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Аннотация 

Статья приурочена Юбилею Ингрид Рюйтел, ее вкладу в дело объединения исследовательского по-

тенциала финно-угорских ученых, организации и проведения этномузыковедческих конференций и пуб-

ликации материалов по ним. 

Abstract 

The article is timed to the Jubilee of Ingrid Rüütel, her contribution to the unification of the research potential 

of Finno-Ugric scientists, the organization and holding of ethnomusicological conferences and the publication of 

materials on them. 
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…Искать себе подобных…  

Представитель каждого этноса рвано или 

поздно начинает задумываться: кто он такой? От-

куда? Кто его предки?  

Так рождается родословное каждой семьи, 

рода, вырастают самые невероятные ветвистые де-

ревья нескольких поколений. Некоторые непосед-

ливые искатели и их упорные поиски достигают по-

рой до десятков и более колен… 

Искали ли вы и находили своих родичей – по 

матери или отцу, по бабушке или дедушке? Искали 

и… нашли! Это радость не только вашей конкрет-

ной семьи, это общий праздник каждой нации, каж-

дого этнического существа. Независимо от его при-

надлежности к какой-либо конкретной нации. Неза-

висимо от его вероисповедания, цвета кожи… 

Вставали ли подобные вопросы у финно-уг-

ров? Тюркоязычных народов? У славян? У языче-

ствующих и иудейских племен? Православных и 

мусульман? Безусловно!  

Поиск корней марийского этноса также имеет 

достаточно интересную историю. Уходит она в да-

лекие от нас столетия. Поиски эти заканчивались 

преимущественно фиксациями лингвистических и 

фольклорных образцов, поэтому не удивительно, 

что и начало изучению былого, но уже забытого 

родства древних финно-угров положили именно 

лингвисты. Именно им еще в 30-х годах прошлого, 

XX, столетия пришла идея создания международ-

ного сообщества ученых финно-угроведов. Однако 

попытке и началу установить контакты между кол-

легами-лингвистами помешала начавшаяся вскоре 

мировая война. Тем не менее в 1947 году удалось 

организовать первую Всесоюзную Конференцию 

финно-угроведов, а в 1955 году в венгерском го-

роде Сегед и в 1958 году в Хельсинки прошли пер-

вые конференции с участием зарубежных финно-

угроведов. По инициативе венгерских и финских 

ученых Международный конгресс впервые удалось 

организовать в 1960 году. Он состоялся в столице 

Венгрии, Будапеште, где присутствовало около 100 

человек. Этот конгресс сумел заложить прочный 

фундамент для будущих встреч ученых финно-

угорского мира – здесь был создан Международ-

ный комитет (МККФУ) в составе десяти членов: 

Пауль Аристэ (Paul Ariste), Пэтер Хайду (Péter 

Hajdú), Эркки Итконен (Erkki Itkonen), Дьöрдь Лако 

(György Lakó), Клара Майтинская (Klara 

Majtinskaja), Дюла Ортутаи (Gyula Ortutay), Пааво 

Равила (Paavo Ravila), Борис Серебренников (Boris 

Serebrennikov), Вольфганг Штейниц (Wolfgang 

Steinitz), Кустаа Вилкуна (Kustaa Vilkuna). 

Да, первые два конгресса финно-угорского со-

общества (1960 и 1965 гг) были сугубо лингвисти-

ческими и (частично) этнологическими, но уже на 

следующий, третий, Конгресс (Таллиннский, 1970) 

были приглашены представители фольклорного 

направления. Таким образом, «Сотрудничество по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4
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изучению фольклора и народной музыки финно-уг-

ров фактически началось с международных кон-

грессов финно-угроведов»1. 

На Третьем, 1970 года, конгрессе организован-

ная секция народной музыки была весьма скромной 

– она состояла всего из 9 человек. Но этот форум 

стал практически стартовым для финно-угорских 

ученых из различных окраин России. Здесь следует 

отметить благоприятный случай – в 1973 году при 

Союзе композиторов Эстонии была создана фольк-

лорная комиссия. Ее Председатель, Х. Тампере, од-

ной из своих приоритетных задач считал именно 

организацию и проведение конференций по народ-

ной музыке. Эту работу после Х. Тампере продол-

жила (с 1975 года) Ингрид Рюйтел. 

 
В качестве своей перспективной молодой ру-

ководитель Фольклорной комиссии ставил задачу 

привлечь к проведению конференций по музыке 

финно-угорских народов представителей коренных 

финно-угров, которые в абсолютном большинстве 

(за исключением венгров и финнов) проживали в 

тогдашнем Союзе ССР.  

Уже в 1976 году началась эта работа. Именно с 

привлечения исследователей музыки родственных 

народов. То есть «была сделана первая попытка 

расширить тематику и географию участников кон-

ференций… Таким образом, в Таллинне была орга-

низована первая финно-угорская конференция 

народной музыки по теме "Музыкальный фольклор 

финно-угорских народов и их этномузыкальные 

связи с другими народами" В течение трёх дней (22-

24 октября) было прослушано 26 докладов учёных 

из Архангельска, Астрахани, Ижевска, Йошкар-

Олы, Куйбышева, Ленинграда, Москвы, Перми, 

Петрозаводска, Риги, Саранска, Томска, Чебоксар, 

Таллинна и Тарту»2. В следующем, 1977 году, И. 

Рюйтел удалось организовать выпуск первого свод-

ного труда ученых, занимающихся по финно-угор-

                                                           
1 Рюйтел И. Изучение финно-угорской народной музыки 

в Эстонии //Финно-угорские музыкальные традиции в 

контексте международных отношений. Саранск, 2008. С. 

269. 
2 Рюйтел И. Указ работа. С. 270. 

3 Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное 

наследие финно-угорских народов. Сост. и ред. И. Рюй-

тел. Tallinn, 1977. 

ской проблематике. В этом выпуске И. Рюйтел «де-

бютировала» как составитель и редактор издания3. 

Содержание сборника не было напрямую связано с 

проведенной годом раньше конференцией. Более 

того, он был задуман составителем намного 

раньше. Рукопись достаточно долго ждала своей 

«очереди» публикации. «Толчком» к этому послу-

жили, по признанию И. Рюйтел, академик П. Ари-

сте, и особенно «окрыляли исследователи финно-

угорской музыки из России, жаловавшиеся на 

очень ограниченные возможности публикации 

своих работ»4.  

Вот так, с первых конференций молодых 

финно-угроведов и публикаций их трудов и начала 

«свои обороты» финно-угорская музыкальная 

фольклористика как наука, насчитывающая в своем 

арсенале уже более 10 научно-практических конфе-

ренций и несколько капитальных изданий по их ре-

зультатам. Даже простое их перечисление может 

сказать о разнообразии тематических направлений 

конференций и уровне их проведения. Вот они: 

1976 – Музыкальный фольклор финно-угор-

ских народов и их этномузыкальные связи с дру-

гими народами; 

1979 – Музыкальный фольклор финно-угор-

ских народов: архаика и современность; 

1982 – Финно-0угорский музыкальный фольк-

лор: проблемы синкретизма; 

1986 – Музыка в свадебном обряде финно-уг-

ров и соседних народов; 

1989 – Народная музыка и современность; 

1990 – Traditional Folk Belief Today = Народные 

верования и современность; 

1993 – Аутентичный фольклор в современном 

фольклорном движении; 

1994 – The Family as the Tradition Carrier = Се-

мья как носитель традиции; 

1996 – Rahvalaul ja -Muusika kui idemtiteedi 

kandja ja kultuurivahetuse Objekt = Народная песня и 

музыка как носитель идентитета и объект культур-

ного обмена; 

2003 – Традиционная культура в изменяю-

щемся мире; 

2004 – Финно-угорское вокальное многоголо-

сие в контексте музыкальной культуры славянских 

и балтских народов; 

2005 – Индивидуальное и коллективное в тра-

диционной культуре. 

А кто организовал и проводил все эти мас-

штабные мероприятия? Ни один документ вам об 

этом не скажет – даже такой достоверный и един-

ственный, как тезисы докладов5. Организаторами 

указаны «Фольклорная комиссия Союза компози-

торов Эстонской ССР», «Институт языка и литера-

4 Рюйтел И. Изучение финно-угорской народной му-

зыки… С. 278. 

5 Справедливости ради: в скромненьком предисловии к 

тезисам Юбилейной конференции (1996 года) стоит по-

метка «Ингрид Рюйтел» 
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туры АН ЭССР и Союз композиторов ЭССР», за-

тем, после восстановления независимости Эстонии, 

соорганизатором (с «Фольклорным отделом Инсти-

тута эстонского языка АН Эстонии») выступил и 

Фонд «Фенно-угрия»  

Лишь в капитальных трудах по материалам 

проведенных конференций (Soome-ugri rahvaste 

muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-

угорских народов. Tallinn, 1977; Народная музыка 

финно-угров и взаимосвязи с соседними культу-

рами, Tallinn, 1980; Музыка в обрядах и трудовой 

деятельности финно-угров, Tallinn, 1986; Музыка в 

свадебном обряде финно-угров и соседних наро-

дов, Tallinn, 1986; двухтомник «The Family as the 

Tradition Carrier» = «Семья как носитель традиции» 

Tallinn, 1994; «Исследования по этномузыколо-

гии», Tallinn, 2003 и 2005) мы видим в качестве со-

ставителя и редактора Ингрид Рюйтел. Правда, 

сама госпожа Рюйтел весьма скромна в оценке сво-

его вклада в дело объединения многих специали-

стов (ученых – прежде всего!) по изучению этниче-

ской музыки финно-угров. «Мне многие помогли. 

Одна я ничего бы не смогла сделать» – так кратко, 

но, поверьте, объемно написала она автору этих 

строк в одном из своих e-mail–посланий. И это еще 

один (и немаловажный!) плюс к нашей всеобщей 

оценке труда Ингрид, как мы называли ее и обра-

щались к ней. 
Это – какая-никакая, но история. Жаль только, 

что истории было угодно разлучить нас со своими 
братьями по крови. Плохо или…? Да, мы рады за ту 
Свободу, за которую так долго боролись наши бра-
тья-эстонцы. Но… мы, дети разделенных финно-уг-
ров, потеряли праматеринские пуповинные связи. 
Потеряли долго-долго налаженные контакты, хотя 
на личностном уровне эти связи, слава Богу, все 
еще прочные. Потеряли свободу передвижения 
между нами. Даже современные средства связи 
(Internet, WhatsApp, Viber) не могут утолить ту 
жажду общения, к чему мы успели уже привык-
нуть… 

Принято говорить о роли личности в истории, 
в том или ином (масштабном или менее значимом) 
деле. «Справедливые» и «объективные» исследова-
тели, как правило, не признают за личностью осо-
бой роли и вклада в то или иное дело (или, в лучшем 
случае, принижают эту роль). 

Да, возможно, эту работу, кропотливую и 
сложную, по установлению прочных связей между 
разными финно-угорскими народами мог бы взять 
на себя и другой (не обязательно уроженец Эсто-
нии), но так уж, видимо, было предначертано, что 
эту миссию Ее Величество Судьба возложила 
именно на Ингрид Рюйтел. 

Справилась ли она с этим? 
Ознакомимся с целями ее деятельности, изло-

женными в указанной выше работе («Изучение 
финно-угорской народной музыки в Эстонии»).  

Кроме чисто научной («Накопление знаний о 
каждой отдельной музыкальной культуре»), одной 
из основных целей эстонского отдела фенно-угри-
стики предусматривалось установление тесных 
связей между финно-угорскими народами, что бы 

позволило помочь в решении и других проблем в 
судьбе родственных народов. 

Строго продуманная и систематизированная 
работа, проведенная за полвека эстонским отделом 
фенно-угристики, дает нам право утверждать: 

Да: 
– были выяснены особенности истории разви-

тия культур родственных народов и установлены 
древнейшие слои финно-угорской народной му-
зыки;  

– были определены субстратные черты финно-
угорской культуры на прежних финно-угорских 
территориях, а также феномены культуры, которые 
сложились в результате симбиоза культур финно-
угров и соседних народов; 

– удалось активизировать собирание и изуче-
ние финно-угорской музыки, что дало возможность 
создать основу для последующих научных обобще-
ний; 

– обмен опытами работ способствовало сохра-
нению живой традиции традиционной культуры 
финно-угорских народов, помог поднять её пре-
стиж в глазах самих носителей культуры; 

– все это в результате дало импульс росту и 
поднятию национального самосознания народов 
финно-угорского сообщества. 

За всеми этими скупыми «отчетными дан-
ными» стоит имя одного человека, которого при по-
ложительном «балансе», как правило, не всегда за-
мечают и отмечают, а при отрицательном – дают 
волю своим эмоциям. Благо, этого не случилось! 
Поэтому мы с радостью и… гордостью можем про-
изнести это имя – Ингрид Рюйтел. Это результат ее 
неутомимого, еже… дневного, еже… годного – 
многолетнего труда! 

В заключение не могу не привести одну фразу, 
произнесенную одним из молодых (тогда) финно-
угров. 

…Далекий 1976 год. 22 октября. Открытие 
нашей Первой научной конференции «Музыкаль-
ный фольклор финно-угорских народов и их этно-
музыкальные связи с другими народами»  

Уютно усевшись в Концертном Зале Союза 
композиторов Эстонской ССР, ждем начала. 

Вот в Зал (со стороны сцены) неспешно вошла 
элегантная, в черном длинном платье, стройная 
Дама. Мой сосед взглянул на нее, удивленно под-
нял брови и медленно прошептал: 

– Богиня! 
…Да, мы все – от самого… и до самого… – 

были влюблены в нашу Ингрид, В ее скромность, 
спокойствие во всем, но, как мы понимали, и реши-
тельность… 

Думаю, все, кто имел счастье быть знаком с 
этим Человеком, присоединится со своими благими 
Пожеланиями в День ее очередного (но Юбилей-
ного) Дня Ангела! 
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Аннотация 
Одним из наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса является рынок детских 

услуг. Франчайзинг в сфере детского обучения становится все популярнее и набирает обороты. В статье 

обоснована необходимость осуществления мероприятий по решению развития франчайзинговой сети и 

разработке механизмов, реализация которых позволит максимально использовать потенциал в сфере дет-

ского обучения. 

Abstract 
One of the most promising areas of small business development is the children's services market. Franchising 

in the field of children's education is becoming more and more popular and gaining momentum. The article sub-

stantiates the need to implement measures to address the development of a franchise network and develop mech-

anisms, the implementation of which will maximize the potential in the field of children's education. 

Ключевые слова: Франчайзинг, франчайзи, франшиза, франчайзер, договор франчайзинга. 

Keywords: Franchising, franchisee, franchise, franchisor, franchise agreement. 

 

Актуальность исследования заключается в 

том, в последнее время многие предприниматели 

сталкиваются со сложностями при организации 

собственного дела традиционным путем, и по-

этому, идет активный поиск новых моделей пред-

принимательской деятельности. 

Современные условия ведения бизнеса харак-

теризуются высокой степенью сложности и неста-

бильности. В качестве одного из наиболее серьез-

ных последствий можно отметить возникновение 

входных барьеров для новых игроков рынка, что 

обуславливает необходимость поиска новых путей 

развития своего дела. 

Безусловно, франчайзингу присущи как поло-

жительные, так и отрицательные стороны, описа-

ние которых представлено в таблице 1. Тем не ме-

нее, отношения франчайзи-франчайзер (рис.1) спо-

собны достичь многократного синергетического 

эффекта, удовлетворяя интересы обеих сторон. 

Успех в данном контексте, прежде всего, зависит от 

правильного выбора отрасли, следом возникает 

необходимость определения подходящего партнера 

в лице франчайзера. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия участников франчайзинга 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон взаимодействия для участников фран-

чайзинга 

 Франчайзер Франчайзи 

П
р

еи
м

 -
в

а
 

1) увеличение количества торговых точек; 

2) увеличение доходов за счет усилий франчайзи; 

3) прогнозируемый денежный поток за счет поступле-

ний от франчайзи; 

4) снижение уровня издержек, т.к. франчайзи покрывает 

их самостоятельно; 

5) расширение сети сбыта за счет обязательства фран-

чайзи приобретать оборудование или товар у франчайзера 

1) собственное дело под признанным 

брендом; 

2) использование проверенной бизнес- 

модели; 

3) обучение и помощь со стороны фран-

чайзера; 

совместные рекламные компании. 

Н
ед

о
ст

-к
и

 

1) сложность контроля за деятельностью франчайзи; 

2) возможность нанесения урона имиджу по причине оши-

бок франчайзи; 

3) субсидиарная ответственность франчайзера. 

1) отсутствие полной свободы в бизнесе; 

2) опасность быть скомпрометированным по 

причине неудач франчайзера; 

3) опасность изменения политики сети в 

худшую для франчайзи сторону; 

4) большие затраты на услуги франчайзера. 

 

Одним из наиболее перспективных направле-

ний развития малого бизнеса является рынок дет-

ских услуг. По информации Минпромторга России в 

2018 г. объем мирового рынка детских услуг соста-

вил 430 млрд. долларов, а российский превысил 700 

млрд. руб. и продолжает стабильно расти. По дан-

ным АИД, отечественный рынок в предыдущем 

году вырос на 16,9%, тем самым войдя в перечень 

наиболее динамично развивающихся секторов эко-

номики.  

Основным двигателем спроса на детские 

услуги является положительный тренд в рождаемо-

сти, который имеет место вот уже пару лет. Со-

гласно данным Федеральной службы государствен-

ной статистики, показатель рождаемости за 2018 

год вырос по отношению к уровню предыдущего 

года на 6,74%. Некоторые эксперты считают, что 

рост рождаемости на 1% приводит на рынок около 

300 млн. руб. Кроме того, сила данного фактора 

растет под влиянием положительной динамики 

уровня доходов населения. К сожалению, рассмат-

риваемый показатель имел тенденцию к снижению 

в течение 2019 года, но устойчивый рост доходов 

населения в целом в последнем десятилетии сфор-

мировал благоприятную рыночную конъюнктуру, в 

том числе с устойчивыми потребительскими при-

вычками. К примеру, величина среднедушевых до-

ходов в 2018 году выросла на 10,44% по сравнению 

с уровнем предыдущего года, что является доста-

точно высоким темпом роста. 

Франчайзинг в направлении детских услуг сле-

дует основным тенденциям рынка. В настоящее 

время основные игроки уже имеют более 500 парт-

неров, что только упрочняет их положение в от-

расли. Но не все лидеры рынка предпочитают ис-

пользовать систему франчайзинга в качестве осно-

вополагающей бизнес-модели. 

Рынок детских услуг предоставляет большой 

спектр выбора направлений вложения капитала по 

причине высокого уровня диверсификации по ви-

дам деятельности и типам конечного продукта. 

Внушительный список франчайзеров позволит 

выбрать наиболее привлекательные условия вы-

страивания партнерских отношений. Кроме того, 

устойчивый характер спроса на продукцию вносит 

свой вклад в создание стабильного внешнего окру-

жения организации, что в контексте усложнения 

макроэкономической ситуации отнюдь немало-

важно. 
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Частные клубы и центры для детей все больше 

получают свое развитие. Количество их с каждым 

годом растет благодаря постепенно выравниваю-

щейся демографической ситуации и поддержке гос-

ударства. В таблице 2 приведены данные о рождае-

мости детей в Российской Федерации за последние 

10 лет. 

Таблица 2 

Рождаемость населения в РФ 

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рождаемость на 1000 чел. населения 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 11,0 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период рождаемость 

увеличивается. В таблице 3 проанализируем обеспеченность детей дошкольного возраста местами в до-

школьных образовательных учреждениях в РФ. 

Таблица 3 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях - ко-

личество мест на 1000 детей 

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 570 592 600 612 626 635 633 нд нд 

 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, представленным в таблице 3 

видно, что на 1000 детей дошкольного возраста 

приходится 633 мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях.  

Бизнес, связанный с дошкольным образова-

нием, в настоящее время очень востребован, по-

тому что в раннем возрасте в ребенка стараются за-

ложить все навыки для жизни с помощью развития 

креативных качеств и обучения в форме познава-

тельной игры. Принцип чаще всего строится на 

смене видов деятельности, которые поочередно ра-

ботают на развитие эрудиции, внимания, слуха, мел-

кой моторики, эмоционального интеллекта и т.д.  

Бизнес в дошкольном образовании удобнее 

всего открывать с помощью франшизы, так как есть 

уже готовая модель бизнеса, с помощью которой 

предпринимателю не придется нести убытки. Ми-

ровая статистика показывает, что покупка фран-

шизы практически гарантирует малому предприни-

мателю 90% успеха, так как из десяти малых пред-

приятий, открытых по методу франчайзинга, девять 

успешно развиваются. Успех франчайзинговых 

предприятий обусловлен тем, что все они – часть 

отлаженной системы. Поэтому в условиях финан-

сово - экономического кризиса именно фран-

чайзинг с его уникальным механизмом построения 

бизнеса является реальной возможностью не 

только сохранения, но и приумножения капитала.  

Наиболее известными франшизами в дошколь-

ном образовании являются такие центры, как 

«Сема», «Крошка Ру», «Бэби-клуб», «Точка роста», 

ДК «Буракова», эко-клуб «Умничка», «IQ007», 

Школа скорочтения Рамиля Ахмадуллина 

“Fox&Kids”.  

Открывая бизнес в сфере детского образова-

ния, предприниматель может столкнуться с рядом 

проблем: 

A. Подбор квалифицированного персонала, 

любящего детей и четко выполняющего свои долж-

ностные обязанности по отношению к ним. 

B. Выбор аренды помещения, которое подхо-

дит под все санитарно- эпидемиологические 

нормы. 

C. Ценообразование, которое будет и окупать 

затраты, и устраивать родителей. 

Но, несмотря на все указанные трудности, с ко-

торыми может столкнуться предприниматель, от-

крывать бизнес в сфере дошкольного образования 

выгодно, если франчайзер гарантирует поддержку. 

Франчайзер предоставляет франчайзи: 

1. Уже опробованные учебные технологии, 

планы и методические рекомендации для педаго-

гов. 

2. Обучающие курсы для педагогов, где они 

знакомятся 

с методиками обучения. 

3. Описание всех бизнес-процессов, включая 

бухгалтерскую отчетность и документооборот. 

Франчайзинг в сфере детского обучения стано-

вится все популярнее и набирает обороты. Пред-

приниматель может пытаться строить свою модель 

бизнеса, а может приобрести готовый бизнес по 

франшизе. Бизнес по франшизе позволяет сформи-

ровать команду профессионалов, так как франчай-

зер регулярно проводит обучение сотрудников, 

осуществляет контроль над деятельностью фран-

чайзи и его команды. 

В детских развивающих услугах есть некото-

рые нюансы, на которые обязательно следует обра-

тить внимание при выборе стратегии масштабиро-

вания: 

1. Это актуальный бизнес, поэтому необхо-

димо продвигать его по радио, телевидение, ре-

клама на щитах. Создание качественного сайта и 

его продвижение. Аккаунты в соцсетях обяза-

тельны, поскольку отсюда удобно сообщать клиен-

там об акциях и новинках. Поэтому, говоря о мас-

штабируемости нужно четко определить границы 

местных филиалов и региональные информацион-

ные подразделения. Будет ли страница в соцсетях 

привязана конкретно к одному городу, либо общая 

на все филиалы, но, если информация об акциях и 

новинках будет единая, значит необходимо коорди-

нировать действия всех филиалов единовременно. 
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2. Помещение под центр должно быть боль-

шим, безопасным, иметь запоминающийся инте-

рьер. Для разных возрастных групп помещение де-

лится на зоны. Обязателен санузел для посетителей 

и персонала. Все эти критерии делают поиск нуж-

ного помещения очень трудоемкими. 

3. Необходимо нанять персонал: администра-

тор, воспитатели, методисты, педагоги дополни-

тельного образования. На каждый центр необходим 

очень большой объем персонала, который посто-

янно нужно нанимать, увольнять и контролировать. 

Конечно, из данной ситуации есть очень простой 

выход – это четко отлаженная иерархическая си-

стема, при которой все будет работать как часы. Но 

опять же это крайне трудоемкий процесс. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

стратегию открытия своих новых филиалов лучше 

избежать, так как это крайне трудоемкий процесс, 

связанный с рисками в ведении бизнеса. 

Исходя из проведенного анализа, можно сде-

лать вывод, что наиболее успешной стратегией мас-

штабирования будет франшиза, так как компания 

фактически продает свою бизнес модель, которая 

уже принесла свои плоды, но при этом компания не 

занимается вложением большого, поисками кана-

лов продвижения, поиском помещения и постоян-

ным контролем персонала. 
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Аннотация 

Текучесть кадров является одним из важнейших факторов ослабления трудовой дисциплины на пред-

приятии, влекущее за собой экономические потери. В статье отмечено, что высокий уровень текучести 

кадров почти всегда указывает на серьезные недостатки в управлении персоналом предприятия, это своего 
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рода индикатор неблагополучия. В результате проведенного анализа выявлены основные причины теку-

чести кадров, которые зависят от уровня удовлетворенности сотрудников условиями компании. В статье 

проанализированы основные этапы управления текучестью кадров на предприятиях. 

Abstract 

Personnel turnover is one of the most important factors in the weakening of labor discipline at the enterprise, 

which entails economic losses. The article notes that a high level of staff turnover almost always indicates serious 

shortcomings in personnel management of an enterprise, this is a kind of indicator of trouble. As a result of the 

analysis of theoretical material, the main reasons for staff turnover have been identified, which depend on the level 

of employee satisfaction with the company's conditions. The article analyzes the main stages of personnel turnover 

management at enterprises. 

Ключевые слова: текучесть персонала, активная, пассивная, естественная, излишняя, причины, 

управление, методы, материальная, нематериальная мотивация, эффективность. 

Keywords: staff turnover, active, passive, natural, excessive, reasons, management, methods, material, non-

material motivation, efficiency. 

 

Сокращение текучести кадров является одной 

из основных задач и функций службы управления 

персоналом и имеет постепенную реализацию при 

реализации процесса управления человеческими 

ресурсами в рамках улучшения системы менедж-

мента качества по всем направлениям деятельности 

[4]. 

Для снижения показателя текучести персонала 

на предприятии необходимо провести следующие 

мероприятия [1]: 

– исследовать основание увольнения каж-

дого сотрудника; 

– проводить статистически анализ увольне-

ний по отделам, должностям, стажу работы (в ме-

сяц, в квартал, в год); 

– создать и внедрить программу горизон-

тальной и вертикальной ротации персонала; 

– внедрение эффективной программы по-

иска, отбора и адаптации сотрудников; 

– создание и внедрение программы обучения 

с вовлечением более опытных сотрудников в роли 

наставников для новых работников; 

– обусловить на рынке труда имидж соб-

ственной компании и при надобности развивать его 

с целью эффективной деятельности; 

– сформировать отдельные временные 

группы сотрудников для выполнения работы над 

проектами; 

– привлекать опытных работников как кон-

сультантов в разных отделах компании; 

– создать программу оценки работников и 

образовать кадровый резерв; 

– осуществлять мониторинг за карьерой уво-

лившихся сотрудников и их котировки на рынке 

труда. 

– при проведении анализа текучести сотруд-

ников компании немаловажно проводить оценку по 

качественному составу работников, покидающих 

компанию, а также тех сотрудников, которые про-

должают работать на соответствие направленности 

модификации качества персонала со стратегиче-

скими целями организации. 

По результатам данного анализа можно уви-

деть позитивным либо негативным является дей-

ствующий уровень текучести. Постепенное преоб-

разование реальной степени текучести к оптималь-

ному значению возможно путем планирования 

будущих увольнений, увязки процессов увольнения 

с процессами найма, поддержки увольняемым со-

трудникам (аутплейсмента) [3]. Эта методика имеет 

высокоупорядоченную поэтапную работу, ее реа-

лизацией занимается непосредственно кадровая 

служба компании. Вся работа согласно управлению 

процесса текучестью работников в пределах еди-

ного управления персоналом, имеет представление 

в виде поочередных этапов (рисунок 2) [4]. 
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Рисунок – 2 Этапы управления текучестью кадров на предприятии 

 

Проведем исследование каждого этапа, пред-

ставленного на рисунке 2:  

Этап первый – установление уровня текучести 

персонала. 

В первую очередь на предоставленной стадии 

следует выяснить, считается ли показатель текуче-

сти персонала значительным, влекущим к безосно-

вательным финансовым убыткам, уменьшению до-

хода компании.  

Этап второй – установление степени экономи-

ческих издержек, стимулированных текучестью 

персонала. Данный этап является важным и наибо-

лее трудоемким, так как с целью его исполнения по-

требуются специальные сведения. Так как с нача-

лом действия в государстве экономических реформ 

компании в первую очередь начали пренебрегать 

нормированием работы, поначалу это необходимо 

для выявления резервов трудовой производитель-

ности [5].  

Этап третий – установление факторов влияю-

щих на текучесть кадров. 

Анализировать причины увольнений сотруд-

ников можно по двум аспектам: 

а) Аспект первый складывается из формаль-

ных причин увольнений, которые указываются в 

Трудовом Кодексе Российской Федерации. Пере-

чень причин для расторжения трудовых взаимоот-

ношений, довольно исчерпывающий, так как надле-

жащие нормы Трудового Кодекса не учитывают 

иных факторов.  

б) Аспект второй направлен на определение 

реальной мотивации, побуждающей работников на 

увольнение. В данном случае статистические дан-

ные кадровой службы не имеет полной информа-

ции.  

При исследовании социологического инстру-

ментария факторов увольнений в определенной 

компании (анкеты, опросного листа) необходимо 

наиболее конкретизировать шкалу решений.  

Этап четвертый – формирование мероприятий, 

нацеленных на нормализацию действий по высво-

бождению работников, улучшение процесса уволь-

нений, снижение уровня текучести персонала. 

Для достижения цели, мероприятия разделя-

ются на 3 ключевые категории: 

а) технико-экономические (улучшение матери-

ального стимулирования, условий работы, управле-

ния производством и др.); 

б) координационные (улучшение системы тру-

доустройства и увольнения сотрудников, системы 

ротации сотрудников и др.); 

в) социально-психологические (улучшение 

стилей и способов управления, отношений в кол-

лективе, методов нематериального поощрения и 

др.). 
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Возможно выделить, в качестве эффективного 

мероприятия, внедрение основ аутплейсмента в ра-

боту кадровых отраслей компаний (т.е. оказание 

помощи увольняемым сотрудникам – консультаци-

онной, информативной, психологической).  

Этап пятый – формирование результата от ре-

ализации созданных мер, улучшение системы 

увольнения, сокращение текучести персонала.  

С целью установления величины экономиче-

ского вреда от текучести сотрудников рекомендо-

вано применять соответствующее способы [1]: 

а) Убытки, инициированные перерывами в 

труде, формируются как произведение трех показа-

телей: среднедневной выработки, приходящейся на 

одного сотрудника, средней длительности интерва-

лов в работе, вызванных текучестью, и количества 

сотрудников, ушедших по причине текучести: 

Nпр=В∙Т∙Чт,    (1) 

где Nпр – потери, вызванные перерывами в ра-

боте, руб.; 

В – среднедневная выработка на одного чело-

века, руб./чел.; 

Т – средняя продолжительность перерыва, вы-

званного текучестью, час; Чт – число выбывших по 

причине текучести, чел. 

б) Убытки, связанные с потребностью обуче-

ния и переобучения вновь принятых сотрудников, 

исчисляются как произведение издержек на обуче-

ние, доли текучести в совокупном числе выбыв-

ших, деленное на коэффициент изменения количе-

ства сотрудников в отчетном году по сопоставле-

нию с базисным: 

По=Зо∙Ди/Ки,   (2) 

где По – потери, вызванные необходимостью 

обучения и переобучения сотрудников, руб.; 

Зо – затраты на обучение и переобучение, руб.; 

Ди – доля излишнего оборота, текучести, чел.; 

Ки – коэффициент изменения численности ра-

ботников в отчетном периоде, %. 

в) Убытки, связанные с уменьшением произво-

дительности работы у работников пред увольне-

нием, т.е. стоимость не полностью полученной про-

дукции, определяются как произведение коэффи-

циента уменьшения производительности труда, её 

среднедневного уровня, количества суток перед 

увольнением сотрудников, выбывших по фактору 

текучести: 

Пп = Срв∙Ксп∙Чу,   (3) 

где Пп- потери, связанные с уменьшением про-

изводительности работы у работников пред уволь-

нением, шт.; 

Срв – средняя выработка, шт./чел; 

Ксп – коэффициент снижения производитель-

ности труда перед увольнением, %; 

Чу – число дней перед увольнением, когда 

наблюдается падение производительности труда, 

сутки [2]. 

г) Убытки, связанные с низкой производитель-

ностью труда новых сотрудников Nпр, формиру-

ются как произведение численности сотрудников, 

выбывших по причине текучести, суммы произве-

дений показателей среднедневной выработки тру-

дового в каждом месяце этапа адаптации, ежеме-

сячных коэффициентов уменьшения производи-

тельности труда и количества дней в соответствую-

щем месяце: 

Nпр=Срва∙Км∙Чм,   (4) 

где Nпр – убытки, связанные с низкой произво-

дительностью труда новых сотрудников, шт.; 

Срва – среднедневная выработка рабочего в 

каждом месяце периода адаптации, шт./чел; 

Км – помесячный коэффициент снижения про-

изводительности труда за период адаптации, %; 

Чм – число дней в соответствующем месяце, 

сутки. 

д) Расходы в соответствии с проведением 

набора персонала в следствии текучести Зорг сфор-

мировываются как произведение расходов на набор 

и доли текучести в совокупном количестве уволив-

шихся, деленное на коэффициент изменения чис-

ленности сотрудников: 

Зорг=Зн∙Дт/Кизм,   (5) 

где Зорг – расходы в соответствии с проведением 

набора персонала, руб.; 

Зн – затраты на набор, руб.; 

Кизм – коэффициент изменения численности 

работников, %; 

Дт – доля текучести, чел. 

Общая величина убыток, экономического 

ущерба, спровоцированного текучестью персонала 

равна сумме абсолютно всех индивидуальных из-

держек.  

По оценкам расходы на замену работников со-

ставляют 7-12% их ежегодный заработной платы; 

экспертов 18-30%; распоряжающихся 20-100%. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Проведенный анализ существующих тео-

ретических и методических положений кадрового 

менеджмента показал, что текучесть кадров - абсо-

лютный показатель движения персонала, который 

характеризуется численностью лиц, уволившихся 

из организации за данный период, сгруппирован-

ных по причинам увольнения. Текучесть кадров - 

это сложный, многомерный процесс, который вхо-

дит в состав общего движения трудовых ресурсов в 

народном хозяйстве. 

2) Основными этапами управления текуче-

стью кадров на предприятиях являются следующие: 

а) определение уровня текучести кадров на 

предприятии; 

б) определение дополнительных экономиче-

ских затрат предприятия, вызванных текучестью 

кадров; 

в) определение причин текучести кадров; 

г) определение системы мероприятий, направ-

ленных на нормализацию процесса увольнения ра-

бочей силы; 

д) определение экономического эффекта от 

внедрения разработанных мероприятий по сниже-

нию уровня текучести кадров. 

Таким образом, проведенный анализ причин 

текучести кадров позволяет выявить, что в основ-

ном текучесть кадров на предприятии зависит от 



The scientific heritage No 53 (2020) 13 

материального и нематериального стимулирования 

сотрудников, от внутренней корпоративной среды и 

возможности профессионального развития сотруд-

ников. 
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Аннотация 
Подготовка кадров является сложным многоуровневым процессом, требующим исключительного 

внимания со стороны руководящих должностей, поддержки специалистов по профессиональному разви-

тию. В статье отмечено, что ведущая роль в системе работы с кадровым резервом принадлежит кадровым 

органам. 

В статье проанализирован зарубежный опыт формирования кадрового резерва, который показал, что 

компании придерживаются своих целей и по средствам этого выбирают тот или иной способ формирова-

ния кадрового резерва. Также проанализирован пример формирования кадрового резерва на примере ПАО 

«Газпром». 
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Abstract 

Staff training is a complex multi-level process that requires exceptional attention from managerial positions, 

support of professional development specialists. The article notes that the leading role in the system of work with 

the personnel reserve belongs to personnel bodies. 

The article analyzes the foreign experience of forming a personnel reserve, which showed that companies 

adhere to their goals and by means of this they choose one or another method of forming a personnel reserve. An 

example of the formation of a personnel reserve is also analyzed on the example of PJSC «Gazprom». 

Ключевые слова: Кадровый резерв, наставничество, коучинг, менторинг, супервизия, консультиро-

вание, обучение действием, оперативный резерв, стратегический резерв. 
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В современных западных компаниях на разви-

тие внутреннего кадрового потенциала ежегодно 

тратятся значительные средства. 

В настоящее время процесс разработки и фор-

мирования кадрового резерва на предприятиях стал 

приобретать популярность. Формирование кадро-

вого резерва российских компаний происходит за 

счет собственных сотрудников. Компании делают 

основной упор на продвижение на руководящие 

должности своих сотрудников, используя заблаго-

временную подготовку резерва на выдвижение. 

Вопросами изучения инструментов, техноло-

гий развития кадрового резерва в разное время за-

нимались А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова , В.Г. 

Коновалова , И.А. Эсаулова , С.И. Сотникова и др. 

Результаты многочисленных исследований, 

которые проводились в средних и крупных компа-

ниях, показывают, что подавляющее большинство 

из них стремится заполнять от 70 до 80 % освобож-

дающихся вакансий руководящих должностей (от 

линейного руководителя и выше) своими сотрудни-

ками. Более того, практически все организации с 

высокими 15 производственными показателями, 

как правило, внедрили у себя системы обеспечения 

преемственности руководства[1]. 

Формирование кадрового резерва за рубежом 

происходит несколько иначе. Представляет интерес 

система подбора кадров в Японии - это один из важ-

нейших факторов, активно влияющий на техниче-

ский и социально- экономический прогресс. Кадро-

вые службы начинают работу со специалистами, 

когда они еще учатся в университетах. После окон-

чания университета за каждым молодым специали-

стом, приглашенным в фирму на работу, закрепля-

ется наставник. Такое кураторство осуществляется 

до 35 лет. В японских фирмах все работники про-

двигаются по службе. Одни по вертикали – это те, 

кто обладает руководящими способностями, а дру-

гие – по горизонтали. Это называется ранговым 

продвижением по службе. 

Обучению работников, впервые выдвигаемых 

в руководящие звенья, в западных странах прида-

ется большое значение. Подавляющее большин-

ство управляющих низшего звена обучаются на 

внутрифирменных курсах. Исследования показали, 

что, в частности, в автомобильных компаниях на 

сборочных линиях 90% рабочего времени мастера 

занимает общение с рабочими – это осуществление 

контроля, консультации, практическая помощь, 

разрешение конфликтных ситуаций. Одним из важ-

нейших предметов является изучение методов ра-

боты с людьми, в том числе теория и методы «чело-

веческих отношений». 

В настоящее время в фирмах западных стран 

практикуется ансамблевая система подготовки, ко-

торая заключается в том, что в одной группе могут 

заниматься менеджеры 18 разных уровней управле-

ния. Ансамблевая система выявила определенные 

результаты [3]. 

В США подготовка руководящих кадров про-

водится путем организации лекций, дискуссий в со-

ставе небольших групп, разбора конкретных дело-

вых ситуаций, чтения литературы, деловых игр и 

ролевого тренинга. Ежегодно организуются курсы 

и семинары по проблемам управления. Важным 

приемом является подготовка кадров в процессе их 

работы. Такие компании, как Procter & Gamble, 

Ford, разработали программы, в соответствии с ко-

торыми перспективным новым руководителям с са-

мого начала поручают ответственную работу. Эта 

работа является испытанием их способностей. Ши-

роко применяется в крупных компаниях США та-

кой метод подготовки кадров, как ротация по 

службе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в каждой стране свои особенности по формиро-

ванию кадрового резерва. Опыт его формирования 

в разных странах показывает, что компании при-

держиваются своих целей и по средствам этого вы-

бирают тот или иной способ формирования кадро-

вого резерва. 

Рассмотрим пример формирования кадрового 

резерва на примере ПАО «Газпром». На предприя-

тии созданы две категории резерва – оперативный 

и стратегический. 

В Обществе активно применяются две основ-

ных формы развития: практические и обучающие. 

Практические формы развития персонала вклю-

чают: 

 получение опыта, который персонал полу-

чает в ходе своей повседневной работы; 

 повышение квалификации на рабочем месте 

— ведется на постоянной основе и включает ко-

учинг (тренирование) а также консультации раз-

личных работников, разрешение реальных проблем 

в работе [2]. 

Обучающие формы развития персонала 

направлены на приобретение новых профессио-

нальных знаний. К ним можно отнести: получение 
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базового профессионального образования, получе-

ние второго высшего образования, аспирантура, пе-

реподготовка, повышение квалификации. 

Среди первостепенных условий достижения 

стратегических целей предприятия выступает фор-

мирование и развитие кадрового потенциала. Для 

этих целей ПАО «Газпром» совершенствует про-

цесс оценки и отбора персонала, обладающего вы-

соким потенциалом, применяя современные техно-

логии, включая технологию управления талантами. 

Внедрение системы управления талантами в 

ПАО «Газпром» позволит решить следующие стра-

тегические задачи: повышение конкурентоспособ-

ности, создание новых рабочих мест для выпускни-

ков учебных заведений, обладающих высоким по-

тенциалом, поддержка и развитие молодых 

специалистов, внесение разнообразия в процесс 

управления персоналом. 

Управление талантами – раздел HR-

менеджмента, который ориентирован на поиск и 

привлечение эффективных сотрудников в целях 

удовлетворения потребностей предприятия. 

Исследователи в области управления персона-

лом считают, что стратегия управления талантами 

на предприятии - это стратегическое направление, 

которое тесным образом связано с целями бизнеса. 

Среди стратегических целей компании до 2030 

года включительно, «Газпром» выделяет ключевые 

направления в сфере управления талантами и раз-

рабатывает инициативы для их реализации. 

Внедрение системы управления талантами в 

ПАО «Газпром» позволит решить следующие стра-

тегические задачи: 

 повышение конкурентоспособности; 

 создание новых рабочих мест для выпускни-

ков учебных заведений, обладающих высоким по-

тенциалом; 

 поддержка и развитие молодых специали-

стов; 

 внесение разнообразия в процесс управления 

персоналом [5]. 

При этом к основным принципам ПАО «Газ-

пром в управлении талантами относится: 

 развитие талантов для поддержания конку-

рентоспособности предприятия; 

 развитие инноваций в процессе управления 

персоналом; 

 совершенствование системы оценки и отбора 

высококвалифицированного персонала; 

 планирование карьеры высококвалифициро-

ванных кадров. 

В связи с вышеизложенным, главными страте-

гическими приоритетами ПАО «Газпром» в управ-

лении талантами можно назвать: 

 эффективный отбор молодых специалистов и 

выпускников учебных заведений, обладающих вы-

соким потенциалом; 

 повышение качества высокопотенциального 

кадрового состава; 

 устойчивое развитие ПАО «Газпром»; 

 формирование качественного кадрового ре-

зерва; 

 внедрение и успешная реализация инноваци-

онных технологий в сфере управления персоналом; 

 развитие человеческого капитала; 

 сохранение, поддержание талантов, включая 

профессиональное обучение и карьерный рост; 

 переход на инновационный путь развития. 

Разработка и реализация модели системы раз-

вития кадрового резерва на основе технологии 

управления талантами должна совершенствовать 

процесс формирования кадрового резерва на пред-

приятии и обеспечить реализацию всех стратегиче-

ских целей ПАО «Газпром» в отношении управле-

ния талантами. 

Эффективность формирования и совершен-

ствования кадрового резерва при помощи техноло-

гии управления талантами можно считать эффек-

тивной, если соблюдены следующие условия: 

 разработана сфера делового сотрудничества 

к развитию талантов; 

 цели и задачи совершенствования кадрового 

резерва при помощи технологии управления талан-

тами понятны всем участникам процесса и обеспе-

чиваются в установленные сроки, то есть все участ-

ники выступают единомышленниками; 

 если присутствуют конфликты, то они сфор-

мированы в отношении общих планов развития та-

лантов; 

 оптимальное сочетание применяемых форм 

и методов развития талантов; 

 резервисты оправдывают ожидания руковод-

ства предприятия. 

Среди методов оценки можно рекомендовать 

психологическое тестирование, ситуационное ин-

тервью, самооценка. 

Общий алгоритм развития кадрового резерва 

на основе технологии управления талантами пред-

ставлен в виде реализации следующих этапов:  

 подготовительный этап, включающий поста-

новку целей развития кадрового резерва, определе-

ние потребностей замещения ключевых позиций 

компаний, определение методов и процедуры раз-

вития персонала; 

 развитие кадрового резерва; 

 принятие управленческих решений по разра-

ботке мероприятий по развитию кадрового резерва. 

Развитие кадрового резерва на основе техноло-

гии управления талантами предполагает обучение с 

использованием современных технологий – настав-

ничество, коучинг, менторинг, супервизия, кон-

сультирование, обучение действием [4]. 

Стоит выделить проблемы, обусловливающие 

необходимость развития кадрового резерва, осно-

ванного на управлении талантами: 

 потребность в повышении деловых и профес-

сиональных качеств в целях осуществления страте-

гических целей предприятия; 

 потребность в развитии лучших управлен-

цев, «выращенных» в рамках компании, что обес-

печит сокращение временных и финансовых затрат 

и позволит добиться эффективного результата; 

 потребность в получении дополнительных 

умений и знаний кадрового резерва, позволяющих 
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получить результат, как для персонала, так и для 

предприятия; 

 потребность в предоставлении кадровому ре-

зерву обратной связи, которая необходима в целях 

профессионального продвижения по службе. 

Таким образом, можно перечислить основные 

положения методики организации развития кадро-

вого персонала, основанной на технологии управ-

ления талантами как: развитие кадрового резерва на 

основе технологии управления талантами, инстру-

мент реализации важных стратегических целей 

предприятия, посредством развития кадрового ре-

зерва не должны накапливаться ненужные пред-

приятию знания и умения, развитие кадрового ре-

зерва должно стать неким мотиватором не только 

для резерва, но и для остальных работников пред-

приятия, если развитие кадрового резерва не согла-

совано с корпоративными стратегиями развития 

предприятия, такое развитие можно считать не эф-

фективным. 
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Аннотация 

В статье проанализированы факторы ценообразования инновационной продукции, которые позво-

лили выявить, что установление цены на инновационный продукт, особенно если он является абсолютной 

новинкой, это сложный многоаспектный процесс. Также выявлено, что при установлении цены на инно-
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вационную продукцию следует использовать стратегию установления высокой цены или стратегию цено-

вого прорыва в зависимости от наличия или отсутствия компаний-конкурентов, продуктов-аналогов и цен 

на них. 

Abstract 

The article analyzes the factors of pricing of innovative products, which made it possible to reveal that setting 

a price for an innovative product, especially if it is an absolute novelty, is a complex multidimensional process. It 

was also revealed that when setting a price for innovative products, one should use a strategy of setting a high 

price or a strategy of price breakthrough, depending on the presence or absence of competing companies, analogue 

products and prices for them. 

Ключевые слова: инновации, инновационная продукция, цена, ценообразование, формирование 

цены. 

Keywords: innovation, innovative products, price, pricing, pricing. 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что раз-

витие экономики непосредственно связано с про-

цессом создания и внедрения инноваций. Иннова-

ция представляет собой конечный результат инно-

вационной деятельности, реализованной в виде 

абсолютно нового или ранее имеющегося, но усо-

вершенствованного продукта, процесса производ-

ства, нового маркетингового или какого-либо орга-

низационного метода [2]. 

Важной составляющей деятельности связан-

ной с инновациями выступает формирование цены 

на производимую и реализуемую инновационную 

продукции. Установление цены на инновационную 

продукцию представляет для производителя инно-

вационной продукции трудоемкую, ответственную 

и очень важную задачу, которую никак нельзя из-

бежать, осуществляя свою деятельность. Опреде-

ленные трудности в установлении цены на иннова-

ционную продукцию вызывает то, что в цену вклю-

чаются не только обычные материальные затраты, 

но и нематериальные, не имеющие своего матери-

ального воплощения и отражающего стоимость в 

строгих рамках трудовой теории стоимости подра-

зумевающей материальное производство [1].  

Главной особенностью ценообразования свя-

занного с инновационной продукцией может вы-

ступать то, что инновационный продукт до этого 

момента времени не производился в таком виде ни 

разу.  

Таким образом, объекты деятельности связан-

ной с инновациями имеют такие важные отличи-

тельные особенности как новизна и индивидуаль-

ность, неповторимость. В случае, если отсутствует 

четкая взаимосвязь вежду сумму расходов и полу-

чаемой от реализации инновационной продукции 

прибыли невозможно определить твердые цены, 

связанные с суммой затрат на создание инновации, 

инновационной продукции. Если инновационный 

товар не имеет вообще каких-либо аналогов, его 

производитель становится монополистом который 

может устанавливать любую цену на свою продук-

цию, но в этой ситуации доподлинно неизвестно 

будет ли спрос на эту инновационную продукцию. 

Поэтому при выводе на рынок инновации, задача 

формирования цены состоит в основном в опреде-

лении максимальной цены, которую покупатель го-

тов заплатить за предлагаемую инновационную 

продукцию. Производя и реализуя инновационные 

товары, производителю нужно совершать выбор 

между двумя основными стратегиями установле-

ния цен на инновационные товары:  

– стратегия высоких цен;  

– стратегия проникновения на рынок.  

Стратегия высоких предполагает продажу то-

варов сначала по высоким ценам, значительно 

выше цены производства. По мере освоения изде-

лия, расширение масштабов его выпуска и сниже-

ния затрат происходит постепенное снижение цен. 

Данная стратегия основной целью получения боль-

шой прибыли сразу после внедрения товара на ры-

нок, то есть в краткосрочной перспективе [3].  

Еще одной эффективной стратегией инноваци-

онного ценообразования выступает стратегия про-

никновения на рынок. Данная стратегия предусмат-

ривает реализацию инновационной продукции по 

специально заниженным относительно конкурен-

тов ценам при их вхождении на рынок. При исполь-

зовании стратегии низких цен производитель 

больше учитывает свои долгосрочные интересы. 

Он может выпускать свою инновационную продук-

ция на рынок по схеме. В первое время товар про-

дается по низкой цене, иногда даже невыгодной для 

производителя и может не покрывать даже себесто-

имости товара [5].  

В дальнейшем, когда инновационный товар 

приобретает достаточно большую известность у 

потребителей и пользуется большим спросом, про-

изводитель сознательно начинает постепенно под-

нимать цену на уже популярный и востребованный 

инновационный товар. Эта стратегия является бо-

лее перспективной, основной ее целью является 

стимулирование спроса, устранение существую-

щих и потенциальных конкурентов с помощью спе-

циально установленной низкой цены доступности 

инновационного товара для потребителя, завоева-

ния и расширения рынка в будущем. При этом 

имидж и репутация товара не играет такой большой 

роли как при использовании стратегии высоких 

цен, так как на первое место выходит фактор до-

ступности инновационного товара для большин-

ства потребителей. А уже в дальнейшем при повы-

шении цены приобретает значение тот фактор, что 

инновационный товар уже хорошо известен поку-

пателям и они привыкли его приобретать и исполь-

зовать. Консервативный покупатель будет доверять 

знакомому и проверенному производителю даже 

при росте цены на товар.  

При определении цены продажи инновацион-

ной продукции производитель должен учитывать и 
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множество других факторов и условий, такие как 

экономические условия, уровень доходов покупа-

телей инновационной продукции, государственное 

регулирование цен, собственные расходы на произ-

водство продукции, ее реализацию. Производитель 

должен проанализировать основную категорию 

населения, среди которой, по его данным, продукт-

инновация будет пользоваться наибольшим спро-

сом [6].  

Таким образом, инновационная разработка 

требует постоянного сопровождения в виде иссле-

дований ценовой эластичности потенциального 

рынка сбыта инновационного товара, конкуренто-

способности существующих аналогов, реализацией 

эффективных маркетинговых мероприятий относи-

тельно будущего продвижения инновационного то-

вара на рынок с целью формирования стратегии це-

нообразования. 

Если производитель несет инновационный 

риск, то он повышает цену, внося в нее плату за 

риск. Учитывая это, чем больше этапов разработки, 

внедрения и продвижения инновационного про-

дукта на рынок осуществило предприятие, тем 

больше его расходы. Также, компания-производи-

тель инновационной продукции должен проанали-

зировать, в какой мере ее цены повлияют на других 

участников маркетинговой среды, как торговые по-

средники будут по-разному реагировать на различ-

ные цены. Производитель может установить такую 

цену, которая обеспечивала бы торговым посредни-

кам устраивающую их прибыль и поощряла их к 

поддержке политики продвижения инновационных 

товаров компании, способствуя их активному 

сбыту [4].  

Таким образом, учитывая все факторы ценооб-

разования инновационной продукции, можно заме-

тить, что формирование цены на инновационный 

продукт, особенно если он является абсолютной 

инноваций, это трудоемкий процесс имеющий мно-

жество важных для учета аспектов. Неоптимальная 

или провальная ценовая политика может привести 

к тому, что-либо цена не будет покрывать расходов 

производителя по разработке и внедрении товара-

новинки на рынок или неадекватно завышенная 

цена будет не устраивать потенциальных покупате-

лей инновационного продукта. Поэтому, произво-

дитель, прежде чем выводить свой товар на рынок 

сбыта, должен тщательно проанализировать ситуа-

цию на рынке и только после этого установить цену 

на свой товар, так как цена ошибки при неправиль-

ном ценообразовании может быть слишком критич-

ной для производителя.  

При установлении цены на инновационную 

продукцию следует использовать стратегию уста-

новления высокой цены или стратегию ценового 

прорыва в зависимости от наличия или отсутствия 

компаний-конкурентов, продуктов-аналогов и цен 

на них. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирован мировой рынок органической продукции, который на протяжении 

нескольких лет показывает стабильный рост. Исследования показали, что российский рынок органической 

продукции также растет. При наличии должной законодательной базы, инвестиций в сектор, в том числе 

и со стороны государства, рынок органической продукции в России может значительно расшириться за 

счет наличия огромного количества пригодной под натуральное выращивание земли в стране. У россий-

ского органического сельского хозяйства есть все шансы занять весомое место на мировом рынке в буду-

щем. 

Abstract 

This article analyzes the global organic market, which has been showing stable growth for several years. 

Research has shown that the Russian organic market is also growing. With the proper legal framework, investments 

in the sector, including from the state, the market for organic products in Russia can expand significantly due to 

the availability of a huge amount of land suitable for natural cultivation in the country. Russian organic agriculture 

has every chance of taking a significant place in the global market in the future. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, органическая продукция, аккредитация, менеджмент качества, 

(«зеленый камуфляж»), рынки сбыта, искусственные добавки. 

Keywords: agriculture, organic products, accreditation, quality management, («green camouflage»), sales 

markets, artificial additives. 

 

Актуальность исследования состоит в том, что 

все большую популярность набирает органическая 

продукция, при производстве которой не использу-

ются химические удобрения, искусственные до-

бавки и другие подобные методы, которые могут 

оказывать на здоровье и безопасность человека, в 

том числе, и неблагополучие окружающей среды, 

негативное воздействие. 

Мировой рынок органической продукции на 

протяжении нескольких лет показывает стабиль-

ный рост. Сейчас, по данным Международной фе-

дерации экологического сельскохозяйственного 

движения, он оценивается почти в $100 млрд., а к 

2024 году, по прогнозам, его размер достигнет бо-

лее $200 млрд.  

Объем внутреннего рынка органического про-

довольствия, по информации Органического союза, 

может составить $250 млн. уже в 2020 году. Пер-

спективы для развития экспорта также внушитель-

ные. Дело в том, что спрос в «зеленом» сегменте в 

мире растет быстрее, чем происходит увеличение 

площади подходящих земель. Например, Евросоюз 

по этой причине импортирует до 50% потребляе-

мой органической продукции, что в денежном вы-

ражении составляет до $20 млрд. [4]. 



20 The scientific heritage No 53 (2020) 

Центральное место в сфере органических про-

дуктов занимает сельское хозяйство.  

В настоящее время оно продолжает стреми-

тельно набирать популярность и практикуется уже 

более чем в 130 странах мира [2]. 

Количество потребляющих органические про-

дукты людей за 15 лет выросло более, чем в 5 раз, и 

составило около 700 млн. чел. Основные потреби-

тели – люди с высоким или средним достатком, 

проживающие в благополучных, развитых странах. 

Сегодня органические продукты производятся 

на 1-2% всех сельхозугодий – 50,9 млн. га. Круп-

нейшие территории приходятся на Австралию (22,7 

млн. га), Аргентину (3,1 млн. га) и США (2 млн. га). 

На сегодня 90% продаж органических продук-

тов приходятся на Северную Америку и Европу. 

Спрос постепенно растет и в странах Азии, Латин-

ской Америки и Африки, но в основном в этих ре-

гионах производство пока ориентировано на экс-

порт. 

Крупнейшие рынки сбыта представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Крупнейшие рынки сбыта органических продуктов, млрд. евро в год 

 

Несмотря на то, что в странах Европы и Север-

ной Америки существует большой спрос на органи-

ческие продукты, только малая часть населения 

приобретает их на регулярной основе. 

К примеру, согласно исследованию AgenceBio, 

во Франции экологически чистые продукты поку-

пает 89% населения, но всего лишь 37% из них де-

лают это постоянно. 

Жители разных стран называют разные при-

чины того, зачем они приобретают органические 

продукты. Большую часть ответов составляет за-

бота о здоровье [3]. Именно это мотивирует боль-

шинство людей покупать продукт более дорогой по 

сравнению с традиционным. 

Во Франции большинство населения (63%) 

называет в качестве своего основного мотива 

именно поддержание собственного здоровья и здо-

ровья близких. 

В Германии же, например, потребитель 

больше заинтересован в заботе об окружающей 

среде и ее состоянием, и их мотивом к приобрете-

нию является то, что производство органической 

продукции наносит наименьший вред экологии и 

оставляет после себя намного меньше загрязнений. 

Жители Дании озабочены благополучием и со-

стоянием животных, а главной причиной покупки 

натуральных продуктов для людей, проживающих 

в США, является отсутствие в них генетически мо-

дифицированных организмов. 

На рисунке 2 представлено, сколько жители 

разных стран каждый год тратят на органические 

продукты. 
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Рисунок 2 – Сколько тратят жители разных стран на органические продукты, евро в год 

 

Объем российского рынка, согласно послед-

нему исследованию FiBL и IFOAM, пока остается 

низким и составляет около 7 млрд. рублей, а по-

требление органических продуктов на душу населе-

ния – около 48 рублей. 

Тем не менее, тенденция к росту прослежива-

ется и в нашей стране. В 2017 году в РФ более 385 

тыс. гектаров сельхозземель были задействованы в 

производстве органической продукции. Страна во-

шла в десятку государств с самым большим ростом 

этого сектора, обогнав Филиппины, Италию и Ма-

дагаскар. 

Достаточной скорости развития этого сегмента 

рынка в России мешает отсутствие в первую оче-

редь централизованных механизмов сертификации 

органических продуктов, а также законов, защища-

ющих недостаточно неосведомленного местного 

потребителя. 

Несмотря на то, что согласное санитарно-эпи-

демиологическим нормативам использовать тер-

мин «экологически чистый» на упаковке продукта 

без оснований нельзя, существуют многочислен-

ные маркировки и сертификаты, заявляющие о том, 

что данный продукт изготовлен без использования 

пищевых добавок, синтетических удобрений и 

ГМО [1]. 

Жители России пока не имеет достаточных 

знаний в области органической продукции, которая 

является для него чем-то новым и с которой он 

только начинает свое знакомство. Такое незнание 

потребителей позволяет недобросовестным рекла-

модателям обманывать своих покупателей с помо-

щью такого явления, как greenwashing (буквально – 

«зеленое отмывание»). 

Сам термин greenwashing («зеленый камуф-

ляж») подразумевает под собой уловки и трюки 

производителей с целью введения потребителя в за-

мешательство, чтобы представить ему свой про-

дукт, бренд как органический, экологически чи-

стый, когда он таковым не является. Делается это с 

целью увеличения интереса и спроса, так как мода 

на органические продукты растет с каждым днем. 

Такой «зеленый камуфляж» подрывает репута-

цию органической продукции, прошедшей серти-

фикацию, и производство которой действительно 

соответствует всем нормативам, что еще больше 

усложняет ей задачу твердо основаться на рынке 

[5]. 

Америка с Европой пережили эту форму мар-

кетинга еще в 90-х годах, и на данный момент 

успешно борются с ним. На постсоветском про-

странстве же greenwashing только набирает обо-

роты. 

Для борьбы с таким методом, как 

greenwashing, необходимо как минимум повысить 

осведомленность потребителей, а также установить 

обязательное прохождение независимой сер-

тификации. Принятие необходимой законодатель-

ной базы в России в данном случае станет некой за-

щитой для потребителя и должно исключить из 

практики этот распространенный в стране метод 

[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

терес к органическим продуктам в мире стабильно 

растет. Несмотря на это, даже в развитых странах с 

высоким доходом пока лишь малая часть потреби-

телей приобретает исключительно натуральную 

продукцию. 

Формирование рынка в Российской Федерации 

находится на начальной стадии, и на данный мо-

мент он неразвит и не имеет четкой концепции. 

Ускоренному росту мешает отсутствие четких тре-

бований, законодательной базы, чем успешно поль-

зуются нечестивые производители, тем самым еще 

больше подрывая доверие со стороны потребите-

лей. 
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В условиях современной российской эконо-

мики необходимо уделять существенное внимание 

эффективному управлению всеми видами деятель-

ности предприятия, что должно способствовать вы-

полнению поставленных задач в условиях ограни-

ченности ресурсов, высокого уровня конкуренции 

и большой степени неопределённости рынка. Про-

ектная работа, которая одновременно ориентиро-

вана на четкую цель и ограничена четкими времен-

ными рамками, в полной мере соответствует 

быстро меняющимся требованиям делового мира. 

Актуальность статьи сегодня не подвергается 

сомнению. В некоторых случаях именно за счет эф-

фективной системы взаимоотношений в команде, 

становится возможной реализация перспективных 

бизнес-идей, усовершенствование производства и 

его дальнейшее развитие во всех отраслях россий-

ской экономики. 

К настоящему времени управление проектами 

стало признанной во всем мире профессиональной 

деятельностью. Методология и средства управле-

ния проектами широко используются во всех сфе-

рах целенаправленной и проектно-ориентирован-

ной деятельности, в том числе и в области строи-

тельства нефтегазовых объектов, строительные 

проекты по которым представляют собой сложную 

систему с множеством участников и задач, четкой 

структурой и разработанным бюджетом. Слож-

ность управления таковыми проектами обуслов-

лена многозадачностью и большим количеством 

участников проекта [2]. 

Управление ресурсами является одной из глав-

ных подсистем управления проектами, в том числе 

и строительными, и включает в себя: планирование, 

закупки, поставки, распределение, учет и контроль 

ресурсов (трудовых и материально-технических), 

управление запасами. Процесс управления ресур-

сами также состоит в разработке сетевых графиков 

и календарных планов, контроля за ходом работ, и 

их выполнением, подготовке предложений по необ-

ходимым изменениям. Все ресурсы связаны с вы-

полнением конкретных работ, которые были запла-

нированы в проекте. 

Само же понятие ресурс с методологической 

точки зрения широко трактуем, то есть это все, чем 

располагает проект (трудовые, финансовые и мате-

риально-технические ресурсы, команда проекта, 

время, информация, знания и технологии). Задача 

управления ими – это их рациональное и оптималь-

ное использование для достижения конечного ре-

зультата. 

В строительных проектах рассматривают два 

вида ресурсов, показанных в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды и перечень основных материально-технических ресурсов строительного проекта 

Группы ресурсов Перечень в него входящих составляющих 

1 2 

Материально 

- технические 

Сырье, материалы, конструкции, комплектующие, энергетические ресурсы, топливо, 

ресурсы типа «мощности» или технологические 

ресурсы, устанавливаемое оборудования и иное. 

Трудовые Осуществляют непосредственную работу с материально-техническими 

ресурсами. 

 

Ресурсы тесно связаны с понятием «работа» 

или «деятельность», так как ресурсы не соотно-

сятся напрямую с проектом, а лишь в части работ, 

которые выполняются в определенной последова-

тельности, соответствующей календарному плану 

работ по проекту [3]. 

Планирование проектных ресурсов выступает 

основой для определения в интервале времени по-

требностей в ресурсах и выявление возможностей 

обеспечения этих потребностей ресурсами в про-

цессе заключения договоров по закупкам, планиро-

ванию их поставок, а также, основой для распреде-

ления купленных ресурсов по работам проекта. На 

этапе планирования формируется пакет докумен-

тов по закупкам, в котором прописаны принципы 

деятельности, детализация процесса по времени, 

затратам, исполнителям, договорам, поставщикам, 

видам ресурсов и стадиям проекта. На стадии пла-

нирования проекта осуществляют анализ ком-

плекса работ и потребляемых при этом ресурсов с 

учетом ограничений и дальнейшего распределения 

на основе графиков потребности в ресурсах. 

Ресурсное планирование включает в себя ра-

боты, показанные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы ресурсного планирования строительных проектов 
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Для каждой работы существует своя потреб-

ность в определенных ресурсах и её можно рассчи-

тать методами календарного планирования потреб-

ности в них, согласно проекта в целом, а также, ме-

тодами выравнивания обеспечить соответствие 

потребностей наличию или возможностям обеспе-

чения ресурсами. 

Планирование поставок строится на основе 

следующих документов: календарный план произ-

водства строительно-монтажных работ на объек-

тах; календарный план ввода объектов в эксплуата-

цию и задания по окончании этапов строительно-

монтажных работ; годовой план закупок ресурсов; 

годовой график поставки материалов от специали-

зированных товарных организаций; договоры и 

спецификации; нормативно-технологическая доку-

ментация по материально-техническому снабже-

нию и комплектации; информация о ходе выполне-

ния плана строительно-монтажных работ за пе-

риод, предшествующий планируемому; 

информация о ходе сдачи объектов в эксплуатацию 

и об окончании этапов строительных работ за пе-

риод, предшествующий планируемому; информа-

ция о выполнении заказов за период, предшествую-

щий планируемому; информация о движении 

остатков строительных материалов; производ-

ственно-технические нормы расхода строительных 

материалов; нормы производственных запасов. 

После осуществления ресурсного планирова-

ния происходит переход к планированию закупок 

ресурсов и их поставкам [1]. 

Значит, ведущей задачей проектно-закупочной 

фазы выступает обеспечение проекта ресурсами в 

виде: оборудования, материалов, услуг при полном 

соответствии плану проекта. Проектная фаза под-

разделяется: на закуп на конкурсной основе ресур-

сов и их поставка на место производства работ. 

Структура задач материально-технического 

обеспечения проектов укрупненно сводится к сле-

дующим шагам: подготовка спецификаций и техни-

ческих условий, характеризующих количество и ка-

чество необходимого оборудования, машин и меха-

низмов, конструкций, материалов, работ, услуг; 

планирование и организация процесса закупок; 

изучение возможных источников закупки ресурсов 

и переговоры с возможными поставщиками; пред-

варительный отбор участников торгов; подготовка 

документов для торгов; проведение торгов и приня-

тие решения о присуждении контрактов заявите-

лям, выигравшим торги; размещение заказа, вклю-

чая переговоры о поставках; контроль за постав-

ками с принятием необходимых мер в случае 

появления отклонений; разрешение конфликтов; 

взаиморасчеты; наем на работу необходимых спе-

циалистов, включая консультантов; планирование 

поставок; организация бухгалтерского учета; до-

ставка, приемка и хранение товара; учет и контроль 

доставки. 

Правовое регулирование закупок сводится к 

заключению договора, в котором прописаны все 

условия сотрудничества. 

На основании календарной заявки-графика и 

нормативно-технической документации определя-

ется объектная потребность в конструкциях, полу-

фабрикатах и материалах по этапам в соответствии 

с их составом, указанным в технологических ком-

плектах. Рассчитанная объектная потребность — 

основа для разработки квартальных заказов для 

проекта. 

Далее оцениваются возможности закупок, ис-

точники закупок и производится сама закупка. 

Под закупкой ресурсов, подразумевается про-

цесс обеспечения проекта ресурсами (товарами, 

услугами, передачей результатов интеллектуаль-

ного творчества в связи с конкретным проектом в 

ходе закупа таковых от внешних организаций, по-

ставщиков). Управление закупками состоит из: 

планирования (осуществляемого на основе данных 

проектно- сметной документации с учетом дли-

тельности цикла закупок и доставки ресурсов), вы-

бор поставщиков, размещение заказа, контроль по-

ставок [6]. 

Выбор поставщиков основан на изучении ква-

лификационных анкет. Список поставщиков далее 

согласуется с заказчиком и руководителем проекта. 

Но окончательным этапом выбора поставщика вы-

ступает процесс проведения торгов. 

Размещение заказа основано на стандартиза-

ции закупок, а общие заказы размещаются на ос-

нове работ по сокращению номенклатуры закупок, 

оценки заявок и проведению торгов предшествуют 

заключению контрактов. Последнее производится 

в результате дополнительных встреч и согласова-

ний с победителями торгов по вопросам требова-

ний к перевозке и хранению грузов, а также по-

рядка платежей и премирования. 

Контроль поставок производится по специаль-

ным графикам, которые привязаны к каждому виду 

поставок ресурсов на основе общего плана проекта. 

Изменения вносятся в график проекта и основаны 

на стандартных формах отчетности. Поставка ре-

сурсов для строительного проекта основана на си-

стеме производственно-технологической ком-

плектации. Эта система предполагает единство 

комплектного изготовления конструкций и изде-

лий, поставки и транспортирования всех матери-

альных ресурсов в соответствии с технологической 

последовательностью реализации проекта, способ-

ствует наиболее рациональному и экономному ис-

пользованию ресурсов. Помимо закупок и поставок 

ресурсов важно управлять уже имеющимися ресур-

сами. Важно знать, какой объем каждого ресурса 

важно хранить в запасе с целью минимизации рис-

ков по остановке производственных процессов по 

причине нехватки ресурсов и для обеспечения рит-

мичного производства между очередными постав-

ками ресурсов [5].  

Понятие запасы, в основном относится к то-

варно-материальным ценностям. Для бесперебой-

ной реализации проекта важны следующие виды 

запасов: пороговый запас – минимальный уровень 

величины запасов ресурсов, при котором важно его 

пополнение, страховой запас - минимальный целе-

сообразный запас ресурсов, предназначенный для 
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бесперебойного снабжения производства в случае 

нарушения хода поставок по сравнению с заплани-

рованным запасом. 

В последнее время в практической деятельно-

сти по обеспечению проектов ресурсами использу-

ются новые технологии, основанные на логистиче-

ских концепциях. Целью логистики в плане обеспе-

чения строительного проекта ресурсами выступает 

оптимальное управление материальными потоками 

с помощью информационных потоков. 

Наиболее часто встречающимися логистиче-

скими операциями с материальными потоками яв-

ляются складирование, транспортировка, ком-

плектация, погрузка, разгрузка транспортных 

средств и т. д.  

К логистическим операциям с информацион-

ными потоками, соответствующими материальным 

потокам, могут быть отнесены также сбор, 

хранение и обработка данных. Логистиче-

скими управленческими функциями выступают: 

исследование (анализ), прогнозирование (планиро-

вание), организация, контроль и учет функций 

снабжения, производства работ и сбыта, в частно-

сти, материального потока. Управление логистикой 

тесно связано со всеми подсистемами проекта. 

Таким образом, важнейшей задачей логистики 

в управлении материальными ресурсами проекта 

выступают создание интегрированной системы 

управления материальными потоками на основе 

информационных потоков, разработка методов 

управления движением ресурсов и контроля мате-

риальных потоков, определение стратегии и техно-

логии физического распределения ресурсов по ра-

ботам проекта, стандартизация полуфабрикатов и 

упаковки, прогнозирование объемов поставок, пе-

ревозок и складирования, выявление дисбаланса 

между потребностями и возможностями закупки и 

поставок, оптимизация технической и технологиче-

ской структур транспортно-складских комплексов 

[4]. 

Эффективное планирование и информацион-

ное логистическое обслуживание позволяют снять 

противоречие между необходимостью бесперебой-

ного снабжения реализации проекта и минимиза-

цией складских запасов. Оптимальный размер за-

паса материальных ресурсов позволит избежать 

проблем, связанных с поставками. Размер запаса 

должен быть минимальным, так как позволит ми-

нимизировать расходы на его хранение и снизить 

риски потерь. 
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У нашій державі при реалізації громадянами 

соціальних прав виникає чимало спорів і непорозу-

мінь. Нерідко їх розгляд перетворюється у складну 

процедуру, яка часто є недосконалою, що призво-

дить до порушення прав особи. Саме тому розгляд 

і запозичення зарубіжного досвіду у цій сфері є ак-

туальним і корисним як з теоретичної, так і з прак-

тичної точок зору. 

Метою статті є аналіз зарубіжної практики у 

царині вирішення спорів у сфері соціального забез-

печення і розгляд можливості запозичення позити-

вних надбань у правозастосовній практиці України. 

Дослідженню теоретичних і практичних про-

блем попередження та мінімізації негативних нас-

лідків соціальних конфліктів присвячені праці віт-

чизняних та зарубіжних учених, таких як А. Анцу-

пов, Н. Грішіна, О. Громовий, Д. Єрмоленко, Г. 

Єрьоменко, О. Зайчук, М. Зандер, М. Окладна, С. 

Фролов, Г. Чанишева, О. Ярошенко та ін.  

Як вважають Г. Окладна і Х. Якименко, у євро-

пейських країнах склалась соціальна модель, яка 

базується на таких спільних для усіх держав-членів 

ЄС цінностях, як-от: тісний зв’язок між рівнем еко-

номічного розвитку і соціального прогресу; універ-

сальний за своїм характером високий рівень соціа-

льного забезпечення; розвинене законодавство; рі-

вність шансів і боротьба з дискримінацією; 

виробнича демократія; діалог соціальних партнерів 

у рамках договірних відносин; наявність розвину-

тої соціальної інфраструктури; ключова роль дер-

жави у вирішенні соціальних проблем; боротьба за 

зайнятість і викорінення феномена соціального від-

торгнення та бідності; гідна оплата праці; соціальна 

справедливість і солідарність у суспільстві [1, С. 

197]. Ці базові цінності лягли також в основу розг-

ляду та вирішення спорів у сфері соціального забез-

печення. Безсумнівно, перелічені цінності повинні 

лягти в фундамент української теорії й практики со-

ціальних спорів. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід вирі-

шення спорів у сфері соціального забезпечення, мо-

жна виокремити три шляхи їх можливого врегулю-

вання: 

- за допомогою спеціальних судів з питань 

соціального забезпечення (галузеве правосуддя); 

- через цивільний процес у загальних судах; 

- за допомогою примирних і арбітражних 

процедур. 

У європейських країнах, США та Японії вели-

кого значення надають досудовій процедурі врегу-

лювання соціальних спорів і конфліктів. У США ще 

в 1947 р. при Міністерстві праці була створена Фе-

деральна служба посередництва і примирення 

(ФСПП), яка через 30 років отримала статус незале-

жної організації. Нині директор ФСПП признача-

ється Президентом і затверджується Конгресом. 

Спочатку ФСПП займалася регулюванням спірних 

питань у період страйків, сьогодні ж вона здійснює 

свою діяльність за чотирма основними напрямами: 

розгляд спірних питань у 30-денний термін, робота 

в передстрайковий період і під час страйків; нав-

чання мистецтву переговорів і конструктивного ро-

зв'язання проблем як одній із форм «випереджува-

льного» посередництва; фінансова й технічна допо-

мога місцевим комітетам «праця – управління», які 

вирішують питання безпеки праці, охорони здоро-

в'я, пенсійного забезпечення; організація чергу-

вання арбітрів в офісі «Арбітражний сервіс» для 

сторін, що надають перевагу арбітражу [4]. 

Г. Чанишева зазначає, що у більшості країн Єв-

ропи вже тривалий час трудові спори та спори у 

сфері соціального забезпечення вирішуються спе-

ціалізованими судами, функціонування яких являє 

інтерес й для України. Такі суди утворено в Австрії, 

Бельгії, Великобританії, Норвегії, Фінляндії, Фран-

ції, ФРН, Швейцарії, Швеції та деяких інших краї-

нах. Ці суди або входять до єдиної судової системи, 
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або, як у ФРН, являють собою автономну систему 

судів, наділених широкою юрисдикцією [6]. 

З моменту заснування ФРН та набуття чинно-

сті Основного закону 1949 р., в його абз. 2 ст. 20 

було закріплено принцип поділу влади на управлі-

нську і судову діяльності колишніх органів страху-

вання і, отже, появу соціального судочинства, при-

чому редакція Конституції, що набула чинності 23 

травня 1949 року, в абз. 1 ст. 96 спочатку була наці-

лена на створення єдиного трудового та соціаль-

ного судочинства. Під час обговорення Закону 

«Про соціальні суди», який був прийнятий 3 вере-

сня 1953 р. і набув чинності 1 січня 1954 р., де окрім 

положень Цивільно-процесуального кодексу і За-

кону «Про судоустрій» також міститься правова ос-

нова для структури, організації та судочинства со-

ціальних судів, законодавчий орган вирішив розді-

лити трудове та соціальне судочинство [13]. 

Соціальне судочинство у ФРН визначається як 

одна з трьох незалежних судових гілок суспільно-

правової підсудності. У зв'язку з цим § 1 Закону 

«Про соціальні суди» встановлює таке: «Соціальне 

судочинство здійснюється незалежними від адміні-

стративних органів окремими, спеціальними адмі-

ністративними судами». Таким чином, визнача-

ється, що під соціальними судами (поряд із фінан-

совими судами) розуміють спеціальні 

адміністративні суди, які, як і «загальні» адмініст-

ративні суди, розглядають передусім суспільно-

правові конфлікти неконституційного характеру, 

що належать до компетенції всіх інших адміністра-

тивних судів або у формі загальної вказівки, або ж 

згідно із законом установленими нормами підсуд-

ності [14]. 

Як зазначає М. Зандер, до суспільно-правових 

конфліктів у сфері соціального права, що підляга-

ють підсудності соціальних судів, у ФРН відносять 

справи, пов'язані з п'ятьма гілками соціального 

страхування: обов'язковим пенсійним страхуван-

ням; медичним страхуванням; страхуванням від не-

щасних випадків; страхуванням безробітних; стра-

хуванням за необхідності догляду. Такі системи со-

ціального захисту, метою яких є забезпечення 

захисту громадян від основних життєвих ризиків, 

окрім медичного страхуванні і страхування за необ-

хідності догляду, існують частково, з деякими роз-

біжностями організаційної структури, і в Україні. 

До таких справ належать основним чином класичні 

конфлікти між застрахованим і відповідними уста-

новами соціального страхування, а також спори 

між установами соціального страхування та тре-

тіми особами. Також до компетенції соціального 

судочинства належать справи про соціальне відш-

кодування. Це передусім стосується соціального за-

безпечення жертв війни відповідно до Федераль-

ного закону «Про забезпечення» (BVG), за винят-

ком окремого піклування про жертв війни [2, С. 

280-281]. 

Як пише Д.О. Єрмоленко, у ФРН соціальні 

суди вже давно стали важливою складовою части-

ною соціальної держави. Ці суди розглядають пуб-

лічно-правові спори з питань загальносоціального 

страхування і з виконання законів з соціальних пи-

тань. Соціальні суди утворюють систему, що вклю-

чає три рівнів: суд у соціальних справах (палати), 

який діє як суд першої інстанції; земельний суд у 

соціальних справах (сенати) займається розглядом 

апеляцій; федеральний суд у трудових справах (ве-

ликий сенат і сенати) має право змінити або відмі-

нити рішення будь-якого соціального суду. Діяль-

ність цих судів побудована на принципі трипарти-

зму. Так, наприклад, земельний суд складається з 

голови і двох засідателів [3, С. 137-138]. 

Усі інстанції соціального судочинства є коле-

гіальними судами з призначеними на довічний тер-

мін професійними суддями та непрофесійними су-

ддями, які також залучаються для розгляду справ. 

Соціальні суди складаються з одного професійного 

судді, який постає як голова судової колегії, і двох 

колегій, представлених відповідно двома непрофе-

сійними суддями. Передбачено формування п'яти 

окремих спеціалізованих колегій, а саме з питань 

соціального забезпечення, основного забезпечення 

для осіб, які шукають роботу, соціальну допомогу, 

зокрема надання притулку, права про відшкоду-

вання і права на медичне обслуговування за страху-

ванням. Земельні соціальні суди та федеральний со-

ціальний суд складаються з колегій із трьох профе-

сійних суддів, зокрема голови колегії та двох 

непрофесійних суддів, при цьому законодавчим ор-

ганом, зважаючи на спеціалізацію та процедуру 

призначення непрофесійних суддів, передбачено 

формування спеціалізованих колегій за зразком 

тих, що належать до соціальних судів і зазначених 

вище. 

На посаду непрофесійних суддів, які беруть 

участь лише в рішеннях колегій та колегій вищих 

інстанцій через усне слухання, призначаються за 

особливо компетентні громадяни, яким надається 

однакове право голосу в колегії чи колегії вищої ін-

станції. Право пропозиції на посаду одного непро-

фесійного судді у відповідній спеціальній колегії в 

області соціального страхування мають, з одного 

боку, застраховані (представлені наприклад проф-

спілками, громадськими об'єднаннями та іншими 

групами за інтересами) та, з іншого боку, на посаду 

другого непрофесійного судді – роботодавці, право 

пропозиції яких виконується через об'єднання ро-

ботодавців. Що стосується спеціальної колегії з пи-

тань медичної допомоги за страхуванням, сюди 

призначається відповідно по одному непрофесій-

ному судді з числа лікарів, з одного боку, та органів 

соціального страхування, з іншого боку. У розгляді 

справ спеціальних колегій з питань відшкодування 

витрат та допомоги особам з тяжкими вадами – 

приймають участь один непрофесійний суддя з чи-

сла осіб, компетентних у даній області, з одного 

боку, та один суддя з числа осіб, що потребують со-

ціальної допомоги чи мають тяжкі вади, з іншого 

боку. Спеціальні колегії у справах про сприяння 

зайнятості та основного забезпечення для осіб, які 

шукають роботу, складаються відповідно з одного 

непрофесійного судді з числа найманих робітників 

та одного з числа роботодавців, при цьому до 
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складу спеціальних колегій з питань соціальної до-

помоги призначаються непрофесійні судді за спис-

ками з пропозиціями від округів та безокружних 

міст [2, С. 283].  

Важливість непрофесійних суддів у соціаль-

ному судочинстві можна чітко усвідомити, коли не-

обхідно вислухати комітет непрофесійних суддів, 

що формується, відповідно до § 23 абз. 2 «Закону 

про соціальні суди» перед формуванням колегій, 

перед розподілом справ, перед розподілом непро-

фесійних суддів у колегії та перед складанням спи-

сків залучення непрофесійних суддів у засіданнях. 

Крім того, професійні судді соціальних судів приз-

начаються на довічний термін за участі представни-

ків від числа осіб, які мають право пропонувати 

осіб на посаду непрофесійних суддів і виконують 

функцію дорадчого органу, відповідно до § 11 «За-

кону про соціальні суди» [14]. 

Загалом же зарубіжний досвід свідчить про те, 

що соціальні суди виконують важливі завдання із 

застосування права соціального забезпечення, його 

тлумачення, задоволенню законних вимог учасни-

ків соціальних відносин, сприяють їх примиренню 

на основі компромісів, запобігання соціальних спо-

рів і виступають, таким чином, чинником, що підт-

римує соціальну стабільність. 

У більшості розвинених держав існують також 

державні посередницькі структури, мета яких – 

врегулювання соціальних конфліктів. Причому різ-

ниці між ними (з точки зору наявних ресурсів та об-

сягів повноважень), мабуть, більше, ніж подібності. 

Так, у Фінляндії завданнями державного посеред-

ника є: запобігання конфліктів, примирення сторін, 

аналіз ситуації. Посередництво може здійснюва-

тися на прохання сторін або за власною ініціати-

вою. Якщо оголошується готовність до конфлікту 

(страйкова готовність або попередження про ло-

каут), то посередник зобов'язаний втрутитися. Пе-

ріод попередження – 14 днів. Посередник не вправі 

відкласти намічений захід, але може направити по-

дання до міністерства праці, яке володіє правом 

його відстрочки ще на 14 днів, а якщо мова йде про 

державний чи муніципальний сектор, то цей період 

подовжується ще на один тиждень [8]. 

У Норвегії всі попередження про майбутні 

конфлікти слід надсилати держпосереднику. Вели-

кими або галузевими спорами займається він сам, а 

до розгляду інших спорів залучає інших співробіт-

ників. У приватному секторі держпосередник може 

заборонити проведення відповідних заходів на пе-

ріод, поки робляться спроби посередницького вре-

гулювання, якщо він вважатиме, що конфлікт ста-

новить загрозу для громадських інтересів. Через 10 

днів посередник може зажадати врегулювання кон-

флікту. Ще через 4 дні обов'язок мирного вирі-

шення спору перестає діяти. У державному секторі 

невдача переговорів призводить до обов'язкового 

посередництва. Через 2 тижні будь-яка сторона пе-

реговорів може вимагати їх закінчення. У цьому ви-

падку у посередника є тиждень для примирення 

сторін [7]. 

У Великобританії Служба консультації, при-

мирення та арбітражу сприяє поліпшенню відносин 

між сторонами, запобігає конфліктам і сприяє їх 

врегулювання. Посередники ніколи не видають 

приписів та рекомендацій. Проте сторони можуть 

просити службу вирішити конфлікт шляхом арбіт-

ражної процедури. Її посередництво не є юридично 

зобов'язуючим, а процедура ця застосовується 

тільки тоді, коли стає очевидним, що сторони ма-

ють намір наслідувати її висновків [7]. 

Як показує досвід іноземних країн, ефектив-

ним механізмом врегулювання спорів може бути 

також медіація. Високі судові збори та високі пого-

динні ставки юристів, тривалість судового процесу 

є характерними атрибутами традиційної системи 

врегулювання спорів у таких країнах, як Велика 

Британія, США, ФРН та ін. За цих умов популяр-

ність альтернативних механізмів вирішення спорів 

невпинно зростає [8, С. 62] При цьому медіація є 

вигідною не лише приватним особам, але й урядам 

держав, оскільки популяризація медіації дає змогу 

зменшити навантаження на судову систему, змен-

шити витрати на її утримання тощо. 

Існують переваги альтернативного вирішення 

спору перед розглядом справи у суді. Окремі види 

дружнього вирішення спорів можуть мати додат-

кові переваги для сторін спору (конфлікту) залежно 

від конкретної ситуації. Наприклад, при вирішенні 

трудових спорів дієвим методом, який позитивно 

зарекомендував себе в багатьох країнах (зокрема, 

Нігерії, Єгипті, Південній Африці, Індії, Китаї, 

ОАЕ тощо), є медіація. Це можна пояснити тим, що 

медіаційна процедура передбачає залучення посе-

редника (медіатора), який допомагає сторонам на-

лагодити спілкування та самим віднайти найбільш 

прийнятне рішення для всіх сторін спору. На від-

міну від судового та арбітражного розгляду, в про-

цесі медіації медіатор не приймає рішення, а допо-

магає сторонам уникнути конфлікту або зупинити 

його та досягти дієвого, взаємоприйнятного комп-

ромісу. Під час обговорення медіатор веде сторони 

до пошуку конструктивного рішення, прийнятного 

для всіх сторін, та зосереджується на інтересах сто-

рін, а не на правових позиціях[7]. 

Медіація може використовуватися в будь-яких 

сферах права, де виникають конфлікти, в тому чи-

слі й соціальній. Окрема категорія справ, для яких 

судовий розгляд є обов’язковим, – справи, однією 

із сторін в яких є орган державної влади, орган міс-

цевого самоврядування, їхня посадова чи службова 

особа під час здійснення нею владних управлінсь-

ких функцій. 

Можна назвати декілька класичних переваг 

медіації. Серед них – оперативність, гнучкість про-

цедури, конфіденційність, можливість зберегти 

партнерські відносини в майбутньому. [9, С .90]. 

При вирішенні спорів суди керуються нормами 

права та, врешті-решт, визначать, хто переміг, а хто 

програв. Медіація – менш формалізована проце-

дура, норми права є другорядними інструментами 

вирішення конфлікту. Медіація керується інтере-

сами сторін, націлена на досягнення такого резуль-

тату, де у виграші — обидві сторони конфлікту [10, 

С. 158]. 
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Зарубіжний досвід свідчить про те, що медіа-

ція широко застосовується в проектах, що реалізу-

ються в рамках державно-приватного, в тому числі 

й соціального партнерства. Це пояснюється тим, що 

медіація, на відміну від того ж арбітражу, дозволяє 

суттєво економити час та фінансові ресурси сторін 

і, що найголовніше, забезпечити безперервність ро-

боти над проектом. [11, С.140]. 

З іншого боку, медіатор не може зобов’язати 

сторони укласти угоду за результатами медіації і 

така угода не є обов’язковою для виконання. Для 

максимального задоволення інтересів клієнта юри-

стам потрібно досконало володіти знаннями про 

особливості всіх існуючих методів вирішення спо-

рів та враховувати особливості проекту і потреби 

клієнта в конкретній ситуації [8, С. 61]. Сучасним 

трендом у сфері медіації є законодавче закріплення 

обов’язку провести досудову медіацію у певних ка-

тегоріях справ. Зокрема, обов’язковою є медіація у 

невеликих цивільних спорах, спорах про дифама-

цію (Баварія), сімейних (Японія), спорах про розлу-

чення (Велика Британія), страхових (Італія) [11, С. 

141]. Про введення обов’язкової досудової медіації 

в Україні говорити, звісно, зарано, але, враховуючи 

високу завантаженість судів саме невеликими спра-

вами з розгляду спорів у сфері соціального забезпе-

чення, введення обов’язкової медіації могло б бути 

тим засобом, який хоча б частково зміг би 

розв’язати проблему. На сьогодні прикладами та-

ких справ могли б стати соціальні спори, ювенальна 

юстиція, сімейні, адміністративні справи тощо [9, 

С. 89]. 

Отже, можна зробити висновок, що коло спо-

рів, які можуть бути ефективно вирішені медіацією, 

є не таким широким, як сфера їх судового вирі-

шення. Хоч медіація і має свої переваги, проте існує 

тенденція: в Європі та Японії, на відміну від США, 

до популяризації медіації прагнуть насамперед 

уряди держав, а не приватні особи. Так, заради зме-

ншення витрат на судову систему, її розванта-

ження, вводиться обов’язкова досудова медіація в 

певних категоріях справ: незначні соціальні, циві-

льні спори, спори про дифамацію (Баварія), сімейні 

(Японія), про розлучення (Велика Британія), стра-

хові (Італія). При цьому законодавці вважають, що 

принцип добровільності медіації та право на звер-

нення до суду не порушуються, а навпаки, Дирек-

тива ЄС 2008/52/ЄС від 21 травня 2008 року зазна-

чає, що в ЄС доступ до правосуддя має включати як 

доступ до судових, так і до позасудових методів ви-

рішення спорів [11, С.141]. 

Дослідивши зарубіжний досвід вирішення со-

ціальних спорів, підсумуємо, що національна спе-

цифіка і практика кожної держави передбачають за-

стосування різних методів вирішення соціальних 

спорів із зверненням до соціальних судів, служб 

примирення, посередництва, арбітражу та медіації. 

Діяльність соціальних судів побудована на принци-

пах тристороннього співробітництва (трипарти-

зму). Судові справи розглядає колегія у складі про-

фесійного судді і двох непрофесійних суддів. Такий 

склад суду покликаний забезпечити всебічне неупе-

реджене розгляд спору і прийняття справедливого 

рішення. Велике значення має й те, що соціальні 

суди можуть забезпечити кваліфікованіший розг-

ляд справи, оскільки професійні судді таких судів – 

великі знавці права соціального забезпечення, тру-

дового права, а непрофесійні судді – практики, які 

теж добре орієнтуються в питаннях практичної ре-

алізації соціальних відносин. Тому перспектива 

створення таких судів в Україні не позбавлена 

сенсу. Крім того, дієвими заходами досудового ви-

рішення соціальних спорів в країнах зарубіжжя є 

державне посередництво та медіація. Вони сприя-

ють розвантаженню судової системи, економії часу 

та фінансових ресурсів учасників спору. Ці інсти-

туції для України є маловідомими і, водночас, пер-

спективними. На нашу думку, законодавче закріп-

лення діяльності посередників, арбітрів та медіато-

рів в спорах у сфері соціального забезпечення, 

зокрема в Законі України «Про медіацію», слугу-

вало б підвищенню ефективності їх розгляду й ви-

рішення. 
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Аннотация 

В статье речь идет о кассационном производстве в гражданском процессе, который представляет со-

бой гражданское судопроизводство по проверке законности и обоснованности, вступивших в законную 

силу судебных постановлений, за исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской 

Федерации; об его отличительных чертах, объекте, предмете. 

Abstract 

The article deals with cassation proceedings in a civil procedure, which is a civil procedure to verify the 

legality and validity of court decisions that have entered into legal force, with the exception of court decisions of 

the Supreme Court of the Russian Federation; about its distinctive features, object, subject. 
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сационная жалоба, содержание кассационной жалобы. 
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Кассационное производство в гражданском 

процессе представляет собой гражданское судопро-

изводство по проверке законности и обоснованно-

сти, вступивших в законную силу судебных поста-

новлений, за исключением судебных постановле-

ний Верховного Суда Российской Федерации. То 

есть Гражданско-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации содержит модель двойной касса-
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ции. На первом этапе кассационная жалоба пода-

ется в суд первой инстанции. При этом кассацион-

ную жалобу можно подавать в электронном виде, 

через систему ГАС Правосудие. Вторым этапом 

кассационного обжалования судебных постановле-

ний является обращение в судебную коллегию по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. Таким 

образом, объектами пересмотра в суде кассацион-

ной инстанции могут быть одновременно не-

сколько судебных постановлений [2]. Важным мо-

ментом является то, что суд кассационной инстан-

ции проверяет исключительно законность 

постановлений и правильность толкования и при-

менения норм процессуального и материального 

права, не проводя полной оценки дела и не оцени-

вая доказательства (ст.390 ГПК РФ)[1].  

Кассационное производство в гражданском 

процессе отличается следующими характерными 

чертами:  

– кассационная жалоба подается заинтересо-

ванными лицами на вступившее в законную силу 

постановление суда первой, апелляционной и кас-

сационной инстанции; 

– суд кассационной инстанции проверяет 

только законность судебных постановлений; 

– до обращения в суд кассационной инстанции 

необходимо соблюдение правила об использовании 

апелляционного способа проверки судебных поста-

новлений. 

Объектами кассационного обжалования явля-

ются следующие вступившие в законную силу су-

дебные акты: 

– решения, определения районных судов, гар-

низонных военных судов, мировых судей, приня-

тые ими по первой инстанции, судебные приказы; 

– решения, определения краевых, областных и 

приравненных к ним судов, принятые по первой ин-

станции по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок; 

– апелляционные определения, вынесенные 

судами по результатам рассмотрения дел по апел-

ляционным и частным жалобам, представлениям, 

за исключением апелляционных определений Вер-

ховного Суда Российской Федерации; 

– постановления президиумов областных и 

равных им судов. 

Предметом проверки является законность 

вступивших в силу судебных актов, то есть пра-

вильность применения и толкования норм матери-

ального и процессуального права. 

Кассационные жалоба, представление должны 

содержать (ст. 378 ГПК РФ): 

– наименование суда, в который они подаются; 

– наименование лица, подающего жалобу, 

представление, его место жительства или место 

нахождения и процессуальное положение в деле; 

– наименование других лиц, участвующих в 

деле, их место жительства или место нахождения; 

– указание на суды, рассматривавшие дело по 

первой, апелляционной или кассационной инстан-

ции, и содержание принятых ими решений; 

– указание на судебные постановления, кото-

рые обжалуются; 

– указание на то, в чем заключаются допущен-

ные судами существенные нарушения норм мате-

риального права и норм процессуального права, по-

влиявшие на исход дела, с приведением доводов, 

свидетельствующих о таких нарушениях; 

– просьбу лица, подающего жалобу, представ-

ление [1]. 

Суд кассационной инстанции проверяет закон-

ность только тех судебных постановлений, которые 

обжалуются, и только в той части, в которой они 

обжалуются. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции ограничены доводами, из-

ложенными в кассационной жалобе (представле-

нии) и в возражениях относительно жалобы (пред-

ставления). Проверка осуществляется по имею-

щимся в материалах дела доказательствам [2]. 

Согласно ст. 336 ГПК РФ субъектами кассаци-

онного права определены лица, имеющие юридиче-

ский интерес в деле, участвующие в процессе и об-

ладающие правом подачи кассационной жалобы, а 

также должностные лица органов прокуратуры, ко-

торые принимают участие в деле с правом на касса-

ционное представление [1]. 

Кассация – это инстанция, предназначенная 

для пересмотра решений, вступивших в законную 

силу. До 1 октября 2019 года в судах общей юрис-

дикции кассационное обжалование существовало в 

усеченном виде: решение о приемлемости подан-

ной жалобы и возможности её рассмотрения судеб-

ной коллегией принимал судья единолично. Колле-

гия рассматривала только около трёх процентов по-

данных жалоб. Теперь же такие жалобы 

рассматриваются в кассационном суде (не «привя-

занном» к субъекту РФ) тремя судьями с изучением 

материалов дела и приглашением участников спора 

[2].Раньше рассмотрение кассационных жалоб про-

изводилось в суде субъекта РФ. Теперь эти функ-

ции разделены, что позволяет рассчитывать на со-

лидарность судей одного и того же суда, принима-

ющего решение по делу. Кассационные суды стали 

авторитетным источником правоприменительного 

толкования, что, в свою очередь, приводит к повы-

шению правовой определенности и предсказуемо-

сти судебных решений. 

Шестимесячный срок для подачи кассацион-

ной жалобы был разделен на два периода по три ме-

сяца в каждом. Первый период, состоящий из трех 

месяцев отводится на подачу первой кассационной 

жалобы. После рассмотрения первой кассационной 

жалобы наступает второй трехмесячный срок со 

дня вынесения определения кассационным судом 

общей юрисдикции для подачи второй кассацион-

ной жалобы. 

Суд кассационной инстанции не вправе уста-

навливать или считать доказанными обстоятель-

ства, которые не были установлены либо были от-

вергнуты судом первой или апелляционной инстан-

ции, предрешать вопросы о достоверности или 

недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими 

и определять, какое судебное постановление 
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должно быть принято при новом рассмотрении 

дела. Указания вышестоящего суда о толковании 

закона являются обязательными для суда, вновь 

рассматривающего дело [4]. 

Основанием для отмены или изменения реше-

ний судов в кассационной инстанции являются 

только существенные нарушения норм материаль-

ного или процессуального права. Существенные 

нарушения, допущенные судом, – это судебные 

ошибки, влияющие на стабильность правосудия, 

выражающиеся в несоблюдении требований обос-

нованности и законности судебных постановлений. 

Существенные нарушения не сводятся к несоблю-

дению отдельных формальных требований, они 

всегда влияют на исход дела и затрагивают закон-

ные права и интересы граждан [3]. В связи с изме-

нениями решение может быть отменено или изме-

нено кассационным судом и в том случае, если оно 

противоречит установленным судом фактическим 

обстоятельствам дела. Также введены новые указа-

ния на допущенные при рассмотрении дела процес-

суальные нарушения, которые стали основаниями 

для отмены решения кассационным судом. Среди 

них: рассмотрение дела судом в незаконном со-

ставе; отсутствие протокола судебного заседания; 

принятие судом решения о правах и обязанностях 

лиц, не привлеченных к участию в деле. Все эти 

новшества позволяют на развитие «процессуальной 

революции», которая способна обеспечить надле-

жащий уровень исправления судебных ошибок и 

формирования единообразного правоприменения. 

В кассационной жалобе лица, не принимав-

шего участие в деле, должно быть указано, какие 

правила или законные интересы этого лица нару-

шены, вступившим в законную силу судебным по-

становлением. Если кассационные жалоба, пред-

ставление ранее подавались в суд кассационной ин-

станции, в них должно быть указано на принятое по 

жалобе, представлению решение. 

Исходя из изложенного выше можно сделать 

вывод, что субъекты судопроизводства РФ имеют 

право на обжалование решений и приговоров, даже 

тех, что вступили в законную силу. Кассационная 

жалоба подается в случае обнаружения неправо-

мерных или незаконных действий судов низших 

инстанций при рассмотрении дела и вынесении ре-

шения. При этом важно помнить, что суть кассации 

в том, чтобы проверить существующее дело и из-

вестные обстоятельства. При этом к делу не добав-

ляются новые факты, улики или материалы. Касса-

ционные инстанции играют рольконтролирующих 

или же надзорных органов для нижестоящих, га-

рантируя каждому право на защиту от посяга-

тельств судов на их права и интересы. 
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Аннотация 

Проведен сравнительный анализ некоторых правовых норм о смертной казни в Российской Федера-

ции и Китайской Народной Республике, исследованы вопросы применения данного вида наказания, в том 

числе порядок его назначения, замены, механизм приведения в исполнение, проанализирован перечень 

преступлений, за совершение которых законодательством двух стран предусмотрен данный вид наказания. 

Сделан вывод по проблеме целесообразности применения в настоящее время смертной казни как высшей 

меры наказания. 

Abstract 

This article contains comparative study of some legal norms about the death penalty in the Russian Federation 

and the People's Republic of China, problems concerning the application of capital punishment, including the 
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В настоящее время, когда прогресс человече-

ства идет семимильными шагами, общество стано-

вится все гуманнее и более лояльно относится к не-

стандартному проявлению своей индивидуально-

сти, а законодательство стран ввиду сложившейся 

практики и сложности введения новых правовых 

норм или изменения старых не успевает за этими 

изменениями, то в области уголовного права зако-

номерно встает вопрос о целесообразности приме-

нения некоторых видов наказания. Особенно остро 

стоит проблема целесообразности назначения 

смертной казни. Должно полагать, что на данном 

этапе исторического развития эта мера наказания 

уходит в прошлое, но на деле существует ряд госу-

дарств, до сих пор применяющих ее. К ним отно-

сится Китайская Народная Республика. 

Цель настоящего исследования - проанализи-

ровать сходства и различия смертной казни в Рос-

сии и Китае, сделать вывод о целесообразности 

данного вида наказания. Объектом исследования 

выступают общественные отношения по правовому 

регулированию смертной казни как высшей меры 

наказания в двух государствах. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

определяет смертную казнь как исключительную 

меру наказания, которая может быть установлена 
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только за особо тяжкие преступления, посягающие 

на жизнь (ст. 59 УК РФ) [1]. 

Практика применения смертной казни в Рос-

сии уходит своими корнями в древность и прекра-

щает свое существование только в 1996 году. По 

официальным данным последним казненным в Рос-

сии являлся серийный убица Сергей Головкин [2]. 

В 1996 году Россия входит в Совет Европы, в 

связи с чем на территории РФ должна быть подпи-

сана Европейская конвенция о защите прав чело-

века и его основных свобод, а также ратифицирован 

протокол № 6 Конвенции о защите прав человека и 

его основных свобод, благодаря которому отменя-

ется смертная казнь. Со дня вступления РФ в Совет 

Европы устанавливается мораторий на применение 

смертной казни в качестве высшей меры наказания. 

16 мая 1996 года Ельцин Б.Н. подписал указ «О 

поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Ев-

ропы» [3], но протокол № 6 остается нератифици-

рованным по настоящее время. В частности, в указе 

Президента содержатся рекомендации палатам Фе-

дерального Собрания РФ об ускорении процедуры 

принятия УК РФ, УПК РФ, УИК РФ. С 1992 года по 

1999 год количество осужденных к смертной казни 

снижается со 159 человек до 19. Количество каз-

ненных с 40 до 0. 

В свою очередь, в КНР смертная казнь не 

только применяется по сей день, но и также служит 

инструментом получения органов для транспланта-

ции. Уголовный кодекс Китайской Народной Рес-

публики не разъясняет, что подразумевается под 

смертной казнью. В параграфе 5 УК КНР лишь ре-

гламентированы условия данного вида наказания 

[4]. В Китае смертная казнь назначается за ряд пре-

ступлений, касающихся безопасности страны, об-

щественного порядка, коррупции и т.д. Следует от-

метить, что в Гонконге и Макао существует своя 

юридическая система, поэтому руководствуясь 

принципом «одна страна - две системы» на этих 

территориях не применяется данный вид наказа-

ния. 

Применительно к уголовному законодатель-

ству РФ перечень преступлений, за которые вменя-

ется смертная казнь в соответствии с УК РСФСР 

1960 года по сравнению с УК РФ 1997 года сокра-

щается с 33 пунктов до 5, и в настоящее время за-

меняется пожизненным заключением в местах ли-

шения свободы. Перечень преступлений, за кото-

рые может быть назначена смертная казнь, 

приведен на Рис. 1. 

 

Статья УК РФ Состав преступления Альтернативные наказания 

Ч.2 Ст. 105 УК РФ 
Убийство с отягчающими обстоятель-

ствами 

От 8 до 20 лет лишения свободы; 

пожизненное лишение свободы 

Ст. 277 УК РФ 
Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля 

От 12 до 20 лет лишения свободы; 

пожизненное лишение свободы 

Ст. 295 УК РФ 

Посягательство на жизнь лица, осуществля-

ющего правосудие или предварительное 

расследование 

От 12 до 20 лет лишения свободы; 

пожизненное лишение свободы 

Ст. 317 УК РФ 
Посягательство на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа 

От 12 до 20 лет лишения свободы; 

пожизненное лишение свободы 

Ст. 357 УК РФ Геноцид 
От 12 до 20 лет лишения свободы; 

пожизненное лишение свободы 

Рис. 1. Перечень преступлений, за совершение которых законодательством РФ предусмотрена смерт-

ная казнь 

 

Несмотря на то, что на территории РФ прото-

кол № 6 так и не был ратифицирован, его подписа-

ние Президентом РФ подтверждает тот факт, что 

Россия должна выстраивать свои действия в соот-

ветствии с положениями, предшествующими его 

ратификации. 

В уголовном законодательстве Китая суще-

ствует 46 разновидностей обвинительных пригово-

ров, за которые может быть назначена и приведена 

в исполнение смертная казнь. Их можно разделить 

на 8 групп. К этим группам относятся: преступле-

ния против общественной безопасности в стране, в 

сфере общественной безопасности (шпионаж, под-

жог, отравление и др.), преступления, подрываю-

щие порядок социалистической рыночной эконо-

мики (производство и продажа поддельных ле-

карств, токсичных и вредных продуктов питания и 

др.), преступления, выражающиеся в нарушении 

личных и демократических прав граждан (убий-

ство, изнасилование и др.), гражданские правонару-

шения (ограбление), преступления против порядка 

социального управления (беспорядки в тюрьмах и 

др.), преступления против интересов национальной 

обороны (саботаж военных объектов и военных со-

общений), коррупция и взяточничество (корруп-

ция, взяточничество), нарушения военнослужа-

щими служебных обязанностей (незаконная про-

дажа или передача военной техники и др.). 

Сравнивая приведенные перечни преступле-

ний, можно сделать вывод о том, что российское 

уголовное право допускает вменение смертной 

казни только за особо тяжкие преступления, в то 

время как в Китае даже за совершение преступле-

ния имущественного характера преступники могут 

быть приговорены к смертной казни. 

В России единственный вид смертной казни – 

это расстрел. В свою очередь, в КНР возможно при-

менение как расстрела, так и инъекции. С годами 

власти страны больше склоняются ко второму спо-

собу приведения приговора в действие, ссылаясь на 

гуманизацию уголовного законодательства, а также 

дешевизну данного способа. 
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Что касается исключений, то согласно ч. 2 ст. 

59 УК РФ смертная казнь не назначается женщи-

нам, а также лицам, совершившим преступление в 

возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достиг-

шим к моменту вынесения приговора шестидесяти-

пятилетнего возраста. Также в ч. 2.1 ст. 59 УК РФ 

указывается, что лицу, выданному РФ иностран-

ным государством для уголовного преследования, 

не назначается смертная казнь в соответствии с за-

конодательством иностранного государства, вы-

давшего лицо. Обратимся к УК КНР. Ст. 49 данного 

кодекса регламентирует, что смертная казнь не 

применяется к лицам, не достигшим восемнадцати-

летнего возраста, и женщинам, находящимся во 

время судебного разбирательства в состоянии бере-

менности. 

В РФ смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением сво-

боды или лишением свободы на срок двадцать пять 

лет (ч.3 ст.59 УК РФ). Судом, в соответствии с ч.1 

ст. 81 УК РФ, могут назначаться принудительные 

меры медицинского характера в связи с психиче-

ским расстройством лица, лишающим его возмож-

ности осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий либо руково-

дить ими. В уголовном праве Китая смертная казнь 

может назначаться с отсрочкой исполнения приго-

вора в два года, при этом, если осужденные раская-

лись и изменились к лучшему, то по истечении 2 

лет наказание может быть заменено бессрочным 

лишением свободы. Если к раскаянию и перевос-

питанию добавить наличие заслуг, то наказание и 

вовсе может быть заменено лишением свободы на 

срок от 15 до 20 лет (ст. 50 УК КНР). 

Осужденный в России имеет право обратиться 

к Президенту РФ с ходатайством о помиловании. 

Исполнение приговора отсрочивается на время 

принятия Президентом решения. Как в России, так 

и в Китае к полномочиям Президента и Председа-

теля относится решение вопросов об амнистии, по-

этому любое наказание может быть заменено на бо-

лее мягкое. 

Анализируя механизм назначения наказания, 

следует затронуть положения УИК РФ. Так, в соот-

ветствии со ст. 186 УИК РФ, смертная казнь испол-

няется непублично [5], в то время как в Китае до-

пускалось транслирование смертной казни по теле-

видению. При исполнении смертной казни в обоих 

государствах присутствуют прокурор, представи-

тель учреждения, в котором исполняется приговор, 

и врач. Врачом констатируется смерть осужден-

ного, после чего составляется протокол, который 

подписывается лицами, присутствующими при ис-

полнении смертной казни. В Китае Народный су-

дья, вызванный для контролирования процедуры 

проведения исполнения наказания, оформляет до-

клад о выполнении приговора и предоставляет его 

в Верховный народный суд. В обоих государствах 

администрация учреждения, в котором исполнена 

смертная казнь, Народный суд в обязательном по-

рядке уведомляет одного из близких родственников 

осужденного. В дальнейшем процедура разнится. В 

России согласно положениям ч. 4 ст. 186 УИК РФ 

тело осужденного родственникам не выдается и о 

месте его захоронения не сообщается. В Китае, со-

гласно ст. 3 «Временных положений об использо-

вании трупов или органов преступников, в отноше-

нии которых применяется смертная казнь», исполь-

зование трупов допускается в случае, если 

родственники отказываются забирать тело [6, с. 

129]. Внутренние органы казненных либо с их со-

гласия, либо с согласия родственников могут пере-

даваться в медицинские учреждения для использо-

вания (трансплантация). 

На основании вышеизложенного мы пришли к 

выводу о нецелесообразности применения смерт-

ной казни в качестве высшей меры наказания. На 

протяжении всего исторического развития челове-

чества существовало великое множество видов 

смертной казни (от посаживания на кол до четвер-

тования). К смертной казни осуждались за фальши-

вомонетчество, богохульство и другие преступле-

ния. Многие государства ввиду гуманизации своей 

политики, признанием человеческой жизни 

наивысшей ценностью, подписанием конвенции о 

правах человека отказались от применения смерт-

ной казни. В процессе развития современного об-

щества и государства претерпевает изменения от-

ношение к исключительной мере наказания - смерт-

ной казни. В России до сих пор ведутся дискуссии 

о вменении смертной казни за определенный пере-

чень деяний, например, геноцид, террористический 

акт, возвращении смертной казни, снятия с нее мо-

ратория, что ознаменуется автоматическим выхо-

дом РФ из состава Совета Европы. Официальная 

позиция властей в этом вопросе – в России уже сло-

жилась практика действия уголовного законода-

тельства без применения смертной казни, поэтому 

Россия не будет к ней возвращаться [7]. 

Согласно ст. 43 УК РФ главная цель наказания 

– восстановление социальной справедливости, ис-

правление осужденного и предупреждение совер-

шения новых преступлений. Но достигаются ли 

данные цели посредством применения смертной 

казни? 

В практике нередко можно встретить случаи 

ошибочного вынесения смертных приговоров. Так, 

например, по после вынесения и исполнения смерт-

ного приговора в 1996 году спустя 18 лет был 

оправдан гражданин КНР Хугджилту (呼格吉勒图) 

[8]. Оправдательный приговор уже не поможет 

юноше. Ученые сходятся во мнении, что важной 

причиной отмены смертной казни является страх 

убийства невинных людей. Сегодня в китайских 

научных кругах активно обсуждается идея посте-

пенного сокращения количества составов преступ-

лений, за которые в качестве основного вида нака-

зания предусмотрена смертная казнь [9, с. 308]. 

Случаи вынесения смертных приговоров отно-

сительно невинных людей демонстрируют несовер-

шенство уголовного законодательства. Вопрос при-

менения смертной казни является своего рода ди-

леммой и не может содержать в себе однозначного 

ответа. Сегодня ввиду развития общества и госу-
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дарств необходимость в данном виде наказания от-

сутствует, поскольку существуют иные эффектив-

ные способы достижения целей наказания. 
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Abstract 

The transition of the modern society into an utterly different condition requires other changes in educational 

characteristics as well. The scientists describe it as ‘mobile information’ society, which is characterised by aware-

ness about trends in the economic market. Such awareness is of fluctuating nature itself, as it has an ability to 

constantly transform into new forms. That is why the last century saw a change in norms of social developments, 

as well as rising popularity of new concepts in teaching training. 
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Problem setting. Notably the preparation system 

of prospective PE (Physical Education) teachers, that 

has been providing methodological stability for many 

years, is now becoming less important in a mobile in-

formation society.  

According to I. Herasymova, in order to resolve 

this problem we need ‘a truly innovative breakthrough 

in educational systems’ development strategies, in 

management of such systems, and in theoretical foun-

dations about organisation of a flexible learning pro-

cess’ [3 p.6]. 

Research and publications analysis. Some as-

pects of sports management were explored by E. Khry-

kov, V. Bondar, T. Sorochan, V. Alfimov, O. Halus,  

L. Karamushko, V. Pikelna, V. Grigorash and 

other scientists. The problem of of future Physical Ed-

ucation teachers abroad was studied by O. Berest, N. 

Borysenko, M. Vasilenko, N. Volkova, I. Gasyuk and 

others. The problem of professional mobility in the in-

ternational context was analyzed by V. Bobrytska, N. 

Vasylenko, Y. Voynar, D. Navaretsky, I. Glazirin and 

others. 

It is, thus, natural that there is a need to combine 

the efforts of human sciences practitioners in order to 

develop an integrated theory of skills formation among 

prospective PE teachers, which stays up-to-date and 

can be viewed as:  

– а solution to the problematic situation emerging 

from insufficient personal development, which is de-

scribed by P. Early as ‘an actively creative, unre-

stricted, conscious, independent social activity of a per-

son, their own individual development, and formation 

of own lifestyle through trial and error’[1 p.6]; 

– an adaptability to new professions emerging 

in the labour market; 

– a ‘self-restoration’ during the times of crisis; 

– a solution to a contradiction between the neces-

sity to provide flexible PE learning and the impossibil-

ity to do that using traditional methods (and others).  

The aim of the work. Thus, it is necessary to 

make a comparative analysis of different methodolo-

gies and their potential effectiveness in training of PE 

teachers. 

In the investigation the following methods of re-

search were used: analysis of literature on the problem 

of ensuring the quality of training of future teachers of 

physical culture in the conditions of the modern para-

digm of education. 

The main investigation material layout. We pay 

your attention to the fact that in teaching terminology, 

the term ‘methodology’ is one of the those that can be 

read in a number §of different, sometimes contradic-

tory, ways. That is why there is no uniform meaning of 

this term.  

Through the thorough analysis of the methodolog-

ical classifications available we managed to distinguish 

the scientific views of E. Yudin. He highlights the 

‘methodology of pedagogy’ and considers it to be mul-

tilayered, dividing it into four levels (Exhibit 1.) [7 p. 

31]. 
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Thus, the variety of methodological approaches is 

undeniable. Let explore the historically-philosophical 

methodology regarding the formation of professional 

flexibility of the prospective teachers of PE. Because 

the history is the scientific foundation that preserves 

valuable views of educational reformers, which were 

verified over time. History prompts us to explore new 

ways and forms of reaching certain scientific aims. 

1) historically-philosophical methodology;

2) general scientific methodology;

3) competitive scientific methodology;

4) disciplinary methodology (or the 

professional one) 
 

Exhibit 1. Model views of E. Yudin 

 

It is worth mentioning that as a result of historical-pedagogical analysis we tried to explore the periodisation 

of flexibility genesis in adult education. The outcome of this analysis was the segregation of the certain periods, 

shown in the table 1. 

 

Table. 1. 

The periods of creation and developments in problems of the formation of a professional flexibility of the pro-

spective PE teachers in a historical context 

The periods of the formation 
of a professional flexibility of 
the prospective PE teachers 

The outline of system theories’ development, the founders 

Sophistic period (Ancient his-
tory), Middle Ages 

→ the formation of a theoretical system of nurturing of prospective philoso-
pher-kings in a ‘perfect polis’ with expanding educational age limits to 45 
years (Plato) 

→ the formation of new educational system model by traveling (flexible) 
teachers –sophists (the founders of sophism - Gorgias Protagoras) 

Pan-sophistic period  
(New Age ХVІІ century) 

→ the establishment of new science ‘Pan-sophistry’, that implied ideas of 
flexibility in learning during the lifetime 
→ the formation of new complex science about a teacher –didaskology, 
aimed at improvements of professional training of a teacher  
(Ya. A. Komenskyy) 

The period or Reformation 
K.D.Uschynskyy 
(second half XIX c. – beginning 
of ХХ c.) 

→ the formation of new cohort of famous scientists and teachers, what have 
expressed a variety of views on education, including the development of pro-
fessional flexibility (ideas of physical education in a pedagogical legacy of 
K.D.Uschynskyy(1824–1870) serve as the illustration to this period)) 

Explicit period 
(second half of ХVIII c. - XІX 
c.) 

→ a creation of new specific forms of adult education (teaching club) and 
intensive developments of already existing ones (higher public schools, even-
ing, weekend, educational associations, public universities etc.), formation of 
basis for distant learning ( courses for correspondents) 
→ a destruction of ‘unassisted professional swimming’ theory, that required 
the establishment of new educational changes aimed at teachers’ professional 
flexibility development. 
(Eugen Rosenstock, Hainrik Hanselmann and others) 

Constructively -flexible period 
in adult education (end of XX c. 
– begging of XXI c.) 

is characterised by the different forms of the andragogy theory spreading 
around the world 
(a good example for this period would be the opening of the International 
Andragogy Institute in Venezuela) 

Mentorship period  
(70-s to present)  

→ can notice interesting links between the formation of professional flexi-
bility skills and the role of a mentor  
(researchers P. A. Early, D. Weindling confirm that the American teacher M. 
Nowles uses the term ‘andragogic mentor’ for the first time) 

The period of Competency 
(in active use in 60-s of XX c. 
and is still used nowadays) 

→ ways of updating the educational sense and teaching methods in accord-
ance with the contemporary needs and integration to international educa-
tional environment are established.  
→ re-orientation of educational programmes to competency-based approach 
and the creation of effective mechanisms for their implementation  
→’Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual 
Foundations’ (‘DeSeCo’) programme was established, that has tried to sys-
temise and generalise the experience from other countries  
(one of the most prominent international experts in this filed was Franz Whin-
ert)  
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Cluster period 
(starting in 2015 and until now-
adays) 

→ 15 January 2015 the scientific centre NHEE (National Higher Educational 
Establishment) ‘University of Educational Management’ of the National 
Academy of the Pedagogical Sciences of Ukraine (NAPS) established the 
‘Virtual Laboratory ‘Scientific educating cluster UMO’’. 
However, until this day the legislative basis for the Ukrainian cluster politics 
does not exist, as there are no laws regarding this mode of development and 
this, in its turn, does not promote the development of educational clusters  
(NAPS of Ukraine) 

1. Constructively -flexible period in adult ed-

ucation 

The collective monography edited by L. M. Kap-

chenko 'Andragogical foundations of professional edu-

cation for unemployed’ (2013), describes those times 

views on education. The researchers point out that the 

promotion of the constructive pedagogy in different 

forms at the end of XX beginning of XXI centuries can 

be seen in different countries of the world. In Yugosla-

via in 1969 the journal on the adult education called 

‘Andragogy’ was founded, there was a ‘Flexible Yugo-

slavian Union of Andragogy’, and in 1993 Slavic ‘An-

dragogic Centre of the Republic of Slovenia’ and the 

journal ‘The Knowledge of Andragogy’ started operat-

ing. The International Institute of Andragogy was 

opened in Venezuela. The Korean ‘Organisation of 

Adult Education and Lifelong Learning’ publishes a 

journal ‘The Andragogy today’, China is actively pur-

suing andragogic research as well…’ [4 p.9]. 

We can observe that the problem of flexibility in 

adult education is the burning issues for the scientists 

from the different countries. The most in-depth re-

search was made by E. Lindenmann, M. Knowles 

(USA), Turos (Poland), S. Zmeev (Russia), N. Hy-

chkalo, L. Lukyanova, L. Sigaeva (Ukraine) and others. 

The scientific literature analysis conducted by the Doc-

tor of the Pedagogical Sciences, Professor T. M. Desya-

tov, shows that ‘the official recognition of the construc-

tive andragogy’ in the European countries and the USA 

was happening during the 70s of the XX century. This 

is linked to the publication of the research ‘Contempo-

rary Adult Education. Andragogy versus Pedagogy’ by 

the American scientist Malcolm Knowles, in which the 

conceptual foundations of a new science are justified.  

Hence, while researching this period, we were 

mostly interested in the increase in numbers of the pro-

fessional higher education providers, who incorporate 

the special science – andragogy into their programmes 

for modernisation of training for the future teachers. In 

particular, the andragogy becomes constructively-flex-

ible, as evidenced by the experience of Yugoslavia, 

Slovenia, Venezuela, Poland, China, the United States 

of America, Ukraine, Russia, Germany. But, unfortu-

nately, the scientists of this historical period have not 

formed the specific uniform definition of andragogy in 

terms of formation of professional flexibility on the 

prospective teachers of PE. This area has its own pecu-

liarities and this is conceptually significant for the pur-

poses of our research. It is also worth mentioning that 

in this historical period there has been profound exam-

ination of materials regarding the competency-based 

approach. It would be logical to explore the content of 

this period. 

 

2. The competency (teamwork) period 

It should be noted that the competency period has 

become the turning point in research regarding the for-

mation of the professional flexibility of the prospective 

teacher of PE, their competitiveness, ability to tackle 

new recreational and educational tasks. This period is 

actively referred to during the last 10-15 years as ‘com-

petency-oriented’ and ‘flexible education’. 

Nowadays the competency period is closely linked 

to the formation of the flexible study goals. As O. 

Ovcharuk righty notices, ‘this is happening not on the 

national, but rather on the global, international levels, 

when the main educational priorities and goals are ex-

pressed in the international conventions and documents 

and serve as the strategical landmarks for the interna-

tional community. The author thinks that this is the rea-

son why nowadays it is important that ‘an individual 

can not only use their own knowledge, but also is ready 

to change and adapt to new requirements of the labour 

market, utilise the information, is active, can take deci-

sions on the spot and learn during the lifetime’ [5 p. 6].  

The views of L. Filipova deserve a special atten-

tion in terms of our research. She thinks that nowadays 

it is the indisputable fact that ‘the professional qualities 

of an expert in any field are guided by the combination 

of knowledge, skills and abilities, gained in a certain 

Higher Educational Establishment. The researcher 

points out that the ability to deploy those characteristics 

‘is the primary thing that the employers look for in the 

modern labour market, accessing those skills against 

the applied, business, psychological framework and 

others’ [2 p.1]. From the point of view of employers’, 

in particular manufacturers, businessmen and psy-

chologists from abroad, this terms reflects on the job 

candidate’s abilities to perform their duties according 

with the KSAO (Knowledge, Skills, Abilities and Other 

characteristics), which is important for the purposes of 

our research. 

In particular, the scientist thinks that the compe-

tent professional (as defined by KSAO) differs from the 

qualified because of their flexibility, ‘because the ¾ of 

them are utilising their professional knowledge, skills 

and abilities at their job; ¾ are always self-developing 

and push beyond the limits of their fields; ¾ consider 

their profession to be a precious asset’ [1, p. 16]. Early 

P. (2004). 

Let us focus on the scientific accomplishments of 

the foreign scientists, important for our research (Cl. 

Beelisle, M. Linard, B. Rey, L. Turkal, N. Guignon, M. 

Joras and others). They link the content of the compe-

tency period in adult education with the formation of 

the teamwork skills (Cl. Beelisle), with the willingness 

of an individual to use all their assets, necessary for ac-

complishing a specific task within a given situation (M. 
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Linard, B. Rey). We should note that most of the for-

eign scientists describe this period as the ‘teamwork’ 

and explain that the successful accomplishment of any 

project is not possible without a project team (L. Tur-

kal, N. Guignon, M. Joras).  

Some national scientists (L. S. Piletska, O. V. Ros-

soschanska, O. V. Biryokov and others) suggest au-

thor’s conceptual models of the team formation, sepa-

rating them into ‘general’, ‘specific’ and ‘instrumental’ 

competencies, that should be used in practice [6 p. 3].  

To sum up, we can claim that nowadays the high 

competency level of professionals is viewed as a big 

competitive advantage for a country. Hence, in the in-

ternational educational area we can observe a stable 

tendency towards the development of standards for pro-

fessional education, oriented at the competency ap-

proach.  

Conclusions: the analysis of the academic litera-

ture enabled us to reach a conclusion that the most val-

uable specialist for any society (of different historical 

periods) is the one that has got the ability to self- im-

prove throughout the lifetime and the desire to form the 

personal professional flexibility. We have to highlight 

the fact that in the European countries, in addition to 

the term lifelong education, the terms that signify the 

different aspects of continuity in education are very 

common: for instance, continuing education, recurrent 

education, permanent education, further education, 

postgraduate education, adult education, remedial edu-

cation etc. The researcher of the modern education re-

forms highlight that the same phenomena can be ex-

pressed in the different terms, views and definition. 

However, we also note that the analysis of the andra-

gogic approach regarding the system of formation of 

professional flexibility of the prospective teachers of 

PE enables us to state that there has been no complete 

systematic research done. We only have separate iso-

lated examples dealing with the development of signa-

ture flexibility projects in physical education.  
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Abstract 
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1. Introduction  

In the early childhood educational program, 

scientific discovery is an activity that plays an 

important role to help children expand their awareness 

and increase their understanding of the surrounding 

world. With its typical characteristics, scientific 

discovery is considered to be an attractive and greatly 

significant in arousing and stimulating children’s 

curiosity and desire to learn; At the same time, it lays 

the foundation for their comprehensive development. 

For preschoolers, scientific discovery “… is a process 

of actively participating in exploration and learning 

about the natural world. It is the process of observing, 

comparing, classifying, testing, predicting, inferring, 

discussing, solving problems, making decisions etc. 

”[3; p.12]. Thus, in essence, this is a process activity in 

which the teacher will be the guide, helping to 

encourage children to express their abilities through a 

series of activities in order to find and discover in new 

ones; at the same time helping children to better 

understand the world around them. On that basis, 

scientific discovery acts as a factor to nurture and 

develop essential skills in preschoolers. Despite of be-

ing one of the important activities at the preschool 

level, scientific discovery is not aimed at allowing 

children to learn about difficult academic scientific 

knowledge, but rather an activity to help children have 

a good chance to experience, discover things and 

phenomena familiar to daily life. Therefore, the 

requirement for building a scientific discovery 

environment for preschoolers is to ensure the 

consistency in terms of contents and scientific 

principles in implementation. In this article, we have 

mentioned the contents and fundamental principles in 

building a scientific discovery environment for 

preschoolers in Vietnam. 

2. Contents 

2.1. Contents of scientific discovery environment 

for preschoolers 

Scientific discovery environment for preschoolers 

is designed based on the foundations as follows: the 

characteristics and typical signs, the richness and diver-

sity of phenomena, the relationship of phenomena with 

each other and with the living environment, their 

changes and development. Teachers need to base on 

children's qualifications, abilities, interests and school 

circumstances to design and choose suitable contents 

for children to explore. 

The scientific discovery environment for pre-

schoolers includes the following contents: 

- Natural environment: including animals, plants, 

sterile nature, and natural phenomena. Animals in-

clude: domestic and wild animals, clear characteristics 

and their relationship to environmental factors. Plants 

include: Trees, flowers and fruits found in and around 

their school; clear manifestation in plants, their changes 

and developments; Vital factors for plants to grow and 

develop, the impact of the environment and humans on 

plants. Infertile nature: characteristics, diversity of soil, 

water, sand, gravel, and stone. Natural phenomena: 

Sun, characteristics and manifestation of sunshine, air 

and its features; wind, cloud and rain. 

- Social discovery environment, including the fol-

lowing contents: 

+ Personal discovery: Names, positions, structures 

and functions of the body parts; Differences of the 

structure and function of human senses and animal 

ones. From the comparison, teachers teach children 

how necessary to protect and keep the body clean; Ed-

ucate children to have a harmonious attitude towards 

disabled people; 

+ Exploring their own abilities: Teachers help 

children introduce their names, gender and interests; 

Know their position and relationship with family mem-

bers; Know how to express emotions in different ways 

through facial expressions, gestures and postures; 

Know their own needs: Know the nutrients and essen-

tial elements for their daily life; The need to be loved 

and cared for by people around them; Can participate 

in school activities etc. 

+ Family discovery: Simple concepts of family, 

members and relationships among family members; 

Family models (big family/traditional family/extended 

family/ multi-generational family vs small/ nuclear 

family), relative relationships; Family needs (food, ac-

commodation, rest, communication, essential items in 

the family etc.) 

+ Preschool discovery: School name, school ad-

dress, class name and homeroom teacher; School facil-

ities, departments, functional departments in the 

school; The work of adults in the school; Activities in 

the school; The relationship between the child, his 

friend and teacher. 

+ Occupational discovery: Exploring a number of 

occupations including the distinctive features, name, 

workplace, uniform, work, work tools, work products. 
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Labor attitude (love of labor, responsibility at work, re-

spect for employees and products). 

+ Exploring the homeland and country, national 

cultures and planets: Know the place where they live, 

some landscapes of their homeland and country; Rela-

tionships in villages, love for homeland and country; 

Types of traditional art and culture; Public holidays and 

festivals in the year; Learn about the earth, the conti-

nents and oceans of the earth; Educating and arousing 

their love for human and peace.  

Thus, the contents of scientific discovery environ-

ment for preschoolers help children to discover new 

and unknown stuff in things and phenomena regarding 

natural and social environments, through which they 

will acquire knowledge and skills, and have an appro-

priate attitude toward and awareness of the surrounding 

world. Through the activity, children are not just only 

exposed to the environment, able to experience emo-

tions, emotions, skills and behaviors, but also be able to 

self-acquire knowledge of the environment, and at the 

same time, have the opportunity to participate in pre-

serving and protecting the environment. 

2.2. Principles in building a scientific discovery 

environment for preschoolers 

In order to create a quality scientific discovery en-

vironment for preschoolers to discover and good con-

ditions for their personality to develop, the process in 

building a scientific discovery environment for pre-

schoolers must ensure the following principles: 

- To be educational  

Scientific discovery activities for preschoolers are 

built to ensure the appropriate contents, educational 

program, purposes and requirements of the lesson to 

help children explore the surrounding environment, 

practice and develop their critical thinking, 

contributing to their comprehensive development. The 

designed activities must be logic, visual, pedagogical 

and must be carefully prepared, ensuring safety and 

security so that children can fully recognize the object. 

- To be purposeful  

Scientific discovery activity for preschoolers is a 

primary educational content at preschool. Therefore, 

the implementation of this content should contribute to 

addressing the overall goals of preschool education. 

Exploring the surrounding environment at this stage to 

help children develop cognitive capacity, the ability to 

explore the nature of things and phenomena to be able 

to solve problems that arise in daily life. Children must 

actively explore and participate in a variety of cognitive 

activities. In the process of environmental exploration, 

it is necessary to pay attention to the development of 

cognitive and social skills in children, at the same time, 

educate them with logic attitudes and well-behaved 

manners. It is necessary to pay attention to teach 

children how to learn, to think, to act, and to explore 

the environment, rather than pay attention to the 

amount of knowledge that the child gains in those 

activities. 

- To be practical and suitable for preschoolers’ 

interest and ability 

The things and phenomena in the surrounding 

natural and social environments are very diverse and 

different. Therefore, teachers need to choose objects, 

phenomena and materials that are familiar to children. 

Discovering their typical features and properties needs 

to be interesting and meaningful to children's life. The 

contents to-be-discovered should not only be selected 

and included in the plan by the teacher, but should also 

include the contents that are interested and suggested 

by children. Methods, forms and means of discovering 

need to be appropriate to children and suitable to the 

conditions and circumstances of the school, class 

and/or locality. 

- To be dynamic  

Exploring the scientific environment needs to 

have active and volunteer participation from children. 

Teachers need to create an attractive and diverse 

environment, to create plenty of opportunities for 

children to explore, to organize diverse exploration 

activities for children to participate in. In scientific 

discovery activities, children must be the ones who 

actively perform the actions of discovery, investigation, 

testing, and practice. Children need to use means of 

discovery such as magnifying glasses, microscopes, 

mirrors, scales, rulers etc.  

To perform the activities of experiencing and 

critical thinking in a positive and active way, children 

need to be well-instructed and properly-guided in 

scientific cognitive and discovery skills. At the same 

time, it is also in proactive scientific discovery 

activities, children's skills will have the opportunity to 

be practiced and improved along with their daily age. 

- To be safe and secure for children 

In the course of scientific exploration, children are 

exposed to a wide variety of objects, phenomena and 

materials. On the one hand, it is necessary to maximize 

their activeness, on the other hand, it is necessary to 

ensure their safety. It is important to pay attention to the 

time, level and physical state of each child to organize 

discoverable activities accordingly. The means and 

materials used by children need to be hygienic and safe. 

It is essential to be carefully preparedwhen organizing 

activities to discover animals, fireand water. Not only 

ensure the physical safety for children, but also ensure 

the mental safety for them. Preschoolers are very 

sensitive, so strong emotions should be avoided during 

exploring activities. 

3. Conclusion  

Scientific discovery is an important activity which 

aims to help preschoolers develop themselves 

comprehensively. Therefore, certain proper principles must 

be complied with when designing the activities, and the 

contents of the activities must be scientific and suitable to 

the children's developmental characteristics. 
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Важным вектором изменений в российском об-

разовании последних двадцати лет является компе-

тентностный подход, вокруг которого выстраива-

ется методика преподавания. Фундаментальное пе-

реустройство системы образования, которого 

потребовало внедрение такого подхода, было 

направлено на две цели - на приведение учебных 

стандартов в соответствие с европейскими и на по-

вышение качества образования перед лицом вызо-

вов нового века. 

Болонская декларация 1999 года, к которой 

Российская Федерация присоединилась в 2003-м 

упоминала термин "компетенции" только в широ-

ком смысле: "[Граждане должны получать] компе-

тенции, необходимые для встречи с вызовами но-

вого тысячелетия"[2]. Основное содержание этого 

документа касалось гармонизации европейских 

университетов путем повсеместного внедрения ди-

пломов общего образца, двух ступеней образования 

и системы зачетных единиц. 

Принципы образования, основанного на ком-

петенциях, (competency-based education) к началу 

века стали общим местом во многих странах Ев-

ропы. Еще в 1989 г. Управление профессиональной 

подготовки Великобритании отмечало, что "стан-

дарты образования должны основываться на поня-

тии компетенции, которое означает способность 

осуществлять профессиональную деятельность"[1]. 

Точное значение этого понятия оставалось раз-

мытым на протяжении всей истории его существо-

вания. Тем не менее суть подхода заключалась в 

том, чтобы развивать в студентах личностные каче-

ства, которые позволяли бы им адаптироваться к 

рынку труда и были бы выгодны работодателям. 

Компетенции как более широкое понятие противо-

поставляли знаниям, потребность в которых посте-

пенно падала с развитием информационных техно-

логий, и умениям, которые начинали все быстрее 

устаревать по мере ускорения технологического 

прогресса [3]. 

Вступление в Болонский процесс означало, что 

России предстояло перенять компетентностный 

подход вместе с прочими чертами болонской си-

стемы образования. Теоретики отечественной педа-

гогики и психологии оказались готовы к такому но-

вовведению. Еще в 2001 году в "Стратегии модер-

низации общего образования" говорилось: "... 

основным результатом деятельности образователь-

ного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной, информационной и 

прочих сферах " [14]. 

В последующее десятилетие вышел ряд акаде-

мических и методических работ, которые обоб-

щали предыдущие исследования [8], разводили по-

нятия компетенции и компетентности [7], разраба-

тывали процедуры оценки компетенций [5], 

способы проектирования стандартов высшего обра-

зования [15] и образовательных программ [11]. 

Важные методические вопросы касаются 

структуры компетентности и классификации ком-

петенций. 

В западноевропейских странах Болонского 

процесса компетенции понимаются как "динамиче-

ская комбинация знаний, понимания, навыков и 

способностей", не разделимая на составные части 

[4]. Так, проект Tuning, занимавшийся в 2000х го-

дах гармонизацией состава компетенций участни-

ков Болонского процесса, составлял списки общих 

и профессиональных компетенций, которые 

должны были направлять образовательные про-

граммы вузов, но не соотносил их с так называе-

мыми "learning outcomes" - результатами обучения 

(темами, тестами, экзаменами).  
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Специфика отечественного подхода состоит в 

том, что, вероятно, для большей совместимости с 

прежним опытом компетенции приобрели состав-

ной характер, так что каждую можно соотнести с 

набором знаний, умений и навыков, составлявших 

содержание прежних образовательных программ. 

Различные классификации компетенций пред-

лагали А.В.Хуторской [18], И.А.Зимняя [7], 

В.И.Байденко [5] и другие исследователи. 

Классификации ФГОС ВО претерпевают изме-

нения с каждым поколением ("3", "3+", "3++"). Так, 

общекультурные компетенции переименовывают в 

универсальные, задачу формулирования професси-

ональных компетенций передают университетам, в 

рамках каждой категории обновляют состав компе-

тенций. Стандарты последнего поколения делят 

компетенции на универсальные, общепрофессио-

нальные и профессиональные. Уровни освоения 

компетенций делят на повышенный, базовый, поро-

говый и "ниже порогового". 

Пожалуй, первым нормативным актом, закре-

пившим роль компетентностного подхода в органи-

зации образования, стал приказ Минобрнауки от 

2005 года, наметивший разработку ФГОС ВО, 

"сформированных на основе компетентностного 

подхода и системы зачетных единиц"[9]. 

К 2012 г. новый Закон об образовании уже при-

нял понятие компетенции за основополагающее. К 

примеру, если Закон 1996г. говорил, что целью про-

фессиональной подготовки является "ускоренное 

приобретение обучающимся навыков"[6], то закон 

2012г. уже устанавливал, что "профессиональное 

обучение направлено на приобретение лицами раз-

личного возраста профессиональной компетен-

ции"[17]. Формулировка "знания, умения, навыки и 

компетенции" появилась в определениях таких по-

нятий, как "образование", "обучение", "квалифика-

ция", "практика" и ряде других. 

На сегодняшний день компетентностный под-

ход имплементирован на всех уровнях норматив-

ной и методической базы высшего образования.  

Закон об образовании 2012 г. закрепляет об-

щие положения о федеральных государственных 

образовательных стандартах, образовательных 

программах и государственной аккредитации. Фе-

деральные учебно-методические объединения со-

ставляют проекты федеральных образовательных 

стандартов для утверждения Министерством науки 

и высшего образования. 

В качестве примера рассмотрим дисциплину 

"История и методология юридической науки". 

ФГОС ВПО от 14 декабря 2010 г. устанавли-

вает 5 общекультурных и 15 профессиональных 

компетенций, усвоение которых должно быть 

предусмотрено образовательной программой маги-

стратуры по направлению подготовки "Юриспру-

денция"[10]. 

Магистерская программа образования Волго-

градского государственного университета по про-

филю "Конституционное право, муниципальное 

право" содержит учебный план, где для каждой 

дисциплины определен набор компетенций, кото-

рые она помогает освоить [16]. Дисциплине базо-

вой части профессионального цикла "История и ме-

тодология юридической науки" выделены три об-

щекультурные и четыре профессиональные компе-

тенции. 

Состав каждой компетенции раскладывается 

на знания, умения и навыки в рабочей программе 

дисциплины [12]. Здесь, к примеру, указано, что 

для "осознания социальной значимости своей буду-

щей профессии" студент должен, в частности, знать 

"историю своей профессии и причины значимости 

профессии юриста в социуме", уметь "подавать 

пример уважительного отношения к праву" и вла-

деть навыком "следования путям и методам про-

фессиональной деятельности". 

Содержание дисциплины направлено на осво-

ение составляющих каждой компетенции, а задания 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 

на оценку уровня их освоения. 

Можно предположить, что лекция на тему 

"Развитие отечественной юридической науки в ХХ 

в." учит истории и значимости профессии юриста, 

подготовка доклада на тему "Развитие русской 

юридической науки за рубежом" учит умению вы-

казывать уважение к праву, а задание текущего кон-

троля на тему "Теория и методология: понятие и со-

отношение" проверяет овладение навыком следова-

ния методам юридической деятельности. 

В действительности вклад в развитие компе-

тенций вносит множество дисциплин, а также такие 

факторы, как общение студентов с одногруппни-

ками, их жизненный и трудовой опыт.  

Федеральная служба по надзору в сфере обра-

зования и науки проверяет соответствие рабочей 

программы требованиям о компетенциях, закреп-

ленным в федеральном стандарте, в рамках госу-

дарственной аккредитации образовательной дея-

тельности. Наличие у ВолГУ свидетельства об ак-

кредитации подтверждает, что образовательная 

программа, учебный план и рабочая программа 

дисциплины соответствуют требованиям федераль-

ного стандарта [13]. 

Хочется отметить, что хотя тесты проверяют 

наличие знаний, а практические задания - усвоение 

навыков, непосредственного способа проверить 

наличие компетенций нет, потому что личностные 

качества обучающихся трудно оценивать в рамках 

системы высшего образования. 

Кроме того, хотя компетентностный подход 

призван привлечь внимание к результатам обуче-

ния, органы надзора способны проверять только до-

кументы, по которым осуществляется обучение, но 

не его итоги. Ответственность за поддержание ка-

чества образования по-прежнему остается на пре-

подавателях и инфраструктуре университета. 

Поскольку изначально преимуществом компе-

тентностного подхода называли большее соответ-

ствии запросам работодателей, возникает вопрос об 

участии последних в формировании компетенций. 

Кроме того работодателю может быть трудно про-

верить состав компетенций выпускника, потому 

что он указан не в дипломе, а в учебных документах 

вуза. 
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Хочется отметить, что ФГОС ВПО магистра-

туры по направлению "Юриспруденция" не обнов-

ляли с 2010 года. Для сравнения, магистерская про-

грамма по направлению "Математика" за это время 

сменила два поколения стандартов. Таким образом, 

стандартам магистратуры по юриспруденции недо-

стает последних нововведений вроде обновленного 

состава универсальных компетенций или передачи 

профессиональных компетенций на усмотрение 

вуза. Вместе с тем относительная редкость внесе-

ния изменений в учебные планы может способство-

вать сокращению бумажной работы и даже сделать 

магистерские программы по юриспруденции кон-

трольной группой для сравнительного изучения эф-

фективности новых ФГОС. 

Итак, за последние два десятилетия образова-

тельная система Российской Федерации претерпела 

фундаментальные изменения. Вступление в Болон-

ский процесс и гармонизация системы образования 

позволили укрепить связи с университетами Ев-

ропы и увеличить мобильность студентов. Компе-

тентностный подход стал инструментом постоян-

ной модернизации образовательных программ для 

приведения их в соответствие с вызовами нового 

века. Отечественная педагогика создала уникаль-

ную разновидность принятого во всем мире движе-

ния в сторону образования, построенного на компе-

тентности. Силами множества исследователей 

были изучены сложные теоретические вопросы 

природы, состава и классификации компетенций, 

что позволило разработать федеральные стандарты 

образовательных программ высокого качества. 

Хотелось бы предложить продвигать идеи 

компетентностного подхода среди студентов, по-

скольку он мог бы послужить удобным инструмен-

том организации учебного процесса не только со 

стороны вуза, но и со стороны обучающихся. 

Кроме того, представляется необходимым развитие 

диалога с объединениями работодателей, по-

скольку консервативный по своей природе инсти-

тут образования может с трудом успевать за требо-

ваниями рынка к подготовке выпускников. 
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Анотація 

Стаття присвячена розгляду сучасного стану освіти в умовах дестабілізуючих факторів; аналізується 

потенціал освіти у кризовій ситуації; визначаються основні характеристики цифрової освіти, а також дос-

ліджуються недоліки та перспективи цифрової освіти як інструменту забезпечення стабільного розвитку 

суспільства та соціальної безпеки суспільства. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the current state of education under the conditions of destabiliz-

ing factors; the potential of education in a crisis situation is analyzed; the main characteristics of digital education 

as well as the drawbacks and prospects of digital education as a tool to ensure the sustainable development of 

society and social security of society are determined. 
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Вступ. COVID-19, який вплинув на всі форми 

взаємодії суспільства та змінив традиційну картину 

світу, поставив суспільство перед новими викли-

ками. Але водночас він відкрив нові можливості, 

розкрив інтелектуальні, креативні та економічні ре-

зерви держав та громадян.  

Одним з шляхів протидії кризовій ситуації є 

здатність аналітичного мислення, саморефлексія, 

критичний аналіз та високий рівень поінформова-

ності. М. Кириченко зазначає: «Інформація як нарі-

жний камінь технологічної сфери є засобом змен-

шення ентропії, складником, що вирізняє впорядко-

вану, структуровану систему посеред велетенської 

кількості некорисних» [1]. В такому контексті інфо-

рмацію ми асоціюємо з освітою. За словами О. Га-

ращук, «освіта – це стратегічний ресурс соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку 

суспільства, поліпшення добробуту населення, за-

безпечення національних інтересів, зміцнення між-

народного авторитету, формування позитивного 

іміджу країни, зміцнення її конкурентоспроможно-

сті на міжнародній арені, створення умов для само-

реалізації людини» [3]. 

Від адекватної та професійної освітньої полі-

тики держави в цілому залежать можливості подо-

лання кризової ситуації і не лише з точки зору соці-

альної безпеки людини та суспільства, а й з точки 

зору економічної стабільності.  

Актуальність. У дослідженні «Rethinking Ed-

ucation in the Digital Age», проведеному на замов-

лення Європарламенту у 2020 році, зазначається, 

що центральним питанням сучасної політики має 

стати переосмислення освіти в епоху цифрових те-

хнологій. Автори дослідження називають основні 

причини цього. По-перше, лише освіта може сфор-

мувати кваліфікованих спеціалістів в умовах появи 

нових професій та трансформацій на ринку праці. 

По-друге, освіта формує передумови соціальної ін-

теграції та рівної участі громадян в умовах цифро-

вої демократії [12]. 
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Єврокомісія у своєму плані щодо реалізації 

якісної цифрової освіти наголошує на тому, що як-

ість освіти можна підвищити серед іншого шляхом 

точного аналізу даних та прогнозування [11]. Отже, 

ми спробуємо проаналізувати сучасний стан освіти, 

загрози та потенційні можливості в умовах дестабі-

лізуючих факторів.  

Завдання дослідження полягають у тому, щоб 

розглянути сучасний стан освіти в умовах дестабі-

лізуючих факторів; проаналізувати потенціал циф-

рової освіти у кризовій ситуації; визначити основні 

характеристики цифрової освіти; дослідити недо-

ліки та перспективи цифрової освіти як інструме-

нту забезпечення стабільного розвитку суспільства 

та соціальної безпеки суспільства.  

Основний матеріал. Зараз усі ми є свідками 

недоліків освіти, її недосконалості, невідповідності 

часу та навіть часто неспроможності вирішувати 

актуальні завдання. Але, не дивлячись на проблеми, 

перехід до цифрової освіти виявився єдиною мож-

ливістю продовжити освіту. Для багатьох виклада-

чів та студентів це був перший раз, коли вони у по-

вному обсязі використовували цифрові технології 

для навчання та викладання. 

Пріоритетом нашого дослідження є цифрова 

освіта, яку ми розглядаємо як форму освіти, рівно-

цінну з традиційною формою освіти і яка базується 

на сучасних можливостях цифрових технологій. З 

точки зору практики, цифрова освіта – це єдина мо-

жливість забезпечення безперервності процесу на-

вчання в умовах пандемії та постпандемічної реа-

льності. Отже, цифрова освіта є унікальною мож-

ливістю забезпечення неперервного процесу 

освіти незалежно від дестабілізуючих факторів. 

Основою цифрової освіти, а також її основним ін-

струментом є Інтернет. Відповідно, цифрову освіту 

ми асоціюємо, в першу чергу, з можливостями Ін-

тернету. Доступ до мережі Інтернет належить до ба-

зових прав людини. ООН ще у 2011 році визнала 

право на доступ до мережі Інтернет базовим правом 

людини. Незалежний експертно-аналітичний центр 

Офіс ефективного регулювання (Better Regulation 

Delivery Office) на своїй офіційній сторінці апелює 

до резолюції ООН, яка стверджує, що «… Інтернет 

завдяки своєму унікальному та трансформуючому 

характеру не тільки дає можливість окремим людям 

реалізувати своє право на свободу думок та їх по-

ширення, але й стимулює розвиток суспільства в ці-

лому» [2]. 

Цифрова освіта характеризується багатьма 

чинниками, які впливають на якість навчального 

матеріалу, якість надання послуг, ситуацію на ри-

нку праці й, відповідно, на кінцевий результат, який 

полягає у забезпеченні сталого та безпечного роз-

витку держави. 

Перехід до цифрової освіти передбачає, в пе-

ршу чергу, реалізацію основних принципів функ-

ціонування такої форми освіти: 

1. Наявність доступу до Інтернету. 

2. Технічна забезпеченість (комп’ютер, план-

шет, ноутбук, смартфон). 

3. Мінімальна цифрова обізнаність. 

4. Наповнення цифрових платформ якісним 

навчальним матеріалом. 

5. Підготовка педагогічних кадрів до дистан-

ційної та онлайн-роботи. 

6. Законодавча база. 

Пріоритетами цифрової освіти є: сприяння, 

підтримка та участь держави та державних органів 

влади усіх рівнів у реалізації принципів цифрової 

освіти; масштабне використання цифрових техно-

логій навчання та викладання; розвиток цифрових 

навичок та компетентностей, формування культури 

цифрової комунікації; підготовка педагогічного пе-

рсоналу, аналітика в системі освіти, стратегічні 

прогнози, створення цифрової інфраструктури 

освіти та розробка уніфікованих стандартів цифро-

вої освіти [7; 10].  

Розглянемо недоліки та проблеми вищої освіти 

у кризовій ситуації та на основі їх аналізу спробу-

ємо визначити шляхи виведення освіти на принци-

пово інший за своєю формою та змістом рівень. Се-

ред негативних чинників кризової ситуації, які кар-

динально вплинули на освіту, можна виділити 

наступні: соціальна ізоляція, блокування можливо-

сті навчання face-to-face, напруження в суспільстві, 

економічні криза, відсутність достовірних знань 

про реальний стан речей, низький рівень аналітич-

ного мислення, зміни у сприйнятті традиційної ка-

ртини світу, відсутність стандартів та методик ви-

значення ефективності освіти; нерівний доступ до 

якісного Інтернету, низький рівень цифрової обіз-

наності (технічні навички користування цифро-

вими гаджетами та обмежений доступ до якісної ін-

формації) [4;5; 9]. Негативні наслідки для еконо-

міки, освіти, соціальної безпеки, фізичного та 

психічного здоров’я, здорового функціонування су-

спільства як системи ще більше дестабілізують су-

спільство.  

Однак, фактори дестабілізуючого характеру 

несуть у собі потенційні можливості. Маємо насту-

пну картину у галузі освіти. 
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Реальна ситуація Завдання та потенційні можливості 

Низький і нерівномірний рі-

вень охоплення Інтернетом. 

Максимальне забезпечення доступу до якісного та швидкого Інтер-

нету, забезпечення цифрової інфраструктури. 

Неякісні електронні платфо-

рми та недосконалий інстру-

ментарій 

Вдосконалення та розширення можливостей використання цифрових 

інструментів навчання; впровадження відкритих платформ та хмарних 

рішень, відкриті онлайн-курси, впровадження каналів УouTube та Am-

azon у процес освіти; створення якісного україномовного освітнього 

контенту 

Відсутність чіткої стратегії та 

політики держави у галузі 

освіти в умовах інклюзивної 

освіти 

Розробка рекомендацій як основа для інструктивних листів МОН Ук-

раїни щодо особливостей функціонування закладів вищої освіти в 

умовах дестабілізації суспільства факторами природного походження. 

Недостатній рівень розвитку 

цифрової освіти та медіа гра-

мотності викладачів. 

Усвідомлене та критичне використання цифрових засобів навчання; 

розвиток концептів подальшої освіти викладачів; створення можливо-

стей підвищення кваліфікації та цифрової обізнаності.  

Фінансові збитки внаслідок 

зменшення частки іноземних 

студентів. 

Фінансова підтримка держави, створення онлайн-курсів та програм із 

залученням бізнесу, пошук альтернативних форм фінансування. 

Відсутність єдиних стандартів 

цифрової освіти. 

Узгодження стандартів цифрової освіти, відповідних вимогам сучас-

ного ринку праці; розробка та прийняття законів щодо уніфікації ста-

ндартів освіти, інформаційної безпеки та захисту інформації.  

Стрес як наслідок емоційного 

та професійного переванта-

ження викладачів та студен-

тів6. 

Встановлення work-life-balance, включення в процес освіти методик 

та практик саморегулювання та тайм-менеджменту, оптимізація часу 

проведеного перед комп’ютером. 

Недостатній рівень мобільно-

сті та гнучкості форм нав-

чання. 

Запрошення гостьових лекторів та провідних фахівців, готових читати 

лекції у режимі homeoffice; посилення іншомовної підготовки педаго-

гічного персоналу та студентства. 

Глобальний дефіцит вчителів 

у всьому світі. В Україні дефі-

цит вчителів станом на 2030 

рік становитиме 86,6 тис. вчи-

телів (ЮНЕСКО) [6]. 

Змішана система освіти з істотним елементом дистанційного і онлайн-

навчання є оптимальним варіантом вирішення проблеми, оновлення 

педагогічної освіти та підготовки педагогічного персоналу в умовах 

пандемічної та постпантемічної реальності. 

Стрес, пов’язаний із забезпе-

ченням якісного навчання за 

допомогою цифрових інстру-

ментів. 

Запезпечення емоційної та соціальної підтримки викладачів, змен-

шення рівня напруги через створення гнучких умов праці та повага 

прав працівників освіти, створення культури цифрового етикету та 

спілкування; постійні консультації із психологами та соціологами.  

Перспективи дослідження. Академічні дослі-

дження припускають, що цифрова освіта має анало-

гічні традиційній освіті результати. Однак на сучас-

ному етапі відсутні дослідження факторів, які ви-

значають успіх. Перспективним є створення: 

методики визначення критеріїв та ефективності ци-

фрової освіти; форм перевірки та демонстрації ком-

петентностей, стратегії підготовки педагогічного 

персоналу, стратегії цифрової інфраструктури. Ок-

рім того, недостатньою є теоретична та статистична 

база, яка доводить ефективність цифрової освіти. 

Отже, ми не можемо стверджувати, що цифрова 

освіта є панацеєю від усіх проблем, проте впрова-

дження цифрової освіти за умов реалізації основ-

них принципів, чіткої постановки завдань, визна-

чення мети та розробки стратегій розвитку є цілком 

реальним завданням.  

Екстраординарна ситуація, яка склалася сього-

дні, зможе вивести освіту на новий рівень якості за 

умов правильної самодіагностики та критичного 

                                                           
6 At the same time, the European Commission warns that working remotely from home and the obligation to be constantly 

available through email and phone can dissolve the dividing line between work and leisure and cause increased stress and 

burn-out (Curtarelli et al., 2017; European Commission, 2016). 

самоаналізу. Проте, будь-яка проблема, соціаль-

ного, технічного, економічного характеру тощо мі-

стить у собі людський фактор. Тому основне за-

вдання кожної особистості зберігати та стояти на 

принципах основних людських цінностей та поваги 

один до одного. Президент Коледжу Макалестера 

Браян Розенберґ заявив у своєму інтерв’ю The 

New York Times: «Суспільство, що не засновано на 

етиці, саморефлексії, емпатії та красі, приречене на 

те, щоб втратити орієнтири» [8].  

Детальніші результати дослідження представ-

лені у науковому доробку колективу авторів О.В. 

Ковтун, Л.Ю.Султанова, С.П. Гринюк, М.О. Желу-

денко, І.В. Зайцева, А.А. Заслужена на тему «Поте-

нціал вищої совіти в умовах пандемії: глобальний, 

європейський, національний вимір». Дослідження 

проводиться за ініціативи та фінансової підтримки 

Міністерства освіти і науки України, а також Наці-

онального фонду досліджень в рамках конкурсу на-

укових та науково-технічних проектів «Наука для 
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безпеки людини та суспільства», метою якого є під-

тримка та фінансування найкращих наукових прое-

ктів із вирішення питань безпеки людини, зокрема 

безпеки в умовах COVID-19.  
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Abstract 

In this article, the author has clarified the role of distance learning under the conditions of Covid-19 pandemic, 

analyzed its peculiarities: its advantages and disadvantages, educators’ and students’ perception of distance learn-
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1. Introduction 

The importance of distance learning has been con-

firmed in guiding documents of the Ukrainian govern-

ment [3; 13]. The significant role of distance education 

in providing a flexible and accessible learning environ-

ment for University students performed a significant 

part in March 2020 when the coronavirus pandemic has 

forced Ukrainian universities to rapidly shift online, 

and no date has been confirmed for them to reopen. 

With the second coronavirus peak that took place in Oc-

tober 2020, many higher University institutions shifted 

into distance learning.  

Clearly, this pandemic has tremendously affected 

students of higher educational establishments and edu-

cators: they faced new challenges at the beginning of 

the new 2020-2021 academic year – the organization of 

effective distance and blended learning and adaptation 

to today's requirements. 

During a pandemic Covid-19 the principles of 

classical education are changing to conceptually new, 

priority strategies and key approaches to implement 

quality management in higher education. This form of 

distance learning differs much from an educational pro-

cess conducted in class and conventional distance edu-

cation because distance learning under the conditions 

of a pandemic was suddenly, unreadily and forcefully 

implemented [2; 4; 8]. 

The unexpected crisis caused by coronavirus pan-

demic has made Ukrainian educators to solve a lot of 
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problems: how to cope with a much more intense work-

load, high demands and expectations, provide support 

to students and perform administrative matters etc. 

Moreover, today there are technological problems of 

educational infrastructure, the growing amount of digi-

tal content, lack of training and skills among educators 

and students, the lack of methodological developments 

in the field of distance education etc. 

The main difficulties that students face involve the 

lack of digital opportunities, a lot of independent work, 

lack of personal contact and verbal communication etc. 

Having faced today’s challenges, in particular 

working in distance learning conditions during corona-

virus pandemic, we have stated that COVID-19 pan-

demic has given us the possibilities to point out both 

the benefits of distance learning and its drawbacks. 

2. Content 

Online learning is defined as learning experiences 

in synchronous or asynchronous environments using 

different devices (e.g., mobile phones, laptops, comput-

ers etc.) with internet access. training principles, but 

their implementation is specific [4]. Distance learning 

facilitates the promotion of students’ the interests and 

serves the needs of educators as permits to make the 

best of numerous educational resources, providing an 

unlimited educational space for different categories of 

students [1; 5; 7]. In these environments, students can 

be anywhere (independent) to learn and interact with 

instructors and other students. 

The use of distance learning helps to form and de-

velop students' skills and abilities [6; 8]: 

- ability to quickly adapt to conditions that change 

unpredictably and rapidly; 

- ability to independently plan their activities; 

make decisions, and be responsible for them; select the 

necessary information; 

- ability to present the results of activities using 

information technology; 

- the ability to use online educational resources. 

Among the benefits of distance learning are the 

following [9; 10; 11]: 

- the knowledge and skills provided to all catego-

ries of students regardless of their age, place of living, 

and physical disabilities; 

- it is a type of life-long education; 

- it prepares students for independent learning, 

working with information, and developing their 

knowledge and professional skills; 

- it forms a global, fundamentally new educational 

space etc. 

While suggesting to use distance learning, teach-

ers should take into account that modern students are 

representatives of a new generation, also called centen-

nials. It should be remarked that the main feature of this 

generation is the ability to perceive and analyze a large 

amount of information, separate its important pieces 

from the minor ones, synthesize and combine infor-

mation into clusters [3]. 

The main principles of distance learning are the 

following: accessibility, affordability, flexibility, inter-

activity, simultaneousness, openness and objectivity, 

life-long learning [12; 13].  

Interactivity of learning permits to receive feed-

back, providing dialogue and support not possible in 

most traditional training systems;  

Flexibility of distance learning in the choice of ed-

ucational institution, place and time of the study. Stu-

dents have the opportunity not to attend training ses-

sions, and study at a convenient time and in a conven-

ient place; 

Simultaneousness of distance learning is carried 

out through combining of professional and studying ac-

tivities as well as simultaneously studying in the 

Ukrainian and foreign universities;  

Openness and objectivity of the students' 

knowledge assessment, independence from the 

teacher’s subjective opinion, implementing corre-

sponding programs of evaluation. 

It is considered to be a relatively cheaper mode of 

education in terms of the lower cost of transportation, 

accommodation, and the overall cost of institution-

based learning [2].  

But well-planned distance learning experiences 

are totally different from courses offered online in re-

sponse to a crisis caused by the pandemic Covid-19. 

Universities working to maintain instruction during the 

COVID-19 pandemic should understand those differ-

ences while evaluating this emergency distance learn-

ing. The threat of COVID-19 has presented some 

unique challenges for higher educational institutions. 

For universities, it is a challenging task to shift all face‐
to‐face courses to remote learning in such a short period 

of time. Some students without reliable internet access 

and/or technology struggle to participate in digital 

learning [4]. 

Remote learning demands appropriate hardware, 

software, and a high-speed internet connection. Beyond 

digital literacy challenges, educators and student need 

to find new ways to communicate and use learning tools 

effectively. 

Despite the advantages of distance learning, today 

educators in Ukraine are facing the challenges due to 

the growing amount of digital content, having techno-

logical problems of educational infrastructure, lack of 

training and skills, the lack of methodological develop-

ments in the field of distance education etc. Besides, 

under the conditions of Covid-19 they need to do many 

things online: teach, attend online meetings, prepare 

materials due to the syllabus, provide support to stu-

dents and perform administrative matters etc. In reality 

a lot of educators are facing numerous challenges, for 

instance, they have not got enough support and suffi-

cient training on how to deal with such a crisis, were 

caught unprepared for distance learning. 

Besides, a level of understanding, the range for in-

novative teaching, and mechanical conduct of classes 

were the significant challenges for educators. The lack 

of face-to-face interaction with students was a great 

challenge for educators: they were unable to understand 

the mood of students, get the feedback, and thus it was 

difficult to change the teaching pattern. 

Besides, in March 2020, when all higher educa-

tional institutions in Ukraine abruptly switched to dis-

tance learning following the precautionary measures, 

internet access and the quality of internet connection 
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became a vital challenge for many educators and stu-

dents especially in some remote areas: villages, settle-

ments, small towns. So, the difficulties with distance 

learning were also technical. Most of the challenges 

were related to educators and students and their re-

sponses to the needs of online teaching, which include 

uninterrupted electricity connection, intermittent signal 

issues. 

As for students, they face a lack of digital oppor-

tunities, personal contact, motivation and verbal com-

munication. Besides, they have a lot of independent 

work which needs special skills that students especially 

freshmen, do not have and need to be formed and de-

velop. Some students reported a lack of interest and at-

tention during distance learning as they were not accus-

tomed of learning with smartphones, laptops and com-

puters. And these activities took place with unstable 

internet connection. Besides, a lack of motivation as 

immediate feedback was not possible in this online 

teaching-learning transition phase perceived by both 

educators and students. 

Higher educational establishments should imple-

ment changes to distance learning. In response to the 

novel coronavirus pandemic we should analyse the 

steps already taken by educators from countries to un-

derstand what approaches have worked, what ap-

proaches haven’t worked and how to tackle the chal-

lenges we face today.  

Knowledge and skills should be provided to all 

categories of students regardless of their age, place of 

living, and physical disabilities. Students should be pre-

pared for independent learning, working with infor-

mation, and developing their knowledge and profes-

sional skills. 

3. Conclusion. The conducted research does not 

examine all aspects of the stated problem in Ukraine. It 

remains to be investigated whether and how the higher 

education system is able to cope with the transfer of all 

distance learning forms. A detailed analysis of the 

problem is presented in the team research of the schol-

ars Kovtun O. V, Sultanova L. Y., Grynyuk S. P., 

Zheludenko M. O., Zaytseva I. V., Zasluzhena A. A., 

who due to the NRFU competition "Science for the 

safety of human and society" are working on the project 

“The potential of higher education plagued by a pan-

demic: global, European, national dimensions” (Project 

registration number: 2020.01 / 0172). The National Re-

search Foundation of Ukraine provides financial sup-

port for the project from the State Budget. The compe-

tition was initiated by the Ministry of Education and 

Science of Ukraine and The National Research Foun-

dation of Ukraine in May 2020, aimed at supporting the 

best research projects due to human security issues, in 

particular the safety of human under the conditions of 

COVID-19 pandemic. 

With this sudden shift away from the classroom 

we think whether the adoption of online learning will 

continue to persist post-pandemic, and how such a shift 

would affect the Ukrainian education market. The sys-

tem and the skills that were gained by the educators, 

students and University administration can be used in 

the post pandemic period, in case of missing lessons or 

other similar special cases.  

Ukrainian educators have re-realized the distance 

learning in a new way, have adapted the assignments to 

the new format of the lessons, that could be positively 

reflected on their qualification.  

With the spread of the coronavirus disease ex-

pected to worsen before it gets better, administrators 

should take quick action to prove that remote learning 

is not just the use of computer devices in education, but 

rather a means of expanding educational frontiers and 

the advancement of learning potential. We hope that 

distance learning will become a type of life-long edu-

cation aimed at the formation of a global, fundamen-

tally new educational space. However, many problems 

have not already been solved because there was no time 

to get into details of quality assurance as the main aim 

was to save the education process and continue it in any 

possible format. So, the quality of distance learning 

needs future study. 
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Abstract 

The modern world is the one of constant changes and development. Social requirements constantly vary, high 

rates of development of sciences put before the person more and more complex challenges. They challenge to his 

creative thinking, to his abilities to react to unexpectedness and to meet changes both in a public situation and in 

the field of science. In the article we prove the necessity of getting education during the whole period of active 

human life, and also the necessity of self-education – at the same time. Here the essence of the process of self-

education has been determined. Direct influence of self-education on the work of brain and on the intellectual 

development of a person is emphasized. Among different reasons, the necessity of self-education for professional 

development is proved. Ways – how to stimulate and to force oneself to study – are offered, and also some peace 

of advice on the organization of the process of self-education is given. 

Keywords: self-education, intellectual development, brain of a person, ways and characteristic features, mod-

ern calls, motivation, advice and results. 

 

The modern world is the world of constant 

changes and constant development. Social require-

ments constantly vary, high rates of development of 

sciences put before the person more and more complex 

challenges. They challenge to his creative thinking, to 

his abilities to react to unexpectedness and to recon-

struct the activity in reply to change of a public situa-

tion and both to scientific and social great events. 

It is clear, that nowadays a young person (and in 

the view of last tendencies the elderly, too) should un-

derstand precisely: «in order to succeed in the modern 

society it is necessary to receive education during the 

whole life (i.e. to be trained and retrained), and it is nec-

essary to be ready to update the own professional way» 

(here and further the translation is mine – G.K.) [1, 

247]. Whatever brilliant vocational training you have 

received today, you have received it actually only for 

some years. 60-70 years ago the knowledge received in 

higher school was enough – practically for the full pro-

fessional career. Now, because the scientific and tech-

nical revolution, the knowledge grows old during a 

small period of several years, and if a person does not 

update it regularly and does not raise the level of qual-

ification, he can possibly lag hopelessly behind modern 

requirements – with all the consequences following 

from the situation. «Therefore there is a necessity of 

continuous, lifelong perfection of profession: a person 

should study for the whole life, from the moment of 

graduation from an educational institution and till the 

moment of retirement, and even further » [2, 86]. 

In such conditions the principles and processes of 

self-development and self-improvement are improba-

bly important. The person who stops in the develop-

ment, risks to, sooner or later, become an anachronism. 

He takes risks to lose links with the present and future, 

to lose the ability of effective self-expression. He will, 

probably, even not be able to solve problems. There-

fore, constant self-education is necessary and important 

for each person. 

But what is self-education? It is the process of vol-

untary and self-realized cognitive activity which is in-

spired by an individual desire and based on personal 

promptings. We may say that self-education is an inde-

pendent purchase of knowledge by a student in the view 

of own interests and propensities from the various 

sources, in addition to what has been received in edu-

cational institutions. Self-education can have profes-

sional or personal character and pursue the correspond-

ing goals. For example, the purpose may be – increas-

ing of professional skills and acceleration of career 

growth. Or a person can put such a goal as getting new 

knowledge and skills, or expansion of a personal out-

look. Nobody regulates him there. Nobody could force 

him. He just wants to be well-informed and successful, 

and he knows what he needs. 

It is well-known that influence of self-education 

on the general intellectual development is great. Hardly 

it’s easy to overestimate such influence on a human in-

tellectual development. Self-education is the action 

supporting cognitive processes of a person in a constant 

active tone. Psychological function of self-education is 

very important because this process creates a number 

of the obstacles supporting a human brain and con-

sciousness in a condition of vigilance and readiness. A 

person, this way, obtains much greater professional and 

personal value for society. 

Each professional at the certain stage of career ap-

pears at the crossroads where he is being waited with 

«the index stone” describing three possible ways of the 

professional development: self-improvement, stagna-

tion, and adaptation. Sure, the way of self-improvement 
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is the most difficult. The person collides with set of ob-

stacles, holes and unexpected turns on it. But this way 

can lead to the fullest self-realization, disclosing and 

use of the person’s potential. «The real man is able to 

order to himself, and is able to see the circumstances 

where it is necessary to order to himself. … Overcom-

ing of difficulties ennobles the person», V.A. Sukhom-

linsky wrote [3, 157] 

The way of adaptation is the clear road leading 

from the point A to point B. There, too, will be some 

quantity of holes, hummocks and abrupt turns. As a re-

sult of a person’s adaptation to them society will get the 

worthy professional of an average level who is guided 

by specific signs and the collection of rules. Speaking 

about the way of stagnation, it’s possible to note that it 

is the even isolated path leading around a circle. Actu-

ally, stagnation is stagnation. The brain in that case as-

pires to spend a minimum of energy and automates ha-

bitual actions up to such level when something new or 

unusual is perceived extremely negatively. 

The brain of a person is often compared to a com-

puter. It is difficult to say, if it’s fair or not, but there is 

a moment which makes our brain extremely similar to 

the computer. It is a strong aspiration to automation. 

Our brain, in general, tries to spend as little energy as 

possible onto the certain processes, sometimes leading 

them up to automatism. On one hand, it is convenient, 

because it gives people opportunities to perform routine 

work and to make, simultaneously, plans on a holiday. 

On the other hand, any good thing should not be given 

easily. If a man (woman) always operates this way, the 

brain gradually "stiffens", calms down and grows stiff 

in the routine processes created by itself. So, in these 

circumstances the person with the limited outlook ap-

pears. And when there comes the moment to collide 

with something new, i.e. the moment of necessary 

changes, the human consciousness refuses to perceive 

the world outside of habitual frame, and the person is 

not capable to react adequately. 

In order to avoid this, everyone should make the 

brain to receive "shake-up" each several years. The 

consciousness should, from time to time, find itself be-

yond the habitual frame, and the zone of comfort should 

be extended. This way, the person can keep the activi-

ties at a high level and the brain – in a good working 

state. 

The very important characteristic feature of self-

education is the full absence of system control from the 

outside. A person, engaged in a professional and per-

sonal development, completely supervises all this pro-

cess – from terms and the maintenance up to results and 

their efficiency. Not any specialized educational insti-

tution will manage to give a young man the most im-

portant possible themes for his self-education. First of 

all, it is the extremely individualized and subjective 

process; secondly, there isn’t any standard set – which 

spectrum of topics would cover all the depth and vari-

ety of the modern world. The plan of self-education of 

any person is absolutely unique, without special de-

pendence from profession or occupation. «Knowledge 

of people is the special and specific human wisdom, 

there is no lessons in a timetable for taking it» [3, 157], 

so a person has to determine and pick out the time for 

self-education himself. 

Skills to make the plan of self-education can ap-

pear with experience in life and working, and also dur-

ing the analysis of own activity – in comparison with 

activities of other people. It is also reasonable to ask 

elder people and skilled friends, relatives and experts 

for a piece of good advice. 

So, what is necessary for self-education? 

To receive considerable results from the processes 

of self-education, self-development and self-improve-

ment, strong wish and will power are necessary, first of 

all. However, the number of necessary preconditions 

and personal qualities is not enough. For successful 

process of self-education – external and internal stimu-

lus are necessary. 

Among external professional reasons the follow-

ing ones can be named: competition; professional re-

quirements; public opinion; career growth; financial 

compensation. The internal professional and personal 

stimulus motivating self-education are: professional 

ambitions; interest and fidelity to business; creative ap-

proach; aspiration to self-improvement; need for new 

knowledge and experience. Among personal qualities 

and the skills necessary for successful self-education 

are the following ones: skills to see and estimate the fi-

nal result of the process; persistence and scrupulous-

ness; inquisitiveness; skills to plan and estimate the 

process of self-education; the ability to think critically 

and analytically; the ability of perception and pro-

cessing of new information. 

It is also quite reasonable to take advantage of 

wise advice how to organize the process of independent 

getting knowledge in the best way. Here is very useful 

I.I. Kolbasko's advice [4], the most important: 

1. Follow an everyday routine because studies at a 

certain time facilitate self-educational work, make it 

easier. The most productive employment may happen 

since morning or after good rest. 

2. Fresh air considerably raises working capacity 

of an organism. Be engaged in the aired room at normal 

illumination. Light should fall on a table at the left. 

3. During employment keep a correct pose. It 

warns premature exhaustion. 

4. Have brief breaks for 10-15 minutes after each 

business hour, and also between studies in different 

subjects. It will allow to avoid overstrain. 

5. Alternate brainwork to physical training. 

Change of employment is a good rest. 

6. Make everything that in where you work, it was 

silent. 

7. All necessary manuals and books prepare in ad-

vance, clear the table from unnecessary things. 

And so on, and so forth. Self-education is not a fast 

process, and the results of it prove to appear implicitly 

and not at once. For successful achievement of the pur-

poses in professional and personal development it is 

necessary to remember constantly the objects and mo-

tives which have induced the person to self-education. 

It is not easy to combine professional work, personal 

and public life, and at the same time to be engaged in 
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constant process of self-improvement and self-educa-

tion. Very often we feel lack of time. Therefore, moti-

vation plays the most important role. 

But how can you motivate yourself? 

For encouragement of long cognitive, psychologi-

cal and physical activity there are effective motiva-

tional receptions which may be divided into two 

groups: stimulation and compulsion of oneself. Meth-

ods of own stimulation may be – to convince, to en-

courage and self-suggest. Methods of compulsion can 

be divided into condemnation, interdiction and the 

strict order. And still it is necessary not to forget about 

the plan of self-education, it will help to check the 

achievements. 

The plan of self-education should not necessarily 

be written on the paper, but, nevertheless, one must fol-

low its items strictly. For constant maintenance of mo-

tivation the reporting is important. If a person is capable 

to give to himself the objective report on the work done, 

on the acquired knowledge and on the received experi-

ence, – the report will be an excellent stimulus to con-

tinue the working process. 

In conclusion, we should say that the process of 

self-education is hard and very long, but it can lead a 

person to the new high results in life and career. 

 

References 

1. Kopteva G.G. «Obrazovanie i uspeh v sov-

remennom obschestve» // «Sovremennyie tendentsii 

razvitiya sistemyi obrazovaniya»: sbornik statey. – 

Cheboksaryi, ID «Sreda», 2018. – P. 247-252 [in Rus-

sian] 

2. Malinin E.D. Filosofiya zhiznennogo uspeha. 

– M: Moskovskiy psihologo-sotsialnyiy institut; Voro-

nezh: Izdatelstvo NPO «MODEK», 1999. – 240 p. [in 

Russian] 

3. Suhomlinskiy V.A. Kak vospitat nasto-

yaschego cheloveka. Pedagogicheskoe nasledie / Sost. 

O.V. Suhomlinskaya. – M.: Pedagogika, 1990. – 288 p. 

[in Russian] 

4. Kolbasko I. I. Uchaschimsya o 

samoobrazovanii. – Mn., «Nar. asveta», 1976. – 157 p. 

[in Russian] 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Попова Н.И. 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры «Математики и информатики» Ново-

сибирского военного институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, г. Новосибирск 

 

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF CADETS OF MILITARY HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

 

Popova N. 

Novosibirsk military Institute named after General of the army I.K. Yakovlev national guard troops of the 

Russian Federation, Novosibirsk 

 

Аннотация 

Статья посвящена применению информационных технологий в процессе обучения, что позволяет ва-

рьировать методы и технологии активизации познавательной деятельности курсантов военных вузов. При-

менение системного подхода, использование активных и интерактивных форм и методов обучения усили-

вает у курсантов военных вузов прикладную направленность в процессе изучения дисциплины «Инфор-

матика и информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Abstract 

The article is devoted to the use of information technologies in the learning process, which allows you to vary 

the methods and technologies for activating the cognitive activity of cadets of military universities. The use of a 

systematic approach, the use of active and interactive forms and methods of training strengthens the applied ori-

entation of cadets of military universities in the course of studying the discipline "Informatics and information 

technologies in professional activities". 

Ключевые слова: интерактивная форма обучения, познавательная деятельность, дистанционное обу-

чение, системный подход, прикладная направленность. 

Keywords: interactive form of education, cognitive activity, distance learning, system approach, applied ori-

entation. 

 

Общая ситуация в военных вузах такова, что 

преподаватели сталкиваются с низким уровнем 

усвоения необходимых профессиональных навыки 

при работе с различными информационными тех-

нологиями. 

В экстренных условиях, когда отсутствует воз-

можность осуществления очного образования, осо-

бенно отчетливо прослеживается тенденция пра-

вильного восприятия учебной информации, пред-

ставляемой в дистанционной форме. 

Современная организация дистанционного об-

разования, наполненность и содержание дисциплин 

в военном вузе далеко не идеальна.  

При переходе на дистанционное обучение уча-

щиеся все труднее усваивают базовые предметы, 
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которые необходимы им в профессиональной дея-

тельности.  

Главной проблемой, с которой сталкиваются 

обучающиеся в военных вузах, это сложность вос-

приятия и переработки информации, в связи с недо-

статочными навыками работы с информационными 

технологиями, а также низкой информационной 

культуры.  

Особенность военных вузов заключается в 

том, что при обработке информации они должны 

использовать только отечественное программное 

обеспечение OC Astra Linux, в то время как в школе 

основной операционной системой является OC 

Windows. Эта проблема в образовательном про-

цессе военных вузов является значимой и стано-

вится всё более явной для последующей професси-

ональной подготовки.  

Офицеры, которые приходят в войска, должны 

быть достаточно ознакомлены с основными воз-

можностями отечественного программного обеспе-

чения. Профессиональные навыки в области обра-

ботки информации позволяют будущим офицерам 

быстро адаптироваться к реалиям профессиональ-

ной деятельности. Предмет «Информатика и ин-

формационные технологии в профессиональной де-

ятельности» относится к числу дисциплин, которые 

обладают большой межпредметной связью. Разви-

тие логического мышления при поиске и обработке 

информации оказывает большое влияние на изуче-

ние других не менее сложных предметов. Обучение 

навыкам работы в отечественных программных 

продуктах способствует умственному развитию, в 

процессе которого у курснтов вырабатываются 

умения обобщать и конкретизировать, системати-

зировать и классифицировать, проводить анализ. 

Формируются также личные качества: точность, со-

средоточенность, внимание, настойчивость, яс-

ность словесного выражения мысли. 

Активизация познавательной деятельности 

курсантов в процессе формирования навыков ин-

формационно-коммуникационной подготовки, бу-

дет более углубленной и целенаправленной при из-

брании в качестве инструментов мультимедийные 

технологии, позволяющие объединять различные 

формы представления информации в единый учеб-

ный комплекс. Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе предоставляет новые 

возможности для активизации обучения, позволяет 

сделать аудиторные занятия более интересными и 

динамичными.  

Рассматривая процессы, происходящие в 

сфере образования, современные исследователи и 

ученые-педагоги сходятся во мнении, что остаются 

такими же актуальными проблемы связанные с во-

просами активизации и модернизацией существую-

щих методов обучения. На современном этапе это 

обусловлено необходимостью достижения 

наибольшего эффекта в самостоятельном поиске, 

восприятии и усвоении информации студентами. 

Под активизацией познавательной деятельно-

сти понимается актуальность использования форм 

и методов обучения, стимулирующих познаватель-

ные процессы и перестройку мышления. 

В работе В.Л. Алтухова «О перестройке мыш-

ления» мышление человека рассматривается как 

высший познавательный процесс, который уже на 

этапе обучения представляет собой порождение но-

вого знания в активной форме творческого про-

цесса человека [1]. 

Познавательная деятельность человека осно-

вывается на ощущениях и восприятиях, передача 

которых происходит при помощи речи [2]. По мне-

нию Е. В. Заики, И. А. Маренич, Н.П. Назаровой 

«активность работы процессов мышления обуслов-

лена важностью достижения высокого уровня эле-

ментарных мыслительных операций (анализа, син-

теза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, 

обобщения), а также активности, раскованности, 

организованности и целенаправленности мышле-

ния» [4, с. 43]. С.Л. Рубинштейн отмечал: «про-

цессы мышления активизируются только в тот мо-

мент, когда встает вопрос о решении некоторой, 

важной, поставленной задачи, которая определена 

целью и соотносится с определенными условиями» 

[5, с. 137]. 

В зависимости от типа и вида решаемых задач 

выделяют следующие категории мышления: теоре-

тическое понятийное, теоретическое образное, 

практическое наглядно-образное и практическое 

наглядно-действенное. В процессе изучения дисци-

плины «Информатика и информационные техноло-

гии в профессиональной подготовке», используется 

теоретическое, понятийное мышление человека, а 

также практическое наглядно-действенное. Эти ка-

тегории связаны с представлениями заданных ситу-

аций, нахождением решения, анализом, системати-

зацией и обработкой информации. «Результат по-

добной трансформации – возникновение новых 

образов и визуальных форм «делающих значение 

видимым», что дает нам дополнительные профес-

сиональные качества при обучении» [3, с. 116]. 

Оперируя информацией через категории мыш-

ления, студенты, выполняя комплексные действия, 

получают навыки ее обработки.  

Анализ работ курсантов первого курса пока-

зал, что в современных условиях обучения, уча-

щимся сложно справляться с процессом понимания 

материала, а также с моделированием визуального 

образа при дистанционной подачи информации. 

Одновременное использование логических и образ-

ных средств, является для них трудоемким мысли-

тельным актом, поскольку в средней школе не в 

полной мере используют образное мышление 

школьника, а в вузе они только начинают адапти-

роваться к системе обучения.  

Активизация познавательной деятельности 

студентов при изучении дисциплины, направлена, 

прежде всего, на формирование навыков работы с 

информационными технологиями при обработке и 

анализе информации. Рассматривая в курсе инфор-

матика и информационные технологии задачи с 

элементами профессионального содержания, пре-

подаватель закладывает базу для последующего 

успешного обучения. Принцип оптимального соче-

тания фундаментальности и профессиональной 

направленности обучения в военном вузе – один из 
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важных принципов экспериментального обучения, 

позволяющий заинтересовать курсанта, привлечь 

его к научной работе, показать, как конкретную 

дисциплину можно применить к решению интерес-

ных прикладных задач. 

Современный этап развития поиска и примене-

ния информационных ресурсов в любых областях 

позволяет варьировать методы и технологии обуче-

ния в процессе активизации познавательной дея-

тельности. Внедрение современных технологий 

обучения включает систему методов, форм и 

средств обучения. Например, при дистанционном 

обучении, может быть выстроена мультимедийная 

система изучения курса информатика и информа-

ционные технологии в профессиональной деятель-

ности. Учебный процесс, выстроенный на основах 

системного подхода, использовании интерактив-

ных форм и методов, изменяет деятельность педа-

гога, повышая его профессиональное мастерство, а 

учащиеся, в свою очередь углубляет знания в обла-

сти информационных технологий и усиливает их 

прикладную направленность. 
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Общение людей в воинских коллективах спе-

цифично и требует конкретных исследований, а ор-

ганизованная армия заинтересована в высоком эмо-

циональном состоянии своих воинов[1]. 

 Процесс воспитания воинов в духе бдительно-

сти связан с психологическим обеспечением кара-

ульной службы. Психологическая работа является 

составной частью морально-психологического со-
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провождения воинского коллектива, которая про-

водится психологами и командирами. Формирова-

ние у них психологических качеств происходит по-

степенно. Изучение качественных характеристик 

военнослужащего – это процесс изучения его лич-

ности[3].  

Актуальность исследования заключалось в 

поддержании боевой готовности воинов. Цель ис-

следования: обеспечить морально-психологиче-

ское сопровождение. Задачи исследования: органи-

зовать психологическое сопровождение в период 

несения караульной службы. Объект исследования: 

военнослужащие, несущие службу в карауле. Пред-

мет исследования: организация психологического 

сопровождения военнослужащих при несении 

службы с оружием. 

Для формирования и развития психологиче-

ских и морально-боевых качеств воинов, обеспечи-

вающих готовность к решительным действиям по 

пресечению нападения на охраняемые объекты 

проводилось исследование в воинской части г. Ков-

рова. Были учтены взгляды специалистов по всем 

трем основным уровням военно-психологической 

науки: методологическому, теоретическому и при-

кладному [2].  

Исследование проводилось в три этапа. Пер-

вый этап - предварительный подбор личного со-

става для несения службы с оружием. Второй этап 

– Теоретическая подготовка караула к несению 

службы с оружием. Третий этап – Практическая 

подготовка караула к несению службы с оружием. 

На первом этапе: командир подразделения со-

гласовывает с психологом батальона список воен-

нослужащих, заступающих в караул, а так же ре-

зерв, состоящий из двух военнослужащих. Резерв 

способен заменить в случае заболевания или пло-

хого морально-психологического состояния воен-

нослужащих из личного состава. Подбор состава 

караула осуществляется заранее. При недостаточ-

ном количестве солдат разводящими назначаются 

воины в звании не ниже звания караульных. Запре-

щается назначать военнослужащих, которые не 

приняли присягу, больных и с низкой морально-

психологической устойчивостью.  

Второй этап связан с теоретической подготов-

кой. Со всеми военнослужащими проводится бе-

седа, где выявляются лица, которые не могут засту-

пать в караул по тем или иным морально-психоло-

гическим качествам. На этом этапе самым 

эффективным является метод наблюдения. Психо-

лог оценивает, как теоретически грамотно отве-

чают военнослужащие на поставленные вопросы 

командира роты и начальника караула. Большое 

внимание уделяется следующим проявлениям: не-

собранность, заторможенность, робость, растерян-

ность, тревожность. 

В заключение данного этапа заполняется «Акт 

подбора личного состав караула». На третьем этапе 

проводилась практическая подготовка. 

Психологическая подготовка караула, включа-

ющую в себя: тестирование; индивидуальная бе-

седа (метод наблюдения за военнослужащим); про-

ведение аутогенной тренировки, дыхательных 

упражнений. 

Выборка составила 100 человек. На первом 

этапе при помощи бесед, изучения личных дел во-

еннослужащих, характеристик для несения кара-

ульной службы были отобраны 37 человек. 

Подбор лиц рекомендуемых для несения 

службы с оружием по методике «Адаптивность» 

(МЛО-АМ).В результате изучения из 37 курсантов 

было рекомендовано 13 человек с которыми в даль-

нейшем проводили исследование (сопровождать их 

при несении службы с оружием). По результатам 

двух этапов психологом был составлен акт подбора 

личного состава для несения караульной службы. В 

день заступления личного состава в караул в распо-

рядке дня части были предусматрены мероприятия 

психологической подготовки. В день заступления в 

караул при проведении медицинского осмотра лич-

ного состава караула у каждого военнослужащего 

измерялось давление, температура тела, прово-

дился телесный осмотр. 

Согласно распорядка дня части в течение од-

ного часа до обеда проводилась психологическая 

подготовка личного состава караула. Психологом 

части проводилось углубленное психологическое 

обследование (методика Ханина - Спилбергера) и 

психологическое тестирование личного состава по 

методикам: «САН», «Шкала тревоги Тейлора», 

«Шкала депрессии», «Шкала астении», «Опросник 

Рейзаса», «Опросник Айзенка», «Опросник Смир-

нова» для оценки психологической готовности. 

Психологом для психологической помощи и 

реабилитации проводились с личным составом ка-

раула аутогенные тренировки, комплексы дыха-

тельных упражнений. 

Военнослужащие, заступающие в основной со-

став караула (11 человек) и резерв (2 человека), рас-

саживались в специально отведённом помещении. 

С внешней стороны двери вывешивалась табличка 

«Тихо! Идёт тестирование». Психолог проводил 

краткий инструктаж: Тест САН – (тест оценки са-

мочувствия, активности, настроения). Предлага-

лось оценить свое типичное психологическое со-

стояние.  

Применяемые методики: беседа, МЛО-АМ 

(адаптивность);САН (самочувствие, активность, 

настроение);Шкала «Депрессия» показали, что ка-

ких либо отклонений не было обнаружено. 

Следующим этапом сопровождения военно-

служащих заступающих в караул была «Идеомо-

торная тренировка». 

Весь состав караула рассаживается по местам, 

принимая при этом для себя максимально удобное 

положение. Психолог объясняет дальнейшие дей-

ствия. «Сейчас вам необходимо представить, то ме-

сто, где происходит заряжание и разряжание ору-

жия. Дальнейшие перечисленные действия трени-

ровки необходимо будет мысленно представить и 

проговорить. 

При обработке результатов тестирования пси-

холог написал заключение на бланке теста. После 
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обработки результатов тестирования психолог про-

водил индивидуальную беседу с каждым военно-

служащим караула, заполняя при этом лист беседы 

собственноручно. 

До развода суточного наряда психолог части 

составил акт о готовности личного состава к за-

ступлению в караул. Акт утвердил заместитель ко-

мандира части по воспитательной работе. 

Акт доводился до командира и начальника 

штаба подразделения, которые расписались в озна-

комлении. Акт оформили в специальном «Журнале 

углубленного изучения личного состава караула», 

который хранится у психолога части. В карауле на 

разводе суточного наряда психолог убедился, что 

изменений в составе караула не произошло. 

Ещё раз была проверена готовность личного 

состава к заступлению в караул. Была произведена 

запись в постовой ведомости о готовности личного 

состава к заступлению в караул. Морально-психо-

логическое сопровождение личного состава к за-

ступлению в караул было обеспечено благодаря 

проведению психологических тренировок, упраж-

нений и практических занятий. 
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Introduction. All over the world, after graduating 

from medical universities, all medical specialists need 

to undertake some training activities lifelong to main-

tain, update or develop their knowledge, skills and atti-

tudes towards their professional practice, because med-

icine is a very rapidly evolving subject. Ukrainian spe-

cialists have got different possibilities to realize the 

need of continuing professional development inside of 

the country and also everywhere of the world by using 

of on-line Internet studying activities.  

According to the general definition, Continuing 

Professional Development (CPD) is the systematic 

maintenance, improvement and continuous acquisition 

and/or reinforcement of the lifelong knowledge, skills 

and competences of health professionals. It is pivotal to 

meeting patient, health service delivery and individual 

professional learning needs. The term acknowledges 

not only the wide-ranging competences needed to prac-

tice high quality care delivery but also the multi-disci-

plinary context of patient care [1]. 

Aim of the work was to study and analyze the 

main content, principles and strategies of continuing 

professional education of medical specialists. 

The main material. Continuing medical educa-

tion (CME) is defined as any activity that serves to 

maintain, develop or increase the knowledge, skills and 

professional performance and relationships that a phy-

sician uses to provide services for patients, the public 

or the profession. The term CME has been largely re-

placed by CPD. While CME describes activities relat-

ing to medical knowledge and skills, CPD is a broader 

concept and has a wider context. CPD extends through-

out the continuum of medical education and refers to 

continuing development of a large number of medical 
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and nonmedical competencies including professional-

ism, and interpersonal, managerial, communication and 

social skills. Acquisition of all these competencies is 

essential to be a good professional. In other words, CPD 

includes all formal and informal activities that doctors 

undertake to maintain, update, develop or improve their 

knowledge, skills and attitudes towards their practice 

[2]. 

The motivation to engage in CPD is derived 

mainly from three sources:  

1. The professional drive to provide optimal care 

to patients;  

2. The obligation to honor the demands from em-

ployers and society;  

3. The need to preserve job satisfaction and pre-

vent burnout. 

It is possible to identify several models of CPD for 

health professions, both mandatory, voluntary and no 

formal CPD:  

1. CPD is mandatory for all professionals practic-

ing in a country on the grounds of pre-defined require-

ments set by a competent authority and sometimes 

linked to a periodic review of professional registration 

or license (renewal, re-registration, re-licensing). For 

the purposes of this study, the definition of mandatory 

CPD does not encompass cases where the CPD require-

ment is established by another body, for instance a pro-

fessional association (when membership in the profes-

sional association is not mandatory for all profession-

als) or an employer. This is the most common situation 

for most health professions in most countries surveyed.  

2. A voluntary CPD framework is in place, not 

necessarily linked to pre-defined requirements set by a 

competent authority and in particular not related to a 

periodic review of professional registration or license 

(renewal, re-registration, re-licensing). For the pur-

poses of this study, the definition of voluntary CPD in-

cludes cases where CPD is de-facto mandatory for a 

part of the profession (members of a professional asso-

ciation, professionals working within the statutory 

health system or other employer-related requirements) 

regardless of whether there are professional guidelines 

in place for the profession in question. A voluntary 

CPD framework may in addition co-exist with a man-

datory CPD system.  

3. No formal CPD structures exist and participa-

tion in CPD activities is left up to the individual profes-

sional. This is the least common situation recorded [3]. 

Learning activities must be appropriate to the 

identified needs. Learning modalities and methods can 

vary depending on the learner requirements and availa-

bility. These modalities must take into account differ-

ing learning needs and priorities of individual learners. 

Didactic learning sessions may help in integrating the-

ory with practice, but more collaborative learning 

should be encouraged. Self-directed learning, individ-

ual reading and self-assessment of knowledge are usu-

ally practiced. 

Effective CPD is characterized by the presence of 

three factors: needs assessment, a clear reason why a 

particular CPD needs to be undertaken; appropriate 

learning activities: Learning that is tailor-made to iden-

tified needs; follow-up on learning: some follow-up af-

ter the CPD, which provides reinforcement and dissem-

ination of learning [4]. 

CPD aims at enhancing competencies in the area 

of clinical skills and medical knowledge to deliver the 

best possible patient care. This includes broadening and 

deepening existing factual knowledge, procedural skills 

and intuitive knowledge. Medical practice has high lev-

els of uncertainty and unpredictability, and doctors of-

ten have to make judgements in complex situations. 

Hence, they need to be aware of and responsive to so-

cietal trends that impact patient care. They must keep 

abreast of the latest developments in research, have the 

ability to critically appraise new  

Also, doctors must aim to acquire organizational 

skills such as administrative and managerial skills, 

team building abilities, leadership qualities, and com-

munication and interpersonal skills, which will hold 

them in good stead in their daily activities. Knowledge 

and awareness of concepts of professional behavior, 

judgement and ethics are crucial for providing best 

practice in medicine. 

CPD models vary from place to place. The three 

common models of CPD are:  

1. Update models where the aim is simply to com-

municate or disseminate information. 

2. Competence models, which aim to ensure that 

minimum standards for knowledge, skills and attitudes 

are attained. 

3. Performance models, which aim to help doctors 

overcome barriers to successful changes in practice and 

help them resolve clinical concerns [3]. 

The important principles for CPD, which were 

recommended by the Academy of Medical Royal Col-

leges in the UK, suggest that CPD activities should be 

reflective of professional practice and performance. 

These should include development outside narrower 

specialty interests and use a balance of learning meth-

ods. These also allow credits for untimed activities such 

as writing, reading and e-learning if sufficiently justi-

fied by the participant. Participants are required to col-

lect evidence of learning. Self-accreditation of relevant 

activities and documented reflective learning is allowed 

and encouraged [5]. 

Conclusions. Thus, the improvement of the mod-

ern international models and trends in continuing pro-

fessional development for health professionals in 

Ukraine has been, and continues to be, an area of inter-

est for the global community of health professionals 

and education theorists.  

CPD involves not only educational activities to en-

hance medical competence in medical knowledge and 

skills (CME), but also in management, team building, 

professionalism, interpersonal communication, tech-

nology, teaching, and accountability. CPD is an ethical 

obligation for all health professionals to ensure their 

professional practice is up-to-date and can contribute to 

improve patient outcomes and quality of care. 
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Аннотация 

В работе представлен обзор различных образовательных платформ для обучения иностранному языку 

(английскому). Цель статьи: показать спектр возможностей разных сайтов, каждый из которых создан для 

обучения, но ориентирован на разных пользователей. Анализируемые в статье сайты имеют разную мето-

дическую базу и ставят перед собой разные конкретные цели обучения. Рассмотрен практический опыт 

использования корпоративной образовательной платформы в обучении. Уделено внимание сложностям 

работы с образовательными платформами вузов преподавателей иностранных языков. 

Abstract 

The article provides an overview of various educational platforms for teaching a foreign language (English). 

Purpose of the article: to show the range of possibilities of different sites, each of which was created for training, 

but is aimed at different users. The sites analysed in the article have different methodological bases and set different 

specific learning goals. The practical experience of using a corporate educational platform in training is considered. 

Attention is paid to the difficulties of working with educational platforms of universities of foreign language teach-

ers. 
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Современный взгляд на процесс изучения ино-

странного языка является результатом понимания 

коммуникативного функционирования человека в 

окружающей среде, в контексте группы и обще-

ства. Такой взгляд на языковую коммуникацию 

предполагает, что язык по существу непередаваем. 

Передаются только продукты коммуникационной 

деятельности. Все более глубокое понимание пра-

вильности процесса обучения, включая процесс 

изучения иностранного языка, привело к ослабле-

нию связи между ним и процессом обучения, от-

водя последнему более ограниченную роль и 

направляя исследовательские интересы на ученика, 

а не на учителя, как это было раньше.  

Именно такая ориентированность на того, кто 

изучает иностранный язык, привела и к такому яв-

лению как борьба за ученика различных школ, 

предлагающих обучение иностранному языку. Со-

гласно же требованиям современной цивилизации 

в обучении одну из приоритетных ролей получили 

образовательные платформы. Однако кажется, что 

после периода энтузиазма в отношении электрон-

ного обучения пришло время задуматься о реаль-

ных возможностях использования Интернета в ди-

дактическом процессе высшего учебного заведе-

ния. Решения относительно способов 

использования интернет-инструментов могут быть 

разными, но они должны быть подчинены достиже-

нию дидактических целей и обеспечению качества 

обучения через Интернет. В современном информа-

ционном мире, насыщенном различными электрон-

ными ресурсами, высшим учебным заведениям 

приходится выдерживать жесткую конкуренцию с 

различными образовательными центрами и плат-

формами, предоставляющими возможности для 

изучения иностранного языка.  

В данной статье мы рассмотрим в сравнении 

несколько образовательных платформ: две не свя-

занные с учреждениями образования и две универ-

ситетские. На их примере мы сравним подходы, 

возможности и условия обучения иностранному 

языку. Безусловно, сравнение узконаправленных 

коммерческих проектов и университетских плат-

форм не является полностью паритетным. Однако 

такой подход обусловлен попыткой понять ожида-

ния современных студентов от электронных 

средств обучения, увидеть перспективу развития 

некоммерческих образовательных платформ и за-

дать вопрос: следует ли образовательной плат-

форме вуза подражать им или попытаться разви-

вать свою нишу в образовании. 
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«Puzzle English7 – онлайн-платформа (сайт и 

мобильные приложения) для самостоятельного 

изучения английского языка. Развивает практику 

понимания на слух, чтения, письма и устной речи… 

Сайт Puzzle English появился в 2011 году как автор-

ский проект Александра Антонова (изначально — 

learnonline.me) Количество пользователей 4 млн.» 

[1]. 

На сайте пользователя ждут различные формы 

обучения. Прежде всего, есть возможность пройти 

тест на уровень владения языком. В зависимости от 

результатов будут предложены упражнения раз-

личного уровня. Можно обратиться к коротким ви-

део урокам, в которых есть место и вопросам грам-

матики, и проблемам в общении с представителями 

иноязычной культуры. Есть игры, которые способ-

ствуют развитию словарного запаса и усвоению 

грамматики. Тренировки разговорной речи, обще-

ние – относительно недавние разработки авторов 

сайта. 

За регулярное посещение сайта и выполнение 

учебной программы пользователю начисляются бо-

нусы и предоставляются скидки на платные услуги. 

Это способствует поддержанию интереса обучаю-

щегося и, часто, переходу его из бесплатных поль-

зователей в платные. Тем более спектр услуг и ши-

рокие возможности выбора позволяют почти каж-

дому найти для себя интересное и по форме, и по 

цене предложение. По утверждениям разработчи-

ков на сайте размещено 630 часов видеоуроков и 12 

000 упражнений [7]. 

Упражнение, которое стало основой названия 

сайта, – словесные пазлы, широко используется со-

здателями платформы. Пользователю предлагается 

собрать вслед за просмотренным видео фразы из 

представленного набора слов, т.е. собрать пазл. Это 

упражнение служит развитию навыков аудирова-

ния (сопровождает просматриваемые видео), помо-

гает запомнить типичные речевые обороты и грам-

матические конструкции. 

Одна из необычных возможностей – пользова-

тель может прокомментировать каждое предложе-

ние в упражнении. И при этом получить ответ и от 

таких же пользователей, и от преподавателей этой 

платформы. Иногда ветка комментариев разраста-

ется до полноценного дерева, и в ней поднимаются 

сложные вопросы грамматики и этики общения на 

английском языке. 

Отличительная черта платформы «Puzzle 

English» – не только ориентированность на мотиви-

рованного пользователя, способного к самообуче-

нию, но и генерирование атмосферы игры. Этому 

способствуют и игровые формы заданий, и созда-

ние «карт путешественника» для самых маленьких 

пользователей, и бонусная система накопления 

призовых «пазлов» для получения дополнительных 

                                                           
7 Информация об электронных платформах, использован-

ная в статье взята из открытых источников, не является 

рекламой, опирается на официальные сайты данных об-

заданий. Возможно, именно, игровая направлен-

ность позволяет данной платформе успешно конку-

рировать и находить своего пользователя. 

«Skyeng – российская онлайн-школа по изуче-

нию английского языка. Обучение производит на 

учебной платформе Vimbox, а также при помощи 

мобильного приложения, расширений для браузера 

и обучающих рассылок (skyeng.ru). Школа осно-

вана в 2012 году выпускниками МФТИ и МГТУ им. 

Баумана Георгием Соловьевым, Харитоном Матве-

евым, Денисом Сметнёвым и Андреем Яунзем. … 

Сейчас в Skyeng учатся 60 тысяч человек и рабо-

тают больше 6300 учителей со всего мира» [3].  

Изначально сайт позиционирует себя именно 

как «школа» и подход обучению строится на иерар-

хии учитель-ученик. В то же время пользователь 

может выбрать учителя и сменить его позднее, если 

по каким-либо причинам ранее выбранный препо-

даватель перестал удовлетворять ученика. Обучаю-

щая платформа предоставляет множество вариан-

тов взаимодействия со школой кроме платных уро-

ков, которые можно выкупить как целым курсом, 

так и начиная с нескольких. Уроки проходят в ре-

жиме онлайн как с видео трансляцией, так и только 

с аудио (по выбору ученика). Ученик получает до-

машнее задание, которое следует выполнить до сле-

дующего занятия, либо отложить до момента, когда 

у него будет на это время. Такая возможность обес-

печивается, прежде всего, тем, что большинство за-

даний проверяется автоматически в момент выпол-

нения, и пользователь сразу видит свою ошибку, 

может перейти к объяснению грамматики по дан-

ному аспекту, получить подсказку от системы. В то 

же время имеются задания на аудирование и напи-

сание текстов, которые проверяет преподаватель.  

Школа внимательно подходит к отслеживанию 

уроков, все преподаватели знают, что их уроки мо-

гут просматривать методисты, что собирается ста-

тистика по использованию иностранного языка на 

уроке. Менеджеры и специалисты стараются 

предугадать поведение пользователя и напомнить 

ему о других услугах школы и её платформы. Это 

возможность участвовать в дискуссиях с другими 

учениками (их может вести как преподаватель, так 

и бот), а также в разговорах с носителями языка. Та-

кие предложения рассчитаны на развитие непо-

средственно коммуникационных навыков и позво-

ляют снять возможный психологический барьер в 

использовании иностранного языка. 

На сайте имеются и упражнения на грамма-

тику, тесты, распределенные по уровням, отдельно 

можно делать упражнения на развитие навыков. 

Часть этих возможностей остается доступной поль-

зователю и после завершения оказания платной 

услуги. Пользователь всегда может вернуться и 

продолжить занятия в той форме, которая его 

больше заинтересовала. 

разовательных платформ и учебных заведений. Инфор-

мация с сайта Центра современных языков Гранадского 

университета дополнена по итогам стажировки по про-

грамме Erasmus Plus 2019. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В то же время и преподаватель не ограничен 

выбором только из тех материалов, которые он под-

готовил лично. Методисты и технические специа-

листы позволяют «не изобретать велосипед» (со-

здавать на каждый урок свои материалы и приду-

мывать упражнения), а опереться на опыт и умения 

коллег. Платформа предоставляет возможность по-

добрать тему, уровень отдельные уроки, видео, 

аудио или грамматические упражнения для каж-

дого ученика.  

Таким образом, можно сделать вывод не 

только о большом количестве упражнений на дан-

ной платформе, но и о том, что создатели постара-

лись выстроить строгую методическую базу, со-

здать пространство удобное как для преподавателя, 

так и для ученика. 

Гранадский университет (Гранада, Испания) 

является одним из старейших европейских учебных 

заведений (основан в 1531 году). Широкую извест-

ность получил действующий при университете 

«Центр современных языков» (CLM). Каждый год 

примерно 8 тысяч иностранных студентов приез-

жает в Гранаду с целью учиться на языковых кур-

сах «Центра современных языков». Испанский ча-

сто становится лишь первым шагом на пути полу-

чения образования в Гранадском университете. 

Однако в CLM обращаются не только желающие 

изучить испанский язык, но и те, кого интересуют 

другие европейские языки. Но не все желающие мо-

гут позволить себе приехать в Гранаду и получать 

образование очно. Среди обучающихся в CLM есть 

те, кто никогда не был не только в Гранаде, но и в 

Испании. Как это возможно? 

Все студенты CLM получают доступ на вирту-

альную платформу в личный кабинет. В зависимо-

сти от выбранного языкового курса студент видит 

индивидуальные задания, которые требуется вы-

полнить. Кроме того, преподаватели записывают и 

выкладывают видео с учебными лекциями, матери-

алами. Существует виртуальный класс. Студент за-

ходит в свой личный кабинет в указанное в распи-

сании время, и тут его ждут другие участники курса 

и преподаватель. Это возможность поучаствовать в 

занятии on-line. И, конечно, же, есть еще и чат 

группы, который позволяет обсудить занятия и с 

преподавателем, с такими же слушателями курсов. 

Такая многопрофильная платформа позволяет мак-

симально задействовать все системы восприятия 

обучающегося, активизировать его интерес, под-

стегнуть мотивацию. С одной стороны каждый сту-

дент выполняет свои задания индивидуально, но с 

другой стороны, имеет возможность общаться с 

другими и общаться на изучаемом языке. CLM 

предоставляет своим слушателям курсов испан-

ского языка и возможность сдать сертификацион-

ный экзамен по испанскому языку, в том числе и 

через виртуальную платформу по всем основным 

навыкам: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

В таком экзамене принимают участие несколько 

преподавателей и используются все технические 

возможности платформы, а так же скайп. Следует 

отметить, что CLM Гранадского университета ак-

кредитован в Институте Сервантеса и является од-

ним из ведущих учреждений, котором доверены эк-

замены на получение Диплома о знании испанского 

языка как иностранного (DELE) [6]. 

Образовательный портал – это сетевая образо-

вательная платформа ГрГУ им. Янки Купалы [4]. 

Разработанные сотрудниками университета цифро-

вые сервисы позволят организовать полноценное 

обучение. Например, преподаватели смогут отсле-

дить, присутствуют ли студенты на онлайн-заня-

тиях, увидеть их активность на образовательном 

портале, оценить выполненную студентами работу. 

Также есть возможность проводить удаленные кон-

сультации. Портал ориентирован именно на сту-

дентов и на данный момент не предполагает ис-

пользования его как средства обучения на курсах 

иностранных языков, которые действуют в ГрГУ 

им. Янки Купалы.  

Следует отметить, что весной 2019/2020 учеб-

ного года (в связи с вынужденным переходом на 

дистанционное обучение) преподаватели универси-

тета активно использовали не только возможности 

образовательного портала, но и обратились к дру-

гим образовательным платформам и интернет-сер-

висам. Среди них следует выделить те, которые 

позволяли провести занятия в режиме мессендже-

ров, чатов и видеоконференций. Именно эти функ-

ции не были предусмотрены создателями образова-

тельного портала ГрГУ поскольку ранее такие за-

дачи перед этой платформой и не ставились. В 

случае реализации дидактического процесса через 

Интернет, общение между преподавателем и уче-

ником происходит с помощью средств асинхрон-

ного общения (электронная почта, дискуссионный 

форум) или средств синхронного общения (текст – 

чат, голос – интернет-телефония). В связи с тем, что 

участие в синхронном общении требует одновре-

менного доступа к компьютерам как учителя, так и 

ученика, асинхронное общение используется го-

раздо чаще, что имеет определенные психологиче-

ские последствия для его участников. 

Основная цель образовательного портала 

ГрГУ м. Янки Купалы – предоставить студенту ин-

формацию о содержании курса, дать планы и, воз-

можно, тексты лекций, презентации. Можно разме-

щать и ссылки на видео лекций на внешних ресур-

сах. В последние годы образовательный портал 

стал привычен для организации практических и се-

минарских занятий. Размещение планов занятий, 

дополнительного материала, возможности выслать 

преподавателю выполненное задание, реферат – всё 

это позволяет наладить обратную связь со студен-

тами, сориентировать их на самостоятельную ра-

боту, скорректировать ее. Таким образом, основная 

форма общения через образовательный портал – 

асинхронная. Однако, имеется и форма синхрон-

ного общения – форум. Он позволяет зайти всем 

участникам курсам, обменяться мнениями, при-

слать сообщения и прикрепить отдельные файлы.  

Здесь стоит отметить такой момент: во-пер-

вых, это всё-таки не специализированная плат-

форма для обучения иностранному языку. Она раз-

https://edu.grsu.by/
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рабатывалась без поддержки преподавателей ино-

странных языков и русского как иностранного. И на 

данный момент, хочется подчеркнуть, что «Образо-

вательный портал» не остановился в своём разви-

тии, сотрудники ГрГУ предпринимают шаги не 

только по его усовершенствованию, но и стараются 

найти в уже имеющихся в Интернете в свободном и 

платном доступе инструменты, которые помогли 

бы преподавателям в организации дидактического 

процесса.  

Основные вопросы, которые пришлось бы рас-

смотреть перед началом работы над специализиро-

ванной платформой для обучения иностранному 

языку (в том числе и русскому как иностранному) в 

рамках программы вуза, – это дидактические и тех-

нические, такие как организация учебного про-

цесса, общение преподаватель-ученик, учебные ма-

териалы, навыки учителей и учеников в использо-

вании новых технологий. И эти сложности 

отмечают все преподаватели, которые обращаются 

к практике дистанционного обучения: «Дистанци-

онная форма обучения выдвигает новые требова-

ния к учебным материалам: наличие видеокон-

тента, причем в формате коротких тематических 

роликов, модульное разбиение курса, тестирование 

по прохождению каждого модуля, наличие сетевых 

средств взаимодействия как с другими обучающи-

мися, так и преподавателем (форумы и т. д.)» [5, с. 

28]. Преподаватели, которые столкнулись с необхо-

димостью создания собственных материалов для 

обучения иностранному языку, отмечают и такие 

проблемы, как большие затраты времени на разра-

ботку курса, в случае создания ЭУМКД (электрон-

ного учебно-методического комплекса) – невоз-

можность модификации разработанного курса (за-

писанного на CD-диски), недостаточная 

компьютерная грамотность для создания собствен-

ных программ для упражнений и автоматической 

обработки результатов, трудности во взаимодей-

ствии с программистами-разработчиками (что ино-

гда связано с обычным недопониманием и разным 

видением проблемы). Интересно, что достаточно 

часто среди недостатков дистанционного электрон-

ного обучения в вузе называют «отсутствие моти-

вации обучающегося» и то, что «при дистанцион-

ном обучении в основном не предусматривается 

личное общение с преподавателем. Однако разви-

тие каналов коммуникации позволяет частично ни-

велировать данный недостаток за счет применения 

средств видеоконференцсвязи и электронной по-

чты» [2]. 

Как отмечают белорусские исследователи су-

ществуют и другие проблемы: «…требуется урегу-

лировать такие вопросы, как нормирование 

нагрузки и оплаты преподавателей, ведущих дис-

циплины по данной форме, нормирование оплаты 

технических сотрудников, обеспечивающих созда-

ние МООК-курсов, проработка типового договора 

с автором-разработчиком курса, урегулирование 

вопросов дистанционной аттестации, использова-

ния прокторинга» [5, с. 28]. Таким образом, мы ви-

дим, что белорусские вузы, в том числе и ГрГУ им. 

Янки Купалы активно используют возможности 

для дистанционного обучения, но в то же время су-

ществуют нерешённые внешние по отношению к 

процессу образования проблемы (прежде всего, ма-

териально-правовые).  

Планируя дидактический процесс, следует 

осознавать преимущества образовательных плат-

форм и их недостатки. Образовательные плат-

формы и отдельные инструменты, доступные на 

них, обладают множеством функций. Реальность, 

которую представляет использование образова-

тельных платформ в дидактическом процессе, мо-

жет быть очень разнообразной в зависимости от ко-

личества и качества используемых инструментов и 

принятой организационной модели. 

В чем же основная разница между платфор-

мами? Безусловно, это доступность, возможность 

выбора преподавателя, формы занятия, видов 

упражнений, различные последствия согласия или 

отказа от обучения, различная степень самостоя-

тельности пользователя. И ещё одно немаловажное 

обстоятельство: мотивация обучающегося. Студент 

не ощущает, что занимается ради себя самого или 

для развлечения. Человек, выбравший бесплатные 

возможности на коммерческом сайте позициони-

рует себя, во-первых, как того, кто развлекается 

этими упражнениями в свободное время и во-вто-

рых, чувствует, что получает бесплатно нужное (а 

согласитесь: приятно получить даром то, за что с 

тебя взяли бы оплату в другом месте). Пользователь 

платного контента стремится оправдать расходы и 

вытянуть из доступного максимум возможностей. 

Такой человек понимает, что он платит за оказыва-

емую услугу и может влиять в определенной сте-

пени на процесс обучения. 

Вопрос, который может появиться после про-

веденного сравнения онлайн-платформ: а не сде-

лать ли все проекты более коммерциализирован-

ными, нацеленными на прибыль? Ведь так решатся 

многие проблемы. Как бы ни хотелось, но – «нет». 

Высшее учебное заведение не ставит перед собой 

цель заработать на продукте, которым является его 

платформа. Здесь важно дать возможность препо-

давателю и студенту организовать учебный про-

цесс, студенту – освоить, требуемый программой 

материал, преподавателю – оценить знания сту-

дента. Безусловно, поддержание интереса к учебе, 

введение новых форм, в том числе и расширение 

возможностей – это будущее образовательных 

платформ. Многое могут реализовать преподава-

тели иностранного языка в сотрудничестве со спе-

циалистами-информатиками. Для этого необхо-

димы желание и возможности дидактические, тех-

нические, правовые. И тогда, может быть, студент 

вместо сакраментального: «Я учил иностранный 

язык в вузе», сможет сказать: «Я выучил иностран-

ный язык в вузе». 

 

Список литературы 

1. Антонов А. Puzzle English: «Командный 

дух и стремление к общей цели важнее, чем бога-

тый опыт» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://businesstory.ru/aleksandr-

antonov-puzzle-english/ (22.10.2020). 



The scientific heritage No 53 (2020) 65 

2. Аюлов А.М., Кенжебулатова С.С. E-

learning как новая парадигма в системе высшего об-

разования [Электронный ресурс] // Вестник КарГУ. 

– 2016. – Педагогика. – Режим доступа: URL: 

https://articlekz.com/article/13079 (10.10.2020). 

3. Как четыре студента создали крупнейшую 

онлайн-школу английского в Европе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://magazine.skyeng.ru/skyeng-history/ 

4. Образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.grsu.by/component/k2/item/620-

obrazovatelnyj-portal.html (18.10.2020). 

5. Прытков В.А., Шнейдеров Е.Н., Мигале-

вич С.А. Дистанционное образование как неотъем-

лемый атрибут современного университета // Ди-

станционное обучение – образовательная среда 

XXI века : мате-риалы XI Междунар. науч.-метод. 

конф. (Республика Беларусь, Минск, 12–13 декабря 

2019 года) / редкол. : В. А. Прытков [и др.]. – Минск 

: БГУИР, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://www.bsuir.by/conf-

do/documents/book-DO2019.pdf (09.10.2020). 

6. CLM VIRTUAL (MOODLE) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://espanglish.info/language-

schools/spanish/spain/granada/centro-de-lenguas-

modernas (29.05.2019). 

7. Puzzle-english [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: URL: https://puzzle-english.com/ 

(29.09.2020). 

  

https://puzzle-english.com/


66 The scientific heritage No 53 (2020) 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

ТЕРРОР: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ И СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Черненко В.А. 

Харьковский национальный университет культуры 

им. И.П. Котляревского 

доцент, кандидат философских наук 

 

TERROR: EXISTENTIAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS 

 

Chernenko V. 

I.P. Kotlyarevsky Kharkov National University of Arts 

Ph.D, Associate Professor, 

of philosophical sciences 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются экзистенциальные и социо-культурные аспекты терроризма, которые обу-

словлены нарастающим противоречием между двумя формами адаптации человека к окружающему миру: 

духовно-культурной и технологически-цивилизационной. 

Abstract 

The article examines the existential and socio-cultural aspects of terrorism, which are caused by the growing 

contradiction between the two forms of human adaptation to the world around them: spiritual and cultural and 

technological and civilizational. 

Ключевые слова: экзистенция, культура, цивилизация, террор, глобализация, насилие, личность, мо-

дерн. 

Keywords: existence, culture, civilization, terror, globalization, violence, personality, modernity. 

 

«Энергия абсолютного ужаса 

является единственной альтернативой 

могуществу тотального сна» 

Г. Джемаль 

 

Насилие – это феномен, который не только со-

провождает всю мировую историю человечества, 

но также характерен для мира живого в целом. Кон-

курентная борьба за выживание, за «жизненное 

пространство» необходимо предполагает насилие 

более сильной особи над более слабой вплоть до ее 

полного уничтожения. И хотя в человеческом сооб-

ществе в ходе исторического развития были выра-

ботаны более цивилизованные методы и средства 

конкурентной борьбы, фактор насилия как фактор 

расширения пространства негативной свободы по 

отношению к конкурирующему контрагенту оста-

вался (и продолжает оставаться) достаточно весо-

мым. 

В современном глобализирующемся мире он 

приобретает все большую остроту и катастрофиче-

ские последствия, проявляясь в форме глобального 

терроризма. Анализируя данный феномен, можно 

выделить три обуславливающих его компонента: 1. 

Социально-экономический (+ геополитический). 2. 

Культурный (столкновение культур-цивилизаций). 

3. Экзистенциальный. О первых двух написано до-

статочно. Что касается третьего, то ему уделялось 

гораздо меньше внимания, хотя, на наш взгляд, в 

недалеком будущем именно данный фактор может 

иметь решающее значение. Поэтому имеет смысл 

остановиться на нем чуть по подробнее.  

Вероятно террор, как акт насилия личности 

над личностью существовал всегда, однако в наши 

дни данный феномен приобретает особый характер, 

обусловленный процессом глобализации и стандар-

тизации, что в свою очередь призводит к деструк-

ции (тотальной деконструкции) духовности совре-

менного человека. Корни этой деструкции покоятся 

в тех противоречиях современной техногенной ци-

вилизации, которые проявляются в сочетаниях: 

технологического авангардизма с первобытной 

этикой, унификации жизни с разгулом этноцен-

тризма, гипертрафированного индивидуализма с 

рудиментами первобытной стадности и пр. Напря-

жение возникает также из-за недостаточной спо-

собности людей к адаптации перед лицом ускоряю-

щихся темпов технологических и социальных изме-

нений. Фактически, необходимо говорить о 

проблематичности адаптации личностного «Я» к 

новой социальной реальности. Ведь формой такой 

адаптации всегда выступала культура как опреде-

ленная ценностно-нормативная среда бытийствова-

ния культурных смыслов и символов. Но сейчас эта 

среда раскалывается внутри самой себя на куль-

туру и цивилизацию. Если под первой мы будем 

понимать процесс объективации спонтанного твор-

чества человеческого духа, в котором реализуется 

человеческая экзистенция (проступание личности 

на фоне овладения ею своим собственным личност-

ным бытием посредством культурных матриц), а 

под второй – организацию человеческой «мегама-

шины», на основе рационального использования 

человеческого КПД, для воспроизводства опреде-

ленного материального продукта и идеологических 

сопутствующих структур. Мир Нового времени, 

мир «Модернити» претерпевает радикальную 
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трансформацию. Налицо системный кризис базо-

вой архитектоники общества, основанной на, как 

казалось ранее, незыблемых мировоззренческих 

концептах: определенности национальных культур, 

устойчивости ценностно-рациональных форм ми-

роустройства, четкого разделения сферы веры, с од-

ной стороны, и организованных в правовом отно-

шении общественных отношений повседневной 

совместной жизни – с другой (отсюда – рост рели-

гиозного фундаментализма, причем не только ис-

ламского), безальтернативность «либерального 

проекта» в экономике и культурно-социальной 

сфере и др. Данные изменения нарушают вертикали 

иерархических систем и интегративных норм орга-

низации сообщества, существующих многие столе-

тия, и затрагивают глубинные основания функцио-

нирования и воспроизводства общества – техноло-

гические (экологический кризис, нарастающая 

механизация, перепроизводство, истощение энер-

гетических ресурсов...) биологические (клонирова-

ние и либеральная евгеника...), социальные (глоба-

лизация: культурная, этническая и национальная 

унификация, стандартизация...), экзистенциальные 

(отчуждение человека от высших принципов бы-

тия: технологические и социальные трансформации 

обгоняют возможность их аксиологического изме-

рения и оценки...). Происходящие изменения в со-

временном обществе глубоко затрагивают цен-

ностно-мотивационные и смысловые структуры 

жизнедеятельности общества как единого целого и 

каждого отдельного индивида. Формируются но-

вые смысловые пространства Культуры на основе 

сложного взаимодействия нового по своей природе, 

нарождающегося, и традиционных (для цивилиза-

ции) элементов.  

Безусловно, анализ и осмысление современ-

ных реалий драматично-меняющегося мира воз-

можно производить с различных позиций и с при-

влечением различных компонентов обуславливаю-

щих и структурирующих современную реальность 

(и в этом нет недостатка). Однако, ощущается де-

фицит некоего целостного взгляда (понимания) на 

происходящее, что может обеспечить, на наш 

взгляд, именно философский подход, который воз-

можно применить для выявлении и уяснения при-

чин, тенденций, а также логики (либо алогичности) 

обстояния дел современной цивилизации. Постмо-

дерновая ситуация современной культуры репре-

зентирует свое философско-культурологическое 

понимание нынешнего обстояния дел в мире и соб-

ственную позицию как постепенное «рассеивание» 

и невилировку исходных базовых онтологических 

структур и понятий, что вызывает обратную тен-

денцию поиска неких общих целостных концептов, 

в которых и через которые возможно будет дать но-

вое целостное мироосознание происходящего. Ис-

ходя из этого, на наш взгляд, будет продуктивным 

проинтерпретировать некоторые современные про-

цессы, глубинно трансформирующие современную 

действительность, как смену (противостояние) 

двух базовых концептов: завершающей стадии Мо-

дерна (по О.Шпенглеру - его цивилизационная 

фаза) и, преходящей ему на смену, некой новой 

нарождающейся «всепланетарной культуры чело-

вечества», понимая, что модерн, с одной стороны – 

явление неоднократно имевшее место в истории (в 

дальнейшем с маленькой буквы), характеризующе-

еся сломом традиции, когда происходит возраста-

ние различия между пространством опыта и гори-

зонтом ожидания, т.е. осуществляется своеобраз-

ная модернизация общества с приоритетной 

ориентации на будущее (прогресс): традиция пере-

стает быть авторитетом, из неё прорастает субъект, 

который и берет на себя ответственность за обере-

гание в религиозном аспекте – знания о Боге, в эс-

тетическом – прекрасного, в нравственном – мо-

рального и т.д. К таким эпохам модерна можно от-

нести: эпоху возникновения античной философии 

(разрыв с мифом), эпоху эллинизма, проповедь 

Будды, возникновение Христианства (и «осевое 

время» в целом), смену Средневековья Новым вре-

менем и пр. С другой стороны, то, что более важно 

для нас, под Модерном (в дальнейшем с большой 

буквы) будем подразумевать конкретную куль-

турно-историческую эпоху, которая возникла в Ев-

ропе в XVII – XVIII в. и прошла свою стадию раз-

вития от культуры Нового времени к современной 

Цивилизации (ХХ в.), во многом являющейся 

наследницей идей XVIII века. Не требует доказа-

тельств тот факт, что оба данных «модерна» («мо-

дерн» как оптимизация и «Модерн» как эпоха) 

внутренне связаны определенными исходными 

структурообразующими принципами-тенденци-

ями. Мы выделим лишь один, но на наш взгляд 

наиболее общий (философский) и характерный 

принцип – трансформацию-переход стадий: Куль-

тура (динамика) – Цивилизация (статика) – Куль-

тура (вновь динамика). 

Теперь, для понимания дальнейшего, нам 

необходимо попытаться разграничить (общие - раз-

личное) данные понятия (Культура – Цивилиза-

ция), что поможет определить то смысловое напол-

нение, которое мы будем вкладывать в каждое из 

них. 

Начнем с общего. На наш взгляд, и Цивилиза-

ция и Культура являют собой две базовые составля-

ющие «тела» Истории человечества, а их смена 

(взаимопереход) придают динамику самому исто-

рическому процессу. Однако, и культура и цивили-

зация манифестируют различные матрицы исто-

рии: 

1. В Культуре история реализует себя как 

некая результирующая пространства сил и гения 

человека, его трансценденции на путях преодоле-

ния внешней и внутренней природы в поисках раз-

лично трактуемого идеала абсолютной свободы. 

Это мир дальних («горних») устремлений, окутан-

ный повседневностью реального бытия. 

2. В Цивилизации история реализуется как 

синергийный процесс самоорганизации человече-

ского сообщества во времени и пространстве, раз-

вивающегося по своим внутренним законам. 

Если использовать терминологию Аристотеля, 

то Культура – это «материя» (т.е. нечто существу-

ющее потенциально и стремящееся к актуализа-
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ции), а Цивилизация – форма (актуализация). Та-

ким образом Культура – есть своеобразная «энтеле-

хия» Цивилизации. Однако, потенциальное не 

только стремится к актуализации (это лишь фазо-

вый переход), но и вновь вернуться в состояние по-

тенции. Отсюда, возникающее противоречие 

между «материей»-культурой (с одной стороны – 

противящейся оформлению, с другой – стремящу-

юся превзойти любую жесткую формализацию) и 

цивилизацией-«формой», схема которого может 

выглядеть следующим образом: 

1. На первом этапе культура стремится к са-

моорганизации и институализации (происходит 

оформление культуры в цивилизацию). 

2. На втором этапе симбиоза культура а циви-

лизация входят в противоречие (причины будут 

указаны ниже). 

3. На третьем этапе Цивилизация погружа-

ется в «хаос» новой нарождающейся Культуры. 

Исходя из этого можно пояснить кажущееся 

противоречие между Фукуямой и Хантингтоном. 

Как известно первый пророчит конец Истории и пе-

реход мировой социодинамики в равновесное со-

стояние; второй – говорит об обратном - о нараста-

нии конфликтов между цивилизациями. Данные 

два тезиса выражают, на наш взгляд, определенную 

историческую закономерность (компенсатор-

ность): чем сильнее проявляют себя цивилизацион-

ные процессы самоорганизации (формализации - 

центростремительные), тем все более нарастает со-

противление этим процессам со стороны культуро-

генеза (центробежные), т.е. История как Культура 

(см. выше) «обратнопропорциональна» Истории 

как Цивилизации. Таким образом, чем все более и 

более будут сближаться и глобализироваться со-

временные цивилизации, тем все более и более бу-

дут нарастать конфликты на уровне культур, явля-

ющих собой энтелехию (сущность, душу...) этих 

цивилизаций (возможно). На планете, как отмечает 

российский исследователь А. И. Неклесса, на 

наших глазах сталкиваются несколько проектов 

конструирования будущего (два альтернативных 

проекта глобализации): один представляет собой 

геоэкономическую оптимизацию и все, что связано 

с этим (глобальную безопасность, деятельное 

управление рисками и т.п.). Другой проект – все бо-

лее нарастающее стремление человека к самореали-

зации, возникновение локальных субкультур (а на 

их основе возможно и новых «этносов»), основан-

ное на процессе индивидуации и преадаптации. Со-

временная реальность представляет собой смеше-

ние и совмещения ряда характерных черт этих двух 

исторических проектов: гиперличность и новый 

терроризм, амбициозные корпорации и астероид-

ные группы, «глобализация корпораций» и движе-

ние за альтернативную глобализацию, сетевая 

культура и т.п.  

«Цивилизация» принадлежит к числу тех по-

нятий научного и обыденного языка, которые не 

поддаются сколько-нибудь строгому и однознач-

ному определению, что имеет длительную историю 

обсуждения и острого дискутирования в научной 

среде историков, археологов, культурологов, со-

циологов. Так, в литературе глубоко и серьезно об-

суждаются совокупность условий, предпосылок, 

связанных с возникновением цивилизации. В их 

числе: рост и концентрация населения (Г. Чайлд, В. 

Файрсервис), появление и определенный объем 

прибавочного продукта и его концентрация (Р. 

Адамс, В.М. Массон), развитая ирригация (Дж. 

Брейвуд, В. Файрсервис), увеличение динамично-

сти общества, в частности за счет изобретения ко-

леса (С. Пигот, В.М. Массон), социальная диффе-

ренциация (Р. Адамс, К. Фланери), усложнение 

управленческой системы и необходимость концен-

трации власти (Р. Адамс, В.М. Масон), специализа-

ция производства, разделение труда, развитие ре-

месла (Р. Адамс, И.М. Дьяконов). 

Как видим, основными структурообразую-

щими факторами цивилизации называются различ-

ные факторы, однако все их можно подвести под 

несколько общих принципов: 

1. Цивилизации – это необходимый момент 

организации принципиально новых производствен-

ных структур. 

2. Цивилизации – это общности, в которых 

происходит забвение трансцендентного (в смысле 

«хайдеггеровского» забвения собственной экзи-

стенции) в пользу утилитарного и инструмен-

тально-функционального. Возникает фундамен-

тальный конфликт между «творцом» и «управлен-

цем». Основные свойства «высшего ресурса» 

человечества – творческого дара вступают в проти-

воречие с «даром низшим» - ограниченными, не-

возобновляемыми природными ресурсами, а также 

оптимизационными достоинствами администра-

тивно-бюрократического аппарата. Перед индиви-

дом перестает стоять возможность выбора: быть 

или не быть самим собой (цивилизация – это посто-

янное отчуждение-забвение собственного интим-

ного в пользу надличного, тотального, абсолют-

ного). Происходит хайдеггеровское «забвение Бы-

тия». 

Цивилизации – это общности, которые реали-

зуют глобальный проект построения Мегамашины 

(по Мамфорду): 1) как возможности всеобщей мо-

билизации человеческих и природных ресурсов; 2) 

как направленность на истощение ресурсов, созда-

ние прибавочного продукта, опору на Технику и в 

конечном итоге тотальное овеществление Духа. 

Однако, вместе с нарастанием рациональности про-

исходит увеличение степени отчуждения человека 

от своей собственной судьбы (экзистенции как бы-

тия подвластного самому себе – по Хайдеггеру). 

Рассудок торжествует над вдохновением, расчет 

над сердцем. Современные исследователи отме-

чают, что если основной конфликт индустриаль-

ного общества развертывался между большими со-

циальными группами, то сейчас конфликт проля-

гает между личностью и общностью (Лицом и 

анонимной безличной наличностью). Этот кон-

фликт носит по преимуществу экзистенциальный, 

а не социальный и политический характер. Сбыться 

или мимикрия-мимезис, т.е. свободное осуществле-



The scientific heritage No 53 (2020) 69 

ние личностного или растворение в массовом обез-

личивании? – вот альтернатива сегодняшнего дня. 

«Расщепленный человек» ХХ века во все более и 

более усложняющемся мире ощущает себя не про-

сто «заброшенным-в...?», а «потерянным-где?». 

Мир, в котором он чувствует себя лишь функцио-

нальным придатком для обслуживания вещей и 

«умных» машин теряет в его глазах ценность, что 

может стать предвестником экзистенциального 

террора-бунта человека. Почувствовав, что он не 

может уже больше сбыться в жизни, детерминиро-

ванной рационально-иррациональной действитель-

ностью, человек будет пытаться хотя бы свободно 

сбыться в своей собственной смерти (присвоить 

себе хотя бы смерть), что пока проявляется в актах 

суицида молодых внешне успешных людей, утра-

тивших смысл в реальности, но в дальнейшем 

вполне может быть обращено против Мира и Дру-

гого (если и то и другое потеряет свою ценность).  

Терроризм, (шире - террор) – явление многоас-

пектное, имеющее как свою археологию так и свою 

феноменологию, что необходимо требует при под-

ступах к его изучению использовать методы и нара-

ботки различных дисциплин: социологии, психоло-

гии, этнологии и пр. Философский же ракурс рас-

смотрения данной проблемы, на наш взгляд, 

перспективен при анализе точек соприкосновения с 

одной стороны – внутренней природы террора как 

реализации-выражения особой экзистенциальной 

позиции человека по отношению к своей заброшен-

ности в «вот-бытие». Суть этой позиции заключа-

ется в том, что экзистенция превозмогает онтоло-

гию (позитивную) и заявляет «вот-бытию» - «нет-

бытию!», что в свою очередь свидетельствует о 

факте неукорененности экзистенции в бытии (выс-

шая свобода человека – свободное отношение к 

своей смерти: человек не только смертен, но и 

смертен, когда он этого пожелает). С другой сто-

роны в процессе соучастия в терроре (как агент тер-

рора) личностью могут реализовываться различные 

аспекты своей экзистенции, которые схематично 

можно суммировать следующим образом: 

1. Это форма вовлеченности и причастности. 

2. Это особая эстетика умирания. 

3. Это выраженное обесценивание «так-бы-

тия» современной глобализирующейся миро-си-

стемы капиталистического миро-хозяйства. 

4. Отрицание реального во имя возможного 

(возможное всегда богаче реального). 

5. Это особая эксцентрическая позиция субъ-

екта в своем свободном отношении негации един-

ственного активного начала, формирующего реаль-

ность, которое мыслится как изначальный вселен-

ский произвол. 

6. Революционер (или террорист?) – это носи-

тель экспрессивной альтернативы; посвященный 

по рождению, включенный в некое особое, сопря-

женное со многими тайнами существования, изме-

рение. 

7. Это реализации метафизического «анти-

проекта» воплощения невозможного в реальном 

(как попытки преодоления рока и судьбы).  

Любопытна сама этимология слова террор (от 

лат. terror – страх, ужас, пугать, устрашать). Однако 

однокоренными являются также и слова terrenus 

(земляной, смертный, бренный), terribilis ( 1) страш-

ный, ужасный; 2) внушающий благоговение, наво-

дящий священный трепет). Таким образом мы мо-

жем трактовать террор достаточно расширительно: 

Террор – это насильственный акт, влекущий за со-

бой человеческие жертвы, в котором проявляется 

парадоксальная агрессия негативного духа против 

бытия; отрицание позитивных истин, заключенных 

в бытии. Вторжение негативного духа представляет 

собой разрыв в сплошной ткани онтологии. 

Как отмечает А.И. Неклесса: «Террористиче-

ская активность, индивидуальный акт деструкции, 

возможно, становится устойчивым компонентом 

жизни в этом мире, являясь, в своей основе, извра-

щенным проявлением все тех же тенденций циви-

лизации к децентрализации и индивидуальной сво-

боде, что и лежащие в основе феномена граждан-

ского общества. Исторический парадокс 

заключается в том, что в определенном смысле это 

и есть обугленный остов обостренной социальной 

инициативы в тотально недоброжелательной или 

агрессивной среде, а равно и в изменившихся ко-

ренным образом обстоятельствах существования, в 

новой просторности глобального мира и в резко 

возросших возможностях реализации внутреннего 

выбора индивида» [2. с. 80].  

Наступление террора грозное предвестие кри-

зиса современной миро-системы, являющейся 

наследницей мира «Модернити», который берет 

начало с эпохи Просвещения. Мы наследники мно-

гих мифов той эпохи, один из которых – либераль-

ный миф о самоценности человеческой личности. 

Против этого мифа восстает миф Традиции: чело-

век не самоценен, он обретает либо теряет ценность 

(как и мир в целом) в зависимости от соотнесенно-

сти с Возможным, Должным, Не-наличным (транс-

цендентным...). В зависимости от характера этой 

соотнесенности иногда бывает, что смерть остается 

единственной осмысленной ценностью...совмест-

ная - своя и чужая. Террорист, взрывающий себя и 

свою жертву во имя некоего смысла, как бы эстети-

чески оформляет безысходность цивилизации этим 

событием-вдруг-случанием, оформляет свою и чу-

жую жизнь. Он (террорист) - это тот Другой, заме-

нивший благородного Героя эпохи Просвещения, с 

одной только разницей: Герой приходил, чтобы по-

дарить жизнь, современный Другой, чтобы отнять, 

но оба они считают, что придают в конечном итоге 

смысл существованию, освобождая человека от за-

гипнотизированности иллюзией наличного «вот-

бытия» во имя великого Пробуждения: «Пробуж-

денность, как опыт отсутствия абсолюта, противо-

стоит всякому бытийному переживанию» [1; с. 

183]. Эта Пробужденность мыслится как осуществ-

ление невозможного: «Проблема невозможного для 

живого существа начинается с поворота против вы-

звавшей его к жизни причины. Этот поворот, дру-

гими словами, есть восстание против позитивного 

духа» [1; с. 183].  
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В современной отечественной психологии 

труда проводятся исследования, посвященные цен-

тральному вопросу соотношения человека и про-

фессии. Тематика исследований представлена про-

блемами изучения профессионального самоопреде-

ления личности, становления профессионала, 

описания профессионально важных качеств лично-

сти и приложения их к профессии, климата в трудо-

вом коллективе и факторов его определяющих, а 

также образа мира разнотипных профессионалов.  

В настоящее время в научной психологиче-

ской литературе категория образ мира трактуется 

через особенности содержания и специфики 

именно профессиональной деятельности личности.  

Понятие «образ мира» предложил А.Н. Леон-

тьев для описания интегральной системы значений 

человека. Строение образа мира связано с выделе-

нием существенного для системы реализуемых 

личностью деятельностей опыта (признаков, впе-

чатлений, чувств, представлений, норм). Образ 

мира наполнен значениями реальности, которые и 

являются материалом для его построения. Воспри-

ятие мира, его образ, определяется собственными, 

существующими в сознании личности, связями 

предметного мира [2]. 

Таким образом, образ мира можно определить, 

как отражение в сознании личности реального мира 

в котором она живет и действует. Исторически об-

раз мира, изменялся в процессе приспособления к 

меняющейся реальности, но именно он является ос-

новой выстраивания личностью адекватного взаи-

модействия с окружающей действительностью.  

В.П. Серкин на основании системного подхода 

предложил три направления исследования образа 

мира (структура, функция, генез) [3]: 

Описание образа мира через существующую 

систему значений человека (содержательная, про-

дуктивная модель). 

Описание функций образа мира (процессуаль-

ная, продуктивная, целевая модель). 

Описание генеза образа мира (модель разви-

тия, модель консервации). 

Е.А. Климов, применил категорию образ мира 

к изучению особенностей образа мира разнотипных 

профессионалов, предполагая профессиональную 

специфичность или относительность образа мира. 
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В процессе исследования, автор работал соб-

ственно не с профессионалами, а с текстами о про-

фессиях, профессиональной деятельности, в основ-

ном профессиограммами. Е.А. Климов предложил 

для описания образа мира профессионала изучить 

образ субъекта деятельности в разнотипных про-

фессиях и образ внешнего мира в сознании разно-

типных профессионалов [1].  

Ю.К. Стрелков анализировал образ мира про-

фессионала с точки зрения его динамической орга-

низации, в связи с динамической организацией са-

мой профессиональной деятельности, где образ 

мира рассматривается как структура, опосредству-

ющая множество событий и их субъективное вре-

менное единство. Ю.К. Стрелков отмечал такие 

временные характеристики образа мира професси-

онала как, длительность и переживание длительно-

сти, ритм, срок, сеть сроков, синхронизация, раз-

рывы и деформации временной связности, многоас-

пектность одновременно отслеживаемых и 

переживаемых временных процессов. Субъектив-

ность образа мира определяется неравномерно-

стью, обратимостью и непоследовательностью этих 

процессов (нарушения, изменения временной по-

следовательности в сознании) [4]. 

В профессиональном стандарте «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» спе-

цифика данного вида профессиональной деятель-

ности связана с «организацией деятельности обуча-

ющихся по усвоению знаний формированию 

умений и компетенций, создание педагогических 

условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в ин-

теллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, укреплении здоровья, организа-

ции свободного времени, профессиональной ориен-

тации; обеспечение достижения обучающимися 

результатов освоения дополнительных общеобра-

зовательных программ» [5]. Таким образом, про-

фессия педагог дополнительного образования в 

настоящее время является весьма востребованной. 

Однако, в современной психологической 

науке не представлены как теоретические кон-

структы, так и эмпирические исследования описы-

вающие профессиональную относительность об-

раза мира педагога дополнительного образования 

вообще, и его временную составляющую, в частно-

сти. 

Таким образом, представляется актуальным 

описать временную относительность образа педа-

гога дополнительного образования, и провести при-

кладное эмпирическое исследование по данной 

проблеме. 
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Abstract 
Admission to the first grade of primary school is associated for a child and the whole family with very sig-

nificant changes in lifestyle, routine, pace. Children aged 6-7 are not yet able to consciously regulate the process 

of their adaptation, so the school and family play a significant role in this process. The family aspect of school 

adaptation should be given special attention, since the degree to which a child succeeds in the role of a student is 

largely determined by the parents' willingness to cope with the role of the student's parents. We carried out a study 

showing the relationship between intrafamily and parent-child relationships and the success of the social and psy-

chological adaptation of first graders. During the study, it was found that the successful adaptation of first graders 

to the educational process is interconnected with favorable parent-child and intra-family relations. 

Keywords: Primary school age, adaptation to school, child-parental relations, intrafamily relations. 

 

With admission to school, the play activity of the 

preschooler should be replaced by the educational ac-

tivity of the younger student, but this does not happen 

all at once and requires a certain amount of time. The 

child must adapt to the changed conditions of life, get 

used to the school environment, form new behavioral 

patterns, since some of the old schemes do not work in 

the new environment as effectively as before. Changes 

caused by the beginning of school education can cause 
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excessive stress on the psyche and the entire body of 

the child, negatively affect his health [1]. 

Children aged 6-7 are not yet able to consciously 

regulate the process of their adaptation, so the school 

and family play a significant role in this process. Teach-

ers and parents are the main actors and determinants. 

Teachers are believed to play a vital role in student 

achievement, but without parental support, teachers 

cannot meet all their needs [4]. 

Starting from the first grade, the success of a stu-

dent is largely determined by the family environment, 

expectations, and approaches of his parents [1]. S.Nusi-

novici and co-authors studied the effect of parental di-

vorce on the adaptation success of primary schoolchil-

dren and found that parental separation is associated 

with poor academic performance, decreased motiva-

tion, involvement, independence, and even sleight of 

hand in the child [5]. This confirms the importance of 

harmonious intrafamily and child-parental relations for 

the socio-psychological adaptation and academic per-

formance of younger students. 

The family aspect of school adaptation should be 

given special attention, since the degree to which a 

child succeeds in the role of a student is largely deter-

mined by the parents' willingness to cope with the role 

of the student's parents. The success of adaptation at 

school largely depends on the quality of the conditions 

that parents create for their children in the family. The 

following types of parental preparedness can be distin-

guished: psychological, pedagogical, social, and legal 

and material [1]. 

According to J.L. Epstein, parents are one of the 

key components of a successful and effective educa-

tion. According to the author, parental involvement 

should not be limited to a certain period and a set of 

actions, it should be present throughout the entire pe-

riod of education. But help in organizing parental sup-

port largely depends on teachers [3]. 

B.M. Brizuela and M.J. Garcia-Sellers consider 

the adaptation process as an active phenomenon, as a 

learning process that every child experiences, and 

learning as a global and holistic process, not limited to 

academic performance, but also includes socialization 

and adaptation factors. School adaptation is largely de-

termined by the expectations and mood of the family, 

the cognitive and socio-emotional characteristics of the 

child, the degree of dissonance or coincidence of the 

attitudes of the family and school. When children must 

develop two different types of behavior due to the mis-

match of the attitudes of the teacher and parents, this is 

accompanied by great pressure on them and often leads 

to breakdowns and maladjustment [2]. 

We carried out a study showing the relationship 

between intrafamily and parent-child relationships and 

the success of the social and psychological adaptation 

of first graders. The study sample was 45 people, in-

cluding 25 boys and 20 girls, aged 7-8 years. The em-

pirical research used: expert assessment of the level of 

adaptation of the child at school (adaptation map); ob-

servation; the projective technique of Rene Gilles. For 

the mathematical processing of the data, the Spearman 

correlation coefficient was used. 

The expert assessment was carried out by the edu-

cational psychologist and the class teacher. According 

to the results of an expert assessment, 64% of students 

in this class are adapted to school at a high level and do 

not experience problems either in mastering the curric-

ulum or nor in the sphere of interaction with peers and 

adults. They are active in the classroom, disciplined, 

have established contact with classmates, the emo-

tional-volitional sphere and the level of cognitive de-

velopment correspond to age. 

A conditionally favorable type of adaptation was 

revealed in 24% of schoolchildren. The teacher and the 

psychologist highlighted the presence of some prob-

lems: children are not fully aware of their duties, the 

inner position of the student is partially formed, which 

may be associated with mental and physiological char-

acteristics of age. During the observation, behavioral 

features were identified: a tendency to solitude, con-

flict, aggressiveness, hyperactivity during recess, a 

slight change in mood. 

The experts identified 12% of students who 

showed low values in assessing the level of social ad-

aptation. This group of schoolchildren has a manifesta-

tion of negative emotions (crying, resentment, isola-

tion), they cannot independently complete the task pro-

posed by the teacher, sometimes they refuse to go to 

school, in relation to their peers they are very shy, play 

alone. The main problem, according to the educational 

psychologist, is the lack of interest in learning activi-

ties. 

An analysis of the study of parent-child relations 

using the method of Rene Gilles showed that the ma-

jority of children (64%) rarely portray themselves next 

to their mother, that is, schoolchildren do not feel emo-

tional closeness to the mother, and the spiritual distance 

of the mother from the child is noted. At the same time, 

80% of schoolchildren perceive parents as a single cou-

ple, which emphasizes the importance of coordinated 

actions of parents and their good relationships for the 

development and emotional state of the child. 

The study obtained high values on the scale "Atti-

tudes towards brothers and sisters", characteristic of 

72% of first graders, which indicates the emotional re-

lationship between them and has a beneficial effect on 

the harmonious development of the child's personality. 

The relationship with the teacher is important for 

96% of first graders. This is due to the fact that for 

younger students, the teacher is significant, and they 

feel the need for more active interaction with him to 

gain support and approval. Peer relationships are im-

portant for 52% of younger students. During the first 

year of education, children actively interact with each 

other, establish contact with classmates, and accumu-

late social experience. High and medium levels on the 

scale "Communication in large groups" were found in 

84% of students. Students who showed a low result 

(16%) had no experience of communication in chil-

dren's groups, did not attend kindergarten and prepara-

tory courses. At the same time, 72% of children showed 

a pronounced desire for solitude. This may be due to 

the difficulties of the adaptation period, anxiety, uncer-

tainty, conflicts. Also, the reason for the high degree of 
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fencing off children may be a lack of intrafamily com-

munication. 

The study showed that 72% of schoolchildren are 

curious, show interest in educational and cognitive ac-

tivities. An average indicator of conflict and aggres-

siveness was found in 72% of schoolchildren, and a 

high one - in 28% of students. This is due to the fact 

that in the first year of schooling, children find them-

selves in a new, often problematic situation, leading to 

a conflict, for a constructive solution of which they are 

not ready. 72% of students showed high scores on the 

“Reaction to Frustration” scale and 28% had average 

scores, which indicates that the majority of the sur-

veyed had frustration tolerance. 

The results of the correlation analysis showed a di-

rect significant relationship between socio-psychologi-

cal adaptation and attitude towards the mother (rs = 

0,493, at p <0,05). Accordingly, children who have a 

favorable relationship with their mother are more suc-

cessful in the adaptation period. Mothers who perceive 

the child as a developing personality with certain age, 

sex and personality characteristics, needs and interests, 

contribute to a more successful adaptation of the child 

to a new and difficult life situation in which the first 

grader finds himself. 

An inverse relationship was also revealed between 

the level of adaptation of the child to school and the 

relationship with grandparents (rs = -0,422, at p <0,05). 

Grandmothers and grandfathers, showing constant 

overprotection in relation to the child, constantly con-

trolling his behavior, limiting social contacts, contrib-

utes to a decrease in the child's adaptive abilities. 

 Children who highly rated relationships with 

brothers and sisters have a high level of physical adap-

tation (rs = 0,498, p <0,05). This is due to the fact that 

communication and interaction between sisters and 

brothers during the period of their growth and develop-

ment contributes to the accumulation of experience of 

relationships, play activities. 

Schoolchildren with high values on the scale of 

aggressiveness are physiologically better adapted to the 

new environment (rs = 0,409, at p <0,05), they are more 

enduring, they can stand up for themselves. The desire 

for solitude, in turn, negatively affects the ability to 

adapt (rs = -0,458, at p <0,05). 

Thus, during the study, it was found that the suc-

cessful adaptation of first graders to the educational 

process is interconnected with favorable parent-child 

and intra-family relations. 

We have developed several recommendations for 

parents and teachers: 

1. It is advisable for parents to attend training and 

educational sessions aimed at social and psychological 

adaptation, to receive assistance from specialists. 

2. It is necessary to form a favorable attitude to 

learning activities, to maintain the child's interest and 

desire to learn. 

3. It is important to spend more time with the 

child, pay attention to his physical and mental condi-

tion. 

4. With the help of specialists, it is necessary to 

teach the child to adequately assess himself and others, 

to control aggression. 

5. Criticism against the child should be fair and 

strictly dosed. 

6. The democratic style of upbringing will allow 

the child to learn to make decisions independently, to 

bring up responsibility for them. 
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