компетенций, которые создают возможности для обучаю-

щихся в профессиональной и научных сферах. 

Ключевые слова: иностранный язык; мотивация; языковые способности; 

лингвистические способности; иноязычные способности; память; компетен-

ция; учебная деятельность; эффективность обучения. 
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CONDITIONS OF SUCCESSFUL LEARNING  

OF A FOREIGN LANGUAGE 

The article is devoted to the problem of analysis of conditions affecting successful 

learning of foreign language. The article considers the methods of teaching used since 

the beginning of the 20
th

 century, modern approaches and methods of teaching a for-

eign language, as well as the principles of organizing the educational process. 
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The great emphasis is given to the abilities and personality of students, which con-

tribute to the effectiveness of learning a foreign language and to the progress in 

knowledge, abilities and skills in speech foreign language activities. 

Language, linguistic and foreign-language abilities are characterized in this  

article. 

The article considers issues of formation of communicative and country scientific 

competences, which create opportunities for students in professional and scientific 

fields. 

Keywords: foreign language; motivation; language abilities; linguistic abilities; 

foreign language abilities; memory; competence; educational activity; learning  

efficiency. 

Новые требования к языковой 

подготовке специалиста означают 

необходимость совершенствования 

специальных языковых способностей 

студентов и повышение их мотивации 

к изучению языков. Обучение ино-

странному языку способствует разви-

тию коммуникативных способностей 

обучающихся, необходимых для эф-

фективного межличностного и меж-

культурного взаимодействия, в ре-

зультате которого развивается цен-

ностные ориентиры обучающихся. 

Языковая подготовка в вузе дает воз-

можность обучающимся плодотворно 

использовать информационное про-

странство, связанное с поиском и об-

работкой информации в своей даль-

нейшей профессиональной деятельно-

сти. В процессе изучения иностранно-

го языка обучающиеся овладевают 

методологией познания, у них форми-

руются навыки критического мышле-

ния и умственного труда, а также 

навыки самообразования и эффектив-

ной межкультурной коммуникации. 

Исторически существовали десят-

ки подходов и методов в обучении 

иностранному языку. В начале XX в. 

пропагандировался прямой метод 

обучения иностранному языку, в ко-

тором иностранные слова напрямую 

ассоциировались непосредственно с 

предметами. Позже выдающийся рус-

ский лингвист Л. В. Щерба предложил 

сопоставительный метод обучения 

иностранным языкам, когда обучение 

предполагает опору на родной язык. 

Также использовался смешанный ме-

тод, который, как видно из названия, 
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подразумевал комбинирование двух 

вышеназванных методов. 

Сегодня, благодаря объединению 

стран в единую мир-систему, изуче-

ние иностранных языков приобрело 

особую актуальность, вследствие чего 

идет активное развитие и апробирова-

ние все новых подходов и методов 

обучения иностранным языкам. Среди 

наиболее известных можно выделить 

коммуникативно-когнитивный под-

ход, основоположниками которого яв-

ляются И. Л. Бим и Е. И. Пассов. Дан-

ный подход предполагает опору на 

имеющиеся коммуникативные умения 

в родном языке. Как видно из назва-

ния, коммуникативно-когнитивный 

подход, с одной стороны, отвечает 

коммуникативным потребностям обу-

чающихся, в зависимости от их воз-

растной категории, а, с другой сторо-

ны, создает условия для сознательного 

усвоения иностранного языка. 

У истоков развития личностно-

деятельностного подхода стояли 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и 

С. Л. Рубинштейн. Данный подход 

подразумевает учет психологических 

состояний и свойств личности обуча-

ющегося, его мотивов изучения ино-

странного языка и деятельностную 

форму обучения, опирающуюся на 

осознанность, целенаправленность и 

активность взаимодействия человека с 

окружающими. Таким образом, обу-

чающийся находится в центре внима-

ния преподавателя и обучение ино-

странному языку преломляется через 

призму его личности. 

Наиболее распространенными  

сегодня являются интенсивный и 

коммуникативно-ориентированный 

методы. 

В основе интенсивного метода 

обучения иностранному языку 

Г. А. Китайгородской лежит психоло-

гический аспект. Данный метод вклю-

чает принципы игровой организации 

учебного процесса, личностного об-

щения и коллективного взаимодей-

ствия. Творческий подход и реализа-

ция вышеперечисленных принципов 

дает возможность преодолеть возни-

кающие трудности при подаче доста-

точно большого объема материала. 

В рамках коммуникативно-

ориентированного метода обучения 

иностранным языкам обучающиеся 

овладевают разными видами общения 

в разных коммуникативных ситуаци-

ях. Однако необходимо понимать, что 

коммуникативный акт — это  
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комплексный процесс, условиями 

успешности осуществления которого 

являются уровень языковой и комму-

никативной компетенции участников 

общения, а также знание социокуль-

турных норм и стереотипов речевого 

общения [4]. 

Использование коммуникативно-

ориентированного метода задает мо-

тивы, цели и задачи общения, являю-

щиеся необходимыми условиями 

коммуникации. Применение творче-

ских заданий при использовании дан-

ного метода обеспечивает обучение 

иностранному языку на более продук-

тивном уровне, например, в профес-

сиональной сфере деятельности. В 

настоящее время этот метод преду-

сматривает широкое использование 

страноведческого материала, форми-

рующего межкультурную компетен-

цию обучающихся. 

Еще один не менее интересный 

подход, набирающий популярность  

в последнее время, и также опираю-

щийся на страноведческий материал 

— это лингвострановедческий подход 

при обучении иностранному языку. 

Он предполагает получение обучаю-

щимися фоновых знаний о культуре 

страны изучаемого языка и направлен 

на формирование коммуникативной и 

страноведческой компетенций, вклю-

чающих навыки межкультурного и 

межличностного  

взаимодействия. 

Сформированность вышеуказан-

ных компетенций гарантирует совре-

менному специалисту любой сферы 

деятельности конкурентоспособность 

на рынке труда. А, дополняя друг дру-

га, они создают возможность для пол-

ноценного общения, в котором обу-

чающиеся не только приобщают име-

ющиеся лингвистические знания к 

знаниям страноведческим, но и, 

наращивая и углубляя их, используют 

язык в качестве средства познания. 

Помимо правильно подобранного 

подхода к обучению иностранному 

языку нельзя не учитывать целый ряд 

способностей и умений обучающихся, 

способствующих эффективному изу-

чению иностранного языка. Среди них 

традиционно выделяют лингвистиче-

ские, языковые и иноязычные способ-

ности, а также вербальный интеллект, 

аналитическую лингвистическую спо-

собность, фонетическая чувствитель-

ность и т. д. [2]. 

Понятие «лингвистические спо-

собности» комплексное и многоас-

пектное. Мы вслед за Н. В. Омелья-

ненко понимаем под лингвистически-
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ми способностями совокупность  

индивидуально-психологических осо-

бенностей личности обучающегося, 

которые обусловливают эффектив-

ность усвоения иностранного языка и 

успешность в овладении знаниями, 

умениями и навыками в области рече-

вой иноязычной деятельности [5]. 

Лингвистические способности 

необходимо формировать и развивать. 

Одна из таких возможностей реализу-

ется в регулярной учебно-

познавательной деятельности обуча-

ющихся, которая должна организовать 

умственную деятельность на основе 

алгоритмов и проблемных приемов. 

Таким образом, нельзя не согласиться 

с С. Л. Рубинштейном, что «результа-

ты человеческой деятельности, обоб-

щаясь и закрепляясь в человеке, вхо-

дят как ―строительный материал‖ в 

построение его способностей» [6, 

c. 306]. 

Не менее важен для формирования 

лингвистических способностей и уро-

вень мышления, памяти, воображения, 

восприятия обучающегося. 

Способности обучающихся прояв-

ляются в учебной деятельности. И ес-

ли обучающийся успешно и эффек-

тивно справляется с учебной деятель-

ностью, то можно с уверенностью го-

ворить о наличии у него не только 

общих, но и специальных способно-

стей. Способности в виде набора 

прочных индивидуальных особенно-

стей, отвечают за качество и конеч-

ный результат деятельности, в кото-

рой они реализуется. 

Языковая способность, также 

влияющая на эффективность изучения 

иностранного языка, рассматривается 

А. А. Леонтьевым как психофизиоло-

гический механизм, обеспечивающий 

владение и овладение языком [3]. 

Более конкретную характеристику 

языковой способности дает 

А. М. Шахнарович, определяя данное 

понятие как «многоуровневую иерар-

хически организованную функцио-

нальную систему, формирующуюся в 

психике носителя языка в процессе 

онтогенетического развития» [8, 

с. 617]. 

И если лингвистические способ-

ности рассматриваются как подсисте-

ма когнитивных способностей обуча-

ющихся, то языковые способности 

рассматриваются с двух точек зрения, 

как генетически заложенные в челове-

ке и развивающиеся по мере его разви-

тия и взросления, так и формируемые в 
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процессе функционирования и обще-

ния человека в обществе, т. е. соци-

альным путем. 

Языковые способности человека 

можно представить в виде фонетиче-

ского, лексического, грамматического 

и синтаксического уровней в соответ-

ствии с уровнями языковой системы, 

которой они соответствуют, а также 

качеств абстрактно-логического мыш-

ления, необходимых для производства 

и воспроизведения речи [9]. 

Не менее важны и иноязычные 

способности обучающихся, которые, 

согласно И. А. Зимней, представляют 

способности к оперированию в про-

цессе общения знаковыми системами, 

отличными от системы родного языка 

[1, с. 160]. 

Иноязычные способности имеют 

четкую структуру, важнейшим эле-

ментом которой является мотивация 

обучающегося, например, профессио-

нальная, познавательная или комму-

никативная. Также выделяют психи-

ческие механизмы, включающие уро-

вень развития мышления и различных 

видов памяти, чувственное слуховое 

восприятие и аналитические лингви-

стические способности, представля-

ющие собой развитие вербального ин-

теллекта и языковую рефлексию, а 

также индивидуальные характеристи-

ки личности. 

Обучающиеся, обладающие хо-

рошо развитой памятью, способны 

оперировать большим объемом лекси-

ческого материала, позволяющим им 

свободно вступать в вербальное об-

щение. В то время как обучающиеся с 

аналитическим складом ума опирают-

ся при изучении иностранного языка 

не на наращивание лексического объ-

ема за счет синонимов, а на анализ, 

структурируя и постепенно усложняя 

языковой материал. 

Для эффективности обучения ино-

странным языкам необходимо учиты-

вать общепедагогические и методиче-

ские, социально-психологические  

и индивидуально-психологические 

факторы. 

Первая группа факторов касается 

структуры учебного процесса, мето-

дики преподавания иностранного язы-

ка, срока обучения, педагогического 

мастерства и личности преподавателя. 

Вторая группа учитывает качество 

социально-психологического климата 

учебного процесса, условия обучения, 

характер взаимодействия преподава-

теля и обучающегося, взаимодействие 

обучающегося с группой и вопросы 

повышения его мотивации при обуче-
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нии иностранным языкам, в также 

сущность психолого-педагогической 

деятельности учителя. 

Индивидуально-психологические 

факторы направлены на учет возраст-

ных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся и практи-

ческую реализацию приемов построе-

ния учебного процесса по иностран-

ному языку с их учетом, процесса из-

менение мотивов и интересов обуча-

ющихся [7]. 

Подводя итог, следует отметить, 

что ряд способностей можно разви-

вать, а некоторые способности, 

например, фонетическая чувствитель-

ность, являются генетически заложен-

ными, и, следовательно, независимы-

ми от других способностей. 

Степень развития и проявления 

тех или иных способностей у обуча-

ющихся может варьироваться. А гра-

мотное развитие и сочетание опреде-

ленных способностей может привести 

к значительным результатам в изуче-

нии иностранного языка. Обучающие-

ся, обладающие хорошей памятью и 

высоким уровнем аналитических спо-

собностей, а также чувством языка и 

значительным уровнем языковой ком-

петенции в родном языке, способны 

достичь высоких результатов в изуче-

нии иностранного языка, однако такое 

сочетание способностей является иде-

альным. Чаще всего у обучающихся 

развита одна или две вышеперечис-

ленные способности. 
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АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

В статье приводится обоснование необходимости формирования навыков и 

умений использования фразовых глаголов в речи курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций системы МВД России. Представлены основные прин-

ципы презентации и отработки данных лексико-грамматических единиц, под-

черкивается необходимость иллюстративности и определения прагматической 

ценности материала. 
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PHRASE VERBS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE SYSTEM  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

The article substantiates the need for the formation of skills and abilities to use 

phrasal verbs in the speech of cadets of educational organizations of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. The author presents basic principles of the presentation and 

practice of the given lexical and grammatical units, emphasizes the necessity of exem-

plariness and pragmatic estimation of the material. 

Keywords: phrasal verb; principle; speech use; pragmatics; exemplariness. 

Фразовые глаголы являются ча-

стотными лексико-грамматическими 

единицами английского языка: речь 

носителя данного языка может содер-

жать до 40 % фразовых глаголов [1]. 

Тем не менее в неязыковых образова-

тельных организациях высшего обра-

зования, в частности образовательных 

организациях системы МВД России, 

отмечается невысокий уровень знания 

данных языковых единиц, а также  
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недостаточный уровень прогнозиро-

вания их значения. 

Вместе с тем, распространенность 

фразовых глаголов и значительная ди-

вергенция значений в тех случаях, ко-

гда структура фразового глагола со-

держит один и тот же смысловой гла-

гол и разные послелоги, детермини-

руют актуальность корректной пре-

зентации, а также системной отработ-

ки навыков и умений речеупотребле-

ния данных лексико-грамматических 

единиц. 

Зачастую курсанты и слушатели, 

встречая в контексте фразовые глаго-

лы, пытаются ориентироваться на 

значение смыслового глагола, игно-

рируя использование послелога, что, 

безусловно, отрицательно сказывается 

на понимании всего контекста, в ко-

тором функционирует данный фразо-

вый глагол. 

Фразовые глаголы представляют 

собой «сочетание глагола с послело-

гом (наречной или предложной части-

цей), приводящее к появлению цель-

ной семантической единицы, как пра-

вило, с несколькими лексическими 

значениями» [3, c. 142]. В различных 

методических пособиях, учебниках, 

учебных материалах отмечается нали-

чие нескольких подходов к презента-

ции и отработке английских фразовых 

глаголов. 

Согласно первому подходу реко-

мендуется сформировать целостное 

видение семантического типа фразо-

вого глагола V + on, V + at, V + away, 

V + off, V + back, V + down, V + up и 

пр. В большинстве случаев данный 

подход реализуется посредством экс-

пликации фразовых глаголов, имею-

щих в своей структуре один смысло-

вой глагол и разные послелоги (см. 

рис. 1). 

В основу второго подхода поло-

жен принцип ситуативно-

тематической организации ознаком-

ления с новым лексико-

грамматическим материалом: обуча-

ющиеся знакомятся лишь с теми фра-

зовыми глаголами, которые относятся 

к изучаемому вокабуляру. 

И последний подход к презентации 

материала — консервативный. Кур-

санты и слушатели рассматривают те-

матические контексты, в которых 

функционируют фразовые глаголы, 

пытаются прогнозировать их значение, 

получают корректирующую информа-

цию от преподавателя в случае невер-

ного понимания, затем анализируют 

особенности их речеупотребления. 
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Представляется, что все вышепе-

речисленные подходы важны, и их 

необходимо использовать в комплек-

се: при введении нового материала по 

теме следует приводить ряд вариаций 

отдельного смыслового глагола со 

всеми возможными послелогами. 

Важно сопровождать данный процесс 

иллюстрирующими контекстами. Эф-

фективным способом закрепления по-

нимания фразовых глаголов и разни-

цы между ними является использова-

ние различных картинок (см. рис. 2). 

Организация обучения курсантов и 

слушателей фразовым глаголам долж-

на иметь под собой определенные пе-

дагогические принципы, которые рас-

сматриваются в работах ряда ученых 

(П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый, 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев и др.). 

П. И. Пидкасистый подчеркивает, что 

«принципы педагогического процесса 

отражают основные требования к ор-

ганизации педагогической деятельно-

сти, указывают ее направление, а в ко-

нечном итоге, помогают творчески по-

дойти к построению педагогического 

процесса» [2, c. 174]. 

 

 
Рис. 1. Презентация фразовых глаголов с одинаковым смысловым глаголом 
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Н. И. Рокунова и О. В. Слугина [4] 

выделяют ряд основных принципов, 

которые обеспечивают результатив-

ность овладения фразовыми глагола-

ми в процессе обучения английскому 

языку: 

 принцип аутентичности: ис-

пользуется иллюстративный материал 

из жизни носителей языка; 

 принцип сознательности: целе-

направленное осмысление языкового 

материала, понимание фразовых гла-

голов как средства языковой  

экономии; 

 принцип доступности: учет ин-

дивидуальных особенностей обучаю-

щихся; 

 принцип прочности: материал 

ярко иллюстрируется, многократно 

отрабатывается и закрепляется; 

 

Рис. 2. Иллюстрация значения фразового глагола find out 

 

 принцип коммуникативности: 

направлен на совершенствование 

коммуникативных навыков и умений 

обучающихся во всех видах речевой 

деятельности; 

 принцип наглядности: демон-

страция особенностей речеупотребле-

ния фразовых глаголов как в  

словесно-речевой, так и предметно-

изобразительной формах. 

Очевидно, что выделяемые прин-

ципы играют важную роль в процессе 

презентации и закрепления употреб-

ления английских фразовых глаголов 

при обучении английскому языку кур-

сантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России. 

Отметим однако, что в силу лимити-

рованности изучения английского 

языка в рамках образовательного  
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процесса неязыкового вуза выбор 

фразовых глаголов должен быть стро-

го регламентирован и нацелен на изу-

чение лексико-грамматического мате-

риала, имеющего прагматическую 

ценность для их последующей про-

фессиональной деятельности. В связи 

с этим представляется необходимым 

выделить также принцип прагматиче-

ской ценности изучаемого материала. 

Таким образом, фразовые глаголы 

являются важными лексико-

грамматическими единицами. Акцен-

тирование внимания на необходимо-

сти использования данных единиц в 

речи, корректная презентация матери-

ала, иллюстрирование особенностей 

их функционирования в речи, соблю-

дение принципов обучения англий-

ским фразовым глаголам и их систем-

ная отработка в рамках развития раз-

личных навыков и умений результа-

тируют в формировании компетенции 

межкультурного общения курсантов и 

слушателей системы МВД России. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В статье рассмотрен и обобщен опыт научно-исследовательской работы 

курсантов, студентов и слушателей на базе кафедры государственно-правовых 

дисциплин в Кузбасском институте ФСИН России на протяжении нескольких 

лет. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа курсантов, студентов 

и слушателей; кафедральные научные кружки; базовые дисциплины профессио-

нального цикла. 
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SCIENTIFIC WORK IN THE HIGH SCHOOL INSTITUTION 

AS A FACTOR OF INCREASING OF THE EDUCATIONAL  

LEVEL OF LEARNERS 

In article experience of research work of cadets, students and listeners on the ba-

sis of the Chair of State and Legal Disciplines at the Kuzbass Institute of the FPS of 

Russia for several years is considered and generalized. 

Keywords: research work of cadets, students and listeners; cathedral scientific 

circles; basic disciplines of a professional cycle. 

Современная система высшего об-

разования предполагает не только по-

сещение учебных занятий (лекций, 

семинаров, практических занятий), 

прохождение практики, но и приобре-

тение опыта научной работы: прове-
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дение исследований, представление 

своих достижений на различных ме-

роприятиях ― научно-практических 

конференциях, семинарах, «круглых 

столах», олимпиадах, конкурсах. Та-

ким образом, важным фактором каче-

ства образования можно смело 

назвать организацию научно-

исследовательской работы обучаю-

щихся — особого вида деятельности, 

обеспечивающего выработку лич-

ностного знания, научного мировоз-

зрения, приобретение бесценного 

опыта и навыка работы с информаци-

ей [3]. 

Научно-исследовательская работа 

в Кузбасском институте ФСИН России 

является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, способ-

ствующей становлению профессио-

нального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирова-

нию у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, 

способах их решения, что, в свою оче-

редь, позволяет повысить качество под-

готовки специалистов для уголовно-

исполнительной системы как основ-

ного направления деятельности  

института. 

Научная деятельность в институте 

организуется и осуществляется в со-

ответствии с действующим россий-

ским законодательством и положени-

ем о научно-исследовательской работе 

курсантов, студентов и слушателей, а 

также иными локальными правовыми 

актами по организации научно-

исследовательской деятельности. 

Основными направлениями науч-

ных исследований в институте являет-

ся исследование проблем: организа-

ции режима, надзора, охраны, конвои-

рования и оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовно-исполнительной 

системе; назначения и исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества; назначения и исполнения 

наказаний, связанных с лишением 

свободы; педагогических и психоло-

гических вопросов деятельности 

ФСИН России и др. 

Основной формой организации 

научно-исследовательской работы, 

которая широко используется для 

привлечения обучающихся по дисци-

плинам (базовым, специальным и спе-

циализации), в институте являются 

заседания кафедральных научных 

кружков. 
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Кафедральные научные кружки ― 

это часть институтской культуры, без 

которой трудно представить учебную 

и научную работу любого вуза Рос-

сии. А если рассматривать иностран-

ную систему образования, то и там 

широко распространены научные 

кружки. 

Научная деятельность кафедраль-

ных научных кружков направлена на 

совершенствование учебного процес-

са, повышение уровня профессио-

нальной подготовки будущих специа-

листов уголовно-исполнительной си-

стемы, развитие творческих способно-

стей обучающихся. Большинство обу-

чающихся, которые участвуют в рабо-

те кафедральных научных кружков, 

выделяет в качестве мотивов своей 

деятельности познавательный интерес 

и стремление к самореализации [2]. 

В настоящее время подготовка 

юристов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета) и по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция (уровень бакалавриата) для 

уголовно-исполнительной системы 

немыслима без основательного обуче-

ния дисциплинам, дающим базовые 

знания, и формирования практических 

навыков, являющихся основой си-

стемного видения профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 

Анализ содержания базовой под-

готовки по дисциплинам профессио-

нального цикла, таким как «Теория 

государства и права», «Римское пра-

во», «История государства и права 

России», «История государства и пра-

ва зарубежных стран», «Конституци-

онное право», «Административное 

право», «Международное право» и 

др., позволило учесть основные функ-

ции этих курсов: 

 обеспечение учебной деятель-

ности путем: 

выравнивания уровня подготовки 

обучающихся по обществознанию и 

истории Отечества; 

 подготовка к изучению про-

грамм профессионального образова-

ния в рамках базовых, специальных 

дисциплин и дисциплин специализа-

ции; 

 формирование и развитие об-

щеучебных/универсальных умений. 

 стимулирование интереса, по-

знавательной активности в процессе 

обучения; 

 создание условий для формиро-

вания воспитательно-образовательной 

среды в вузе, где важнейшими состав-
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ляющими выступают интеллектуально 

насыщенное общение обучающихся с 

преподавателем и друг с другом, по-

требность в самореализации в соци-

ально значимой сфере образования. 

Первая функция в данном случае 

сводится к ликвидации у обучающих-

ся недостатков освоения содержания 

общеобразовательных курсов по об-

ществознанию и истории Отечества, 

т. е. определению инвариантной части 

в структуре базисного образователь-

ного плана. Вторая функция, по мне-

нию А. Т. Тунгаровой, заключается в 

определении содержательных линий, 

необходимых для будущей професси-

ональной деятельности [4]. 

На кафедре государственно-

правовых дисциплин института функ-

ционирует и успешно развивается 

научный кружок «Актуальные  

проблемы правоведения». Наряду с 

изучением теоретико-правовых,  

историко-правовых и государственно-

правовых дисциплин, обучающимися 

на заседаниях научного кружка ка-

федры рассматриваются вопросы  

теоретико-правового характера по 

применению норм федерального и ре-

гионального законодательства с суще-

ствующей объективной реальностью в 

правоприменительной практике учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

Тематика научных кружков ка-

федры обширна, на заседаниях рас-

сматриваются вопросы конституци-

онного развития России; организаци-

онно-правовые аспекты деятельности 

ФСИН России; обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина в дея-

тельности ФСИН России; государ-

ственной службы; противодействие 

коррупции в ФСИН России; междуна-

родно-правовые нормы и зарубежный 

опыт в сфере исполнения наказаний и 

обеспечения безопасности; вопросы 

исполнения уголовных наказаний и 

деятельности исправительных учре-

ждений и многое другое. 

Организация работы кружка поз-

воляет научить обучающихся высту-

пать с научно обоснованными и аргу-

ментированными сообщениями, за-

щищать выводы проведенных иссле-

дований и участвовать в дискуссиях, 

повысить уровень эффективности 

учебного процесса за счет углубления 

и расширения содержания, подлежа-

щего усвоению, а значит, и качество 

подготовки специалистов для  

уголовно-исполнительной системы 
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как основного направления деятель-

ности института. 

Ежегодно лучшие научно-

исследовательские работы обучаю-

щихся участвуют в различных рос-

сийских конкурсах: в отборочных ту-

рах олимпиады обучающихся в феде-

ральных государственных образова-

тельных организациях Министерства 

юстиции Российской Федерации и 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, конкурсах, проводимых 

уполномоченными по правам челове-

ка в субъектах федерации, образова-

тельными организациями высшего 

образования и т. д. 

Научные результаты, полученные 

обучающимися, публикуются в сбор-

никах тезисов докладов и научных 

статей в журналах, издаваемых инсти-

тутом. Участие в научно-

исследовательской работе стало кри-

терием для отбора кандидатур обуча-

ющихся на присуждение стипендий 

всех уровней. 

Формирование творческой лично-

сти будущего специалиста является 

актуальной проблемой не только для 

высшей школы, но и важнейшей  

социально-экономической задачей 

всего общества. Решение этой задачи 

заключается, прежде всего, в развитии 

творческих способностей обучающих-

ся на всех этапах обучения, повыше-

нии их интеллектуального потенциа-

ла, активности и самостоятельности 

[1, с. 241]. Одним из путей решения 

этой задачи выступает организация 

научно-исследовательской работы 

курсантов, студентов и слушателей. 
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АДДИКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ИЛИ ПРОВОЦИРУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В статье рассматриваются особенности аддиктивного поведения сотруд-

ников правоохранительных органов. Описываются виды аддикций, психологиче-

ские характеристики лиц, склонных к аддиктивному поведению. Выявлена взаи-

мосвязь аддиктивного и коррупционного поведения сотрудников. Предложен ал-

горитм принятия решения о совершении личностью действий коррупционной 

направленности. 

Ключевые слова: аддикция; аддикт; аддиктивное поведение; компульсивное 

поведение; коррупционное поведение. 
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ADDICTIVE MANIFESTATIONS IN THE BEHAVIOR OF LAW 

ENFORCEMENT OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION, 

CONTRIBUTING OR PROVOKING THE COMMISSION  

OF CORRUPTION OFFENCES 

The article examines the characteristics of addictive behaviour of law enforcement 

officials. Types of addictions, psychological characteristics of persons prone to addic-

tive behavior are described. The author in his work traces the relationship between 

addictive and corrupt behavior. In addition, the article proposes a certain algorithm 

for making a decision on the commission by a person of acts of corruption. 

Keywords: addiction; addict; addictive behavior; compulsive behavior; corrupt 

behavior. 
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Служба в правоохранительных ор-

ганах РФ предполагает деятельность, 

требующую от сотрудников повы-

шенной ответственности за свои дей-

ствия, решительных действий, спо-

собности пойти на риск, большого 

напряжения и самоотдачи. Несение 

службы нередко происходит в экстре-

мальных ситуациях, ситуациях с не-

предсказуемым исходом, характери-

зуется недостаточной определенно-

стью ролевых функций, психическими 

и физическими перегрузками, необхо-

димостью общаться с различными ка-

тегориями граждан и спецконтинген-

том. Поэтому эта деятельность требу-

ет соблюдения строгой иерархии, осо-

бого организационного построения  

и межличностного общения,  

дисциплины. 

К сожалению, количество нару-

шений служебной дисциплины и за-

конности среди личного состава пра-

воохранительных органов остается 

большой проблемой, к тому же отме-

чается рост нарушений, связанных с 

аддиктивным поведением. Этим вы-

звана необходимость выявления и 

устранения причин и условий, спо-

собствующих ее проявлениям, прове-

дения профилактических мероприя-

тий. 

Аддиктивное поведение — одна 

из форм девиантного поведения, ре-

цидивирующее, компульсивное, ясно 

и рационально не мотивированное, не 

поддающееся контролю побуждение к 

совершению определенных действий 

или поступков, конечной целью кото-

рых является получение субъективно-

го физического и психологического 

удовольствия, источником которого 

могут выступать как психоактивные 

вещества, так и различные виды дея-

тельности, опредмечивающие аддик-

цию, в том числе и коррупционное 

поведение [2, с. 15]. 

Аддикции (зависимости) — одна 

из самых насущных проблем совре-

менного общества, в том числе и пра-

воохранительных структур. Она мо-

жет иметь социальные, биологические 

и психологические причины. Однако 

источником зависимого поведения 

чаще всего служат нарушения  

личности. 

Ведущую роль в формировании 

аддиктивных расстройств играют 

определенные психологические осо-

бенности человека: снижение перено-

симости трудностей в повседневной 
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жизни наряду с хорошей переносимо-

стью кризисных ситуаций, нервно-

психическая неустойчивость, акцен-

туации характера личности аддикта 

(гипертимный, неустойчивый, кон-

формный, истероидный, эпилептоид-

ный типы). Это может быть скрытый 

комплекс неполноценности, сочетаю-

щийся с внешне проявляемым превос-

ходством; внешняя социабельность, 

сочетающаяся со страхом перед стой-

кими эмоциональными контактами; 

стремление обвинять других; попытки 

уйти от ответственности в принятии 

решений; стереотипность поведения; 

зависимость; тревожность. Эти черты 

в различных сочетаниях встречаются 

в преморбидном периоде, что позво-

ляет считать их фактором, предраспо-

лагающим к развитию аддикции. Для 

аддиктов характерно стремление к 

контролю, эгоцентризм, дуализм 

мышления, желание произвести лож-

ное впечатление отсутствия проблем и 

благополучия, ригидность, задержка 

духовного развития. Человек в повсе-

дневной жизни в любой ситуации 

стремится к психологическому ком-

форту, а если это стремление не реа-

лизовано, может появиться та или 

иная зависимость или «пагубная при-

вычка» [1, с. 9]. 

В основе практически всех зави-

симостей лежит внутриличностный 

конфликт или противоречия, с кото-

рыми личность не может справиться, 

не прибегая к уходу от реальности [4, 

с. 158]. Таким образом, неразрешен-

ная внутренняя проблема может по-

влечь за собой использование «заме-

стителей» неудовлетворенных по-

требностей: алкоголь, наркотики, си-

гареты, интернет, игровые автоматы, 

предметы роскоши, деньги, власть и 

др. 

Аддиктивное поведение имеет 

различные разновидности: химиче-

ские зависимости (употребление фар-

макологических средств и психоак-

тивных веществ) и компульсивное по-

ведение. 

За последнее время увеличилось 

число синдромов, относящихся к ком-

пульсивному поведению как разно-

видности аддиктивного поведения. 

Под компульсивным поведением под-

разумевается поведение или действие, 

предпринимаемое для интенсивного 

возбуждения или эмоциональной раз-

рядки, трудно контролируемое лично-

стью и в дальнейшем вызывающее 

дискомфорт. Такие паттерны поведе-

ния могут быть внутренними (мысли, 

образы, чувства) или внешними  
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(работа, игра). Компульсивное пове-

дение дает возможность имитации хо-

рошего самочувствия на короткий пе-

риод, не разрешая внутриличностных 

проблем [3, с. 15]. К компульсивному 

поведению относятся следующие его 

разновидности: 

 патологическое влечение к рис-

ку и стрессу (адреналиномания); 

 патологическая зависимость от 

определенных людей и отношений 

(аддикция отношений, созависимость); 

 патологическая зависимость от 

работы с компьютером (компьюте-

романия, компьютерная зависимость) 

или работа в сети Интернет (интерне-

томания, интернетофилия, интернет-

зависимость); 

 трудоголия (трудоголизм, рабо-

тоголизм, эргономания); 

 модификация тела (потребность 

в физических упражнениях; стремле-

ние к снижению веса; переедание); 

 кредитомания (потребность 

брать займы в банках); 

 патологический шоппинг (по-

требность покупать или приобретать 

вещи: шоппинг-синдром, синдром не-

нужных трат, ониомания, компуль-

сивный шоппинг, шоппинг-аддикция). 

При компульсивном поведении 

эмоции являются составной частью 

зависимости. Здесь важна не модаль-

ность эмоции (положительная или от-

рицательная), а ее интенсивность (чем 

сильнее эмоция, тем сильнее зависи-

мость). Суть проблемы аддикта за-

ключается в стремлении изменить 

свое психическое состояние посред-

ством приема некоторых веществ или 

фиксацией внимания на определенных 

предметах или видах деятельности, 

что сопровождается развитием интен-

сивных эмоций [5, с. 25], в неспособ-

ности управлять своими аффектами, 

поддерживать здоровые отношения с 

окружающими, адаптивно изменять и 

контролировать свое поведение. 

Все виды зависимостей имеют со-

циальные последствия: потеря рабо-

ты; гибель (смерть); долги, ведущие к 

продаже имущества, закладыванию 

недвижимости; совершение преступ-

лений (кражи, вымогательство, мо-

шенничество, убийство); семейные 

конфликты (в том числе распад  

семьи); а также коррупционное  

поведение. 

Профессиональная деятельность 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов в силу своей специфики способ-
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ствует образованию коррупционного 

пространства, в котором нередко воз-

никают коррупционные стимулы со 

стороны граждан, а также представи-

телей криминального мира. Единожды 

поддавшись соблазну, получив при 

этом положительный результат, субъ-

ект испытывает новые эмоции, ощу-

щения и получает успешный опыт 

коррупционной практики, который 

вызывает потребность в повторении. 

Таким образом, при помощи измене-

ния своего сознания личность «ухо-

дит» от травматической реальности 

профессиональной деятельности, 

формируя тем самым коррупционную 

зависимость (аддикцию). 

Коррупционное поведение — это 

поведение должного лица, направлен-

ное на получение личной выгоды пу-

тем злоупотребления служебным по-

ложением. Оно всегда сопровождает-

ся личной заинтересованностью, 

стремлением в повторении испытан-

ных эмоций, побуждение к созданию, 

поиску, повторению ситуаций, опас-

ных для жизни, с целью получения от 

этого удовольствия. Удовольствие по-

лучается от переживания и последу-

ющего преодоления страха и иных 

острых ощущений в ситуации прямой 

опасности [5]. Данный вид аддиктив-

ного поведения можно отнести к зави-

симости по компульсивному типу. 

Вышеописанное поведение схоже 

с адреналиноманией. Следовательно, 

у коррупционного аддикта одновре-

менно может присутствовать не один 

вид аддикции, а два и более. Сочета-

ние аддикций зависит от актуального 

коррупционного стимула: деньги, 

власть, признание, наркотические 

средства, алкоголь, любовь, секс, 

предметы одежды, интерьера и др. В 

таком случае коррупционное поведе-

ние как вид аддиктивного поведения 

имеет сходство не только с адренали-

номанией, но и с гэмблингом, онио-

манией, сексуальной и любовной за-

висимостями. Стоит отметить, что 

коррупционное поведение в данном 

случае не всегда спланированно, в от-

личие от других видов зависимостей, 

оно может возникать спонтанно. 

Коррупционное поведение со-

трудников правоохранительных орга-

нов отличается проблемами в  

ценностно-смысловой сфере: в каче-

стве нормы поведения выступают от-

чуждение, эгоистические ценности, 

социальные установки, направленные 

на представление общества для самой 

личности, нравственные ценности, со-

держащие двойные стандарты, в  
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качестве целей достижения имеет ме-

сто личная выгода. В качестве меха-

низма коррупционного поведения вы-

ступает рассогласование мотивацион-

ной структуры личности, негативное 

влияние внешних и внутренних фак-

торов коррупционного давления, ак-

туализация криминального выбора 

субъекта. Все это не позволяет со-

труднику сделать правильный выбор 

между криминальным и правопо-

слушным поведением. 

Последовательность действий 

коррупционного характера можно 

представить следующим образом: 

личность с точки зрения рационализ-

ма и эмоциональной привлекательно-

сти оценивает провоцирующие внеш-

ние факторы коррупционного поведе-

ния, соотносит их со своими внутрен-

ними факторами (потребностями, вле-

чениями, интересами), анализирует 

возникающие между ними противоре-

чия сквозь призму нравственных цен-

ностей, правовой грамотности и раз-

витости воли, в случае неуправляемо-

сти эмоциональной сферы и низкой 

волевой активности свой реализует 

коррупционный замысел. Данная схе-

ма еще раз указывает на схожесть 

коррупционного и аддиктивного  

поведения. 

Все лица, имеющие аддикции (за 

исключением зависимостей от психо-

активных веществ), стремятся контро-

лировать свое поведение перед окру-

жающими, стараются произвести 

ложное впечатление отсутствия бла-

гополучия и проблем. Поэтому не все-

гда предоставляется возможным свое-

временно распознать данную пробле-

му. Однако наличие аддиктивного по-

ведения указывает на нарушенную 

адаптацию к изменившимся условиям 

окружающего мира, компенсаторное 

поведение или неадекватные формы 

защиты к этим условиям. Сотрудник 

правоохранительных органов своим 

поведением сообщает о необходимо-

сти оказания ему экстренной помощи, 

поэтому и меры в этих случаях тре-

буются в большей степени психолого-

педагогические и профилактические. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования сформи-

рованности профессионально-ценностных ориентаций сотрудников исправи-

тельных учреждений, проходящих службу в должности начальника отряда. 

Показано, что независимо от стажа службы респонденты обладают поведен-

ческим типом профессиональных ценностей и объективно оценивают свое пси-

хологическое благополучие, выступающее фактором успешного личностного и 

профессионального развития. 

Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации; начальники 

отрядов; психологическое благополучие; эмпирическое исследование. 

© Samoylik N. A., 2019 

DIAGNOSTICS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL  

VALUE ORIENTATIONS OF THE HEADS OF THE UNITS  

OF CORRECTIVE INSTITUTIONS 

The article presents the results of the empirical study of the formation of profes-

sional value orientations of correctional institutions’ employees serving in the position 

of the head of the unit. It is shown that regardless of the length of service, respondents 

possess a behavioral type of professional values and objectively evaluate their psycho-

logical well-being, which is a factor of successful personal and professional develop-

ment. 

Keywords: professional value orientations; the heads of the units; psychological 

well-being; empirical research. 

В настоящее время уголовно-

исполнительная политика Российской 

Федерации направлена на повышение 

эффективности процессов реализации 

наказаний путем гуманизации их ис-

полнения, усиления роли социализа-

ции и ресоциализации осужденных, 

ужесточения требований к соблюде-
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нию норм правового регулирования 

всеми участниками пенитенциарных 

отношений. В этой связи справедливо 

замечают Н. Н. Ивашко, О. В. Игум-

нова, В. В. Кароян: «Развитие УИС 

России связано с формированием эф-

фективной педагогической среды ис-

правительного учреждения (далее — 

ИУ), которая должна способствовать 

снижению рецидива преступности не 

только в обществе, но и в рамках 

функционирования самих ИУ» [2, 

с. 184]. 

Достижение целей политики госу-

дарства в области реализации наказа-

ний в виде лишения свободы связано с 

получением объективных результатов 

по отдельным направлениям психоло-

гической и воспитательной работы с 

осужденными. Эффективность такой 

работы во многом обусловлена дея-

тельностью начальника отряда ИУ, 

чьи функции напрямую связаны с 

обеспечением порядка и условий ис-

полнения и отбывания наказания, 

определением средств исправления 

осужденных, охраной их прав, свобод 

и законных интересов, оказанием по-

мощи в социальной адаптации. 

Начальник отряда, как констатируют 

А. Г. Чириков и Н. Н. Ивашко, — 

«ближайший для осужденных пред-

ставитель администрации учрежде-

ния, являющейся центральной фигу-

рой среди личного состава ИУ, орга-

низующий и проводящий всю воспи-

тательную работу в отряде» [5, с. 185]. 

Систематическое взаимодействие 

начальников отрядов с различными 

категориями осужденных, выступаю-

щими носителями криминальной суб-

культуры, способствует размыванию 

ценностных и смысловых границ, что 

приводит к скорому эмоциональному 

выгоранию и усилению профессио-

нальной деструкции. Отсутствие по-

нимания важности ценностных ориен-

тиров в служебной деятельности 

начальников отрядов ИУ искажает 

профессиональные представления о 

поставленных служебных задачах, 

снижает профессиональную актив-

ность, деформирует отношение к 

профессиональной деятельности и, в 

итоге, отражается на эффективности 

деятельности ИУ в целом. 

Одним из ведущих условий 

устойчивости и эффективности вы-

полнения поставленных задач по ис-

правлению осужденных может высту-

пать система профессионально-

ценностных ориентаций начальников 

отряда. Однако в связи с недостаточ-

ностью эмпирических результатов  
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относительно представителей данной 

профессиональной группы изучение 

специфики значимых профессиональ-

ных ориентиров начальников отрядов 

является актуальным и своевремен-

ным направлением исследовательской 

работы. 

Для проведения диагностики 

сформированности профессионально-

ценностных ориентаций была сделана 

выборка в количестве 56 сотрудников, 

состоящих в должности начальника 

отряда ИУ различных территориаль-

ных органов РФ. Исследование прово-

дилось в 2015–2019 гг. Для проведения 

сравнительного анализа преобладания 

профессионально-ценностных ориен-

таций респонденты были поделены на 

три группы в соответствии со стажем 

службы в занимаемой должности 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Общая характеристика выборки исследования 

Группа  Стаж профессиональной деятельности  Средний возраст 

1 3 ± 2,16 29,9 ± 2,3 

2 5 ± 4,04 31,8 ± 3,15 

3 10 ± 3,27 34,5 ± 4,02 

 

Первая группа была образована 

респондентами, стаж служебной дея-

тельности которых составляет три го-

да. Во вторую группу вошли специа-

листы со стажем работы более пяти 

лет. Третья группа исследуемых 

включала в себя сотрудников испра-

вительных учреждений, работающих в 

должности начальника отряда более 

10 лет. Средний возраст испытуемых 

составил 31,7 лет. 

Программа исследования включа-

ла психологическую диагностику по 

следующим опросникам: «диагности-

ки профессионально-ценностных ори-

ентаций личности» (Н. А. Самойлик) 

[4] и «шкала психологического благо-

получия» К. Рифф в адаптации Т. Д. 

Шевеленковой и П. П. Фесенко [1]. 

После проведения диагностики про-

водился частотный анализ в виде вы-

числения процентного значения в ис-

следуемых группах. 

Результаты диагностики в первой 

группе показывают, что лидирующим 

типом профессионально-ценностных 



 
 № 4 (8) / 2019 

 

109 

ориентаций является поведенческий 

(43 %), отражающий направленность 

начальников отрядов на осознание  

операционно-деятельностного аспекта 

выполнения поставленных служебных 

задач по исправлению и воспитанию 

различных категорий осужденных 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Представленность типов профессионально-ценностных ориентаций  

среди представителей выборки (%) 

 
 

Следует подчеркнуть, что незави-

симо от стажа работы в должности 

начальника отряда респонденты иден-

тично высказались о значении пове-

денческого типа профессионально-

ценностных ориентаций в ходе реали-

зации служебных обязанностей. В то-

же время для сотрудников со стажем 

работы более 10 лет в большей  

степени присущ данный тип  

профессионально-ценностных ориен-

таций (46 %). Полученный результат 

можно объяснить осознанием необхо-

димости самореализации в трудовой 

области через совершенствование 

профессионально необходимых ка-

честв и умений. Преобладание в про-

цессе взаимодействия с осужденными 

личностных, статусно-ролевых и про-

фессиональных качеств во многом 

способствует формированию чувства 

долга, ответственности, дисциплини-

рованности, обязательности, исполни-

тельности и требовательности к себе и 

другим. 

Высокий уровень морально-

психологической нагрузки начальни-

ков отрядов ИУ обусловливает и  
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развитие профессиональных умений, 

как значимых показателей успешно-

сти служебной деятельности. В струк-

туре профессиональных умений ве-

дущую роль играют знание и приме-

нение на практике норм законодатель-

ства и современного права, распреде-

ление обязанностей среди осужден-

ных, правомерное наложение взыска-

ний за дисциплинарные проступки, 

поддержание правил внутреннего рас-

порядка в отряде, а также планирова-

ние и проведение воспитательных  

мероприятий. 

Названные выше характеристики 

служебной деятельности и их выра-

женность у исследуемой группы 

начальников отрядов свидетельствуют 

о сформированном профессиональном 

паттерне поведения, выражающего 

общую тенденцию на эффективное 

осуществление функциональных обя-

занностей по исправлению различных 

категорий осужденных. 

Определяющую роль в группе 

профессиональных ценностей началь-

ников отрядов ИУ играет когнитив-

ный тип (31  34 %). Представители 

групп практически одинаково воспри-

нимают возможность включения в 

процесс служебной деятельности 

смыслообразующего аспекта, позво-

ляющего адекватно оценивать соци-

альную и личностную значимость ре-

ализуемого вида труда. Для начальни-

ков отряда, принявших участие в ис-

следовании, преимущественно харак-

терны положительно окрашенные от-

ношения с коллегами и осужденными. 

Профессиональные отношения отли-

чаются сниженным показателем кон-

фликтности и ориентированы на ре-

зультативность поставленных задач. 

При организации и поддержании 

профессиональных отношений ре-

спондентами подчеркивается важ-

ность специализированных знаний, 

которые, с одной стороны, выступают 

в качестве условия для профилактики 

профессионального выгорания и де-

струкций, а с другой, содействуют 

профессиональному и личностному 

саморазвитию специалистов пенитен-

циарной сферы. 

Систематическое взаимодействие 

с осужденными определяет и эмоцио-

нальную сферу сотрудников, непо-

средственно работающих с лицами, 

имеющими выраженную криминаль-

ную зараженность и мотивацию на 

делинквентное поведение. Общение 

со спецконтингентом приводит к  
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деформации представлений начальни-

ков отрядов о важности эмоциональ-

ных переживаний при выполнении 

служебных задач. 

Эмоциональные представления 

начальников отряда о содержательной 

наполненности и осознания значимо-

сти профессиональной деятельности 

определяют возможность достижения 

социально ориентированных целей и 

служат основным условием реализа-

ции актуальных и потенциальных 

возможностей в процессе труда. Дан-

ные характеристики входят в понятие 

«психологическое благополучие» [3]. 

В ходе изучения психологическо-

го благополучия как важного показа-

теля эмоционального аспекта профес-

сиональной ценности были получены 

следующие результаты (таблица 3): 

Таблица 3 

Выраженность показателей психологического благополучия  

в исследуемых группах (%) 

Показатели психологического  

благополучия 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Положительные отношения с другими 16 19 17 

Автономия 11 9 10 

Управление окружением 23 23 26 

Личностный рост 12 15 17 

Цель в жизни 23 25 24 

Самопринятие 15 9 6 

 

Респонденты исследуемых групп 

практически одинаково осознают зна-

чимость критериев психологического 

благополучия при реализации слу-

жебной деятельности. Необходимость 

поддержания доверительных отноше-

ний и способность к сопереживанию 

более выражена у начальников отря-

дов ИУ со стажем работы от 5 до 10 

лет (19 %). Самостоятельность, воз-

можность регуляции собственного по-

ведения и оценка себя в соответствии 

с профессиональными компетенциями 

свойственна представителям первой 

группы (11 %). Сотрудники со стажем 

работы более 10 лет в должности 

начальника отряда обладают автори-

тетом и необходимыми теоретически-

ми знаниями и практическими умени-

ями для осуществления поставленных 

задач по исправлению и воспитанию 

осужденных (26 %). Для них также 
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характерно создание специальных 

психолого-педагогических условий 

для эффективного выполнения своих 

должностных обязанностей и дости-

жения профессиональных целей. 

Возможность личностного роста в 

процессе служебной деятельности 

осознают представители третьей 

группы респондентов (17 %), что поз-

воляет утверждать о наличии у них 

перспективы самореализации и дина-

мику когнитивной стороны и профес-

сиональных достижений. Однако це-

левой компонент жизнедеятельности 

присущ сотрудникам второй группе 

(25 %). В то же время самопринятие 

как значимая сторона профессиональ-

ной деятельности более выражено в 

выборке начальников отряда со ста-

жем менее 3 лет (15 %). Вероятно, 

данное обстоятельство связано с об-

щей направленностью позитивного 

отношения, как к себе, так и к выпол-

няемым профессиональным задачам, а 

также объективным восприятием 

успехов и неудач в ходе службы. 

Таким образом, проведенное нами 

исследование сформированности 

профессионально-ценностных ориен-

таций начальников отрядов исправи-

тельных учреждений позволяет сде-

лать следующие выводы. Психологи-

ческое изучение профессиональной 

группы начальников отрядов, прохо-

дящих службу в условиях непосред-

ственного взаимодействия с осужден-

ными, в настоящее время достаточно 

актуально. Начальник отряда высту-

пает в качестве представителя адми-

нистрации учреждения, с одной сто-

роны, и организует воспитательную 

работу с лицами, преступившими за-

кон, с другой. Для успешного осу-

ществления служебных задач у 

начальника отряда должна быть раз-

вита система профессиональных цен-

ностей, большую роль среди которых 

играет поведенческий тип, выражен-

ной в устойчивой модели профессио-

нального поведения. Не менее важ-

ным показателем значимости профес-

сиональной деятельности является 

психологическое благополучие, оди-

наково осознаваемое представителями 

исследуемых групп. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКОНОМИКЕ:  

ВИДЫ И ФОРМЫ 

В работе представлены распространенные формы сетевого взаимодей-

ствия в экономике России. Определены их основные параметры. Приведена ба-

зовая классификация сетевых структур, представленных в российской практи-

ке. Осуществлена качественная оценка их недостатков. Выявлена природа про-

блем используемых сетевых форм, сформулированы пути их решения и потен-

циальные результаты дальнейшего развития сетевых форм взаимодействия в 

экономике. 

Ключевые слова: форма; взаимодействие; сетевая структура; виды взаи-

модействия; хозяйственные связи. 

© Ganchenko D. N., 2019 

NETWORK INTERACTION IN THE ECONOMY: TYPES AND FORMS 

The paper presents common forms of network interaction in the Russian economy. 

Their main parameters are defined. The basic classification of network structures pre-

sented in the Russian practice is given. A qualitative assessment of their shortcomings 

was carried out. The nature of the problems of the network forms used is revealed, the 

ways of their solution and the potential results of further development of network 

forms of interaction in the economy are formulated. 

Keywords: form; interaction; network structure; types of interaction; economic  

relations. 

Сетевые взаимодействия прочно 

вошли в мировую экономику в конце 

прошлого века, предоставляя ее 

участникам разнообразный спектр ин-

струментария для решения различного 

рода организационно-экономических, 

социальных и прочих проблем, как в 

административно-экономикой сфере, 
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так и в социально-политической. Рос-

сийская экономика не стала исключе-

нием, и сегодня широко используются 

формы сетевого взаимодействия в 

различных отраслях народного хозяй-

ства и жизни общества. Несмотря на 

это, комплексных исследований этого 

вопроса недостаточно. Как правило, 

исследования посвящены рассмотре-

нию специфики решения конкретной 

проблемы через механизм сетевого 

взаимодействия, либо достаточно по-

дробно исследуются типы и виды вза-

имодействия с позиции потенциаль-

ных возможностей от их использова-

ния и развития в реальном секторе 

экономики, но без соотнесения с госу-

дарственными или территориальными 

задачами управления и развития эко-

номики. В русле последних тенденций 

социально-экономического развития в 

России (переход на новый уровень 

стратегирования развития макро- и 

мезорегионов, масштабное использо-

вание проектного подхода в государ-

ственном управлении, формирование 

концепции пространственного разви-

тия страны и др.) исследование и про-

работка потенциала сетевого взаимо-

действия, критериев использования 

взаимодействия и его отдельных форм 

и видов становятся наиболее востре-

бованными с позиции обеспечения со-

гласованной и оптимальной государ-

ственной и муниципальной экономи-

ческой политики. 

Ключевые детерминанты сетевого 

взаимодействия и его форм представ-

лены в работе М. Ю. Шерешовой [1], 

где систематизированы зарубежные и 

отечественные исследования сетевого 

взаимодействия с момента его появ-

ления. Однако автор отмечает, что до 

настоящего времени методология се-

тевого подхода, раскрывающая осо-

бенности сетевого взаимодействия, 

полностью не сформирована. На прак-

тике это создает определенные слож-

ности в применении и проработке его 

инструментария, порождая различные 

расхождения в толковании и приме-

нении одних и тех же инструментов. 

Поэтому на данном этапе целесо-

образно внести ясность в понятийный 

аппарат. Так, исследуемый феномен 

состоит из следующих элементов: 

 форма — внешнее очертание, 

фигура, наружность, образ, план, мо-

дель, штамп; используется для обо-

значения внутренней организации со-

держания и коррелирует с понятием 

структуры [2]; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4605
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4535
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4535
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 взаимодействие — категория, 

отражающая процессы воздействия 

различных объектов друг на друга, их 

взаимную обусловленность, измене-

ние состояния, взаимопереход, по-

рождение одним объектом другого; 

вид непосредственного или опосредо-

ванного, внешнего или внутреннего 

отношения, связи [3]; 

 сеть — набор договоренностей, 

способствующих осуществлению 

совместных действий, использованию 

ресурсов и компетенций двух или бо-

лее самостоятельных участников (ин-

дивидуальных или институциональ-

ных) одной или нескольких террито-

рий (стран, регионов, городов) для 

совместного достижения целей каж-

дого из участников [4]; долгосрочные 

возвратные обмены, которые создают 

взаимозависимости, основанные на 

переплетении обязательств, ожида-

ний, репутации и взаимных интересов 

[5, с. 6]. 

Обобщая представленные подхо-

ды в рамках настоящей работы, сле-

дует заключить, что сетевое взаимо-

действие представляет собой целена-

правленный процесс, основанный на 

конкретных правилах и включающий 

совокупность методов построения от-

ношений в сетевой структуре. Следуя 

данной логике, сетевое взаимодей-

ствие с позиции методологической 

структуры может быть представлено 

тремя основными характеристиками, 

как показано на рисунке. 

 

Рис. Характеристики сетевого взаимодействия (составлено автором  

на основе действующего законодательства и исследований [6; 7]) 

Сетевое взаимодействие, наделен- ное определенными организационно-

Сетевое взаимодействие 

Типы взаимодействия Формы взаимодействия Виды взаимодействия 

˗ Сетевая программа 

развития; 

˗ Сетевой проект; 

˗ Сетевые 

экспериментальные, 

аналитические, 

мониторинговые и 

исследовательские 

программы; 

˗ Сетевая структура и др. 

˗ Спонтанные сети, характеризуются 

неструктурированными связями; 

˗ Внутренние сети, имеют иерархи-

ческие и горизонтальные связи; 

˗ Динамические сети, возникающие 

усилиями некоторого интегратора, 

основанные на договорных началах и 

решающие конкретные задачи 

(типология Майлза — Сноу) 

˗ Ассоциация и 

союз; 

˗ Корпорация; 

˗ Консорциум; 

˗ Франчайзинговая 

сеть; 

˗ Кооператив и 

кооперация; 

˗ Кластер; 

˗ Партнерство и др. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2445
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1931
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экономическими характеристиками, 

возможно рассматривать уже не толь-

ко как процесс, но и как механизм по-

строения системы отношений, 

направленных на формирование, ис-

пользование и распределение функци-

онала и ресурсов в экономике. Одним 

из условий работоспособности данно-

го механизма выступает конкретиза-

ция формы сетевого взаимодействия 

применительно к интересующей сфе-

ре (таблица 1). 

Таблица 1.  

Основные параметры форм сетевого взаимодействия 

Форма Характеристика Распространенность 

Сетевая  

программа  

развития 

Документ, отражающий концепцию 

взаимодействия в сети на основе со-

гласованных целей деятельности, 

условий, методов и технологий их до-

стижения и предполагаемый конеч-

ный результат. 

Локализованное распростра-

нение в таких сферах, как об-

разование, наука, здраво-

охранение, экология, ЖКХ и 

др. 

Сетевой  

проект 

Форма организации проектной  

деятельности. 

Ограниченное распростране-

ние. Наблюдается в приори-

тетных сферах социально-

экономического развития 

государства. 

Сетевые экспе-

риментальные, 

аналитические, 

мониторинго-

вые и исследо-

вательские 

программы 

Документ, отражающий научно-

методологический инструментарий 

построения, контроля и регулирова-

ния взаимодействия в сети, позволя-

ющий провести мониторинг и оценку 

ключевых показателей достижения 

цели(ей) сетевого взаимодействия. 

Узкий спектр распростране-

ния, преимущественно в ин-

новационной сфере. 

Сетевые  

структуры 

Кооперационные соглашения, объ-

единяющие малые и средние компа-

нии [8, с. 59]. Система элементов, 

объединенная для решения конкрет-

ных задач, в которой как минимум 

два элемента взаимосвязаны между 

собой горизонтальными связями, вы-

полняя схожую функцию [9]. 

Широкое распространение в 

реальном секторе экономике 

и в решении разнообразных 

государственных (муници-

пальных) задач. 

 

Ее выбор позволяет, с одной сто-

роны, определить степень результа-

тивности ее использования, а с другой 

стороны, выстроить алгоритм дости-
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жения поставленной цели взаимодей-

ствия. Первые три формы сетевого 

взаимодействия сегодня имеют доста-

точно четко выстроенные системы 

формирования и реализации в рамках 

программно-целевого и проектного 

подхода, реализуемых как на феде-

ральном, так и на субфедеральном 

уровне. Они находят отражение в 

многочисленных стратегиях и про-

граммах социально-экономического 

развития, регламентируемые не толь-

ко стратегическими документами раз-

вития, но и федеральными отраслевы-

ми законами, Бюджетным кодексом 

РФ. 

Обобщая результаты многочис-

ленных исследований по вопросам ре-

ализации и результативности про-

граммно-целевого и проектного под-

хода [10; 11], следует заключить, что 

основной круг проблем для первых 

трех форм сетевого взаимодействия, в 

большей мере, лежит в плоскости ис-

пользования методологического ин-

струментария по разработке программ 

и проектов и адекватности применяе-

мого аппарата прогнозирования их 

потенциальных результатов. При этом 

перспективы применения этих форм 

взаимодействия связаны с развитием 

научного компонента в обосновании 

этих подходов в экономике и с воз-

можностями, предоставляемыми за 

счет их активного «включения» в 

процесс цифровизации. 

В отношении же четвертой формы 

ситуация не столь однозначна в диа-

гностировании ключевых проблем 

экономики в целом и социально-

экономического развития в частности. 

Прежде всего это связано, как уже го-

ворилось ранее, с не полностью сфор-

мированной методологией сетевого 

подхода, в рамках которого раскры-

ваются возможности и недостатки се-

тевых структур. Немалое влияние ока-

зывает разноплановость сетевых 

структур в экономике и фрагментиро-

ванность исследований по изучению 

их влияния на нее. В связи с этим це-

лесообразно разделить все разновид-

ности функционирующих сетевых 

структур по критерию участия в них 

органов государственной, региональ-

ной и местной власти. Выбор такого 

критерия обусловлен тем, что непо-

средственное участие тех или иных 

органов власти в функционировании 

сетевых структур, как правило, сопро-

вождается предоставлением сетевой 

структуре определенных финансовых 
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или материальных ресурсов. На осно-

ве предложенного критерия следует 

выделить две основные группы сете-

вых структур в экономике: сетевые 

структуры с участием органов власти; 

сетевые структуры, организованные 

частным бизнесом. 

На основе действующего законо-

дательства и сложившейся практики 

можно выделить ряд основных сете-

вых структур первой группы (таблица 

2). 

Сетевые структуры первой группы 

призваны решать социально значимые 

задачи в масштабах не только отдель-

ной локальной территории, но и всего 

государства стимулируя инновацион-

ное развитие, интенсификацию инве-

стиционной активности или социаль-

но-экономического развития с учетом 

базовых территориальных ограничи-

вающих факторов. Они обладают 

определенными достоинствами в ре-

шении конкретных вопросов. Тем не 

менее, их использование на практике 

сопряжено с рядом организационных 

недостатков, связанных в основном с 

сущностью самих сетевых структур. 

Они, зачастую, не способны выпол-

нить полностью свое функциональное 

предназначение и создать условиях 

для формирования столь необходимо-

го потенциала развития, состоящего в 

аккумулировании ресурсов. Так, 

межмуниципальная кооперация, госу-

дарственная корпорация (в большей 

мере, речь идет о корпорации в сфере 

ЖКХ) и государствен-

но(муниципально)-частное партнер-

ства в основном ориентированы на 

организацию решения конкретного 

локального вопроса, связанного с 

предоставлением той или иной госу-

дарственной (муниципальной) услуги. 

Их количество на конкретной терри-

тории с каждым годом увеличивается, 

а решаемые ими вопросы остаются не 

согласованы, что ведет к росту адми-

нистративно-экономической нагрузки 

территории. В агломерациях городов в 

настоящее время реализуется широ-

кий спектр экономических функций и 

взаимодействий, но до сих пор отсут-

ствуют органы управления, несущие 

сколько-нибудь существенную ответ-

ственность за формируемые тенден-

ции развития на их территории. 

ТОСЭР и особые экономические 

зоны, несмотря на существующие 

различия в подходах по их созданию и 

функционированию, реализуют в це-

лом схожие задачи в социально-

экономическом развитии. На практике 

возможны ситуации одновременного 
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функционирования на одной террито-

рии этих видов сетевой структуры 

(например, г. Новокузнецк). Но и при 

этих обстоятельствах значимых ре-

зультатов их деятельности в диверси-

фикации экономики, интенсификации 

развития не определено. 

Современные кластеры, создавае-

мые сегодня, относятся преимуще-

ственно к протокластерам (потенци-

альным или псевдокластерам) [12], 

поскольку они не отвечают основному 

перечню признаков полноценного 

кластера, сложившегося в мировой 

практике. Соответствие полному пе-

речню признаков кластера позволяет 

выстроить не только органичную ин-

вестиционную составляющую своей 

деятельности, но и обеспечить непре-

рывные взаимодействия между его 

участниками, обеспечивающие произ-

водство востребованных на рынке то-

варов и услуг. 

Таблица 2.  

Характеристика сетевых структур с участием органов власти  

(составлено автором) 

Вид Подвид Цель Управление Ресурсы 
Процесс инфор-

матизации /  

цифровизации 

А
гл
о
м
ер
ац
и
я

 

Промышлен-

ная; 

Агропромыш-

ленная 

Первоначальная — 

индустриализация 

территории.  

Современная — 

интенсификации 

социально-

экономического 

развития  

территории 

Не регламентиро-

вано. Отсутству-

ют органы управ-

ления. «Вторич-

ные» управленче-

ские структуры: 

Агентство по со-

циально-

экономическому 

развитию агломе-

раций РФ, Союз 

городов России 

Преимуще-

ственно муни-

ципальных об-

разований, 

входящих в 

состав 

Не включена 
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Вид Подвид Цель Управление Ресурсы 
Процесс инфор-

матизации /  

цифровизации 

П
ар
тн
ер
ст
в
о

 

Государствен-

но-частное; 

Муниципаль-

но-частное 

Взаимодействие 

государства (му-

ниципалитета) и 

бизнеса для реше-

ния общественно 

значимых задач на 

взаимовыгодных 

условиях 

ФЗ № 224 от 

13.07.2015 «О 

государственно-

частном партнер-

стве…», ФЗ  

№ 155 от 

21.07.2005 «О 

концессионных 

соглашениях». 

Непосредствен-

ные органы 

управления 

Государствен-

ные (муници-

пальные), 

частные 

Централизован-

ный сайт  

с перечнем 

партнерств и их 

назначения. 

Сайты  

партнерств 

Т
О
С
Э
Р

 

Дальневосточ-

ные; 

Моногородов; 

На территории 

ЗАТО 

Формирование 

благоприятных 

условий для при-

влечения инвести-

ций, обеспечения 

ускоренного соци-

ально-

экономического 

развития и созда-

ния комфортных 

условий для обес-

печения жизнедея-

тельности  

населения 

ФЗ № 473-ФЗ  

от 29.12.2014 «О 

ТОСЭР в РФ», 

Постановления 

Правительства 

РФ. Управление 

осуществляется 

управляющей 

компанией. Ко-

ординацию и 

контроль осу-

ществляет 

Наблюдательный 

совет 

Комплекс  

ресурсов тер-

ритории и ор-

ганизаций, 

выступающих 

в качестве 

платформы 

развития 

Непосредствен-

но через сайт 

ТОСЭР или опо-

средовано через 

сайт исполни-

тельных органов 

власти террито-

рии, на которой 

созданы 

О
со
б
ы
е 
эк
о
н
о
м
и
ч
ес
к
и
е 
зо
н
ы

 

Промышленно-

производ-

ственные; 

Технико-

внедренческие; 

Портовые; 

Туристско-

рекреационные 

Развитие обраба-

тывающих и высо-

котехнологичных 

отраслей, туризма, 

санаторно-

курортной сферы, 

портовой и транс-

портной инфра-

структур, произ-

водство новых ви-

дов продукции 

ФЗ № 116 от 

22.07.2005 «Об 

особых экономи-

ческих зонах в 

РФ». 

Постановления 

Правительства 

РФ. 

Управление осу-

ществляет управ-

ляющая компа-

ния АО «Особые 

экономические 

зоны» 

Государство 

(муниципали-

тет) участвует 

земельными 

ресурсами,  

ресурсы рези-

дентов эконо-

мической  

зоны 

Сайты особых 

экономических 

зон 
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Вид Подвид Цель Управление Ресурсы 
Процесс инфор-

матизации /  

цифровизации 

К
о
р
п
о
р
ац
и
я 

Государствен-

ная 

Осуществление 

социальных, 

управленческих 

или иных обще-

ственно полезных 

функций 

ФЗ № 7 от 

12.01.1996 «О 

некоммерческих 

организация»,  

ФЗ об отдельных 

видах государ-

ственных корпо-

раций. 

Контроль за дея-

тельностью осу-

ществляет Пра-

вительство РФ 

Государствен-

ные ресурсы 

Официальный 

сайт корпорации 

Т
ер
р
и
то
р
и
ал
ь
н
ы
й
 к
л
ас
те
р

 

С финансовой 

поддержкой  

от государства; 

С методиче-

ской  

поддержкой  

от государства 

Развитие иннова-

ционной, произ-

водственной, 

транспортной, 

энергетической 

инфраструктуры 

Постановление 

Правительства 

РФ от 15.04.2014 

№ 316 «Об 

утверждении 

государственной 

программы РФ 

"Экономическое 

развитие и инно-

вационная эко-

номика"». Кон-

троль и коорди-

нация мер осу-

ществляется Де-

партаментом ин-

новационного 

развития Мини-

стерства эконо-

мического разви-

тия РФ 

Государствен-

ные, регио-

нальные, ре-

сурсы реаль-

ного сектора 

экономики 

Сайт Российской 

кластерной  

обсерватории. 

Сайты террито-

риальных  

кластеров 
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Вид Подвид Цель Управление Ресурсы 
Процесс инфор-

матизации /  

цифровизации 

М
еж

м
у
н
и
ц
и
п
ал
ь
н
ая
 к
о
о
п
ер
ац
и
я
 

Хозяйственная; 

Социальная и 

прочая 

Повышение  

эффективности 

использования  

муниципальных 

ресурсов 

Соглашение 

между исполни-

тельными орга-

нами власти му-

ниципальных  

образований. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

межрегионально-

го и межмуници-

пального сотруд-

ничества в сфере 

реализации рас-

ходных полно-

мочий и вопро-

сов местного 

значения (разра-

ботаны Мин-

регионом РФ, 

2010 г.). 

ФЗ № 131 от 

06.10.2003 «Об 

общих принци-

пах организации 

местного само-

управления…» 

Органы управле-

ния отсутствуют 

Муниципаль-

ные 

Не включена 

      

Ко второй группе относятся мно-

гочисленные частные сетевые струк-

туры, получившие преимущественное 

распространение в сфере торговли. С 

одной стороны, их функционирование 

оказывает определенное позитивное 

влияние на развитие потребительского 

рынка и развитие системы хозяй-

ственных связей на определенной 

территории. С другой стороны, нарас-

тает значимость решения вопроса ин-

тенсивности использования локальной 

инженерной инфраструктуры подоб-

ного рода организационными струк-

турами в сравнении с другими субъек-

тами хозяйствования и соразмерности 

возмещения ими причиняемого ущер-

ба территории. 

В итоге и для первой, и для второй 

группы сетевых структур общими  
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недостатками являются: недостаточ-

ная определенность границ сетей; 

низкий уровень взаимовыгодного вза-

имодействия (как правило, односто-

ронние процессы). Различие состоит в 

природе недостатков: для первой 

группы — нарушение организацион-

ного характера, связанные с преиму-

щественно административным подхо-

дом в создании сетевых структур; для 

второй группы — недостатки в орга-

низационно-экономическом обосно-

вании их деятельности, связанные с 

необходимостью расширения адек-

ватных методов учета и контроля дея-

тельности частных сетевых структур в 

контексте общего развития. 

Следует отметить, что сформиро-

ванные и используемые сегодня фор-

мы сетевого взаимодействия в эконо-

мике страны только начинают форми-

ровать необходимую платформу хо-

зяйственных связей. Об свидетель-

ствует, в том числе, и карта кластеров 

России [13], в соответствии с которой 

подавляющее число кластерных обра-

зований находится в начальной стадии 

развития. Наличие этой платформы 

является необходимым условием для 

реализации сформированных страте-

гий развития как социально-

экономического, так и инновационно-

го характера. Выявленные в настоя-

щей работе недостатки в формах сете-

вого взаимодействия не следует рас-

сматривать как критичные или приво-

дящие к кризису. Они имеют в боль-

шинстве случаев организационную 

природу, а, следовательно, их воз-

можно устранить без существенных 

издержек. 

Обеспечить работоспособность 

такой платформы возможно путем ре-

ализации согласованной экономиче-

ской политики на федеральном и ре-

гиональном уровне при определенном 

синтезе программно-целевого, про-

ектного и сетевого подходов. Реко-

мендуемый синтез подходов в разра-

ботке и реализации экономической 

политики следует осуществлять на 

принципах научной обоснованности, 

максимально возможной формализуе-

мости ключевых связей и результатов, 

учет интересов и возможностей тер-

риторий. Такой подход к реализации 

экономической политики позволит 

получить синергетический эффект за 

счет консолидации ресурсов бизнеса и 

власти, задать актуальные вектора ин-

теграционных процессов, а также 

обеспечить здоровую конкурентоспо-
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собность территорий как внутри стра-

ны, так и за ее пределами. 

Таким образом, в современной 

экономике России используется широ-

кий спектр форм сетевого взаимодей-

ствия. Большая их часть находится в 

стадии формирования и практической 

апробации. Как следствие, возникают 

организационно-административные 

проблемы, но не носящие системного 

характера. Законодательство, регла-

ментирующее использование форм 

сетевого взаимодействия, постоянно 

обновляется с учетом стратегических 

и текущих параметров развития стра-

ны и отдельных регионов. В этих 

условиях корректировка методов эко-

номической политики на основе син-

теза проектного, программно-

целевого, сетевого подходов позволит 

создать действенную платформу хо-

зяйственных связей для обеспечения 

прорывного развития экономики 

страны. 
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