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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Информатика, вычислительная техника и управление

УДК 004.021

СИСТЕМА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

ИЗ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
П.Ю. КОЗЛОВ

Филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»  
(Московский энергетический институт)», г. Смоленск

Ключевые слова и фразы: автоматический; анализ; индексация; реферирование; рубрикация; 
статистический; текстовый документ; формат.

Аннотация: Системы автоматической обработки текстовых документов являются очень 
сложными, и их структура напрямую зависит от поставленных задач. Для решения наиболее ак-
туальных проблем извлечения данных и индексирования неструктурированных текстовых доку-
ментов можно использовать последовательно выполняемые этапы анализа и формат передачи дан- 
ных XML.

На рис. 1 представлена схема работы си-
стемы.

Первый этап – регистрация документа в 
АОТ системе, где ему присваивается уникаль-
ный номер и добавляется XML-заголовок.

Второй этап – фрагментирование – обеспе-
чивает выделение синтаксических или струк-
турных единиц, например, абзацев, предложе-
ний, слов и знаков препинания.

Третий этап – морфологический анализ – 
обеспечивает определение дескрипторов всех 
слов, а также их лингвистических параметров, 
таких как род, число, падеж, позиция в ТД и т.п.

Четвертый этап – статистический анализ – 
в ТД подсчитываются статистические параме-
тры всех ключевых слов (КЛ) и дескрипторов 
для статистических алгоритмов анализа и опре-
деления предметной области.

Пятый этап – определение предметной об-
ласти – используя результаты предыдущего эта-
па, определяется предметная область любым 
статистическим алгоритмом, в нашем случае 
используется либо частотный, либо весовой ал-
горитмы.

Шестой этап – синтаксический анализ – 
определяет роли слов и синтаксические связи 
между ними. Результатом данного этапа служит 
набор синтаксических связей между словами в 
документе в виде древовидных структур. Се-
мантический анализ – проводит анализ текста 
«по смыслу». С одной стороны, семантический 

На сегодняшний день накоплено большое 
количество неструктурированных или сла-
бо структурированных текстовых документов 
(ТД), написанных на естественном языке (ЕЯ), 
которые содержат огромное количество по-
лезной информации для различных областей 
человеческой деятельности. Количество подоб-
ных ТД с каждым днем возрастает, а систем ав-
томатической обработки подобных ТД (АОТ), 
которые могли бы удовлетворить все потребно-
сти пользователей, очень мало. Подобные АОТ 
системы зачастую ограничены предметными 
областями, работают с определенной группой 
понятий и являются закрытыми системами, в 
которые очень трудно внести какие-либо изме-
нения.

Современная АОТ система должна быть 
способна решать весь комплекс задач, связан-
ных с хранением и управлением потоком вхо-
дящей информации, в который входят:

1) автоматическая классификация и авто-
матическое содержательное индексирование 
текстов;

2) оперативное и адекватное распределе-
ние новой информации среди пользователей;

3) передача и хранение данных в элек-
тронном архиве, последующий поиск в нем по 
содержанию;

4) обеспечение минимальной избыточно-
сти информации.
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Рис. 1. Схема работы системы

анализ уточняет связи, которые не смог уточ-
нить синтаксический анализ, с другой стороны, 
семантический анализ позволяет отфильтровать 
некоторые значения слов или даже целые вари-
анты разбора как «семантически несвязные».

Седьмой этап – извлечение информации –  
по результатам работы всех предыдущих алго-
ритмов извлекается полезная информация и за-
писывается в базу данных таким образом, что-
бы потом можно было проводить содержатель-
ный поиск.

Далее необходимо записать полученные 
результаты в разработанную базу данных (БД) 
для дальнейшего использования. Важно, чтобы 
БД соответствовала всем требованиям АОТ.

Для большей гибкости системы АОТ по ре-
зультатам работы каждого этапа формируются 
ТД в формате XML, которые имеют заранее из-
вестную теговую структуру, позволяющую со-
хранить и структурировать всю необходимую 
информацию для работы системы АОТ с ТД.

XML-формат позволяет:
– сохранить исходный ТД без изменений;
– легко и быстро обрабатывать результа-

ты работы предыдущих этапов анализа;
– легко модифицировать алгоритмы ана-

лиза ТД.
XML-файл должен содержать:
– предметную область документа;
– идентификационный номер документа;
– оригинальный текст документа;
– результат статистического анализа;
– результаты морфологического анализа;
– результаты синтаксического анализа;
– результаты семантического анализа;
– извлеченную информацию.
Таким образом, подобного формата XML-

документов достаточно для решения постав-
ленных задач. Процесс изменения или модифи-
кации системы очень прост благодаря относи-
тельно большому количеству независимых эта-
пов и модульной структуре, что позволяет без 
труда модифицировать алгоритмы работы каж-
дого этапа независимо друг от друга, при ус-
ловии, что XML-структура документа остается 
неизменной. Поэтому очень важно разработать 
правильную XML-структуру, которая позволит 
системе развиваться.
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МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А.Н. ТАЛАХ, А.Ю. ЛИТВИНОВА 

929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны  
имени В.П. Чкалова, г. Ахтубинск

Ключевые слова и фразы: защищаемый объект; информационная безопасность; моделирова-
ние; модификации матрицы доступа. 

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты для разработки и использования логико-лингви-
стической модели формирования набора правил выбора аналитической модели принятия решения, 
отличающейся использованием правила выбора соответствующей аналитической модели решения 
задачи ответственным за обеспечение безопасности информации, адекватной сложившейся за-
даче оценки степени закрытости информации, на основе использования соответствующих терм-
множеств, которые определяются функциональными зависимостями. 

Для решения задачи моделирования не-
обходимо определить модель формирования 
набора правил выбора аналитической модели 
принятия решения при испытаниях образцов 
изделий АТ ВН. Наиболее перспективным под-
ходом для построения подобной модели в на-
стоящее время является теория нечетких мно-
жеств, в которой построение логико-лингви-
стических моделей осуществляется путем вве-
дения лингвистических переменных и исполь-
зования большого числа термов. Практической 
реализацией на исследуемой предметной обла-
сти является метод Такаги и Сугено, который 
основан на том, что результатом работы правил 
логико-лингвистической модели является не 
терм, а функциональная зависимость ( )( )kzF jji .  
Разработанные нечеткие правила выбора соот-
ветствующей аналитической модели для систе-
мы оценки степени закрытости информации 
содержатся в базе правил и имеют следующий 
вид. Правило z1(k):

В качестве объекта исследования рассма-
тривается процесс контроля и испытания ави-
ационной техники военного назначения, кото-
рый характеризуется тем, что разработанные 
к настоящему времени подходы к управлению 
безопасностью информации при испытаниях 
образцов изделий авиационной техники воен-
ного назначения (АТ ВН) не позволяют полу-
чить оценку, адекватно характеризующую их 
эффективность, поскольку используемые мо-
дели и показатели не учитывают вероятност-
ный характер нарушения правил разграниче-
ния доступа к информации в зависимости от 
различных условий. В отдельных случаях это 
может стать причиной утечки защищаемой ин-
формации, что в конечном итоге может приве-
сти к необходимости изменения технического 
(тактического) облика образца АТ ВН и не-
оправданным материальным затратам (допол-
нительное легендирование, изменение состава 
образца и др.).
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где ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 1
21 ,,, ×∈= nT

ni Rtxtxtxtx   – век-
тор состояний динамических объектов (ин-
формации по испытаниям) системы оценки, 
t ∈ k – непрерывное время внутри ki интер-
вала; ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 1

21 ,,, ×∈= mT
mi Rtutututu   – 

вектор управления динамическим объектом 
(программа испытаний, оцениваемые образ-
цы изделий АТ ВН и их составные части); 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 1
21 ,,, ×∈= nT

ni Rtwtwtwtw   – влияние 
внешней среды (скорость поступления и объем 
вводимой по испытаниям информации, вид и 
характеристики вводимой информации); ( )tyi  –  
выходы системы (характеристики уравнения 
наблюдения); ( )tvi  – погрешность оценки;  

jiF  – значения лингвистических переменных 

об информации, зависящие от количества и ви-
дов испытаний, проводимых этапов испытаний 
и выполненных пунктов программ испытаний, 
требований по защите информации, видов за-
щищаемой информации и составных частей 
образцов изделий АТ ВН; ( ) ( ) ( ),,,, 21 kzkzkz g  

mn
i RA ×∈ , mn

i RB ×∈  – правила, определяю-
щие степень закрытости информации в систе-
ме оценки степени закрытости информации 
(СОСЗИ); L – количество правил в рассматри-
ваемой логико-лингвистической модели на k 
интервале функции.

Для достижения цели функционирования 
системы используется качественная информа-
ция, представленная в логико-лингвистической 
модели с соответствующими термами, для фор-
мализации которых применяются функции при-
надлежности, дающие возможность перейти от 
модели (1) к обобщенной модели (2):
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где ( )( )kzF jji  – функция принадлежности 
( )kz j  в jiF .

Функционирование системы оценки степе-
ни закрытости информации заключается в вы-
полнении следующих действий.

1. Определяется множество исходной ин-

формации по испытаниям образцов изделий  
АТ ВН, циркулирующей в информационно- 
вычислительной системе, для решения кон-
кретной задачи в системе определения степени 
закрытости информации (ОССИ) соответству-
ющим ответственным за обеспечение безопас-
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ности информации (ОБИ) в соответствии с де-
ревом информации.

2. Проводится классифицирование инфор-
мации по испытаниям образцов изделий АТ ВН 
в системе ОССИ на основе использования базы 
знаний (нечеткие правила (1)).

3. Определяются области допустимых 
значений информации по испытаниям АТ ВН, 
циркулирующей в ИВС, при ОСЗИ (в соответ-
ствии с требованиями по защите информации и 
инструкциями).

4. Формируются нечеткие правила описа-
ния зависимостей между переменными, выби-
раются виды функций принадлежности.

5. Уменьшается неопределенность со-
стояния информации по испытаниям АТ ВН в 
системе ОСЗИ путем решения задачи опреде-
ления детерминированных управляющих пара-
метров.

6. Повторяются шаги 2–5 до тех пор, пока 
не будут найдены оптимальные состояния си-
стемы ОСЗИ.

Таким образом, разработанная модель по-
зволяет осуществить выбор аналитической 
модели ОСЗИ на основе использования соот-
ветствующих терм-множеств, которые опреде-
ляются функциональными зависимостями, и 
определяет основу функционирования подси-
стемы моделирования системы информацион-
ной поддержки принятия решений.

Модель контроля безопасности информа-
ционной системы при испытаниях образцов 
авиационной техники военного назначения 
представляет собой систематизированную со-
вокупность действий, реализуемую для управ-
ления безопасностью информации при испыта-
ниях образцов АТ ВН. 

Принцип функционирования модели. В ис-
ходном состоянии, когда все сущности инфор-
мационной системы (ИС) (субъекты и объекты) 
идентифицированы, назначены метки закрыто-
сти, система функционирует в соответствии с 
модифицированной моделью Белла-Лападулы и 
оперирует следующими сущностями: 

S – множество субъектов системы (пользо-
ватели системы и программы); 

О – множество объектов системы (все си-
стемные файлы); 

R = (read, write, append, execute) – множе-
ство видов доступа субъектов из S к объектам 
из О, где read – доступ на чтение, write – на 
запись, append – на запись в конец объекта, 

execute – на выполнение. 
Обозначим:
В = {b ⊆ S × O × R} – множество возмож-

ных множеств текущих доступов в системе;
М – матрица разрешенных доступов, где 

Мso ∈ R – разрешенный доступ субъекта s к 
объекту о;

L – множество уровней защиты, например, 
L = {U, С, S, TS}, где U < С < S < TS;

(fs, fo, fc) ∈ F = Ls × Lo × Lc – тройка функ-
ций (fs, fo, fc), определяющих: 

fs : S → L – уровень доступа субъекта;
fo : S → L – уровень закрытости объекта;
fЛЛМ : SЛЛМ → LЛЛМ – уровень закрытости 

объекта, синтезированного при конкатенации 
двух и более информационных объектов на ос-
нове логико-лингвистическое модели (ЛЛМ);

fc : S → L – текущий уровень доступа субъ-
екта, при этом ∀ s ∈ Sfc(s) ≤ fs(s); 

Н – текущий уровень иерархии объектов;
V = В × М × F × Н – множество состояний 

системы;
Q – множество запросов системе;
D – множество решений по запросам, на-

пример, {уеs, no, error};
W ∈ Q × D × V × V – множество действий 

системы, где четверка (q, d, v2, v1) ∈ W означа-
ет, что система по запросу q с ответом d пере-
шла из состояния v1 в v2;

No – множество значений времени {No = 0, 
1, 2, …};

Х – множество функций x : No → Q, задаю-
щих все возможные последовательности запро-
сов к системе;

Y – множество функций у : No → D, зада-
ющих все возможные последовательности отве-
тов системы по запросам;

Z – множество функций z : No → V, задаю-
щих все возможные последовательности состо-
яний системы. 

Каждому субъекту s ∈ S сопоставляются 
два уровня защиты: базовый, задаваемый в на-
чале работы и остающийся неизменным, и те-
кущий, зависящий от уровней защиты тех объ-
ектов, к которым субъект имеет доступ в насто-
ящий момент времени. Множество объектов О 
наделяется структурой дерева таким образом, 
что каждому объекту Oj соответствует список 
объектов, непосредственно следующих за ним, 
и если Oj отличен от корня дерева, то суще-
ствует единственный объект, непосредствен-
но предшествующий ему. Каждому объекту Oj 
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приписывается уровень закрытости. Множе-
ство L является конечным частично упорядо-
ченным множеством, обладающим свойством 
алгебраической решетки. Возможно представ-
ление каждого уровня закрытости в виде век-
тора из двух компонент: классификации и мно-
жества категорий. При описании модели будем 
рассматривать следующую схему управления 
передачей прав доступа: передача прав доступа 
к объекту Oj субъектом Si субъекту Sk связана с 
наличием у субъекта Si права w к «отцу» объек-
та Oj. Матрица доступа M = ||Mij|| не содержит 
пустых столбцов. Наличие элемента Mij <> 0  
является необходимым, но не достаточным ус-
ловием разрешения доступа. Список текуще-
го доступа B содержит записи вида (Si, Oj, X), 
если субъекту разрешен доступ к объекту, и это 
разрешение к настоящему моменту времени не 
отменено. Разрешение доступа действительно 
до тех пор, пока субъект не обратился с запро-
сом на отказ от доступа к монитору.

В модели рассматривается 12 следующих 
запросов:

1) запрос на чтение (r) объекта;
2) запрос на запись (w) в объект;
3) запрос на модификацию (a) объекта;
4) запрос на исполнение (е) объекта;
5) запрос на отказ от доступа;
6) запрос на передачу доступа к другому 

объекту;
7) запрос на лишение права доступа дру-

гого субъекта;
8) запрос на создание объекта без сохране-

ния согласованности;
9) запрос на создание объекта с сохране-

нием согласованности;
10) запрос на уничтожение объекта;
11) запрос на изменение своего текущего 

уровня защиты;
12) запрос на создание объекта как конкате-

нация двух и более информационных объектов.
В модели сформулированы четыре условия 

защиты: ss – условие простой защиты (simple 
security) и * – условие защиты; ds – условие 
дискретной защиты (discretionary security);  
dsx – условие защиты при конкатенации.

Простое условие защиты предложено для 
исключения прямой утечки закрытых данных и 
состоит в следующем. 

Если субъекту Si запрещен доступ:
а) по чтению r объекта Oj, тогда Ls ≤ Lo;
б) по записи w в объект Oj, тогда Ls ≤ Lo;
в) по конкатенации Оn = Оi ║ Oj ⇒  

Lo
ЛММ = PЛЛМ, тогда Ls ≤ Lo

ЛММ.
Простое условие защиты накладывает 

ограничения на базовые уровни защищенных 
объектов. Система защиты должна обеспечи-
вать безопасность данных, если она не допу-
скает перехода из безопасного состояния в со-
стояние, не являвшееся безопасным. Для обес- 
печения безопасности данных необходимо и 
достаточно, чтобы изменение состояний систе-
мы приводило только к безопасным состояни-
ям, если исходное состояние было безопасным.

В модели вводится промежуточная сущ-
ность для характеристики информационного 
объекта в виде категории служебной информа-
ции. Данная сущность необходима для форми-
рования правил назначения метки закрытости 
объекта в случае, когда он представляет собой 
процесс конкатенации двух и более информа-
ционных объектов. 

Таким образом, разработанная модель по-
зволяет расширить возможности контроля без-
опасности информационной системы в услови-
ях создания новых информационных объектов 
и модификации матрицы доступа к ним на ос-
нове автоматического определения метки за-
крытости нового объекта путем синтеза логико- 
лингвистических правил и условий запрета  
запросов. 
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Developing a Model of Safety Control Requests to Information Objects  
in the Information System Security Testing of Aviation Equipment for Military Use 

A.N. Talakh, A.Yu. Litvinova 

Chkalov 929-th State Flight Test Center of the Ministry of Defence, Akhtubinsk

Keywords: modeling; information security; securable; modification of matrix access.
Abstract: The article discusses the development and use of the logical-linguistic model of forming 

a set of rules for selecting an analytical decision-making model. This model is based on a set of rules, 
which a person responsible for information security must apply to select the appropriate analytical model 
to solve the problem through the adequate assessment of the degree of secrecy of information, the use of 
appropriate term-sets, which are determined by functional dependencies.
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Аннотация: Статья раскрывает сущность метода агрегирования информации о воздушной 
обстановке по критерию минимизации потерь (информации) в условиях информационной пере-
грузки при передаче по каналу обмена и удовлетворении требований потребителей информации к 
ее качеству в условиях нечеткой исходной информации и ограничениях по скорости формирова-
ния подмножества допустимых альтернатив о составе воздушных объектов в ходе массированного 
авиационного удара.

вания информации о воздушной обстановке, 
обеспечивающий минимизацию потерь инфор-
мации в элементарной, абстрактной системе 
сложной иерархической АСУ в условиях ин-
формационной перегрузки

( ) ( ) min,1 →−= aKAa

при удовлетворении требований потребите-
лей информации к ее качеству, то есть разрабо-
тать метод А

.0AA∈

Как показано выше, основным требовани-
ем к такому методу агрегирования информации 
является обеспечение выделения подмножеств 
групп, при том чтобы их пересечение представ-
ляло собой пустое множество

{ }  
K k

RkRkR XXXA =∀=  ,  Ø, .Θ∈ AA

В связи с нечеткостью информации о груп-
пах отметок от воздушных объектов, формаль-
но ее можно описать нечетким подмножеством 
универсального множества Х. Нечеткое под-
множество группы отметок представляет собой 

Пусть в зоне ответственности информаци-
онной подсистемы сложной иерархической ав-
томатизированной системы управления (АСУ) 
находится фрагмент массированного удара, со-
стоящий из нескольких плотных групп воздуш-
ных объектов (ВзО). Опишем этот фрагмент 
множеством X, тогда Xk – подмножество k-й 
группы, k = [1, K], а ( ) XXtpx k ⊆∈ν ,,  – эле-
мент этого подмножества, т.е. отдельный воз-
душный объект, который характеризуется опре-
деленными кинематическими параметрами и 
признаками.

Измерительные средства осуществляют об-
наружение и определение координат и призна-
ков воздушных объектов. Тогда в системе об-
работки пункта обработки, выдающего данные 
о воздушной обстановке, формируется подмно-
жество отметок от воздушных объектов:

SR RXX ×= .

Причем RXX → , тогда 

[ ]KkXX Rkk ,1, =→ , или
( ) 

K
RkR

N
Rn XXXtpx ⊆⊆ν ,,,

1

.

Необходимо разработать метод агрегиро-
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совокупность пар вида

( )( ){ }., RRRk xxX µ=

Если ( )11 Rxµ  – функция принадлежности, 
характеризующая степень принадлежности 
ВзО группе (общей задаче, решаемой группой), 
то она должна быть не равна нулю для объ-
ектов, принадлежащих одной группе, и равна 
нулю для объектов, принадлежащих разным 
группам 

( ) [ ]




∉∀
∈∀>ββ

=µ
.X x 

Xx
x

RkR

RkRR
R ,0

, ,0  , 1,

При этом при агрегировании должны выде-
ляться признаки, характеризующие группу воз-
душных объектов в целом. 

Как показано выше, в результате воздей-
ствия неопределенности при отображении воз-
душной обстановки в информационной под-
системе (обнаружения и обработки) на пункте, 
выдающем данные о воздушной обстановке, 
каждый элемент исходного универсального 
множества Х может быть отображен в системе 
в виде некоего нечеткого подмножества, что со-
гласуется с реальной ситуацией возникновения 
ложных отметок и траекторий.

В качестве выражения для расчета функ-
ции принадлежности в [3] предложено сле- 
дующее

( ) ,1
внеш

нв

∆+
−=µ

r
r

x

причем ( )










≥
∆+

−

≤
∆+

−

=µ
.11 если,1

,01 если,0

внеш

нв

внеш

нв

r
r

r
r

x

В соответствии с требованиями к методу 
агрегирования, для минимизации ошибки под-
множество пересечения становится пустым, 
когда

( ) ( ){ } .0min =µ=µ xx

Это означает, что функция принадлежности 
объекта, являющегося составляющим одной 
группы любому объекту другой группы, долж-
на быть равна 0.

Если воздушный объект однозначно при-
надлежит нечеткому множеству группы, то 
функция принадлежности принимает значение 
равное 1.

Каждый из воздушных объектов описыва-
ется следующим набором данных:

– координатами hyx ,,  в прямоугольной 
системе координат;

– составляющими скорости hyx vvv ,, ;
– признаковой информацией, в состав ко-

торой в соответствии с [1; 2] может входить по-
рядка 70 различных признаков, основными из 
них являются признак государственной принад-
лежности («свой», «чужой», «неопознанный»), 
индекс воздушного объекта (7 градаций), при-
знак действия активных средств по воздушным 
объектам, тип воздушного объекта (порядка 
200 градаций типов летательных аппаратов).

В условиях такого многообразия инфор-
мации, характеризующей элементы воздуш-
ной обстановки, необходимо провести агреги-
рование данных о воздушной обстановке, то 
есть сформировать классы эквивалентных или 
сходных воздушных объектов или тактические 
группы.

Агрегирование информации использует-
ся для однородных, непосредственно соизме-
римых объектов. Поэтому при агрегировании 
необходимо учитывать все признаки, а точнее 
учитывать их непротиворечивость с точки зре-
ния возможности включения в одну группу.

Таким образом, метод агрегирования дол-
жен обеспечивать объединение в одну группу 
отметок от ВзО, имеющих непротиворечивые 
признаки и наибольшую степень близости по 
координатам и характеристикам движения.

Основным признаком для объединения в 
группу является пространственная близость 
данных о воздушных объектах. Скоростные ха-
рактеристики и признаковую информацию це-
лесообразно отнести к ограничениям.

Пусть X – универсальное множество аль-
тернатив, то есть универсальная совокупность 
всевозможных вариантов агрегирования. Не-
четкой целью в X является нечеткое подмно-
жество Xk, которое будем обозначать В

kX , то 
есть нечеткое подмножество сформированных 
групп. Опишем нечеткую цель функцией при-
надлежности [ ]1 ,0: →µ XkВ . Ограничения 
определяют множество допустимых альтер-
натив и также описываются подмножествами 
множества X [3].

Подмножество ограничений по скорости 
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является нечетким и описывается функцией принадлежности [ ]1 ,0: →µ Xv .
Подмножество непротиворечивых признаков является четким и описывается функцией при-

надлежности, принимающей только два значения: 0: →µ Xp , если признаки противоречивы, и 
1: →µ Xp , если признаки непротиворечивы с точки зрения объединения объектов в одну группу.

Тогда нечетким решением задачи достижения нечеткой цели является пересечение нечетких 
множеств цели и ограничений, а функция принадлежности решений имеет вид

( ) ( ) ( ) ( ){ }.  , ,min xxxx pvkBB µµµ=µ

Нечеткость полученного решения есть следствие нечеткости самой исходной задачи. 
Множество допустимых альтернатив определяется с использованием четкого ограничения по 

непротиворечивости признаков и ограничения по скорости. На нем строится соответствующее от-
ношение сходства

( ) ( ) ( ) [ ]{ }.1 ,0,,,/, =µ×∈= BBBBBBBBB
B
M yxXXyxyxR

С точки зрения объединения ВзО в одну группу, известную совокупность признаков можно 
разделить на следующие классы:

– противоречивые признаки;
– непротиворечивые признаки;
– признаки, запрещающие агрегирование объекта.
С учетом проведенной классификации выражение для расчета функции принадлежности чет-

кого подмножества ограничений по признаковой информации выглядит следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ },,,,,,min, НЗЗОГП BBBBBBBBP yxyxyxyx µµµµ=µ

где ( )BB yx ,ОГПµ  – функция принадлежности четкого ограничения по признаку государственной 
принадлежности; ( ) ( )BB yx ЗЗ ,µµ  – функция принадлежности четкого ограничения по признакам, 
запрещающим объединение данных об объектах хв, ув в группу соответственно; ( )BB yx ,Hµ  – 
функция принадлежности четкого ограничения по непротиворечивости остальных признаков.

Функции принадлежности четких ограничений по признаковой информации рассчитываются 
следующим образом:

( ),,ОГП BB yxµ  ( ) ( ),, ЗЗ BB yx µµ  ( )




=µ
ивы.противореч признаки если,0
ечивы,непротивор признаки если,1

,H BB yx

С учетом признаковой информации подмножество допустимых альтернатив выглядит следую-
щим образом:

( ) ( ) ( ){ }.,,,min, BBvPBBkBBBB yxyxyx µµ=µ

Таким образом, на множестве всех отметок ВзО проведено агрегирование по координатам и 
признаковой информации, то есть выделены классы сходства отметок. Для окончательной класси-
фикации, то есть для выделения стабильных во времени групп отметок, необходимо учесть огра-
ничение по скорости. Для чего преобразуем построенное отношение сходства в нечеткое отноше-
ние строгого предпочтения и выделим на нем четко недоминируемые альтернативы [3]:

( ) ( ) ( )[ ].,,sup1
,

H
BBBBBB

Xyx
BB yxxyx

BBB

µ−µ−=µ
∈

Определенное таким образом решение можно рассматривать как нечетко сформулированную 
инструкцию, исполнение которой обеспечит достижение нечетко поставленной цели. Нечеткость 
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полученного решения есть следствие нечетко-
сти самой исходной задачи. При таком пред-
ставлении решения остается неопределенность, 
связанная со способом исполнения подобной 
нечеткой инструкции, т.е. с тем, какую альтер-

нативу выбрать. Наиболее приемлемым спосо-
бом разрешения неопределенности полученно-
го решения является выбор альтернативы, име-
ющей максимальную степень принадлежности 
нечеткому решению.
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Аннотация: В статье рассматривается планировочная организация тематического развлека-
тельного парка. На основании практических решений тематических развлекательных парков вы-
делены приемы планировочной организации.

ности проектирования тематического парка, ко-
торые обусловлены нацеленностью направлять 
передвижение посетителей и формировать их 
эмоциональное впечатление от пребывания в 
парке в соответствии с коммерческими задача-
ми. Mitrasinovic также выделил три основные 
планировочные структуры: «волшебная палоч-
ка», петля и сетка, относящиеся как к плани-
ровке парка в целом, так и отдельных его тема-
тических зон [7, с. 120–142].

Новизна настоящего исследования состо-
ит в систематизации приемов планировочной 
организации тематических развлекательных  
парков. 

Анализ практических решений тематиче-
ских развлекательных парков (Disneyland Paris 
Resort, Parc Asterix, Europa park, Efteling, Port 
Aventura, Tivoli Gardens, Muumimaailma и др.) 
позволяет сформулировать основные приемы 
планировочной организации тематического раз-
влекательного парка.

1. Тематическое зонирование – прием, 
предполагающий зонирование территории пар-
ка не столько по функции, сколько по темати-
ке и дизайну. В тематическом парке обычно 
выделяется 3–6 различных тематических зон. 
Отдельно стоит рассматривать детскую темати-
ческую зону, выделяющуюся составом аттрак-
ционов и более мелким масштабом. Функцио- 
нально же можно дифференцировать только 
входную и служебные зоны (рис. 1). Тематиче-
ское зонирование обеспечивает разнообразие 
впечатлений и пребывание в парке большого 
количества людей.

Тематический развлекательный парк – это 
обособленный развлекательный ландшафтно-
рекреационный объект, создаваемый с коммер-
ческими целями на основе популярной темы, 
служащей инструментом выбора и мифологи-
зации аттракционов, используемой в элементах 
дизайна среды и символике [1]. Актуальность 
обращения к теме проектирования тематиче-
ских развлекательных парков связана с много-
численными планами по строительству темати-
ческих парков в России (в Москве, Симферопо-
ле, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) в сово-
купности с недостатком отечественного опыта 
проектирования таких объектов.

В отечественной теории архитектуры тема-
тические развлекательные парки не выделены 
из типологической группы парков развлечений 
и аттракционов, поэтому не учитывают их осо-
бенности, прежде всего тематическую идентич-
ность, преобладание архитектурных элементов 
над природным ландшафтом, нацеленность 
на формирование впечатления и обостренную 
коммерческую нацеленность. Общие вопросы 
планировки парков развлечений и аттракцио-
нов рассмотрены И.В. Барсовой [4], О.И. Парь- 
евой [3], Ю.Б. Хромовым [6], О.Б. Соколь- 
ской [5].

Зарубежные исследователи рассматривают 
аспекты архитектурного проектирования тема-
тических парков обобщенно, принципы и при-
емы планировочной организации не сформули-
рованы. Miodrag Mitrasinovic, профессор архи-
тектуры и урбанистики школы дизайна Parsons 
(Нью-Йорк, США) описал некоторые особен-
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2. Интерьерность – прием выделения в 
парковой среде обособленных, композиционно 
законченных, ориентированных вовнутрь про-
странств, окруженных павильонами и посадка-
ми растительности. Интерьерность обычно ис-
пользуют при решении тематических зон, что-
бы создать условную иллюзию аутентичности, 
или отдельных их подзон (входной, детской). 
Прием также используется для обособления 
некоторых аттракционов с входным простран-
ством перед ними (входной подзоной аттрак-
циона), например, аттракцион Ratatouille с пло-
щадью Place de Remy в Disney Studios Paris, 
аттракцион Pirates of the Caribbean с площадью 
в Disneyland Paris (рис. 2а). В парках более 
раннего периода, близких по планировочной 
структуре к паркам аттракционов (например, 
Tivoli Gardens), из-за мелкого и слабовыражен-
ного деления на тематические зоны интерьер-
ность просматривается только в решении пери-
метра парка. 

3. Имитация интерактивности среды –  
архитектурно-планировочный прием, предпо-
лагающий создание ограниченного количества 
альтернативных маршрутов, дополненных на-
правляющими посетителей визуальными ат-
тракторами (аттракционы, архитектурные со-
оружения, скульптуры, привлекающие к себе 
внимание и выступающие трансляторами об-
разной системы), последовательность которых 
определяется сюжетом парка. 

4. Акцентуация коммерческих объектов – 
прием, предусматривающий размещение объ-
ектов, приносящих доход парку (объектов тор-
говли и общественного питания), в местах, где 
обеспечивается наибольшая выраженность эмо-
ций посетителей и интенсивность пешеходных 
потоков: при входе в парк, во входных подзо-
нах или в местах перехода из одной тематиче-
ской зоны в другую. Поскольку эмоциональное 
состояние посетителей после посещения ат-

тракционов побуждает их совершать покупки, 
коммерческие объекты часто размещают также 
в структуре многих аттракционов (например, 
ресторан Bistrot chez Remy при аттракционе 
Ratatouille в Disney Studios Paris) (рис 2б).

5. Изолирование служебных объектов – 
прием, предполагающий строгое разделение 
служебных и доступных посетителям объектов 
и коммуникаций. Техническое оборудование 
размещается скрыто, в удаленных частях пар-
ка. Служебные зоны размещают по периметру 
парка, скрывая их павильонами или раститель-
ностью. 

6. Обособление – прием, предполагающий 
визуальное и планировочное отделение про-
странства тематического парка от градострои-
тельного окружения. В дополнение к огражде-
нию применяют моделирование форм рельефа, 
посадки высокоствольной, преимущественно 
вечнозеленой, растительности, расположение 
по периметру комплекса сооружений или пре-
пятствий (искусственных или естественных: 
внутренней железной дороги, канала и др.) [2]. 

В отличие от других обособленных рекреа-
ционных объектов, например, зоопарков, этно-
графических и музейных парков, тематические 
парки имеют преимущественно один вход, что 
объясняется необходимостью постепенного по-
гружения посетителя в тематизированную сре-
ду для создания лучшего впечатления. Поэтому 
несколько входов в тематический парк может 
быть запроектировано только в случае поверх-
ностной и хаотичной тематизации, как, напри-
мер, в Tivoli Gardens.

Предложенные приемы планировочной ор-
ганизации тематического развлекательного пар-
ка позволяют усилить воздействие на посетите-
ля архитектурных и дизайнерских решений по 
тематизации пространства, обеспечив при этом 
размещение всех необходимых функциональ-
ных элементов.
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Аннотация: В статье рассматривается социально-правовой статус женщин в крестьянской  

семье. Формирование и развитие правового положения женщин в России – процесс длительный и 
сложный, на который оказали определенное влияние законодательство европейских стран и поло-
жения Римского права, выделяющие женщину в качестве самостоятельного субъекта права, регла-
ментируя ее права и обязанности во всех сферах общественной жизни.

могла оставлять дом последнего без его разре-
шения. Волостные суды строго следили за ис-
полнением данной обязанности и не ограничи-
вались одним лишь водворением или внушени-
ем, а нередко подвергали виновную женщину 
и ее родителей уголовным наказаниям – штра-
фу, аресту на несколько дней, присуждению к 
общественным работам, телесным наказаниям  
[2, с. 60].

Нежелание крестьянских жен проживать 
совместно с мужем чаще всего объяснялось не-
способностью мужа прокормить семью и же-
стоким обращением с женою, причинами ко-
торого являлось практическое отсутствие воз-
можности расторжения брака. На раздельное 
с мужем проживание, по обычаям, жена имела 
право только с его согласия. Из практики во-
лостных судов, женам выдавался отдельный 
вид на жительство без согласия мужа в том 
случае, если он растратил семейное имущество 
[3, с. 87].

Специфика обычно-правового положения 
женщин в России рассматриваемого периода 
заключается в том, что обычай, в отличие от 
закона, предусматривал для жены право жало-
ваться суду на поведение мужа; в возможности 
применения телесных наказаний к женам, не 
желавшим проживать совместно с мужьями; а 
также в праве супругов проживать отдельно по 
их взаимному согласию.

После смерти крестьянина его вдова могла 
сохранить пожизненное главенство над хозяй-
ством, и в отношении других членов семьи к 

Женщина в крестьянской семье была обя-
зана выполнять многочисленные работы по 
дому и хозяйству, помогать мужчинам в поле, 
заботиться о детях, муже и родителях. Неза-
мужняя дочь не имела права голоса в управле-
нии общим хозяйством и, помимо приданого, 
своей доли в имуществе семьи. Жениха для до-
чери определяли родители. Вместе с тем, слу-
чаи отказа от брака со стороны невесты, под-
тверждавшиеся многочисленными примерами 
из практики волостных судов, позволили авто-
ру прийти к выводу о том, что мнение невесты 
имело в крестьянской среде определенное зна-
чение [1, с. 10].

Вступая в брак, женщина попадала в за-
висимость от мужа, который определял ее ме-
сто жительства, являлся хозяином дома и гла-
вой семьи. Без согласия мужа жена не имела 
права распоряжаться семейным имуществом, 
за исключением принадлежащего ей придано-
го. Если же муж уходил на заработки, то жена 
пользовалась свободой во всех повседневных 
хозяйственных делах. Вместе с тем, при силь-
ном характере жены и слабости мужа, жена 
могла приобрести главенство в семье, призна-
ваемое общиной. В таких случаях жене разре-
шалось выступать на сельском сходе и отвечать 
за исполнение различных повинностей. После 
смерти мужа, главы семьи в неразделенных 
крестьянских семьях, вдова приобретала все 
права хозяйки дома и управляла имуществом 
всей семьи.

Жена находилась под властью мужа и не 
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ней переходили права, которыми ранее распо-
лагал ее покойный супруг. По представлениям 
общинного крестьянства, мать-вдова, имевшая 
взрослых и женатых сыновей, была правомоч-
на возглавлять хозяйство и отвечать за повин-
ности, падавшие на него. За вдовами-матерями, 
возглавлявшими хозяйство, оставался решаю-
щий голос при выделах сыновей или полных 
разделах семей.

Крестьянская вдова имела право не только 
решить вопрос об определении доли каждого 
из своих детей в семейном имуществе, но и по-
требовать от них расплатиться по своим дол-
гам и ежегодно выплачивать ей определенное 
содержание. Вдова могла сохранить за собой 
право пользования земельным наделом, прихо-
дившимся на душу ее покойного мужа. В этом 
случае община учитывала, прежде всего, смо-
жет ли она «тянуть подати» и есть ли у нее на-
следники мужского пола [4, с. 69].

Имущественные права женщин, не спо-
собных возглавить крестьянское хозяйство (не 
вышедшие замуж дочери, сестры, тетки, без-
детные или имевшие только дочерей снохи или 
невестки), были существенно ограничены. Они, 
по нормам обычного права, не получали доли 
в общем семейном имуществе. Если кто-либо 
из них желал выделиться и жить самостоятель-
но, то им предоставлялось минимальное иму-
щество, размер которого зависел от семейных 
обстоятельств и заранее нигде не фиксировал-
ся. Бездетная вдова, чаще всего, не получала 
определенной части семейного имущества, сле-
довавшей ее мужу, а возвращалась в родитель-
ский дом. Семья мужа была обязана возвра-
тить ей только приданое, если она его с собой  
принесла.

В обычном праве женщины обыкновенно 
не участвовали в разделе отцовского имуще-
ства, но братья были обязаны давать сестрам 
содержание и выдать их замуж, снабдив при-
даным. Исключением являлись решения во-
лостных судов, в соответствии с которыми до-
черям выделялась часть из наследства. Вместе 

с тем, в некоторых местностях сестры могли 
получить и равную с братьями долю в движи-
мом имуществе, а при отсутствии братьев и все 
имущество отца [5, с. 28].

По обычаям, также как и по закону, прида-
ное считалось собственностью жены и в боль-
шинстве случаев возвращалось ей при уходе 
от мужа или в случае его смерти, но при этом 
всегда учитывалось, сколько времени она про-
жила в семье, и по прошествии известного чис-
ла лет, тленные вещи считались прожитыми 
женой или обоими супругами с их общего со-
гласия и возвращались только те, которые со-
хранились [5, с. 18].

Сноха, т.е. жена не отделенного сына, 
оставшаяся после смерти мужа с одними до-
черями, ничего не получала на них из доли 
семейного имущества, следующей их покой-
ному отцу, или же ей выделялось на содержа-
ние дочерей, по усмотрению свекра, некоторая 
«малая часть мужниной доли», например, не-
много хлеба и скота. Таким образом, в большой 
крестьянской семье дочь, даже при отсутствии 
сыновей, в лучшем случае получала лишь не-
значительную часть из имущества своего отца  
[6, с. 17].

Подводя итог, приходим к выводу о том, 
что крестьянские акты свидетельствуют о без-
условной самостоятельности обычного права 
и его независимости от государственных уза-
конений. Имущественные права крестьянок, в 
отличие от представительниц других сословий, 
определялись не столько родственными отно-
шениями, сколько их участием и ролью в веде-
нии общего крестьянского хозяйства.

Таким образом, формирование и развитие 
правового положения женщин в России – про-
цесс длительный и сложный, на который ока-
зали определенное влияние законодательство 
европейских стран и положения Римского пра-
ва, выделяющие женщину в качестве самостоя-
тельного субъекта права, регламентируя ее пра-
ва и обязанности во всех сферах общественной 
жизни.
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Abstract: The article examines the socio-legal status of women in peasant family. The formation and 

development of the legal position of women in Russia was a lengthy and complicated process, which had 
a certain influence legislation in European countries and the provisions of the Roman law, distinguishing 
the woman as an independent entity, regulating her rights and obligations in all spheres of public life.
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Аннотация: В статье рассмотрены термины «дисциплина труда» и «трудовая дисциплина», 
которые широко используются в теории трудового права и в нормативно-правовых актах. В ос-
нове унификации данных терминов рассматривается подход, предусматривающий одновременное 
сочетание грамматики и логики, на основании которого можно обеспечить процесс толкования 
правовой нормы точно и однозначно. Унификация терминов в нормативно-правовых актах позво-
лит решить проблему распространения синонимов в правовой терминологии.

нии терминологии. В этом случае видится, что 
не следует пренебрегать приемом толкования, 
представляющим собой одновременное сочета-
ние законов грамматики и логики, предложен-
ное А.С. Пиголкиным. Идея А.С. Пиголкина 
по поводу одновременного их использования 
выступает обязательным условием применения 
всех приемов уяснения смысла правовых норм.

Так, Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (ТК РФ) в ч. 1 ст. 189 вводит понятие 
«дисциплина труда» и дает ему легальное опре-
деление, но абз. 3 ч. 2 ст. 21 предусматривает 
другое близкое по значению понятие «трудовая 
дисциплина». В учебной и специальной лите-
ратуре также наряду с термином «дисциплина 
труда» широко используется термин «трудовая 
дисциплина». Ряд исследователей-юристов от-
мечает, что распространенное употребление 
двух этих терминов объясняется тем, что они 
рассматриваются как синонимы, имеющие оди-
наковое лексическое значение. 

В ч. 1 ст. 189 ТК РФ дисциплина труда 
определяется как обязательное для всех работ-
ников подчинение правилам поведения, опреде-
ленным в соответствии с настоящим Кодексом, 
иными Федеральными законами, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, коллективным догово-
ром. В данном определении дисциплина тру-
да выступает в двух аспектах: 1) обязательное 
соблюдение работниками правил поведения;  

Единый подход в употреблении терминов, 
содержащихся в нормативно-правовых актах, 
позволил бы избежать трудностей в толкова-
нии права. Решение данной проблемы видится 
в унификации юридической терминологии, в 
связи с чем процесс уяснения, разъяснения и 
понимания смысла юридического термина обе-
спечит правильное единообразное его понима-
ние и не допущение распространения синони-
мов, нагромождающих понятийный аппарат, 
которым оперирует соответствующая отрасль 
права.

Под унификацией понимают приведе-
ние чего-либо к единообразию, единой норме 
и форме. Так, С.К. Магомедов отмечает, что 
«унификации подлежит вся юридическая тер-
минология, а сам порядок разработки норма-
тивно-правовых актов неукоснительно должен 
соблюдаться в теоретико-методологическом 
плане, организации законопроектной деятель-
ности и юридической технике их оформления».

Унификация юридической терминологии 
должна в первую очередь коснуться кодифици-
рованных актов как законодательных актов, со-
держащих систематизированные нормы какой- 
либо отрасли права или нескольких правовых 
отраслей. В соответствии с принципом ие-
рархии и субординации по юридической силе 
предполагается, что иные нормативно-право-
вые акты не должны противоречить кодифи-
цированному акту, в том числе и в использова-
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2) совокупность правил поведения, предусмо-
тренных источниками трудового права. Дис-
циплину труда принято рассматривать в объек-
тивном и субъективном смыслах. Объективное 
понимание показывает дисциплину труда как 
совокупность правовых норм, предусматри-
вающих поддержание установленного распо-
рядка в организации. Субъективное уяснение 
дисциплины труда предстает в виде уровня ин-
дивидуального соблюдения работниками воз-
ложенных на них субъективных обязанностей. 
Уровень фактического поведения по соблюде-
нию дисциплины труда может быть высоким, 
средним, низким. Высокий уровень устанавли-
вается, когда все работники соблюдают требо-
вания дисциплины труда. Средний уровень – в 
случае, если отдельная категория работников 
имеет нарушения дисциплины труда. Низкий 
уровень наблюдается, если дисциплинарные 
проступки работников по периодичности их со-
вершения носят частый или массовый характер.

ТК РФ в ч. 2 ст. 189 возлагает на работода-
теля обязанность создавать условия по соблю-
дению работниками дисциплины труда. Дисци-
плинарная власть работодателя дает ему право 
предъявлять требования к работникам соблю-
дать правила поведения и применять дисципли-
нарные взыскания к нарушителям дисциплины 
труда.

По смыслу ст. 189 ТК РФ дисциплина тру-
да тесно связана с трудовым распорядком и со-
блюдением правил внутреннего трудового рас-
порядка. ТК РФ в ч. 3 ст. 189 вводит понятие 
«трудовой распорядок», но при этом не дает 
никаких пояснений. М.В. Молодцов, С.Ю. Го-
ловина рассматривают трудовой распорядок 
как порядок взаимодействия всех участников 
совместной трудовой деятельности в данной 
организации, основанный на установлении об-
щих правил поведения в процессе совместного 
труда, взаимных прав и обязанностей сторон 
трудовых отношений, основных условий труда 
[4, с. 373]. Исходя из данной позиции вытекает, 
что трудовой распорядок можно понимать как 
совокупность правил труда и отдыха, установ-
ления ответственности за их нарушения. По-
этому можно объяснить, почему трудовой рас-
порядок находится в тесной взаимосвязи с ло-
кальным актом организации, название которого 
не может быть определено иначе как Правила 
внутреннего трудового распорядка.

Существует мнение, что под дисциплиной 
труда можно понимать более широкое понятие, 

которое включает в себя производственную и 
технологическую дисциплину. Производствен-
ная дисциплина обеспечивает выполнение 
норм труда, проявление должного отношения 
к имуществу работодателя, соблюдение поряд-
ка на рабочем месте. Технологическая дисци-
плина устанавливает соблюдение технологиче-
ских регламентов. Наряду с производственной, 
технологической дисциплиной выделяют тру-
довую дисциплину, но ни один источник учеб-
ной и специальной литературы не содержит 
ее определение. Хотя бытует мнение, что под 
трудовой дисциплиной можно понимать обще-
ственные отношения, касающиеся возложения 
прав и обязанностей, установления ответствен-
ности, использования мер поощрения и при-
нуждения. Но сам термин в виде ключевого 
слова называет дисциплину, которая по свое-
му смыслу уже предполагает правила поведе-
ния субъекта, соответствующие общественным 
нормам или требованиям дисциплины труда. 
Соответственно, дисциплина диктует букваль-
ное соблюдение правил, установленных к обя-
зательному выполнению. Поэтому трактовать 
трудовую дисциплину как отношения, думаем 
безосновательно, тем более смысловое значе-
ние отношения заключается в том, что это вза-
имосвязь или взаимодействие между людьми.

Термин «трудовая дисциплина» был ле-
гально закреплен в Кодексе законов о труде 
Российской Федерации (КЗоТ РФ) (утратил 
силу) в главе IX «Трудовая дисциплина», в  
абз. 2 ч. 2 ст. 2 КЗоТ РФ предусматривал обя-
занность работника соблюдать трудовую дис-
циплину. Ст. 128 КЗоТ РФ не давала опре-
деление понятия «трудовая дисциплина», но 
отмечала условия ее соблюдения, каковыми 
являлись организационные и экономические 
условия для нормальной высокопроизводитель-
ной работы, сознательное отношение к труду, 
методы убеждения, воспитания, а также поощ-
рение за добросовестный труд. С введением в 
действие в 2002 г. Трудового кодекса РФ раздел 
VIII стал называться «Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда». Соответственно, ТК РФ 
должен был содержать только термин «дисци-
плина труда», а статья 21 ТК РФ устанавливать 
обязанность работника соблюдать дисциплину 
труда, а не по аналогии с абз. 2 ч. 2 ст. 2 КЗоТ 
РФ – соблюдать трудовую дисциплину. По-
этому факт однозначного применения термина 
«дисциплина труда» является бесспорным.
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Abstract: The article explores the terms ‘‘discipline of labor’’ and ‘‘labor discipline’’, which 
are widely used in the theory of labor law and legal acts. The basis of unification of these terms is the 
approach of simultaneous combination of grammar and logic, which makes it possible to interpret legal 
norms precisely and unambiguously. The unification of terms in legal acts will resolve the problem of the 
spread of synonyms in legal terminology.
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Аннотация: Проведена оценка параметров качества жизни служащих «Нефтяной Компании», 
с использованием опросника SF-36. Большинство анализируемых показателей превышали сред-
ний уровень, респонденты давали высокую оценку своему качеству жизни. Значения большинства 
критериев качества жизни у мужчин были выше, чем у женщин, за исключением шкал, характери-
зующих интенсивность боли и социальное функционирование.

них 35 женщин и 40 мужчин. Значимых раз-
личий по социальному положению между 
группами выявлено не было, руководящие ра-
ботники предприятия не входили в группы об- 
следуемых.

Оценка качества жизни респондентов про-
водилась с помощью русскоязычной версии 
международного стандартизированного опрос-
ника SF-36. Опросник SF-36 содержит 36 во-
просов и включает 8 основных шкал. Первые 4 
шкалы позволяют характеризовать физический 
компонент здоровья. Следующие 4 шкалы ха-
рактеризуют психологический компонент здо-
ровья респондентов. Оценивались критерии: 
физическая активность (ФА), роль физических 
дисфункций в ограничении жизнедеятельности 
(РФ), физическая боль (ФБ), общее состояние 
здоровья (ОЗ), жизненная активность (ЖА), 
социальное функционирование (СФ), психиче-
ское здоровье (ПЗ), роль эмоционального со-
стояния в ограничении активности (РЭ). 

Показатели шкал варьируют от 0 до 100 
баллов. 100 баллов – максимальное благополу-
чие, 0 баллов – существенное снижение актив-
ности жизнедеятельности. Таким образом, чем 
выше значения шкалы, тем более благополучен 
респондент по этому критерию. Статистиче-
ская обработка данных осуществлялась с ис-
пользованием пакета программ Microsoft Excel, 
раздел «Анализ данных». Средние значения па-
раметров (табл. 1) представлены в виде M ± m,  

В настоящее время одной из актуальных 
проблем является исследование качества жиз-
ни (КЖ) трудоспособного населения. Являясь 
первоначально социологическим понятием, 
термин «качество жизни» в настоящее время 
нашел употребление в медицине и физиологии 
[4]. В последние 10 лет изучение психофизио-
логического аспекта качества жизни все чаще 
встречается в исследованиях авторов [3–6]. С 
комплексом критериев качества жизни связано 
качество трудовой жизни. Работа в сфере до-
бычи нефти и ее реализации – один из самых 
желательных видов трудовой деятельности че-
ловека в ХМАО-Югре, характеризуется высо-
ким уровнем нагрузок, требует активности, вы-
носливости и высокой трудоспособности. Ряд 
исследователей отмечает снижение качества 
жизни и здоровья работников нефтеразведки и 
нефтедобывающей отрасли под влиянием ин-
тенсивного рабочего труда и неблагоприятных 
климатических и производственных факто- 
ров [1, 2]. 

Цель нашего исследования заключалась 
в оценке критериев качества жизни работни-
ков нефтедобывающей отрасли ХМАО-Югры. 
Были обследованы служащие ОАО «Нефтяная 
Компания Паритет», которая работает на рын-
ке геофизических услуг в сервисном секторе 
нефтедобывающей отрасли г. Нижневартовска 
ХМАО-Югры. Определение показателей ка-
чества жизни проводилось в ноябре-декабре  
2015 г. Проанкетировано 75 респондентов, из 
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где M – среднее выборочное, m – стандартная 
ошибка среднего. Полученные показатели про-
верялись на нормальность распределения с по-
мощью критерия Колмогорова-Смирнова. Так 
как было выявлено нормальное распределение 
исходных данных, оценку достоверности раз-
личий для сравниваемых групп проводили по 
t-критерию Стьюдента. Вычисляли уровень 
значимости (p). Достоверными считали разли-
чия между сравниваемыми средними величи-
нами со степенью доверительной вероятности  
95 % и выше (p < 0,05).

Проведен сравнительный анализ критериев 
КЖ между группами респондентов женского и 
мужского пола. Данные показателей качества 
жизни представлены в табл. 1. Большинство 
показателей качества жизни обследуемых обо-
его пола превышали средний уровень, обсле-
дуемые давали высокую оценку своему каче-
ству жизни. Только по критерию «жизненная 
активность» показатели находились на среднем 
уровне.

В ходе исследования было выявлено, что 
критерий, характеризующий общее состояние 
здоровья на момент обследования, у мужчин 
был выше, чем у женщин. Для респондентов 
мужского пола характерны более высокие сред-
ние значения самооценки общего состояния 
здоровья – 80,7 ± 1,68. У их коллег женского 
пола тот же показатель составлял 65,12 ± 1,53 
баллов (табл. 1). Выявлены достоверные раз-

Таблица 1. Параметры оценки качества жизни служащих «Нефтяной Компании»

Шкалы опросника Женщины (M ± m) Мужчины (M ± m)

Общее состояние здоровья (ОЗ) 65,12 ± 1,53 80,7 ± 1,68*

Физическая активность (ФА) 75,24 ± 1,45 91,35 ± 1,25*

Роль физических проблем в ограничении 
жизнедеятельности (РФ) 75,45 ± 1,17 80,36 ± 1,84

Физическая боль (ФБ) 78,54 ± 1,64 65,65 ± 1,48*

Роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности (РЭ) 68,34 ± 1,65 80,16 ± 1,15*

Социальное функционирование (СФ) 76,59 ± 1,36 56,66 ± 1,29*

Жизненная активность (ЖА) 60,18 ± 0,45 60,25 ± 0,51

Психическое здоровье (ПЗ) 65,55 ± 1,37 70,68 ± 1,25

Примечание: * – статистически значимые различия между группами при p < 0,05.

личия. Критерий «ФА» показывающий, на-
сколько физическое состояние ограничивает в 
течение дня выполнение физических нагрузок, 
т.е. характеризует спектр посильной физиоло-
гической энергичности, достигал значительных 
величин у мужчин – 91,35 ± 1,25 и меньших 
у женщин – 75,24 ± 1,45. Значения по шка-
ле «РФ» также находились на высоком уровне 
у респондентов мужского пола (80,36 ± 1,84 
баллов), у служащих женского пола этот пока-
затель был ниже и составлял 75,45 ± 1,17 бал-
лов, таким образом, физические дисфункции в 
большей степени ограничивали жизнедеятель-
ность женщин (табл. 1). 

Значения шкалы «ФБ» характеризуют ин-
тенсивность физической боли и ее воздей-
ствие на способность заниматься ежедневной 
деятельностью. У женщин показатель данного 
критерия был выше (78,54 ± 1,64) по сравне-
нию с обследуемыми противоположного пола 
(65,65 ± 1,48). Более низкие характеристики 
по данной шкале у представителей мужского 
пола свидетельствуют о том, что боль в боль-
шей степени ограничивает их функциональную 
активность в сравнении с женщинами. Пара-
метры следующих четырех шкал опросника – 
психическое здоровье, жизненная активность, 
роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности, социальное функциониро-
вание – составляют психологический компо-
нент качества жизни. 
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Шкала «ЖА» характеризует, насколько 
респондент ощущал себя в течение последне-
го месяца полным сил и энергии. Полученные 
результаты шкалы «жизненная активность» 
находились на среднем уровне у всех обсле-
дуемых. У женщин – 60,18 ± 0,45, у мужчин –  
60,25 ± 0,51 баллов, что косвенно указывает на 
средний уровень способности обследуемых к 
преодолению стрессовых ситуаций. Показатели 
по шкале «психическое здоровье», характери-
зующие степень тревоги и депрессии, служа-
щие маркером положительных эмоций, были 
достоверно выше у представителей сильного 
пола (70,68 ± 1,25) по сравнению с их коллега-
ми женщинами (65,55 ± 1,37). Низкие показа-
тели у женщин могут свидетельствовать о на-
личии тревожных, депрессивных переживаний. 
Социальное функционирование (СФ) опреде-
ляется субъективной оценкой уровня взаимо-
отношений анкетируемого с коллегами и зна-
комыми в последнее время. Анализ значений 
этого параметра выявил гендерные различия. 
Наблюдалось увеличение показателей у обсле-
дуемых женского пола (76,59 ± 1,36) по сравне-
нию с респондентами противоположного пола  
(56,66 ± 1,29). Таким образом, у мужчин эмо- 
циональное или физическое состояние в боль-
шей степени ограничивало социальную актив-
ность и общение (табл. 1). Шкала «РЭ» по-
зволяет судить о воздействии эмоционального 
состояния на выполнение повседневной дея-
тельности, оценивать степень, в которой эмо-

ции мешают работе, включая затраты време-
ни, уменьшение объема выполненной работы, 
понижение ее качества. У мужчин отмечались 
более высокие значения (80,16 ± 1,15 баллов), 
по сравнению с женщинами (68,34 ± 1,65 бал-
лов). Таким образом, эмоции в большей сте-
пени ограничивали выполнение повседневной 
деятельности у респондентов женского пола, 
мужчины были более устойчивы к колебаниям 
эмоционального фона (табл. 1).

Большинство анализируемых показателей 
КЖ служащих «Нефтяной Компании» превы-
шали средний уровень, обследуемые давали 
достаточно высокую оценку своему качеству 
жизни. Значения большинства критериев ка-
чества жизни мужчин были выше, чем у жен-
щин, за исключением шкалы, характеризую-
щей интенсивность боли и шкалы «социальное 
функционирование». Самые низкие значения у 
респондентов обоего пола были получены по 
критерию «жизненная активность». Невысо-
кие баллы могут свидетельствовать об утомле-
нии, снижении работоспособности, жизненной 
активности. Субъективные показатели КЖ, от-
ражающие психологическую, социальную, фи-
зическую и эмоциональную самооценку, опре-
деленные по шкалам опросника SF-36, находи-
лись в границах от 60,18 до 91,35 баллов, зна-
чений ниже среднего уровня выявлено не было, 
что говорит о преобладании благоприятных ва-
риантов психофизиологического и эмоциональ-
ного состояния респондентов.
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Quality of Life of Oil Industry Employees 

I.A. Pogonysheva, А.V. Alysheva
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Keywords: SF-36 Health Survey; quality of life; criteria for evaluating the quality of life; university 
teachers; physical health; mental health.

Abstract. The paper presents the results of the survey held to study the quality of life of oil industry 
employees working for “Neftyanaya Kompaniya” Company. The SF-36 Health Status Survey was 
used; the findings were as follows: most of the indicators were above the average, which means than 
the respondents evaluated their life quality as quite high. The indicators on the majority of criteria for 
male respondents were higher than for their female counterparts, apart from pain intensity and social 
functioning.
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Аннотация: В статье описаны основные проблемы, представлены приоритетные цели и зада-
чи повышения конкурентоспособности на рынке полиграфических услуг.

Экономический кризис коснулся и сферы 
полиграфических услуг. В немалой степени 
это отражает негативные тенденции развития 
экономики, поскольку уровень удовлетворения 
потребностей в полиграфических услугах явля-
ется одним из индикаторов уровня жизни насе-
ления как основного фактора производства. 

В современных условиях социальная на-
правленность развития экономики выступает 

как стратегический тренд, обеспечивающий 
стабильное и прогрессивное движение, отра-
жающее уровень повышения качества жизни 
населения. Важно определить основные рыноч-
ные инструменты развития сферы полиграфи-
ческих услуг, отраслей социальной сферы, те 
перспективы и тенденции, которые позволяют 
обозначить условия функционирования пред-
принимательских структур в этой сфере, опре-

 Приоритетные задачи в сфере полиграфических услуг 

Создание 
необходимых условий 

для широкого 
распространения и 

обеспечения всеобщей 
доступности 

полиграфических 
услуг 

Создание 
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позволяющих 
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высокий уровень  
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качественных 

полиграфических 
услуг 

Формирование правовых и 
организационных основ для 

развития сферы полиграфических 
услуг, создающих возможность 
эффективного использования  

ресурсов предприятий и 
обеспечения на этой основе 

высокого качества и возможности 
широкого выбора населением 

предоставляемых 
полиграфических услуг 

Рис. 1. Приоритетные задачи в сфере полиграфических услуг
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Необходимость вложения значительных финансовых ресурсов для 
приобретения дорогостоящего оборудования и аренды помещений 

Сложность получения кредита на старт бизнеса 

Недостаточно высокое качество и широкий ассортимент предоставляемых услуг 

Государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, 
тарифного и нетарифного регулирования 

Основные барьеры входа на рынок полиграфических услуг 

Неразвитость инфраструктуры 

Рис. 2. Барьеры выхода на рынок полиграфических услуг

 Основные цели программы развития деятельности в сфере полиграфических услуг 

Увеличение 
финансирования 

сферы 
полиграфических 

услуг 

Развитие 
законодательной и 

нормативно-правовой 
базы, регулирующей 

развитие сферы  
полиграфических 

услуг 

Регулирование 
системы контроля и 

надзора за 
предпринимательской 
деятельностью в сфере 

полиграфических 
услуг 

Оптимизация 
регистрации для 

предпринимательской 
деятельности в сфере 

полиграфических 
услуг 

Рис. 3. Основные цели программы развития деятельности в сфере полиграфических услуг
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делить главные направления регулирования их 
деятельности для поддержания эффективности 
и конкурентоспособности предприятий в этой 
области. 

Сфера полиграфических услуг отражает 
дух нашего времени и использует новые техно-
логии и средства, поэтому эта сфера является 
особенно привлекательной для конкурентов. 

Помимо своего основного назначения от-
расль полиграфических услуг позволяет трудо-
устроить и косвенно содействовать миллионам 
людей, ищущим выход из кризисной ситуации. 

Рис. 1 показывает приоритетные задачи в 
сфере полиграфических услуг.

Развитие полиграфических услуг рассма-
тривается сегодня в качестве вектора, опреде-
ляющего направление решения актуальных, на-
сущных проблем в сферах печати, журналисти-
ки, продвижения товаров, экологии, сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, трудоустройства людей. Полигра-
фическое производство основано на создании и 
внедрении инновационных практик производ-
ства, социально одобряемой миссии, соблюде-
нии экологических принципов. В современной 
научной печати широко освещаются особенно-
сти предпринимательства в сфере полиграфи-
ческих услуг, рассматриваются основные опре-
деления зарубежных и российских ученых, ис-
следователей полиграфических услуг, выделя-

ются такие важные характеристики и функции, 
как формирование и развитие инновационной 
инфраструктуры, снижение барьеров для выхо-
да на рынок, формирование модели социально 
ответственного производства, осознание ответ-
ственности и сопричастности, уменьшение бю-
рократии.

Создавая условия для более активного при-
влечения предпринимательства в сферу поли-
графических услуг, необходимо выделить ряд 
факторов, препятствующих выходу частного 
предпринимательства на рынок полиграфиче-
ских услуг (рис. 2). 

В качестве программы развития деятель-
ности в сфере полиграфических услуг может 
быть использован программно-целевой подход 
(рис. 3).

В сфере полиграфических услуг пред-
принимательская деятельность нуждается в 
разносторонней поддержке и регулировании. 
Проведенный анализ функционирования пред-
принимательских структур в сфере полигра-
фических услуг позволяет говорить о том, что 
сфера полиграфических услуг еще не получила 
необходимого развития и требует дальнейшей 
экономической, нормативно-правовой и орга-
низационной поддержки, сокращения разрыва 
между теорией и практикой полиграфической 
деятельности.
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
В ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
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ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: гудвилл; деловая репутация; метод избыточных ресурсов; метод ры-
ночной капитализации; оценка деловой репутации; финансовая устойчивость.

Аннотация: В условиях нестабильности экономики факторы, определяющие финансовую 
устойчивость и деловую репутацию компании, находятся на первом плане теоретических исследо-
ваний и в практической деятельности при принятии различного рода экономических, финансовых, 
инвестиционных и других решений.

Необходимость более тщательного исследования проблем формирования, поддержания и по-
вышения деловой репутации, условий и факторов, а также влияния репутации на изменение фи-
нансовой устойчивости компании определяет актуальность данного исследования.

ных данных с оценкой стоимости компании как 
участника рыночных отношений. 

Понятие «гудвилл» возникло в Англии в 
коммерческой сфере и известно еще с первой 
половины XV в. В дословном понимании того 
времени гудвилл – это добрая воля участников 
сделки по предоставлению взаимных уступок.

Более широкое распространение как фи-
нансовая категория «гудвилл» получил уже в 
XIX в. Первыми научными исследованиями в 
этом направлении являются труды И.Ф. Шера 
(1846–1924), который рассматривал гудвилл как 
способ «вуалирования баланса» для изменения 
показателей финансовой отчетности и стоимо-
сти акций. Важная роль гудвиллу отводится как 
индикатору финансового положения компании, 
который может быть положительной, отрица-
тельной и нулевой величиной. Положительное 
значение говорит о том, что стоимость компа-
нии выше стоимости ее собственного капитала 
или чистых активов. Отрицательное значение, 
напротив, свидетельствует, что стоимость ком-
пании ниже, чем сумма ее активов и обяза-
тельств (бадвилл). Причиной бадвилла являет-
ся, как правило, завышение стоимости активов, 
занижение стоимости обязательств, прогнози-
руемые убытки в будущем. 

В оценке деловой репутации обычно вы-
деляют два подхода – количественный и ка-
чественный. Эти два подхода содержат в себе 

В настоящее время, когда экономика Рос-
сии находится в состоянии нестабильности, 
факторы, определяющие финансовую устойчи-
вость и деловую репутацию компании, находят-
ся на первом плане теоретических исследова-
ний и в практической деятельности при приня-
тии различного рода экономических, финансо-
вых, инвестиционных и других решений. 

Важным условием принятия таких реше-
ний может выступать наличие высокой поло-
жительной деловой репутации компании. Вме-
сте с тем, в условиях российской действитель-
ности приобретает значение неопределенность 
при получении объективных данных о реаль-
ном уровне и компонентах, составляющих до-
статочно сложное для оценки и понимания по-
нятие деловой репутации.

Кроме этого, пути решения проблем оцени-
вания значений показателей, влияющих на уро-
вень деловой репутации компании как крите-
рия при принятии решений различного харак-
тера разработаны недостаточно полно. Поэтому 
и в настоящее время ведется активный поиск 
для восполнения имеющихся пробелов. 

Понятие «деловая репутация» существует 
уже более 5 веков, но до сих пор является од-
ним из самых неопределенных в экономиче-
ской науке, так как охватывает две сферы, тес-
но связанные с оценкой качественных характе-
ристик и положения компании и количествен-
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множество методов оценки деловой репутации 
(табл. 1), поэтому целесообразно выделить 
из них наиболее применимые для российской 
практики. Среди количественных методов наи-
более часто использующимся на практике яв-
ляется метод избыточной прибыли, или метод 
капитализации.

Метод избыточных ресурсов – аналог ме-
тода избыточной прибыли – предполагает, что 
при определении стоимости образованной де-
ловой репутации нужно учитывать эффект от 
использования как собственных, так и привле-
ченных (заемных) средств. Принимая в учет 
это дополнение, величина деловой репутации 
может быть рассчитана по формуле:

,ω





 −= AT

R
MWQ

 
где GW – значение деловой репутации; M – чи-
стая прибыль компании; R – рентабельность 
общих активов; TA – стоимость общих активов; 
ω – удельная доля собственных средств в пас-

сивах компании.
Слабостью данного метода является при-

нятие допущения, что образование прибыли 
компании происходит только за счет чистых 
активов, а избыточные ресурсы образуются 
преимущественно за счет собственных средств 
компании.

Деловая репутация может быть оценена и 
на основе показателя рыночной капитализации. 
Для достижения целей финансового управле-
ния компанией может быть принято допущение 
о покупке компании через приобретение акций. 
Стоимость деловой репутации в этом случае 
определяется по формуле:

,
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где n – количество видов акций компании; mi –  
объем выпуска акций i-го вида; Ci – рыночный 
курс акции i-го вида.

Оценка деловой репутации может быть 
рассчитана на основе стоимости, которая до-

Таблица 1. Методы оценки деловой репутации

Метод оценки Преимущества метода Недостатки метода

Метод избыточной при-
были

Сравнительная простота расчета, 
наиболее часто используемый ме-
тод

При определении гудвилла не учитывает такие воз-
можные факторы как отсутствие избыточного дохо-
да, отсутствие привязки избыточного дохода и гуд-
вилла, непродолжительное время получения дохода

Метод оценки по объему 
реализации

Использование объективных дан-
ных для расчета Трудность получения данных из внешней среды

Бухгалтерский метод
Простота использования, нет 
трудности в получении данных 
для расчета

Возможность использования только при покупке 
предприятия. Оценка проводится укрупненно, не 
анализируется, какие элементы создают гудвилл

Аналитический метод Показывает внутреннее проис-
хождение деловой репутации

Сложность расчета, определения элементов, повлек-
ших создание гудвилла. Не учитывает влияния на 
гудвилл сочетаний элементов

Метод на основе рыночных 
аналогов Простота расчета

Редко применяется из-за отсутствия базы данных по 
отраслям. Не охватывает все различия между срав-
ниваемыми объектами

Экспертный метод
Объективность оценки, возмож-
ность роста репутации за счет ис-
пользования метода

Недостаточная точность оценки

Метод социологических 
опросов

Объективность оценки. Учиты-
вается мнение заинтересованных 
сторон

Недостаточная точность оценки
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бавлена за счет интеллектуального капитала, 
который включает: 

– материальный капитал: (средства про-
изводства); 

– финансовый капитал: финансовые и 
кредитные ресурсы;

– интеллектуальный (человеческий) ка- 
питал.

Среди качественных методов выделяют 
экспертный метод и метод социологических 
опросов. Экспертный метод, в свою очередь, 
делится на рейтинговый и рекомендательный. 
Рейтинговый основывается на оценке компании 
независимыми рейтинговыми агентствами, а 
рекомендательный – на оценке нанятыми экс-
пертами.

Наиболее распространенным для оценки и 
важности частных свойств деловой репутации 
является экспертный метод. В ходе экспертно-
го опроса ранжируется «значимость» каждого 
свойства деловой репутации, которые в после-
дующем учитываются при совместном анализе.

Метод социологических опросов при оцен-
ке учитывает мнение о репутации компании у 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров) – 
клиентов, партнеров, работников и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для повышения точности оценки нужно ис-
пользовать несколько методов с последующим 
объединением их результатов для повышения 
ее объективности.
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зования. 

Аннотация: В статье раскрыты потенциальные возможности организации сетевого взаимо-
действия по обеспечению преемственности в системе «среднее профессиональное – высшее об-
разование», акцентируется внимание на необходимости реализации системной модели сетевого 
взаимодействия, предусматривающей разные формы интеграции учебных заведений высшего и 
среднего профессионального образования. 

В педагогической науке сетевое взаимо-
действие рассматривается как система горизон-
тальных и вертикальных связей, определяющая 
качество и вариативность образования, откры-
тость учреждений образования, как различное 
по форме и диапазону социальное сотрудни-
чество учреждений образования по распреде-
лению функциональных возможностей для ре-
шения образовательных задач. Как отмечают 
Е.Н. Глубокова, И.Э. Кондракова [3], сетевое 
взаимодействие как способ совместного при-
менения ресурсов трансформируется в сово-
купность связей, создающих условия для раз-
работки, апробации и предложения профессио- 
нальной педагогике инновационных моделей 
содержания и управления образовательными 
учреждениями. В.В. Маковеева анализирует 
такие достоинства сетевого взаимодействия, 
как территориальная неограниченность, ориен- 
тация участников сетевого взаимодействия на 
развитие фундаментальных компетенций, во-
влечение во взаимодействие квалифициро-
ванных авторитетных участников, реальность 
создания объединений для осуществления про-
ектов с большим количеством участников, вы-
сокая инновационная активность и др. [5]. По-
вышение эффективности образовательного про-
цесса и качества подготовки будущих специ-

В настоящее время одной из значимых за-
дач образовательной политики государства яв-
ляется организация сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, что обусловлива-
ет необходимость развития сетевого взаимодей-
ствия в системе «среднее профессиональное –  
высшее образование». Данная проблема стала 
предметом изучения Е.Н. Глубоковой, Е.В. Го- 
ловинской, Н.Н. Зубаревой, Г.В. Ивановой,  
Р.С. Казакова, Э.М. Калицкого, Е.В. Козловой, 
И.Э. Кондраковой, В.В. Маковеевой, И.В. Меш-
ковой, Е.А. Пивчук, А.И. Рытова, А.С. Сигова, 
О.В. Сластуновой, М.М. Чучкевич и других 
специалистов. Происходящая в отечественном 
образовании модернизация ведет к необходи-
мости реорганизации деятельности образова-
тельных организаций, ищущих современные 
подходы к профессиональной подготовке спе-
циалистов, новую модель, которая бы позволи-
ла обеспечить качественную профессиональ-
ную подготовку специалистов. Потенциальные 
возможности заключены во взаимодействии 
всех участников образовательного простран-
ства, что приводит к необходимости организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений в плане научно-методического и 
практического обеспечения профессиональной 
деятельности.
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алистов, становятся обязательными условиями 
результативности сетевого взаимодействия в 
системе «среднее профессиональное – высшее 
образование».

В педагогических исследованиях анализи-
руются такие организационно-педагогические 
условия сетевого взаимодействия по обеспече-
нию преемственности в системе «среднее про-
фессиональное – высшее образование», как 
определение заказа на профессиональную под-
готовку специалистов, модернизация содержа-
тельных и структурных составляющих преем-
ственных программ образования с направлен-
ностью на интересы работодателя, разработка 
конкретных технологий информационного со-
провождения обучающихся в системе «среднее 
профессиональное – высшее образование», 
ориентация педагогического состава к сетевому 
сотрудничеству, использование инновационных 
сетевых проектов и др. 

Большую роль в организации сетевого 
взаимодействия по обеспечению преемствен-
ности в системе «среднее профессиональное –  
высшее образование» играет создание образо-
вательных комплексов, функционирующих на 
основе инновационного опыта организации об-
разовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. Такие ком-
плексы, в которых высшее учебное заведение 
является центром образовательного простран-
ства, реализуют системную модель сетевого 
взаимодействия. Создание комплексов сетевого 
взаимодействия по обеспечению преемствен-
ности в системе «среднее профессиональное – 
высшее образование» предусматривает разные 
формы интеграции учебных заведений высшего 
и среднего профессионального образования. 

Многообразие интеграционных процессов 
в рамках сетевого взаимодействия по обеспече-
нию преемственности в системе «среднее про-
фессиональное – высшее образование» мож-
но дифференцировать на следующие группы: 
интеграция организации как процесс развития 
многоуровневых образовательных комплексов; 
интеграция содержания, включающая создание 
и реализацию сетевых учебных планов и об-
разовательных программ. В настоящее время в 
теории и практике педагогического образова-
ния применяются два вида содержательной ин-
теграции: горизонтальная, реализуемая на од-

ном профессионально-образовательном уровне, 
и вертикальная, подразумевающая различные 
профессионально-образовательные уровни.

К основным компонентам сетевого взаимо-
действия по обеспечению преемственности в 
системе «среднее профессиональное – высшее 
образование» можно отнести: практико-ориен-
тированные дисциплины; педагогический про-
цесс, направленный на формирование профес-
сиональных компетенций; построение произ-
водственной практики; педагогическое сопро-
вождение самостоятельной работы обучающих-
ся; пространственно-предметная составляющая 
(технические средства, пособия, интернет- 
технологии) и др. 

Сетевые образовательные программы в 
рамках сетевого взаимодействия по обеспече-
нию преемственности в системе «среднее про-
фессиональное – высшее образование» включа-
ют в себя совместную работу образовательных 
учреждений, ориентированную на создание 
условий для освоения обучающимися образова-
тельных программ с учетом образовательного, 
материального, кадрового потенциала высшего 
и среднего профессиональных учреждений, в 
том числе через разработку и реализацию со-
вместных образовательных программ и учеб-
ных планов с учетом перспективы профессио-
нальной самореализации выпускников коллед-
жа и вуза. 

В процессе организации сетевого взаимо-
действия по обеспечению преемственности в 
системе «среднее профессиональное – высшее 
образование» можно выделить такие пробле-
мы, как нормативно-правовое обеспечение се-
тевого взаимодействия; техническое и техно-
логическое сопровождение данного процесса; 
стандарт сетевых образовательных программ; 
механизмы функционирования инновационных 
образовательных проектов и др.

Сетевое взаимодействие по обеспечению 
преемственности в системе «среднее профес- 
сиональное – высшее образование» в настоя-
щее время становится современной результа-
тивной инновационной технологией, создаю-
щей условия не только для функционирования 
учреждений образования, но и их эффективно-
го инновационного развития в области образо-
вательной политики.
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Аннотация: Качество профессионального образования является системообразующим факто-
ром педагогического процесса и образовательной политики. Оно определяется целым рядом фак-
торов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне конкретного образователь-
ного учреждения. Наряду с процедурами самообследования, лицензирования, государственной и 
общественной аккредитации, механизмом анализа эффективности и управления качества образо-
вательной деятельности служит внутривузовская система менеджмента качества, нацеленная на 
его планирование, обеспечение и улучшение. В статье рассматривается успешный опыт внедрения 
процессно-ориентированной модели СМК в Смоленском гуманитарном университете.

качественного профессионального образования 
в регионе.

Реализация образовательной политики на 
любом уровне предполагает анализ эффек-
тивности образовательной деятельности. По-
вторение в российском образовании мировой 
тенденции превращения высшего образования 
из элитного в массовое, когда его получают не 
избранные, а большая часть молодых людей, 
окончивших средние школы, увеличение чис-
ленности высших учебных заведений, в том 
числе за счет массовой практики открытия 
филиалов, отсутствие официальной формали-
зованной общественной оценки деятельности 
вузов в регионе предполагают необходимость 
анализа качества подготовки специалистов. 

В нашей стране разработана государствен-
ная процедура аккредитации как механизм 
управления качеством образования. С точки 
зрения управления качеством каждое образо-
вательное учреждение уникально, имеет соб-
ственное лицо (цель, предназначение, миссию), 
свою, характерную только для него, образова-
тельную среду, а процедуры самообследования, 
лицензирования и аккредитации определяют, 

Профессиональная подготовка будущих 
специалистов в вузе зависит, прежде всего, от 
уровня реализации государственной образова-
тельной политики, во-первых, обеспечивающей 
жизнедеятельность учебных заведений, их за-
интересованность в качественном учебно-вос-
питательном процессе, в научно-педагогиче-
ских кадрах высшей квалификации, в хороших 
студентах (учащихся) и в целом в перспективе 
своего развития; во-вторых, предоставляющей 
весь спектр перспективных направлений и спе-
циальностей профессионального образования, 
отвечающий реальным потребностям региона 
в профессиональных кадрах и профессиональ-
ным интересам учащейся молодежи; в-третьих, 
создающей условия для правильного профес- 
сионального самоопределения в соответствии с 
интересами и способностями будущих специа-
листов; в-четвертых, обеспечивающей возмож-
ность оперативного повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, перспекти-
вы профессионального и научного творчества в 
избранной профессии. Каждое из направлений 
имеет свою концепцию и программу развития, 
а вместе они могут составить основы развития 
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насколько достаточны и необходимы ресурсы 
для реализации своей миссии, достигается ли 
цель и будет ли она достигаться в будущем. 
Как мы видим, оценивается не только качество 
продукта, то есть результата образовательного 
процесса, но и сам процесс, условия, реализа-
ция которых обеспечивает качество процесса. 
Это правильно, ибо лицензирование как со-
ставная часть аккредитационного процесса 
дает право на будущую образовательную дея-
тельность, качество которой должно быть хотя 
бы в минимальной степени предопределено. 

В соответствии с теорией и практикой 
высшей школы В.А. Сластенина, системообра-
зующим фактором педагогического процесса 
выступает его цель, понимаемая как много-
уровневое явление, а основной единицей пе-
дагогического процесса выступает педагогиче-
ская задача. В современной высшей школе цель 
востребована не просто в констатации высшего 
образования, подтвержденного дипломом, а в 
качественном высшем профессиональном об-
разовании, востребованном на рынке труда. 
Поэтому качество образования мы вправе рас-
сматривать как системообразующий фактор пе-
дагогического процесса и образовательной по-
литики. Именно качество образования должно 
стать главной педагогической задачей, центром 
образовательной политики как государства, так 
и каждого образовательного учреждения.

Известно, что качество образования с тру-
дом поддается формализации и количествен-
ным измерениям, так как в конечном итоге оце-
нивается интеллектуальная деятельность и ее 
продукт, причем в достаточно ограниченный 
отрезок оценочного времени. Кроме того, воз-
никает ряд вопросов, связанных с определени-
ем самого качества, критериев, показателей и 
процедур его оценки. Мы согласны с мнением, 
что оценку качества образования выпускника 
должно в первую очередь формировать обще-
ственное мнение. Люди выбирают вуз, выпуск-
ники которого на протяжении определенного 
времени доказали свою конкурентоспособ-
ность. Не надо стремиться к жесткому измере-
нию качества образования, любые измерения 
проводят люди, поэтому от субъективности 
оценок здесь не уйти. А вот устоявшееся обще-
ственное мнение, которое формируется деся-
тилетиями, трудно обмануть. Действительно, 
в России формируется государственно-обще-
ственная система аттестации и контроля каче-

ства. Такая система со своим центром должна 
быть в каждом регионе РФ. Государственно-
общественное управление предполагает созда-
ние попечительских и общественных советов в 
образовательном учреждении, городе, районе, 
области – общественных советов участников 
образовательного процесса. При этом важно, 
чтобы органы контроля качества образования 
были независимыми от органов управления об-
разованием. 

Государственно-общественная система ат-
тестации и контроля качества гармонично со-
четается с внутривузовской системой качества 
подготовки специалистов, в наличии и эффек-
тивности деятельности которой больше всего 
заинтересован сам вуз. Активное участие в ре-
ализации внутривузовской системы управления 
процессом совершенствования качества прини-
мают сами студенты, работодатели, преподава-
тели и сотрудники образовательного учрежде-
ния, т.е. все участники образовательного про-
цесса. В результате образовательная деятель-
ность вуза обеспечивает соответствие мини-
мальным государственным аккредитационным 
стандартам, изменяющемуся потребительскому 
спросу и собственным целям, что дает возмож-
ность непрерывного самосовершенствования 
образовательного учреждения. В соответствии 
с содержанием Болонского процесса и услови-
ями вступления России в ВТО основой конку-
рентоспособности образования является каче-
ство, причем вузовский менеджмент должен 
быть нацелен на его планирование, обеспече-
ние и улучшение. Формирование системы ме-
неджмента качества в сфере образовательных 
услуг уже ни у кого не вызывает сомнений, од-
нако споры о модели СМК для вуза не утихают 
до сих пор. Каждый вуз вправе ориентировать-
ся на требования следующих оправдавших себя 
моделей:

– модель системы менеджмента качества, 
основанная на требованиях и рекомендациях 
международных стандартов ИСО 9000:2000;

– модель Европейского фонда менедж- 
мента качества;

– модель премии Правительства РФ в об-
ласти качества;

– модель конкурса Рособрнадзора «Си-
стемы обеспечения качества подготовки специ-
алистов».

В процессе разработки внутривузовской 
системы качества не обойтись без соответ-
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ствующей маркетинговой поддержки, внедре-
ния современных инновационных технологий, 
гибкой ценовой политики, взаимодействия с 
потенциальными потребителями на стадии 
планирования образовательного процесса, соз-
дания ориентированной на качество системы 
управленческого учета. Таким образом, тенден-
ции развития экономической и образовательной 
среды диктуют необходимость использования 
российскими вузами современных технологий 
управления – стратегического менеджмента 
и внедрения СМК. При этом стратегические 
долгосрочные цели модернизации вуза должны 
определять как внешнюю, так и внутреннюю 
политику.

Внешнюю политику вуза определяют сле-
дующие мировые тенденции развития высшего 
образования: глобализация, интернационали-
зация и европеизация. Поэтому определяющей 
для вуза является модель Европейского стан-
дарта системы менеджмента качества. Совре-
менный вариант Стандарта предполагает серь- 
езные актуальные требования к внутривузов-
ской системе менеджмента качества.

Внедрение системы менеджмента качества 
должно быть стратегическим решением вуза. 
Разработка и внедрение системы менеджмента 
качества зависит от: 

а) внешних условий и изменений в них, 
рисков, связанных с внешними условиями; 

б) изменяющихся потребностей; 
в) конкретных целей; 
г) предоставляемых услуг; 
д) используемых процессов; 
е) размера и структуры организации.
Процессный подход в рамках СМК подчер-

кивает важность понимания и выполнения тре-
бований, необходимости рассматривать процес-
сы в условиях добавленной ценности, получе-
ния результатов по эффективности и результа-
тивности процессов и непрерывного совершен-
ствования процессов, основанного на объектив-
ных измерениях. Процессно-ориентированная 
модель СМК иллюстрирует связи процессов и 
показывает существенную роль потребителей 
в определении требований к организации и со-
держанию образования. Модель охватывает 
все требования стандарта, но не отражает про-
цессы на детальном уровне. В качестве при-
мечания Стандарт предлагает применить ме-
тодологию, известную как «Планируй-Делай-
Проверяй-Действуй»: Планируй – установить 

цели и процессы, необходимые для достижения 
результатов в соответствии с требованиями по-
требителя и политикой организации; Делай –  
внедрить процессы; Проверяй – контролиро-
вать и измерять процессы и результаты по от-
ношению к политике, целям и требованиям к 
уровню образования и сообщать результаты; 
Действуй – предпринимать действия по непре-
рывному совершенствованию процессов.

Учебное заведение разрабатывает, доку-
ментально оформляет, внедряет, поддерживает 
и непрерывно улучшает СМК. Ответственность 
за это Стандартом возложена на руководство 
вуза. Оно должно предоставить доказательства 
принятых обязательств в отношении разработ-
ки и внедрения СМК и непрерывного совер-
шенствования ее результативности путем: 

а) уведомления преподавателей и сотруд-
ников вуза о важности выполнения требований 
потребителя, а также нормативных и законода-
тельных требований; 

б) определения политики в области  
качества; 

в) обеспечения того, что цели в области 
качества установлены; 

г) проведения анализа со стороны руко-
водства; 

д) обеспечения наличия ресурсов.
Вуз определяет: 
а) требования, оговоренные потребителем, 

включая требования к деятельности по оказа-
нию образовательных услуг; 

б) требования, которые не указаны потре-
бителем, но необходимы для предусмотренного 
или предполагаемого использования; 

в) установленные и законодательные 
требования, относящиеся к образовательным  
услугам; 

г) любые дополнительные требования, не-
обходимые организации (послевузовское обуче-
ние (например, гарантийное), дополнительное 
образование и др.).

Стандарт определяет конкретные требова-
ния не только к процессу оказания образова-
тельных услуг, к ресурсам, но и необходимость 
планировать и внедрять процессы мониторин-
га, измерений, анализа и его совершенствова-
ния, в том числе анализ информации о воспри-
ятии потребителем «насколько были выполне-
ны его требования». 

Организация должна непрерывно совер-
шенствовать результативность СМК, используя 
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политику и цели в области качества, результа-
ты аудитов, анализ данных, корректирующие и 
предупреждающие действия, а также анализ со 
стороны руководства.

Разрабатывая внутривузовскую систему ка-
чества образования в Смоленском гуманитар-
ном университете (СГУ) мы учитывали следу-
ющие глобальные изменения в системе профес-
сионального образования.

– Диверсификацию высшего образования 
(нелинейные (асинхронные) модели образова-
ния через всю жизнь; студентоцентричное об-
разование с использованием модульных тех-
нологий в качестве новых организационных 
рамок; дихотомический характер образования: 
формирование университетского и неунивер-
ситетского (профессионально направленного) 
высшего образования; связь высшего профес-
сионального образования со всеми ступенями 
образовательной системы; переход профессио-
нального образования от принципа «образова-
ние на всю жизнь» к принципу «образование 
через всю жизнь»; изменение форм и критери-
ев приема с точки зрения усиления доступно-
сти высшего образования).

– Радикальное обновление образователь-
ных программ (стандарты третьего поколения, 
предполагающие постоянную адаптацию к со-
временным и будущим потребностям; повы-
шение роли и уровня научных исследований в 
преподавании, возрастание роли международ-
ных образовательных программ и подготовки 
студентов по программам совместных степе-
ней; укрепление междисциплинарной и транс-
дисциплинарной направленности; реализация 
установки на воспитание студентов).

– Усиление взаимосвязи высшей школы 
с миром труда (преодолевать узкоэкономиче-
скую ориентацию; выработать ответственное 
отношение к рынку труда, рассматривать связи 
с миром труда в долгосрочной перспективе и в 
широком плане).

– Развитие социального диалога и со-
циального партнерства (непрерывный анализ 
потребностей в программах обучения, потреб-
ность в методах адекватного признания трудо-
вого опыта, связанного с учебной деятельно-
стью студентов и педагогической квалифика-
цией преподавателей; приспособить или созда-
вать новые формы образования на основе таких 
критериев как гибкость, соответствие потреб-
ностям в области занятости, учет неоднознач-
ности контекстов и контингента).

– Движение от понятия квалификации 
к понятию компетенции (традиционный под-
ход к высшему образованию, ориентирован-
ный на решение одной задачи – обучить моло-
дого человека определенной специальности –  
уже устарел. На современном рынке труда по-
настоящему конкурентоспособным будет та-
кой работник, который не только хорошо знает 
технические особенности своей профессии, но 
и обладает аналитическим мышлением, общи-
телен, способен находить новые и оспаривать 
существующие идеи, умеет быстро осваивать 
новую информацию, умеет вести переговоры, 
умеет грамотно выражать свои мысли, умеет 
критически мыслить, умеет эффективно ис-
пользовать рабочее время (управлять своим ра-
бочим временем), умеет выполнять поставлен-
ные задачи с учетом четко установленных вре-
менных рамок, умеет мотивировать других лю-
дей к работе, умеет представить продукт своего 
труда клиентам и широкой публике, умеет ра-
ботать в группе, умеет работать в стрессовой 
ситуации, умеет работать на компьютере и в 
интернете, умеет составлять отчеты, умеет 
управлять персоналом. Работник, обладающий 
вышеуказанными качествами, называется гиб-
ким специалистом).

– Выдвижение качества высшего об-
разования на роль общего знаменателя (вузы, 
как сложные системы, функционируют и раз-
виваются в четырех пространствах: междуна-
родном, межрегиональном, региональном и ло-
кальном; сокращение объемов финансирования 
привело к тому, что вузы стали более эконом-
ными).

В теории формирования внутривузовской 
системы качества мы исходили из следующих 
положений. 

1. Качество – это, с одной стороны, ре-
зультат образовательного процесса в вузе, с 
другой стороны, качество организации учебно-
воспитательного процесса и качество условий, 
в которых происходит формирование личности 
будущего специалиста.

2. Научно обоснованная концепция каче-
ства образования должна определять его стан-
дарты, а не наоборот.

3. Определяющая фигура обеспечения ка-
чества – это преподаватель, педагог. А в нем 
главное – это его квалификация, творческий 
потенциал, мастерство, самоотдача в работе 
со студентами. В настоящее время официаль-
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ная процедура аттестации вуза отменена, но 
возможности аттестации преподавателей и со-
трудников вуза активно могут использоваться в 
рамках внутривузовской системы контроля ка-
чества образования.

4. Система координат и показателей каче-
ства имеет исторический характер. Поэтому их 
содержание должно отражать суть и составные 
части образовательного процесса вне зависимо-
сти от времени.

5. Нет единого качества образования: оно 
разное для различных категорий и целевых 
установок, но оно всегда будет качественным, 
если обеспечит достойный образ жизни тому 
человеку, который получает это образование. 
Надо выстраивать такую многоуровневую си-
стему образования, которая бы реализовала эту 
идею.

6. Большинство показателей носит стати-
стический характер, дающий представление о 
состоянии образовательной системы в конкрет-
ный момент времени. Сопоставление показа-

телей за 3–5 лет позволяет выявить тенденции 
изменения качества в отдельных его аспектах и 
дать экспертную интерпретацию выявленным 
тенденциям. Оценка качества, в отличие от из-
мерения состояния объекта, требует наличия 
базы сравнения.

Существование в динамичном, быстро раз-
вивающемся мире требует новых подходов к 
образованию. В основу образовательной кон-
цепции СГУ положены принципы классиче-
ского, фундаментального образования, которые 
органично сочетаются с самыми современными 
технологиями обучения. В современном мире 
знания быстро устаревают, и студентов приуча-
ют постоянно обновлять свой профессиональ-
ный арсенал, работать на стыке наук, свободно 
ориентироваться в информационных потоках и 
вовремя определять, где и как можно получать 
новые знания.

Гибкая многоступенчатая система непре-
рывного образования предполагает анализ сле-
дующих факторов качества образования:

Рис. 1. Структура процесса обеспечения качества образования
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– качество содержания образования, об-
разовательных программ;

– качество профессорско-преподаватель-
ского состава;

– качество студенческого контингента;
– качество процесса обучения и воспита-

ния студентов;
– качество учебно-методического обес- 

печения образовательного процесса, в том  
числе информационно-коммуникационных тех-
нологий;

– качество внутривузовской образователь-
ной среды;

– качество материально-технической 
базы;

– качество интеграции образовательной 
системы и работодателя;

– качество управления.
Понимая значимость научно-исследова-

тельской деятельности студентов, мы рассма-
тривали ее в качестве составной части всех 
факторов качества образования. 

Образовательный процесс в учебном за-
ведении является результатом (продуктом) 
взаимодействия данной системы, а не просто 
функционированием ее частей или их суммой. 
Известно, что каждая система обладает вполне 
определенными потенциальными возможностя-
ми (которые являются ограниченными), соот-
ветственно, необходимо учитывать эти возмож-
ности, и вряд ли целесообразно ожидать каких-
то достижений, которые выходят за пределы 
возможностей данной системы.

Система является целым, которое не может 
быть разделено на независимые части без поте-
ри существенных свойств или качеств. Если си-
стема дезориентирована, ее существенные ча-
сти также теряют свои определяющие свойства 
или функции, а если части данной совокупно-
сти не взаимодействуют, они представляют со-
бой агрегат, а не систему. Устойчивое развитие 
образовательной системы зависит от того, как 
взаимодействуют ее части, а не от того, как 
они действуют в отдельности. Если существен-
ная часть системы отсутствует или не функ-
ционирует, система как целое тоже не может 
функционировать. Следовательно, управле-
ние устойчивым развитием образовательного 
процесса как системой состоит в том, чтобы  
управлять: 

а) взаимодействием структурных компо-
нентов; 

б) взаимодействиями одних подсистем с 
другими; 

в) взаимодействиями подсистем с другими 
организациями или подразделениями. 

Таким образом, инновационное управле-
ние учебным заведением предполагает анализ 
взаимосвязи систем: образовательного процес-
са как системы, внутренней системы универ-
ситета, системы внешней среды, конкурентной  
системы.

Внутривузовская система качества об-
разования предполагает взаимодействие си-
стем обеспечения качества, контроля качества, 
управления и совершенствования качества про-
фессиональной подготовки.

Образовательная политика государства не 
всегда принимается обществом «на ура». Мы 
все время утверждаем, какое хорошее наше 
отечественное (советское) образование. Да, 
хорошее, особенно естественнонаучное, тех-
ническое. Настоящая охота ведется ведущи-
ми компаниями и университетами мира за на-
шими лучшими специалистами. Поэтому мы 
должны научиться находить, растить, воспи-
тывать и беречь таких людей. Действительно, 
наши лучшие выпускники «нарасхват» в за-
падных странах, но ведь лучшие специалисты, 
а не все подряд. В то же время и сегодня рос-
сийские дипломы не всегда признаются по но-
миналу, и только после подтверждения можно 
претендовать на их нострификацию. При этом 
существует много возражений против участия 
России в Болонском процессе, против так на-
зываемого «оболонивания России». Возникает 
вопрос: кто нам мешает так же, как и раньше, 
давать качественное образование, но при этом 
не замыкаться в собственном государстве, а 
двигаться вперед вместе с другими страна-
ми, впитывать все лучшее, тем самым созда-
вая возможности для мобильности студентов 
и преподавателей. Бакалавриат и магистрату-
ру, систему «кредит-часов», предполагающую 
учет объема и содержания образования в зачет-
ных единицах, можно и нужно вводить в нашу  
отечественную систему образования, но разум- 
но, с учетом наших традиций, четко определив 
задачи и преемственность уровней, вводить 
там, где это возможно. Тогда мы не будем го-
ворить, что бакалавр – это незавершенный спе-
циалист, а студенты и выпускники будут только 
благодарны за те возможности, которые откро-
ются перед ними.
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Abstract: Quality of vocational education is considered to be a framework for pedagogical process 
and educational policy. It is determined by a number of factors on the federal and regional levels as well 
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as on the level of a particular educational institution. Along with self-examination, licensing, state and 
public accreditation procedures, we regard system of quality management in an educational institution, 
aimed at planning, providing and improving quality, as a mechanism of efficiency analysis and quality 
control of the overall educational activity. The paper examines the successful implementation of the 
process-oriented model of the quality management system at the Smolensk University for the Humanities.
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Аннотация: Эффективность эксплуатации опасных производственных объектов определяется 
организацией деятельности обслуживающего персонала, что вызывает определенные сложности. 
Цена ошибочных действий очень высока. Проанализировав различные производственные сцена-
рии, автор предлагает структурировать построение самой деятельности персонала. Поставленную 
задачу рекомендуется решать через введение модульных технологий в обучении. Для этого необ-
ходимо скорректировать образовательный процесс через проектирование содержания образования. 
На конкретном примере автор демонстрирует внесение изменений в состав уровней содержания 
образования. Отдельное внимание в статье уделяется формированию учебно-тематических планов 
в программах обучения и содержанию учебных пособий. В результате предложенной автором ме-
тодики у персонала в зависимости от зоны их деятельности формируется определенность в выбо-
ре алгоритмов действий, а структурированная таким образом информация легче усваивается слу-
шателями.

товка персонала ОПО на сегодняшний день ве-
дется в рамках ускоренной профессиональной 
подготовки в разного плана учебных центрах. 
Это говорит о том, что за короткий промежу-
ток времени из рядового работника необходи-
мо сформировать технически грамотного спе- 
циалиста. 

В ходе исследования нами был зафиксиро-
ван факт, что персонал, приступая к непосред-
ственному выполнению своих обязанностей, не 
до конца осознает, чем ему руководствоваться. 
Процедура организации действий у него не 
сформирована. Причем эта процедура при про-
стое оборудования, работе в рамках технологи-
ческого режима и аварийных ситуациях совер-
шенно разная. Ситуация парадоксальная. При 
наличии знаний о составе и принципе действия 
установки персонал действует как подсказыва-
ет ему личный опыт, зачастую игнорируя от-
дельные положения нормативных документов, 
тем самым не осознавая цены ответственности 

Цель исследования – спроектировать со-
держание образования при подготовке персо-
нала, обслуживающего опасные производствен-
ные объекты (ОПО).

Задачи исследования: 
– выявить проблемные зоны в построе-

нии деятельности персонала ОПО;
– сформулировать понятие «содержание 

образования»;
– обосновать актуальность введения мо-

дульных технологий при подготовке персо- 
нала ОПО; 

– раскрыть уровни «проектируемого со-
держания» в образовательной деятельности 
персонала ОПО.

Подготовка персонала ОПО – весьма ответ-
ственный шаг [5]. Ошибки при эксплуатации 
любого промышленного объекта всегда дорого 
обходятся человеку, однако с ОПО дело обсто-
ит гораздо серьезнее – это значительные разру-
шения и групповые несчастные случаи. Подго-
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за ошибочные шаги. Решение кроется в систе-
ме профессионального обучения и в первую 
очередь в содержании образования.

По большому счету содержание образо-
вания – это «совокупность знаний, умений, 
навыков, соответствующих современному со-
стоянию науки» [2]. За последние десятилетия 
в педагогике появился ряд новых подходов к 
терминологии, изменяющих саму структу-
ру рассматриваемого понятия. Существенная 
роль в этом плане принадлежит двум авторам –  
В.В. Краевскому и И.Я Лернеру. В их представ-
лении этот термин должен охватывать к тому 
же «опыт творческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностных отношений» [6].

В рамках действующей системы профес-
сионального обучения последнее дополнение 
можно, к сожалению, признать весьма услов-
ным. Ушедшие в небытие профессионально-
технические училища составляли не только 
фундамент профессиональной подготовки ра-
бочих кадров, но и являлись серьезным воспи-
тательным звеном молодого поколения [8]. Тем 
не менее крупные компании нефтегазового и 
энергетического комплекса, где функционирует 
«система непрерывного фирменного профес- 
сионального образования», сохранили тради-
ции старой школы и полноту самого понятия 
«содержание образования».

Содержание образования призвано через 
механизм Федеральных государственных стан-
дартов сохранить единство образовательного 
пространства в стране, что стало актуальным 
в результате предоставления Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федера-
ции» определенных свобод в образовательной 
деятельности.

В системе профессионального обучения со-
держание образования отражается в перерабо-
танных рабочих программах по каждому виду 
деятельности и реализуется через теоретиче-
ские и практические занятия, учебники и мето-
дические разработки. 

Для определения состояния дел в образо-
вательной деятельности, связанной с подготов-
кой персонала ОПО, мы провели исследование 
уровня подготовленности работников, имею-
щих стаж практической работы по ряду про-
фессий: оператор котельной, оператор газорас- 
пределительной станции (ГРС). Полученные 
результаты весьма неутешительны. Более 60 %  
опрошенных допускают ошибки в порядке 
переключений как при текущей эксплуатации 

оборудования, так и при имитации аварийных 
ситуаций. Мы столкнулись с общими пробле-
мами в образовательной деятельности и при 
эксплуатации ОПО – игнорирование персона-
лом регламентированных действий. 

В поисках решения по устранению выяв-
ленных недостатков в рамках профессиональ-
ной подготовки мы пришли к делению зон дея-
тельности персонала ОПО:

– ремонтно-восстановительные и сезон-
ные работы при простое оборудования или ра-
боты вне охранных зон ОПО;

– работы в охранных зонах по контролю 
и поддержанию технологического процесса;

– работы в опасных зонах по локализации 
и устранению последствий нештатных ситуа-
ций на объектах [7].

В рамках подобного деления выяснилось, 
что у персонала, обслуживающего ОПО, от-
сутствует понимание специфики подобного де-
ления. Каждая зона, обремененная действием 
опасных производственных факторов, требует 
свой подход к построению алгоритма действий, 
что указывает на необходимость структуриро-
вания деятельности персонала.

В условиях системы профессионально-
го обучения мы имеем дело с традиционной 
технологией обучения, которая строится на  
классно-урочном подходе, сформулированном 
в свое время Я.А. Коменским. «Традицион-
ные технологии обучения представляют собой 
технологии, построенные на основе объясни- 
тельно-иллюстративного способа обучения, 
применяемые по традиции, часто неосмыслен-
но, по образцу» [4]. Отличительная особен-
ность этой технологии – систематичность и 
упорядоченность подачи материала слушателям 
группы с характерным авторитарным статусом 
преподавательского состава. С позиции под-
готовки персонала ОПО такой подход только 
приветствуется. Однако структурирование дея-
тельности при переходе к зонам обслуживания 
оборудования ОПО требует и соответствующее 
упорядочение знаний у персонала. По сути мы 
говорим о структуризации содержания обу-
чения, а это принцип модульности. Основате-
лями отечественной школы модульного под-
хода в обучении являются П.А. Юцявичене и  
Т.И. Шамова.

«Модуль – это основное средство модуль-
ного обучения, которое является законченным 
блоком информации, а также включает в себя 
целевую программу действий и методическое 
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руководство, обеспечивающие достижение по-
ставленных дидактических целей» [12]. Харак-
терная особенность модульной технологии –  
это наличие самостоятельных законченных 
блоков содержания обучения, реализующих 
конкретные поставленные цели.

Учитывая специфику обслуживаемых объ-
ектов мы получим симбиоз двух технологий –  
традиционной и модульной, что в конечном 
счете охватит четыре предложенных нами мо-
дуля в подготовке персонала ОПО:

– общетехнический (базовый) курс;
– курс общей подготовки по ремонту обо-

рудования;
– курс специальной подготовки (охранная 

зона);
– курс экстремальной подготовки (опас-

ная зона). 
В нашем случае модуль представляет со-

бой более мелкое структурное образование, 
основанное на формировании деятельностно-
го компонента при нахождении в конкретной 
зоне в отличии от профессиональных модулей  
С.Я. Батышева, где деление идет по «форми-
рованию профессиональных компетенций в 
рамках каждого из основных видов профессио-
нальной деятельности» [1].

Разбивая подготовку персонала ОПО на 
зоны деятельности, мы вносим изменения в 
построение содержания образования. Предло-
женный нами подход представлен на примере  
учебно-программной документации для про-
фессиональной подготовки рабочих по профес-
сии «Оператор газораспределительной стан-
ции» 4–6 разряда.

Современная дидактика рассматривает со-
держание образования с позиции пяти уровней. 
В рамках нашего исследования мы остановим-
ся на первых трех, предложенных В.В. Краев-
ским («проектируемое содержание»). Послед-
ние два («реализуемое содержание») обосновал 
и ввел в последующем И.Я. Лернер. Содержа-
ние образования в них существует внутри об-
разовательной деятельности и выступает как 
результат обучения.

1. «Уровень общетеоретического пред-
ставления» о содержании передаваемого опы-
та [10].

На первом уровне рассматриваются вы-
держки из Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) – знания, умения и требования к про-
фессиональным компетенциям, которыми дол-

жен обладать оператор ГРС по окончании кур-
са обучения [3].

Общетехнический курс. 
Оператор ГРС должен знать:
– электротехнику с основами электрон-

ной техники;
– физико-химические свойства газов;
– физические величины и законы термо-

динамики;
– основы технических измерений.
Курс общей подготовки. 
Оператор ГРС должен знать:
– состав технологической схемы ГРС, 

блоки и узлы;
– назначение, устройство, принцип рабо-

ты оборудования ГРС, приборов контроля, ре-
гулирования и сигнализации;

– технические решения и конструктивные 
особенности современных блочно-комплект-
ных станций ГРС.

Оператор ГРС должен уметь:
– осуществлять текущий ремонт армату-

ры, приборов контроля и регулирования;
– готовить контрольно-измерительные 

приборы к государственной поверке;
– владеть слесарным делом.
Оператор ГРС должен обладать соответст- 

вующими профессиональными компетенциями:
– применять в работе проектную доку-

ментацию на ГРС;
– учитывать в работе информацию по 

проектным параметрам оборудования ГРС;
– осуществлять техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования ГРС;
– осуществлять надзор и контроль каче-

ства ремонтных работ на ГРС.
Курс специальной подготовки.
Оператор ГРС должен знать:
– правила обслуживания оборудования 

ГРС, приборов контроля, регулирования и без-
опасности:

– методы выявления неисправностей в 
работе технологического оборудования и поря-
док их устранения;

– порядок производства переключений в 
технологической схеме ГРС.

Оператор ГРС должен уметь:
– вести обслуживание оборудования ГРС;
– выполнять переключения запорной ар-

матуры при смене режима работы;
– поддерживать параметры газа, подавае-

мого потребителю;
– осуществлять регулировку, настройку 
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оборудования ГРС, приборов безопасности, по-
верку контрольно-измерительных приборов и 
систем учета потребления газа;

– осуществлять учет газа.
Оператор ГРС должен обладать соответст- 

вующими профессиональными компетенциями:
– способствовать внедрению энергосбере-

гающих технологий на ГРС;
– осуществлять учет расхода газа, подава-

емого потребителю;
– управлять режимом работы ГРС.
Курс экстремальной подготовки.
Оператор ГРС должен знать:
– порядок работы с вредными вещества-

ми: метанолом, одорантом;
– сценарии возможных аварийных ситуа-

ций на ГРС;
– порядок действий персонала по лока-

лизации и ликвидации аварийных ситуаций  
на ГРС;

– средства пожаротушения, имеющиеся 
на ГРС и правила пользования ими при пожаре.

Оператор ГРС должен уметь:
– выявлять утечки газа на неисправном 

оборудовании, арматуре, приборах и аппара- 
тах ГРС;

– вести аварийные переключения в техно-
логической схеме ГРС;

– действовать по освобождению постра-
давшего от травмирующего фактора при аварии 
на ГРС и оказывать первую помощь на произ-
водстве;

– пользоваться защитными средствами в 
загазованной среде.

Оператор ГРС должен обладать соответст- 
вующими профессиональными компетенциями:

– обнаруживать и устранять возникаю-
щие неисправности в работе ГРС;

– обеспечивать соблюдение норм про-
мышленной, пожарной и экологической без-
опасности на ГРС.

2. «Уровень учебного предмета» [10].
На втором уровне происходит конкретиза-

ция тех требований, которые предъявляются к 
слушателям групп по окончании обучения. Со-
держание образования на этом этапе отражает-
ся в учебных и тематических планах.

Учебный план повышения квалификации 
рабочих по профессии «Оператор газораспре-
делительной станции» после введения модуль-
ной технологии в обучении представлен на  
рис. 1. Мы сохранили общую структуру учеб-
ного плана, согласно типовой программе об-

учения, но вычленили из предмета «специаль-
ная технология» темы общетехнического курса.  
Такой подход дает ряд преимуществ:

– можно вести входящий контроль по 
уровню образованности слушателей групп;

– материал группируется отдельным бло-
ком в качестве раздаточного материала;

– смягчаются требования к препода-
вательскому составу, лекционный материал 
может давать не специалист в области маги-
стральных газопроводов; 

– для персонала, проходящего повторное 
обучение с определенной периодичностью в за-
висимости от отраслевой принадлежности об-
разовательного учреждения, мы предлагаем вы-
водить общетехнический курс полностью или 
частично в разряд самоподготовки, для контро-
ля слушателей в этом случае используются кон-
сультации и режим тестирования.

Содержание предмета «специальная техно-
логия» раскрыто на рис. 2.

В типовой программе вопросы аварийных 
ситуаций и инцидентов на ГРС растворились 
в объеме всего курса подготовки. Их освещали 
преподаватели, не специализирующиеся на экс-
плуатации оборудования, зачастую это специ-
алисты в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В условиях производствен-
ной деятельности вести техническую учебу с 
операторами ГРС крайне сложно ввиду боль-
шой территориальной удаленности станций от 
головного предприятия. В итоге в случае воз-
никновения недоработок на этапе образователь-
ной деятельности персонал в ходе выполнения 
своих прямых обязанностей слабо осознавал не 
только саму опасность аварийной ситуации на 
ГРС, но и причины возможного развития по-
добного сценария.

В настоящее время отработка аварийных 
ситуаций отдана на откуп самого производства, 
где в условиях реального оборудования отра-
батываются конкретные действия персонала, 
то есть формируется готовность к действию по 
локализации и ликвидации возможных аварий 
и инцидентов на конкретном объекте. И здесь 
мы считаем кроется принципиальная ошибка. 
Необходимо четко различать «правила алгорит-
мизации отрабатываемых действий» и «прави-
ла автоматизации отрабатываемых действий» 
[9]. В первом случае рассматриваются все воз-
можные операции, последовательность их при-
менения и рекомендуемые приемы. В этом как 
раз и состоит прерогатива учебных центров. Во 
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Рис. 1. Учебный план повышения квалификации рабочих по профессии  
«Оператор газораспределительной станции» 4–6-го разрядов

втором случае речь идет об отработке действий 
и доведения их до автоматизма. Это обычно 
возможно только в условиях реального произ-
водства.

Введение самостоятельного модуля по кур-
су экстремальной подготовки позволяет отра-
батывать алгоритм процедуры переключений 
на технологической схеме ГРС в зависимости 
от возникающей ситуации. Разноплановость 
представленных в лице слушателей станций 
только благотворно сказывается на рассмотре-
нии специфики отдельных операций. Матери-
ал курса в значительной степени определяется 
содержанием действующих планов локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций на  

производстве.
3. «Уровень учебного материала» [10].
Третий уровень содержания образования 

призван раскрыть содержание предметов учеб-
ного и тематического планов и ориентирован 
на формирование знаний через раздаточный 
материал (пособия, электронные учебники) и 
печатные издания. 

В своих работах А.В. Хуторской критично 
подходит к рассмотрению одного из бытующих 
воззрений о роли учебника в педагогической 
работе: «Это книга или другой носитель инфор-
мации, в которых содержится систематический 
учебный материал, необходимый для организа-
ции образовательного процесса по определен-
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Рис. 2. Тематический план предмета «Специальная технология»

ному учебному курсу» [11]. Автор не согласен с 
утверждением «носитель информации». 

На сегодняшний день в системе профес-
сионального обучения образовался дефицит 
современных печатных изданий. Это законо-
мерный результат утраты начального профес-
сионального образования. Соответственно, эту 
нишу заполнили пособия, разрабатываемые 
учебными центрами на местах. Мы вынуждены 
согласиться с приведенным цитированием, что 
пособия – сухие носители информации. В усло-
виях ускоренной профессиональной подготовки 
взрослому контингенту слушателей в рамках 
дефицита времени, прежде всего, нужно найти 
ответы на экзаменационные вопросы, не более 
того. Такое положение дел выхолащивает эти 
разработки. Информация в пособиях зачастую 
устаревшая и оторвана от производственной 
действительности. 

Учебник (учебное пособие) должен пола-
гаться на конструирование новых знаний непо-
средственно слушателями групп. «С точки зре-
ния личностной гуманистической парадигмы 
образования ученик имеет право на собствен-
ный компонент содержания образования» [11]. 
Для реализации этого положения как нельзя 
лучше подходит внедрение письменных квали-
фикационных работ, разработку которых осу-
ществляет каждый слушатель в период про-

хождения практики. Материал работ должен 
отражать элементы деятельности персонала и 
описывать подготовку, пуск, эксплуатацию и 
остановку оборудования в рамках одного обра-
зовательного модуля. Практика использования 
письменных квалификационных работ демон-
стрирует серьезный рост активности слушате-
лей в период обучения и открывает возможно-
сти по использованию материала разработок в 
последующей образовательной деятельности.

Содержание учебных пособий должно при-
держиваться предложенного нами модульного 
подхода и позволять за счет информационных 
технологий вести их активную редакцию. Рост 
количества письменных работ совершенно не 
означает необходимость их полного изучения 
слушателями групп. Мы должны предоста-
вить право доступа к этой информации, а что 
им ближе по составу оборудования, они решат 
сами. Задача образовательных центров – по-
мочь разобраться в этом материале.

Как было отмечено ранее, в контексте по-
строения профессионального обучения интерес 
представляют три уровня содержания образо-
вания. «Каждый последующий уровень форми-
руется путем развертывания и конкретизации 
единицы структуры содержания предыдущего 
уровня» [10], а структурирование деятельности 
персонала требует соответствующего струк-
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турирования содержания образования на всех 
проектируемых уровнях.

Следует отметить, мы принципиально 
остались в рамках типовой программы обуче-
ния, структурировав ее на модули для достиже-
ния конкретной цели – добиться регламентации 
действий персонала в рамках зоны их деятель-
ности. Количество и специфика тем по каждо-
му курсу находится в ведении образовательных 

учреждений и формируется при утверждении 
программ с учетом типовых продуктов.

Введение модульных технологий в под-
готовке персонала ОПО указывает на перспек-
тивность этого подхода. Слушатели групп от-
мечают доступность подаваемого материала, 
а введение зон деятельности позволяет через 
привязку к тому или иному обучающему моду-
лю ориентироваться в алгоритмах действий.

Литература

1. Батышев, С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев, А.М. Новиков. – М. : ЭГВЕС, 
2009. – 456 с. 

2. Вишнякова, С.М. Профессиональное образование : словарь. Ключевые понятия, термины, 
актуальная лексика / С.М. Вишнякова. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с. 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). – 
Вып. 36. – Ч. 1. – § 23 [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://alletks.ru/etks36/page27.html.

4. Зайцев, В.С. Современные педагогические технологии : в 2-х книгах / В.С. Зайцев. – Челя-
бинск : ЧГПУ. – 2012. – Кн. 1. – 411 с. 

5. Закон Российской Федерации «Федеральный закон № 116-ФЗ О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. // Информационно-правовой портал 
ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru/11900785.

6. Краевский, В.В. Общие основы педагогики / В.В. Краевский. – М. : Академия,  
2005. – 256 с. 

7. Николаенко, А.В. Зоны деятельности работников опасных производственных объектов как 
предмет психолого-педагогического исследования / А.В. Николаенко // Общество и право. – 2015. – 
№ 1(51). – С. 291–294.

8. Николаенко, А.В. Профессиональная подготовка и начальное профессиональное образо-
вание – две стороны одной медали / А.В. Николаенко // Образовательные технологии. – 2010. –  
№ 2. – С. 12–17. 

9. Столяренко, А.М. Экстремальная психопедагогика / А.М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2002. – 607 с. 

10. Уман, А.И. Современная интерпретация модели формирования содержания образования / 
А.И. Уман // Известия Алтайского государственного университета. – 2009. – № 2. – С. 35–38.

11. Хуторской, А.В. Место учебника в дидактической системе / А.В. Хуторской // Интернет-
журнал «Эйдос». – 2005. – 8 июня [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.eidos.ru/
journal/2005/0608.htm.

12. Юцявичене, П.А. Теория и практика модульного обучения / П.А. Юцявичене. – Каунас : 
Швиеса, 1989. – 272 с.

References

1. Batyshev, S.Ja. Professional’naja pedagogika / S.Ja. Batyshev, A.M. Novikov. – M. : JeGVES, 
2009. – 456 s. 

2. Vishnjakova, S.M. Professional’noe obrazovanie : slovar’. Kljuchevye ponjatija, terminy, 
aktual’naja leksika / S.M. Vishnjakova. – M. : NMC SPO, 1999. – 538 s. 

3. Edinyj tarifno-kvalifikacionnyj spravochnik rabot i professij rabochih (ETKS). – Vyp. 36. –  
Ch. 1. – § 23 [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa : http://alletks.ru/etks36/page27.html.

4. Zajcev, V.S. Sovremennye pedagogicheskie tehnologii : v 2-h knigah / V.S. Zajcev. –  
Cheljabinsk : ChGPU. – 2012. – Kn. 1. – 411 s. 

5. Zakon Rossijskoj Federacii «Federal’nyj zakon № 116-FZ O promyshlennoj bezopasnosti 
opasnyh proizvodstvennyh ob#ektov» ot 21 ijulja 1997 g. // Informacionno-pravovoj portal GARANT 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(79).2016.60

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education

[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://base.garant.ru/11900785.
6. Kraevskij, V.V. Obshhie osnovy pedagogiki / V.V. Kraevskij. – M. : Akademija, 2005. – 256 s. 
7. Nikolaenko, A.V. Zony dejatel’nosti rabotnikov opasnyh proizvodstvennyh ob#ektov kak predmet 

psihologo-pedagogicheskogo issledovanija / A.V. Nikolaenko // Obshhestvo i pravo. – 2015. – № 1(51). – 
S. 291–294.

8. Nikolaenko, A.V. Professional’naja podgotovka i nachal’noe professional’noe obrazovanie – dve 
storony odnoj medali / A.V. Nikolaenko // Obrazovatel’nye tehnologii. – 2010. – № 2. – S. 12–17. 

9. Stoljarenko, A.M. Jekstremal’naja psihopedagogika / A.M. Stoljarenko. – M. : JuNITI-DANA, 
2002. – 607 s. 

10. Uman, A.I. Sovremennaja interpretacija modeli formirovanija soderzhanija obrazovanija /  
A.I. Uman // Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2009. – № 2. – S. 35–38.

11. Hutorskoj, A.V. Mesto uchebnika v didakticheskoj sisteme / A.V. Hutorskoj // Internet-
zhurnal «Jejdos». – 2005. – 8 ijunja [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa : http://www.eidos.ru/
journal/2005/0608.htm.

12. Jucjavichene, P.A. Teorija i praktika modul’nogo obuchenija / P.A. Jucjavichene. – Kaunas : 
Shviesa, 1989. – 272 s.
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Abstract: The efficiency of operation of hazardous production facilities depends on the organization 
of the work of the staff, thus causing certain challenges. The price of false actions is very high. 
Analyzing various production scenarios, the author offers to structure the activity of the personnel. 
It is recommended to solve the problem through introduction of modular technologies in training. It is 
necessary to adjust the educational process through designing of the content of education. The author 
demonstrates ways of modifying the content of education at different levels of education. Separate 
attention is paid to the formation of curriculum in training programs and the content of manuals.  
The proposed methodology makes it possible for the personnel to become more confident in selecting 
algorithms of work depending on the zone of their. It is easier for the students to acquire information 
structured in such a way.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы использования исторического опыта уско-
ренной подготовки офицерских кадров в Российской Федерации в условиях военного времени. 
Опыт подготовки будущих офицеров, накопленный в России в течение двух мировых войн, мо-
жет быть использован в современных военно-учебных заведениях с учетом предыдущих ошибок.  
Необходимо скорректировать учебные программы с учетом современных реалий. 

Учитывая это, а также такие основные об-
щие черты современной войны, как:

– влияние на все сферы жизнедеятельно-
сти человечества;

– широкое использование непрямых, не-
контактных (в том числе нетрадиционных) 
форм и способов действий, дальнего огневого и 
электронного поражения;

– активное информационное противо-
борство, дезориентация общественного мнения 
в отдельных государствах и мирового сообще-
ства в целом;

– стремление сторон и дезориента-
ция системы государственного и военного  
управления;

– применение новейших, высокоэффек-
тивных (в том числе основанных на новых фи-
зически свойствах) систем вооружения и воен-
ной техники;

– маневренные действия войск (сил) на 
разрозненных направлениях с широким приме-
нением аэромобильных сил, десантов и войск 
специального назначения;

– поражение войск (сил), объектов тыла, 
экономики, коммуникаций на всей территории 
каждой из противоборствующих сторон;

– проведение воздушных кампаний и опе-
раций и т.д.

Несмотря на то, что в ходе Великой Отече-
ственной войны проблема восполнения потерь 
действующей армии и создания определенно-
го резерва в целом была успешно решена, она 
была сопряжена с определенными трудностя-
ми. Их могло бы не быть, если бы советско-
му командованию удалось заранее предвидеть 
характер войны и еще в мирное время осуще-
ствить мероприятия по накоплению надлежа-
щего мобилизационного резерва офицерских 
кадров. Необходимо учесть этот опыт в наше 
время для того, чтобы избежать ошибок в под-
готовке офицерских кадров в условиях военно-
го времени в будущем.

Как показывает опыт войны в Афганиста-
не и наведения конституционного порядка в 
Чеченской республике (первого и второго эта-
пов), даже локальные войны и внутренние во-
оруженные конфликты при современном раз-
витии средств вооружения и сложном рельефе 
местности, на которой проходят боевые дей-
ствия, имеют значительную длительность и ха-
рактеризуются большими потерями. Очевидно, 
что крупномасштабные и региональные войны 
будут носить более ожесточенный характер и 
сопровождаться значительными потерями сре-
ди личного состава противоположных сторон  
[2, с. 94].
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Можно сделать вывод о том, что Воору-
женные силы (ВС) РФ уже в начальный период 
войны будут нуждаться в офицерских кадрах, 
подготовленных по ускоренной программе.

Именно поэтому Военная доктрина РФ к 
числу важнейших направлений развития во-
енной организации государства относит повы-
шение эффективности функционирования си-
стем подготовки кадров, военного образования, 
оперативной и боевой подготовки, воспитания 
военнослужащих, всех видов обеспечения, а 
также военной науки. При этом, на наш взгляд, 
в организации учебного процесса в вузах в во-
енное время существует следующие противо-
речие: с одной стороны, необходимо сокращать 
время, необходимое для обучения военного 
специалиста, с другой – обеспечивать требуе-
мое качество подготовки офицеров [1, с. 118].

В настоящее время ускоренная подготовка 
офицерских кадров регламентируется Времен-
ной инструкцией об организации работы воен-
ного образовательного учреждения профессио-
нального образования Министерства обороны 
Российской Федерации (МО РФ) в военное 
время, введенной в действие начальником Гене-
рального штаба ВС РФ в 2007 г. 

В соответствии с этим документом основ-
ными задачами военно-учебных заведений Ми-
нистерства обороны в военное время, на наш 
взгляд, являются:

– подготовка офицерских кадров, име-
ющих необходимые теоретические знания и 
практические навыки по специальности, спо-
собных умело организовывать боевые действия 
войск и управлять ими в бою, эффективно ис-
пользовать и технически грамотно эксплуати-
ровать в бою вооружение и военную технику, а 
также обладающих навыками обучения и вос-
питания подчиненных;

– непрерывное обобщение опыта ведения 
боевых действий войск, в том числе не только 
российской армии, и использование его в обу-
чении слушателей и курсантов;

– постоянное совершенствование каче-
ства подготовки офицерских кадров с учетом 
требований современного боя;

– ведение научно-исследовательской ра-
боты, направленной на дальнейшее развитие 
военной теории, вооружения и военной техни-
ки, повышение боевых возможностей и эффек-
тивности действий войск, совершенствование 
учебного процесса, форм и методов обучения и 
воспитания курсантов; 

– переработка учебников и учебных по-
собий, соответствующих программам обучения 
будущих офицеров на военное время;

– подготовка научно-педагогических кад- 
ров, повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов, их стажи-
ровка в боевых частях;

– совершенствование учебно-материаль-
ной базы.

При этом мы считаем, что с переходом 
курсантов на сокращенные сроки обучения ос-
новная часть учебного времени должна осво-
бодиться на практическую подготовку. Занятия 
с курсантами должны организовываться таким 
образом, чтобы значительная часть учебно-
го времени использовалась для отработки тем 
и задач в поле, на полигонах, стрельбищах, в 
парках. Тактические учения и занятия на мест-
ности должны стать основным, на наш взгляд, 
видом подготовки будущих офицеров.

На занятиях главное внимание должно 
уделяться изучению боевых действий подраз-
делений, частей и соединений в основных ви-
дах боя, изучению нового вооружения, военной 
техники и практики их боевого применения, 
эксплуатации и ремонта в боевых условиях, а 
также изучению боевых действий противни-
ка, его вооружения и военной техники. Отсюда 
видно, что упор в обучении офицеров в воен-
ное время должен делаться на практическую 
подготовку, формирование, развитие и совер-
шенствование конкретных навыков и умений 
[4, с. 162]. 

В связи с сокращением сроков подготовки 
офицерских кадров в вузах МО РФ значитель-
ное внимание уделяется интенсификации об-
учения. Так, продолжительность рабочего дня 
курсантов на военное время устанавливает-
ся в объеме 12 часов, из них учебные занятия 
под руководством преподавателя – 10 часов; 
самостоятельная подготовка – 2 часа. Само-
стоятельная подготовка, на наш взгляд, должна 
продолжать основные занятия. Продолжитель-
ность учебного часа – 50 минут. В период со-
кращения срока обучения войсковая стажиров-
ка курсантов всех специальностей, как пра-
вило, не проводится, что представляется явно  
ошибочным. 

Мы считаем, что практической направлен-
ности обучения будет способствовать то, что 
должности профессорско-преподавательского 
состава, подлежащие комплектованию воен-
нослужащими должны замещаться преимуще-
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ственно офицерами, имеющими боевой опыт, 
необходимую военную, специальную и ме-
тодическую подготовку и способными вести 
обучение и воспитание курсантов в соответ-
ствии с квалификационными требованиями к  
выпускнику.

С этой целью для повышения эффективно-
сти ускоренной подготовки офицеров ВС РФ, 
на наш взгляд, необходимо:

– во-первых, пересмотреть учебные пла-
ны и учебные программы по всем дисциплинам 
и приблизить их к реальным требованиям воен-
ного времени, а именно: увеличить количество 
практических занятий на вооружении и воен-
ной технике, тактических и тактико-специаль-
ных тренировок, занятий и учений;

– во-вторых, основными методами обуче-
ния в процессе ускоренной подготовки офице-
ров должны стать проблемный метод и метод 
дидактических игр, которые заставляют кур-

сантов максимально использовать свой интел-
лектуальный потенциал и творческие способ-
ности для решения задач в экстремальных ус-
ловиях, приближенных к реальной боевой об-
становке [3, с. 267];

– в-третьих, с целью использования бое- 
вого опыта войск в обучении и воспитании 
курсантов должна быть организована соот-
ветствующая и своевременная стажировка как 
преподавательского состава, так и будущих 
офицеров в районах боевых действий;

– в-четвертых, в учебных планах и про-
граммах необходимо предусмотреть возмож-
ность подготовки офицеров военного време-
ни по спецкурсам, рассчитанным на 3, 6, 9  
месяцев;

– в-пятых, в программах обучения не-
обходимо предусмотреть вопросы морально- 
психологического обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса.
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officers in the Russian Federation in wartime conditions. Future officers’ training experience in Russia 
during the two World Wars can be used in modern military institutions taking into account the previous 
mistakes. Training programs have to be adjusted to contemporary realities. 
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Аннотация: В статье анализируются различные аспекты социального проектирования как 
средства формирования социальной активности студенческой молодежи, акцентируется внимание 
на социально значимых проектах, важности участия в социальном проектировании студенческой 
молодежи.

в социальных проектах. Студенческой моло-
дежи присуща социальная активность, иници-
ативность, динамичность, активное освоение 
социума и использование личного опыта, фор-
мирование социальных установок и нравствен-
ных ценностей. Социальное проектирование 
обладает безграничными и разносторонними 
возможностями, оно детерминировано особен-
ностями и реальной необходимостью прикре-
пления к региону с присущими ему демографи-
ческими, социально-экономическими, культур-
ными традициями, особенностями реализации 
образовательной политики, конкретным уча-
стием государственных, муниципальных, обще-
ственных, коммерческих структур. 

В отечественной науке различные аспек-
ты социального проектирования были рассмо-
трены в работах Н.А. Аитова, Г.А. Антонюка,  
О.И. Генисаретского, Т.М. Дридзе, В.Н. Дуб- 
ровского, Ю.А. Крючкова, Н.И. Лапина,  
И.И. Ляхова, А.И. Пригожина, В.М. Разина, 
А.Г. Раппопорт, Б.В. Сазонова, Ж.Т. Тощенко, 
Н.Г. Харитонова, О.Н. Яницкого и др.

По мнению В.И. Курбатова, социальное 
проектирование является процессом создания 
системы социальных действий, ориентирован-
ных на решение имеющихся реальных соци-
альных проблем, объективные изменения, раз-
витие социальной ситуации [3]. Социальное 
проектирование является процессом разработ-

На современном этапе развития общества 
ученые регулярно говорят о происходящих в 
России изменениях в различных областях об-
щественной жизни, выделяя проблемы унифи-
кации политической, социально-экономической 
и культурной жизнедеятельности. Данная ситу-
ация ведет к утрате личностью своей индиви-
дуальности, она становится частью глобальных 
процессов, воспринимая определенные цен-
ности, образцы жизнедеятельности и нормы 
поведения. В данной ситуации целесообразно 
формирование социальной активности лично-
сти средствами социального проектирования, 
которое предполагает конкретные обдуманные 
обоснованные социальные изменения. Кроме 
того, в настоящее время проблема эффектив-
ного осуществления социального проектирова-
ния становится очень актуальной, несмотря на 
то, что недостаточно сформированы принципы 
реализации стратегий повышения социального 
эффекта при осуществлении социальных про-
ектов. В настоящее время перед студенческой 
молодежью ставятся задачи, требующие дея-
тельного участия в социальных отношениях, 
взаимодействии с другими людьми и социаль-
ными институтами в разных сферах социально-
го развития.

Одной из социально значимых форм про-
явления деятельности, формирующей социаль-
ную активность, становится участие молодежи 
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ки модели социальных процессов, социальных 
отношений, социальных объектов, социальных 
качеств. В процессе проектирования должен 
учитываться фактор субъективности. В фунда-
мент социального проектирования необходимо 
заложить определенные параметры, понимая, 
что социальный объект противоречив; он име-
ет разнонаправленность развития; его сложно 
охарактеризовать определенным количеством 
понятий определенной социальной теории; на 
него воздействует большое количество объек-
тивных обстоятельств; имеется большое коли-
чество субъективных обстоятельств, оказываю-
щих влияние на социальный объект и т.п. 

По мнению В.А. Лукова, социальное про-
ектирование позволяет проанализировать обо-
снованность прогноза, составить план социаль-
ного развития. Социальное проектирование по-
зволяет учесть возможность неудачной его ре-
ализации, т.е. негативный результат, получение 
которого ведет к детальному разбору причин, 
которые вызвали расхождения в достижении 
поставленной цели [6].

Социальное проектирование, обозначая 
обоснованные параметры осуществления вза-
имодействия в складывающихся или спроек-
тированных социальных объектах, становится 
промежуточным этапом в ситуации формиро-
вания у студентов социальных знаний. Кроме 
того, в процессе социального проектирования 
проявляется социальная активность сознания 
молодых людей, не только отражающая реаль-
ность, но и объективные закономерности со-
циальных потребностей. Только в ситуации 
осуществления социального проектирования и 
дальнейшей реализации социально значимых 
проектов проверяется истинность приобретен-
ных знаний, умений, навыков. Социальное про-
ектирование является важнейшим критерием 
подлинности имеющихся у студенческой мо-
лодежи знаний об обществе, поскольку оно на-
правлено на реальную социальную практику и 
является ее важным компонентом.

Социально-педагогическое проектирова-
ние включает в себя различные составляющие: 
моделирование (подразумевающее анализ по-
тенциала для улучшения социального про-
странства); разработку интегративной формы 

социального проектирования с учетом постав-
ленной цели; реализацию социального проек-
та. Для реализации социального проекта важно 
подобрать наиболее подходящую социальную 
технологию, способную обеспечить высокую 
результативность осуществления социально-
значимой деятельности, представляющую со-
бой специально выстроенную и обоснованную 
совокупность средств, приемов и способов, на-
правленных на решение конкретных социаль-
ных задач.

Важно учесть, что социальный проект яв-
ляется предписывающей моделью, в которой 
воспроизведено ожидаемое состояние системы, 
возникающее при конкретных действиях лю-
дей, имеющихся интеллектуальных, когнитив-
ных, творческих, ценностных, материальных, 
трудовых, энергетических и других ресурсах. 
Личностные особенности автора проекта, про-
ектная культура и проектная концепция его 
коллектива создают отличительные характери-
стики каждому социальному проекту в процес-
се его реализации – с момента возникновения 
замысла до появления результатов. Технология 
проектирования включает в себя решение та-
ких задач, как осмысление сущности проекта 
его создателями и презентация проекта воз-
можным участникам его реализации (благотво-
рителям, спонсорам, ассоциациям, представи-
телям государственной власти, общественным 
организациям и т.д.).

Участие студенческой молодежи в соци-
альных проектах способствует формированию 
как личностных, так и социально-значимых 
качеств, к которым можно отнести лидерство, 
способность действовать в команде, понимание 
окружающих проблем и желание принять уча-
стие в их решении, навыки активного вовлече-
ния других к участию в общественной жизни. 
Участие студенческой молодежи в проектной 
деятельности становится хорошим средством 
личностной адаптации в социуме. Молодой 
человек, предметно и духовно влияя на обще-
ственную среду, активно преобразует и себя. 
Социальное проектирование создает условия 
для проявления личностных качеств и свойств, 
творческого потенциала и управленческих  
навыков.
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Аннотация: В статье рассматриваются профессионально-значимые качества учащихся хорео-
графических училищ. Подчеркивается важность развития музыкально-ритмической координации 
движений. Выделяется положительное влияние на ребенка музыкального воспитания. Автор про-
водит анализ зарождения и развития ритмической гимнастики. 

питании ребенка с первых дней его детства», 
в котором доказал, что для здорового развития 
детского организма необходимо приобщение 
ребенка к музыке. В.М. Бехтеревым было дока-
зано, что вначале на ребенка значительное воз-
действие оказывает ритм, а уже после звуковые 
сочетания и тембр, поэтому целесообразно осу-
ществлять развитие, постепенно усложняя му-
зыкальный материал. 

Большой вклад в развитие музыкально-
ритмических способностей внес Б.М. Теплов –  
советский психолог, который изучал врож-
денные задатки и развиваемые способности 
(докторская диссертация «Психология музы-
кальных способностей» [5]). С точки зрения  
Б.М. Теплова, восприятие музыки неосознанно 
сопровождается разнообразными двигательны-
ми реакциями, передающими временной ход 
музыкального движения. Он говорил о необхо-
димости развития у детей (начиная с дошколь-
ного возраста) музыкального слуха, внимания, 
памяти, ритмичности, пластичной выразитель-
ности движений. Эти положения заслуживают 
большого внимания и учитываются советской 
педагогикой, в дальнейшем развиваясь на осно-
ве научных данных музыкознания, физиологии 
и психологии.

В хореографическом образовании основное 

Профессионально-значимые качества уча-
щихся хореографических учебных заведений 
закономерно связаны с особенностями их буду-
щего труда, и все они, так или иначе, касаются 
самой возможности исполнять хореографиче-
ские произведения, быть способными к этой 
сложной и комплексной форме деятельности, 
одновременно физической и художественно-
творческой. Исполнение танцевальных движе-
ний непосредственно связано с ассимиляцией 
музыкального материала: артист балета дол-
жен понимать, чувствовать музыку и обладать 
достаточно развитыми данными к пластиче-
ской интерпретации музыкального текста. По-
этому развитие того аспекта профессионально- 
значимых качеств учащихся хореографиче-
ских учебных заведений, который называется  
музыкально-ритмической координацией, лежит 
в основе всех специализированных технологий 
профессиональной подготовки в системе хорео-
графического образования. 

В начале XX в. в Санкт-Петербурге Сове-
том Психоневрологического института была 
учреждена специальная комиссия для изучения 
влияния музыки на человека и живой организм. 
В мае 1914 г. невролог и психиатр В.М. Бехте-
рев выступил на заседании этой комиссии с до-
кладом «Значение музыки в эстетическом вос-
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развитие музыкально-ритмических способно-
стей происходит на предмете ритмика, главной 
задачей которого является воспитание в детях 
чувства единства музыкального ритма и ритма 
движения. В условиях ранней специализации 
в области хореографии возникает проблема не-
одухотворенного, механического исполнения 
заданных движений, что в последствии не дает 
гармоничного развития личности танцовщика. 
Необходимо добиваться, чтобы движения уча-
щихся не копировали движения педагога, а вы-
страивались на основе собственных мышечных 
ощущений, в свою очередь полностью пере-
дающих музыкальную форму. Благодаря этому 
ставится принципиально новая задача: изучать 
азбуку движений, а не заучивать отдельные па. 
Огромное значение имеет музыкальная импро-
визация как способ развития у обучающихся 
творческих способностей. Тело ученика долж-
но быть инструментом, который откликается на 
любые изменения в музыке, а мускулы отвеча-
ют на каждый звук, как струны этого инстру-
мента.

Обращаясь к прошлому опыту, на фоне 
разнообразных пластических школ мы видим 
в конце XIX начале XX вв. широкое распро-
странение системы ритмического воспитания, 
родоначальниками и основоположниками кото-
рой становятся Э. Жак-Далькроз, Ф. Дельсарт,  
Ж. Демени. Ж. Демени (1850–1917) специаль-
но для женщин разработал гимнастику под му-
зыку с различными предметами для развития 
изящества, гибкости, правильной постановки 
тела, а также развития координации. Такой та-
нец включал в себя движения с палками, ком-
бинацию различных ритмов и движений, воз-
можность импровизировать. Ж. Демени в своей 
системе указывал на обязательное выполнение 
упражнений в определенном непрерывном рит-
ме, чередуя напряжение и расслабление мышц. 

В середине XIX в. французский оперный 
певец Ф. Дельсарт (1811–1871) вывел новую 
систему движений, которую стали называть 
«выразительной гимнастикой». Еще с детства 
Ф. Дельсарт мечтал танцевать на сцене, но меч-
та не осуществилась. Не столь опытные педа-
гоги в то время не смогли его научить красиво 
и пластично двигаться, и карьера танцора обо-
шла его стороной. Но благодаря своей тяге к 
этому искусству он стал отличным педагогом. 
Его привлекали в танце выразительность дви-
жений в согласии с ритмом. Он говорил, что 
мало одного желания – нужно уметь этому же-
ланию подчиняться, мало ощущать – нужно это 

ощущение передать в движении. Важно уметь 
пережитое внутри передать зрителю, то есть 
выплеснуть наружу [1]. 

В начале XX в. швейцарский музыкант- 
педагог Э. Жак-Далькроз (1865–1950) создал 
свой метод, который сводился к тому, чтобы 
развивать у детей память, музыкальный слух, 
внимание, выразительность, ритмичность бла-
годаря специально подобранным тренировоч-
ным упражнениям. Он получил очень хорошее 
музыкальное образование, учась в консерва-
ториях Женевы, Вены, Парижа, занимаясь у  
А. Брукнера, А. Делиба, С. Франка, стал про-
фессиональным композитором, органистом и 
пианистом. Своим плодотворным опытом он 
доказал, что ритм музыки связан с моторной, 
мышечной реактивностью человека и что воз-
можно перевести музыкальный ритм в пласти-
ческие движения человеческого тела. Таким 
образом, постепенно им была создана система 
ритмической гимнастики, которая впослед-
ствии стала называться ритмикой. Э. Жак-
Далькроз является создателем ритмики как 
метода музыкального воспитания. Он не при-
нимал танцы, которые, по его мнению, фикси-
руют только отдельные моменты движений. 
Творчество Айседоры Дункан он видел глазами 
музыканта и считал, что она хотела танцевать 
«под музыку», а он требовал в танцах «вопло-
щения музыки» [3]. Говоря о том, что танцор 
обязан всегда осознавать непрерывную, вну-
треннюю связь музыки и движения. Лозунгом 
Э.Ж. Далькроза было: «Учить и учиться ра-
достно, с удовольствием» [3]. Из всего спектра 
человеческих чувств на развитие способностей 
ребенка в большей степени влияет радость. 
Полностью отдаваясь этому чувству, ребенок 
раскрывает душу для обучающего воздействия. 
Любые обучающие занятия должны приносить 
учащимся радость, в противном случае они те-
ряют ровно половину своей ценности. 

Музыкально-ритмическое воспитание, яв-
ляется средством всестороннего развития лич-
ности ребенка, нравственных норм, гармонич-
ным развитием умственных способностей, а 
также эстетического отношения к искусству и 
жизни в целом. Только через такой путь музы-
ка останется в эмоциональной памяти ребенка, 
формируя его мироощущение. Знания и на-
выки, приобретенные на занятиях по ритмике, 
служат крепким фундаментом для дальнейшей 
работы над музыкальностью и выразительно-
стью учащихся, которые воспитываются целым 
комплексом специальных дисциплин. 
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Abstract: The article deals with professional qualities of dance schools students. The importance 
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education on a child’s personal development is discussed. The author analyzes the origin and development 
of rhythmic gymnastics.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование самооценки в подростковом возрасте, 
развитие компьютерной игровой зависимости у подростков. Авторы эмпирически проверяют ги-
потезу о том, что самооценка подростка с компьютерной игровой зависимостью находятся в пря-
мопропорциональной связи.

азарте прохождения или набора большего коли-
чества баллов [2, с. 12].

Усиленный интерес к компьютерным играм 
у подростка во многом зависит от его само-
оценки. Характер самооценки подростков опре-
деляет формирование тех или иных качеств 
личности. 

Согласно некоторым исследованиям, меха-
низм формирования игровой зависимости осно-
ван на частично неосознаваемых стремлениях, 
потребностях: уход от реальности и принятие 
роли. Эти механизмы работают независимо от 
сознания человека и характера мотивации игро-
вой деятельности, включаясь сразу после зна-
комства человека с ролевыми компьютерными 
играми и начала более или менее регулярной 
игры в них. Независимо от того, чем руковод-
ствуется человек и что им движет, когда он 
первое время начинает играть в компьютерные 
игры, включаются механизмы формирования 
зависимости, и в дальнейшем та потребность, 
на которой основан превалирующий механизм, 
принимает первостепенное значение в мотива-
ции игровой деятельности [4, с. 25].

Для установления причин склонности к 
компьютерной игровой зависимости, была по-
ставлена цель изучить связь самооценки под-
ростка с компьютерной игровой зависимостью.

Гипотезой послужило предположение о 
том, что самооценка подростка с компьютерной 
игровой зависимостью находятся в прямопро-
порциональной связи.

В процессе изучения взаимосвязи само-

Развитие компьютерных технологий в по-
следние годы накладывает определенный отпе-
чаток на развитие личности современного под-
ростка. Известно, что подростковый возраст по 
многим аспектам является ключевым возрастом 
в формировании личности. 

Самооценка – компонент самосознания, 
включающий наряду со знаниями о себе оцен-
ку человеком своих физических характеристик, 
способностей, нравственных качеств и поступ-
ков. Исследователи единодушны в описаниях 
особенностей самооценки детей этого возраста, 
отмечая ее ситуативность, неустойчивость, под-
верженность внешним воздействиям в млад-
шем подростковом возрасте и большую устой-
чивость, многосторонность охвата различных 
сфер жизнедеятельности в старшем подростко-
вом возрасте.

Несмотря на большой интерес, особенно в 
онлайновых публикациях, научные исследова-
ния игровой компьютерной аддикции в России 
носят сравнительно немногочисленный и не-
систематизированный характер. В связи с этим 
изучение данного явления представляет значи-
тельный интерес.

Современные исследователи классифици-
руют компьютерные игры на следующие виды:

1. Ролевые компьютерные игры. Их глав-
ное качество – максимальное воздействие 
на играющего, личное «вхождение» в игру  
[2, с. 10].

2. Неролевые компьютерные игры. Пред-
посылки игрового процесса заключаются в 
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оценки с компьютерной игровой зависимостью 
были проведены исследования среди подрост-
ков в МБОУ СОШ № 2 г. Судогды, в нем при-
нимали участие 7 «А» и 7 «В» классы в количе-
стве 47 человек в возрасте 13–14 лет, из них 25 
девочек и 22 мальчика.

В качестве инструмента изучения были 
использованы следующие методики: способ 
скриннинговой диагностики компьютерной за-
висимости (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Борьбот); анке-
та «Идентификации игровой зависимости»; ме-
тодика самооценки личности (Будасси); опрос-
ник Стефансона.

Анализ диагностики уровня самооценки 
показал, что у 51 % подростков самооценка за-
нижена, у 34 % – завышена и лишь у 15 % она 
адекватна.

Проведя анализ склонности к игровой за-
висимости и сопоставив его с уровнями само-
оценки, получилось, что у детей с заниженной 
самооценкой склонность к игровой зависимо-
сти больше (42 %), чем у детей с завышенной и 
адекватной самооценкой. Такие подростки по-
вышают свой уровень самооценки за счет лич-
ного «вхождения» в игру. Они живут виртуаль-
ным миром, принимают роль главного героя, 
чтобы отключиться от действительности.

У подростков с завышенной самооценкой 
процент зависимости от компьютерных игр 
также велик, он составляет 38 %. Как показали 
исследования, у таких детей не так ярко выра-
жено отождествление себя с виртуальным ми-
ром, игровая зависимость заключается в азар-
те и стремлении набрать большее количество  
баллов.

Наименьшая доля игровой зависимости 
проявляется у детей с адекватной самооценкой. 
Такие подростки спокойно относятся к ком-
пьютерным играм, предпочитают проводить 
время со сверстниками или близкими людьми, 
заниматься учебной деятельностью. У них нет 
потребности ухода от реальности или принятия 
роли какого-либо героя. 

Для выявления взаимосвязи самооценки 
подростка с компьютерной зависимостью осу-
ществлялся сравнительно-сопоставительный 
анализ, где применялся коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Было установлено, что 
между самооценкой и компьютерной игровой 
зависимостью существует высокая положитель-
ная корреляция. Коэффициент корреляции вза-
имосвязи самооценки и компьютерной игровой 
зависимости у подростков равен 0,8.

Таким образом, факты, полученные в ходе 
исследования, подтвердили предположение о 
тесной взаимосвязи самооценки и компьютер-
ной игровой зависимости у детей подростково-
го возраста. Гипотеза о том, что самооценка и 
компьютерная игровая зависимость у подрост-
ков находятся в прямопропорциональной зави-
симости, была подтверждена.

На основании полученных данных можно 
предложить рекомендации учителям и роди-
телям, которые могут помочь в формировании 
адекватной самооценки и снижении компью-
терной игровой зависимости у детей в подрост-
ковом возрасте:

– показывать личный положительный 
пример; 

Рис. 1. Взаимосвязь самооценки подростка с компьютерной зависимостью
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– ограничить время работы с компью-
тером, объяснив, что компьютер – не право, а 
привилегия, поэтому общение с ним подлежит 
контролю со стороны родителей; 

– предложить другие возможности время-
провождения; 

– использовать компьютер как элемент 
эффективного воспитания в качестве поощре-
ния (например, за правильно и вовремя сделан-

ное домашнее задание, уборку квартиры и т.д.);
– обращать внимание на игры, в которые 

играют дети, так как некоторые из них могут 
стать причиной бессонницы, раздражительно-
сти, агрессивности, специфических страхов;

– в случаях, если родители самостоятель-
но не могут справиться с проблемой, обращать-
ся к психологам, в специализированные центры 
[8, с. 152].
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Abstract: The article deals with the formation of self-esteem in adolescent age, the development 

of computer game addiction in adolescents. The authors verify the hypothesis on the assumption that 
teenager’s self-esteem and computer game addiction have a directly proportional relationship.

© Н.И. Коптелова, А.А. Шилова, 2016



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(79).2016. 75

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Психология и педагогика

УДК 159.9.072

ИГРОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОШ

В.В. ОНУФРИЕВА, А.О. ДОБРЫНИНА 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,  
г. Владимир

Ключевые слова и фразы: аддиктивное поведение; игровая компьютерная зависимость;  
интернет-зависимость; подростковый возраст; профилактика.

Аннотация: В статье рассматривается проблема игровой компьютерной зависимости подрост-
ков. Даны определения понятий «аддиктивное поведение», «компьютерная зависимость» и «игро-
вая компьютерная зависимость». Представлены мнения исследователей по данной проблеме. Опи-
саны результаты исследования уровня игровой компьютерной зависимости подростков. 

к уходу от реальности через изменение своего 
психического состояния посредством постоян-
ной фиксации внимания на интерактивном вза-
имодействии с современными компьютерными 
технологиями или другими пользователями при 
помощи данных технологий.

Согласно исследованиям А.В. Котлярова, 
игровая компьютерная зависимость возникает у 
тех людей, которым для достижения «ложной» 
жизненной цели необходима благоприятная, 
комфортная обстановка. Самым оптимальным 
местом для этого выступает виртуальный мир, 
где человек принимает на себя определенную 
роль [1, c. 68–70].

К. Янг определяет компьютерную зависи-
мость как многомерное явление, которое вклю-
чает уход в виртуальную реальность и наряду 
с этим поиск нового, стремление к постоянной 
стимуляции чувств, удовольствие ощутить себя 
«виртуозом» при использовании компьютера. 
Исследователь отмечает, что данное явление в 
большей степени свойственно именно подрост-
кам [6, c. 25].

Подростковый возраст – это период форми-
рования основных жизненных ценностей, рас-
ширения социальных контактов, но у подрост-
ка, увлеченного компьютером и компьютерны-
ми играми, круг общения сужается до одного 
компьютера. Ведущей причиной возникновения 
игровой компьютерной зависимости в подрост-
ковом возрасте следует считать недостаток вза-
имопонимания и общения с родителями, значи-
мыми людьми и сверстниками. В первое время 

Актуальность исследования проблемы 
игровой компьютерной зависимости подрост-
ков обусловлена тем, что персональные ком-
пьютеры, а вместе с тем и компьютерные игры, 
становятся неотъемлемой частью повседневной 
жизни современных подростков. Именно под-
ростки наиболее часто подвержены чрезмерно-
му увлечению компьютерными играми, что в 
конечном счете может привести к формирова-
нию аддиктивного поведения.

Аддиктивное поведение – один из типов 
девиантного (отклоняющегося) поведения, ко-
торый связан с формированием склонности 
человека к уходу от реальности путем искус-
ственного изменения своего психического со-
стояния посредством приема психоактивных ве-
ществ или устойчивой фиксацией внимания на 
каких-либо определенных видах деятельности с 
целью развития интенсивных эмоций [3, c. 65].

Проблема формирования аддиктивного по-
ведения при взаимодействии с компьютерными 
технологиями стала актуальна в США и стра-
нах Западной Европы в середине 80-х гг. XX в. 
В 1999 г. в США появилась первая монография 
К. Янга по проблеме интернет-зависимости. В 
России начало изучения компьютерной зави-
симости приходится на начало XXI столетия и 
связано с именами таких исследователей, как 
А.Е. Войскунский, Ю.Д. Бабаева, С.А. Шапкин 
и др. [2, c. 16].

Игровая компьютерная зависимость опре-
деляется как одна из форм нехимической за-
висимости, сопровождающаяся склонностью 
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компьютер компенсирует общение, но в даль-
нейшем захватывает все свободное время под-
ростка. 

Широкое распространение данной формы 
поведения в современном обществе не может 
оставаться без внимания, так как чрезмерное 
увлечение компьютерными играми может нега-
тивно отразиться на всех сторонах жизни под-
ростка. Данное явление требует специальных 
мер, и одной из таких мер является профилак-
тика игровой компьютерной зависимости под-
ростков. Психологи Л.Н. Юрьева и Т.Ю. Боль- 
бот отмечают, что профилактика аддиктивно-
го поведения является особо значимой в под-
ростковом возрасте и особое внимание следует 
уделять подросткам с невыраженной игровой 
зависимостью. И.А. Коныгина разработала 
«Программу первичной профилактики компью-
терной и игровой зависимости подростков». 
Целью данной программы является формиро-
вание ответственности несовершеннолетних за 
свое поведение, а также изменение ценностных 
ориентаций подростков касательно этой темы 
[4, c. 134–135].

Для того чтобы выявить необходимость 
профилактических мероприятий с подростка-
ми, нами было проведено исследование, целью 
которого явилось определение уровня выра-
женности игровой компьютерной зависимости 
у подростков. В исследовании принимали уча-
стие школьники в количестве 25 человек – 14 
мальчиков и 11 девочек в возрасте 14–15 лет.

Исследование уровня интернет-зависимо-
сти подростков по «Тесту на интернет-зависи-
мость» С.А. Кулакова показало, что у 16 % уча-
щихся показатели выше нормы. Следует учи-
тывать серьезное влияние интернета на жизнь 
подростков, они могут пренебрегать учебной 
деятельностью и общением с близкими и род-
ственниками из-за увлечения интернетом. Уста-
новлено, что у 84 % учащихся результаты нахо-
дятся в пределах нормы. Исследование уровня 
игровой компьютерной зависимости у под-
ростков по методике А. Такера (модификация  
И.А. Коныгиной) показало, что у 40 % учащих-
ся игровая компьютерная зависимость не выра-
жена, риск ее развития минимальный. У 28 % 
школьников возможно формирование игровой 

компьютерной зависимости, близким и род-
ственникам следует обратить внимание на ко-
личество времени, проводимого подростком за 
компьютерными играми. У 32 % учащихся на-
блюдается игровая компьютерная зависимость, 
подростки играют в компьютерные игры на том 
уровне, который приведет к негативным по-
следствиям.

Исследование уровня интернет-зависи-
мости по тесту К. Янга показало, что у 28 % 
подростков показатели в норме, интернет- 
зависимость не выражена. Также выявлено, что 
у 40 % подростков возможно появление про-
блем при чрезмерном использовании интерне-
та, хотя они могут не замечать пагубного вли-
яния интернета на свою жизнь. 32 % учащихся 
чрезмерно используют сеть Интернет, у них на-
блюдается интернет-зависимость. 

Результаты исследования по методи-
ке «Способ скрининговой диагностики ком-
пьютерной зависимости» Л.Н. Юрьевой и  
Т.Ю. Больбот свидетельствуют о том, что у  
36 % учащихся показатели находятся в преде-
лах нормы, компьютерная зависимость не вы-
ражена. Следует также отметить, что 40 % под-
ростков не контролируют время, проводимое 
за компьютером и в сети. У 24 % учащихся вы-
явлена первая стадия зависимости, необходима 
разработка и проведение профилактических 
мероприятий для данной группы подростков.

Таким образом, обобщение полученных 
результатов по оценке проявления аддиктивно-
го поведения подростков показало, что у 32 %  
учащихся показатели выше нормы, они состав-
ляют «группу риска» относительно развития 
зависимости от интернета, компьютера и ком-
пьютерных игр. Данный блок методик является 
пригодным для оценки зависимости от интер-
нета, компьютера и компьютерных игр, что по-
зволяет отбирать испытуемых для проведения 
профилактических мероприятий. 

Профилактика игровой компьютерной за-
висимости данной группы подростков может 
происходить при организации социальной сре-
ды подростков, информирования о проблеме 
игровой компьютерной зависимости и органи-
зации социально активной деятельности.
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Abstract: The article considers the problem of teenagers’ gaming addiction. Definitions of the 
terms such as addictive behavior and computer game addiction are described in this article. Researchers’ 
opinions of this problem are also presented in this work. The results of the studies on prevalence of 
computer game addiction among teenagers are described.
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические возможности научно-образовательной 
лаборатории как инновационного структурного подразделения вуза в подготовке бакалавров пе-
дагогического образования к работе с одаренными детьми при реализации дисциплины по выбо-
ру «Одаренные дети младшего школьного возраста: от выявления до развития» и дополнительной 
образовательной программы «Одаренные дети: психолого-педагогическое сопровождение». При-
водятся данные экспериментального исследования этносоциальных характеристик учащихся на-
чальной школы с признаками одаренности, проведенного лабораторией.

го образования Мордовского государственного 
педагогического института имени М.Е. Евсе-
вьева. Результатом деятельности лаборатории 
стало исследование в рамках гранта Россий-
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
«Воспитание младших школьников в контексте 
традиционной культуры региона»; проведение 
при поддержке РГНФ всероссийской с между-
народным участием конференции «Образова-
ние и воспитание младших школьников в ус-
ловиях поликультурного региона»; реализация 
международного проекта Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
по теме «Формирование культурно-толерант-
ной личности в поликультурном социуме». 

В теоретическом аспекте определены прин-
ципиально значимые положения для модерни-
зации системы образования и воспитания млад-
ших школьников в современных социально- 
экономических условиях. В ходе проводимых 
исследований определена эффективность си-
стемы образования и воспитания с учетом тра-
диционной народной культуры, показаны роль 
и значение в развитии одаренности традиций 
воспитания на основе народной педагогики, 

В настоящее время в отечественной систе-
ме образования происходят глобальные измене-
ния. Особое внимание стало уделяться работе с 
одаренными детьми, что компенсирует много-
летнее забвение данной проблемы и восстанав-
ливает обязанность школы работать с каждым 
ребенком. Появились образовательные учреж-
дения, учебные и социальные программы, об-
щественные организации и фонды, считающие 
своей основной целью работу по выявлению 
одаренных детей, их обучению, воспитанию 
и развитию. Всестороннее развитие способ-
ностей индивида является залогом успешного  
социально-экономического развития государ-
ства, возрождения его нравственных, духовных 
и культурных ценностей.

Проводимое нами исследование предпо-
лагает дальнейшую разработку и реализацию 
современных подходов к психолого-педагоги-
ческому сопровождению одаренных детей в 
рамках созданной нами научно-образователь-
ной лаборатории «Образование и воспитание 
дошкольников и младших школьников в усло-
виях поликультурного региона» (руководитель 
И.Г. Рябова) как структурного подразделения 
Мордовского базового центра педагогическо-
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формирования культурно-толерантной лично-
сти младшего школьника [3; 4]. 

Исследование в рамках лаборатории этно-
социальных характеристик учащихся началь-
ной школы с признаками одаренности позво-
лило сделать вывод о том, что в среде младших 
школьников наблюдается явление этнической 
ассимиляции. Одаренные дети как мордовской, 
так и русской национальности имеют достаточ-
но слабое представление о народных традици-
ях, предпочтениях. Мы считаем, что воспита-
ние в детях чувства национального достоин-
ства, формирование позитивного отношения к 
истории, культуре своего народа, должно стать 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности педагога с одаренными школьниками. 
Уже на вузовском этапе высшего образования 
нам представляется необходимым ознакомле-
ние студентов с возрастными проявлениями 
одаренности и ее ролью в личностном станов-
лении индивида, формирование у будущих 
педагогов диагностических навыков по вы-
явлению общей и специальной одаренности. 
Анализ опыта работы показал, что большое 
значение в формировании профессиональной 
компетентности в работе с одаренными детьми 
имеет приобщение студентов к отечественному 
опыту образования детей, обладающих повы-
шенными возможностями и подготовка к разви-
вающей работе с одаренными и талантливыми 
детьми, формирование умений реализовать на 
практике индивидуальный подход [1]. Большое 
значение в процессе подготовки учителя к ра-
боте с одаренными детьми имеют психолого-
педагогические дисциплины. Читаемая кафе-
дрой педагогики дошкольного и начального об-
разования дисциплина по выбору «Одаренные 
дети младшего школьного возраста: от выявле-
ния до развития» способствует формированию 
готовности учителя к воспитанию у одаренных 
детей чувства национального самосознания, па-
триотизма, любви к родному краю, развитию 
толерантного отношения к представителям дру-
гих национальностей. Занятия, предложенные 
в данной программе, также способствуют на 
основе знаний о народной культуре развитию 
личностных качеств учащихся, необходимых 
для реализации потенциала. Проведение бу-
дущими педагогами занятий среди учащихся 
начальной школы в период производственной 
практики позволило выявить положительные 
тенденции. У детей заметно возрос интерес к 
народным традициям. За счет этого наблюда-

лась позитивная динамика в развитии таких 
качеств, как активность, самостоятельность, 
любознательность, творческость, трудолюбие. 
Данный курс способствует формированию  
абстрактно-логического мышления, организует 
мыслительный процесс, развивает глубину вос-
приятия, полноту представлений и других пси-
хических качеств. Особенно ценным является 
формирование у одаренных детей младшего 
школьного возраста чувства национального са-
мосознания, патриотизма и любви к Родине.

Также одним из путей решения проблемы 
является реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы, позволяющей подго-
товить будущих учителей начальных классов к 
самостоятельному психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных детей.

Подготовка учителя начальных классов 
достаточно специфична, так как в его профес-
сиональной компетентности интегрируются 
математический, лингвистический, естество-
ведческий, философский, психолого-педаго-
гический и иные аспекты. Однако в настоящее 
время сложилось противоречие между необ-
ходимостью реализации новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования и недостаточной разрабо-
танностью процесса научно-методического со-
провождения адресной подготовки студентов к 
проектированию и реализации педагогической 
деятельности в новых образовательных услови-
ях [2, с. 61]. Это обусловило актуальность раз-
работки программы дополнительного образова-
ния «Одаренные дети: психолого-педагогиче-
ское сопровождение» для бакалавров направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» 
профиля «Начальное образование».

Разработанная программа нацелена на 
подготовку студентов к психологическому со-
провождению одаренных детей. Задачами про-
граммы являются: изучить психологическую 
сущность феномена одаренности; ознакомить 
с концептуальными моделями одаренности; 
способствовать овладению умениями выделять 
индивидуально-возрастные особенности прояв-
ления различных видов одаренности; раскрыть 
значимость влияния биологических, психоло-
гических, социальных факторов на развитие и 
становление одаренности; формировать у слу-
шателя навыки выявления одаренных детей; 
учить составлять психолого-педагогическую 
характеристику одаренного учащегося и раз-
рабатывать рекомендации по оптимизации его 
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развития; учить анализировать учебные про-
граммы для одаренных детей и реализовывать 
их на практике. Программа рассчитана на 36 
часов и состоит из трех модулей. 

1. «Концепция одаренности», при изуче-
нии которого формируются представления и 
научные понятия об одаренности. Он включа-
ет следующие темы: «Одаренность как психо-
логический феномен», «Исторический обзор 
становления знания об одаренности», «Основ-
ные современные концепции одаренности», 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей». В рамках внеаудиторной са-
мостоятельной работы выполняются поисково- 
аналитические задания: составить библиогра-
фический список статей по проблеме одарен-
ности; составить конспект и анализ статьи с 
точки зрения обоснованности предложенных 
технологий и способов их применения в об-
разовательном процессе учителем начальных 
классов и др.

2. «Одаренные дети: особенности психи-
ческого развития», который состоит из следу-
ющих тем: «Влияние различных факторов на 
развитие одаренности ребенка», «Основные 
виды одаренности», «Особенности психическо-
го развития одаренных детей», «Проблемы ода-
ренных детей». В качестве самостоятельной ра-
боты студентам предлагались задания разного 
типа: составить памятку «Требования, предъ-
являемые к педагогу, работающему с одарен-
ными детьми»; разработать рекомендации для 
родителей по развитию: а) интеллектуальных, 
б) творческих возможностей ребенка; написать 
аннотацию статьи и др.

3. «Детская одаренность: выявление, обу- 
чение и развитие», в рамках которого изучают-
ся темы: «Выявление одаренных детей», «Со-
держание образования одаренных детей», «Об-
учение одаренных детей», «Организация дис-
танционного сопровождения работы с одарен-
ными детьми», «Педагог для одаренных детей», 

«Одаренность как предпосылка творчества», 
«Развитие одаренных детей», «Мониторинг эф-
фективности педагогической работы с одарен-
ными детьми». Выполняются комплексные за-
дания для самостоятельной работы, например, 
организовать «круглый стол», обсудить пробле-
му «Основные направления психолого-педаго-
гического сопровождения одаренного ребенка», 
использовать подобранные материалы для аргу-
ментации своей позиции по проблеме, подгото-
вить проект резолюции и др.

В процессе изучения указанной дополни-
тельной образовательной программы актуали-
зируются, формируются, дополняются и закре-
пляются следующие компетенции студентов: 
способность организовать диагностическое 
обследование учащихся для выявления детей с 
признаками одаренности; формировать у детей 
навыки продуктивного мышления; развивать 
творческие способности учащихся; организо-
вать психотренинговые программы для кор-
рекции личностных и поведенческих проблем 
одаренных учащихся; использовать современ-
ные технологии в обучении одаренных школь-
ников; организовать психолого-педагогические 
практикумы для учителей, работающих с ода-
ренными детьми; организовать взаимодействие 
с родителями одаренных школьников; осущест-
влять самоорганизацию, самоконтроль, само-
анализ, самореализацию в процессе психолого- 
педагогического сопровождения одаренных  
детей. 

Таким образом, в процессе подготовки пе-
дагогов к научно-исследовательской работе в 
рамках лаборатории, изучения дисциплин по 
выбору и освоения дополнительных общеоб-
разовательных программ достигается система-
тизация и дополнение теоретической и практи-
ческой психолого-педагогической подготовки, 
овладение современными технологиями психо-
лого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей. 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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здорового образа жизни; профессиональное здоровье учителя.

Аннотация: В статье актуализируется проблема педагогической прокрастинации здорового 
образа жизни, связанная с личностно-мотивационным воплощением учителем своих социальных, 
психологических и физиологических возможностей, сосредоточенных не только на преодолении 
факторов риска здоровья, но и на формировании здорового стиля профессиональной деятельно-
сти. Автор рассматривает причины откладывания учителем принятия решения и готовности вести 
здоровый образ жизни.

определил, что уровень здоровья обуславлива-
ют: на 49–53 % – условия и образ жизни чело-
века; на 18–22 % – биологические факторы (на-
следственность); на 17-–20 % – экологические 
факторы; на 8–10 % – деятельность и состоя-
ние системы здравоохранения [5]. Г.Э. Улумбе-
кова выявила, что воздействие образа жизни на 
здоровье человека в 2–2,5 раза выше, чем дру-
гих факторов [9].

Образ жизни человека является важней-
шим фактором детерминации процесса станов-
ления и развития личности. С позиции И.О. Ба- 
бушкиной, содержание понятия «образ жизни» 
включает в себя не только исторически обу-
словленные способы организации обществен-
ных отношений, но и социальные механизмы 
закрепления и передачи опыта другим поколе-
ниям, а также индивидуальную систему норм, 
ценностных ориентаций, мотивов, самосозна-
ния личности, проявляющихся в индивидуаль-
ной жизнедеятельности человека [1].

С позиции Н.А. Щитовой, формирование 
моделей поведения, стилей и способов жизни 
происходит под влиянием географических ус-
ловий развития территории, на которой прожи-
вает человек. Образ жизни и его компоненты 
обусловлены и дифференцированы в зависи-
мости от типа поселения, этнических и регио-
нальных традиций, степени социально-эконо-
мического развития территории [13].

Особенности профессиональной деятель-
ности педагога оказывают влияние на здоровье 
учителя, труд которого характеризуется интен-
сивностью, дефицитом времени, повышенной 
ответственностью, наличием стрессовых и кон-
фликтных ситуаций. Сбережение профессио-
нального здоровья учителя становится одной из 
ключевых многоаспектных задач современного 
руководителя общеобразовательной организа-
ции. Однако причиной, детерминирующей риск 
профессионального здоровья учителя, может 
быть прокрастинация здорового образа жизни.

Уровень здоровья человека зависит от  
социально-биологических (наследственность, 
пол, возраст и др.), географических (тип посе-
ления, этнические и региональные традиции и 
др.), социально-экономических (условия труда, 
условия жизни, материальное благосостояние 
и др.), эколого-климатических (климат, эколо-
гическая обстановка, состояние воды, воздуха, 
почвы и др.), медико-организационных (поли-
тика государства в сфере здравоохранения, ка-
чество и доступность медико-социальной по-
мощи и др.) и других факторов.

Определение доли влияния каждого фак-
тора на здоровье становится недостижимой за-
дачей, поскольку факторы взаимозависимы и 
взаимосвязаны между собой. Несмотря на это, 
Ю.П. Лисицын установил долю отдельных фак-
торов в формировании здоровья населения и 
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Образ жизни, с точки зрения Г.С. Ники-
форова, включает уровень, качество и стиль 
жизни. Образ жизни раскрывается в жизнеде-
ятельности человека, характеризующейся осо-
бенностями повседневности, которая включает 
быт, трудовую деятельность, свободное время и 
общественную жизнь [8].

Уровень жизни человека характеризуется 
степенью удовлетворенности материальных, 
духовных, культурных, социальных и иных 
потребностей. Уровень жизни населения как  
социально-экономическая категория определяет 
достигнутый уровень потребления и накопле-
ния материальных и духовных благ в их коли-
чественной оценке, в основе которой лежит си-
стема показателей уровня жизни, включающая 
сводные и социально-демографические пока-
затели, уровень и структуру доходов, уровень 
потребления материальных благ, дифференциа-
цию и социальные нормативы [12].

Качество жизни представляет собой ка-
тегорию, включающую социологический и  
социально-экономический компоненты, отра-
жающие степень достижения качества жизни 
при сложившемся уровне угроз целевых пара-
метров элементов социального стандарта, уста-
новленного в каждой стране. Г.П. Петропавло-
ва подчеркивает, что представление об уровне 
качества жизни в каждой стране формируется 
индивидуально под влиянием природно-кли-
матических и культурно-исторических условий 
жизнедеятельности общества [7].

Стиль жизни как социально-психологиче-
ская категория определяется историческими, 
культурными, национальными, духовными, 
личностными и иными потребностями чело-
века и проявляется в поведенческих особен-
ностях жизни личности, заложенных в про-
цессе воспитания и закрепленных путем само- 
воспитания.

Взаимосвязь образа жизни и здоровья вы-
ражается в здоровом образе жизни, детерми-
нантой которого является усвоенная человеком 
культура. Именно под воздействием культуры 
происходит развитие личности и формирование 
личностной системы ценностей, отражающей-
ся в поведении человека. Таким образом, сущ-
ность здорового образа жизни определяет лич-
ностный смысл жизни.

Здоровый образ жизни как интегративная 
категория подразумевает активное поведение, 
связанное со здоровьем – ежедневное выпол-
нение здоровьесберегающей деятельности, на-

правленной на совершенствование резервных 
возможностей организма, обеспечивающих 
эффективное выполнение своих социальных и 
профессиональных ролей.

Здоровый образ жизни предполагает осоз-
нание человеком жизни и здоровья как наи-
высшей ценности, позитивное мышление и 
восприятие себя и окружающих, ответственное 
отношение к здоровью; полноценное и рацио- 
нальное питание, соблюдение питьевого ре-
жима и двигательной активности; исключение 
вредных привычек и саморазрушающего по-
ведения; соблюдение правил личной гигиены, 
режима труда и отдыха; иных мероприятий, 
направленных на профилактику и укрепление 
здоровья.

Уровень здоровьесбережения личности, 
с позиции О.Р. Кокориной, определяется пси-
хофизиологическим состоянием организма, а 
также степенью адаптации и готовности лично-
сти к профессиональной здоровьесберегающей  
деятельности [4].

Почему учитель откладывает здоровый об-
раз жизни на потом? Что является причиной 
перекладывания выполнения жизненно важных 
функций человека на «завтра»? Что заставляет 
педагога оттягивать свое благополучие, связан-
ное со здоровьем, до состояния «слишком позд-
но»? Является ли прокрастинация качеством, 
обусловленным несформированностью эмоцио-
нальной и мотивационно-поведенческой струк-
тур личности?

Прокрастинация (от лат. procrastinatus: 
pro- (вместо, впереди) и crastinus (завтрашний)) 
является склонностью человека постоянно из-
бегать и откладывать на потом мысли, при-
нятие решений и важные дела. Данная склон-
ность проявляется в эмоциональной реакции 
человека на необходимость выполнения запла-
нированных дел. N. Milgram и R. Tenne выде-
лили два вида прокрастинации: откладывание 
выполнения заданий; откладывание принятия 
решений. Давая характеристику данному фено-
мену N. Milgram также определил, что прокра-
стинация бывает академической (откладывание 
выполнения учебных заданий), ежедневной 
(откладывание повседневных бытовых дел),  
невротической (откладывание жизненно важ-
ных решений) и компульсивной (сочетание не-
скольких видов прокрастинации) [15].

Одной из ключевых причин прокрастина-
ции здорового образа жизни является отсут-
ствие желания, которое может быть связано, 
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во-первых, с системой ценностей и местом 
здоровья в иерархии ценностей; во-вторых, с 
наличием хорошего здоровья, восприятием его 
как данности, верой в продолжительность здо-
ровья, отсутствием необходимости предпри-
нимать действия по сохранению и укреплению 
здоровья.

Лень и леность также могут служить де-
терминантой отсутствия желания, а значит и 
педагогической прокрастинации здорового об-
раза жизни. Лень является ситуационным про-
явлением и выражается в отсутствии желания 
что-либо делать в данный конкретный момент. 
Леность является в первую очередь постоянно 
присущим свойством человека, проявляющим-
ся в активной или пассивной деятельности, во 
вторую очередь – качеством личности, обуслов-
ленным несформированностью эмоциональ-
ной и мотивационно-поведенческой структур  
личности.

Н.В. Боровская разработала психологиче-
ский портрет ленивого человека, включающий 
такие характеристики, как низкая настойчи-
вость в достижении цели, низкий уровень са-
морегуляции в деятельности, направленность 
на избегание неудач, низкая мотивация на до-
стижение успеха, слабая нервная система, 
инертность, ригидность, нерешительность, низ-
кая потребность в активности и др. [2].

Еще одной причиной педагогической про-
крастинации здорового образа жизни является 
педагогический перфекционизм, проявляющий-
ся в осознанном откладывании здорового об-
раза жизни, соблюдение которого связано с вы-
полнением множества задач. С позиций теории 
мотивации достижения феномен педагогиче-
ского перфекционизма соотносится с мотивом 
«стремления к успеху» и мотивом «избегания-
неудачи»; с уровнем притязаний; с защитными 
тактиками целеполагания.

Т.Ю. Юдеева установила взаимосвязь пер-
фекционизма с депрессией и тревогой, опреде-
лила деструктивное воздействие перфекцио-
низма на продуктивность деятельности челове-
ка и его связь с избегающим поведением в фор-
ме прокрастинации. В контексте феномена пер-
фекционизма и его психологической структуры 
Т.Ю. Юдеева раскрывает конструкты, вклю-
чающие следующие параметры: завышенные 
родительские ожидания, стремление человека 
к установлению высоких личностных стандар-
тов, требовательность к качеству отношений, 
озабоченность возможностью совершить ошиб-

ку, сомнения личности в собственных дей- 
ствиях [14].

Другая причина педагогической прокрасти-
нации здорового образа жизни – беспокойство 
учителя за то, что, во-первых, повседневно 
придется выполнять принципы здорового об-
раза жизни, во-вторых, быть примером для уче-
ников, в-третьих, страх не получить запланиро-
ванные результаты. Все вышеизложенное явля-
ется причиной того, что педагог неосознанно 
пытается отодвинуть дела и мысли на потом и 
оттянуть время.

Следует отметить, что существует законо-
мерная взаимосвязь между уровнем педагоги-
ческой прокрастинации здорового образа жиз-
ни, ценностью профессионального здоровья 
учителя и временем достижения цели здорово-
го образа жизни. Уровень педагогической про-
крастинации здорового образа жизни тем ниже, 
чем более значима в ценностно-смысловом от-
ношении его цель и чем меньший ресурс вре-
мени затрачивается на результат.

Е.П. Ильин отмечает, что тревога представ-
ляет собой эмоциональное состояние острого 
бессодержательного беспокойства, которое че-
ловек связывает с прогнозированием неудачи 
значимого для него события в условиях неопре-
деленности [3].

Волнение, беспокойство и тревога явля-
ются эмоциональными компонентами страха 
как отражения в сознании личности риска для 
ее благополучия. Страх связан с проявлением 
защитных реакций организма, поэтому страх, 
детерминантой которого является риск ухудше-
ния здоровья, может способствовать осознан-
ному выбору педагогом способа жизни и при-
нятию решения о готовности вести здоровый 
образ жизни.

Следующей причиной уклонения учите-
ля от вхождения в здоровый образ жизни яв-
ляется самоограничение, детерминированное 
подсознательным страхом быть успешным и 
проявляющееся в ограничении себя, чтобы, во-
первых, не быть лучше своих коллег и не вы-
деляться среди них, во-вторых, не становиться 
объектом внимания, критики и зависти.

Непокорность, отторжение и неподчине-
ние также являются причинами педагогиче-
ской прокрастинации здорового образа жизни. 
В данном контексте необходимость здорового 
образа жизни рассматривается учителем-про-
крастинатором как давление социума, врача, 
семьи, как навязывание здоровьесберегающей 
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педагогической деятельности руководством 
общеобразовательной организации в связи с 
требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Может сказывать-
ся воздействие жизненного опыта, под влияни-
ем которого уже сложилась система взглядов и 
убеждений, в связи с чем мнение окружающих 
подвергается критике и не воспринимается.

Отрицание как механизм психологической 
защиты также способствует педагогической 
прокрастинации здорового образа жизни и про-
является в блокировании или в избегании ин-
формации о рисках здоровья и необходимости 
его профилактики, сохранения или укрепления.

При проявлении педагогической прокра-
стинации здорового образа жизни в каждом 
индивидуальном случае педагог оправдывает 
себя, находя доводы и весомые для него при-
чины, например, успокаивает себя тем, что 
окружающие его педагоги тоже не ведут здоро-
вый образ жизни. Таким образом, проявляется 
проекция как механизм психологической за-
щиты, посредством которого происходит про-
цесс переноса и приписывания другим людям 
собственных мыслей и чувств, для оправдания 
собственного поведения.

Отношение к здоровью как психологиче-
ская категория включает следующие компонен-
ты: когнитивный (знания человека о здоровье и 
здоровом образе жизни, рисках здоровья и здо-
ровьесбережении и др.); эмоциональный (поло-
жительная эмоциональная направленность, пе-
реживания человека по поводу здоровья и др.); 
мотивационно-поведенческий (система ценно-
стей и место здоровья в иерархии ценностей, 
мотивация в сфере здоровья, поведение челове-
ка в отношении здоровья и др.).

С.А. Чайников по результатам констати-
рующего эксперимента, направленного на вы-
явление основных критериев когнитивного, 
поведенческого, эмоционального и волевого 
компонентов, а также на определение показате-
лей сформированности ценностного отношения 
педагогов к здоровому образу жизни, выявил 
противоречие между ценностной личностной 
и общественной значимостью здорового образа 
жизни педагогов и реальным низким уровнем 
их здоровья и физической активности [11].

Отношение педагога к здоровью является 
внутренним механизмом саморегуляции дея- 
тельности и поведения человека. На основе 
жизненного опыта отношение к здоровью на-
ходится в динамике и меняется в зависимо-

сти от обстоятельств, связанных с рисками 
здоровья личности или здоровья его близких. 
Следовательно, отношение к здоровью явля-
ется ключевым механизмом самосохранения, 
проявляющегося в поведении человека через  
сознательно-ответственную позицию личности 
в отношении здоровья.

Выборка нашего исследования состави-
ла 1 146 женщин, имеющих высшее образова-
ние, учителей общеобразовательных организа-
ций г. Москвы, Московской области, г. Курска,  
г. Петрозаводска, Республики Крым. Возраст 
респондентов 25–68 лет, стаж педагогической-
работы от 1 года до 38 лет.

Результаты опроса показали, что у педаго-
гов происходит расхождение между когнитив-
ным, эмоциональным и мотивационно-поведен-
ческим компонентами отношения к здоровому 
образу жизни.

Результаты исследования когнитивного 
компонента отношения педагогов к здоровью 
показали, что учителя имеют адекватное пред-
ставление о здоровье и его рисках, о здоровом 
образе жизни и здоровьесберегающих техноло-
гиях в образовании.

Исследование эмоционального компонен-
та отношения педагогов к здоровью позволило 
сделать вывод о том, что 87,3 % опрашивае-
мых указывают на наличие эмоционального на-
пряжения в профессиональной деятельности,  
38,7 % отмечают влияние на профессиональное 
здоровье неблагоприятного социально-психоло-
гического климата в педагогических коллекти-
вах общеобразовательных организаций.

Результаты исследования мотивационно-
поведенческого компонента отношения педаго-
гов к здоровью показали, что:

– мотивация в сфере здоровья у 64,1 % 
учителей возникает в случае актуализации здо-
ровья в связи с его ухудшением и неблагопри-
ятными прогнозами;

– мотивация вести здоровый образ жизни 
не возникает у 24,7 % учителей в связи с дефи-
цитом времени, следовательно, происходит по-
нижение ценности здоровья и здорового пове-
дения;

– всего лишь 8,3 % учителей ответили, 
что ведут здоровый образ жизни.

На наш взгляд, одной из ключевых задач 
в профилактике педагогической прокрастина-
ции здорового образа жизни является форми-
рование ценностного отношения к здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни будущих 
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педагогов в процессе их обучения в педагоги-
ческом вузе.

Формирование ценностного отношения 
будущих педагогов к здоровью и здоровому 
образу жизни представляет многомерный дли-
тельный во времени процесс, направленный на 
расширение знаний, умений, навыков и совер-
шенствование компетенций, позволяющих со-
хранять и укреплять здоровье, а также противо-
стоять факторам риска здоровья.

Д.В. Цыбиков выделяет следующие пе-
дагогические условия, направленные на фор-
мирование ценностного отношения студентов 
педагогического вуза к здоровому образу жиз-
ни и интегрирующие потенциал образователь-
ного процесса: во-первых, использование в 
учебно-воспитательном процессе спецкурсов 
здоровьесберегающей направленности; во-
вторых, применение диагностик сформирован-
ности ценностного отношения студентов пе-
дагогического вуза к здоровому образу жизни; 
в-третьих, ведение студентами дневника само-
анализа образа жизни и самодиагностики фи-
зического состояния; в-четвертых, регулярные 
занятия физической культурой; в-пятых, орга-
низации в вузе здорового питания и др. [10].

Решение данной задачи вызывает необхо-
димость следовать следующим принципам фор-
мирования здорового образа жизни студентов 
(будущих педагогов) в образовательном про-

цессе педагогического вуза: ценностной ори-
ентации, связи теории с практикой, единства 
содержательного и процессуального, межпред-
метных связей, преемственности, дополнитель-
ности, сознательности, рефлексивной направ-
ленности учебного процесса [6].

Формирование мотивации к здоровому об-
разу жизни будущих педагогов в процессе их 
обучения в педагогическом вузе связано с реа-
лизацией смыслообразующей функции мотивов 
вести здоровый образ жизни, что обеспечивает-
ся рядом условий: 

– наличием здоровьесберегающей среды 
в образовательной организации; 

– принятием и разделением участниками 
образовательного процесса целей, направлен-
ных на обеспечение здоровьесберегающей дея-
тельности; 

– функционирование и развитие органи-
зационной культуры, включающей компонент 
«культура здоровья»; 

– деятельность руководства образователь-
ной организации по формированию мотивации 
всех участников образовательного процесса на 
здоровый образ жизни; 

– методическое, диагностическое, соци-
ально-психологическое и организационное обе-
спечение процесса формирования мотивации к 
здоровому образу жизни субъектов образова-
тельных отношений и др.
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Abstract: The article explores the problem of pedagogical procrastination of a healthy lifestyle 
connected with personal and motivational realization of social, psychological and physiological 
opportunities by a teacher concentrated not only on overcoming of health risk factors but also on having a 
healthy style in professional activity. The author considers the reasons for delays in decision-making and 
readiness to lead a healthy lifestyle by a teacher.
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