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Об особенностях современных образовательных систем  
 
 
 
 
 

Шихнабиева Тамара Шихгасановна  
д-р пед наук, доц., Институт управления образованием Россий-
ская академия образования 
 
Современные информационные технологии и стремительное 
расширение разнообразия сетевых образовательных услуг 
вызвало поток инноваций по реорганизации существующих 
образовательных систем всех уровней образования – от школы 
до вуза. Как следствие, меняется характер и динамика взаимо-
действия учащийся - преподаватель. Это существенным обра-
зом влияет на выбор методов, форм и технологий обучения. 
Ключевые слова: современные образовательные системы, 
Современные информационные технологии, образовательные 
услуги, образование, интернет, преподаватель, учащийся, оп-
тимизация 

 

Обучение с использованием информационных 
ресурсов, хранящихся в Интернет и Интранет, яв-
ляется катализатором в становлении новой, про-
грессивной теории преподавания и учения, ориен-
тированной на развитие личности учащегося, спо-
собного реализовывать свои собственные, в том 
числе, и образовательные проекты и стремящего-
ся к самоусовершенствованию на протяжении всей 
жизни. Новые механизмы передачи информации 
оказали существенное влияние на все стороны 
образовательной системы. Как следствие, возни-
кает острая необходимость в анализе особенно-
стей применения закономерностей общей теории 
обучения – дидактики в условиях широкого ис-
пользования информационных технологий и рас-
пределенных в пространстве и времени процессов 
сетевого обучения. 

Интенсивная работа в условиях информацион-
ного комфорта активизирует познавательную дея-
тельность учащихся и усиливает творческие ком-
поненты труда преподавателя. Средства ИКТ в 
обучении освобождают преподавателя от множе-
ства функций, ставших рутинными в его повсе-
дневной деятельности. 

Однако для оптимизации использования новых 
широких возможностей образовательной инфор-
мационной среды настоятельно требуются теоре-
тическое осмысление и технологическая поддерж-
ка решения ряда практических задач, связанных с 
реорганизацией учебного процесса. В связи с этим 
одной из актуальнейших дидактических задач ста-
новится задача эффективного использования ИКТ 
для управления учебным процессом самим уча-
щимся. Реализация именно такой методической 
идеи представляется сегодня наиболее перспек-
тивной в контексте мировой и отечественной прак-
тики обучения, так как «учение детерминировано 
целью, содержанием и действиями, с помощью 
которых учащийся субъект приобретает опреде-
ленные знания, умения и навыки; оно разворачи-
вается в результате собственной активности субъ-
екта, которую никто другой «за него» не проявит, 
носит главным образом процессуальный характер, 
может протекать в различных формах, базируется 
на познании (прямом или косвенном) и индивиду-
альном опыте, вызывает перемены в поведении 
личности» [1]. 

Отличительной особенностью современного 
этапа развития образовательных систем является 
использование формальных методов представле-
ния знаний и организации процесса обучения на 
основе использования достижений кибернетики, 
синергетики, теории искусственного интеллекта в 
аспектах развития и расширения понятий, принци-
пов и методов дидактики. 

В настоящее время практически отсутствуют 
исследования системного представления знаний в 
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учебных текстах и электронных базах знаний, хотя 
в теории и методике обучения информатике появ-
ляются работы, в которых с целью моделирования 
логической структуры учебного материала приме-
няются понятия и аппарат семантических сетей. 

Современная дидактика рассматривает вопро-
сы изучения научных дисиплин как преподавание 
педагогически адаптированных основ соответст-
вующих научных знаний. Применительно к инфор-
матике это обстоятельство требует первоначально 
провести ее систематизацию для текущего вре-
менного периода. На основании общего представ-
ления о текущем состоянии современной инфор-
матики можно строить дидактическую систему 
обучения. Для решения указанных задач нами 
разработана методология структуризации и адап-
тации имеющихся знаний с учетом требований 
специальности и социального заказа. 

На основе анализа существующих подходов 
инженерии знаний в качестве основного способа 
структуризации знаний в системах обучения вы-
брана адаптивная семантическая модель (АСМ) 

Под адаптивной семантической моделью [2] 
учебного материала понимается иерархическая 
структура в виде семантической сети, представ-
ленной ориентированным графом, в вершинах ко-
торого находятся понятия изучаемой предметной 
области, а ребра обозначают отношения между 
ними. Преимуществом семантических сетей как 
модели представления знаний и непосредственно 
самого процесса обучения является наглядность 
описания предметной области, гибкость, адаптив-
ность к цели обучаемого. 

Однако, свойство наглядности с увеличением 
размеров и усложнением связей базы знаний 
предметной области теряется. Кроме того, возни-
кают значительные сложности по обработке раз-
личного рода исключений. Указанные проблемы 
решены путем использования метода иерархиче-
ского описания сетей - выделение на них локаль-
ных подсетей, расположенных на разных уровнях. 

На самом верхнем уровне иерархической мо-
дели расположены классы понятий, далее на уро-
вень ниже размещены обобщенные понятия и на 
самом нижнем уровне – конкретные (элементар-
ные) понятия. Число уровней иерархической мо-
дели знаний предметной области зависит от сте-
пени детализации понятий. Для обозначения свя-
зей между понятиями логической структуры учеб-
ного материала используются родовидовые отно-
шений, в частности, IS – A (это есть), PART – OF 
(является частью), MEMBER – OF (является эле-
ментом). Следует отметить, что понятия учебной 
дисциплины расположенные на «низком» уровне 
иерархической структуры знаний наследуют свой-
ства соответствующих объектов более высокого 
уровня, т.е. в данном случае элементарные поня-
тия наследуют свойства соответствующих обоб-
щенных понятий и соответствующего класса поня-
тий. 

Известно, что обучающие технологии традици-
онно используются в системе высшего образова-
ния в качестве средства передачи информации и 

обучения студентов. При создании АСМ учебного 
материала обучаемые используют персональный 
компьютер в качестве инструмента представления 
своих знаний, что вовлекает обучаемых в процесс 
формирования знаний, который способствует их 
пониманию и усвоению, а не только воспроизве-
дению в памяти того, что получено от преподава-
теля. В процессе создания компьютерных семан-
тических сетей, обучаемые анализируют структу-
ры своих собственных знаний, что помогает им 
включать новые знания в структуры уже имеющих-
ся знаний. Результатом этого является эффектив-
ное использование приобретенных знаний. 

Такой подход к организации знаний при разра-
ботке обучающих систем показывает взаимосвязь 
элементов учебного материала, позволяет значи-
тельно сократить время обучения, уменьшить объем 
памяти, занимаемой базой знаний и данных. 

Модель в виде иерархической семантической 
сети, являясь логической структурой изучаемой 
предметной области, показывает также последо-
вательность изложения учебного материала. 

На рис.1 представлен фрагмент семантической 
модели по учебной дисциплине «Программирова-
ние» по теме «Подпрограммы – процедуры языка 
Паскаль». 

В рамках данной темы студенты изучают прин-
ципы модульного построения программ, назначе-
ние подпрограмм, структуру и свойства процедур. 

Разработанная семантическая модель несет в 
себе следующую информацию о процедуре: про-
цедура является подпрограммой, частью програм-
мы, которую используют многократно, получает 
данные из основной программы, возвращает ре-
зультат в программу и т.д. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент семантической модели 
 
Преимущества предлагаемой нами модели 

процесса обучения особенно значимы при контро-
ле знаний обучаемых. Адаптивная семантическая 
модель подразумевает смысловую обработку ин-
формации компьютером, которая необходима при 
обработке ответов обучаемых. При контроле зна-
ний необходимо по заранее известным понятиям 
предметной области построить с помощью инст-
рументальных программных средств на экране ПК 
семантическую модель знаний обучаемого, кото-
рая сравнивается с моделью знаний по заданной 
теме и тем самым осуществляется контроль зна-
ний обучаемых. 
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На основе предложенной выше методики пред-
ставления и контроля знаний в области информа-
тики с использованием адаптивных семантических 
моделей создана автоматизированная обучающая 
система КАСПИЙ, которая используется в ряде 
вузов РФ. 

Итак, представление учебного процесса в виде 
адаптивных семантических моделей позволяет 
обеспечивать индивидуальный темп обучения при 
реализации обратной связи; деятельностный под-
ход при выборе решения задачи с учетом учебных 
ситуаций; связь новых понятий с существующими 
понятиями и представлениями, что улучшает по-
нимание; осуществление глубокой обработки зна-
ний, что повышает способность применять знания 
в новых ситуациях. 

Предложенная модель учебной дисциплины по-
казывает последовательность изложения учебного 
материала, что очень важно для начинающих учи-
телей. Разработанная нами методика контроля 
знаний позволяет также структурировать вопросы 
и создавать адаптивные тесты. 
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В последние годы все заметнее становится интерес со стороны 
различных областей научного знания к методам и принципам 
теории самоорганизации. Наблюдается многочисленное заим-
ствование соответствующей терминологии в область гумани-
тарного знания. Синергетика формирует особый подход к про-
ектированию инновационной деятельности в сфере сельского 
образования. Принципиально иной взгляд на систему сельского 
образования позволяет поэтапно прогнозировать и корректиро-
вать результаты управленческой деятельности в сельской 
школе, построенной на основе парадигм синергетики. 
Ключевые слова: синергетика, сельская система образования, 
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Основными методологическими инструментами 
синергетического подхода в научных исследова-
ниях, являются принцип системности, системный 
анализ и синтез. Требование системности являет-
ся первоочередным принципом исследования лю-
бых систем, любой природы и степени сложности. 
Системность рассматривается как мировоззренче-
ский и общеметодологический принцип при рас-
смотрении сложных явлений самоорганизации и 
формирования порядка из хаоса. Но при этом 
важно подчеркнуть, что системность мы рассмат-
риваем в рамках теории синергетических систем и 
нелинейного синергетического анализа, который 
был представлен в наших монографиях и учебных 
пособиях [5, 6]. 

В результате самоорганизации на макро-уровне 
формируются структуры с малым числом степеней 
свободы, в которых уменьшается энтропия и фа-
зовый объем, а, следовательно, повышается ус-
тойчивость системы, влияющая на ее дальнейшее 
развитие.  

Понятие «нелинейная синергетическая 
система» является базовым в представлениях об 
объектах материального мира. Нелинейные сис-
темы демонстрируют неожиданно сильные ответ-
ные реакции на релевантные их внутренней орга-
низации резонансные возмущения. Синергетика 
изучает общие принципы и закономерности, ле-
жащие в основе нелинейных процессов в синерге-
тических самоорганизующихся системах различ-
ной природы.  

Следует отметить, что синергетический подход 
к изучению неравновесных диссипативных систем, 
сформулированный более 35 лет назад, начал 
применяться в социологии, экономике, педагогике, 
которые в контексте синергетики могут быть рас-
смотрены как самоорганизующиеся системы.  

Нерешенной актуальной проблемой является 
то, что в социальных науках пока ещё не сформи-
рованы методологические основы и базы знаний 
для построения обобщенных математических мо-
делей, формирующих образовательное простран-
ство. Прежде всего это относится к методологиче-
ским и методическим основам формирования, на-
копления и обобщения баз: 
Гуманитарного знания о сельской жизни, 
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Знания о передовых технологиях, приме-
няемых в агротехнике, биологии, генетике рас-
тений и животных, используемых в сельском хо-
зяйстве. 
знания о социально-экономической дея-

тельности в сельской сфере.  
 
Важно отметить, что накопление огромного ко-

личества различных баз знаний о сельской сфере 
неизбежно приводит к усложнению структуры на-
учного знания. Это потребует разработки новых 
образовательных технологий.  

Глобализация социально-экономических про-
цессов неизбежно ведет к увеличению интенсив-
ности и объему информационного обмена, расши-
рению диапазона коммуникативных процессов. 
Формирование открытой модели образовательно-
го пространства, основанной на синергетических 
взглядах на природу и общество раскрывает новое 
понимание проблем интеграции научно-
образовательной деятельности. 

Для того чтобы применять принципы синергети-
ки к анализу процесса образования, необходимо 
определить, является ли само образование сис-
темой вообще и синергетической системой в част-
ности. Прежде всего, образование как социальный 
феномен, находится в процессе непрерывного 
развития и саморазвития вместе с социумом и тем 
миром, в котором мы живем. В рамках обсуждае-
мых проблем необходимо понять, как устроено это 
развитие, для того чтобы, в конечном счете, 
управлять этим эволюционным процессом. 

Термин «самоорганизация» был введен в си-
нергетику И.Р. Пригожиным. Однако он не раскрыл 
суть механизма самоорганизации при рассмотре-
нии синергетических систем любой природы. Надо 
отметить, что до недавнего времени в научных 
источниках термин «самоорганизация» не имел 
окончательной формулировки. Это легко устано-
вить, обратившись к источникам информации, 
размещенным в глобальной сети Интернет. По-
этому мы приводим определения терминов нели-
нейного синергетического анализа, приведенные в 
наших исследованиях [6]: 

 
Самоорганизация – это процесс, который 

запускается в синергетических системах, 
имеющих «память», после выхода их из состоя-
ния хаоса. В системах этого класса под воздей-
ствием сильных внутренних и внешних неус-
тойчивостей и адаптации к резко изменяю-
щимся внешним условиям, формируются длин-
ные причинно-следственные связи между ие-
рархически-активными системными дисси-
пативными структурами – ансамблями синер-
гетических агрегатов, синергетическими доме-
нами и ансамблями синергетических доменов.  

 
I. В резонансных потоках корпоративной 

энергии, пронизывающих иерархически-
активные структуры систем, возникают ко-
герентные резонансные вибрации, в резуль-
тате которых происходят перестройка струк-

тур, заканчивающаяся формированием сетевых 
системных каркасов.  

II. Для систем, перешедших в новые фазо-
вые состояния, формируются новые сетевые 
каркасы. 
III. Сетевые каркасы - это:  
«механизмы» передачи взаимодействия 

между иерархически-активными структурами 
синергетических систем - ансамблями синерге-
тических агрегатов и доменов, формируемыми 
после каждой очередной бифуркации. 
Новые правила и алгоритмы для 

формирования синергетических ансамблей после 
каждой очередной бифуркации. 
IV. После каждой очередной бифуркации в си-
нергетических системах формируются новые 
причинно-следственные связи, настроенные 
на новые резонансные частоты потоков кор-
поративной энергии, соответствующие новым 
фазовым состояниям. 

 
Весьма существенно, что: 
1. При переходе в состояние «ожидаемой 

катастрофы», синергетическая система «за-
поминают» последнее перед «гибелью» свое со-
стояние и сохраняет параметры состояния в 
«памяти». В «памяти» отражается ее предыс-
тория1.  

2. Формирование нового порядка - новой 
структуры доменов – начинается с «восста-
новления» параметров «гибели» системы. На 
момент макро-времени, с которого начинается 
эпоха нового порядка, спин Изинга изменяет 
свое первоначальное направление на противопо-
ложное направление.  

3. Новое направление спина будет опреде-
лять ту тенденцию процесса, который будет 
соответствовать началу новой эпохи: нового 
порядка или нового беспорядка. 

 
В нашем исследовании [6 - 7] разработка тео-

рии синергетических систем проводилась как 
общая нелинейная теория, применимая к нели-
нейным синергетическим системам любой приро-
ды, в которых происходят процессы самооргани-
зации2.  

Это означает, что в рамках синергетической 
теории могут рассматриваться не только, эконо-
мические, политические и социальные системы, но 
и, например, синергетические системы в природе, 
космосе и во Вселенной. Приведем определения 
понятий синергетической системы и хаоса [6 - 7]: 

 
Синергетическая система – это:  

                                                 
1 Параметры состояния системы содержат информацию о точ-
ках бифуркациях, аттракторах, о состояниях агрегатов, ан-
самблей агрегатов, доменов и ансамблей доменов. 
2 Выше отмечалось, что разработка общей теории систем, т.е. 
теории систем любой природы, была сделана Карлом Людви-
гом фон Берталанфи в начале прошлого века. Эта теория яв-
лялась линейной теорией, т.е. не рассматривала нелинейные 
процессы, и тем более - синергетические процессы, в которых 
важную роль играет самоорганизация. 
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открытая на внешнюю среду, нелинейная, 
сложно организованная и многоуровневая иерар-
хическая система с большим числом степеней 
свободы, которая состоит из активных 
структур и мета-структур – синергетических 
доменов, ансамблей синергетических доменов, 
ансамблей синергетических агрегатов и синер-
гетических агрегатов. Каждый из синергетиче-
ских доменов - это активная совокупная мета-
структура высшего уровня иерархии, органи-
зующая: ход времени и ход процессов, имею-
щая синергетический потенциал и спин Изин-
га, активно взаимодействующая с другими си-
нергетических доменами, ансамблями синерге-
тических агрегатов системы, или объектами 
внешней среды. При достижении любого из «по-
люсов» гистерезисного насыщения (в направ-
лении «к порядку» или «к хаосу») спин Изинга из-
меняет направление на противоположное на-
правление. 

Хаос – это явления или процессы, которым на 
макро-уровне присущи положительная обратная 
связь, корпоративные взаимодействия, бифурка-
ции, пространственно-временная локализация. В 
явлениях и процессах этого класса проявляется 
диссипативность и нелинейный характер при-
чинно-следственных связей. На микро-уровне эти 
явления и процессы сопровождаются локальной 
неустойчивостью, запутанностью фазовых со-
стояний и траекторий, дискретностью, фрак-
тальностью, универсальностью, резким измене-
нием плотности периодических точек в облас-
тях неустойчивости и обострения режимов, 
эффектами насыщения и протекания, многова-
риантностью развития процессов в параллель-
ных мирах и каналах эволюций. 

В развиваемой теории синергетических систем 
[5-] понятие хаоса было «построено» на основе:  
анализа нелинейных систем с неравновес-

ной динамикой;  
междисциплинарного обобщения накоплен-

ного опыта и  
новых экспериментальных фактов. 
Весьма существенно, что: 
1. В нелинейных процессах, отображаемых в 

фазовом пространстве, проявляются следую-
щие свойства хаоса: запутывание, склеивание 
и расслоение отдельных областей, состояний и 
траекторий, находящихся в разных фазовых ре-
жимах.  

2. Если между системой и внешней средой 
нарушено равновесие, то количество доменов, 
их структура, их границы и их численность не-
устойчивы во времени. Их фазовые объемы 
также изменяются во времени.  

3. Если система находится в состоянии ди-
намического равновесия, то в ней возникает 
диссипативная структура, сохраняющаяся во 
времени до тех пор, пока выполняются условие 
равновесия факторов, которое мы определяем 
так: 

Внутренние и внешние материальные и не-
материальные (эфирные) частотно-

информационные потоки связаны с формиро-
ванием диссипативных структур. Для них долж-
но выполняться условие баланса: они должны 
быть равными по величине и противоположными 
по знаку или направлению. 

Как видим, основная особенность синергетиче-
ских систем в том, что в них происходят самопро-
извольные фазовые переходы между порядком и 
хаосом. Системы имеют сложную иерархическую 
архитектуру и значительные различия между 
взаимодействующими друг с другом активными 
синергетическими объектами, которые лишь 
условно можно называть «синергетическими 
элементами».  

Трудно недооценивать роль самоорганизации и 
хаоса в социально-экономических процессах, по-
скольку в них проявляется частичная или полная 
дезорганизация - спады производства, депрессии, 
социальная напряженность, кризисы, катастрофы 
и революции. Под влиянием хаоса современный 
мир предельно нестабилен и непредсказуем. Все 
экономические и другие системы находятся в со-
стоянии постоянных быстрых изменений. Даже 
небольшие изменения экономических явлений мо-
гут вызвать сильную локальную неустойчивость - 
«эффект бабочки»1. Происходящее с полным ос-
нованием можно определить, как хаос, масштабы 
которого нарастают. Все это дает возможность по-
новому интерпретировать природу социально-
экономических законов при формировании обра-
зовательного пространства в социальной сфере с 
позиций синергетики. Таким образом образование 
может рассматриваться как сложная система на 
основании того, что основные элементы этой сис-
темы, педагог и учащийся, представляют собой 
взаимосвязанные и взаимообусловленные во 
взаимодействии необходимые составляющие, по-
зволяющие системе существовать как целому и 
относительно обособленному в структуре социуму. 
Сложность указанной системы также определена 
разнородностью элементов, несводимостью цело-
го ни к одному из указанных элементов, 

несводимостью совокупного поведения систе-
мы к поведению любого из ее элементов, харак-
терным типом саморегулирования и самооргани-
зации. Образование является открытой системой, 
так как система образования, обмениваясь ин-
формационными, материальными и человечески-
ми ресурсами, взаимодействует с социальной 
средой, воспринимает и интерпретирует в своих 
изменениях процессы, происходящие в обществе. 

Система образования и общество являются 
взаимосвязанными системами. 

Открытость системы образования, с одной сто-
роны, создает многообразие интересов, обращен-
ных к школе со стороны государства и общества. С 
другой стороны, в системе образования создается 
разнообразие форм учебной деятельности, обес-
печивающей формирование нового содержания, 
соответствующей не только сложившемуся соци-

                                                 
1 Эффект локальной неустойчивости. 



 9

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

альному многообразию, но и возможному много-
образию будущего. 

Образование представляет неравновесную 
диссипативную систему, поскольку открытость 
системы образования социуму приводит к появле-
нию в ней новаций, увеличению степени внутрен-
него многообразия. Это обстоятельство формиру-
ет ряд внутренних противоречий в системе обра-
зования. Так, противоречие между устойчивостью 
и изменчивостью вызвано тем, что система обра-
зования, призванная транслировать культурные 
образцы, по необходимости обладает консерва-
тизмом, и в то же время, будучи элементом соци-
альной системы, образование не может не изме-
няться в связи с изменениями социума.  

Противоречие между единством и многообра-
зием выражается в необходимости поддерживать 
педагогические новации и одновременно сохра-
нять единство и общность требований к результа-
там образовательного процесса, к содержанию 
образования, представленного, например, образо-
вательными стандартами. Противоречие между 
индивидуализацией и унификацией процесса об-
разования проявляется в стремлении обеспечить 
каждому учащемуся условия для развития его 
личности и в то же время наличия единых требо-
ваний к успешности обучения, выраженных, на-
пример, в отметочной системе оценивания. 

Специфика синергетического подхода состоит 
также и в том, что эта противоречивость понима-
ется не как недостаток, а как внутренний источник 
изменения и развития системы образования. Мно-
гообразие потенциальных состояний выражает 
неопределенность будущего, благодаря чему сис-
тема образования имеет несколько вариантов 
своего изменения и открыта не только настояще-
му, но и будущему обществу. Так, система образо-
вания не просто отражает изменения в обществе, 
а производит определенную их селекцию. 

Поскольку система образования обеспечивает 
будущее, ее изменения отражают не столько акту-
альные, сколько потенциальные состояния обще-
ства. В соответствии с принципами синергетики 
будущее социальной системы воздействует на 
настоящее состояние образования. 

Соответственно образовательное пространство 
может быть также представлено как сложная от-
крытая система, имеющая тенденцию к самоорга-
низации. Исходя из основного положения теории 
систем, которое указывает на самоорганизацию 
критично взаимодействующих компонентов в по-
тенциально эволюционирующие системы, обла-
дающие иерархией новых свойств [5 - 7], можно 
заключить, что: 

1. Под критично взаимодействующими ком-
понентами понимается система компонентов, 
обладающая информацией, не являющаяся ста-
тичной и хаотичной;  

2. Под самими компонентами подразумевает-
ся наличие модульности и автономности со-
ставляющих. 

3. Самоорганизация рассматривается как 
структура аттракторов, понимаемых как вари-

анты путей развития, которая определяется 
взаимодействием компонентов. 

4. 4) Потенциальная эволюция связана влия-
нием внешней среды, изменяющей и удаляющей 
аттракторы. 

5. 5) Иерархия определяет наличие несколь-
ких структурных уровней в гиперструктуре. 

6. 6) Новые свойства детерминируют новые 
проявления поведения пространства и его от-
дельных компонентов. 

Наконец, с позиции синергетики сельская сред-
няя школа как образовательное учреждение мож-
но определить, как сложный структурированный 
объект, обладающий границами, которые постоян-
но пронизываются разнонаправленными частотно-
информационными потоками.  

Сельская средняя школа остается структуриро-
ванной до тех пор, пока влияние этих потоков ос-
тается в определенных пределах и отношениях. 
Их отсутствие приведет к его увяданию, а повы-
шенная активность, наоборот - к резким изменени-
ям структуры. Осуществление современными уни-
верситетами функции образования и трансляции 
знания предполагает их движение к всё более от-
крытым формам мультикультурных объединений. 
В соответствии с универсальными моделями раз-
вития, предлагаемыми синергетикой, изменение 
отношений субъектов образовательного простран-
ства может быть представлено следующей схе-
мой: 

Этап 1 - развитие неустойчивости, возникнове-
ние многообразия, выбор путей развития. Прежние 
устоявшиеся отношения в образовательном про-
странстве, благодаря его открытости, пришли в 
противоречие с изменившимися социально-
экономическими и культурными условиями, что 
привело к развитию неустойчивости, появлению 
образовательных новаций, накоплению множества 
различных образовательных программ. Возни-
кающее в этот период многообразие в способах, 
подходах, решениях насущных образовательных 
задач, применительно к новым условиям, являет-
ся, по существу, моментом поиска в системе таких 
состояний структуры, которые были бы адекватны 
новым условиям ее существования. Накопление 
новых образовательных программ приводит к раз-
рушению устоявшегося прежнего порядка в отно-
шениях между субъектами образовательного про-
цесса. 

Этап 2 - структурирование, рост упорядоченно-
сти, начало периода устойчивого развития. В оп-
ределенной мере уменьшается многообразие и 
появляются устойчивые формы новых отношений 
между субъектами образовательного пространст-
ва, предпосылки статусного закрепления реали-
зующихся образовательных программ. Таким об-
разом, происходит выбор актуальных для решения 
проектных задач, функциональных схем организа-
ции образовательного пространства. 

Сельская средняя школа - достижение опре-
деленного предела упорядоченности, период ус-
тойчивого развития. По мере развития системы 
происходит спонтанное повышение меры ее упо-
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рядоченности. При этом в качестве управленче-
ского решения важно сохранить определенную 
степень многообразия, демократичности в систе-
ме, чтобы избежать критичности в упорядоченно-
сти системы образовательного пространства, ко-
торая может стать фактором, сдерживающим са-
моразвитие, и быстро привести к кризисным явле-
ниям. 

Таким образом, развитие образовательных сис-
тем, как и любых других, представляет собой ди-
намический процесс с чередованием этапов ус-
тойчивого развития и неустойчивости. 

Ключевым для синергетики является понятие 
об аттракторах эволюции. Если система (среда) 
попадает в поле притяжения определенного ат-
трактора, то она неизбежно эволюционирует к это-
му относительно устойчивому состоянию 
(структуре). Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов назы-
вают аттракторами те реальные структуры в от-
крытых нелинейных средах, на которые выходят 
процессы эволюции в этих средах в результате 
затухания в них переходных процессов [5 - 7]. Ат-
тракторы обладают особенностью:  

Если система, находясь в аттракторе, ис-
пытывает внешнее воздействие, выводящее 
систему из этого состояния, то она спустя не-
которое время вновь вернется в аттрактор.  

Такое свойство системы, находящейся в ат-
тракторе, называется асимптотической устойчиво-
стью. Следовательно, аттрактор – это предпочи-
таемое состояние системы, такое, что если систе-
ма начала развитие из другого состояния, то она 
будет эволюционировать, пока не достигнет ат-
трактора (в пространстве состояний), и останется 
там при отсутствии других важных факторов. 

Таким образом, синергетика формирует особый 
подход к проектированию инновационной дея-
тельности в сфере сельского образования. Прин-
ципиально иной взгляд на систему сельского об-
разования позволяет поэтапно прогнозировать и 
корректировать результаты управленческой дея-
тельности в сельской школе, построенной на ос-
нове парадигм синергетики. 
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В настоящее время в условиях информатизации общества 
перед образованием встают все новые проблемы, связанные с 
подготовкой профессиональных кадров. Главная задача выс-
шей школы в этих условиях – поднять профессиональную и 
социальную компетентность выпускников вузов, научить их 
ориентироваться в потоке постоянно меняющейся информа-
ции, мыслить самостоятельно, критически и творчески. Однако 
проблема повышения профессиональной компетентности пе-
дагога остается актуальной, особенно актуален аспект форми-
рования профессионально ценностного отношения к личности 
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В настоящее время в условиях информатиза-
ции общества перед образованием встают все но-
вые проблемы, связанные с подготовкой профес-
сиональных кадров. Главная задача высшей шко-
лы в этих условиях – поднять профессиональную 
и социальную компетентность выпускников вузов, 
научить их ориентироваться в потоке постоянно 
меняющейся информации, мыслить самостоя-
тельно, критически и творчески. Однако проблема 
повышения профессиональной компетентности 
педагога остается актуальной, особенно актуален 
аспект формирования профессионально ценност-
ного отношения к личности. 

Решить данную проблему невозможно без ов-
ладения студентами знаниями, умениями, навы-
ками использования современных информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ). Для 
решения этой задачи необходимо тщательно про-
думывать самостоятельную работу студентов, 
стимулируя ее организацией проектной деятель-
ности, постановкой и выполнением проблемных 
заданий с использованием ИКТ, написанием учеб-
но-исследовательских рефератов, для подготовки 
которых разработаны специальные требования, 
предусматривающие работу с понятийным аппа-
ратом, обоснование актуальности темы, анализ 
различных точек зрения ученых, исследователей 
на данную проблему, обязательным высказывани-
ем своей точки зрения, подведением итогов. 

Следует отметить, что объем реферата огра-
ничен (6 – 7 страниц), причем это вызывает наи-
большую трудность у студентов, но именно это 
предотвращает «скачивание» готовых рефератов, 
учит кратко излагать свои мысли, находить пра-
вильные аргументы, что способствует формирова-
нию умения самостоятельно находить информа-
цию, производить ее обработку с целью получения 
новой информации, находить формы представле-
ния информации, демонстрировать и защищать 
полученные результаты с использованием презен-
таций. 

Все эти умения необходимы для решения про-
блемных заданий и, особенно для выполнения 
проектов, работа над которыми развивает позна-
вательный интерес, воспитывает исследователь-
ский стиль мышления, знакомит с логикой иссле-
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дования научных проблем и методами исследова-
ния, воспитывает творческую, активную личность. 

Интенсивность жизни современного человека 
такова, что образовательные системы вынуждены 
подстраиваться под нее. Быстрый темп появления 
новой информации ставит еще одну проблему, 
заключающуюся в том, что профессиональные 
знания, которые дает вуз, имеют тенденцию ско-
рее отставания, чем опережения. Для успешного 
функционирования специалиста в высокотехноло-
гическом обществе необходимо постоянное по-
полнение багажа знаний, умений, навыков. 

В этом случае результаты достигаются путем 
использования информационных технологий для 
организации процесса обучения на основе меж-
предметных связей. Рациональное применение 
средств ИКТ расширяет их возможности в реше-
нии разнообразных задач, в частности, визуализа-
ции математических понятий, подготовку компью-
терных тестов, работу с готовыми программными 
продуктами по математике (в том числе электрон-
ными учебниками, справочниками, программами 
для математических расчетов и пр.). Вся эта дея-
тельность требует постоянного пополнения зна-
ний, интеграции информатики и математики и по-
зволяет реализовать принципы и методы разви-
вающего, проблемного и личностно ориентиро-
ванного обучения, поскольку вышеуказанные за-
дания носят индивидуальный характер. 

Быстрые темпы развития нашего общества 
требуют формирования нового стиля мышления, 
нового видения смысла жизни, что приводит еще к 
одной проблеме: проблеме оптимизации учебного 
процесса на основе ИКТ и усиления развивающей 
функции образования. В этих новых условиях об-
разование в большей степени должно способство-
вать воспитанию активной ответственной лично-
сти, способной к осмыслению жизни, к ее преобра-
зованию, обладающую положительным отношени-
ем к труду, стратегией личной жизни и привержен-
ную гуманистическим ценностям. 

В связи с этим все большее внимание привле-
кают современные образовательные технологии, 
реализующие идеи развивающего обучения. Од-
ной из технологий развивающего обучения остает-
ся проблемное обучение, основными функциями 
которого являются: стимулирование активного по-
знавательного процесса, воспитание исследова-
тельского стиля мышления, формирование позна-
вательной самостоятельности, знакомство с логи-
кой исследования научных проблем методами ис-
следования. Проблемное обучение воспитывает 
творческую, активную личность. 

Поэтому задача преподавателя состоит в соз-
дании комплекса исследовательских заданий, для 
решения которых необходимо первоначально вы-
явить противоречия, сформулировать проблему (а 
не просто получить ее в готовом виде), подобрать 
методы ее решения с применением новых инфор-
мационных технологий, учесть межпредметные 
связи и т.п. 

Кроме того, необходимо учить студентов осу-
ществлять рефлексию своей деятельности, что 

будет способствовать развитию креативных спо-
собностей будущих специалистов, в частности, 
таких как способность выдвинуть гипотезу, найти 
или изобрести способ ее проверки; собрать дан-
ные, проанализировать их, предложить методику 
их обработки; способность сформулировать выво-
ды и увидеть возможности практического приме-
нения полученных результатов; видение пробле-
мы в целом, все аспекты и этапы ее решения, а 
при коллективной работе свою роль в решении 
проблемы. При этом необходимо привлекать сту-
дентов к поиску новых проблем и составлению 
творческих заданий. 

Однако оценка индивидуальной творческой ра-
боты студента является очень сложной для пре-
подавателя. Одним из возможных вариантов ре-
шения данной проблем является проведение кон-
курсов по результатам выполнения проблемных 
заданий, проектов, различных исследовательских 
работ, что, с одной стороны, повышает объектив-
ность оценки, а с другой – стимулирует обучаемых 
к достижению лучшего результата, способствует 
формированию нового мышления, нового видения 
смысла жизни. 

Для решения разнообразных творческих задач 
у студентов в настоящее время имеются все усло-
вия. Доступ к огромному информационному полю, 
которое постоянно расширяется создает новое 
противоречие между быстрым темпом прироста 
знаний и возможностью их рационального исполь-
зования обучаемыми. Указанное противоречие 
ставит проблему поиска инновационных техноло-
гий, которые создадут ситуации, способствующие 
развитию способностей студентов на основе обра-
зования и самообразования. 

Инновация как вид педагогической деятельно-
сти предполагают внесение в учебный процесс 
нового (факты, методы, приемы, технологии), 
улучшающего действующую систему образования. 
При этом инновации предполагают не только из-
менение технологий, но и преобразования в обра-
зе деятельности и стиле мышления как препода-
вателей, так и студентов. 

Организация учебного процесса в инновацион-
ном обучении предполагает предоставление ве-
дущей роли на всех этапах творческим и продук-
тивным задачам, опережающим решение репро-
дуктивных задач. Лекционные демонстрации на 
основе ИКТ являются первым шагом в решении 
этой проблемы. Конечно, в идеале необходимо 
участие самих студентов в лекционных демонст-
рациях и экспериментах, что дает им возможность 
менять условия опыта на компьютерных моделях 
изучаемых явлений, а это позволит повысить эмо-
ционально-познавательную деятельность обучае-
мых и будет способствовать совершенствованию 
их профессиональных умений. 

Особое внимание следует заострить на про-
блеме диагностики, без учета которой невозможно 
запрограммировать ни один образовательный 
процесс, ни получить хорошего специалиста. К 
сожалению, этому аспекту не всегда уделяется 
должное внимание, хотя при разработке образова-
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тельных технологий указывается на необходи-
мость постановки целей образования в проверяе-
мой форме, то есть диагностично. 

Учитывая вышесказанное и современные тре-
бования к подготовке специалистов, можно сде-
лать вывод о внедрении новой развивающей тех-
нологии обучения, сущность которой состоит в 
четко разработанной диагностике самостоятельно-
го приобретаемых знаний и умений будущего спе-
циалиста под умелым руководством преподавате-
ля. 

С этой целью необходимо разработать фонды 
комплексных заданий по каждой дисциплине, на 
основе которых создаются банки таких заданий по 
специальностям. Задания составляются с учетом 
требований, сформулированных в стандарте. При 
этом строго продумывается система контроля. 
Создание фонда таких заданий по каждой дисцип-
лине является очень ответственным и трудоемким 
делом, а также требует определенных знаний в 
области образовательных технологий и опыта ра-
боты. 

Одни задания должны сорентировать и обеспе-
чить восприятие и понимание теоретических све-
дений, необходимых для дальнейшей продуктив-
ной работы по решению целого класса задач, дру-
гие – обеспечить усвоение и закрепление теории 
путем выполнение системы упражнений, заданий 
практического характера, построенного на принци-
пах доступности, постепенного увеличения в них 
самостоятельного, творческого начала, третьи – 
задания исследовательского характера, сочетаю-
щиеся с экспериментом, и т.д. 

Причем необходимо составить несколько цик-
лов таких заданий, соответствующих программно-
му материалу той или иной дисциплины, опреде-
лить их оптимальное количество и уровень слож-
ности каждого цикла, предусмотреть возможные 
затруднения и способы их преодоления для каж-
дого уровня и продумать диагностику каждого цик-
ла. 

Следует отметить, что все циклы заданий 
должны быть доступны каждому студенту, который 
обучается самостоятельно, преподаватель лишь 
управляет деятельностью студента и при необхо-
димости проводит консультации. Кроме того, мож-
но практиковать составление заданий самими сту-
дентами по какой-либо теме с использованием 
ИКТ. Роль преподавателя при этом усиливается и 
усложняется, так как его задачей становится опе-
ративное оказание помощи по любому вопросу 
данного курса, любому аспекту применения новых 
информационных технологий, что также будет его 
стимулировать к совершенствованию своего мас-
терства и отличному знанию своего предмета, так 
и методик ИКТ. 

Таким образом, предлагаемые пути решения 
проблем образования нацелены на активную дея-
тельность – труд самого студента под руково-
дством преподавателя, а не простую передачу 
знаний с одной стороны и усвоение с другой, так 
как полноценные знания, умения и навыки можно 
приобрести лишь в результате упорной самостоя-
тельной работы с применением новых информа-
ционных технологий. 

Поиски новых эффективных технологий в реше-
нии разнообразных проблем образования продол-
жаются, они ведутся преподавателями и научными 
работниками, однако проблема оценки эффективно-
сти этой работы не имеет однозначного решения. И, 
вероятно, компьютерное моделирование может ока-
зать значительную помощь в переборе различных 
вариантов эффективной организации учебного про-
цесса, которая будет способствовать формированию 
специалиста высокого класса. 

 
Problems of pedagogical education in modern conditions 
Shastun T.A. 
MFPU "Synergy" 
Now in the conditions of informatization of society before education 

there are all new problems connected with training of 
professional staff. The main task of the higher school in these 
conditions – to raise professional and social competence of 
university graduates, to teach them to be guided in a flow of 
constantly changing information, to think independently, 
critically and creatively. However the problem of increase in 
professional competence of the teacher remains relevant, the 
aspect of formation of professionally valuable attitude towards 
the personality is especially relevant 

Keywords: pedagogical education, competence, personality, 
informatization of society, university graduates, professional 
competence of the teacher 
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Информационно-системный подход к исследованию  
педагогической системы как части социальной системы 
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канд. пед. наук, доц., Российский государственный социальный 
университет  
 
Педагогическая система рассматривается как часть социаль-
ной системы общества. Информационно-системный подход к 
исследованию педагогической системы основывается на рас-
смотрении общих закономерностей развития, в частности – на 
основе рассмотрения педагогической энтропии. 
Ключевые слова: Информационно-системный подход, педаго-
гическая система, социальная система, общество, закономер-
ности развития, педагогическая энтропия 

 

Накопление, передача опыта и знаний являют-
ся условием динамичного развития Социума, ус-
ловием создания и использования искусственной 
среды для удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей субъектов социального об-
щества. Современный Социум характеризуется 
наличием упорядоченной особым образом органи-
зованной системы образования, задачей которой 
является передача опыта и знаний от одного по-
коления к другому поколению. 

Современный Социум начала третьего тысяче-
летия характеризуется процессом исторического 
перехода к обществу знаний (знаниевое общество) 
[3, 4], особыми требованиями к системе образова-
ния. Современный Социум рассматривается как 
целостное системное образование, состоящее из 
социальных слоев и групп населения, так и как 
единое целое, упорядоченное целое. В социаль-
ной системе осуществляется управление, прежде 
всего, со стороны социальных институтов, регули-
рующих взаимодействие субъектов системы, на-
правленное на повышение упорядоченности. Пе-
дагогическая система является неотъемлемой ча-
стью Социума и рассматривается в качестве важ-
нейшего социального института. 

Представление социальной системы, в которой 
выделяются отдельные субъекты с их индивиду-
альными интересами и целеустремлениями ставит 
социальную систему в один ряд с Большими при-
родными системами, несмотря на то, что социаль-
ная система рассматривается как обособленная от 
материального мира система. Необходимо учиты-
вать, что социальное движение в Социуме проис-
ходит в социальном пространстве и представляет-
ся как: «…целостная система целенаправленных и 
непрерывных действий, предпринимаемых объек-
том управления в социальном времени и про-
странстве» [4]. Выделение «социального времени 
и пространства» определяет наиболее общие под-
ходы к исследованию социальных систем.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о 
том, что в социальных системах должны выпол-
няться общие (системные) закономерности разви-
тия. Особый интерес представляют исследования 
зависимости эффективности системы от ее упоря-
доченности и использование категории «энтропия» 
для получения показателей качества. Ввиду того, 
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что педагогическая система является частью со-
циальной системы, то сформулированный вывод 
относится и к ней. 

Вопросы изучения общих свойств Социума как 
системы связаны с творчеством Т. Парсонса и его 
последователей. Данная концепция, рассматривая 
объекты как системы, предполагает исследование 
и раскрытие целостности объекта, выявление мно-
гообразных связей внутри объекта, а также между 
объектом и его средой. Категорию «энтропия» к 
анализу социальных систем применил физик И. 
Пригожин. Под социальной энтропией понимается 
мера отклонения социальной системы или ее от-
дельного элемента от эталонного (нормального, 
ожидаемого) состояния. Социальная энтропия 
проявляется в снижении уровня организации, эф-
фективности функционирования, темпов развития 
Социума. Она характеризует также степень неоп-
ределенности, неупорядоченности и расстройства 
системы в данном состоянии, т.к. связана с нали-
чием объективной неопределенности в деятель-
ности людей, с ошибками управления, планирова-
ния, недостатком или недоиспользованием знаний 
(информации) в процессе организации рассматри-
ваемой социальной системы, общества в целом. 
Социальная энтропия одновременно является ме-
рой социальной релевантности (несоответствия) 
состояния отдельных подсистем, социальных 
структур принятым целевым установкам, т.е. их 
функциональности или дисфункциональности [5]. 

Система образования рассматривается как от-
крытая система, которая находится под воздейст-
вием потребностей развития социального общест-
ва, формирующего социальный заказ на подготов-
ку специалистов, система управляется со стороны 
госорганов, осуществляющих не только оператив-
ные (административные) управляющие функции, 
под их руководством формируются стандарты, 
учебные планы и программы. 

«Природу» педагогического процесса составля-
ет обмен информацией между педагогом и обу-
чаемым, в результате которого обучаемый накап-
ливает и присваивает знания, следовательно, пе-
дагогические системы можно рассматривать с по-
зиции информационно-системного подхода. Ин-
формационно - системный подход к исследованию 
проблем в педагогике означает, что для оценки 
эффективности процесса познания необходимо 
рассматривать проявление законов и общесис-
темных закономерностей. Наиболее важные ха-
рактеристики можно получить на основе рассмот-
рения педагогической энтропии. Следует заметить, 
что специфика педагогического процесса привела к 
тому, что исследования общих свойств педагогиче-
ских систем, исходя из закономерностей изменения 
энтропии (педагогической энтропии), оказались ис-
следованными в недостаточной степени.  

При этом обозначим проблему исследования 
целостных свойств педагогической системы, оцен-
ки ее свойств (качественных и количественных 
характеристик) на основе решения наиболее об-
щей задачи, которая заключается в получении и 
накоплении знаний субъектом обучения. Все дру-

гие проблемы развития педагогических систем, так 
или иначе, должны быть направлены на решение 
этой основной задачи. Безусловно, критерием 
эффективности методов обучения, методик и т.д. 
является успешность в получении знаний обучае-
мыми (субъектами обучения). 

Педагогическая система представляется, с од-
ной стороны, организованной системой, характе-
ризующейся определенной степенью упорядочен-
ности, с другой – процесс усвоения является ве-
роятностным, зависящим от методов и приемов 
преподнесения учебного материала, психологиче-
ских свойств обучаемого и др. [1].  

В системе обучения как упорядоченной системе 
представление информации в учебном процессе 
строго регламентировано и, на первый взгляд, 
представляется детерминированными моделями. 
Действительно основное содержание учебного 
процесса определяется учебными планами и про-
граммами, которые отражают наиболее значимые 
теоретические и практические знания в изучаемых 
дисциплинах. Процесс обучения дифференциру-
ется по специальностям, по уровню подготовки 
(специалисты, бакалавры, магистры и т.д.). Про-
цессы дифференциации и интеграции знаний рас-
сматриваются целостно и отражают состав изу-
чаемых дисциплин, перечень разделов, тем, со-
держание занятий, а также приобретаемые навы-
ки. Важную роль играет формирование целостной 
системы процесса обучения: в целостной системе 
имеется строго обоснованное деление по дисцип-
линам, разделам и темам. На каждом занятии оп-
ределены изучаемые вопросы. Система обучения 
является целеполагающей, цели обучения фор-
мируются на всех этапах обучения, вплоть до не-
делимого – отдельного занятия. 

Педагогическая энтропия предполагает приме-
нение вероятностных мер для оценки успешности 
накопления и присвоения знаний обучаемым, при-
чем вероятностные оценки применяются и для 
оценки эффективности работы педагога. На осно-
ве рассмотрения педагогической энтропии может 
быть получено выражение для логистической кри-
вой накопления знаний обучаемым, которая может 
быть соотнесена с траекторией обучения. В про-
цессе накопления и присвоения знаний субъект 
обучения совершает действия, направленные на 
уменьшение неопределенности в границах изу-
чаемого предмета. В свою очередь, состояние и 
степень неопределенности определяется при кон-
троле знаний (экзамен, зачет, коллоквиум, собесе-
дование). При получении положительной оценки 
считается, что неопределенность в знании пред-
мета обучаемым снимается. 
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В данной работе автор рассматривает организационно-
педагогические мероприятия в свете новейшей образователь-
ной парадигмы, где во главу угла ставятся ключевые компетен-
ции обучающихся, мы в свою очередь считаем, что развитие 
исследовательских компетенций сельских школьников позво-
лит повысить конкурентноспособность с городскими сверстни-
ками, а также будет положительная динамика эффективности 
учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской 
деятельности, психологической готовности к самообразованию.  
Ключевые слова: компетенция, исследовательская компетен-
ция, развитие, сельский школьник, личностно-
профессиональное самоопределение, образовательная среда. 

 

Модернизационные процессы, происходящие в 
образовательном пространстве страны, требуют 
от педагога и от обучающегося совершенно иное 
мировоззрение. Молодой специалист должен об-
ладать определенным багажом практико-
ориентированных компетенций, которые являются 
основой профессиональной реализации и станов-
ления личности будущего профессионала. Для 
нашего исследования очень важно повысить эф-
фективность личностно-профессионального само-
определения сельских школьников, и поэтому счи-
таем развитие в данном направлении позволит 
обогатить процесс личностного развития сельских 
школьников [2, с. 8]. 

В рамках нашего исследования необходимо 
уточнить понятие «исследовательская компетент-
ность». Под исследовательской компетентностью 
мы понимаем совокупность академических знаний, 
индивидуально-личностных способностей, навы-
ков и практического опыта для получения нового 
знания, нового интеллектуального продукта [1, с. 
42].  

Ю.В. Рындина под исследовательской компе-
тентностью понимает определенную готовность к 
эффективной учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работе, готовность к самооб-
разованию и самосовершенствованию, интеграция 
исследовательских действий в единое целое, оп-
ределяющая динамику перехода от исполнитель-
ской к творческой и созидательной деятельности 
[4, с. 230].  

Для нашего исследования очень значимо мне-
ние К.Н. Поливановой: «Исследовательские спо-
собности формируются в разнообразных видах 
деятельности, часто за пределами школы. Школа 
может создать условия для развития таких спо-
собностей на материале учебных предметов, но в 
иной, чем традиционный урок форме, в частности 
в исследовательской и проектной деятельности» 
[5, с. 21].  

Исследовательские компетентности развива-
ются в течение всего времени обучения в школе, и 
поэтому мы реализуем в данном направлении не-
сколько программ:  

- школа родительского сопровождения «Туя»; 
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- национальные центры (Бурятский центр Най-
дал, татарский центр Умарзая, русский центр Та-
расиночка); 

- военно-патриотический клуб «Баатар»; 
- научно-исследовательский клуб « Путь миро-

здания»; 
- психоаналитический клуб «Планета Z». 
Мы считаем, что исследовательская компе-

тентность развивается на протяжении всей жизни 
приобретая филигранность, избирательность, на-
учную точность и исследовательский опыт. Чем 
раньше обучающийся начнет целенаправленно 
работать над определенной темой исследования, 
тем раньше приобретает исследовательскую зор-
кость, что позволяет быстро и эффективно строить 
понятийно-категориальный аппарат исследования 
и следовательно на высоко научном уровне вы-
полнять опытно-экспериментальную работу. В на-
шем исследовании мы данную работу проводим 
поэтапно. В начальной школе при поддержке ини-
циативных родителей Школы родительского со-
провождения «Туя» мы общими усилиями состав-
ляем портфолио научных поисков «Путеводная 
звезда», где фиксируются первые опытно-
экспериментальные шаги обучающихся. Далее при 
переходе в среднее звено обучающиеся опреде-
лившись с направлением исследования продол-
жают работу в научно-исследовательском клубе 
«Пути мироздания», военно-патриотическим клубе 
«Баатар» и национальных центрах. На данном 
этапе обучающиеся разрабатывают проекты, вы-
ступают на научно-практических конференциях. На 
заключительном этапе в 10-11 классах обучаю-
щиеся начинают изучать предмет «Психология 
самопознания» и многие продолжают научную 
деятельность в психоаналитическом клубе «Пла-
нета Z», где обучающиеся работают над научными 
статьями и творческими практико-
ориентированными проектами, которые возможно 
реализовать в нашем селе или районе.  

Таким образом, мы считаем, что развитие ис-
следовательских компетенции - это сложный, це-
ленаправленный, длительный процесс, который 
должен объединить воедино всех участников об-
разовательного процесса, и только в этом случае 
можно добиться положительной динамики лично-
стного роста сельских школьников. Педагоги и ро-
дители наблюдают как их дети переходя по спро-
ектированной лестнице познания развиваются и 
совершенно иначе смотрят на происходящие во-
круг события степенно анализируя и приходя к оп-
ределенному умозаключению. Воспитывая чувство 
благодарности педагогам и родителям мы даем 
своим ученикам массив познания для будущего и 
осознание настоящего, то есть с чего все нача-
лось. Огромным подспорьем служит школа роди-
тельского сопровождения «Туя» , где на наш 
взгляд закладывается фундамент научного позна-
ния. Благодаря социальным партнерам, инициа-
тивным родителям и креативным педагогам мы 
традиционно проводим межрегиональную моло-
дежную научно-практическую конференцию «Пре-
красное далеко», что для наших детей и молодых 

специалистов является площадкой для позицио-
нирования реализованных исследовательских 
проектов[3, с. 7].  

Таким образом, анализируя организационно-
педагогические мероприятия, особенности обра-
зовательного пространства современного села и 
теоретические воззрения ученых педагогов и пси-
хологов мы пришли к следующим умозаключени-
ям: 

- целенаправленное проектирование образова-
тельного пространства современного села позво-
лит максимально задействовать обучающихся в 
исследовательских проектах; 

- развитие исследовательских компетенций у 
сельских школьников позволит наиболее осознан-
но выбрать будущую профессию; 

- развитое научное мировоззрение позволит 
сельским школьникам более эффективно про-
страивать жизненный путь.  
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Закупки системы образования города Москвы  
как фактор развития эффективности деятельности  
образовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карпова Наталья Анатольевна 
к.ю.н., доц. Московский институт государственного управления 
и права  
 
В соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе, 
67-ПП и 1088-ПП Департамент образования города Москвы 
(далее – ДОгМ) разработал и направил всем своим подведом-
ственным учреждениям для использования в работе «Порядок 
взаимодействия Государственного казённого учреждения горо-
да Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и учёту ос-
новных фондов Департамента образования города Москвы 
(далее – Дирекция ДОгМ) и государственных бюджетных учре-
ждений, функции и полномочия учредителя которых возложены 
на Департамент образования города Москвы, при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупкам второго 
уровня» (далее – Порядок взаимодействия). 
Ключевые слова: госзакупки, образовательные организации, 
образовательная деятельность, Департамент образования 
города Москвы, порядок взаимодействия, образование 

 

В соответствии с Порядком взаимодействием 
на Государственное казённое учреждение города 
Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и 
учету основных фондов Департамента образова-
ния города Москвы возложены функции Уполно-
моченного учреждения (далее – Уполномоченное 
учреждение) в части определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).  

Данный порядок устанавливает регламент, по 
которому осуществляются закупки подведомст-
венными учреждениями. В соответствии с этим 
регламентом каждое подведомственное учрежде-
ние самостоятельно осуществляет планирование 
закупки, его обоснование, при необходимости ор-
ганизует общественное обсуждение с даты раз-
мещения плана закупок на официальном сайте 
единой информационной системы (далее – ЕИС), 
определяет способ закупки и условий ее осущест-
вления, формирует комиссию по осуществлению 
закупок, утверждает закупочную документацию и 
обеспечивает ее внесение в соответствующую 
систему ЕАИСТ. 

После формирования закупки средствами еди-
ной автоматизированной информационной систе-
мой торгов (далее – ЕАИСТ) с использованием 
портала финансово-хозяйственной деятельности 
(далее – портал ФХД) (http://fhd.educom.ru) на-
правляет в Уполномоченное учреждение уведом-
ление о размещении закупочной документации. 

Подведомственное учреждение, так же само-
стоятельно осуществляет согласование осуществ-
ления закупок с Рабочей группой по проверке 
обоснованности заявленных потребностей обра-
зовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 
города Москвы главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее – рабочая группа) при НМЦК 
до 3 миллионов рублей либо с Межведомственной 
рабочей группой по проверке обоснованности за-
явленных заказчиками закупок с НМЦК от 100 
миллионов рублей до 1 миллиарда рублей (далее 
– МРГ), в случае, если НМЦК закупка подведомст-
венного учреждения равна или превышает 100 
миллионов рублей. 
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Уполномоченное учреждение на этапе опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) и на 
основании решения организатора совместной за-
купки (далее – организатор закупки) формирует и 
публикует извещение о проведении закупки, изве-
щение об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), на основании решения ор-
ганизатора закупки о внесении изменений в заку-
почную документацию, вносит и размещает в ЕИС 
такие изменения, размещает, подготовленные ор-
ганизатором закупки, разъяснения положений за-
купочной документации, в установленные Законом 
о контрактной системе сроки размещает в ЕИС, 
представленные организатором закупки, протоко-
лы заседаний комиссии по осуществлению заку-
пок. 

Организатор закупки на стадии определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае 
принятия решения о внесении изменений в заку-
почную документацию, направляет в Уполномо-
ченное учреждение такое решение. 

В случае если организатор закупки принимает 
решение об отмене закупки, он так же направляет 
указанное решение Уполномоченному учрежде-
нию. 

По поступившим от участника закупки запросам 
о предоставлении разъяснений положений заку-
почной документации организатор закупки направ-
ляет подписанный ответ для размещения в ЕИС. 

Все документы направляются Уполномоченно-
му учреждению с использованием портала ФХД. 

Организатором закупки осуществляется прием 
и регистрация конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, обеспечивается сохранность, защищен-
ность, неприкосновенность и конфиденциальность 
таких конвертов. После окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе организатор закупки 
обеспечивает рассмотрение и оценку данных, со-
держащихся в заявке. 

При проведении электронного аукциона органи-
затор закупки получает от оператора электронной 
площадки первые и вторые части заявок, рассмат-
ривает их и формирует протоколы. 

Организатор закупки осуществляет организа-
ционно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии по определению поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), а именно: вскрытие конвертов, 
ведение аудиозаписи, рассмотрению заявок. 

В день составления протокола организатор за-
купки направляет такой протокол Уполномоченно-
му учреждению для размещения в ЕИС. 

Каждый участник совместной закупки, являю-
щийся заказчиком, в установленный Законом о 
контрактной системе срок направляет итоговый 
протокол конкурса или аукциона и проект контрак-
та на подписание победителю, с которым заклю-
чается контракт. Осуществляет процедуру заклю-
чения контракта, исполнение контракта, в том чис-
ле осуществляет приемку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, в соответствии с условиями 
контракта, обеспечивает их оплату. 

Заказчик в течение трех лет обязан осуществ-
лять хранение документов, которые были состав-

лены в ходе проведения закупочной процедуры. 
В целях совершенствования эффективности 

закупочной деятельности учреждений образова-
ния, подведомственных ДОгМ, разработан и при-
казом Департамента образования города Москвы 
от 19 февраля 2014 года № 153 «Об утверждении 
Регламента работы Рабочей группы Департамента 
образования города Москвы по проверке обосно-
ванности заявленных потребностей образователь-
ных организаций и иных учреждении, подведомст-
венных Департаменту образования города Моск-
вы» введен в действие Регламент Работы рабочей 
группы по проверке обоснованности заявленных 
потребностей образовательных организаций и 
иных учреждений, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы (далее – Рег-
ламент). 

В полномочия рабочей группы по проверке 
обоснованности заявленных потребностей обра-
зовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 
города Москвы (далее – рабочая группа) входит 
рассмотрение закупочной документации, разме-
щенную в ЕАИСТ, и иные документы, представ-
ленные заказчиком на предмет обоснованности и 
целесообразности заявленной потребности, соот-
ветствия закупки государственным программам 
города Москвы, обоснованности и правильности 
определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (далее – НМЦК), отсутствие в закупочной 
документации условий по ограничению конкурен-
ции, соответствия закупочной документации зако-
нодательству Российской Федерации. 

В Регламенте дается разъяснение, каким обра-
зом рабочая группа осуществляет согласование 
закупок. Для ее создания заказчику необходимо 
разместить в ЕАИСТ закупочную документацию, 
направить в Отдел контрактной службы ДОгМ за-
явку в установленной форме, посредством порта-
ла ФХД в теме «Заявка для РГ». 

Отделом контрактной службы ДОгМ в течение 
трех рабочих дней подготавливается, издается 
распоряжение о создании рабочей группы для ка-
ждой закупки, и его копия направляется заказчику 
посредством портала ФХД. 

Заказчик, вправе предложить включить в состав 
рабочей группы кандидатуры работников подве-
домственных организаций, совместная закупка 
которых осуществляется, работников Уполномо-
ченного учреждения и работников Государствен-
ного автономного учреждения «Московский центр 
образовательного права (далее – ГАУ МЦОП). 
ДОгМ принимает решение о включении в состав 
рабочей группы, указанных заказчиком кандида-
тур. 

В течение двух рабочих дней со дня получения 
распоряжения об утверждении состава рабочей 
группы председатель назначает дату заседания 
рабочей группы (далее – заседание). При этом за-
седание не может быть назначено позже семи ра-
бочих дней со дня издания распоряжения. 

Секретарь рабочей группы не позднее следую-
щего рабочего дня после назначения заседания 
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информирует заказчика о дате, времени и месте 
рассмотрения закупочной документации. 

Заседание может проходить как в очном, так и в 
заочном порядке. Члены рабочей группы обязаны 
предварительно ознакомится с закупочной доку-
ментацией, размещенной в ЕАИСТ, а заказчик 
обязан обеспечить возможность ознакомления 
таких документов членами рабочей группы. 

При очном порядке заседание считается пра-
вомочным при наличии кворума не менее полови-
ны членов рабочей группы. Решения принимаются 
большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов, голос 
председателя рабочей группы является решаю-
щим для принятия решения. Для проведения за-
седания заказчик направляет секретарю рабочей 
группы следующие документы: 

1. Приказ об осуществлении закупки. 
2. Протокол согласования НМЦК. 
3. Расчет НМЦК. 
4. Аукционная или конкурсная документация. 
5. Техническое задание с приложениями. 
6. Проект контракта с приложениями. 
7. При наличии, Сведения о качестве, техниче-

ских характеристиках товара, его безопасности, 
функциональных характеристиках (потребитель-
ских свойствах) товара, размере, упаковке, отгруз-
ке товара и иные сведения о товаре, представле-
ние которых предусмотрено аукционной докумен-
тацией. 

8. Обоснование закупки в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 июня 2015 года № 555. 

Средствами ЕАИСТ предусмотрено заочное го-
лосование членов рабочей группы. При принятии 
решения о заочном рассмотрении закупки секре-
тарь рабочей группы уведомляет об этом всех 
членов с указанием срока, до которого они должны 
заочно проголосовать посредством ЕАИСТ. 

При проведении заочного заседания решение 
принимаются большинством голосов от общего 
числа членов рабочей группы. Число лиц, участ-
вующих в голосовании, должно быть более поло-
вины членов рабочей группы. Если количество го-
лосов при принятии решения равное, решающим 
для принятия решения является голос председа-
теля. 

Заказчик, либо уполномоченное лицо заказчи-
ка, вправе давать пояснения в части, касающейся 
обоснования заявленных потребностей, а так же 
иные сведения о закупки. 

По результатам рассмотрения закупочной до-
кументации рабочей группой принимается реше-
ние о согласовании закупки, выдаче замечаний 
или отказе в согласовании. 

Протокол очного заседания составляется сек-
ретарем рабочей группы в течение одного рабоче-
го дня и подписанный направляется заказчику и в 
Отдел контрактной службы ДОгМ посредством 
портала ФХД. 

Протокол заочного заседания рабочей группы 
формируется и подписывается в электронном ви-
де в ЕАИСТ. 

В случае принятия решения об отказе в согла-
совании закупочной документации в протоколе 
указываются необходимые для устранения заме-
чания. После устранения замечаний заказчик 
вправе направить закупочную документацию на 
повторное рассмотрение, с приложением допол-
нительного обоснования потребности в товарах, 
работах, услугах. 

Председатель рабочей группы, в соответствии 
с Регламентом назначает дату и время заседания, 
организует ее работу, осуществляет контроль за 
ее деятельностью, организует заседание, опреде-
ляет порядок работы, председательствует на за-
седании, высказывает свое мнение, которое при 
равенстве голосов решается решающим при обсу-
ждении вопросов, касающихся обоснования закупки. 
В случае отсутствия председателя, его функции воз-
лагаются на заместителя председателя. 

Члены рабочей группы осуществляют обяза-
тельное участие в заседании. Члены рабочей 
группы не имеют права делегировать свои полно-
мочия другим лицам. Во время заседания каждый 
член участвует в обсуждении вопросов, касаю-
щихся повестки заседания, вносит замечания и 
предложения по существу вопросов, принимаемых 
решений, дает оценку составу и содержанию 
представленных заказчиком документов и сведе-
ний.  

В случае если член рабочей группы не согласен 
с принятым решением он может представить свое 
мнение в письменной форме, которое приобщает-
ся к протоколу очного заседания. 

Члены рабочей группы вправе запрашивать у 
заказчика документы и сведения, необходимые 
для принятия решения, а так же с целью оценки 
представленных заказчиком документов. 

На секретаря рабочей группы возлагаются пол-
номочия по подготовке материалов к заседанию, 
информировании членов рабочей группы, заказчи-
ков о дате, времени и месте проведения заседа-
ния, ведению и подписанию протокола очного за-
седания и направления, указанного протокола, 
заказчику и в Отдел контрактной службы посред-
ством портала ФХД в теме «Направить протокол 
РГ», осуществлению хранению подписанного про-
токола очного заседания в течение трех лет. 

Для эффективности закупочной деятельности в 
подведомственных образовательных учреждениях 
столичного мегаполиса посредством портала ФХД 
проводятся семинары по хозяйственной деятель-
ности. На одном из таких совещаний освещался 
вопрос по прохождению МРГ.  

Заказчик направляет средствами портала ФХД 
в теме «Заявки на МРГ» в Уполномоченное учре-
ждение заявку и сформированный средствами 
ЕАИСТ комплект документов о закупке, с прило-
жением к нему пояснительной записки и презента-
ционных материалов о закупке.  

Для включения закупки в повестку МРГ заказчи-
ку необходимо посредством портала ФХД: 

 получить выписку или протокол о согласова-
нии закупки рабочей группы главного распоряди-
теля бюджетных средств; 
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 направить презентационные материалы 
обоснования потребностей закупки и пояснитель-
ную записку к заявке на организацию закупки (при-
ложение). 

На основании статьи 100 Закона о контрактной 
системе и постановления Правительства Москвы от 
27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении По-
рядка осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд города Москвы» 
06.02.2015 года ДОгМ утвердил такой порядок и воз-
ложил функции по осуществлению ведомственного 
контроля на ГАУ МЦОП в виде приказа № 35 «Об 
утверждении Регламента осуществления ведомст-
венного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд образовательных орга-
низаций и иных учреждений, подведомственных Де-
партаменту образования города Москвы». 

Помимо полномочий по соблюдению законода-
тельства и нормативных актов в сфере закупок 
ГАУ МЦОП осуществляет внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит в отно-
шении подведомственных учреждений. 

В отношении подведомственных учреждений 
ведомственный контроль осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок. 
Такие проверки проводятся как сплошным, так и 
выборочным способом.  

Ведомственных контроль в подведомственных 
ДОгМ учреждениях осуществляется инспекцией, в 
которую включаются должностные лица работни-
ков, уполномоченных на осуществление такого 
контроля. 

Плановые проверки осуществляются на осно-
вании плана проверок, который размещается на 
официальном сайте ГАУ МЦОП не позднее пяти 
рабочих дней с момента его утверждения руково-
дителем ДОгМ. В отношении одного подведомст-
венного учреждения и одного предмета проверки 
периодичность проведения плановых проверок 
составляет не более одного раза в год. 

Внеплановые проверки могут осуществляться 
на основании приказа руководителя ДОгМ, приня-
того в связи с поступлением обращений или пору-
чений Мэра Москвы, Правительства Москвы, за-
просов членов Совета Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы, мотивированных постанов-
лений и обращений правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти города Москвы, 
органов местного самоуправления, граждан и ор-
ганизаций. 

Ведомственные проверки, в зависимости от 
места проведения, проводятся в выездной и каме-
ральной формах. 

В случае проведения выездных и камеральных 
проверок работники ГАУ МЦОП имеют право на 
беспрепятственный доступ на территорию, в по-
мещения, здания проверяемого учреждения, на 
истребование документов необходимых для про-
верки, на получение необходимых объяснений в 
устной, письменной форме, а так же в форме 
электронного документа по вопросам проводимых 
мероприятий. 

На этапе проведения проверки работники ГАУ 
МЦОП обязаны знакомить представителя прове-
ряемого подведомственного учреждения с прика-
зом о проведении, приостановлении, возобновле-
нии или продлении проверки. 

В свою очередь, представитель проверяемого 
учреждения, имеет право присутствовать при про-
ведении проверки и давать объяснения по вопро-
сам, которые относятся к предмету проверки, зна-
комиться с результатами проверки, соглашаться 
или не соглашаться с такими результатами, обжа-
ловать действие или бездействие работников ГАУ 
МЦОП, которые повлекли за собой нарушение 
прав юридического лица в отношении, которого 
осуществляется проверка. 

По результатам проверки составляется Отчет о 
проведенной проверке (далее – Отчет). По результа-
там рассмотрения Отчета руководитель ДОгМ при-
нимает решение о необходимости направления Тре-
бования о принятии мер по устранению, устранении 
причин и условий выявленных нарушений, а так же о 
применении материальной и/или дисциплинарной 
ответственности к виновным лицам.  

В случае, выявления по результатам проверки 
действий или бездействий виновных, содержащих 
признаки административного правонарушения, 
материалы о проверке предаются в Главное кон-
трольное управление города Москвы. В случае 
выявления в результате проверки признаков уго-
ловного преступления материалы проверки пере-
даются в правоохранительные органы. 

Таким образом, управленческие механизмы за-
купок, применяемые в сфере образования города 
Москвы, такие как Порядок взаимодействия, Рабо-
чая группа главного распорядителя бюджетных 
средств, Правила осуществления ведомственного 
контроля оказывают влияние на получение каче-
ственного конечного результата закупки, что в 
свою очередь приводит к повышению эффектив-
ности закупочного цикла. 
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According to article 26 of the Law on contract system, 67-PP and 

1088-PP Moscow Department of Education (further – 
DOGMAS) have developed and has sent to all the subordinated 
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operation, the movement and accounting of fixed assets of the 
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performers) on purchases of the second level" (further – the 
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Сущность понятия «профессиональная компетенция» 
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Современные реалии профессионализма, менеджмента и 
управление организацией подразумевают изменения страте-
гий, структуры компании, инструментов и методов управления, 
что вызывается благодаря высокой динамике внутренних и 
внешних факторов, происходящим под воздействием различ-
ных сил, таких как развитие современных технологий, социаль-
ных и культурных изменений общества и т.д. Экономика, бази-
рующаяся на знаниях, привела к тому, что компании, основы-
вающиеся на костных организационных структурах, устоявших-
ся бизнес-процессах приходят к замиранию в развитии из-за 
того, что это значительно снижает оперативность реагирования 
на динамично изменяющуюся внешнюю среду. Г. Хэмэл счита-
ет, что в современном нелинейном мире максимально эффек-
тивно работать могут только те люди, которые мыслят нели-
нейно. Для повышения конкурентности организации в условиях 
постоянно меняющейся рыночной среды, важно понять значи-
мость изменения управления компанией: от управления под-
системами организации к управлению на основе профессио-
нальных компетенций. 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, конкурен-
ция, экономика, рыночная среда, образование 

 

Традиционно, в России применяли понятие 
«профессионально важные качества», к которым 
относилась характеристика сотрудника, основы-
вающаяся на психофизиологических факторах, 
влияющих на его успешность. Также учитывались 
отрицательные качества сотрудника, мешающие 
выполнять его профессиональные обязанности. 
По отношению к профессиональной деятельности 
в сфере управления, оценка сотрудников основы-
вается на квалификационном методе, учитываю-
щим традиционное сочетание навыков, знаний и 
умений. На данный момент нет единых требова-
ний к сотрудникам компании, они меняются в за-
висимости от направления деятельности компа-
нии, национальных особенностей и личного мне-
ния. 

Изменения в развитии компаний показывают, 
что нынешний специалист должен владеть боль-
шим числом ресурсов и возможностей для макси-
мально эффективной профессиональной деятель-
ности. Есть ряд различий в требованиях к навы-
кам, которые необходимы сотруднику для выпол-
нения профессиональных обязанностей.  

Происходящие изменения в развитии организа-
ций убедительно доказывают, что современные 
специалисты должны обладать значительно 
большими возможностями и ресурсами для ре-
ально эффективной деятельности. Безусловно, 
производственные задачи не являются постоянно 
повторяющимися, но при этом их можно обобщить, 
систематизировать и, в итоге, свести к конкретно-
му набору повторяющихся технологий, алгоритмов 
или стратегий. Существуют различия в требовани-
ях к знаниям, умениям и навыкам, необходимым 
для решения определенных профессиональных 
задач и реализации конкретных направлений про-
фессиональной деятельности. Задачи, решаемые 
на более высоких уровнях производственной и 
управленческой иерархии, требуют более обоб-
щенных знаний, умений и навыков.  

В нынешних реалиях руководитель кроме стан-
дартных профессиональных требований должен 
обладать дополнительным набором навыков и 
умений, таких как: 

 Управление интеллектуальным составляю-
щими компании; 

 Стратегическое планирование; 



 26 

№
3
 2

0
1
6

 [с
по

] 

 Психологическая работа с подчинёнными; 
 Работа над корпоративной культурой; 
 Управление конфликтами; 
 Мотивационная политика. 
В табл. 1 показаны этапы эволюции требований 

к навыкам и компетенциям сотрудников. 
 
Таблица 1 
Изменение требований к навыкам, умениям и компетенциям 
работников 
Социально-
экономиче-
ское разви-
тие 

Теории 
управление 
сотрудни-
ками 

Задачи 
менеджмен-
та 

Направления 
деятельности 

Необходи-
мые навыки 

Необходимые 
компетенции

Доиндуст-
риа льный 

Классиче-
ская 

Увеличение 
производи-
тель ности 
труда осно-
вываясь на 
физических 
возможно-
стях подчи-
нённых 

Стимулирова 
ние в матери-
альном плане 
Увеличение 
интенсивно-
сти труда 
Взаимодейст-
вие работни-
ков с техни-
ческими 
агрегатами 
Регламента-
ция трудовых 
задач 

Организация
Планирова-
ние 
Контроль 
Коррдина-
ция 

Технические 

Человече-
ские ресур-
сы 

Взаимодейст 
вие компа-
нии с внеш-
ней средой 

Увеличение 
уровня адап-
тивности 
компании 
Развитие 
личностных 
качеств ра-
ботников 
Инновацион-
ные подходы 
в работе 

Координа-
ция 
Контроль 
Планирова-
ние 
Организация
Развитие  
Мотивация 
Демократи-
чес кие 
основы 
управления в 
зависимости 
от внешних 
факторов 
Стратегиче-
ское мышле-
ние 

Управленче-
ские 
Технические 
Экономиче-
ские 
Математиче-
ские 
Информаци-
он ные 

Индустри-
аль ный 

Человече-
ские отно-
шение 

Увеличение 
прозводи-
тель ности 
на основе 
интеллекту-
аль ного 
развития 

Стимулирова 
ние в 
нематера-
ильном плане 
Межличност-
ные комму-
никации 
Увеличение 
квалифика-
ции сотруд-
ников 
Положитель-
ное отноше-
ние к компа-
нии 

Контроль 
Планирова-
ние 
Координа-
ция 
Организация
Развитие 
Мотивация 
Демократи 
ческие осно-
вы в управ-
лении 

Психологичес 
кие 
Экономиче-
ские 
Технические 
Социологи-
чес кие 
Управленчес 
кие 

Постиндуст 
риальный 

Человече-
ский капи-
тал 

Управление 
талантами 
Управление 
знаниями 
Корпора-
тивная 
культура 

Создание 
корпоратив-
ной культуры 
в компании 
Сопричаст-
ность и при-
верженность 
работников 

Контроль 
Планирова-
ние 
Координа-
ция 
Организация
Развитие 
Демократи-
чес кие 
основы 
управления в 
зависимости 
от внешних 
факторов 
Стратегиче-
ское мышле-
ние 
Харизма 
лидера 

Математиче-
ские 
Технические 
Психологичес 
кие 
Экономиче-
ские 
Социологи-
чес кие 
Управленечес 
кие 
Информаци-
он ные 

  
Исходя из материалов таблицы видно, что из-

менение требований к уровню квалификации со-
трудника вызвано развитием практики и теории 

организации трудового взаимодействия, делящим-
ся на такие стадии:  

- требования к умению сотрудника выполнять 
трудовые операции;  

– требования к уровню владения профессио-
нальными навыками, задокументированными в 
требованиях; 

– требования к диапазону умений, возможности 
адаптации, личными и деловыми умениями, т.е. 
компетенциями работника. 

В современной научной литературе трудовая 
деятельность изучается с позиции компетентност-
ного подхода. Есть огромное количество методик и 
тестирований для понимания необходимых компе-
тенций для определённого вида деятельности. 
Наибольший интерес к компетентностному подхо-
ду проявляют компании, работающие в высоко-
технологических областях. Компетентностный 
подход внедряется и в образовательную систему 
(компетенции содержатся в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах). 

Опыт множества исследователей из разных 
стран помог создать единую базу моделей компе-
тенций и общего словаря, шкалы компетенций и 
т.д. Исследования компетентностного подхода ис-
пользуют в своей практики психологи при выборе 
нового сотрудника основываясь на анализе рабо-
чих обязанностей, индивида и их совместимости. 
Определяются особенности, которые позволяют 
максимально эффективно выполнять свои рабо-
чие обязанности. 

В Европе ориентация на компетентностный 
подход была предопределена внедрением про-
фессиональной системы квалификации. В ней вы-
делил пять уровней компетентности выполнения 
профессиональных обязанностей на основе тре-
бований работодателя. Основные задачи этой 
классификации состоят в предоставлении развёр-
нутой классификации различных профессиональ-
ных уровней компетенции. Так же обрели попу-
лярность идеи личностного развития на протяже-
нии всей жизнедеятельности опираясь на высокую 
значимость неформального и неофициального 
обучения. Разработали независимы системы 
оценки компетенций без ориентации на способы 
их получения. Такая система подразумевает воз-
можности профессионального развития не только 
за счёт получения официального образования, но 
и благодаря самообразованию. Применение ком-
петентностного подхода в европейских компаниях 
оказало огромное влияние на изменения в трудо-
вой деятельности, эволюцию системы обучения, 
отношения к системе образования. 

Есть два основных вектора развития компе-
тентного подхода: 

1. Европейские страны, применяющие компе-
тенции при разработке стандартов для профес-
сиональных групп. 

2. Америка, где большая часть научных работ 
была направлена на понимания компетенций со-
трудников, имеющих максимальную эффективность. 

Философский фундамент этих подходов до-
вольно сильно различается. В европейской моде-



 27

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ли основной ориентир направлен на создание 
стандарта поведения, который должны соблюдать 
работники. Американская модель основывается на 
идее, что нужно показывать сотруднику, что необ-
ходимо делать для получения максимальной эф-
фективности работы. Несмотря на ряд расхожде-
ний, оба этих подхода правомерны. 

Переход к компетентностной модели обуслов-
лен объективными причинами, такими как измене-
ния окружающей действительности, возможностей 
производственной сферы, политической обстанов-
ки и т.д. Профессиональное обучение стали отно-
сить к бизнес-процессам. Сильнейшее развитие 
получили такие сферы, как самообучение и корпо-
ративное обучение. 

В России компетентностный подход в работе с 
сотрудниками только начинает своё развитие бла-
годаря тому, что позволяет максимально оптими-
зировать работу с сотрудниками и сделать её мак-
симально эффективной. 

Тем самым, можно сделать вывод, что в России 
компетентностный подход в работе с персоналом 
организации только начинает получать признание, 
поскольку позволяет оптимизировать работу с 
персоналом, сделать её более эффективной и ре-
зультативной. Поэтому составление модели ком-
петенций, как одного из методов внедрения техно-
логии компетентностного подхода, является важ-
ной задачей для служб управления персоналом. 

Опрос портала trainings.ru показал высокую по-
пулярность компетентностного подхода в россий-
ских организациях. Менее 10% опрошенных отве-
тили отрицательно на вопрос о внедрении компе-
тентностного подхода в деятельность своей орга-
низации. Компетентностную модель используют 
более 71% опрошенных. 

Отношение к компетентностной модели разно-
образное: 

 30% опрошенных отметили необходимость 
серьёзной доработки модели в своей организации; 

 в 16% случаев модель применяют только 
специалисты по работе с персоналом; 

 14% опрошенных отметили широкое приме-
нение компетнтностной модели в своей организа-
ции; 

 в 9% компанию руководители не восприни-
мают модель[47]. 

Данные опроса показывает сложность внедре-
ние компетентностной модели. Аналитический 
центр Amplua Insights утверждает, что на полное 
внедрение компетентностной модели необходимо 
около пяти лет. В организациях, где модель уже 
внедрена, руководители общаются с сотрудниками 
на языке компетенций, широко используется об-
ратная связь между подчинёнными и начальника-
ми, проводится регулярная оценка деятельности 
компании, создаются индивидуальные планы по 
дальнейшему развитию сотрудников и возможно-
сти их карьерного роста. 

На диаграмме 1 представлены результаты оп-
роса, как в российских компаниях используют мо-
дель компетенций: 

Диаграмма 1 
 
Главная причина того, что компании не приме-

няют компетентностный подход состоит в сложно-
сти понимания и внедрения в компании. Руководи-
тель должен понести серьёзные моральные, фи-
зические и материальный затраты для внедрения 
компетентностной модели у себя в организации, 
на что не каждый готовых пойти. В компаниях, ко-
торые не хотят внедрять компетентностный под-
ход руководителю проще использовать старые 
методы управления или частично вводить новые 
модели, но с минимальными затратами с его сто-
роны. Для таких компаний наилучшим вариантом 
будет адаптация уже готовой компетентностной 
модели, консультации с обученными специали-
стами, помогающими во внедрении компетентно-
стного подхода. 

Зарубежный исследователь Марк Паркинсон 
сформулировал ряд критериев эффективности 
внедрения компетентностной модели. Компетент-
ностная модель должна быть: 

 завершённой, перечень необходимых компе-
тенций полностью отвечает все рабочим функци-
ям; 

 сфокусированной, где все компетенции име-
ют чёткой определение; 

 дискретной, где каждая компетенция отно-
сится к конкретной деятельности, отделённой от 
других; 

 доступной, когда компетенция понятно 
сформулирована и готова к широкому использова-
нию; 

 современной, когда компетенция непрерыв-
но обновляется в соответствии с текущей ситуа-
цией; 

 конгруэнтной, когда компетенция укрепляет 
культурную среду компании и помогает выполнять 
долгосрочные задачи[29]. 

Есть два способа созданиz или выбора компе-
тенций. 

Первый способ подразумевает создание уни-
кальной компетентностной модели, с возможно-
стью привлечению сторонних консультантов. 

Второй способ подразумевает применение уже 
существующих компетентностных моделей, разра-
ботанных благодаря опыту ведущих мировых ком-
паний. 

Компетентностный подход даёт огромные воз-
можности для типологизации поведения сотрудни-
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ков и положений, необходимых для получения 
максимального уровня эффективности работы. 
Этот подход помогает выявить поведенческие и 
профессиональные требования, которым должен 
соответствовать сотрудник в зависимости от его 
личностных навыков и профессиональных обязан-
ностей. 

Из-за этого внедрение компетентностного под-
хода в управлении сотрудниками организации ста-
новится важной частью кадрового взаимодействия 
и приводит к увеличению эффективности работы 
организации. 

Среди достоинств компетентного подхода вы-
деляются: 

 рассмотрение сотрудника с точки зрения не-
зависимого объекта: индивид изучается как субъ-
ект, личность, имеющий свои уникальные ценно-
сти, потребности, знания, поведения, которые 
приводят к максимально эффективному выполне-
ния своих профессиональных обязанностей; 

 апробация положения толерантности и ра-
венства, т.к. понимание компетенций позволяют 
сместить акцент с психологических особенностей 
индивида на объективные элементы его деятель-
ности, сместить оценку с качеств на поведенче-
ский аспект. 

 Личностная эффективность сотрудника, что 
является одним из основных отличий от директив-
ного подхода. Благодаря компетентностной моде-
ли можно получить большую согласованность 
среди сотрудников для максимальной эффектив-
ной работы. 

 Мобильность сотрудников как с вертикаль-
ной (широкая возможность для карьерного роста) 
так и горизонтальной (высокая ротация между сек-
торами). 

 Единство интересов бизнеса и управления 
организацией.  

 Методические и теоретические обоснования 
различия в результатах профессиональной дея-
тельности. 

В компетентностном подходе присутствует ряд 
проблем. Для максимальной объективной и эф-
фективной компетентностной модели необходимы 
специалисты высокой квалификации и определе-
ние критериев оценки. Создание компетентност-
ной модели на основе адаптации уже существую-
щих моделей к конкретной организации несёт оп-
редедлённые риски. 

В результате изучения зарубежной и отечест-
венной литературы становится понятно, что тер-
мины «компетентность» и «компетенция» вошли в 
научные круги довольно недавно. Прослеживают-
ся три этапа становления этих понятий: 

Первый этап – до 60-х гг. ХХ века – появление 
первых научно-обоснованных предпосылок пони-
мания компетенций, имеющий психологические и 
философские основы. 

Второй этап – 60-е – 70-е гг. ХХ века – понятие 
«компетенция» вводится в научный оборот. Кате-
гория «компетенция» возникла благодаря разви-
тию новой экономической модели, появлению раз-
личных подходов для дальнейшего развития про-

фессионализма, необходимости в приспособляе-
мости сотрудников к изменению условий работы. 

Неоспоримый вклад в эволюцию компетентно-
стного подхода внёс Р. Уайт. Он первые применил 
понятия «компетенция» при описании особенно-
стей индивида и описал компетенцию как «макси-
мально эффективное воздействие с окружающей 
средой. Исследователь связывает понятия «ком-
петентность» и «мотивация». Ученый считает что 
компетенция включает в себя личностные особен-
ности на основе мотивации индивида. 

Д. Мак Клелланд развил идеи Уайта. В 70-х гг. 
он выдвинул теорию о важность компетенций и 
мотивации для политического и экономического 
развития, что нашло своё успешное практическое 
подтверждение. Учёные считал, что компетент-
ность является фундаментом эффективности ра-
бочей деятельности.  

В 80-е гг. Дж. Равен опубликовал свою работу 
«Компетентность в современном обществе». В 
этой работе впервые опубликовали развёрнутую 
трактовку понятия компетентности как явления, 
несущего в себе огромной количество компонен-
тов, часть из которых являются независимыми и 
некоторые из них можно отнести к когнитивной об-
ласти, другие к эмоциональной, так же, они могут 
заменять друг друга. Исследователь выделил 37 
категорий компетентности, сохранившие актуаль-
ность до настоящего времени. Так же исследова-
тель утверждал что компетентность является ре-
зультатом обучения и для разное деятельности 
нужны свои компетенции. 

Л. Дж. Питер утверждает, что компетентность 
является состоянием, позволяющим действовать. 
Компетентность является умением выполнять кон-
кретную функцию, это способ, который приводит к 
нужному результату.  

Работы психологов второй половины ХХ в. зна-
чительно изменили понимания механизмов рабо-
ты профессионала и окружающей его деятельно-
сти. Эти труды стали научным фундаментом для 
понимания технологии совершенствования компе-
тентности как одного из основных качеств индиви-
да в профессиональной деятельности. Теории, 
относящиеся к области мастерства, профессиона-
лизма сотрудника и взаимодействия с рабочим 
окружением стали предпосылкой к пониманию 
компетенции как фундамента профессионализма.  

В период конца 70-х и начала 80-х гг. исследова-
ния компетенции продолжили. Именно в это время 
компетенции стали широко использовать исследова-
тели-практики. Компетентностный подход стал рас-
сматриваться с точки зрения совершенствования 
индивида в профессиональном плане и увеличение 
эффективности управления. Именно с этого начина-
ется третий этап эволюции компетентностного под-
хода, который продолжается и по сей день.  

Современный этап развития компетентностного 
подхода связан с такими учёными, как Р. Бояцис, 
Д. Мак Келланд, Л. Спенсер. Они независимо друг 
от друга сформировали три основных подхода: 

1. Американская школа (поведенческий под-
ход). 
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2. Французская школа (многомерный подход). 
3. Немецкая школа (целостный подход). 
Исследователь Д. Мак Клелланд, дело которого 

продолжилл Р. Бояцис, разработал поведенческий 
подход. Их исследования основывались на опре-
деления поведенческих особенностей успешных 
управленцев. В 70-х гг. ХХ в. в США работодатели 
учитывали результаты теста на IQ и академиче-
ские оценки соискателей. Дальнейшая практика 
показала, что этих двух показателей явно недоста-
точно. Д. Мак Келланд предложил использовать 
компетентностный подход на основе термина «пе-
ременные компетенции». Основный акцент ста-
вился на пути достижения максимальной эффек-
тивности рабочей деятельности. На основе этого 
подхода выявляются линии поведения, которые не 
характерны для среднестатистического руководи-
теля. Исследователь разработал систему тестиро-
вания, которая помогала прогнозировать эффек-
тивность в работе того или иного человека. Эти 
тесты являются полной противоположностью 
стандартным тестам на уровень IQ.  

Основная идея исследователя касалась изме-
нения методов оценки переменных компетенция. 
Были предложены к использованию критериаль-
ные выборки и понимание внутреннего состояния 
индивида и его действий, которые служат успеш-
ной профессиональной деятельности. 

В 80-е гг. ХХ в. в Англии появляется функцио-
нальный подход. Во время создания единой ква-
лификационной системы стали применять компе-
тентностный подход к обучению и профессио-
нальному образованию. Квалификации определи-
ли на основе профессиональных стандартов ком-
петентности, что в свою очередь привело к пони-
манию основных ролей, несущих в себе большое 
количество компетенций. Главная идея функцио-
нального подхода заключается в том, что эффек-
тивная трудовая деятельность подразумевается 
действия на основе стандартов, что и является 
компетенцией.  

В 90-х гг. ХХ в. интерес к компетентностному 
подходу во Франции достиг максимальной попу-
лярности. Он прошёл четыре эволюционных эта-
па: 

1. Появление идеи компетентностного подхода 
в компаниях. 

2. Появление инструментария для практиче-
ской апробации в сфере управления. 

3. Создание концепций подхода к пониманию 
компетенций. 

4. Появление критические походов к улучше-
нию компетенций. 

Так же, компетенции получили широкое рас-
пространение в образовании. Проект TUNING так 
охарактеризовал компетенции: «компетенции и 
навыки несут в себе понимание и знание (теорети-
ческое знание изучаемого предмета, умения по-
нимать и знать), умение действовать (практиче-
ское использование полученных знаний в опреде-
лённых ситуациях), понимание как быть (ценности 
индивида). Компетенции являются сочетанием 
характеристик, описывающих степень и уровень, 

до которого индивид должен реализовать компе-
тенции. 

Главными функциями компетенции в высшем 
образовании являются: 

 обосновывать социальную и профессио-
нальную востребованность выпускников, могущих 
применить полученные знания в профессиональ-
ной деятельность; 

 помогать определить объекты окружающей 
действительность для использования полученных 
знаний; 

 являться условием для реализации личност-
ных смыслов обучающихся; 

 формировать у обучающихся готовности к 
профессиональной деятельности; 

 являться неотделимой частью образова-
тельных дисциплин; 

 объединять теоретическую базу и возможно-
сти практической реализации полученных знаний. 

Таким образом, в результате исследования бы-
ли установлены основные преимущества компе-
тентного подхода: 

 рассмотрение сотрудника с точки зрения не-
зависимого объекта: индивид изучается как субъ-
ект, личность, имеющий свои уникальные ценно-
сти, потребности, знания, поведения, которые 
приводят к максимально эффективному выполне-
ния своих профессиональных обязанностей; 

 апробация положения толерантности и ра-
венства, т.к. понимание компетенций позволяют 
сместить акцент с психологических особенностей 
индивида на объективные элементы его деятель-
ности, сместить оценку с качеств на поведенче-
ский аспект; 

 личностная эффективность сотрудника, что 
является одним из основных отличий от директив-
ного подхода. Благодаря компетентностной моде-
ли можно получить большую согласованность 
среди сотрудников для максимальной эффектив-
ной работы; 

 мобильность сотрудников как с вертикальной 
(широкая возможность для карьерного роста) так и 
горизонтальной (высокая ротация между сектора-
ми); 

 единство интересов бизнеса и управления 
организацией; 

 методические и теоретические обоснования 
различий в результатах профессиональной дея-
тельности. 
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Entity of the concept "professional competence" 
Naumov E.N. 
The Moscow city university of control of the Government of Moscow 
The modern realities of professionalism, management and control 

of the organization imply changes of strategy, structures of the 
company, tools and methods of management that is caused 
thanks to high dynamics of internal and external factors, 
occurring under the influence of different forces, such as 
development of the modern technologies, social and cultural 
changes of society, etc. The economy which is based on 
knowledge led to the fact that the companies which are based 
on bone organization structures, the settled business processes 
come to fading in development because it considerably reduces 
efficiency of response to dynamically changing external 
environment. G. Hemel reads that in the modern non-linear 
world only those people who think non-linearly [37] most 
effectively can work. 

For increase in competition of the organization in the conditions of 
permanently the changing market environment, it is important to 
understand the significance of change of company 
management: from control of subsystems of the organization to 
control on the basis of professional competences. 

Keywords: professional competence, competition, economy, market 
environment, education 
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В статье рассматриваются педагогические условия формиро-
вания ценностных ориентаций сельских подростков, взаимо-
связь школы и общества, специфические особенности сельско-
го социума и сельской школы и их влиянии на развитие ценно-
стных ориентаций сельских школьников. В настоящее время 
школа и семья уделяют мало внимания развитию ценностных 
ориентации в силу иных решаемых задач. Школа занимается 
обучением, семья - обеспечивает материально. Поэтому разви-
тием ценностных ориентации на селе должны заниматься мо-
лодежные объединения и центры, работающие при образова-
тельном учреждении каковым является социокультурный обра-
зовательный центр «Ӕмбастдзинад». 
Ключевые слова: ценностные ориентации, сельская школа, 
тенденции развития, образовательный центр. 

 
 
 

В связи с изменением социально-
экономической и общественно-политической жиз-
ни в стране в целом и в Республике Северная Осе-
тия – Алания и Республика Дагестан, в частности, 
в последние годы в селе сложились новые соци-
ально-экономические и духовно-нравственные 
реалии, характеризующиеся распадом сельскохо-
зяйственного производства, растущей безработи-
цей, сужением социальной сферы и потерей в 
среде селян, особенно молодежи, веры в возрож-
дение и развитие малой родины, свое благополуч-
ное будущее. 

Формирование личности сельских учащихся 
происходит в противоречивых условиях. С одной 
стороны, традиционная крестьянская мораль, в 
основе которой - коллективизм, соборность и со-
циальное равенство, с другой - мораль рынка с его 
индивидуализмом и культом денег. Элементы тра-
диционной морали - по-прежнему норма жизни, но 
уже повсеместно происходит интенсивное разру-
шение норм, которые прививают школа, семья, 
община («мыккаг»). В условиях, когда семья не 
всегда может оказать благотворное влияние на 
ребенка, школа, культурно-просветительные учре-
ждения вынуждены восполнять недостающие 
формы позитивного воспитательного воздействия. 

Сельская школа - это совокупность различных 
типов и видов общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, разнооб-
разных по наполняемости, территориальному рас-
положению, социальному окружению, националь-
ному составу, работающих на удовлетворение об-
разовательных потребностей сельских детей и 
выполняющих специфическую задачу трудовой 
подготовки школьников, а также социокультурную 
и социально-педагогические функции [7, с. 11]. В 
числе наиболее существенных качественных ха-
рактеристик сельской школы можно выделить сле-
дующие: 

• малочисленность; 
• полифункциональность деятельности сель-

ского учителя; 
• безальтернативность в социальном простран-

стве; 
• зависимость от места расположения и соци-

ально-экономического потенциала окружения; 
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• стихийная интегративность; 
• полифункциональность деятельности шко-

лы; 
• большая значимость трудового воспитания; 
• тесная связь с природным окружением; 
• постоянный социальный контроль социума; 
тесная связь с народными традициями. 
На переломных этапах истории всегда проис-

ходит переосмысление ценностей, предъявляются 
новые требования к личности, человеческие каче-
ства наполняются новым содержанием, соответст-
вующим духу времени, потребностям развиваю-
щегося общества. Основной целью общества ста-
ло построение бытовой цивилизации, что и транс-
формировало сознание людей. Безнравственное 
применение накопленной веками информации 
увело нас с пути духовной эволюции человечест-
ва. 

Школа и общество едины. Взаимосвязь их про-
является в призвании школы развивать личность, 
руководствующуюся в своей деятельности обще-
человеческими принципами, культурными и на-
циональными ценностями, осознающую свою от-
ветственность перед семьей, обществом, государ-
ством. Необходимость актуализации общечелове-
ческих моральных ценностей вынуждает школу 
поставить в центр своей деятельности личность, 
человека свободного, духовного, морально чистого 
и благородного. Меняются старые ориентиры 
«научить», «воспитать» на новые - «создать усло-
вия, помочь личности использовать эти условия 
соответственно своим чаяниям и возможностям, 
постоянно поощрять ее достижения» [5, с.93]. В 
этой ситуации образование на селе отстает от по-
требностей современной жизни как слабо разви-
вающее у школьников личностные качества, цен-
ностные ориентации, социально значимые знания 
и умения, отвечающие запросам социума и необ-
ходимые для успешной, самостоятельной, достой-
ной жизни на родной земле. 

В социально-образовательной сфере села в 
последние годы отмечаются следующие тенден-
ции: 

• изменение структуры ценностных ориента-
ции и потребностей учащихся, их социальная не-
устойчивость; 

• отчуждение детей от земли, родного дома, 
от своих корней, разрушение связей между поко-
лениями; 

• постепенная утрата молодым поколением 
селян общинной взаимопомощи, добрососедства, 
подхода к решению значимых для села проблем 
«всем миром»; 

• низкая мотивация учащихся к трудовой под-
готовке, производственному труду в агропромыш-
ленном комплексе, выбору сельскохозяйственных 
профессий; 

• недостаточная разработанность вопросов 
организационно-педагогического и научно-
методического обеспечения сельских школ; 

• возрастание социокультурной роли сельской 
школы как единственного очага образовательной, 
духовной и культурной жизни села. 

Все это вместе взятое составляет совокупность 
проблем, решение которых поможет совершенст-
вовать систему образования на селе. 

Только коренной поворот к национальной куль-
туре позволит привить обучающимся в сельской 
местности нравственный иммунитет против шква-
ла аморальности, накрывшего страну. Только па-
фос добра, красоты и милосердия, провозглашае-
мый народной литературой, музыкой и традиция-
ми, омоет воспаленные от жестокости и насилия 
детские души. Это чрезвычайно актуализирует 
проблему воспитания, требует радикальной пере-
стройки самой системы воспитания. Ценности, 
прежде чем превратиться в ценностную ориента-
цию, т.е. социально обусловленное отношение к 
достижениям материальной и духовной культуры, 
проходят через фильтры сознания и систематизи-
руются. И.Г. Афанасьева подчеркивает: ценности - 
наличные или идеальные, материальные, соци-
альные и духовные блага, удовлетворяющие по-
требности и интересы людей и содействующие 
прогрессивному развитию общества и личности, 
тесно взаимодействуют между собой [1, с. 14]. О 
связи ценностных ориентации и ценностей говорит 
в своей работе Оссовский В.Л., который отмечает, 
что в тесной связи с понятием ценности находится 
понятие ценностной ориентации. Термин ценност-
ная ориентация «выступает для нас как допол-
няющий термин ценность, акцентирующий его ди-
намический аспект» [6, с. 51].  

Ценности находятся в непрестанном движении: 
одни рождаются, другие отмирают, третьи перехо-
дят из одного разряда в другой. Но все элементы 
системы ценностей связаны между собой самым 
тесным образом. Ценности обуславливают друг 
друга, дополняют или противоборствуют. Между 
ними существуют отношения субординации, коор-
динации, взаимовлияния, несоответствия. 

При рассмотрении специфических особенно-
стей сельского социума и сельской школы мы оп-
ределили, как эти особенности влияют на разви-
тие ценностных ориентации сельских школьников. 
В числе этих особенностей: 

• развитие ценностных ориентации в сельской 
школе в большей мере, чем в городской детерми-
нировано окружающей средой; 

• окружающая природа, активное участие в 
сельскохозяйственном производстве оказывает 
решающее влияние на выбор в качестве системо-
образующей трудовой деятельности; 

• организация жизнедеятельности единого 
воспитательного коллектива естественно и тради-
ционно тяготеет к общинному укладу, в силу замк-
нутости и стабильности населения, что необходи-
мо учитывать при планировании воспитательной 
работы; 

• большинство старшеклассников (более 80%) 
хотят состоять в каких-либо организациях или 
объединениях; 

• сельская школа является в значительной 
мере центром духовной культуры села, во многом 
определяющим не только отношения на селе, но и 
в целом перспективы его развития. 
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Современное школьное образование на селе 
не удовлетворяет потребности старшеклассника: 
ему не хватает коммуникативного опыта, свободы 
в творческой деятельности и самого творчества. 
Подрастающий житель сельской местности жаж-
дет избирательного общения: со сверстниками, с 
которыми у него совпадают интересы и взгляды на 
жизнь, со взрослыми, которые отличаются в каком-
либо плане от родителей и учителей.  

Именно снижение внимания к воспитательной 
функции в последнее время привело к тому, что 
молодежными организациями и объединениями, а 
точнее, возглавляющими их деятельность взрос-
лыми, были «забыты» общечеловеческие ценно-
сти, и в первую очередь, такие, как национальная 
и мировая культура, формирующие у ребенка 
долг, честь, достоинство, интеллектуальность. 

Назрела острая необходимость внесения прин-
ципиально новых положений в основные структур-
ные элементы воспитательной системы. 

Воспитательная система - это упорядоченная 
совокупность компонентов, взаимодействие и ин-
теграция которых обуславливает наличие способ-
ности целенаправленно и эффективно содейство-
вать развитию личности ребенка согласно обще-
человеческим ценностям. 

Подростковый возраст является порой осозна-
ния собственной индивидуальности, неповторимо-
сти, развития рефлексии, формирования системы 
ценностей, ориентированной на потребность поис-
ка смысла жизни. В этот период значительно ус-
ложняется система потребностей и мотивов, воз-
никают «социальные» потребности; интенсивно 
формируется мировоззрение, значительно обога-
щается система нравственных знаний. Данный 
возрастной период сопряжен с преодолением 
большого количества противоречий, в том числе и 
в сфере «морального сознания» личности, что 
также активизирует процесс формирования ценно-
стных ориентации.  

Педагогическими условиями формирования 
ценностных ориентации сельских подростков яв-
ляются:  

-создание культурно-эстетической воспита-
тельной среды (формирование социальных моти-
вов, потребности в самоактуализации и самораз-
витии);  

-осуществление ценностного взаимодействия 
семьи, школы и учреждений дополнительного об-
разования;  

-конструирование креативных ситуаций подро-
стков в социуме и школе, направленных на сохра-
нение и развитие традиций своего народа, освое-
ние фольклорного наследия и преобразование 
сельского социума. 

Формирование ценностных ориентации учаще-
гося сельской школы практически невозможно в 
рамках какого-то одного учебного предмета. Это 
должен быть целенаправленный процесс, в кото-
ром молодому человеку будет дана возможность 
раскрыться и самореализоваться. Именно школь-
ные объединения, как социальная единица, в 
большей мере способствуют включению человека 

в общество, социализируют его. Ценностные ори-
ентации сельского школьника формируются по-
степенно в процессе социализации личности пу-
тем проникновения социальной информации в ин-
дивидуально-психологический мир индивида, пу-
тем приобретения всестороннего опыта. В этом и 
заключается роль различных объединений в раз-
витии ценностных ориентации обучающихся в 
сельском образовательном учреждении.  

В настоящее время школа и семья уделяют 
мало внимания развитию ценностных ориентации 
в силу иных решаемых задач. Школа занимается 
обучением, семья - обеспечивает материально. 
Поэтому развитием ценностных ориентации на 
селе должны заниматься молодежные объедине-
ния и центры, работающие при образовательном 
учреждении. Такой социокультурный образова-
тельно-развивающий центр «Ӕмбастдзинад» соз-
дан при Государственном казенном общем образо-
вательном учреждении «Санаторная школа-
интернат им. М. С. Бароева» селения Гизель Приго-
родного района Республики Северная Осетия – 
Алания в 2010 году. Любой процесс, любая работа 
должна иметь систему. Под системой понимают упо-
рядоченное множество связанных элементов, сово-
купность которых функционирует и развивается как 
целостное единство [8, с. 70]. С понятием системы 
связаны различные стороны сложного целостного 
объекта: его состав, строение, способы функциони-
рования его элементов, направленность развития 
системы в целом. 

Использование системного подхода имеет не-
маловажное значение для рассмотрения процесса 
развития ценностных ориентации в системе таких 
социальных институтов, как школа, семья, образо-
вательный центр. В рамках нашего центра лич-
ность сельского ребенка, как целостная инте-
гральная система, развивается в целостном ин-
тегрированном педагогическом процессе, в кото-
ром все компоненты (целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный, оценочно-
результативный) в максимальной степени взаимо-
связаны. Системный подход позволяет объеди-
нить усилия немногочисленных на селе субъектов 
воспитания, что способствует повышению эффек-
тивности педагогического влияния на развитие 
сельского ребенка. Созданная воспитательная 
система позволяет экономить время и силы мало-
численного педагогического коллектива сельской 
школы, т.к. она всегда содержит традиционные 
формы и способы построения деятельности и от-
ношений, которые влияют на личность, как прави-
ло, более эффективно. В процессе построения 
воспитательной системы центра формируется 
«лицо» учебного заведения, его неповторимый 
облик, что имеет немаловажное значение в разви-
тии индивидуальности членов школьного сообще-
ства. Сельская школа со своими специфическими 
особенностями организации и условий жизнедея-
тельности имеет реальные предпосылки для соз-
дания воспитательной системы. 

Классные коллективы, особенно в старшей 
школе, малочисленны. Организовать интересную, 
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целенаправленную воспитательную работу в та-
ком коллективе практически невозможно, да и 
межличностные связи более сильны по месту жи-
тельства. По мнению В.К. Дьяченко, одновозраст-
ные учебные группы нельзя считать коллективами. 
Самоуправление в таких объединениях почти все-
гда оказывается зависимым от классного руково-
дителя. «Коллектив только тогда и может быть 
коллективом, если объединенные в нем люди вно-
сят общими силами какой-то вклад в обществен-
ную жизнь», - заканчивает свою мысль В.К. Дья-
ченко [2, с. 111]. Поэтому в состав членов образо-
вательно-воспитательного центра 
«Ӕмбастдзинад» входят обучающиеся 7-11 клас-
сов школы. А.С. Макаренко, работая в колонии, 
опирался в своей деятельности на разновозраст-
ные отряды, а не на классные объединения. [4, с. 
166]. Учащиеся школы - это жители одной дерев-
ни, соседи, друзья, которые на время учебы раз-
делены стенами своего учебного заведения. Ули-
ца их объединяет. Если воспитательная функция в 
деятельности отсутствует, то воспитание сводится 
к культурничеству, педагогике мероприятий, наду-
манности, голому морализированию.  

Основными задачами, которые ставят перед 
собой сотрудники нашего социокультурного центра 
являются: 

- привлечение детей в социокультурный обра-
зовательно-воспитательный центр; 

- изучение потребностей и ценностных ориен-
тиров обучающихся сельской школы; 

- рассмотрение авторской технологии, вне-
дренной в содержание учебно-воспитательного 
процесса сельской школы; 

- обеспечение комфортных условий для реали-
зации личных качеств и социализации сельских 
детей; 

- определение показателей и уровня социали-
зации сельских старшеклассников на основе этно-
регионального подхода; 

- создание условий для развития ключевых 
компетенций в процессе освоения различных про-
грамм, разработанных в рамках модели[3, с. 796]. 

Исходя из вышеизложенного, созданный для 
успешной социализации сельских детей, образо-
вательный центр «Ӕмбастдзинад» решает по-
ставленные перед собой задачи по формированию 
образованной, нравственно и физически здоровой, 
социально активной и компетентной личности, 
гражданина России в условиях сельского социума. 
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The article considers pedagogical conditions of formation of 

valuable orientations of rural adolescents, the relationship of 
school and society, the specific features of rural society and 
rural schools and their influence on the development of valuable 
orientations of rural school students. Currently, the school and 
the family paid little attention to the development of value 
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development of value orientation in the village should be 
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Современная высшая военная школа, в том числе и военно-
инженерные вузы, является важным общественным и армей-
ским институтом профессионального воспитания курсантов. 
Педагогическая миссия военно-инженерного вуза, руководяще-
го и профессорско-преподавательского состава состоит в том, 
что они реализуют воспитательный потенциал, помогают кур-
сантам использовать в полной мере личностные и военно-
профессиональные возможности, стимулируют их потребности 
и мотивы к самовоспитанию профессионально-значимых ка-
честв личности. Эффективность работы с личностным и воен-
но-инженерным потенциалом курсантов зависит в основном от 
профессионально-воспитательной деятельности должностных 
лиц и преподавателей, формирование у них высокой педагоги-
ческой культуры и др. 
Ключевые слова: военный специалист, педагогическая культу-
ра, Современная высшая военная школа, педагогическая дея-
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Современная высшая военная школа, в том 
числе и военно-инженерные вузы, является важ-
ным общественным и армейским институтом про-
фессионального воспитания курсантов. Педагоги-
ческая миссия военно-инженерного вуза, руково-
дящего и профессорско-преподавательского со-
става состоит в том, что они реализуют воспита-
тельный потенциал, помогают курсантам исполь-
зовать в полной мере личностные и военно-
профессиональные возможности, стимулируют их 
потребности и мотивы к самовоспитанию профес-
сионально-значимых качеств личности. Эффек-
тивность работы с личностным и военно-
инженерным потенциалом курсантов зависит в 
основном от профессионально-воспитательной 
деятельности должностных лиц и преподавателей, 
формирование у них высокой педагогической 
культуры и др. 

Профессиональное воспитание курсантов во-
енно-инженерных вузов функционирует, с одной 
стороны, как составная часть целостного воспита-
тельного процесса, а с другой, как важный элемент 
военно-профессиональной подготовки специали-
стов. Поэтому ему присущи многие особенности 
обоих процессов. Кроме того, представляется це-
лесообразным выделить ряд особенностей, наи-
более характерных для профессионального вос-
питания и отличающих его от других процессов 
подготовки переменного состава в военно-учебных 
заведениях.  

В качестве основания для анализа особенно-
стей процесса профессионального воспитания 
следует обратиться к его структуре. Исходной ус-
тановкой при ее характеристике является обще-
философское положение о структуре как отноше-
ниях или совокупность отношений между ее эле-
ментами. Это обстоятельство определяет одну из 
существенных ее особенностей -комплексность 
профессионального воспитания курсантов. Отме-
ченная особенность рассматривается как систем-
ное объединение учебного и воспитательного ма-
териала, взаимосвязь и взаимообусловленность 
знаний, навыков и умений обучающихся, а также 
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формирование профессионально важных качеств 
личности военного специалиста. Относительно 
профессионального воспитания курсантов военно-
инженерных вузов, комплексность выражается: во-
первых, в наличии на базовых кафедрах ком-
плексных дисциплин с содержанием в их составе 
учебных и воспитательных модулей; во-вторых, в 
проведении с курсантами комплексных форм и 
средств воспитательной работы с участием в их 
проведении преподавателей кафедр, обеспечи-
вающих военно-инженерную подготовку курсантов; 
в-третьих, в форме курсантских конференций, 
диспутов, «круглых столов». Обеспечение ком-
плексности профессионального воспитания на ка-
федральном, факультетском и вузовском уровнях 
является приоритетным направлением его разви-
тия. 

Другой особенностью профессионального вос-
питания является его многопрофильность. Про-
филь подготовки в военно-инженерных вузах рас-
сматривается как совокупность основных типичных 
черт, характеризующих профессиональную дея-
тельность будущего военного специалиста. При 
этом многопрофильность указывает на то, что в 
экспериментальных вузах осуществляется про-
фессиональное воспитание курсантов по несколь-
ким профилям. В действительности в военно-
инженерных вузах профессиональное воспитание 
курсантов осуществляется по инженерному, ко-
мандно-инженерному и командному профилю. 

Многоплановость профессионального воспита-
ния курсантов является следующей его особенно-
стью. С одной стороны, она обусловлена единст-
вом воспитания, обучения и развития обучающих-
ся, реализуемом в образовательном процессе 
подготовки переменного состава военно-
инженерных вузов к решению разнообразных 
учебно-боевых задач. С другой стороны, много-
плановость решаемых военно-профессиональных 
воспитательных задач обусловлена разнообрази-
ем компонентов педагогической деятельности 
преподавателей в процессе организации военно-
инженерной подготовки: диагностических, конст-
руктивных, проективных, познавательно-
гностических, организаторских, аналитико-
оценочных, коммуникативных, коммуникативно-
стимулирующих, инновационных и др.  

Многоплановость воспитательных задач, ре-
шаемых в процессе военно-инженерной подготов-
ки курсантов в военно-инженерных вузах, опреде-
ляется ее целями. При этом воспитательные за-
дачи, согласно различным классификациям, мож-
но разделить на плановые и ситуативные (вызы-
ваемые конкретными ситуациями и решаемые в 
сжатые сроки). Плановые воспитательные задачи, 
в зависимости от срока их достижения можно раз-
делить на близкие, отдаленные и перспективные. 
Близкие воспитательные задачи являются заранее 
планируемыми и выражаются в воздействии на 
обучающихся содержания учебных дисциплин и 
конкретных учебных занятий. В отличие от них, 
отдаленные и перспективные педагогические за-
нятия определяются дальней перспективой и за-

ключаются в подготовке специалиста в соответст-
вии с ГОС (ФГОС) ВПО и квалификационными 
требованиями к подготовке выпускников военно-
инженерных вузов. Перспективные воспитатель-
ные задачи учитывают современные тенденции в 
развитии ВС РФ, видов и родов войск, инженерных 
войск, системы образования, в том числе военно-
го, а также организации обучения и воспитания 
офицерских кадров. 

Таким образом, воспитательный процесс идет 
одновременно с процессом обучения и имеет ряд 
особенностей, а потому рассматривается само-
стоятельно. К особенностям его относятся: ком-
плексность, многопрофильность, многоплано-
вость. Процесс воспитания имеет ярко выражен-
ный комплексный характер. 
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Military academy of RVSN of Peter the Great 
Modern higher military school including military and engineering 

higher education institutions, is important public and army 
institute of professional education of cadets. The pedagogical 
mission of the military and engineering higher education 
institution leading and the faculty consists that they realize 
educational potential, help cadets to use fully personal and 
military and professional opportunities, stimulate their 
requirements and motives to self-education of professional and 
significant qualities of the personality. The efficiency of work 
with the personal and military and engineering potential of 
cadets depends generally on professional and educational 
activity of officials and teachers, formation at them high 
pedagogical culture, etc. 
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В работе представлен обзор основных теоретических положе-
ний к изучению межличностных отношений, ксенофобии и их 
роли в жизнедеятельности человека. Представлены результа-
ты эмпирического исследования, в ходе которого выявлены 
взаимосвязи уровней ксенофобии, толерантности и межлично-
стных отношений.  
Ключевые слова: межличностные отношения, ксенофобия, 
конфликт, толерантность. 

 

Изучение особенностей межличностных отно-
шений обусловлено потребностью понять, объяс-
нить и устранить социальные противоречия в раз-
витии современного общества, решить проблемы 
в малых и больших социальных группах, достиг-
нуть взаимопонимания в семьях и коллективах. 

Одним из факторов, мешающих продуктивному 
и благоприятному протеканию межличностных от-
ношений, является высокий уровень ксенофобии в 
современном обществе. Ксенофобия превращает-
ся в очень опасное психологическое и социальное 
явление. Когда различия между людьми сами по 
себе начинают восприниматься как проблема, ко-
гда данных различий боятся, вот именно тогда 
«чужие» из «других» превращаются в «чуждых», 
вызывают ненависть, неприязнь, агрессию и страх, 
и воспринимаются как угроза нашей позитивной 
самобытной идентичности и привычному образу 
жизни. Страх порождает неприязнь, которая может 
перейти в ненависть и враждебность [15].  

Ксенофобия быстро разрушает межличностные 
отношения и негативно влияет на личность в це-
лом. Чувство страха, лежащее в основе ксенофо-
бии, является огромным препятствием для само-
развития и продуктивного общения с окружающи-
ми, тем самым пагубно воздействуя на межлично-
стные отношения. Особенно повышение уровня 
ксенофобии характерно для современного челове-
ка, развивающегося в современном обществе. Со-
временному успешному человеку постоянно нужно 
осваивать новые навыки, умения, знания, контак-
тировать с большим количеством людей, но из-за 
страха и ксенофобии индивид может замкнуться в 
себе, перестать контактировать с окружающими и 
осваивать новые знания. Выполняя функцию изо-
ляции, ксенофобия мешает развитию продуктив-
ного межкультурного диалога и тормозит прогресс 
человечества. Все эти факторы крайне неблаго-
приятно влияют на межличностные отношения че-
ловека, порождают тревожность и разрушают его 
личность в целом.  

Страхи, неприязнь и недоверие, порожденные 
ксенофобией, заполняют все существование че-
ловека, всю его жизнь, и неизбежно приводят к 
повышению уровней тревожности, напряжения и 
даже полному разрушению межличностных отно-
шений.  
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В "Словаре практического психолога" понятие 
"межличностные отношения" определяется сле-
дующим образом: "межличностные отношения – 
это субъективно переживаемые взаимосвязи меж-
ду людьми, объективно проявляющиеся в харак-
тере и способах взаимных влияний людей в ходе 
совместной деятельности и общения. Система 
разнообразных установок, ориентаций, ожиданий, 
различных стереотипов и прочих понятий, с помо-
щью которых люди воспринимают и оценивают 
друг друга. Эти понятия характеризуются содер-
жанием, ценностями, целями и организацией со-
вместной деятельности; являются основой фор-
мирования психологического климата в коллекти-
ве" [3].  

Межличностные отношения – это особая связь 
человека с другими людьми. Они индивидуальны и 
уникальны для каждого человека, так как задейст-
вуют его разум, чувства, эмоции, которые опреде-
ляют и оказывают влияние на качество и продук-
тивность его взаимодействия с другими.  

В настоящее время в российской психологии 
существуют различные точки зрения по поводу 
того, какое место занимают межличностные отно-
шения в реальной жизни людей. Например, В.Н. 
Мясищев считал, что самое главное, что опреде-
ляет личность – "...ее отношения к людям, являю-
щиеся одновременно взаимоотношения-
ми..."[9,с.206].  

Изучая разновидности межличностных отноше-
ний в социально-психологической литературе, Г.М. 
Андреева заметила, что К. К. Платонов рассмат-
ривал их как «отражение в сознании обществен-
ных отношений» [13,c.65]. Сама же она была уве-
рена в том, что: "...природа межличностных отно-
шений может быть правильно понята, если их не 
ставить в один ряд с общественными отношения-
ми, а увидеть в них особый ряд отношений, возни-
кающих внутри каждого вида общественных отно-
шений, а не вне их..."[1,c.72]. 

Последователь идей В.Н. Мясищева - Н.Н. 
Обозов замечает, что "межличностные отношения 
– это всегда "субъект - субъектные" связи, особен-
ностью которых являются постоянная взаимность 
и изменчивость [11, с.7].  

Основываясь на таких понятиях, как глубина 
отношения, функции отношений, избирательность 
в выборе партнеров, Н.Н. Обозов разработал сле-
дующую классификацию межличностных взаимо-
отношений: отношения знакомства, приятельские, 
товарищеские, дружеские, любовные, супруже-
ские, родственные и деструктивные отношения. 
Главным критерием межличностных отношений 
ученый считал глубину вовлечения индивида в 
отношения [11, с. 32].  

Межличностные отношения оказывают боль-
шое влияние на особенности поведения не только 
каждого члена группы, но и всей группы в целом. 
Положение личности в структуре отношений внут-
ри группы определяется, прежде всего, таким по-
нятием как социометрический статус. Л.И. Шум-
ская расшифровала данное понятие как «резуль-
тат многофакторного эмоционального сплоченного 

отношения членов группы к личным, деловым, мо-
ральным и другим качествам данного человека» 
[17]. Неблагоприятное положение личности в 
структуре межличностных отношений является 
серьезной помехой на пути формирования и раз-
вития положительных качеств и характеристик ин-
дивида, существенно замедляет его развитие и 
личностный рост.  

Межличностные отношения никогда не стоят на 
месте, они постоянно меняются и очень динамич-
ны. Анализ и отслеживание динамики таких харак-
теристик межличностных отношений, как эмоцио-
нальная сплоченность, ценностно-ориентационное 
единство и социометрическая структура группы 
дает возможность составить реальный отчет о 
развитии группы в целом. Таким образом, межлич-
ностные отношения являются важнейшим компо-
нентом структуры группы и позволяют сделать вы-
вод о продуктивности ее функционирования.  

Чувства, лежащие в основе межличностных от-
ношений, можно разделить на две группы: чувства, 
сближающие людей, дающие стимул к совмест-
ным действиям, общению, и чувства, разъеди-
няющие людей, когда не возникает желания взаи-
модействовать и общаться с другим индивидом. 
Стиль общения, результаты деятельности и осо-
бенности поведения человека в малой группе, как 
правило, вызывают со стороны окружающих опре-
деленные ответные реакции и чувства. Таким об-
разом, формируется отношение членов коллекти-
ва к человеку – негативное, позитивное или рав-
нодушное [2,с.378]. 

В процессе трудовой деятельности между 
людьми возникают официальные или деловые от-
ношения, которые регламентируются обязанно-
стями и инструкциями, установленными админист-
рацией. Личные отношения в большей мере 
управляются симпатией и антипатией, они носят 
доверительный и непринужденный характер. При-
ятельские отношения возникают в том случае, ес-
ли люди друг другу нравятся, стремятся к контакту, 
общению, имеют общие интересы и взгляды. 

Межличностные отношения имеют большое 
значение в жизни современного человека. Люди не 
только общаются, совместно действуют, но и ока-
зывают влияние друг на друга, оценивают свои и 
чужие поступки, вырабатывают у себя положи-
тельные или отрицательные качества, усваивают 
определенные правила и нормы поведения. В 
процессе межличностных отношений индивиды 
часто стремятся реализовать свои собственные 
планы и цели, высказать свое мнение, поступать 
по своему желанию в той или иной ситуации. По-
этому зачастую эти обстоятельства приводят к 
возникновению конфликтов. Конфликт – это столк-
новение противоречивых взглядов, несовмести-
мых друг с другом точек зрения, интересов, норм и 
форм поведения, чреватое серьезными, далеко 
идущими последствиями, если оно своевременно 
не будет устранено [10,с.83]. 

Большим препятствием к установлению дове-
рительных отношений является ксенофобия, кото-
рая опутывает человека страхами и предубежде-
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ниями, мешая ему не только выстраивать продук-
тивные межличностные отношения, но и не позво-
ляя даже заводить новые знакомства. 

Ксенофо́бия (от греч. ξένος — чужой + φόβος — 
страх) — страх, нетерпимость, вражда, неприязнь, 
неприятие, ненависть к чему-либо или кому-либо 
незнакомому, непривычному, чужому; восприятие 
незнакомого как непонятного, непостижимого, и 
поэтому враждебного, опасного и отталкивающего. 
По мере своего развития ксенофобия может вы-
зывать даже навязчивый страх и боязнь перед не-
знакомыми лицами и неизвестными явлениями 
[12, с. 205]. 

Ксенофобия имеет давние биологические кор-
ни, которые с легкостью могут быть выявлены и 
прослежены при изучении науки о поведении - 
этологии. Об этом говорил и Конрад Лоренц в сво-
ем труде «Восемь смертных грехов цивилизован-
ного человечества»: 

«Каждая достаточно чётко выделенная куль-
турная группа стремится в действительности и на 
самом деле рассматривать себя как замкнутый в 
себе вид — настолько, что членов других себе по-
добных групп и сообществ не считают полноцен-
ными людьми». [7, с. 205].  

Объектами ксенофобии могут являться как кон-
кретные группы – представители чуждой религии 
(иноверцы), племени или нации, расы, государства 
(иностранные граждане), так и вообще все «чу-
жие» («обобщенный Чужой»), по выражению из-
вестного российского социолога Ю. Левады [6].  

В современной социальной психологии данные 
явления трактуются в более четких аналитических 
терминах, таких как социальная нетерпимость, 
межгрупповой конфликт, этнические предубежде-
ния и стереотипы. Человек, страдающий ксенофо-
бией, относится с нетерпимостью и отчуждением 
как к незнакомым и чужим людям, так и к чему-
либо непонятному для него, незнакомому. Обще-
ние с данным индивидом затруднено и часто ок-
ружающие просто от него отдаляются и оставляют 
его наедине со своими проблемами и страхами.  

Ксенофоб воспринимает новых людей или со-
бытия как реальную и очевидную угрозу, опас-
ность или враждебность. В самых тяжелых фор-
мах ксенофобия может оказаться воздвигнутой в 
ранг особого мировоззрения и повлечь за собой 
серьезные негативные последствия, вызывая и 
провоцируя серьезную вражду по принципу нацио-
нального, социального, или религиозного деления 
людей. В некоторых случаях, хотя они и не часты, 
подобные идеи трактуется в буквальном смысле, 
представляя собой навязчивую отчужденность и 
боязнь перед большим количеством самых разных 
людей. Когда это происходит, то такому человеку 
становиться уже просто необходима помощь пси-
холога, так как в данном случае это перерастает 
уже в клиническую фобию. Некоторые современ-
ные ученые говорят о том, что практически каждый 
гражданин может найти скрытую грань ксенофо-
бии, которая окажется ему близкой и понятной [5]. 

Российский социолог Лев Гудков в ходе ряда 
исследований подсчитал, что в России вероят-

ность конфликтов по причине ксенофобии состав-
ляет 75—80 % от общей массы населения. Таким 
образом, российский ксенофоб может выбрать 
объектом своей неприязни любого представителя 
иной чуждой ему субкультуры [4, с. 60]. 

Для России вопросы национальных конфликтов 
и ксенофобии были актуальны всегда, так как с 
давних пор шло постоянное присоединение новых 
земель, а вместе с ними и новых этнических групп 
со своими особыми традициями и обычаями. Осо-
бенно широко в настоящее время конфликты на 
почве ксенофобии возникают в крупных промыш-
ленных городах, таких как Москва, Санкт – Петер-
бург, Новосибирск и др. Это происходит из-за пе-
реполненности крупных городов представителями 
самых различных этнических групп. Авторы новой 
стратегии развития по программам Университета 
ООН в конце 70-х годов «подчёркивали, что каж-
дый этнос должен выбирать тот путь развития, 
который в наилучшей мере отвечает его социаль-
ным и культурным традициям» [16].  

Причины происхождения ксенофобии гораздо 
сложнее, чем в случаях с остальными фобически-
ми расстройствами. Здесь мы можем увидеть це-
лый ряд причин и механизмов, которые формиру-
ют ксенофобию, и другие признаки и проявления 
национальной неприязни, которая доходит до на-
стоящего национализма с политическим подтек-
стом.  

Важная особенность феномена ксенофобии за-
ключается в том, что возникновение данного пси-
хического расстройства у каждого человека может 
иметь свою индивидуальную причину. Как и в слу-
чаях с другими фобиями, причина часто скрывает 
свои истоки в детских впечатлениях, сохранив-
шихся на всю жизнь, и оказавших немалое влия-
ние на дальнейшее мировоззрение индивида. В 
большинстве случаев дети часто подражают сво-
им родителям и другим старшим родственникам и 
вообще любым знакомым им взрослым людям. 
Если случается так, что в семье кто-то отрица-
тельно относится к людям другой национальности, 
или просто к тем, кто является незнакомым, непо-
нятным и чуждым, то можно с высокой долей ве-
роятности быть уверенным в том, что подобные 
негативные идеи, настроения и опасения перени-
мает и ребенок [14]. Определенную ясность в ис-
следование феномена ксенофобии вносит психо-
аналитическая теория «авторитарной личности», 
согласно которой, предубежденный субъект про-
ецирует на другого и приписывает ему свои собст-
венные морально неприемлемые чувства и влече-
ния (агрессивность, зависть, расчетливость, бо-
язнь, лицемерие и другие). В экстремальных и за-
пущенных ситуациях, ксенофобия действительно 
развивается и превращается в неконтролируемую 
фобию, по своим симптомам напоминающую ма-
нию преследования, когда человеку везде и по-
всюду мерещатся враги [18]. 

Современные психологи пришли к выводу о 
том, что в основе ксенофобии находятся три чув-
ства – презрение, отвращение и гнев. Эти нега-
тивные эмоции порождают тревожное и агрессив-
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ное поведение людей в социуме. В основе ксено-
фобии лежит страх, страх всего неизвестного и 
чуждого, не имеющий четкого направления и логи-
ческих объяснений [8].  

Повышенный уровень ксенофобии крайне от-
рицательно влияет на личность человека, сопро-
вождается эмоциональным дискомфортом, пред-
чувствиями грозящей опасности, боязни всего но-
вого. Все эти факторы тормозят личностное разви-
тие, человек замыкается в себе и постепенно по-
гружается в затяжную депрессию, неврозы и пес-
симизм. Из-за всего вышесказанного у индивида 
появляются проблемы в межличностных отноше-
ниях с другими людьми, повышаются агрессив-
ность, напряженность, отчужденность и конфликт-
ность в общении с окружающими. Развитие уровня 
ксенофобии у человека и воздвижение ее в ранг 
мировоззрения очень опасно для общества в це-
лом. Это может стать причиной вражды по прин-
ципу национального, социального, или религиоз-
ного деления людей [1]. 

Эмпирическое исследование, целью которого 
являлось выявление взаимосвязи межличностных 
отношений и ксенофобии, проводилось среди жи-
телей города Москвы. В исследовании принимали 
участие 60 человек (30 мужчин и 30 женщин), в 
возрасте от 40 до 45 лет. Все испытуемые хорошо 
образованные и развитые люди, имеющие одно и 
более высшее образование. 

Исследование включает три этапа. 
На первом этапе исследования, для изучения 

субъективной оценки межличностных отношений 
нами был применен опросник СОМО С.В. Духнов-
ского. Автор данного опросника под межличност-
ными отношениями понимает реализацию субъек-
тивных отношений людей друг к другу, изменяю-
щую их состояния и настроения. Методика «Субъ-
ективная оценка межличностных отношений» 
представляет собой психодиагностический инст-
румент для измерения характеристик дисгармонии 
межличностных отношений с помощью самооце-
нок обследуемого. Индикаторами дисгармонично-
сти отношений выступают напряженность, отчуж-
денность, конфликтность и агрессивность в отно-
шениях между людьми, поэтому в тесте четыре 
одноименные шкалы и сорок вопросов. В данном 
опроснике необходимо было оценить каждую фра-
зу исходя из того, какой вариант ответа был боль-
ше всего близок к обычной реакции испытуемого. 
Для дальнейшего изучения межличностных отно-
шений нами была использована методика диагно-
стики особенностей межличностного поведения 
человека в группе, или «Q-сортировка» В. Сте-
фансона. Методика применяется для изучения 
представлений личности о себе, выявления ос-
новных тенденций поведения в группе. При ис-
пользовании этой методики появляется возмож-
ность выявления и определения шести основных 
тенденций поведения человека, проявляемых им в 
реальной группе: зависимость, независимость, 
принятие "борьбы" и избегание "борьбы", общи-
тельность, необщительность. По мнению авторов 
данной методики эти шесть базовых тенденций 

поведения в совокупности все вместе составляют 
характерную специфику установления и поддер-
жания человеком межличностных отношений в 
социальной группе, специфику организации им 
коммуникации с окружающими.  

В ходе второго этапа изучаются уровень ксе-
нофобии и толерантности испытуемых. Для выяв-
ления склонности испытуемых к ксенофобии нами 
был взят тест-опросник, состоящий из 12 вопро-
сов, в каждом из которых предлагался на выбор 
один из пяти вариантов ответа. Обработка полу-
ченных результатов заключалась в подсчитывании 
общего количества баллов по всем вопросам. Ес-
ли испытуемый набирает менее 20 баллов, это 
свидетельствует о низком уровне склонности к 
ксенофобии, 21-30 баллов говорят о среднем 
уровне склонности к ксенофобии, а 31-50 баллов 
показывают высокий уровень склонности к ксено-
фобии у субъекта. Для дальнейшего изучения 
подверженности испытуемых влиянию ксенофоб-
ских идей и настроений мы провели диагностику 
общего уровня толерантности испытуемых с по-
мощью методики "Индекс толерантности". В осно-
ву данного опросника лег отечественный и зару-
бежный опыт исследований в области психологии 
толерантности.  

Толерантность — это термин социологии, обо-
значающий терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни, обычаям и поведению, отсутствие 
стремления к навязыванию своих убеждений дру-
гим людям. Толерантность подразумевает также 
терпимое восприятие иного мировоззрения или 
образа жизни, уважение, принятие и адекватное 
восприятие других культур, способов индивиду-
ального самовыражения личности и человеческой 
индивидуальности (Солдатова ГУ., Дмитриев Г.Д., 
Степанов П.В., Бондырева С.К., Колесов Д.В. и 
др.). Интолерантность включает в себя неприятие 
или отрицание культуры, поведения, традиций, 
ценностей, образа жизни представителей других 
этносов. Одной из форм проявления интолерант-
ности является ксенофобия. Данный опросник со-
стоит из 22 утверждений, которые отражают как 
общее отношение к окружающему миру и другим 
людям, так и социальные установки в различных 
областях взаимоотношений, где проявляются то-
лерантность и интолерантность человека. В дан-
ную методику также входят утверждения, выяв-
ляющие отношение к некоторым социальным 
группам (меньшинствам, психически нездоровым 
людям, нищим), коммуникативные установки (ува-
жение и принятие мнения оппонентов, готовность к 
конструктивному решению конфликтов и продук-
тивному сотрудничеству). Также уделено внима-
ние такому явлению как этническая толерант-
ность-интолерантность (отношение к людям иной 
расы и этнической группы, к собственной этниче-
ской группе, оценка культурной дистанции). Три 
шкалы данного опросника направлены на диагно-
стику и исследование таких аспектов толерантно-
сти, как толерантность этническая, толерантность 
социальная и толерантность как черта личности. 
Этническая толерантность направлена на выявле-
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ние отношения индивида к представителям других 
этнических групп, определению установок и пре-
дубеждений в сфере межкультурного взаимодей-
ствия. Социальная толерантность предоставляет 
возможность для исследования толерантных и 
интолерантных проявлений в отношении различ-
ных социальных групп, а также для изучения уста-
новок и убеждений индивида по отношению к не-
которым социальным явлениям. Толерантность 
как черта личности выявляет личностные особен-
ности, убеждения и установки, которые определя-
ют отношение человека к окружающему миру.  

В ходе третьего этапа выявляются корреляци-
онные связи между уровнем ксенофобии, толе-
рантностью и межличностными взаимоотноше-
ниями, путем математико-статистической обработ-
ки результатов по Спирмену. При корреляционном 
анализе ставится задача установить, существует 
ли какая-то связь между двумя показателями в 
одной выборке, и если данная связь является зна-
чимой, то она сопровождается увеличением либо 
возрастанием одного показателя при положитель-
ной корреляции или уменьшением другого при от-
рицательной корреляции.  

На основании результатов изучения межлично-
стных отношений, путем тестирования респонден-
тов по методике СОМО С.В. Духновского, можно 
сделать следующие выводы. 

Средние значения шкалы напряженности(63%) 
говорят нам о субъективном эмоциональном бла-
гополучии испытуемых, успешном разрешении или 
отсутствии у них трудностей в общении с другими 
людьми, и показывают нам общую удовлетворен-
ность в целом отношениями с окружающими 
людьми. Преобладание у испытуемых средних 
значений по шкале отчужденности(57%) указывает 
на отсутствие у них чувства одиночества и изоли-
рованности от других людей и преобладание до-
верительных и позитивных отношений в большин-
стве межличностных контактов. Преобладание у 
испытуемых средних показателей по шкале агрес-
сии(63%) говорит в целом об отсутствии негатив-
ных эмоций и раздражения при общении с окру-
жающими и преобладании во взаимодействиях 
дружелюбия и тактичности. Средние значения 
шкалы конфликтности(75%) указывают нам в це-
лом на отсутствие у испытуемых стремления к 
спорам, противоречиям и разжиганиям конфликтов 
в общении с окружающими. 

Для дальнейшего изучения межличностных от-
ношений нами была проведена методика диагно-
стики особенностей межличностного поведения 
человека в группе, или «Q-сортировка» В. Сте-
фансона. После обработки данных мы обнаружили 
высокие уровни показателей у большинства испы-
туемых по следующим шкалам-тенденциям: зави-
симость (62%), общительность (89%) и решитель-
ность или принятие борьбы (83%). Проявление у 
большинства испытуемых показателей тенденции 
к зависимости (62%) проявляется в стремлении 
индивида (внешнему или внутреннему) к принятию 
групповых правил и норм поведения, социальных 
и морально-этических ценностей. Данная особен-

ность личности связана с доверчивостью, уступчи-
востью, пассивной подчиняемостью человека в 
межличностных контактах, с его зависимостью от 
членов группы. Преобладание у большинства ис-
пытуемых показателей тенденции к общительно-
сти (89%) заключается в наличии у них стремле-
ния к установлению и развитию близких довери-
тельных отношений с членами группы и за ее пре-
делами, готовности к взаимодействию, сочувствию 
и оказанию поддержки и помощи окружающим. 
Высокие показатели тенденции к принятию борьбы 
или решительности (83%) указывает на наличие у 
большинства испытуемых стремлений к активному 
участию в социальной жизни группы, совместному 
обсуждению и принятию основных решений и во-
просов, управлению действиями окружающих в 
соответствии со своими желаниями и целями.  

Для выявления склонности испытуемых к ксе-
нофобии нами был взят соответствующий тест-
опросник. После получения результатов, обработ-
ки мы получили следующие результаты. У боль-
шинства испытуемых (58%) наблюдается средний 
уровень склонности к ксенофобии. Данные инди-
виды признались нам в том, что в целом особого 
негативного отношения к представителям иных 
национальностей за собой не замечали, для них 
большее значение имеет поведение, характер и 
моральные ценности человека, чем его нацио-
нальность. Испытуемые с низким уровнем склон-
ности к ксенофобии (27%) пояснили нам, что во-
обще крайне редко обращают внимания на нацио-
нальность человека, она для них не важна. И 10 
человек (15%) с высоким уровнем склонности к 
ксенофобии заявили, что часто придают большое 
значение национальности собеседника. Испытуе-
мые данной группы также признались в том, что 
стараются избегать общения с представителями 
иных национальностей, отличных от русской. 

Для дальнейшего изучения подверженности ис-
пытуемых влиянию ксенофобских идей и настроений 
мы провели диагностику общего уровня толерантно-
сти испытуемых с помощью методики "Индекс толе-
рантности". Толерантность как черта личности выяв-
ляет личностные особенности, убеждения и установ-
ки, которые определяют отношение человека к окру-
жающему миру. После обработки, расшифровки и 
интерпретации полученных показателей исследова-
ния мы получили следующие результаты.  

У большинства испытуемых было выявлено 
преобладание среднего (44%) и высокого (44%) 
уровней толерантности, результаты получились 
равными. Исходя из полученных данных, мы мо-
жем сделать вывод, что для испытуемых со сред-
ним уровнем толерантности характерно сочетание 
как толерантных, так и интолерантных черт, в од-
них социальных ситуациях они ведут себя толе-
рантно, в других могут проявлять интолерант-
ность. В большинстве случаев такие люди обла-
дают позитивной этнической идентичностью, вос-
принимая представителей других наций без нега-
тивных предубеждений и опасений, и позитивно 
оценивая большинство представителей других 
этносов. 



 42 

№
3
 2

0
1
6

 [с
по

] 

Испытуемые с высоким уровнем толерантности 
(44%) обладают выраженными чертами толерант-
ной личности, им свойственно наличие позитивной 
этнической идентичности, они характеризуются 
положительным, заинтересованным и уважитель-
ным отношением к представителям других наций, 
низким уровнем социальной дистанции (допускают 
видеть представителей других этносов в качестве 
своих друзей, близких родственников, соседей, 
коллег по работе). Отношение к различным соци-
альным группам у таких людей также без явных 
негативных предубеждений и опасений, в целом 
они готовы к продуктивному коммуникативному 
взаимодействию (уважение и принятие мнения 
оппонентов, готовность к конструктивному реше-
нию конфликтов и успешному сотрудничеству). 

Далее на основании результатов корреляцион-
ного анализа показателей, полученных в процессе 
исследования, путем применения метода матема-
тической статистики (Коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена) были оценены наличие и тес-
нота взаимосвязей. После обработки и сравнения 
данных уровней ксенофобии с данными по каждой 
из четырех шкал межличностных отношений (на-
пряженности, отчужденности, конфликтности и 
агрессии) подтвердилась достоверность взаимо-
связи межличностных отношений и ксенофобии. 
Положительная корреляция указывает на тесную 
прямую взаимосвязь межличностных отношений и 
ксенофобии, то есть чем выше уровень ксенофо-
бии, тем напряженнее межличностные отношения. 

После обработки и сравнения данных уровней 
толерантности с данными по каждой из трех пре-
обладающих шкал-тенденций поведения в реаль-
ной группе (зависимость, общительность, реши-
тельность) подтвердилась достоверность взаимо-
связи тенденций поведения в реальной группе и 
толерантности. Положительная корреляция указы-
вает на тесную прямую взаимосвязь зависимости, 
общительности, решительности и толерантности, 
то есть чем выше уровень толерантности, тем бо-
лее положительными, лучше развитыми и продук-
тивными будут особенности межличностного по-
ведения индивида в реальной группе.  

Обобщая полученные результаты исследова-
ния, можно сделать следующее заключение, что в 
целом у испытуемых наблюдается стабильный и 
открытый характер коммуникативных особенно-
стей; отмечается субъективное эмоциональное 
благополучие испытуемых, что говорит об успеш-
ном разрешении или отсутствии у них трудностей 
в общении с другими людьми и показывают общую 
удовлетворенность в целом отношениями с окру-
жающими людьми. Наблюдается проявление у 
большинства испытуемых стремления к принятию 
групповых правил и норм поведения, социальных 
и морально-этических ценностей, стремления к 
установлению и развитию близких доверительных 
отношений с членами группы и за ее пределами, 
готовности к взаимодействию, сочувствию и ока-
занию поддержки и помощи окружающим. У боль-
шинства испытуемых наблюдается доминирова-
ние среднего уровня склонности к ксенофобии. У 

испытуемых наблюдается преобладание среднего 
и высокого уровней толерантности, это говорит о 
том, что в целом такие индивиды обладают пози-
тивной этнической идентичностью, воспринимая 
представителей других наций без негативных пре-
дубеждений и опасений, и позитивно оценивая 
большинство представителей других этносов. 
Лишь у 12% испытуемых (8 человек) мы можем 
наблюдать низкий уровень толерантности, что ха-
рактеризует у них наличие негативных установок и 
предубеждений по отношению к представителям 
других национальностей или различных чуждых им 
социальных групп. У этих же людей был выявлен 
высокий уровень склонности к ксенофобии.  

Стоит предположить, что на результаты иссле-
дования повлияли различные факторы, включая 
характеристики испытуемых, в частности их высо-
кое образование. В любом случае, результаты ис-
следования требуют, на наш взгляд глубокого ос-
мысления и продолжения изучения данной про-
блемы. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что 
изучение межличностных отношений и механиз-
мов достижения в них гармонии и взаимопонима-
ния, дает возможность изменить к лучшему многие 
социальные противоречия в развитии современно-
го общества, семьи и отдельного конкретного ин-
дивида. Межличностные отношения проходят 
практически через все сферы жизнедеятельности 
человека, поэтому наша задача заключается в 
том, чтобы сделать их более продуктивными и по-
зитивными, исключить напряженность, конфликт-
ность, агрессию и ксенофобию, которые мешают 
людям жить в мире и согласии.  
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