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Аннотация. Рассмотрены этапы становления науки, изучающей собственно науку как объект исследо-
вания. Показана корреляция между  уровнями развития науковедения и хозяйственной деятельности в 
России в составе СССР и после перехода  к  рыночным отношениям. Отмечена значимость науковеде-
ния в системе образования и повышении эффективности интеграционных процессов в цикле «наука-
производство». 
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Summary: The stages of formation a science which studies the science itself as a target of research were un-
der consideration. The correlation between the science of science development levels and economic activity in 
Russia as a part of the USSR and after the transition to a market economy was shown. The science of science 
importance in the educational policy and increase of the integration processes efficiency in the " science-
production " system were accented. 
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1. Обоснование проблемы. В период развития пятого технологического уклада,  
когда индустриальная революция перешла в информатизационную, а также в ходе 
становления шестого технологического уклада, основанного на абсолютном приоритете 
когнитивного подхода ко всем сферам жизнедеятельности человека, система 
образования всё более должна ориентироваться не на преподнесение обучающимся 
информации о том или ином объекте изучения (в большей или меньшей мере вся она 
уже аккумулируется на электронных носителях и доступна через широко 
распространённые персональные средства получения информации – компьютеры, ноут-
буки, смартфоны и т.п.),  а на то, чтобы научить отбирать и должным образом 



 
 

 

воспринимать накопленные человеком знания.  Поэтому в прошлое должны уходить 
преподнесение «разжёванных» знаний в школе, информирующие лекции и 
закрепляющие семинары в колледже и вузе. Иными словами, необходимо не побуждать 
запоминать, а обучать получению знаний путём освоения современных научных 
методов познания закономерностей развития мира. Методологическую основу такого 
подхода составляет науковедение, которое, по нашему мнению, должно быть 
полноправной общеобразовательной дисциплиной в системе образования. 

Современное состояние науковедения в Российской Федерации в сравнении с 
периодом его активного поступательного развития в СССР можно охарактеризовать как 
кризисное, характеризующееся не только прекращением развития, но и спадом, 
исчезновением с научной арены ряда существовавших на территориях бывшего 
советского пространства научных школ, занимавшихся изучением закономерностей 
функционирования науки как таковой.  Это сопряжено в какой-то мере с общим 
снижением темпов развития науки в Российской федерации, обусловленным 
трансформацией хозяйственной системы при  переходе к рыночным отношениям, 
сопровождавшимся разрушением связей в отлаженной ранее институциональной 
системе организации науки. По утверждению Е.В.Семёнова, «К числу наиболее сильно 
пострадавших элементов системы науки относится и блок её саморефлексии - 
науковедение. В 1990-х гг. в России практически свёрнуты науковедческие 
исследования… Науковедение, развивавшееся в более ранний период силами 
нескольких научных структур в Москве и других научных центрах России, практически  
утратило многие свои институциональные формы: ликвидированы почти все 
соответствующие лаборатории, секторы и отделы научно-исследовательских 
институтов, произошёл массовый отход исследователей от "неперспективной" 
науковедческой тематики» [1, с. 1].  И хотя с момента развала СССР прошло уже более 
16 лет, срок, в который после Октябрьской революции и гражданской войны Россия в 
союзе с другими государствами, вставшими на путь социалистического развития, из 
отсталой, разрушенной страны стала мощной державой и в экономическом, и, как 
известно, в военном отношении (победила во Второй мировой войне), тем не менее в 
современных условиях он оказался недостаточным для выхода России, как и других 
постсоциалистических государств, на рубежи  даже доперестроечного уровня.  

Если сравнивать два указанных периода, то отметим огромную роль в подъёме 
народного хозяйства, которую сыграло повышенное внимание к науке и, в частности, к 
становлению науковедения как теоретической базы научных преобразований, 
обеспечивших стремительный рост народного хозяйства как в довоенный, так и в 
послевоенный этапы его развития. Поэтому сегодня видится особо актуальной 
проблема  реанимации науковедения с учётом имеющегося научного наследия и 
появляющихся новых исследований в этом направлении.  

2. Становление науковедения. Проблема генезиса науковедения 
рассматривается по-разному в зависимости от тех или иных подходов. Если исходить из 
функционально-терминологического подхода, то вполне очевидно, что к 
родоначальникам этой науки следует относить польских учёных Марию и Станислава 
Оссовских, предложивших  следом за академиком Тадеушем Котарбинским в 1936 году 



 
 

 

термин «науковедение» или «наука о науке» [2], выделив в нём сущностную субстанцию. 
Смысл этого термина состоит в том, что в ряду всех прочих наук: будь то география, 
химия, биология, математика, экономика или любая другая - наука о науке  является 
равнозначной им самостоятельной областью познания, или самопознания, объектом 
исследования которой является сама наука, закономерности её возникновения, 
развития, институционализации, её язык, методология, структура и т.п. 

Впрочем, к основоположникам науковедения  относят и английского учёного Джон-
Десмонд Бернала, который в книге «Общественная функция науки»[3] сформулировал 
проблематику этого нового направления, выделив, в частности, такие его характерные 
черты, как:  

- пристальное внимание к проблемам организации науки и научно-
исследовательского труда; 

- широкое использование статистических данных о научных кадрах, учреждениях и 
публикациях; 

- анализ материалов о финансовом обеспечении науки и эффективности научных 
исследований; 

- постоянное стремление глубоко оценивать и анализировать социальные функции 
науки, а также взаимосвязь и взаимообусловленность процессов её развития с другими 
сторонами жизни общества. 

В зависимости от видения функциональной роли науки рассматривались и другие 
терминологические варианты. Так российский учёный И.А.Боричевский за 10 лет ранее 
(1926 г.) сформулировал это научное направление как философию науки [4], что, с 
нашей точки зрения, может относиться лишь к аспекту науковедения, его 
парадигмальному  подходу, как та или иная философия, например маркетинга, или 
любой другой сферы познания и деятельности.  

Предлагались и иные варианты терминов, как например: «наукология», 
«наукография», «наукознание», «метанаука» как более общая наука относительно 
какой-либо дисциплины и др., - не менявшие функциональной сути понятия, тогда как 
термин «социология науки» (предложен Р.К.Мертоном в 1973 г. [5]) или получивший 
распространение за рубежом термин «социальные исследования науки» (Social Studies 
of Science) равносильно термину «философия науки» применимы лишь к аспекту 
науковедения или даже его компоненту, структурной составляющей. Не случайно 
английский учёный Дж.Бернал в своём труде «Социальная функция науки» (1939 г.) 
рассматривал  социальный аспект лишь как функцию науки. Ведь можно говорить о 
социальной географии (термин, применённый в 1884 г. французскими учёными   Ле-Пле 
и П. де Рузье), социальной биологии, социальной педагогике и так далее.       

С позиции исторического подхода рамки генезиса науковедения во времени 
значительно расширяются. Если становление науковедения как  теории 
функционирования науки относят традиционно к началу-середине XIX в., связывая с 
именами Дж.Бернала, И.А.Боричевского, В.И.Вернадского, Г.Гельмгольца, Т.Гексли, 
Б.М.Гессена, М. и С.Оссовских, В.Оствальда, С.Г.Струмилина и некоторых других 
учёных, то первые факты изучения науки как таковой относят, например, к XVII в., 
начиная от исследований Р.Декарта о продуктивности труда учёных [6]. 



 
 

 

Однако, науковедение в наиболее общем понимании этого термина зародилось, 
пожалуй, одновременно с самой наукой, вычленившейся из философии как теории 
развития мира в самостоятельную науку как теорию познания мира, поскольку для того, 
чтобы утверждать науку, выделить её из других видов деятельности, необходимо было 
определиться с сущностью науки, её предметом и методологией познания и, 
следовательно, изучать науку как таковую.   

Поэтому рождение науки можно отнести ещё к периоду Древнего Китая (II 
тысячелетие д.н.э.), его нумерологии как метода, объединившего систему наук:  

- качественную  – медицину, алхимию, астрологию, геомантию и физику;  
- количественную – математику, математическую гармонику, математическую 

астрономию.  
В древнеиндийской философии начала I тыс. до н. э. в семнадцатой главе седьмой 

части одной из древнейших упанишад «Чхандогья-упанишада» записано: "Поистине, 
когда познают, то говорят истину. Непознающий не говорит истины, – лишь познающий 
говорит истину. Но следует стремиться к постижению именно познания" [7]. То есть 
появляется идея “постижение познания”, как бы транспонированная в тысячелетие уже 
новой эры. В произведениях Бахманьяр аль-Азербайджани, жившего в одиннадцатом 
веке в его трактовке философии Ибн-Сины используется термин “знание знания” [8] и 
уже в трудах М. и С. Оссовских «наука о науке». Очевидно, такой повтор возник 
независимо от их авторов, что может свидетельствовать лишь о не случайности такого 
подхода. 

В преднауке, протонауке Древней Греции и средневековой Европы  возникает 
система наук из семи научных дисциплин, семи "свободных искусств":  

- гуманитарный "тривиум", состоящий из грамматики, диалектики и риторики,  
- математический "квадривиум", включающий в себя арифметику, музыку, 

геометрию и астрономию.  
Все они объединялись методом формальной логики Аристотеля.  
Логика и диалектика научного познания, разработанные в Древней Греции 

античными философами Демокритом, Эпикуром, Платоном, Аристотелем и др. стали 
методологической основой научного познания мира. 

Продолжил эти идеи итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи, который как учёный, касаясь методологии научных исследований, утверждал, что 
любой проект должен подтверждаться математическими расчётами и проходить 
экспериментальную проверку. Экспериментальный подход стал как бы предтечей 
революции в естествознании, столпами которой были Н.Коперник, Д.Бруно, Г.Галилей, 
И.Кеплер, сформировавшие рационалистический метод познания, получивший затем 
развитие в сочинениях  Ф.Бэкона.  

Основанная в Средние Века, в частности в трудах Р.Бэкона, экспериментальная 
наука, получила развитие в логико-дискурсивном мышлении.  В произведениях Ф. 
Бэкона термины “наука наук”, “наука о науке” и т.п. занимают прочное место. Ф. Бэкон 
считал, что “науки, изучающие мышление, безусловно, являются ключом ко всем 
остальным. И точно также как рука является орудием орудий, а душа формой форм, так 
и эти науки являются науками наук” /9, с. 279/. Далее он отмечает, что “до сих пор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


 
 

 

игнорировалась необходимость существования особой науки об изобретении и создании 
новых наук” /9, с. 280/. 

В классической немецкой философии XVIII-XIX веков создавалась онтология и/или 
гносеология. Фихте в своих трудах, тесно связывая учение о науке с философией,  
использовал термины «наукоучение» и «наукословие», но применял и термин “наука о 
науке”, называя её саму наукой и именно наукой о науке вообще. /10, с. 15 - 16/.  

Таким образом, изучение науки, её функций и методологии происходило 
закономерно с развитием самой науки, что и просматривается в трудах учёных с 
древнейших времён и до наших дней.  

3. Науковедение в СССР. Вторая половина XIX в отмечена активными исследова-
ниями советских учёных  в области науковедения. Они сопровождались возникновением 
различных институциональных образований: появлением научных школ науковедения и 
различного рода научных учреждений. В 20-30-е годы XX века в нашей стране форми-
руются государственные органы по руководству наукой («Главнаука»), возникают пер-
вые периодические издания науковедческого профиля, такие как журналы «Сорена» 
(«Социалистическая реконструкция и наука»), «Научный работник» и другие.  Советское 
науковедение успешно развивалось совместными усилиями учёных из Ленинграда, 
Москвы, Киева, Таллинна, Тарту, Минска, Тбилиси и других городов.  

Как свидетельствует Большая Советская Энциклопедия, в СССР вопросами науко-
ведения занимались в институте истории естествознания и техники АН СССР, институте 
кибернетики АН УССР, институтах экономики АН СССР (Москва и Новосибирск), Цен-
тральном экономико-математическом институте АН СССР, институте философии АН 
СССР, институте проблем управления АН СССР, а также в институте горного дела Си-
бирского отделения АН СССР. Проблемы наукометрии разрабатываются в лаборатории 
математической статистики МГУ и Всесоюзном институте научно-технической информа-
ции. Общетеоретические и философские вопросы исследования науки изучались в ву-
зах Ростова-на-Дону, Томска, Донецка и др. [11]. Постепенно в названных регионах 
формировались оригинальные школы науковедения. При этом под школой понимается 
синкретическое  единство составляющих:  

- лидеры;  
- концентрирующаяся вокруг них группа единомышленников;  
- присущая данной группе парадигма (идея, методология, подходы);  
- формы коллективных дискуссий (обучающие курсы, конференции, семинары и 

т.п.);  
- публикации, отражающие специфику данной группы. 
4. Школы науковедения с советских времен 
4.1. Санкт-Петербургская (Ленинградская) школа науковедения. Здесь с 1920-х 

годов начались исследования в области науковедения для поиска путей организации 
управления наукой. В 1968 г. в ЛО ИИЕТ (Ленинградское отделение Института истории 
естествознания и техники) был создан первый в стране сектор социологии науки. Ос-
новными направлениями социолого-науковедческих исследований стали:  

- методологические проблемы. Наука и общество. Общественное понимание науки. 
Наука как социальный институт;  



 
 

 

- методы исследований в социологии науки;  
- история социологии науки;  
- структура и динамика научных кадров;  
- социологические проблемы инженерной деятельности;  
- профессиональная мобильность в науке, миграционные процессы в науке;  
- новые научные направления;  
- высшая школа России: социологические проблемы; 
- образ науки в общественном мнении;  
- этические проблемы науки;  
- социология интеллектуальных элит;  
- международные научные коммуникации;  
- гендерная социология науки. 
Здесь регулярно проводились конференции "Проблемы деятельности учёного и 

научных коллективов", издавались сборники материалов Международной школы социо-
логии науки и техники. Науковедение изучалось на экономическом факультете СПбГУ на 
кафедре экономики исследований и разработок и в некоторых других вузах страны. 

Знаковыми представителями  сформировавшейся Ленинградской школы наукове-
дения были: Н. П. Бехтерева, М. В. Костенко, С.А. Кугель, И.А. Г. А. Кулагин,  Майзель, 
Ю.С. Мелещенко, С. Р. Микулинский, Ю. А. Муравицкий, И.И. Лейман,  Д. М. Ростовцев, 
А. Ф. Тягушев, А. М. Уголев, М. М. Шульц и др.  

4.2. Московская школа науковедения формировалась в 1969–1970 гг. В рамках Гос-
комитета по науке и технике (ГКНТ СССР) был создан Совет по организации науки во 
главе с директором Института проблем управления АН академиком В.А. Трапезниковым. 
Рабочим органом Совета стал отдел организации научных работ ГКНТ, возглавляемый 
В.А. Покровским и учёным секретарём Совета В.М. Логачёвым. 

В числе лидеров науковедения были  тогда так называемые «системники» И.В. 
Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин. Сектор М.Г. Ярошевского занимался научным 
творчеством, психологией научных коллективов. Ю.М. Шейнин со своими сотрудниками 
разрабатывал проблемы организации науки. 

 Школа науковедения формировалась в Институте конкретных социальных иссле-
дований АН СССР. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. социологические исследования 
науки проводились в Москве в Институте истории естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова (ИИЕТ АН СССР), где были созданы Центр науковедения и сектор социо-
логии науки во главе с Е.З. Мирской.  

В 1991 г. были образованы отдел науковедения в Институте научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН РАН) и Федеральное государственное научное учре-
ждение «Центр информатизации, социально-технологических исследований и науковед-
ческого анализа» (Центр «ИСТИНА»), на базе которых работал Московский городской 
постоянно действующий семинар по науковедению.  

Конкретной организационной ячейкой, поддерживающей семинар, стал Центр 
научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям.    

Приоритетными направлениями научно-информационной и научно-
исследовательской деятельности Центра являются: 



 
 

 

- развитие и пути эффективного использования научно-технического потенциала РФ; 
- выявление основных этапов и направлений государственной научно-технической 

политики зарубежных стран; 
- региональные программы научно-технического развития в России и за рубежом; 
- теоретические проблемы информатизации современного общества; 
- основные тенденции развития высшего образования. 
В Центре осуществляется подготовка и выпуск Серии 8 «Науковеде-

ние» реферативного журнала «Социальные и гуманитарные науки: отечественная и за-
рубежная литература», сборника научных трудов «Науковедческие исследования» и не-
периодических изданий серий «Науковедение за рубежом», «Методологические про-
блемы развития науки и техники», «Информация, наука, общество».  

С 1992 года А.И.Ракитов  ведёт Московский городской семинар по науковедению, 
материалы которого печатаются в ежегоднике «Науковедческие исследования», издава-
емом ИНИОН РАН.  

Проблемы науковедения изучают также Институт проблем развития науки (Л.Э. 
Миндели), Институт философии РАН, Высшая школа экономики. Центром обсуждения 
различных науковедческих вопросов стал московский Дом научно-технический пропа-
ганды, где активно функционировала секция организации науки, научным руководите-
лем которой был Е.И. Киссель, а организатором проведения регулярных семинаров, 
конференций и симпозиумов - методист Э.А. Хмелевская. Активными участниками кон-
ференций и симпозиумов МДНТП были представители НИИ различных промышленных 
отраслей и ВУЗов - М.Л. Башин, Д.Н. Бобрышев, С.И. Голосовский, М.Я. Гохберг, Б.Д. 
Зайцев, Е.И. Киссель, Ю.И. Кривоносов, Г.А. Лахтин, Н.К. Моисеева, Б.Д. Моторыгин, 
В.А. Покровский,  А.В. Проскуряков,  К.Ф. Пузыня, Б.Н. Тардов, и многие другие.  

4.3. Белорусская школа науковедения. 7 октября 1976 г. решением Президиума АН 
Белорусской ССР в Институте физики AН БССР был создано структурное подразделе-
ние - сектор науковедения. Его руководителем был назначен Г.А. Несветайлов, рабо-
тавший тогда учёным секретарём Института тепло- и массообмена АН БССР, кандидат 
технических наук.  

Были определены следующие направления исследований сектора науковедения:  
- анализ и прогнозирование научно-технического потенциала АН БССР и республики;  
- разработка методов долгосрочного планирования и прогнозирования научных ис-

следований;  
- обобщение передового опыта организации научных исследований и разработка  

предложений по совершенствованию управления исследованиями в АН БССР.  
Был создан постоянно действовавший, открытый городской семинар по наукове-

дению. На нём выступали в качестве докладчиков многие белорусские специалисты, для 
которых наука была объектом исследований или сферой их управленческой деятельно-
сти в течение нескольких лет в 70-е и 80-е годы прошлого века.  

Приглашенными внешними докладчиками на заседаниях семинара были извест-
ные в СССР науковеды: П.Н.Завлин, Г.М.Добров, Ю.М.Каныгин, С.Г.Kapa-Mypзa, 
Г.А.Лахтин, Е.З.Мирская, Б.Г.Салтыков, и другие представители сложившихся к тому 
времени науковедческих школ - Киевской, Ленинградской, Московской, Новосибирской. 



 
 

 

4.4. Киевская школа науковедения. Школа начала формироваться в 60-х годах под 
руководством Г.М.Доброва в отделе машинных методов обработки историко-научной 
информации Института истории АН УССР, ставший после целого ряда институциональ-
ных преобразований Центром исследований научного потенциала, получившего  к 
настоящему времени название «Институт исследований научно-технического потенциа-
ла и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины» во главе с Б.А.Малицким.  

Основные направления деятельности Центра: 
- обобщение исторического опыта, закономерностей, тенденций, методологических 

и социальных проблем развития науки Украины в контексте развития мировой науки; 
- историко-научный и науковедческий анализ развития, опыта, состояния и пер-

спектив развития НАН Украины и её роли в обществе на этапе трансформации; 
- разработка и совершенствование организационных, экономических и информаци-

онных механизмов формирования и эффективного использования научно-
технологического и инновационного потенциалов страны, интеграции отечественной 
науки в европейскую и мировую научные системы; 

- исследование факторов трансформации научных систем стран с переходной эко-
номикой; 

- разработка научно-технологических и инновационных прогнозов. 
Центр регулярно проводит международные научные конференции и активно ведёт 

издательскую деятельность, в частности, издаёт международный научный журнал 
"Наука и науковедение", научно-практический журнал "Проблемы науки", периодический 
научный сборник "Очерки истории естествознания и техники". 

Ведущими исследователями школы стали: А.Т.Богорош, И.Ю.Егоров, А.С.Литвинко, 
Б.А.Малицкий, О.А.Мех, В.И.Оноприенко, А.С.Попович, Л.В.Рыжко, В.П.Соловьев, 
Ю.А.Храмов  и др.  

Возникла научная школа в Ростове-на-Дону. Её представляли М.М. Карпов, Е.З. 
Мирская и Э.М Мирский, М.К. Петров, А.В. Потёмкин. 

В начале 1960-х годов центром науковедения был Новосибирск, где проходили 
конференции по различным вопросам, связанным с наукой. В Горном институте работал 
А.И. Щербаков, в лаборатории которого разрабатывались в основном проблемы, отно-
сящиеся к области эффективности науки. 

5. Научный комплекс в СССР. Активная науковедческая деятельность проходила 
во время расцвета самой науки  (табл. 1) 

Как видно из таблицы, темпы увеличения расходов на науку из года в год превы-
шали не только темпы роста населения и численность занятых в других сферах народ-
ного хозяйства, но  даже  темпы роста национального дохода. Расходы на науку возрос-
ли с 1960 г. к 1985 г. в 7,3 раза, темпы роста численности занятых в науке и научном об-
служивании опережали темпы роста занятых в ряде важнейших отраслей народного хо-
зяйства, а также темпы роста общего числа занятых в народном хозяйстве и абсолют-
ный рост численности населения СССР.  

Хотя, как видим, на фоне стабильной динамики роста всех значимых показателей, 
обращает на себя внимание отрицательная динамика показателя наукоотдачи, что объ-
яснимо преимущественно экстенсивным развитием экономики и научной сферы. 
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Таблица 1 
Темпы развития научного комплекса СССР в 1965-1985 гг., % 

Показатели 
Годы 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Нац.доход на потребление и накопление 100 139 199,9 249,6 300,7 391,6 

Расходы на науку за счет всех  источников 100 176,9 300 446,1 546,1 717,9 

Население 100 110,3 114,8 120,3 125,6 131,2 

Занято в: народном хозяйстве 100 124 145,4 164,8 181,4 190 

Промышленности 100 121,2 139,8 150,4 163,2 168,6 

транспорте и связи 100 117,1 132,8 152,8 170 178,5 

науке и научном обслуживании 100 136,2 170,1 214,9 248,4 253,5 

Численность: научных и научно-педагогических 
кадров 

100 187,6 261,9 345,4 387,7 421 

докторов наук 100 135,8 216,5 296,3 345,9 406,4 

кандидатов наук 100 136,7 228,4 332,4 403 471,5 

академиков,чл.-корр.,профессоров 100 126,2 182,8 231,3 276,7 313,1 

Доцентов 100 141,4 192,1 262,5 325,1 381,7 

Мл.научн.сотр. и ассистентов 100 183,1 182,7 168,5 153,9 148,7 

Аспирантов 100 190,2 270,8 260,7 263,7 265,1 

занятых в обслуживании 100 123,2 147 182,1 213,3 231 

Количество открытий 100 125 155 285 400 521 

Эконом.эффект использ. изобр. 100 158 262 520 2481 3200 

Наукоотдача (нац.доход на рубль затрат на 
науку) 

100 75,5 66,8 56,3 54 53,3 

Прибыль 100 146 345,2 414,7 460,3 665 

  

 

 
 

Рис. 1. Схема управления инновационной системой СССР до 1990 г. [12]  
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В этот период сложилась чёткая система управления научной и инновационной де-
ятельностью (рис. 1).  

Наука выросла в относительно самостоятельную крупную народно-хозяйственную 
отрасль. При этом сформированная система централизованного управления такой 
сложной сферой деятельности не имела аналогов в мире и в то же время реализовыва-
лась в постоянных поисках совершенствования.  Нет необходимости перечислять вы-
дающиеся результаты научных достижений, обеспечивавшие авторитет государства как 
на мировом рынке, так и на политической арене.  

Примерно с 60-х годов стали совершенствоваться институциональные принципы 
организации науки, направленные на сокращение разрыва между наукой и производ-
ством, на переход от принципов управления к системе координации инновационной дея-
тельности.  

Стали создаваться  научно-производственные объединения (НПО) – прообразы 
получивших распространение в настоящее время научных кластеров, межотраслевые 
научно-производственные комплексы (МНТК), в которых осуществлялся полный иннова-
ционный цикл – от исследований до серийного производства.  

В частности, и нами была разработана организационно-экономическая модель От-
раслевого подкомплекса по производству винограда и продуктов его переработки (рис. 
2), принятая к реализации в 1990 г. ВАСХНИЛ на базе расположенного в Ялте  головного 
в отрасли Всесоюзного научно-исследовательского института винограда и продуктов его 
переработки «Магарач» (ныне Институт винограда и вина «Магарач). Основными прин-
ципами созданного отраслевого комплекса были следующие: 

- Высшим органом является ежегодное координационное совещание, принимаю-
щее резолюцию по перспективам дальнейшего развития; 

- Общую координацию деятельности входящих в комплекс организаций осуществ-
ляет  на коллегиальной основе регулярно собирающийся Совет директоров; 

- для координации исполнительской деятельности при головной организации со-
здаются функциональные подразделения (финансовые, плановые, маркетинговые, ана-
литические и др.) во главе службы координации; 

- в качестве основных плановых заданий для деятельности организаций комплекса 
является Комплексная научно-техническая программа развития отрасли на плановый 
период [13, с. 25]. 

Смысл такой координации заключался в том, что научно-технические задания 
определялись не функционерами органов управления, а ведущими специалистами от-
расли, непосредственно работающими в сфере инновационной деятельности. При этом 
координация направлена на исключение неэффективного дублирования работ входя-
щих в комплекс научных организаций, на достижение согласованности этапов инноваци-
онного цикла и партнёрского взаимодействия организаций.  

Важным государственным решением был переход на систему организации научно-
технической деятельности на основе заказов-нарядов (договоров) с оплатой за полно-
стью выполненную и принятую заказчиком работу, предусматривающую непрерывность 
финансирования этапов цикла «наука-производство» и эффективность контроля хода 
работ. 



 
 

 

 
Рис. 2. Отраслевой научный комплекс ВАСХНИЛ по производству винограда и 

продуктов его переработки 
 
6. Последствия коммерциализации науки. С развалом Советского Союза коор-

динация научно-технической деятельности стала преобразовываться в коммерциализа-
цию, вызванную требованиями формирующейся рыночной экономики. Однако научным 
сопровождением эта трансформация не сопровождалась.  

В предшествовавший период институционализации национальной инновационной 
системы (НИС) РФ [периодизация предложена нами в источнике 14, с. 19-21], когда про-
исходило активное развитие научного комплекса СССР, науковеды главным образом 
рассматривали стратегические составляющие науки, проблемы прогнозирования её 



 
 

 

развития, обеспечивая тем самым теоретическую основу поступательного  развития 
народного хозяйства.  

С началом же реструктуризационного периода НИС ситуация в науке по известным 
причинам системного кризиса, разрыва устойчивых связей, оттока научных кадров 
(табл. 2) и, главное, резкого снижения финансирования инновационной деятельности и 
неприспособленности менталитета российских учёных к рыночным отношениям приняла 
обратный ход. 

 
Таблица 2 

Изменение научного потенциала Российской Федерации с 1990 года  
Показатели годы 

1990 1995  2000  2005  2010  2011  2012  2013  2014  

Численность 
научных орга-
низаций, ед.  

4646  4059  4099  3566  3492  3682  3566  3605  3604  

Численность 
персонала 
научных орга-
низаций, тыс. 
чел.  

1943,4  1061,0  887,7  813,2  736,5  735,3  726,3  727,0  732,3  

 
По утверждению Кара-Мурзы, идея «разгосударствления» и передачи главных 

сфер деятельности государства под стихийный контроль рынка, оказалась несостоя-
тельной в целом, но особенно в отношении науки и техники. Ни отечественный, ни ино-
странный капитал в России не смогли и даже не пытались заменить государство как 
главный источник средств и главного «заказчика» НИОКР… Сложнейшая по структуре 
научно-техническая система России, созданная за 300 лет, была оставлена почти без 
средств и без социальной поддержки» [16, с. 3] (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ, % 
Показатели затрат годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля затрат в ВВП 1,05 1,07 1,13 1,09 1,13 1,13 1,19 

Доля финансирования из бюджета 53,7 60,86 68,84 65,57 66,04 65,81 67,14 

Собственные средства НИО 9,06 8,99 9,06 12,01 11,22 12,07 11,77 

Средства внебюджетных фондов 6,48 1,75 1,94 1,44 1,68 1,57 1,08 

Средства организаций 
предпринимательского сектора 

18,68 20,69 16,41 16,28 16,88 17,22 17,21 

Средства образовательных 
организаций высшего образования 

0,07 0,08 0,10 0,26 0,13 0,20 0,21 

Средства частных некоммерческих 
организаций 

0,05 0,03 0,10 0,16 0,09 0,1 0,12 

Средства иностранных источников 11,96 7,60 3,55 4,28 3,96 3,03 2,47 

По данным Российского статистического ежегодника 2015 
 



 
 

 

Следует сказать, что, с нашей точки зрения, для учёного в принципе неприемлемы 
цели коммерциализации, как невозможно детерминировать мыслительную деятельность 
рамками времени, регламентом рабочего времени и прочими ограничениями.  Кроме 
того, труд учёного не носит утилитарный характер. Результаты его труда не должны 
принадлежать тому или иному коммерсанту. Они так или иначе будут общественным 
достоянием. Следовательно, и финансироваться они должны обществом в форме 
государственных (бюджетных) инвестиций. 

Расчёты науковедов об оптимальных объёмах финансирования науки показали, 
что влияние науки на общественное развитие коррелирует с объёмами его финансового 
обеспечения. При финансировании в пределах 0,4 % ВВП научные исследования имеют 
для общества только культурно-образовательное значение; когда государство расходует 
на науку до 0,9 % ВВП, можно ожидать и появления новых научных результатов; и толь-
ко при более высоких объёмах финансирования научные исследования существенно 
влияют на экономику [17].   

 На Барселонском саммите 2002 г. отмечалось, что «Европейский Совет вновь под-
чёркивает расходование 3% ВВП на исследования и разработки к 2010 году» [19], тогда 
как в 2000 г. уровень финансирования составил 1,9 % ВВП. 

7. Насущные задачи науковедения. Финансирование и организация труда учёно-
го и научных коллективов, сообществ в тех или иных условиях государственного устрой-
ства – это важнейшая науковедческая задача государственного уровня. 

По мнению А.И.Ракитова, «То, что науковедение - серьёзная научная дисциплина, 
крайне необходимая для принятия государственных и межгосударственных решений, 
доступно пониманию немногих. И, к сожалению, почти полностью недоступно понима-
нию ведущих политических лидеров, принимающих решения, в том числе относительно 
судьбы науки и технологий» [18, с. 7]. Поэтому усилиями самих учёных следует прини-
мать действенные меры по реанимации науковедения в новых условиях хозяйствова-
ния. Для этого видится целесообразным организация научных конференций по пробле-
мам науковедения. На них в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос признания 
науковедения как самостоятельной научной дисциплины.  

В настоящее время отдельные науковедческие вопросы иногда рассматриваются в 
вузовских курсах по основам научных исследований, организации и управления иннова-
циями, в курсах по философии, социологии, однако в них даются лишь фрагментарные  
представления о науковедении.  В паспортах специальностей ВАК науковедение не 
упоминается нигде и лишь отдельные аспекты этой науки рассматриваются в специаль-
ностях 09.00.01 - Онтология и теория познания и 09.00.08 - Философия науки и техники. 
Тогда как объектом науковедения является комплекс взаимосвязанных проблем, требу-
ющих систематического и всестороннего исследования. Редакции журналов и организа-
торы научных конференций предлагают более 20 наименований направлений публика-
ций, нигде не упоминая науковедение.  

Правда, издаваемый в Интернете журнал «Науковедение» включён в «Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук ВАК России», однако, как ни странно, на его страни-

http://teacode.com/online/vak/p09-00-01.html
http://teacode.com/online/vak/p09-00-08.html
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87


 
 

 

цах трудно найти собственно науковедческие публикации. Даже названные в этом жур-
нале специальности, по которым предлагаются для опубликования статьи (08.00.00 — 
Экономические науки; 05.02.00 — Машиностроение и машиноведение; 05.05.00 — 
Транспортное, горное и строительное машиностроение; 05.13.00 — Информатика, вы-
числительная техника и управление; 05.23.00 — Строительство и архитектура) не отно-
сятся к науковедческим дисциплинам.  

Такое положение вещей не соответствует современному уровню научно-
технического прогресса, требующему вовлечения в стратегические планы формирова-
ния социально ориентированного общества будущего самых широких масс трудящихся 
и тем более молодёжи. В системе высшего да и среднего образования следует привле-
кать обучающихся не только к креативному мышлению вообще, но и к конкретной науч-
ной деятельности.  

Так, например, в вузах научные исследования должны выполняться не разрознен-
но по формально соединённым предложениям кафедр или даже отдельным предложе-
ниям сотрудников, а носить программно-целевой характер на основе иерархии управле-
ния сверху вниз и проводиться по следующей схеме: 

1. определение стратегического направления научных исследований университе-
та  – осуществляет руководитель организации; 

2. разбивка научного направления по проблемам исследования для структурных 
подразделений (филиалов, институтов, академий) – осуществляет руководитель и его 
заместители по науке; 

3. разбивка научной проблемы по темам для кафедр – осуществляют проректоры 
по научной работе и руководители кафедр, научных лабораторий, а также председатель 
научного студенческого общества; 

4. разбивка тем по заданиям – осуществляют руководители и ведущие учёные 
кафедр, лабораторий; 

5. Разбивка заданий на подзадания для ответственных исполнителей и исполни-
телей, а также в качестве соисполнителей  - студентов. 

Возможная форма плана представлена в таблице 4.  
Реализация подобной схемы организации исследований возможна уже потому, что 

в учебных заведениях применяется командно-административная, плановая система 
управления, которая работает тем хуже, чем больше свободы предоставляется как уча-
щимся, так и преподавателям. Но и принципы координации здесь вполне применимы, в 
частности в целях соединения учебной и производственной практики в вузе.  

В качестве одного из вариантов приближения обучения в вузах к проблемам науки 
и производства предлагается следующая схема, позволяющая решать целый комплекс 
региональных экономических и социальных в первую очередь региональных проблем.  

С самого первого года обучения студенты закрепляются по 1-2 человека за кон-
кретным профильным хозяйством региона на весь срок обучения в вузе или среднем 
специальном учебном заведении. Через несколько лет в этом хозяйстве уже будет по-
стоянно проходить постоянную практику 5-10 студентов. Хозяйство они посещают си-
стематически в ходе всей учёбы. Студенты получают от преподавателей основных дис-
циплин задачи производственного характера, своего рода производственную программу, 



 
 

 

согласованную с руководством хозяйства и соответствующую специализации студента. 
Программа эта из года в год усложняется. В ней обязательно должны предусматри-
ваться мероприятия по внедрению новейших разработок учёных в данной области, ко-
торые предварительно должны быть выявлены самим студентом, а также, возможно, и 
разработки по инновациям самого студента.  

 
Таблица 4 

Наименование программы (направления исследования) 
Реквизиты утверждения 

шифр Название  Исполнители Сроки Результаты  

1 Наименование проблемы Структурное под-
разделение 
Научный руково-
дитель 

На весь период: 
начало – 
окончание 

Комплект новых техно-
логий, приборов, мето-
дик, монографий и т.п. 

1.1 Наименование темы  Кафедра 
Научный руково-
дитель 

На весь период: 
начало – 
окончание 

Новая технология, при-
бор, методика, моно-
графия и т.п. 

1.1.1 Наименование задания Научный руково-
дитель, 
ответственный 
исполнитель 

На весь период: 
начало – 
окончание 

Техническое задание, 
схема, проект програм-
мы, отчёт о НИР и т.п.  

1.1.1а Наименование этапа а Научный руково-
дитель, 
ответственный 
исполнитель, 
исполнители 

На календар-
ный год или 
иной краткий 
период 

Опубликованная статья, 
методика, отчёт о НИР 
и т.п. 

1.1.1.б Наименование этапа б    

1.1.2 Наименование задания    

И так далее 

 
Это позволит вузам более активно заниматься научно-исследовательской дея-

тельностью, с одной стороны, и более предметно подходить к задачам производства - с 
другой. В этом случае хозяйства смогут получать от закреплённых за ними студентов 
определённую практическую помощь и, со своей стороны, смогут взять на себя в той или 
иной мере материальное обеспечение студентов, которые при успешном обучении могут 
оказаться необходимыми специалистами для данного хозяйства и, следовательно, 
остаться в нём по окончании курса обучения. 

В определённых условиях хозяйства смогут стимулировать и деятельность препо-
давателей, которым, разумеется, также придётся вникать с обоюдной пользой в дея-
тельность производства. 

Предлагаемая схема обучения потребует разработки специальных программ, но 
они не могут быть чересчур унифицированы, ибо будут продиктованы задачами каждого 
конкретного заказчика, каковыми выступят и производство, и тот научный коллектив, чьи 
нововведения будут внедряться. 

Таким образом, не только обеспечивается усиление научно-исследовательской и 
производственной подготовки студентов, но облегчается решение проблем с их матери-



 
 

 

альным обеспечением и дальнейшим трудоустройством, а также будет в какой-то мере 
улучшено положение с внедрением достижений научно-технического прогресса. Главное 
же заключается в том, что решение важнейшей проблемы повышения эффективности 
интеграции науки и производства возможно лишь при грамотном взаимодействии всех 
участников цикла «наука-производство» на основе знания и понимания объективных 
процессов развития научно-технического прогресса, чему должно содействовать науко-
ведение.  

Выводы.  Науковедение как область знания о науке и закономерностях её функ-
ционирования, возникшее в начале прошлого века, активно развивавшееся в Советском 
Союзе, и в России в частности, за годы трансформации с 1991 года пришло фактически 
в упадок  на территории России и нуждается в настоящее время в новых источниках ро-
ста. Такими должны стать вузы, на базе которых могут создаваться научные школы нау-
коведения при условии введения самостоятельной учебной дисциплины «Науковеде-
ние» или даже соответствующих кафедр, организации и проведения научных конферен-
ций по науковедению, организации науковедческих изданий. Решающая роль в этом 
процессе должна принадлежать администрации вузов и, конечно же, Министерству об-
разования и науки Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей проектирования воспитательной системы 
образовательного учреждения в аспекте применения поликультурного образовательного концепта. В 
соответствии с целеполаганием поликультурного образования представлена модель воспитательной 
системы образовательного учреждения, формирующей социальную, интеллектуальную и 
нравственную культуру учащихся. В связи с этим также рассмотрены содержательные компоненты и 
принципы проектирования воспитательной системы образовательного учреждения, в 
полиэтнокультурной среде которого создаются педагогические условия по преодолению 
предубеждений по отношению к представителям иных культур. 
Ключевые слова: поликультурность, поликультурное образование, поликультурный образовательный 
концепт, поликультурное образовательное пространство, воспитательная система образовательного 
учреждения, социально-педагогическое проектирование, научно-исследовательский проект 
образовательного учреждения. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the design features of the educational system of an 
educational institution in the aspect of applying a multicultural educational concept. In accordance with the 
goal of multicultural education, a model of the educational system of an educational institution that shapes the 
social, intellectual and moral culture of students is presented. In this regard, also considered the substantive 
components and principles of designing the educational system of an educational institution, in the polyethnic 
culture environment of which pedagogical conditions are created to overcome prejudices towards 
representatives of other cultures. 
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Тенденция глобального образования предполагает полноценное участие личности 
в жизни мира, в связи с этим актуализируется проблема создания образовательных 
условий по подготовке подрастающего поколения к быстро меняющимся условиям 
современного социума. Этническое и культурное разнообразие мира может быть 
освоено человеком, владеющим знаниями, поведенческими навыками и 
общекультурными установками, имеющим приоритеты взаимопонимания, сохранения 
человеческого достоинства, культурного плюрализма. По мнению Д.К. Танатовой, 
именно образовательно-воспитательный процесс содержательно и процессуально 
может способствовать изучению культурно-исторических традиций, интеллектуальному, 
нравственному, эмоциональному развитию национальной культуры; формировать 
понимание многообразия и взаимовлияния культур, а также культивировать ценности, 
взгляды и нормы поведения «культуры мира» [1]. 

Исследование вопросов воспитания в последние десятилетия показывает, что от-
чуждение социальных, общекультурных, духовных и национальных ценностей порожда-
ет комплекс глобальных проблем, связанных с культурным, лингвистическим и другими 
видами разнообразия. Можно утверждать, что в последние десятилетия наблюдается 
рост интереса к проблеме поликультурности и поликультурного образования как во всем 
мире, так и в России. В этой связи, М.Ф. Пафова выделила ряд факторов, определяю-
щих острую необходимость изучения особенностей оптимальной организации поликуль-
турного образования: усиление этнизации содержания образования, возрастание роли 
родного языка обучения, развитие наряду с национально-русским русско-национального 
двуязычия; глобализация, которая выдвигает перед образованием сложную задачу под-
готовки молодежи к жизни в открытом обществе, в условиях многонациональной и поли-
культурной среды, формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных 
национальностей, рас, вероисповеданий [2]. 

В мировой науке накоплена значительная методологическая основа для изучения 
вопросов поликультурного образовательного пространства. В практике официальных 
структур и научных школ отработаны правовые и концептуальные аспекты использова-
ния принципа поликультурности в проектировании социальных сред. Опираясь на дан-
ный базис рассмотрим поликультурные особенности проектирования образовательного 
процесса. 

Термин «поликультурное образование» сформировался в западной интеллекту-
альной культуре в виде понятия «multicultural education». Возникновение в 70-е гг. ХХ-го 
столетия понятий «мультикультурное образование», «поликультурность общества», 
«кросскультурность» побудило обратиться исследователей к проблеме проектирования 
поликультурного образования, функции которого определяются как: создание новой об-
разовательной среды, стабилизирующей гражданское общество; снижение межэтниче-
ской напряженности; воспитание толерантности в отношениях между представителями 
различных культур. 

В педагогике XX в. дефиниция «поликультурность» активно развивалась в методо-
логии образования: теориях организации образовательных сред и пространств (В.П. Бо-
рисенков, В.С. Гершунский, О.В. Гукаленко, М.Н. Кузьмин, З.А. Малькова, Н.Ю. Синягина, 
Л.Л. Супрунова), этнической концепции (К. Мудли, К. Кларк, М. Стоун), концепции куль-



 
 

 

турной депривации (С. Берайтер, С. Энгельман), языковой концепции (Б.П. Кеннеди, Дж. 
Бэнкс). 

В целом для образовательного процесса понятие поликультурность означает 
функционирование образовательного пространства с языковым, культурным и духовным 
полиэтническим разнообразием учащейся молодежи. 

В современных педагогических теориях под поликультурным образованием пони-
мается: 

– гуманистическая концепция, основывающаяся на культурном разнообразии, со-
блюдении прав личности, социальной справедливости и признании альтернативности 
образов жизни, которая рассматривает культурно-плюралистическое общество как пози-
тивную силу и механизм лучшего понимания в глобальном обществе (Комиссия по муль-
тикультурному образованию США); 

– процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной и 
мировой культуры в целях духовного обогащения, развития глобализма, планетарного 
сознания, формирования готовности жить в многокультурной полиэтнической среде, 
представленной системой культурных ценностей, отличных от их собственных (О.В. Гу-
каленко); 

– личностно-ориентированное образование, задачами которого являются развитие 
адекватной положительной самооценки, самосознания, интракультурной компетентно-
сти, личностной, социальной и культурной идентичности личности, воспитание толе-
рантности; тип образования, определяющего возможность сохранения уникального 
культурного происхождения каждого человека (М.Л. Воловикова); 

– образовательная система в культурно разнородном социуме, обеспечивающая 
гармонию в реализации гуманистической основы и этнокультурной направленности 
учебно-воспитательного процесса на базе мировой культуры с целью прогрессивного 
развития личности, социума и человечества в целом (М.Ф. Пафова). 

Понятие «поликультурное образование» сегодня все чаще рассматривается в 
практическом аспекте, а именно как опыт организации поликультурного образовательно-
го пространства, воспитательного взаимодействия, проектирования среды образова-
тельного учреждения и пр. 

Развитие в современной науке гуманитарной философии, социальной и психолого-
педагогической антропологии, побуждают обратиться к центральным категориям 
научного осмысления организации воспитательного процесса, направленного на 
формирование у молодого поколения культуры гуманного мировосприятия, 
толерантного отношения к окружающему миру и людям. 

Происхождение понятие «воспитание» не вызывает разночтений и относится к 
периоду античной культуры. Современные концептуальные идеи воспитания, методики 
и технологии воспитательной деятельности представлены в работах Б.П. Битинаса, Е.В. 
Бондаревской, В.Г. Бочаровой, Н.М. Борытко, Т.И. Власовой, О.С. Газмана, О.В. 
Гукаленко, И.В. Колоколовой, Н.Б. Крыловой, В.С. Кукушкина и др. 

Ряд исследователей замечают, что наибольший интерес к методологии процесса 
воспитания начал проявляться в XVIII-XIX вв., когда «столкнулись» концепции 
социального и духовного оснований в вопросах воспитания подрастающего поколения. 



 
 

 

Так, обращаясь к отдельным моментам истории воспитания XIX в., можно утверждать, 
что главенствующие в Европе идеи «практической философии» И.Ф. Гербарта 
усиливали интерес к социальным, практическим аспектам воспитательного процесса, 
превращая его в логический механизм управления жизненными потребностями и 
деятельностью человека с раннего возраста. Психологическая этика И.Ф. Гербарта 
усиливалась четкими рекомендациями по управлению «правильными мыслями, 
стремлениями» человека на различных ступенях его развития. При этом, практика 
воспитания хоть и связывалась с семьей, но особое значение отводилось «заведениям 
для обучения юношества». Таким образом возникла разница между семейным и 
школьным воспитанием, а также возникли различные виды воспитания: семейное, 
общественное, государственное и церковное. В то же время мировое сообщество еще 
не охватила волна глобальных интеграционных процессов [3]. 

В XX веке, по мнению В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюка, 
ценностные и духовные спектры разных форм культур стягиваются в одно культурное 
пространство, при этом диалогизм современной культуры и образования обуславливает 
необходимость совершенствования методов, форм и содержания образования; 
побуждает к преобразованию самой школы [4]. Как пример нового типа школы можно 
рассмотреть модель «Школы диалога культур» В.С. Библера, в основу учебно-
воспитательного процесса которой положено «взаимодействие внутреннего и внешнего 
диалога», непрерывного взаимообщения; модель образовательного процесса как и сама 
культура предполагает постоянное взаимообогащение, взаиморазвитие и 
взаимопреображение. 

Современная педагогическая наука рассматривает воспитание как социальный 
процесс создания условий для реализации индивидуальной культуры развивающегося 
человека; как целенаправленный процесс становления системы ценностей 
подрастающего поколения, развития его духовности. В связи с этим, Т.И. Власова 
подчеркивает, что социокультурная миссия полноценного воспитания ребенка 
возлагается на образовательное учреждение, так как «личность социальна по своей 
сущности, человек не может жить вне людей, не потеряв при этом своей человечности» 
[5]. 

Теория воспитательных систем разработанная В.А. Караковским, Л.И. Новиковой и 
Н.Л. Селивановой позволяет рассматривать воспитательную систему образовательного 
учреждения как объект педагогического проектирования, поскольку она обладает струк-
турой, функциями и подчиняется законам социального управления. С точки зрения Е.Н. 
Степанова, воспитательная система включает в себя освоенную коллективом образова-
тельного учреждения социальную и природную среду, которая оптимально воздействует 
на личность. По мнению автора, воспитательная система способна организовать жизне-
деятельность сообщества детей и взрослых, создать в образовательном учреждении и 
за его пределами развивающую среду, нравственно благоприятную и эмоционально 
насыщенную [6]. 

Известно, что воспитательная система имеет сложную структуру и представляет 
собой комплекс взаимосвязанных блоков-компонентов: цель, обеспечивающая реализа-
цию деятельности; субъекты педагогической деятельности (учащиеся, учителя, родите-



 
 

 

ли); возникающие между субъектами взаимоотношения, интегрирующие их в социаль-
ную группу; внутреннее управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов 
воспитательной системы; среда воспитания, освоенная субъектами педагогического 
процесса. 

Проектными компонентами воспитательной системы образовательного учреждения 
являются: целевой компонент (целеполагание), содержание воспитательного процесса, 
результаты воспитания. 

Целевой компонент или целеполагание воспитательной системы определяет об-
щую ориентацию и специфику воспитательной деятельности образовательного учре-
ждения. Специфика процесса воспитания человека гуманитарной культуры может быть 
представлена в категориях духовного бытия: «интеллигентность», «личностный смысл», 
«гражданственность» и пр. 

Интеллигентность – свойство, функция личности, выражающаяся в обостренном 
чувстве несовершенства социального мира, критическим к нему отношением с целью 
осуществления принципа справедливости (А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева). 

Личностный смысл – понимание человеком содержания и направленности жизни, 
своего места в мире, предназначения всего человечества; он усваивается человеком  
как система знаний о мире, социальных номах, ценностей и идеалов (С.В. Кульневич).  

Гражданственность – «культура социального героизма» (В.М. Бехтерев); нрав-
ственное качество личности, определяющее сознательное и активное выполнение граж-
данских обязанностей перед государством, обществом, народом; разумное использова-
ние своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов страны (Г.М. Код-
жаспирова). 

Опираясь на перечисленные категории системы общечеловеческих ценностей кон-
кретизируем целеполагание воспитательной системы современной школы – человек гу-
манитарной культуры, включенный в опыт духовной жизни, понимающий собственную и 
иные культуры, религии и политические системы, освоивший гражданскую культуру и 
осознающий свою включенность в глобальные процессы. 

Основными принципами проектирования воспитательной системы образовательно-
го учреждения как среды развития человека гуманитарной культуры выступают: 

1. Принцип антропологического подхода, сущность которого состоит в необходимо-
сти общенаучного понимания категории «человек». Воспитательный процесс должен 
быть ориентирован на систему общечеловеческих ценностей, помогающих реализовать 
культурный образ человека. 

2. Принцип самоактуализации, реализуемый в процессе мотивации и поддержки 
стремлений личности лицеиста к проявлению и развитию природных и приобретенных 
способностей и возможностей. 

3. Принцип индивидуализации, который проявляется в создании педагогических 
условий для формирования индивидуальности личности учащегося и педагога, уникаль-
ности ученического и общепедагогического коллективов; содействие формированию ин-
дивидуальных качеств личности. 

4. Принцип диалогизма, который предусматривает такое содержание воспитатель-
ного процесса, которое позволяет выстраивать между педагогом и ребенком социокуль-



 
 

 

турные субъект-субъектные взаимоотношения, используя технологии диалогического 
характера, позволяющие воспитаннику иметь свое суждение, возможность свободной 
коммуникативной самореализации. 

5. Принцип субъектности, который проявляется в помощи и поддержке ребенку в 
формировании позиции субъектности жизнедеятельности в образовательной среде 
школы или вне образовательного учреждения. 

6. Принцип творчества и успеха, при котором индивидуальная и коллективная 
творческая деятельность субъектов педагогического процесса позволяет формировать 
особенности личности и коллектива; благодаря творчеству учащийся проявляет свои 
способности, познавая самого себя и вырабатывая позитивную «Я»-концепцию лично-
сти. 

7. Принцип доверия и поддержки реализуется посредством решительного отказа от 
идеологии и практики «социоцентрического по направленности и авторитарного по ха-
рактеру» воспитательного процесса. 

Содержательными компонентами проектирования воспитательной системы обра-
зовательного учреждения являются: интеллектуальное, нравственное, гражданское, 
трудовое, экологическое, эстетическое и физическое воспитание. В контексте формиро-
вания и развития качеств человека гуманитарной культуры рассмотрим наиболее зна-
чимые компоненты воспитательного процесса, а именно – интеллектуальное, нрав-
ственное и гражданское воспитание, а так же характеристики индивидуальной культуры 
личности. 

1. Интеллектуальное воспитание. Развитие интеллектуального сознания включа-
ет, прежде всего, научное мировоззрение. Научное мировоззрение рассматривается как 
совокупность конкретно-исторических взглядов на мир, научно обоснованных убеждений 
относительно законов природы и общества, которые определяют жизненную позицию 
человека. В процессе интеллектуального воспитания у учащихся формируется интел-
лектуальная культура личности, которая представляет собой систему знаний и владений 
в области умственного труда, навыки целеполагания в учебно-познавательной деятель-
ности, способность эффективно выполнять познавательные действия, заниматься са-
мообразованием и пр. 

2. Нравственное воспитание. Целью нравственного воспитания является форми-
рование нравственной культуры личности, которую составляют знания, чувства и отно-
шения, поведение, воплощающиеся в нравственном идеале, этических ценностях и 
нормах, моральной мотивации и этических оценках. Нравственная культура также пред-
полагает нравственное сознание личности, нравственные навыки и привычки поведе-
ния, базирующиеся на общечеловеческой морали.  

Исследования ряда ученых (Т.Ю. Богачева, Н.Ю. Синягина, Т.Ю. Райфшнайдер) 
позволяют судить о взаимосвязи понятий нравственного аспекта воспитания и межнаци-
онального общения людей друг с другом. Так авторами отмечается, что поликультурный 
диалог является и средством и процессом формирования нравственных аспектов в ре-
зультате заимствовании нового и познании особенностей других культур. При этом, 
нравственность также связывается с интеллектуальным уровнем человека, готового 
обогащать и совершенствовать свою интеллектуальную культуру путем коммуникации с 



 
 

 

иными воззрениями и практическими действиями [7]. 
3. Гражданское воспитание. Целевыми установками гражданского воспитания яв-

ляются: чувство любви к Родине, личностный долг перед Отечеством, интернациональ-
ные взгляды и убеждения, волевые усилия по правовым обязательствам относительно 
других людей, общества в целом. 

Изучая сущность процесса гражданского воспитания в аспекте фрактальной науки 
Т.И. Власова вводит понятие смыслового контента гражданского идеала, который спо-
собствует консолидации общества вокруг возрождающейся национальной стратегии, 
включая многовариантные приемы и способы педагогического управления межнацио-
нальным и поликонфессиональным взаимодействием. Автор таким образом пытается 
решить проблему интеграции духовно-патриотических идей российской интеллигенции и 
гражданской культуры, а также национального сплочения и стабилизации государствен-
ности общества [8]. 

Компонентами гражданского воспитания выступают патриотическое, правовое и 
интернациональное воспитание. Средствами гражданского воспитания могут быть: со-
держание учебных дисциплин, семейные традиции, акции милосердия, уважение к куль-
туре и ее достижениям, организация межэтнических отношений, формирование личной 
ответственности учащихся, социально-активной самоуправляемой деятельности уча-
щихся и пр. 

4. Индивидуальная культура личности. Одной из функций образования является 
культуросозидание. Именно в данном контексте можно определить индивидуальную 
культуру личности, как систему уникально-единичных и универсально-типических знаний 
и умений ребенка в сочетании с культурным опытом человечества. 

Таким образом, образовательное учреждение является той социокультурной сре-
дой, в которой органически взаимодействуют разнообразные социально-педагогические 
концепты и модели средовой культуры. Массовая школа сегодня является поликультур-
ным образовательным пространством и, как правило, это тип полиэтносоциального об-
разовательного учреждения. В этой связи, рассмотрим также категорию поликультурно-
го образовательного пространства и модели поликультурного образования. 

Проблемам развития и организации образовательного пространства в отечествен-
ной педагогике посвящены работы Н.М. Борытко, Н.В. Бордовской, А.П. Лиферова, А.А. 
Реан, А.А. Селивановой, Г.И. Харламовой, В.А. Ясвина и др. 

Под поликультурным образовательным пространством понимается объективно су-
ществующая система межкультурных, социальных и образовательных взаимоотноше-
ний, способствующая интериоризации национальной культуры, формированию общече-
ловеческих ценностей [9]. Структуру поликультурного пространства образовательного 
учреждения составляют следующие взаимосвязанные друг с другом компоненты: поли-
культурный коллектив учащихся; многокультурный педагогический коллектив; кросскуль-
турный характер педагогического процесса и активная социокультурная среда образова-
тельного учреждения. Таким образом механизмом образовательного пространства яв-
ляется взаимодействие субъектов кросскультурного образовательного процесса в усло-
виях социальных реалий. 

Анализируя «глобальную теорию поликультурного образования» М.Л. Воловикова 



 
 

 

выделяет три модели реализации поликультурности в образовательном процессе: 
– модификация стандарта образования (content integration) таким образом, чтобы у 

учащихся формировались смысловые связи между событиями мировой культуры и от-
дельных культур, предполагая взаимопроникновение культур друг в друга (знаниевый 
подход в организации поликультурного образования); 

– «образование для культурно отличающихся учащихся» (Teaching the Culturally 
Different), в основе которого – личностная ориентированность процесса обучения и вос-
питания, процесс культурной адаптации личности учащегося, принадлежащего к куль-
турному или этническому меньшинству; 

– «социальная модель реализации идей поликультурного образования» (Human 
Relations approach), особенностью которой является развитие культурной толерантно-
сти, снятие межэтнических предубеждений путем поддержки всех видов личностных 
взаимоотношений между учащимися [10]. 

Анализ тенденций и проблем развития поликультурного образовательного 
пространства, представленный в исследовании Г.С. Харламовой, позволяет расширить 
понимание взаимопроникновения пространственных уровней культуры и 
образовательного процесса. Автор отмечает, что пространство образования отражает 
аспект практики человека, аккумулирующей способы передачи опыта преобразования 
человеком мира и самого себя, в первую очередь, как представителя человеческого 
рода, а так же в контексте своей социальной, национальной, профессиональной 
самоидентификации. При этом, пространство культуры и образования представляет 
собой результат усилий многих поколений людей – так складывается территориальная 
поликультурность региона [11]. 

Одним из полиэтнических и поликультурных пространств территориального типа 
является Приднестровская Молдавская Республика. Историю развития поликультурного 
образовательного пространства Приднестровской Молдавской Республики можно 
условно разделить на четыре этапа: период создания первых образовательных 
учреждений в Харьковском учебном округе (вся Россия была разделена на шесть 
учебных округов, и в Харьковский учебный округ входил г. Тирасполь) (ХIХ в.); период 
создания системы начального общего и начального профессионального образования 
(1910–20-е гг.); период развития советской педагогики (40-е–90-е XX в.); период 
современных педагогических преобразований, связанный со сложными межкультурными 
коммуникациями в гражданском обществе. 

Несмотря на то, что поликультурное образование носит территориальный и 
отраслевой характер, в условиях полиэтничности, многоязычия и полиментальности 
населения оно может быть реализовано в условиях воспитательной системы отдельного 
образовательного учреждения. 

Рассмотрим методологические особенности организации воспитательной системы 
на примере Муниципального образовательного учреждения «Теоретический лицей №2» 
(г. Тирасполь). На базе данного учреждения с 2005 по 2012 гг. была апробирована 
инновационная программа «Центр развития человека Культуры», в основе которой были 
положены идеи поликультурного образовательного концепта, анропологического 
подхода к воспитанию, а также идеи преемственности нравственных ценностей русской 



 
 

 

интеллигенции. Данная программа явилась результатом социально-педагогического 
проектирования. 

Социально-педагогическое проектирование сегодня является формой 
интегрированного взаимодействия различных педагогических и культурных сообществ в 
решении социокультурных и образовательных проблем. 

И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская определяют социально-
педагогическое проектирование как возможность преобразовывать социальные 
процессы, явления, условия с помощью педагогических средств. Социально-
педагогический проект связан с социальным прогнозированием и предвидением, 
ориентированным на изменение социальной среды, социальных условий. Авторы 
утверждают, что «логика деятельности в рамках социально-педагогического 
проектирования аналогична общей логике проектирования, однако действия, связанные 
с проблематизацией, концептуализацией, целеполаганием и другими проектными 
процедурами, приоритетно направлены на активизацию взаимодействия с социальной 
средой, образовательным пространством в широком понимании» [12, с. 119]. 

В социально-педагогическом проекте «Образ интеллигента сегодня» принимали 
участие учащиеся 8-11 классов лицея, педагоги, родители, научные сотрудники 
Приднестровского научно-образовательного центра ЮО РАО (ПГУ им.Т.Г. Шевченко), 
члены детских объединений Дворца детско-юношеского творчества г. Тирасполь. Цель 
проекта – актуализация идей русской интеллигенции в поликультурном 
образовательном пространстве современного образовательного учреждения, а также 
поиск и разработка наиболее эффективных механизмов воспитания человека Культуры. 
Формами реализации проекта выступили дискуссии, мастер-классы, творческие 
мастерские, игры-тренинги. Основными вопросами для проблемного обсуждения были 
следующие: интеллигентность как феномен культуры; актуальность проблемы 
воспитания интеллигентной личности; воспитание как системный процесс 
формирования личностно-значимых качеств учащихся; поликультурная толерантность 
личности; образ педагога-интеллигента как основа культурного воздействия на личность 
ученика; методики и технологии воспитательной работы в контексте проблематики 
формирования интеллигентной личности. Итогом проекта было написание коллективной 
монографии «Воспитание интеллигентной личности», проведение Республиканской 
научно-практической конференции «Развитие личности в поликультурном 
образовательном пространстве», а также разработка и внедрение научно-
исследовательского проекта инновационного развития образовательного учреждения. 

Научно-исследовательский проект проходил различные этапы апробации: 
мониторинг образовательно-воспитательного процесса, направленный на 
прогнозирование инновационного развития воспитательной среды лицея; определение 
оптимальной стратегии проектирования воспитательной системы учреждения в 
контексте развития человека Культуры в условиях поликультурного образования; 
разработка плана-программы функционирования творческих мастерских, 
моделирование воспитательной системы лицея в контексте поликультурного 
образования; определение критериев эффективности внедрения современных 
технологий обучения и воспитания в педагогический процесс образовательного 



 
 

 

учреждения; выявление управленческих принципов организации учебно-
воспитательного процесса в «Центре развития человека Культуры» в условиях 
поликультурного образования. 

Важность и своевременность обращения к проблеме поликультурного концепта в 
проектировании воспитательной системы образовательного учреждения подтверждают 
результаты педагогической диагностики, которая предшествовала апробации инноваци-
онной программы. Диагностическими процедурами было охвачено 214 человек, из них: 
36 педагогов лицея, 178 учащихся (7-11 классы). 

В ходе исследования использовались методики, позволяющие диагностировать 
основные аспекты межличностных отношений между различными субъектами образова-
тельного поликультурного пространства: тесты «Коммуникативная толерантность» (В.В. 
Бойко), «Принятие других» (по шкале В. Фейя), анкеты и карты самодиагностки учащих-
ся. 

В результате пилотажного исследования нами были получены следующие данные. 
Анкета для учащихся 7-11 классов выявила, что: 100% учащихся общаются на рус-

ском языке; из них: 10% – владеют и русским и молдавским языком в полной мере; 12% 
детей владеют русским и украинским языком; 1% учащихся владеют русским и гагауз-
ским языком. В многонациональной школе хотели бы учиться 18% учащихся; в монона-
циональной школе – 4% учащихся; 40% учащихся не задумывались над этим; 38% уча-
щихся считают, что для них этого не имеет значения. 

Анализ данных по карте самодиагностики учащихся показывает, что: 91% учащихся 
считают, что у них выражено уважение к другой национальной культуре; 91% учащихся 
соблюдают социально одобряемые правила межкультурного взаимодействия; привер-
женность к национальным атрибутам проявляется у 51% учащихся; выраженные инте-
ресы к истории и культуре народов региона у 64% учащихся; способность к межкультур-
ному диалогу значительно выражена у 67% учащихся. 

Диагностика коммуникативной толерантности по методике В.В. Бойко позволила 
зафиксировать следующие данные: высокая коммуникативная толерантность выражена 
у 33% учащихся; средняя коммуникативная толерантность – у 52% учащихся; средняя с 
тенденцией к низкой – у 9% учащихся; низкая коммуникативная толерантность у 6% 
учащихся. 

Наибольшие проблемы у учащихся в формировании толерантного отношения к 
другому связана с чрезмерной категоричностью и ригидностью в оценке окружающих, а 
также с неумение сдерживать свои негативные отношения при общении с мало-
коммуникабельными людьми, проявляется нетерпимость к дискомфортным состояниям 
окружающих. При этом свои адаптационные способности во взаимодействии с другими 
людьми респонденты оценивают достаточно высоко. 

Благодаря комплексной диагностике проблем субъектов поликультурного 
образовательного пространства воспитательная система лицея функционирует как 
открытая рефлексивная система, характеризующаяся анализом культурно-
образовательных условий и поиском оптимальных технологий организации 
воспитательного процесса. 

В рамках научно-исследовательского проекта было создано научно-методическое 



 
 

 

подразделение на базе Теоретического лицея № 2 г. Тирасполя – кафедра 
инновационных образовательных технологий. Целью работы кафедры – реализация 
программы и плана научных. Формами деятельности кафедры как научно-
исследовательской лаборатории были: научно-практические семинары; научные, 
методические разработки, обобщение передового педагогического опыта, внедрение в 
педагогическую практику новых методик, технологий, программ и результатов 
экспериментальной работы; мониторинговые процедуры; индивидуальная поддержка и 
консультирование педагогов; анализ эффективности учебно-воспитательного процесса; 
разработка научных рекомендаций, документов, планов. 

Воспитательная система образовательного учреждения рассматривается как среда 
формирования и развития человека Культуры и выстраивается на основе следующих 
ориентиров: 

– создание педагогических условий для развития гражданской и социально-
коммуникативной культуры учащихся, их особенностей, индивидуальной самовыражен-
ности (Лицейская газета «Вдохновение», Молодежное клубное объединение «Пегас»);  

– обеспечение необходимого уровня развития творческого потенциала личности 
ученика, его природных дарований и способностей (целевая программа «Интеллект», 
«Одаренные дети»); 

– формирование нравственных ценностей, развитие ценностных качеств личности; 
побуждение учащихся к активному усвоению знаний, стимулирование к сотрудничеству, 
поисковой деятельности (Научное общество учащихся «Малая Академия наук», Клуб 
любителей английского языка, Лицейское физическое общество «Сигма», Клуб «Индика-
тор», Клуб краеведа); 

– формирование культуры взаимодействия с представителями различных культур 
и этносов, развитие полиэтносоциокультурных коммуникаций в рамках социального 
партнерства (Фестиваль молдавской культуры «Мэрцишор», Фестиваль славянской 
культуры «Масленица», конкурс народных танцев, олимпиады, конференции и пр.). 

Концептуальные и научно-методические основания организации воспитательной 
системы образовательного учреждения позволили обозначить принципы ее оптимально-
го функционирования: антропологичности (отношение к детям как к субъектам духовной 
жизни и творчества; единство природных и социокультурных процессов, воспитание 
учащихся сообразно их полу и возрасту); культуросообразности (выстраивание учебно-
воспитательного процесса на основе общечеловеческих ценностей, в соответствии с 
ценностями и нормами национальной культуры и региональными традициями); техноло-
гичности (использование культуромоделирующих и ситуативных образовательных тех-
нологий, синхронизация воспитательного и дидактического процесса). 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что поликультурный концепт в проек-
тировании воспитательной системы современной школы определяет вектор организа-
ции «школы нового типа», образовательная миссия которой заключается в создании 
культуросообразной среды, благоприятствующей развитию личности человека Культу-
ры. Можно также отметить, что обладая мощным гражданским и духовно-нравственным 
потенциалом полиэтнокультурная среда современной школы способна обеспечить пол-
ноценное становление социальной, интеллектуальной и нравственной культуры лично-



 
 

 

сти каждого учащегося, позволяя преодолевать предубеждения по отношению к пред-
ставителям иных культур. 
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3.1. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОБЛЕМЫ 
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМАТОВ 

 
Одним из интересных событий последнего времени в Казахстане является выход 

статьи Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 
Программная статья Назарбаева Н.А. стала основой новой гуманитарной концепции со-
временного Казахстана. В числе приоритетов, названных в этой статье, особое внима-
ние было уделено формированию конкурентоспособности государства в целом и каждой 
личности в частности. В связи с этим особую актуальность, на наш взгляд, приобретают 
исследования акмеологических концептов, реализация которых способствует формиро-
ванию деятельной, конкурентоспособной личности. 

В современном научном сообществе слишком большое значение придается пози-
тивистским, прямым методам выхода из возникающих ситуаций социального диссонан-
са. При этом игнорирование гуманитарных дискурсивных практик, социокультурной со-
ставляющей может привести к необратимым последствиям. Социогуманитарный дис-
курс в этом смысле может стать тем безусловным человеческим основанием выхода из 



 
 

 

кризиса во всех его проявлениях. Поэтому столь важное место в современном социогу-
манитарном знании отводится вопросам гуманизации образования. Современному об-
разованию нужны такие ценностные ориентации, которые бы действительно расширяли 
возможности каждого человека, делая его самоцелью. Но не внешние условия - стиму-
лы, а внутренние мотивы - установки, благодаря которым человек не мог и не хотел бы 
быть редуцирован к потребностям общественного производства, не терял бы себя как 
свободную индивидуальность, а становился ею.  Человеческий фактор не может быть 
сведен к отдельному индивиду (анонимному в своей усредненности), а есть человек во 
всем богатстве его общественно - деятельной сущности. Проблема в том и заключается, 
чтобы эмпирически отдельный индивид по созданию всех необходимых условий высту-
пил как духовно конкретный человек в деятельности, общении и творчестве. Исходя из 
этого, под активизацией человеческого фактора следует понимать не только движение к 
отдельному индивиду через предоставление ему условий, выработку стимулов, форми-
рование мотивов деятельности, но и становление индивида как личности, освобождение 
«внутреннего человека».  Первое означает создание объективных предпосылок активи-
зации человеческого фактора, второе – раскрытие самих возможностей человека, его 
духовный подъем. Таким образом, существование человека должно обернуться сущно-
стью, свобода – необходимостью, бытие – сознанием. В сегодняшней действительности 
– подчеркивает Н.В. Мотрошилова –  «философско - теоретические размышления о ци-
вилизации уже никак нельзя отделить от выработки отношения к ней, причем отношения 
действенного, помогающего активному усвоению и преобразованию цивилизационного 
опыта человечества и цивилизованию собственной страны»[1]. А это, в свою очередь, 
требует выведения опыта цивилизации «на более высокий, чем сегодня, более созна-
тельный, рациональный, гуманный уровень»[1, с.21].   

Согласно М.К. Мамардашвили, цивилизация лишь постольку способна стать «об-
ществом свободных производителей» (и, следовательно, людей способных научиться 
если не полностью устранять, то сдерживать и предотвращать процессы социального 
абсурда), поскольку человек, причем в самых повседневных, по видимости элементар-
ных производительных, организационных, коммуникативных действиях, не будет наде-
яться на невозможное – «перескочить через труд свободы, через бремя развития самого 
себя» и через труд напряженного, последовательного, максимально точного мышле-
ния».  Цивилизационное развитие органично связано со способностью воплощать в ин-
дивидуальных усилиях по овладению тем или иным видом деятельности социально не-
обходимое. Антицивилизационный процесс начинается тогда, когда человек с безразли-
чием относится к собственному делу. Призыв вести себя цивилизованно означают не 
что иное, как призыв к выходу за пределы той проблемной ситуации, которая кажется 
нам неразрешимой с точки зрения уже имеющегося опыта. Противостоять проявлениям 
«естественной дикости » человеческой природы, которая может принимать вполне ре-
спектабельные формы, можно только посредством воспитания гражданина, имеющего и 
реализующего право мыслить своим умом. Правопорядок как результат цивилизацион-
ного развития возможен именно потому, что закон существует не сам по себе, а в чело-
веческих индивидах и в понимании ими своего дела. «Возможность обойти индивида ис-
ключена не в силу гуманистического предпочтения и заботы о человеке, а в силу непре-



 
 

 

ложного устройства самого бытия, жизни. Только на уровне сущностного равенства ин-
дивидов может что-либо происходить» [2].  Поэтому выход из наличных кризисов циви-
лизационного развития требует не только коренного изменения доминирующих в совре-
менной политике и экономике идеалов господства, ориентированных на силовое преоб-
разование объектов, но и выработки новой методологии, способной предложить иную 
фундаментальную стратегию цивилизационного развития, учитывающую активное со-
знательное деятельностное участие как можно большего числа людей в ее реализации. 
Такое участие, в нашем понимании, достижимо только путем развития критического 
мышления молодых людей, когда основным способом разрешения кризисных ситуаций 
становится умение самого человека выбирать наиболее разумный способ достижения 
своего индивидуального и социального благополучия, противодействуя всевозможным 
деструктивным вызовам современной цивилизации. Поэтому обществу необходимо 
формирование новой культуры деятельности, важнейшим условием которой является 
овладение рефлексивной способностью в мышлении. Поскольку, прежде всего, данная 
способность позволяет любому из участников социально значимой деятельности под-
ключаться к ней на различных этапах, начиная уже с процесса определения мотивов и 
целей самой деятельности, объективно лишая тем самым его возможности быть «обре-
ченным» на роль пассивного исполнителя чужой воли.  

Известная поговорка гласит «все новое — это хорошо забытое старое». И эта 
формула вполне применима и к акмеологии. Дело в том, что основные принципы и ме-
тоды этой науки были разработаны еще в античности, в трудах греческих философов 
[3]. Более того, акмеология в то время широко применялась в практике полисов. Не сек-
рет, что эллины жестко отделяли свою культуру от культуры варваров, свободных граж-
дан от рабов. При этом они не были настолько глупы, что не замечали физиологических 
сходства первых и последних. Причина в ином. Греки критерием равенства брали не 
натуру (природу), а культуру. То есть, не имело значение, что от рождения человек был 
наделен антропометрическими данными. Значение имел лишь факт трансформации 
природной обусловленности в культурную свободу. И трансформация эта осуществля-
лась через образование. Под образованием греки понимали комплекс из 7 искусств 
(наук), овладение которыми делало человека свободным гражданином полиса. При этом 
каждое из искусств (наук) было акмеологично по своей природе, поскольку было 
направлено на постижение гармонии мира.  

1) Грамматика — гармония слов. 
2) Логика — гармония мыслей. 
3) Риторика — гармония речи. 
4) Арифметика — гармония чисел. 
5) Геометрия — гармония фигур. 
6) Астрономия — гармония небесных тел. 
7) Музыка — гармония звуков [4]. 
В этом комплексе свободных искусств воплощалась греческая идея пайдеи. 

Пайдея означала синтез трех видов совершенствования: соматического (телесного), 
психического (душевного, мир чувств) и пневматологического (духовного, мир мыслей). 
Если переводить это на современный язык, можно сказать, что реализация пайдеи 



 
 

 

означает формирование физически здоровой, нравственной и разумной личности. 
Принцип пайдеи — это основной принцип акмеологии [5]. 

Акмеологическая сущность воспитания, научения, образования состоит не в том, 
что преподается (хотя это тоже очень важно), а в том, как это преподается. Другими 
словами: цель преподавания — это не насильственное вбивание готовых знаний в не-
окрепшую голову ученика, а призыв к добровольному делу познания под руководством 
тех, кто более опытен в этом деле. Греки не зря называли свой комплекс наук искус-
ствами. Слово «искусство» предполагает свободную деятельность, одновременно оно 
подразумевает индивидуальность выполнения этой деятельности. Овладев одним и тем 
же музыкальным искусством, научившись играть на одном и том же музыкальном ин-
струменте, исполняя одно и то же произведение, два музыканта сыграют его совершен-
но по-разному. Почему? Потому что они обучались этому искусству, постигая его смысл, 
обретая понимание его сути, а не бездумно заучивая технику и прочие внешние аспекты. 
Акмеологизация как внедрение реальной общественной практики будет означать ради-
кальное реформирование основных принципов и механизмов социальной деятельности. 
Если продолжать логику противопоставления, то на смену обществу потребления с его 
идеологией консьюмеризма придет гражданское общество, основой которого будет це-
лостное образование граждан. Метафорически ярко и в то же время точно принцип ак-
меологического образования выразил Плутарх. Он писал: «Ученик — это не сосуд, кото-
рый надо наполнить, а факел, который надо зажечь» [6].  

Если абстрагироваться от поэтической легкости этой фразы и перевести ее смысл 
в конкретную практику, выяснится, что это весьма трудоемкий процесс. Во-первых, по-
тому что требует от преподавателя такой же «зажжённости». Во-вторых, такой принцип 
требует индивидуального подхода к каждому ученику, а в наличных условиях современ-
ного образования — это практически невозможно.  

Поэтому проблема невозможности подлинной акмеологизации общества  упирает-
ся не в отсутствие содержательной концепции, а в наличие социальной инерции и не-
хватку профессионалов, способных качественно выполнять такую работу. Имеет место 
старая, как мир, проблема. Соотношение теории и практики. Люди ошибочно полагают, 
что неисправна теория, иначе почему так плоха практика? Но все дело в том, что теория 
попросту искажается. 

Когда речь идет о необходимости акмеологизации вообще, а в образовательной си-
стеме в частности, мы подразумеваем идею пробуждения в человеке-студенте спящих спо-
собностей к саморазвитию. Если презентованное знание им осмыслено, отрефлексирован-
но, понято и принято, оно становится действительно силой (Ф.Бэкон). То есть суть акмеоло-
гизации состоит в этом смысле в создании такой атмосферы, такого окружения, в котором 
человек САМ создает свое знание. В таких условиях он самоактуализируется.  

 
3.2. САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

(АНАЛИЗ УЧЕНИЯ А. МАСЛОУ) 
 

  Думается, что в качестве научно-теоретической предыстории акмеологизации об-
разования может использоваться учение А.Г. Маслоу о самоактуализации. Учение Мас-



 
 

 

лоу спорно, порой внутренне противоречиво. Однако, наиболее общие положения тео-
рии самоактуализации, на наш взгляд, бесспорно соответствуют основным установками 
акмеологизации. 

Сам Маслоу свободно определяет самоактуализацию как «полное использование 
талантов, способностей, возможностей и т.п.». «Я представляю себе самоактуализиро-
вавшегося человека не как обычного человека, которому что-то добавлено, а как обыч-
ного человека, у которого ничто не отнято. Средний человек – это полное человеческое 
существо, с заглушенными и подавленными способностями и одаренностями» [7].  

Впоследствии Маслоу начал исследовать феномен самоактуализации более фор-
мализованно, изучая жизнь, ценности и отношения людей, которые казались ему наибо-
лее душевно здоровыми и творческими, тех, кто казался в высшей степени самоактуа-
лизированными, то есть достиг более оптимального, эффективного и здорового уровня 
жизни, чем «средние» люди. Он пришел к выводу, что резоннее строить обобщения от-
носительно человеческой природы, изучая лучших ее представителей, каких только 
удается найти, а не каталогизируя среднестатистические трудности и ошибки невроти-
ческих индивидов. Маслоу пишет: «Ясно, что существо с Марса, попав в колонию врож-
денных калек, карликов, горбунов и пр., не сможет понять, какими они должны быть. Так 
что давайте изучать не калек, а наибольшее, какое мы сможем найти, приближение к 
целостному, здоровому человеку. Мы найдем у них качественные отличия, другую си-
стему мотивации, эмоции, ценности, мышление и восприятие. В некотором смысле 
только святые есть человечество» [8]. 

Маслоу выбирал образцы для своего первого исследования по двум критериям. 
Во-первых, это были люди, относительно свободные от невроза и других значительных 
личностных проблем. Во-вторых, это были люди, наилучшим возможным образом ис-
пользовавшие свои таланты и способности. Группа состояла из восемнадцати человек: 
девяти современников и девяти исторических личностей – Авраама Линкольна, Томаса 
Джефферсона, Альберта Эйнштейна, Элеонор Рузвельт, Джейн Адаме, Уильяма 
Джеймса, Альберта Швейцера, Олдоса Хаксли и Баруха Спинозы. 

В процессе исследования Маслоу выделил следующие характеристики самоактуа-
лизировавшихся людей: 

- более эффективное восприятие реальности и более комфортабельные отноше-
ния с ней; 

- принятие (себя, других, природы); 
- спонтанность, простота, естественность; 
- центрированность на задаче (в отличие от центрированности на себе); 
- некоторая отъединенность и потребность в уединении; 
- автономия, независимость от культуры и среды; 
- постоянная свежесть оценки; 
- мистичность и опыт высших состояний; 
- чувства сопричастности, единения с другими (gemeinschaflugetuhl); 
- более глубокие межличностные отношения; 
- демократическая структура характера; 
- различение средств и целей, добра и зла; 



 
 

 

- философское, невраждебное чувство юмора; 
- самоактуализирующееся творчество; 
- сопротивление аккультурации, трансцендирование любой частной культуры. 
Маслоу отмечал, что самоактуализировавшиеся люди, которых он изучал, не были 

совершенны и даже не были свободны от крупных ошибок. Сильная приверженность из-
бранной работе и своим ценностям делает их подчас безжалостными в стремлении к 
своей цели; работа может вытеснять другие чувства или потребности. Свою независи-
мость они могут доводить до степени, шокирующей их более конформных знакомых. 
Кроме того, им могут быть свойственны многие проблемы средних людей: чувство вины, 
тревожность, печаль, внутренние конфликты и т.д. «Нет совершенных людей! Можно 
найти людей хороших, поистине хороших, можно найти великих людей. Действительно 
существуют творцы, провидцы, мудрецы, святые, подвижники и инициаторы. Это даст 
нам возможность с надеждой смотреть на будущее нашего рода, хотя бы такие люди и 
встречались редко, и были недюжинными. И вместе с тем эти же люди могут испыты-
вать досаду, раздражение, быть вздорными, эгоцентричными, злыми или переживать 
депрессию. Чтобы избежать разочарования в человеческой природе, мы должны снача-
ла отказаться от иллюзий относительно нее» [8, с.23]. 

В последней книге Маслоу "Новые рубежи человеческой природы" описываются 
восемь путей, которыми индивидуум может самоактуализироваться, восемь типов пове-
дения, ведущих к самоактуализации. Это нельзя назвать образцом логически ясного 
мышления, но это – кульминация размышления Маслоу о самоактуализации: 

1. «Прежде всего, самоактуализация означает переживание полное, живое, безза-
ветное, с полной концентрацией и полным впитыванием. Обычно мы сравнительно мало 
сознаем, что происходит в нас и вокруг нас (например, при необходимости получить 
свидетельские показания об определенном событии большинство версий расходится). 
Однако у нас бывают моменты повышенного сознавания и интенсивного интереса, и эти 
моменты являются самоактуализирующими. 

2. Если мыслить жизнь как процесс выборов, то самоактуализация означает: в каж-
дом выборе решать в пользу роста. Нам часто приходится выбирать между ростом и 
безопасностью, между прогрессом и регрессом. Каждый выбор имеет свои позитивные и 
негативные аспекты. Выбирать безопасное – значит оставаться при навес гном и знако-
мом, но рисковать стать устарелым и смешным. Выбирать рост – значит открыть себя 
новому, неожиданному опыту, но рисковать оказаться в неизвестном. 

3. Актуализироваться – значит становиться реальным, существовать фактически, а 
не только в потенциальности. Самость -это сердцевина, или эссенциальную природу 
индивидуума, включая темперамент, уникальные вкусы и ценности. Таким образом, са-
моактуализация – это научение сонастраиваться со своей собственной внутренней при-
родой. Это значит, например, решить для себя, нравится ли тебе самому определенная 
пища или фильм, независимо от мнений и точек зрения других. 

4. Честность и принятие ответственности за свои действия – существенные момен-
ты самоактуализации. Следует искать ответы внутри, а не позировать, не стараться хо-
рошо выглядеть или удовлетворять своими ответами других. Каждый раз, когда мы 
ищем ответы внутри, мы соприкасаемся со своей внутренней самостью. 



 
 

 

5. Первые пять шагов помогают развить способность лучшего жизненного выбора. 
Мы учимся верить своим суждениям и инстинктам и действовать в соответствии с ними. 
Это ведет к лучшим выборах того, что конституционно правильно для каждого индиви-
дуума. – выборам в искусстве, музыке, пище, как и в серьезных проблемах жизни, таких 
как брак или профессия. 

6. Самоактуализация – это также постоянный процесс развития своих потенциаль-
ностей. Это означает использование своих способностей и разума и работа ради того, 
чтобы делать хорошо то, что ты хочешь делать. Большой талант или разумность – не то 
же самое, что самоактуализация. Многие одаренные люди не смогли полностью исполь-
зовать свои способности, другие же, может быть, со средним талантом, сделали неве-
роятно много. 

Самоактуализация – это не «вещь», которую можно иметь или не иметь. Это про-
цесс, не имеющий конца, подобный буддийскому Пути просветления. Это способ прожи-
вания, работы и отношения с миром, а не единичное достижение. 

7. «Пик-переживания» – переходные моменты самоактуализации. Мы более це-
лостны, более интегрированны, больше сознаем себя и мир в моменты "пика" В такие 
моменты мы думаем, действуем и чувствуем наиболее ясно и точно. Мы больше любим 
и в большей степени принимаем других, более свободны от внутреннего конфликта и 
тревожности, более способны конструктивно использован чашу энергию. 

8. Дальнейший шаг самоактуализации – это обнаружение своих "защит" и работа 
отказа от них. Нам нужно лучше сознавать, как мы искажаем образа себя и образы 
внешнего мира посредством репрессий, проекций и других механизмов защиты» [9]. 

Если же строго логически резюмировать эти бессистемные поэтические рассужде-
ния, то суть концепции самоактуализации сводится к тому, что есть набор иерархизиро-
ванных потребностей, поэтапное удовлетворение которых составляет процесс самоак-
туализации, а достижение удовлетворения вершины пирамиды потребностей есть соб-
ственно самоактуализация.  

Порядок этих потребностей следующий: 
1) физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.); 
2) потребность в безопасности (стабильность, порядок); 
3) потребность в любви и принадлежности (семья, дружба); 
4) потребность в уважении (самоуважение, признание); 
5) потребности самоактуализации (развитие способностей); 
По Маслоу, ранее называемые потребности доминируют, то есть должны удовле-

творяться прежде называемых позже. «Человек может жить хлебом единым – если ему 
не хватает хлеба. Но что происходит с желаниями человека, когда хлеба достаточно, 
когда его желудок постоянно сыт? Сразу же появляются другие более широкие потреб-
ности и начинают доминировать в организме. Когда и они удовлетворяются, новые, еще 
более высокие потребности выходят на сцену и так далее». «Эмоциональная природа 
человека опирается на его низшую природу, нуждается в ней как в основе и терпит не-
удачу без этой основы. То есть для большинства человечества высшая природа челове-
ка недостижима без удовлетворения низшей природы, как ее опоры». 

Если отбросить возвышенную психологическую терминологию в сухом остатке мы 



 
 

 

получаем весьма жалкую картину: человек по своей натуре является принципиальным 
«удовлетворителем» своих потребностей – то есть потребителем. Это довольно иро-
нично, так как Абрахам Маслоу традиционно считается основоположником гуманистиче-
ской психологии, направления, которое основной своей миссией видело борьбу против 
общества потребления. Однако на поверку оказывается, что сама концепция самоактуа-
лизации есть не что иное как научно обоснованная идеология все того же потребления. 
И основная ошибка, которую допускает Маслоу, состоит в том, что он пребывает в абсо-
лютной уверенности в закономерности перехода от четвертого уровня потребностей к 
пятому. Дело в том, что подлинное развитие своих способностей невозможно, если эти 
способности не носят самоосновный характер. Самоосновное явление – это такое явле-
ние, которое причину своего существование содержит только в себе и нигде, кроме себя. 
Но в пирамиде Маслоу способности человека вырастают как реакция на воздействие со 
стороны социума. То есть, если социум в полной мере дает человеку пищу, безопас-
ность, идентификацию, признание и уважение, то человек способен развивать свои спо-
собности, если же нет – то не способен. Выходит, что существование способностей за-
висят от ряда внешних факторов, изменение или исчезновение которых, повлечет за со-
бой изменение или исчезновение самих способностей. Другими словами, в пирамиде 
Маслоу способности человека не являются самоосновными. Сама постановка такого от-
ношения взаимозависимости человека и социума указывает на социумоцентричность 
характера концепции Маслоу. Имплицитиный идеологический смысл концепции самоак-
туализации буквально таков: «только за счет социума человек может самоактуализиро-
ваться, социум – это предел человеческого развития; без социума человек ничто». При 
этом под наиболее благоприятным социумом подразумевается американское общество 
(квинтэссенция общества потребления), которое стабильно и оптимально удовлетворяет 
все уровни потребностей людей. А тот факт, что при таком положении дел человек пре-
вращается в несамостоятельного зависимого иждивенца, Маслоу отнюдь не смущает. В 
сущности, если называть вещи своими именами, самоактуализировавшийся человек по 
Маслоу – это качественный потребитель. 

Вполне возможно, что сам Маслоу не осознавал идеологической подоплеки своей 
концепции. В таких случаях говорят – «он был сыном своего века». Перефразируя, мож-
но сказать – он был сыном своей социальной парадигмы, сам принцип организации ко-
торой априорно был заложен в структуру мышления Маслоу, структуру мышления за-
падного человека, для которого естественно потребление качественной пищи, одежды, 
медицинских услуг и пр. Почему-то Маслоу не рассматривал примеры самоактуализации 
восточных людей, которые в силу экономического положения их стран, росли в бедно-
сти, нищете, болезнях и голоде, но, несмотря на это, все равно достигали высот духов-
ного саморазвития.  

Помимо принципиальных ошибок концепция Маслоу содержит и технические по-
грешности. Теория иерархии потребностей, несмотря на свою популярность, не под-
тверждается и имеет низкую валидность [10]. Главная проблема при проверке теории 
иерархии состоит в том, что нет надежного количественного измерителя удовлетворен-
ности потребностей человека. Вторая проблема теории связана с разбиением потребно-
стей в иерархии, их последовательность. Сам Маслоу указывал, что порядок в иерархии 



 
 

 

может меняться. Тем не менее, теория не может объяснить, почему существует инерция 
стереотипов - некоторые потребности продолжают быть мотиваторами даже после того, 
как они были удовлетворены. Поскольку Маслоу исследовал биографии только тех 
творческих личностей, которые, по его мнению, были успешными, то из исследуемых 
личностей выпал, например, Рихард Вагнер, великий композитор, лишенный практиче-
ски всех личностных черт, ценимых Маслоу. Учёного интересовали необычайно актив-
ные и здоровые люди, такие как Элеонора Рузвельт, Авраам Линкольн и Альберт Эйн-
штейн. Это, конечно, накладывает неизбежные искажения на выводы Маслоу, так как из 
его исследований не ясно было, как устроена «пирамида потребностей» большинства 
людей.  

В соответствии с этой пирамидой потребностей «рисуется» среднестатистический 
образ успешного, гармонично-развитого человека. Но каждое время вносит свои штрихи 
в этот образ. Современный мир, существующий в декорациях активных трансформаций, 
выдвигает на первый план требование конкурентоспособности личности. И это качество 
становится чуть ли не определяющим в оценке акмеологической характеристики лично-
сти. 

Конкурентоспособность, с точки зрения личностной и психологической обусловлен-
ности, является объектом внимания многих исследователей, которые пытаются рас-
крыть сущность и содержание данного понятия. 

Дж. Грейсон так определяет характеристики конкурентоспособности: развитая по-
требность в достижении успеха и уверенность в своих силах на основе осознания соб-
ственных способностей и возможностей»[11].   

Сластенин В.А. выделяет структурные компоненты конкуренто-способности: ак-
меологическая направленность, компетентность личности, конкурентоопределяющие 
личностные качества»[12]. 

Акмеологическая направленность личности специалиста включает профессио-
нальные и социальные ценностные ориентации, целеполагание, мотивацию профессио-
нальной деятельности и социального взаимодействия, стремление к успеху. Компетент-
ность личности представляет собой систему социально– и профессионально важных 
знаний, умений, опыта конструктивного поведения и деятельности в процессе решения 
задач профессиональной деятельности и социального взаимодействия. Конкуренто-
определяющие личностные качества объединяют характерологические качества и спо-
собности, необходимые для эффективной профессиональной деятельности и социаль-
ного взаимодействия. 

Бабенко В. данные структурные компоненты конкурентоспособности личности до-
полняет следующими критериями:  

• компетентности личности: когнитивно-интеллектуальными (систематизирован-
ные контекстные знания, умения их интерпретировать и творчески применять при реше-
нии социальных, профессиональных задач), мотивационно–волевыми (сознательное и 
ответственное отношение к осуществляемой деятельности, к ее результатам), деятель-
ностно–поведенческими (практический опыт контекстного социального взаимодействия 
профессиональной деятельности);  

• конкурентоопределяющих личностных качеств: когнитивными (понимание сущ-



 
 

 

ности, значения и ситуаций востребованности качеств), мотивационно–ценностными 
(убежденность в значимости качеств и готовность к их совершенствованию), деятель-
ностно–поведенческими (реальное проявление качеств адекватно ситуациям социаль-
ного взаимодействия и профессиональной деятельности);  

• акмеологическую направленность личности: когнитивными (знание содержания 
и значения социальных и профессиональных целей, ценностей и способов достижения 
профессионального успеха), эмоционально–оценочными (ценностное отношение и лич-
ностная значимость профессиональных целей и ценностей, мотивация профессиональ-
ной деятельности, социального взаимодействия, стремление к достижению профессио-
нального успеха путем саморазвития и творческого самосовершенствования), мотива-
ционно–поведенческими (устойчивость и перспективность внутренних положительных 
мотивов профессиональной деятельности; руководство профессиональными ценностя-
ми как мотивами социального взаимодействия; продуктивность и самостоятельность 
ценностноориентационной, целепостановочной, рефлексивной деятельности)»[13].   

В современном обществе необходима личность, способная решать нестандартные 
задачи в нестандартных ситуациях, способная саморазвиваться и успешно позициони-
ровать себя на рынке труда. А.Г. Асмолов определяет психологические черты конкурен-
тоспособной личности – сильная личность, готовая жить и работать в непрерывно ме-
няющемся мире, способная смело разрабатывать собственные стратегии поведения, 
самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести 
за него ответственность перед собой и обществом [14].  

Формируя конкурентоспособность личности, многие авторы считают необходимым 
формировать систему устойчивых личностных качеств, создающих возможность успеш-
ного выполнения деятельности, профессиональную направленность личности, систему 
целеполагания и самосознание личности. По мнению Л.М.Митиной, «Развитие конкурен-
тоспособной личности – это развитие рефлексивной личности, способной организовы-
вать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым 
стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реа-
гированием в нестандартных ситуациях» [15].  

Но практически все исследователи при определении конкурентоспособности схо-
дятся в том, что конкурентоспособность – это сложное образование, объединяющее ин-
теллектуально-когнитивные, ценностно-ориентационные, деятельностно-поведенческие 
свойства личности, и обеспечивающее специалисту более высокую рейтинговую пози-
цию на рынке труда и устойчиво высокий спрос на его профессиональные услуги. 

Иными словами, конкурентоспособность является социально–профессиональным 
личностным качеством, интегрирующим социально-психологическое и профессиональ-
ное содержание. 

Таким образом, именно как неотъемлемый элемент социального познания и прак-
тики акмеология должна аккумулировать в своих методологических основаниях особен-
ности естественнонаучной, гуманитарной, социальной и технической ориентации. Без 
этого невозможно выявление во взаимосвязи основных характеристик вершин в разви-
тии взрослого человека как индивида, как гражданина, специалиста в определенной 
сфере деятельности и как личности во всех других ее отношениях с действительностью.  



 
 

 

Поэтому нельзя не согласиться с авторским коллективом российского учебника по 
акмеологии в том, что в этой науке должна состояться и проблема «единого», то есть 
«должны быть выявлены и сведены в систему объективные и субъективные факторы и 
условия, которые необходимы, чтобы каждый физически здоровый человек, проходя в 
своем развитии ступени взрослости, состоялся бы как неординарная индивидуальность 
во всех своих социально важных характеристиках» [16]. 

Таким образом, оценивая теоретико-методологические основы и предпосылки ис-
следования проблемы акмеологии в целом и ее присутствия в образовательных форма-
тах необходимо сделать  предварительные выводы, касающиеся научных оснований 
нашего исследования: 

1. Акмеология – достаточно молодая отрасль научного знания. Однако ряд ее по-
ложений, содержательных характеристик присутствуют в социальных учениях прошлого. 
Поэтому ее развитие, расширение ее мировоззренческих смыслов и значений невоз-
можно без использования духовного опыта учений прошлого. 

2. Акмеология не должна развиваться в узких рамках психологической науки. Акту-
ализация акмеологии в последнее время определяется ее выходом за дисциплинарные 
ракурсы психологии. Сегодня акмеология должна развиваться в формате междисципли-
нарных исследований, используя эпистемологический потенциал философии, культуро-
логии, психологии, социологии, педагогики. 

3. Необходимо критически переосмыслить ряд западных учений, содержательно 
отражающих основные подходы акмеологической науки. Важно отказаться от торже-
ствующей в современной западной литературе позиции, воспроизводящей основные  
положения прагматизма, персонализма, позитивизма. 

4. Развитие акмеологической отрасли знания в Казахстане должно происходить в 
соответствии со своеобразием, опытом, традиций, имеющихся в нашей стране. 

Процесс акмеологизации стандартов высшего образования должен быть связан и с 
увеличением доли творчества в образовательном процессе. Человек, не имеющий 
навыков творческого подхода, как правило, становится лишь слепым исполнителем чу-
жого решения. Субъектная позиция студентов обнаруживается в их способности: 

• к самообразованию, как интегральному выражению умения самоорганизации 
своей познавательной и творческой деятельности;  

• к осознанной формулировке своих планов и целей, к самоанализу своего раз-
вития; 

• к ориентации в области культуры, науки, идеологии, к интеграции и осмысле-
нию имеющейся суммы сведений, необходимых для понимания и оценки явлений куль-
туры, выбора собственной мировоззренческой позиции; 

• к применению полученных в учебном заведении знаний и умений в практиче-
ской деятельности при взаимодействии с социальными структурами в профессиональ-
ной, общественно-политической деятельности, в деловом и досуговом общении с дру-
гими людьми и в семейно-бытовых отношениях. 

Благодаря исследованиям последних десятилетий раскрыты конкретные комплек-
сы свойств нервной системы, определяющие выраженность тех или иных способностей 
[17]. Свойства нейронов и нейронных модулей определяются как специальные задатки. 



 
 

 

Вместе с тем активность, работоспособность, непроизвольная и произвольная регуля-
ция, мнемические способности и т.д. зависят от свойств нервной системы, а вербаль-
ные-невербальные способности во многом определяются взаимодействием и специали-
зацией полушарий головного мозга. Общие свойства нервной системы, специфику орга-
низации головного мозга, проявляющиеся в продуктивности психической деятельности - 
это общие задатки. При рассмотренном понимании способностей и задатков становится 
более ясным соотношение между ними. Способности и задатки являются свойствами: 
первые - свойствами функциональных систем, вторые - свойствами компонентов этих 
систем. Свойства функциональных систем (способности) - системные качества. При 
этом в свойствах системы могут проявляться и проявляются свойства элементов, ее со-
ставляющих (специальные задатки). 

Способности человека — это овладение познающим субъектом своими познава-
тельными способностями через рефлексию и овладение операционными механизмами в 
плане конкретных психических функций и конкретной деятельности.  

Для творчества необходимо, по крайней мере, присутствие трех интеллектуальных 
способностей:  

а) синтетической способности видеть проблемы в новом свете и избегать привыч-
ного способа мышления;  

б) аналитической способности, позволяющей оценить, какие идеи стоят того, чтобы 
за них браться и их разрабатывать, а какие нет;   

в) практически-контекстуальной способности убедить других в ценности идеи, ины-
ми словами, продать творческую идею другим. 
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Аннотация. В данной главе монографического исследования мы провели социально-педагогическое 
исследование удовлетворенности образовательным процессом в сельской школе. Проанализированы 
психолого-педагогические условия удовлетворенности, особенности образовательного пространства 
современного села, разработаны математические модели эффективности учебно-воспитательного 
процесса. На протяжении десятилетия занимаясь научно-инновационной работой, мы пришли к следу-
ющему умозаключению, что чем насыщеннее жизнь сельской школы, тем выше показатель  удовле-
творенности участников образовательного процесса. Таким образом постоянный процесс развития 
школы, личности сельского педагога приводит  к повышению эффективности учебно-воспитательного 
процесса и показателя удовлетворенности участников образовательного процесса в сельской школе. 
Ключевые слова: социально-педагогическое исследование, сельская школа, мониторинг, удовлетво-
ренность образовательным процессом, математическая модель. 
 
Annotation. In this chapter of a monographic research we conducted social and pedagogical researches of 
satisfaction with educational process at rural school. Psychology and pedagogical conditions of satisfaction, 
feature of educational space of the modern village, mathematical models of efficiency of teaching and educa-
tional process are developed. For a decade being engaged in scientific and innovative work, we came to the 
following conclusion that the life of rural school, the is higher an indicator of satisfaction of participants of edu-
cational process. Thus continuous development of school, the identity of the rural teacher leads to increase in 
efficiency of teaching and educational process and an indicator of satisfaction of participants of educational 
process at rural school. 
Keywords: social and pedagogical researches, rural school, monitoring, satisfaction with educational process, 
mathematical model. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Процессы демократизации Российского образования приводят к определенному 

расширению функций и свобод в выборе индивидуального пути развития сельской шко-
лы. Появляются огромные возможности по реализации инновационных программ, про-
ектов разработки авторских программ, учебных пособий, которые в свою очередь обо-



 
 

 

гащают учебно-воспитательный процесс сельской школы. Данные процессы неодно-
значно влияют на эффективность учебно-воспитательного образовательного процесса, 
а также на удовлетворенность образовательной деятельностью сельской школы. По-
скольку большинство респондентов считают, что частые перемены негативно влияют на 
эффективность образовательного процесса, на процессы положительной динамики раз-
вития личности, качество знаний [4, с. 98]. 

Образовательное пространство современного села характеризуется высокой сте-
пенью подвижности и поэтому для нас очень важно отслеживать все возможные факто-
ры и нюансы, влияющие на удовлетворенность образовательным  процессом. Совре-
менный динамичный мир настолько многогранен, что зачастую невозможно бывает 
определить зависимость изменений удовлетворенности образованием в сельской шко-
ле. Для нас в свою очередь важно определить эффективность организационно-
педагогических мероприятий проводимых на протяжении инновационной деятельности.  

Таким образом мы считаем, что на каждом этапе инновационной деятельности 
следует проводить мониторинги не только касаемые внедряемых проектов, но и удовле-
творенности образовательным процессом, психологическим климатом. Все выше пере-
численное позволяет сформировать более адекватную картину проводимых экспери-
ментально-инновационных мероприятий. 

 
4.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
 
Современность диктует совершенно новые условия к образованию в целом, а так-

же и к сельской школе: постоянная положительная динамика развития школы, профес-
сиональный и личностный рост сельских педагогов, развитие материально-технических 
аспектов образования, культурно-досуговые мероприятия, инновационное развитие 
школы. Все перечисленные критерии позволяют достаточно широко рассматривать удо-
влетворенность образовательным процессом [6, с. 55]. 

Поэтому мы в нашем монографическом исследовании рассматриваем  качество 
образования как широкий комплекс условий, факторов, которые напрямую влияют на 
удовлетворенность образованием в нашей школе. Для измерения данных категорий  
необходимо разделить и уточнить компоненты, которые в последующем  будут пред-
ставлены в математической модели удовлетворенности образовательным процессом в 
сельской школе. Также можно утверждать, что все исследуемые факторы и условия аб-
солютно субъективны. 

Мы считаем, что требования к социально-педагогическому исследованию должны 
быть представлены в виде принципов. Также мы согласны с мнением В.А. Бурляевой, 
К.А. Чебанова, которые определяют принципы как исходные основополагающие поло-
жения, руководящие идеи, ведущие правила. Каждая школа должна планировать разви-
тие системы мониторинга на пути к всеобщему управлению качеством и использовать 
эту систему в качестве основы для создания системы менеджмента образовательной 
организации. Организация мониторинга удовлетворенности работодателей и населения 
доступностью и качеством образовательных услуг опирается на такие принципы, как:   



 
 

 

1. Адекватность - принцип, предполагающий изучение системы с учетом изменя-
ющихся внешних условий. Реализация этого принципа строится на оценке влияния раз-
личных внешних факторов на работу образовательной организации, что в свою очередь 
может быть осуществлено только на основе специально проведенных исследований. 

2. Принцип объективности информации предполагает максимальную независи-
мость от субъективных влияний на этапах сбора, хранения и обработки информации, 
при этом информация, которая предоставляется образовательной организацией, долж-
на быть конкретной и полезной для их руководства.  

3. Принцип сравнимости данных обусловлен тем, что отслеживание результатов 
функционирования системы предполагает не только констатацию ее состояния, но и 
изучение изменений, которые в ней происходят. Необходимо отметить, что возможность 
сравнения есть только тогда, когда на основе одинаковых эмпирических показателей 
изучается один и тот же объект.  

4. Принцип целевого назначения предполагает получение необходимой и доста-
точной информации, исходя из обозначенной цели осуществляемого мониторинга [3, с. 
50]. 

В последнее время все чаще мы обращаемся к феномену «удовлетворенность», 
который содержит в себе социальную, психологическую, педагогическую составляющие, 
и поэтому очень важно рассмотреть все возможные факторы и условия удовлетворен-
ности [5, с. 196]. Социальная составляющая в основном содержит процессы адаптации 
личности сельского школьника в  образовательной среде школы. Психологическая со-
ставляющая представляет процессы взаимодействия учитель-ученик-родитель, а также 
психологический климат в школе. Педагогическая составляющая  содержит удовлетво-
ренность учебным заведением, профессионализм педагогов,   удовлетворенность каче-
ством образовательного процесса, качество знаний [2, с. 42]. В ходе анализа статисти-
ческих данных участников образовательного процесса сельской школы определены три 
наиболее значимых на наш взгляд фактора (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Психолого-педагогические условия удовлетворенности образованием 

Факторы Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

Психологический 
климат 

степень психологического комфорта участников образовательного 
процесса, особенности их взаимоотношений, преобладающие 
настроения в коллективе и т.п. 

Удовлетворенность 
образовательной 
средой 

степень удовлетворенности учебным заведением, его значимости и 
месте в системе ценностей участников образовательного процесса 

Удовлетворенность 
качеством образо-
вательного про-
цесса 

оценка уровня преподавания в сельской школе различных пред-
метных дисциплин, степень уверенности участников образователь-
ного процесса, достаточность образовательных услуг для поступ-
ления выпускников в ВУЗы. 

 
 



 
 

 

Таблица 2 
Результаты социально-психологического исследования 

Критерий качества образования Положительная оценка 
респондентов 

Отрицательная оценка ре-
спондентов 

Психологический климат в 
образовательном учреждении 

98 % 2 % 

Профессиональная компетентность 
педагогов 

89 % 11 % 

Качество знаний учеников 87 % 13 % 

Качество материально-технической 
и учебно-методической базы школы 

83 % 17 % 

Готовность порекомендовать ОУ 
родственникам и знакомым 

90 % 10 % 

 
На основании проведенного аналитического исследования, можно выделить сле-

дующие факторы: 
- психологический климат; 
- удовлетворенность образовательной средой; 
- содействие развитию познавательной мотивации, развитию познавательных ин-

тересов; 
- удовлетворенность качеством образовательного процесса [3, с. 50]. 
Таким образом психолого-педагогические условия представляют собой совокуп-

ность факторов, которые на прямую влияют на уровень удовлетворенности качеством 
образования и эффективность учебно-воспитательного процесса в сельской школе, 
следовательно разумно рассматривать и изучать данные процессы  в сопряжении.  

 
4.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
В современных условиях сельская школа нуждается в глобальном пересмотре об-

разовательных услуг, потому проведение мониторинга удовлетворенности образова-
тельным процессом,  а также  отслеживание динамики компонентов, влияющих на по-
вышение эффективности учебно-воспитательного процесса, позволяет определить ос-
новные этапы развития сельской школы. При этом анализировалась динамика изучае-
мых компонентов по годам и проводилось сравнение  итоговых результатов.  

Анализ современной педагогической практики показывает наличие противоречий 
между необходимостью индивидуализации обучения сельских школьников, и недоста-
точностью разработанных научно-теоретических основ развития базовых компетенций 

 В связи с этим мы разработали математическую модель эффективности образо-
вания.  Корреляционный анализ параметров, характеризующий процесс эффективности 
учебно-воспитательного процесса включает: 

 - профессионализм педагогов: 
Н1=0,9 Р +1,5 hпи, ,                (1) 



 
 

 

где Р – уровень профессионализма, 
hпи – коэффициент динамики личностного роста; 
- материально-техническая оснащенность школы: 

Н2=Iуис+25Iуи+0,7Yф- 4500,2,       (2) 
где     Iуис, Iуи   - коэффициенты, определяющие материально-техническую осна-

щенность школы (Полученные в результате опроса родителей, педагогов), Yф - финан-
совое обеспечение школы; 

 - психологический комфорт: 
Н3= Ру+77+Tоб + 86 Рпед ,              (3) 

где Ру - взаимоотношения  учащихся, 
Тоб  - общее время нахождения ребенка в школе, 
Рпед - взаимоотношения  педагогов; 
-социальное партнерство: 

Н4=0,0158S +0,001Sа+0,01Sв-109,7,   (4) 
где S, Sа Sв – коэффициенты социального партнерства. 
 
Отбор основных компонентов осуществлялся в соответствии с процедурой   Катбе-

ла, т.е. для дальнейшей работы были определены компоненты с собственным числом 
(λi≥≥1). 

 
Таблица 3 

Основные статистические характеристики математической модели 

№ Наименование характеристики 

Коэффициент 
множественной 
корреляции 

Критическое 
значение 
коэффициента 
множественной 
корреляции 
= 0,01 

Коэффициент 
детерминации 

Критерии 
Фишера 

Табличное 
значение 
критерия 
Фишера 
 

Средняя 
ошибка 
аппрок-
симации 
Е% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,71 0,4 0,51 4,5 2,31 7,6 

2 0,77 0,4 0,45 7,6 2,31 3,04 

3 0,65 0,4 0,44 6,65 2,31 7,26 

4 0,78 0,4 0,67 7,8 2,31 6,52 

 
Н1-Н4: Коэффициент детерминации  свидетельствует о достаточной точности мо-

делей. Проверка адекватности полученного уравнения регрессии осуществлена по F-
критерию и средней ошибке аппроксимации. Так как дисперсионные отношения Фишера 
больше табличного значения F (4,5; 7,6; 6,65; 7,8), то с вероятностью 95%, можно утвер-
ждать, что построенные уравнения достаточно адекватно описывают исследуемый про-
цесс, что подтверждается и средней ошибкой аппроксимации, которая для данных мо-
делей лежит в пределе 3;8 % [1, с. 48]. 

Таким образом, проанализировав данные социально-психологического исследо-



 
 

 

вания и полученные данные в результате математического моделирования, мы наблю-
даем движение компонентов, факторов, влияющих на удовлетворенность качеством об-
разования и эффективность учебно-воспитательного процесса. Данный факт объясня-
ется в первую очередь тем, что все компоненты варьируются от минимальных до мак-
симальных пределов. Рис. (1-4) 

 
 

а)  Р = 0,25 и   hпи= 20 

 
 
 

б)      Р = 0,5 и  hпи =30 

 
 
 

в)   Р = 1,   hпи= 50 

 
Рис. 1. Диаграмма составляющих Н1 (Уровень профессионализма сельских педаго-

гов и коэффициент личностного роста) 
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а) Iуис =0,3; Iуи=0,3; Yф =5 

 
 
 
 

б) Iуис=0,4; Iуи=0,4;  Yф =7 

 
 
 

в) Iуис =0,5; Iуи=0,5; Yф =10 

 
 

Рис. 2 Диаграмма составляющих материальную базу сельской школы при мини-
мальных значениях, средних и максимальных значениях параметров 
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а)  Ру=50;  Рпед=50;   Т=1100. 

 
 
 
 

б) Ру =75,  Рпед=75;        Т=1300. 

 
 
 
 

в) Ру =90; Рпед=90;      Т=1500. 

 
 

Рис. 3. Диаграмма составляющих психологический комфорт при минималь-
ных, средних и максимальных значениях параметров 
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а)  S=100;  Sа=400;  Sв=250 

 
 
 
 

б) S=120; Sа=450; Sв=300 

 
 
 
 

в)  S=140; Sа=500; Sв=350 

 
 

Рис. 4. Диаграмма составляющих социальное партнерство при минимальных, 
средних и максимальных значениях параметров 
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Рис. 5. Степень удовлетворенности образовательным процессом 

 
Полученные нами  результаты говорят о высокой оценке нашей школы участника-

ми образовательного процесса, следовательно родители, обучающиеся, педагоги и со-
циальные партнеры поддерживают инновационную политику, проводимую администра-
цией школы. Мы считаем, что успешная реализация инновационной деятельности, поз-
волит современной сельской школе стать более конкурентоспособной. Также как след-
ствие - наиболее успешная  социализация сельских школьников, развитие базовых ком-
петенций,  профессионального интереса к сельскохозяйственным и аграрным специаль-
ностям.  

 
Заключение 

 
На основании проведенного анализа психолого-педагогической литературы и со-

циально-педагогического исследования можно сделать следующие выводы: 
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Степень удовлетворенности участников образовательного 

процесса ОУ 

 

не удовлетворен удовлетворен 

5,5; 5% 

94,5; 95% 

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса ОУ (математическая модель) 

 
не удовлетворен удовлетворен 



 
 

 

1. Степень удовлетворенности учащихся качеством образования составляет 84,7 
%, удовлетворенность педагогов - 91,3%, удовлетворенность родителей - 96,7%,  общий 
средний показатель - 90,9%, по результатам математического моделирования  - 94,5% . 

2. Наименьшую удовлетворенность у участников вызывают следующие аспекты ор-
ганизации образовательного процесса: 

- качество дополнительного образования в образовательном учреждении; 
- определение оптимальной учебной нагрузки учащихся; 
- организация профессионально-ориентационной работы; 
- взаимоотношения школьников в классном и общешкольном коллективах. 
3. Степень удовлетворенности педагогов ОУ составляет 81,12 %. 
4.  Психологический комфорт достаточно высокий - 81,4%. 
5. 33% педагогов не удовлетворены заработной платой. 
6. Степень удовлетворенности родителей качеством школьного образования высо-

кий, составляет 96,7 %, это больше на 15,7% по сравнению с минимально принятым 
стандартом. 

7. Наименьшую удовлетворенность родителей вызывают следующие аспекты ор-
ганизации образовательного процесса: 

- качество дополнительного образования в образовательном учреждении; 
- участие школы в различных грантах и проектах. 
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Эффективное управление деятельностью современной образовательной органи-
зацией напрямую зависит от возможности руководства организовать квалифицирован-
ную и специализированную работу с документами [1, с.220], однако на сегодняшний 
день вопрос повышения квалификации педагогических работников является ключевым 
направлением в современной образовательной политике. Педагог является ключевой 



 
 

 

персоной реформирования образования, ему отводится ведущая роль в модернизации 
системы образования и вклад в развитие человеческой личности и современного обще-
ства. 

Реформами нынешнего образования в свете современной образовательной поли-
тики определены новые требования, отраженные в ряде нормативно-правовых докумен-
тах к педагогическим кадрам.  

Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 
соответственно моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 
решения поставленных задач. Сегодня повысился спрос на высококвалифицированную, 
творчески работающую, социально-активную и конкурентоспособную личность педагога, 
способную воспитать социализированную личность в быстроменяющемся мире. От 
уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию 
напрямую зависят результаты социально - экономического и духовного развития обще-
ства. Совершенствование всех сторон деятельности дошкольной образовательной ор-
ганизации возможно лишь при условии ясного видения руководителем основных 
направлений повышения квалификации педагогов. 

Основными принципами построения и совершенствования системы повышения 
квалификации в настоящее время являются: государственный характер системы повы-
шения квалификации; детерминированность социально-политическим и экономическим 
развитием общества; взаимосвязь системы повышения квалификации и систем педаго-
гического образования; непрерывность процесса повышения квалификации на протяже-
нии всего периода педагогической деятельности; целостность содержания повышения 
квалификации. 

Таким образом, в современных условиях развития образования в России особенно 
актуализирована проблема самосовершенствования педагогов, вопрос организации их 
самообразовательной деятельности и методической поддержки.  

Сегодня нужны новые подходы к организации методической работы в дошкольной 
образовательной организации. Прежде всего, внутри учреждения следует создавать та-
кие условия, которые будут позволять повышать активность и инициативность воспита-
телей, для пробуждения и поощрения их творческих поисков. Основанием педагогически 
грамотной работы методической службы является система повышения квалификации 
воспитателей, методологической основой которой является современная концепция не-
прерывного образования как условия личностного роста и развития. В ДОО должны 
практиковаться разнообразные формы работы с педагогами, способствующие повыше-
нию их квалификации. 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется тем, что многие 
области человеческой деятельности, в том числе и образование, стремительно разви-
ваются за счет внедрения различных инноваций. Человеку в этой ситуации предстоит 
быть не только исполнителем в их осуществлении, но и непосредственным творцом ин-
новационных процессов, а инновационная деятельность педагога в современном обра-
зовании — это важнейшая составляющая образовательного процесса [2, с. 131].  

Сегодня от педагога требуется “готовность достойно встречать каждую профессио-
нальную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро меняющихся условиях”. Ак-



 
 

 

тивность человека в этих условиях, как утверждают психологи, может быть направлена 
на лучшее и все более полное приспособление к среде за счет своих собственных ре-
зервов и внутренних ресурсов, где ключевым фактором динамического развития будет 
выступать самообразование. 

Воспитание педагога нового времени является одной из главных задач методиче-
ской службы в ДОО. 

Проблемы самообразования давно привлекают внимание ученых. В чем же заклю-
чается процесс самообразования в наше время, так скажем эпоху реформирования? 
Ряд авторов рассматривают его как непрерывное продолжение общего и профессио-
нального образования, благодаря которому актуализируются и расширяются знания и 
восполняются дефициты в развитии педагогов и специалистов, как неотъемлемый ком-
понент систематического обучения, как важный компонент непрерывного образования, 
способствующий его индивидуализации, культивированию навыков самостоятельного 
получения знаний, как сознательную работу над совершенствованием своей личности 
как профессионала. 

Считаем целесообразным разобрать определение, характеризующее данный тер-
мин.   

Самообразование, по мнению В.Я. Ляудис, это достижение личностью такого уров-
ня работы над собой, педагогической компетентности, профессионального мастерства и 
других форм отношений в процессе педагогической деятельности, который обеспечива-
ет развитие педагогических качеств, убеждений, а также активности поведения. Таким 
образом, с точки зрения внутреннего проявления самообразование определяется как 
непрерывный процесс формирования и развития личности педагога, интегрируемый по-
требностями личности и общества, характеризующийся компенсаторной, адаптирующей 
и развивающей функциями. В структурном плане на первое место выступают система 
мотивов деятельности педагога (направленность личности), эмоционально-волевая 
сфера, интеллектуальные творческие компоненты личности педагога. Таким образом, 
самообразование включают в себя все элементы, характеризующие такие процессы как 
самоуправление, самоорганизация педагогической деятельности педагога, т. е. являют-
ся базовыми по отношению к последним, характеризуют профессионально-
педагогическое развитие личности педагога. Содержание самообразовательной дея-
тельности раскрывается через ее функции:  

 Компенсаторная функция реализуется в приобретении педагогом профессио-
нальных компетенций, которыми другие педагоги уже владеют; в расширении общего 
кругозора, усвоении новой информации и т.д., в этом случае самообразовательная дея-
тельность выступает в традиционно принятом содержании. 

 Адаптирующая функция самообразовательной деятельности позволяет педагогу 
постоянно приспосабливаться к изменяющейся системе образования, то есть происхо-
дит приспособление педагога к изменившимся условиям профессиональной деятельно-
сти, восстановление способности эффективно самореализоваться в новых условиях. 

 Развивающая функция самообразовательной деятельности предполагает фор-
мирование способности активно и компетентно участвовать в преобразовании себя, 



 
 

 

своей педагогической деятельности; она (эта функция) означает непрерывное обогаще-
ние творческого потенциала личности педагога. 

Функции самообразовательной деятельности образуют своеобразную иерархию, 
где развивающая функция в наибольшей мере соответствует современному этапу раз-
вития образовательной системы, ее целям и потребностям общества в образованности 
детей. Индивидуализация самообразования педагога выражается в самостоятельно вы-
бранном пути профессионально-педагогического развития, самостоятельном его про-
хождении, в невозможности организовать самообразование без обращения к собствен-
ному «я» (с целью изучения своей личности, для самопобуждения педагога к этой рабо-
те, для разработки собственной программы самообразовательной деятельности и 
средств ее реализации). Организация самообразовательной деятельности осуществля-
ется через принципы и подходы. Такими принципами выступают принципы развития, 
принцип самодеятельности и принцип самоуправления [3]. 

Принцип развития. Данный принцип, прежде всего, раскрывает неразрывную вза-
имосвязь развития личности в онтогенезе и непрерывного самообразования ее, зависи-
мость уровня ее развития, зрелости личности педагога от уровня самообразования. 
Принцип развития вытекает из закономерности, отражающей саморегулирующую, само-
восстанавливающую и самосовершенствовавшуюся сущность человека. Принцип разви-
тия тесно связан с целью и смыслом всей жизни человека. Самосовершенствование – 
это центральная задача и основа профессиональной деятельности педагога. Содержа-
ние принципы развития раскрывается через группу определенных правил и установок: 

 установка на проблемность в педагогической работе, которая формирует мотивы 
самообразовательной деятельности педагога; 

 установка на самопознание, базирующееся на способности педагога к рефлексии, 
в процессе которой осуществляется непрерывное осознание собственного «я», оценка 
реально протекающей педагогической деятельности, и на этой основе ее улучшение и 
приведение в соответствие с профессиональными требования к педагогу, к уровню его 
профессиональной компетентности; 

 установка на личностную значимость, которая позволит соотнести объективно 
существующую цель самообразования педагога с личностно-значимыми мотивами (по-
знавательный интерес, стремление добиться успехов в педагогической деятельности, 
желание быть первым). Данные установки в педагогической деятельности находят от-
ражение в расширении у педагога педагогического репертуара, подготовке авторских 
программ и технологий современного образования детей. 

Принцип самодеятельности. Для самообразования педагога в целях развития 
своих природных задатков, творческих способностей, самоактуализации и самореализа-
ции требуется целенаправленная активность педагога, созидательная деятельность, 
прежде всего, самой личности. Принцип самодеятельности позволяет нам рассматри-
вать самообразование как специфический вид деятельности, который, однако, обладает 
общими для любой деятельности психологическими характеристиками, структурой, эле-
ментами: наличие определенных мотивов, потребностей, целей, программ и приемов 
реализации этой деятельности, активность и самостоятельность личности педагога, 
развитие и формирование новых потребностей и мотивов в рамках самообразователь-



 
 

 

ной деятельности. Содержание принципа самодеятельности реализуется через ряд ос-
новных установок:  

 на целеполагание и целеустремленность, что дает возможность сознательно и 
систематически заниматься самообразованием; 

 на самоорганизацию, которая основывается и развивает такие компоненты лич-
ности педагога как воля, мотивационная и познавательная сфера; 

 самообразование реализуется в профессиональной деятельности педагога.  
Принцип самоуправления обращает внимание педагога на зависимость эффек-

тивности самообразовательной деятельности от уровня самоуправления личности педа-
гога психическими процессами, всей профессионально-педагогической деятельностью. 
Чем эффективнее самоуправление педагога, тем быстрее и качественнее проявляются 
результаты самообразования, тем выше уровень профессиональной компетентности 
педагога. Принцип самоуправления находит свое отражение в установках на: 

 самоконтроль, позволяющий педагогу постоянно соотносить свое поведение, 
проявляемые качества с желаемыми; 

 саморегулирование, способствующее формированию профессионально важных 
качеств педагога; 

 индивидуализацию процессов самообразования, учитывающую особенности 
личности педагога, в организации данной деятельности индивидуального стиля педаго-
га; 

 мобилизацию, способствующую в преодолении педагогом затруднений в органи-
зации своего самообразования; 

 коррекцию запланированных результатов работы над собой, реализующую воз-
можность изменения программы самообразования в зависимости от успехов, достигну-
тых педагогом в этой деятельности. 

Таким образом, самообразование – это педагогическое развитие личности, это де-
ятельностное педагогическое саморазвитие педагога, предполагающее преобразование 
своего «я», это управление педагогом такой деятельностью, то есть это самоуправлен-
ческая педагогическая деятельность.  

Принципы самообразования пронизывают всю технологию реализации самообра-
зовательной деятельности, позволяют построить систему приемов и методов, которая 
раскрывает механизмы овладения этой технологией в процессе профессионального 
становления педагога. 

В качестве основных подходов к разработке проблемы самообразования мы счи-
таем возможным применить личностно-деятельностный, системный и культурологиче-
ский подходы. 

Сущность личностно - деятельностного подхода рассматривается в трудах Б.Г. 
Ананьева, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней. Данный подход предполагает 
построение самообразовательного процесса с позиции перехода от субъект-объектных 
отношений к субъект-субъектным [3, с.14], с учетом ведущих видов деятельности, высо-
кой мотивированности и результативности любого вида деятельности и др. 

Личностно - деятельностный подход предоставляет возможность изучения самооб-
разовательного процесса в логике целостного рассмотрения всех его компонентов, что 



 
 

 

обеспечивает активизацию и актуализацию внутренних структур личности педагога через 
включение его в активную деятельность, компетентный выбор проблемы для самообра-
зования, а также обеспечивает личностный смысл профессиональной деятельности и 
самообразования. 

В современных исследованиях ученых таких, как В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржев-
ского, Н.В. Кузьминой, Г.Н. Серикова, В.А. Сластенина и др. отмечается, что системный 
подход предоставляет возможность рассматривать образовательные явления как си-
стему, во взаимосвязи ее компонентов. Данный подход дает возможность рассматри-
вать систему самообразования в целостности, единстве взаимосвязанных и относи-
тельно устойчивых ее элементов. Целостность рассмотрения образовательных явлений 
при данном подходе позволяет выделить и совершенствовать как отдельные функции 
системы, так и всю систему функционирования [3]. 

Использование системного подхода позволяет рассмотреть самообразовательную 
деятельность как сложную педагогическую систему, что может являться основой для 
разработки персонифицированной программы по непрерывному повышению квалифи-
кации педагогов.  

По мнению многих исследователей (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, В.П. Тугаринов и 
др.), профессионально-педагогическую культуру и культуру самообразовательную необ-
ходимо рассматривать как часть общей культуры [3]. Принимая во внимание, что куль-
тура самообразования является составной частью общей профессионально-
педагогической культуры, мы считаем целесообразным рассмотрение формирования 
самообразовательной деятельности педагогов с позиции культурологического подхода, 
который рассматривает культуру как явление социальное, в том числе и педагогическое.  

Культурологический подход в науке рассматривается как методологическая основа 
образования, ориентированного на человека [3]. В исследованиях М.С. Кагана культура 
рассматривается в единстве с человеком и его деятельностью. В ряде исследований 
отечественной науки (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер и др.) представлено фе-
номенологическое понимание культуры как миссии всеобщего человеческого общения.  

Применение культурологического подхода к формированию навыков самообразо-
вания у педагогов обосновано всеобщей гуманитаризацией образования, его ориента-
цией на гуманистическую культуру.  

Одним из важных подходов в организации самообразовательной деятельности яв-
ляется личностный подход. Личностный подход рассматривается В.В Сериковым как по-
строение особого рода педагогического процесса (со специфическими целями, содержа-
нием, технологиями), который ориентирован на развитие и саморазвитие собственно 
личностных свойств индивида. 

В то же время он считает, что личностный подход, как и сама личность, - сложный, 
трудноуловимый предмет многих наук и не может быть сведен к одному единственному 
способу его понимания. 

Одним из системных методологических подходов организации образовательной 
деятельности (в нашем случае самообразовательной деятельности) является личностно 
ориентированный подход. Данный подход является ведущим направлением в совре-
менном образовании, способствующим проявлению инноваций в образовании. Э.Ф. Зе-



 
 

 

ер определяет личностно ориентированный подход как «становление духовности лично-
сти, позволяющей ей реализовать свою природную, биологическую и социальную сущ-
ность. Целью является создание условий для удовлетворения потребности быть лично-
стью духовно богатой, нравственно устойчивой, психически здоровой». 

Личностно ориентированный подход – это методологический подход, который ста-
вит в центр образовательной системы личность, развитие её индивидуальных способ-
ностей. 

Интересен взгляд современных исследователей на сущность деятельностного 
подхода, его применение в практике самообразования педагогов. Деятельностный под-
ход как любой научный подход к изучению и организации процесса включает в себя со-
держание, комплекс методов и принципов. 

В. В. Давыдов начинает характеристику деятельностного подхода с выяснения 
сущности деятельности. Опираясь на исследования А.Н. Леонтьева, в деятельностном 
подходе выделяются два плана: 

- первый план включает потребности, цели и условия ее достижения, 
- второй – собственно деятельность – действия. По мнению А. Н. Леонтьева сама 

деятельность в своей целостности соотносима с потребностью. Действия как компонент 
деятельности соотносимы с целью, а операции как элементы действий соотносимы с 
условиями достижения цели. 

Следовательно, деятельностный подход требует установления связи с потребно-
стями, т.е. выяснения, какие потребности вызывают конкретную деятельность, какими 
мотивами обусловливается цель деятельности. 

Деятельностно-личностный подход к изучению самообразования предполагает вы-
деление таких элементов техники самообразования, которые бы соответствовали ос-
новным структурным компонентам личности. В.И. Андреев выделяет: 

1. Технику самопобуждения (самомотивации). 
2. Технику самопознания. 
3. Технику программирования профессионально-педагогического развития. 
4. Технику самореализации [3]. 
Таким образом, самообразовательная деятельность педагога – это активная, са-

мостоятельная мыслительная деятельность. 
По отношению к самообразованию и умению организовать самостоятельную рабо-

ту над собой можно выделить три основных группы педагогов: 

 систематически и целенаправленно занимающиеся самообразованием и умею-
щие рационально организовывать его; 

 стремящиеся к знаниям, занимающиеся самообразованием, но не всегда углуб-
ленно, целенаправленно и рационально; 

 недооценивающие самообразование, занимающиеся пополнением своих знаний 
и умений эпизодически, в узкопрофессиональном направлении. 

Педагоги первой группы имеют разносторонние интересы, следят за развитием 
психолого-педагогической науки. Самообразовательная деятельность позволяет им 
быть в курсе достижений теории и передовой практики. Они (педагоги и специалисты) 
умеют отобрать из прочитанного или увиденного основное, главное, творчески приме-



 
 

 

нить в практике с учетом личного опыта и условий работы, при этом не теряются перед 
новыми идеями, а пытаются найти пути разумного их применения. Именно из таких пе-
дагогов вырастают настоящие мастера педагогического дела. 

Второй группе педагогов также свойственно стремление к знаниям. Они накапли-
вают разнообразный, богатый дидактический материал, положительно относятся к пози-
тивному педагогическому опыту, заинтересованы в знаниях. Однако приобретенные 
знания они не всегда умеют углубить самостоятельной работой. В результате их мето-
дологическая и теоретическая подготовка перестает отвечать требованиям времени.  

И, наконец, есть значительная часть педагогов, которые не работают систематиче-
ски над расширением и углублением своих профессиональных знаний, общего культур-
ного кругозора. Самостоятельно они изучают лишь методическую литературу, конкрет-
ные разработки, рекомендации. Тщательное следование советам различных методик 
приводит их в той или иной степени к штампу в работе, тормозит развитие личности [3]. 

Поэтому что бы педагог осуществлял свое развитие в профессиональной деятель-
ности и в последствии соответствовал требованиям профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» на местах заведую-
щим/руководителям образовательных организаций и методическим службам необходи-
мо выстроить систему непрерывного повышения квалификации и предусмотреть ряд 
условий для профессионального роста и развития педагога. И как отражение професси-
онального стандарта и развития профессиональной компетентности является персони-
фицированная программа повышения квалификации педагога, которая, на наш взгляд, 
должна стать одной из приоритетных управленческих задач, так как данная программа 
способствует повышению качества образования в ДОО и достижению социально-
значимых результатов образования воспитанников, стимулирует профессиональное 
развитие педагога[4, с. 276]. 

К условиям реализации персонифицированной программы мы относим следующие 
[5]:  

- нормативно-правовые условия (подбор и разработка банка нормативных доку-
ментов федерального и локального значения); 

- кадровые условия (уровень квалификации педагогических работников должен со-
ответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования". Соответ-
ствовать квалификационной категории, непрерывности профессионального развития 
(включая внешнее повышение квалификации и переподготовку – на базе учреждений 
дополнительного профессионального образования; и внутриорганизационное повыше-
ние квалификации, включающее проектирование и реализацию персонифицированной 
программы педагогических работников ДОО);  

- финансово-экономические условия отражают структуру и объем расходов по реа-
лизации персонифицированной программы повышения квалификации педагогов;  

- материально-технические условия (функциональные помещения/кабинеты с ав-
томатизированными рабочими местами для учебной деятельности и самоподготовки 



 
 

 

педагогов, информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
современным книжным фондом, медиатекой и др.); 

- научно-методические условия (формирования перечня рекомендуемой теорети-
ческой, психолого-педагогической, методической и практической литературы, отвечаю-
щей современным требованиям образовательных технологий, УДК, УМК с учетом осо-
бенностей реализации основной образовательной программы детского сада, цифровые 
образовательные ресурсы, нормативная база). 

Таким образом, основной задачей руководителей дошкольных образовательных 
организаций должно стать формирование персонифицированных программ повышения 
квалификации для педагогов ДОО с учётом имеющих ресурсных возможностей (матери-
ально-технических, финансово-экономических) [3, с. 103]. Реализация персонифициро-
ванной программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
ДОО в рассмотренных выше условиях предоставит возможность развиваться лидер-
ским, творческим качествам педагогов-дошкольников и укрепит склонность к новым до-
стижениям.  

За процессом реализации персонифицированной программы необходимо осу-
ществлять контрольно-аналитическую деятельность. Поэтому проблема организации 
педагогического контроля за реализацией персонифицированной программы повышения 
квалификации педагогов в ДОО является актуальной и практически значимой. 

Руководители начинают осуществлять функцию контроля с того самого момента, 
когда они сформулировали цели и задачи и создали организацию. Контроль очень ва-
жен, для того чтобы организация функционировала и развивалась успешно. 

Функция контроля - это такая характеристика управления, которая санкционирует 
выявление проблемы и корректировка соответственно деятельности организации до то-
го, как эти проблемы перерастут в кризис. 

Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля состоит в том, 
что любая организация, безусловно, обязана обладать, способностью вовремя фикси-
ровать свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению целей орга-
низации.   

Одинаково важной проявляется и положительная сторона контроля, состоящая во 
всемерной поддержке всего того, что является успешным в деятельности организации. 
Другими словами, один из важных аспектов контроля состоит в том, чтобы определить, 
какие именно направления деятельности организации наиболее эффективны. Опреде-
ляя успехи и неудачи организации и их причины, мы получаем возможность достаточно 
быстро адаптировать организацию к динамичным требованиям и запросам внешней 
среды [3, с. 25].  

Таким образом, контроль является действующим механизмом обеспечения обрат-
ной связи по фактической реализации персонифицированной программы. 

В этой связи к процедуре контроля предъявляется ряд требований. 
Требования к организации контроля за реализацией персонифицированных про-

грамм: 
1. Цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач управления реали-

зацией персонифицированных программ повышения квалификации; 



 
 

 

2. Следует не просто проверять состояние дел по реализации персонифицирован-
ных программ повышения квалификации, а создавать единую систему контроля всех 
направлений образовательной деятельности педагогов; 

3. Контроль необходимо планировать в соответствии с этапами реализации персо-
нифицированной программы каждого педагога; 

4. В процессе контроля важна не просто утверждение факта, а выявление причин, 
вызывающих недостатки, выработка эффективных мер по их устранению. 

5. Контроль будет действенным только в том случае, если он осуществляется во-
время и, если мероприятия, намеченные в результате его проведения, выполняются;  

6. Следует инструктировать по существу контролируемых вопросов тех, кого про-
веряют, помогать им при выполнении намеченных решений; 

7.  Итоги любой проверки должны быть гласными и о них обязаны знать все члены 
педагогического коллектива. 

Хочется еще отметить, то, что все системы контроля, несмотря на их огромное 
многообразие, базируются на идее обратной связи и на единых элементах функции кон-
троля. К основным элементам контроля как правило относят этапы процесса контроля. 
Необходимыми элементами организации контроля также являются типовые технологии 
осуществления функции контроля и основные задачи, решаемые контролем для реали-
зации программы.  

Этапы процесса контроля (как основные элементы контроля) включают:  
• установление показателей деятельности предприятия, которые должны оцени-

ваться в процессе контроля.  
• измерение фактически достигнутых результатов и определение отклонений от 

установленных величин (стандартов). 
 • проведение корректировок в случае, когда достигнутые результаты существенно 

отличаются от установленных стандартов. Единые элементы технологии контроля от-
ражают структуру и содержание работ по организации системы контроля в организации. 
Создание механизма реализации функции контроля связано с проведением определен-
ной совокупности работ, выполнение которых является обязательным (или настоятель-
но рекомендуемым) при создании конкретной системы контроля. 

В практике управления существует так называемая технология контроля, которая 
состоит из пяти групп: 

1-я группа - выбор концепции контроля, который включает систему, процесс или 
частные проверки; определение предмета и цели контроля; определение контролирую-
щего органа. 

2-я группа - определение норм контроля и заключает этические, правовые, произ-
водственные и другие нормы. 

3-я группа представляет собой процесс определения объема и области контроля, 
который может быть полным, сплошным, эпизодическим, выборочным, финансовым и 
т.п. Контролю может подлежать как качество продукции, так и производительность труда 
и т.д.  

4-я группа соединяет в себе методы или виды контроля, например, предваритель-
ный (диагностический, терапевтический), текущий, заключительный и др. 



 
 

 

5-я группа представляет процесс определения цели контроля, в который входят: 
целесообразность, правильность, регулярность и эффективность контроля. 

В нашем случае мы можем применить следующую технологию контроля за выпол-
нением персонифицированных программ повышения квалификации: 

1.  Определить и сформулировать тему контроля. 
2. Определить и сформулировать основные цели и задачи контроля. 
3.  Определить объект и субъект контроля. 
4.  Определить приказом проверяющего или группу проверяющих. 
5.  Составить программу контроля и ознакомить с ней проверяемых. 
6.  Проконтролировать проверяемого по составленной программе. 
7.  Зарегистрировать все результаты контроля. 
8.  Результаты контроля проанализировать и довести до сведения педагогических 

работников. 
9.  При необходимости провести повторный контроль. 
В процессе контроля за реализацией персонифицированной программой можно 

использовать следующие методы:  

 изучение документации по самообразовательной деятельности педагога, о про-
хождении курсов повышения квалификации; 

 наблюдение.  Этот метод позволяет изучить состояние педагогического процес-
са, эффективность применяемых педагогом методических приемов, вникнуть в суть 
наблюдаемого и дать объективную оценку происходящему. Информация, полученная в 
процессе наблюдения, должна быть тщательно проанализирована. Важно разобраться в 
причинах и следствиях контролируемых явлений. Для фиксации наблюдаемого полезно 
использовать технические средства: видеозаписи, диктофон, что способствует точности 
наблюдений. Для удобства можно разработать схемы наблюдений, которые позволяют 
детально изучить определенный участок работы или всю работу, ничего не упустив;  

 беседа. Она позволяет выявить уровень знаний у педагогов, проблемы, имею-
щиеся в работе. В процессе беседы у воспитателей развивается речь, умение отстаи-
вать свою точку зрения, способность к рефлексии и т.д. Руководителю беседа позволяет 
установить доверительные и вместе с тем деловые и принципиальные отношения. По-
лезно проводить беседу по анализу просмотренного педагогического процесса в рамках 
реализации персонифицированной программы; 

 анкетирование, применяется для установления текущего состояния педагогиче-
ского явления, для изучения, имевшегося и существующего положений в практике рабо-
ты или мнений, относящихся к проблеме исследования. Например, можно провести ан-
кетирование педагогов по проведению непосредственной образовательной деятельно-
сти «физическая культура», чтобы узнать, применяют ли они упражнения с гантелями 
для развития силы. И какие методы, и приемы они используют при объяснении, однако 
анализ результатов анкетирования не может быть конечным доказательством при уста-
новлении эффективности какой-либо методики занятий, так как опирается на субъектив-
ные мнения опрашиваемых; 

 изучение передового педагогического опыта. Эффективным способом изучения 
и распространения передового педагогического опыта является проведение и обсужде-



 
 

 

ние «открытых» мероприятий опытного педагога. При этом следует выделить период 
обсуждения проведенного мероприятия посещавшими его коллегами. Ценность такого 
коллективного обсуждения процесса проведения и результатов занятия в том, что здесь 
методические приемы, продемонстрированные педагогом, мастером, подвергаются все-
стороннему и разностороннему анализу, вскрываются не только достижения, но и про-
махи и ошибки, формируется обобщенное мнение о существенных сторонах опыта, рас-
сматриваются способы его использования. Для изучающих коллег передовой опыт такие 
обсуждения дают очень много в плане возможности более глубоко разобраться в его 
сущности и наметить для себя пути и способы применения, взглянуть на собственный 
опыт «сквозь призму» анализа опыта педагога, проводившего открытое мероприятие;  

 хронометрирование деятельности педагога в рамках реализации персонифици-
рованной программы. Метод хронометрирования используется при изучении режима 
работы педагога по реализации персонифицированной программы, рационального ис-
пользования времени, причин перегрузки, соотнесение запланированного временного 
отрезка на реализацию персонифицированной программы с актуальным состоянием 
дел;  

 диагностические методы, т.е. такие методы, которые позволяют получить необ-
ходимую объективную информацию; 

 заслушивание отчетов воспитателей о реализации программы; 

 мониторинг – процесс непрерывного научно-прогностического слежения за со-
стоянием, развитием профессиональной деятельности педагога в целях оптимального 
выбора образовательных целей, задач и средств их решения. Это формирующий кон-
троль, потому что в его процессе совершается коррекция и координация по реализации 
персонифицированной программы. 

Представленные методы позволяют быстро получить интересующую проверяюще-
го информацию.  

Таким образом, выбор форм и методов контроля за реализацией персонифициро-
ванных программ повышения квалификации определяется его целями, задачами, осо-
бенностями объекта и субъекта контроля, наличием времени. Использование разнооб-
разных форм и методов возможно при условии четкого, обоснованного планирования, 
включения в его проведение представителей администрации, членов Творческой либо 
рабочей группы. 

Для обеспечения системы контроля, его нормативной базы в учреждении целесо-
образно разработать Положение о должностном контроле (с уточнением позиций кон-
троля за реализацией персонифицированных программ повышения квалификации), про-
грамму контроля, циклограммы контроля за деятельностью педагогов, реализующих 
персонифицированные программы. 

Главными задачами регулирования хода реализации персонифицированной про-
граммы педагога являются: 

 создание условий, обеспечивающих реализацию персонифицированных про-
грамм повышения квалификации как целостной системы;  

 обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 



 
 

 

 создание необходимых предпосылок для развития внутренней активности педа-
гога, реализующего персонифицированную программу; 

 предоставление каждому педагогу возможности самоутвердиться в наиболее 
значимых для него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих 
его индивидуальные качества и способности. 

Регулирование хода реализации персонифицированной программы педагога осу-
ществляется на основе полученных в ходе контроля результатов. По выявленным ре-
зультатам принимаются управленческие решения. 

Таким образом, реализация всех вышеперечисленных функций управления само-
образовательной деятельностью позволит заведующим/руководителям дошкольных об-
разовательных организаций обеспечить повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов и обеспечит карьерный рост педагога, сделает его конкурентноспо-
собным. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведения исследования, в ходе которого была уста-
новлена степень проявления дизорфографии, выявлено распределение типов профилей латеральной 
организации мозга, установлена определенная взаимосвязь между профилем латеральной организа-
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Нельзя отрицать тот факт, что овладение орфографическими знаниями, умениями 
и навыками составляет основу усвоения материала по различным учебным предметам. 
Успешное овладение орфографией играет важную роль не только в усвоении программ-
ного материала и, как следствие, школьной адаптации, но и для приобщения детей к 
языковой культуре. Однако, следует отметить, что за последние десятилетия заметно 



 
 

 

увеличилось количество детей, которые испытывают трудности в учении. Одним из про-
явлений школьной неуспеваемости является стойкое нарушение в усвоении и использо-
вании правил орфографии. 

Исследованием дизорфографии в отечественной науке занимались такие ученые 
как О.И. Азова [1], И.В. Прищепова [2], О.Б. Иншакова [3], А.А. Назарова [3], Т.Г. Визель 
[4] и др. 

В то же время на современном этапе развития логопедии активно изучается спе-
цифика межполушарного взаимодействия у детей с нарушениями речи, что позволяет 
прогнозировать особенности дальнейшего развития письменной речи и определять пути 
эффективной коррекционной помощи. 

Вопросы взаимосвязи межполушарной асимметрии с разными сторонами психиче-
ской деятельности рассматривали в своих работах такие ученые, как Б.Г. Ананьев [5], 
Н.П. Бехтерева [6], Н.Н. Брагина [7], Т.А. Доброхотова [7], Е.Д. Хомская [8] и др.  

По определению В.И. Голод, межполушарная асимметрия мозга – это сложное 
свойство мозга, отражающее различие в распределении нервно-психических функций 
между его правым и левым полушариями [9].  

Н.П. Бехтерева определяет профиль латеральной организации (ПЛО) как индиви-
дуальное сочетание функциональной асимметрии полушарий, моторной и сенсорной 
асимметрии [6]. 

В нашей работе мы придерживались классификации ПЛО Т.А. Доброхотовой и 
Н.Н. Брагиной, согласно которой можно выделить следующие группы: абсолютные 
правши (четыре показателя – ведущие рука, нога, глаз, ухо – «правые»); преимуще-
ственные правши (три показателя из четырех- «правые»); смешанный профиль (показа-
тели распределены различным образом, например, смешаннорукость сочетается с ве-
дущей правой ногой, симметричным ухом и левым глазом; или 2 правых асимметрии и 2 
левых асимметрии); симметричный профиль (все показатели симметричны, функции их 
равны); преимущественные левши (три из четырех показателей - «левые»); абсолютные 
левши (все показатели «левые») [7]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей проявления дизор-
фографических ошибок у младших школьников с общим недоразвитием речи с разными 
профилями латеральной организации мозга. 

В эксперименте принимали участие 20 обучающихся 3 класса, имеющие заключе-
ние ПМПК нарушение чтения и письма, обусловленные нерезко выраженным общим 
недоразвитием речи. 

На первом этапе эксперимента осуществлялось изучение дизорфографических 
ошибок у младших школьников с ОНР. В ходе исследования нами был использован та-
кой метод, как анализ продуктов речевой деятельности детей, полученных в ходе напи-
сания диктантов по методике О.Б. Иншаковой, А.А. Назаровой [3]. 

Нами были изучены письменные работы детей экспериментальной группы, про-
анализированы орфографические правила, которые дети уже прошли. Кроме этого мы 
провели слуховой диктант для этих детей по методике О.Б. Иншаковой и 
А.А. Назаровой, соответствующие возрастным и программным требованиям обучаю-
щихся.  



 
 

 

После проведенного диктанта, при его проверке, нами были исключены ошибки, 
связанные с нарушением в реализации фонематического принципа письма в сильной 
позиции в слове, что свидетельствует о наличии дисграфии. Все остальные ошибки ди-
зорфографического характера, которые связаны с реализацией морфологического и 
традиционного принципов правописания, были поделены на группы, в зависимости от 
того, какой из принципов, на котором базируется та или иная группа правил, оказывает-
ся нарушен: 

1. Ошибки, обусловленные нарушением формирования морфологического принци-
па письма: написание безударной гласной; написание в слове проверяемых парных со-
гласных; написание в слове непроизносимых согласных; написание приставок; написа-
ние суффиксов; нарушение единообразного написания окончаний; неправильный пере-
нос слов. 

2. Ошибки, обусловленные нарушением формирования традиционного принципа 
письма: написание традиционных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, рщ, щн, нщ, ст; 
написание слов, имеющих орфоэпическое традиционное произношение, которое на 
письме отражается устоявшимися сочетаниями; написание словарных слов; написание 
удвоенных согласных в слове; написание предлогов; правописание наречий, отсутствие 
заглавной буквы в именах собственных и в начале предложения.  

Ошибки оценивались следующим образом: 1 балл – допущенная и не исправлен-
ная ошибка; 0,5 балла – допущенная, но правильно исправленная ошибка. 

Для того, чтобы определить степень выраженности дизорфографии у учащегося, 
необходимо просуммировать все дизорфографические ошибки. Так 5 -7,5 баллов гово-
рит о легкой степени выраженности дизорфографии, 8-10,5 баллов – о средней степени, 
а 11 и более баллов – о тяжелой степени выраженности дизорфографии. 

На втором этапе эксперимента осуществлялось изучение ПЛО у детей с общим 
недоразвитием речи. За основу были взяты рекомендации Н.Н. Брагиной и 
Т.А. Доброхотовой, предлагающих при определении ПЛО использовать четыре показа-
теля – ведущая рука, нога, ухо, глаз [7]. 

При определении ведущего глаза и уха предлагались тесты: «Моргание одним гла-
зом», «Подзорная труба», «Рассматривание предмета через отверстие в листе бумаги - 
карта с дырой»; «Телефон», «Сказать шепотом», «Тиканье часов», «Хлопок». Для опре-
деления ведущей руки мы пользовались тестами: «Рисование», «Бисер», «Поза Напо-
леона», «Переплетение пальцев рук», «Тест на аплодирование». 

Для определения ведущей ноги мы использовали пробы: «Прыжки на одной ноге», 
«Закинь ногу на ногу», «Прыжок в длину, шаг в перед». 

В ходе первого этапа нами осуществлялось изучение дизорфографических ошибок 
у младших школьников с ОНР, и были получены следующие данные.  

Подробный анализ исправленных и неисправленных дизорфографических ошибок 
представлен в таблице 1. 
  



 
 

 

Таблица  1 
Дизорфографические ошибки у младших школьников с ОНР 
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1 Эвелина 
Ш. 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 1 0 5,5 

2 Люба Р. 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 

3 Алена Б. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 10 

4 Ульяна Т. 4 1 0 3 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 18 

5 Руслан Т. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

6 Кирилл Л. 5,5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 15,5 

7 Дима А. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

8 Дима З. 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

9 Алеша Н. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7 

10 Никита Ч. 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 

11 Миша Т. 2 1 0 1,5 1 0 2 2 0 0 0 2 1 1 2 15,5 

12 Женя В. 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0,5 2 0 1 0 7,5 

13 Вероника 
Б. 

3 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7,5 

14 Илья И. 2 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 2 0 1 3 15 

15 Андрей А. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1,5 7,5 

16 Иван М. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

17 Рома Ч. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 

18 Саша Г. 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 3 10 

19 Данил К. 3 1 0 0 2 0 4 1 0 0 1 2 0 2 4 20 

20 Данил С. 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 6 16 

 

По результатам исследования нами было выявлено, что все дети имеют дизорфо-
графию, при этом 12 учащихся имеют легкую степень выраженности дизорфографии, 2 
ребенка со средней степенью выраженности дизорфографии и 6 учащихся имеют тяже-
лую степень выраженности дизорфографии. 

Из таблицы 2. видно, что наибольшее количество ошибок было сделано на орфо-
граммы, которые обусловлены морфологическим принципом письма, а именно: ошибки 
в написании безударных гласных – 45,5, наиболее часто ошибки были допущены в таких 
словах как  «веднелся, вада, лисном, стибилек, залатой и др.»); ошибки в написании 
проверяемых парных согласных – 12,5, почти все дети писали слово «глаткой», вместо 
слова «гладкой»; ошибки в написании приставок – 9,5, например «разцвели»; ошибки, 
отражающие единообразное написание окончаний – 24, многие дети писали неправиль-
ное окончание, например «чудесный-чудесные, темный-темной и др.»; много ошибок 
было допущено на перенос слов -14, в правописании остальных орфограмм были допу-



 
 

 

щены единичные ошибки.  
Так же были допущены ошибки, обусловленные нарушением формирования тра-

диционного принципа письма: неправильное написание традиционных сочетаний жи-ши 
– 9, например «кувшынки»,  ошибки написания словарных слов – 20 «торелки, карабли-
ки»;  ошибки написания удвоенных согласных в слове – 9,5 «жужат-жужжат»;  непра-
вильное написание предлогов – 19,5 «надалеком, надвадой»; правописание наречий – 2 
«словна-словно», отсутствие заглавной буквы в именах собственных и в начале пред-
ложения – 24,5, дети ставили точку, но с большой буквы не писали. 

Группы детей с общим недоразвитием речи с разными степенями выраженности 
дизорфографии представлены на рисунке 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Распределение степеней выраженности дизорфографии 

у младших школьников с ОНР 
 

Таким образом, по результатам исследования нами было выявлено, что у всех де-
тей в той или иной степени есть дизорфография, при этом 60% учащихся имеют легкую 
степень выраженности дизорфографии, 10% учащихся имеют среднюю степень выра-
женности дизорфографии и 30% учащихся с тяжелой степенью выраженности дизорфо-
графии.  

На втором этапе эксперимента осуществлялось изучение ПЛО у детей с общим 
недоразвитием речи.  

Результаты исследования профилей латеральной организации мозга у младших 
школьников с ОНР представлены в таблице 2.2.  

Анализ результатов исследования ПЛО позволил выделить пять основных групп 
детей: «абсолютные правши» «преимущественные правши», «абсолютные левши», 
«преимущественные левши», «смешанный профиль».  

Распределение типов ПЛО среди детей с общим недоразвитием речи, представле-
ны на рисунке 2.2. 

Основную часть (9 человек - 45%) составили дети из группы «смешанный про-
филь». В данную группу вошли дети, имеющие профили ПЛПЛ и ЛПЛП, из них 2 уча-
щихся переученные правши. Вторую по численности группу (5 человек - 25%) составили 
«абсолютные правши», имеющие профиль ПППП. В группе «преимущественные прав-
ши» оказался 1 человек (5%), «абсолютные левши» – 2 человека (10%), и в группе «пре-
имущественные левши» оказалось 3 человека (15%). В данной группе двое левшей, 
имеющие профиль ПЛЛЛ и ЛЛЛП, а также один ребенок-правша, с профилем ЛЛПЛ. 
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Таблица 2 
Профили латеральной организации мозга у младших школьников с ОНР 
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1 Эвелина Ш. П П П П П П Л П П Л П П П П П ПППП 

2 Люба Р. П П П П П Л П П П П П П Л П П ПППП 

3 Алена Б. П П П П Л Л Л П Л Л Л Л Л П Л ПЛЛЛ 

4 Ульяна Т. П П П П Л Л Л П Л П Л П Л П Л ПЛПЛ 

5 Руслан Т. П Л Л П Л Л Л Л Л П Л П П П П ЛЛЛП 

6 Кирилл Л. Л Л Л Л Л П Л Л Л Л Л Л Л П Л ЛЛЛЛ 

7 Дима А. П П П П Л П Л П П Л П П П П П ПППП 

8 Дима З. Л П П П Л П П П П Л П П Л П П ПППП 

9 Алеша Н. Л Л Л П П П Л Л П Л Л Л Л П П ЛПЛП 

10 Никита Ч. Л П П П П П П П П П Л Л Л Л Л ПППЛ 

11 Миша Т. Л П П Л Л П Л П П Л П П Л П Л ПЛПЛ 

12 Женя В. Л П П Л Л П Л П П П Л Л Л П Л ПЛПЛ 

13 Вероника 
Б. 

Л Л П П Л П Л Л Л П Л П Л П П ЛПЛП 

14 Илья И. П Л Л Л Л Л П Л Л Л П Л П Л Л ЛЛЛЛ 

15 Андрей А. Л Л Л П Л Л Л П П П Л П Л Л П ЛЛПЛ 

16 Иван М. П П П П Л П П П П Л Л П Л П П ПППП 

17 Рома Ч. П Л Л П Л П Л Л П Л Л П П П П ЛПЛП 

18 Саша Г. П П П Л П Л Л П П П П Л Л П Л ПЛПЛ 

19 Данил К. Л Л Л П П П Л Л Л Л Л П Л П П ЛПЛП 

20 Данил С. Л П П Л П Л Л П П П П Л Л Л Л ПЛПЛ 

 

 
Рис. 2.2. Распределение типов ПЛО мозга у младших школьников с ОНР 
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Таким образом, анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод, что 
из нашей группы учащихся, почти половина детей имеют смешанный профиль лате-
ральной организации мозга (ПЛПЛ и ЛПЛП), а также имеются дети-левши, которых пе-
реучили кушать и писать правой рукой. 

На третьем этапе мы сопоставили полученные результаты в ходе I и II этапов изу-
чения и попытались установить взаимосвязь между ПЛО и степенью выраженности ди-
зорфографических ошибок у младших школьников с ОНР, а также между ПЛО и харак-
тером дизорфографических ошибок у младших школьников с ОНР.  

Из 20 учащихся, 5 имели смешанный профиль ПЛПЛ, 4 ученика со смешанным 
профилем ЛПЛП, 5 детей с профилем ПППП, 2 с профилем ЛЛЛЛ, и по одному ребенку 
с профилями ПЛЛЛ, ЛЛЛП, ЛЛПЛ и ПППЛ. Поскольку у нас было только по одному пред-
ставителю из этих групп, мы не можем говорить о какой-либо закономерности, поэтому 
не включаем их в анализ по установлению зависимости между типом ПЛО и характером 
дизорфографических ошибок. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что наибольшее количе-
ство дизорфографических ошибок допускают дети с профилями ПЛПЛ, ЛПЛП и ЛЛЛЛ, а 
наименьшее с профилями ПППП. 

Особенности дизорфографических ошибок у детей с профилем ПППП представле-
ны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Дизорфографические ошибки у учащихся с профилем ПППП 
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1 Эвелина Ш. 

П
П

П
П

 

+      +       +  

2 Люба Р. +  +    +       +  

3 Дима А. + +  +   +       +  

4 Дима З. + +     +       +  

5 Иван М. +   +          +  

 

Следует отметить, что у всех детей данной группы на письме имеются ошибки, 
связанные с правописанием безударной гласной в корне и правописанием словарных 
слов. У четверых из пяти детей наблюдались ошибки, отражающие единообразное 
написание окончаний. Также следует отметить, что у двоих детей помимо вышепере-
численных ошибок на письме проявились ошибки связанные с написанием в слове про-
веряемых парных согласных, а также имелись единичные ошибки на непроизносимую 
согласную и правописание приставок. 

Особенности дизорфографических ошибок у детей с профилем ПЛПЛ, представле-
ны в таблице 4. 
  



 
 

 

Таблица 4 
Дизорфографические ошибки у учащихся с профилем ПЛПЛ 
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1 Ульяна Т. 

П
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П
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+ +  +  + + +   + +  +  

2 Миша Т. + +  + +  + +    + + + + 

3 Женя В. +    +   +   + +  +  

4 Саша Г. +    +  + +    +  + + 

5 Данил С. +   + +  + +    +  + + 

 

Следует отметить, что у всех детей данной группы на письме имеются ошибки, 
связанные с правописанием безударной гласной в корне, неправильное написание 
предлогов, ошибки с правописанием словарных слов и ошибки в написание традицион-
ных сочетаний жи-ши. Также, четверо из пяти детей допустили ошибки в написании 
окончаний, в неправильном переносе слов. Трое учащихся допустили ошибки в таких 
орфограммах как: написание приставок и написание заглавных букв в именах собствен-
ных и в начале предложения. Двое учащихся допустили ошибки, связанные с написани-
ем в слове проверяемых парных согласных и ошибки написания удвоенных согласных в 
слове. Также один ребенок допустил ошибку в написании наречий. 

Особенности дизорфографических ошибок у детей с профилем ЛПЛП представле-
ны в таблице 2.5. 

Таблица 5 
Дизорфографические ошибки у учащихся с профилем ЛПЛП 

 

Следует отметить, что у всех детей с данным профилем, отмечаются ошибки, свя-
занные с правописанием безударной гласной в корне, ошибки в написании слов с удво-
енными согласными и ошибки, связанные с написанием словарных слов. У троих детей 
помимо вышеперечисленных ошибок на письме допущены ошибки написания в слове 
проверяемых парных согласных, неправильное написание предлогов со словами, ошиб-
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1 Алеша Н. 

Л
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+ +   +      + +  +  

2 Вероника Б. + +   +      +   + + 

3 Рома Ч. +          + +  + + 

4 Данил К. + +   +  + +   + +  + + 



 
 

 

ки при переносе слов, а также отсутствие заглавной буквы в именах собственных или в 
начале предложения. Также у одного ребенка дополнительно встречались ошибки на 
правописание окончаний и ошибки в написание традиционных сочетаний жи-ши. 
Особенности дизорфографических ошибок у детей с профилем ЛЛЛЛ представлены в 
таблице 6. 
 

Таблица 6 
Дизорфографические ошибки у учащихся с профилем ЛЛЛЛ 
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1 Кирилл Л. 

Л
Л

Л
Л

 + +   +  +    + + + + + 

2 Илья И. + +  + +  +    + +  + + 

 

Из таблицы 2.6. видно, что у обоих учащихся имеются ошибки на правописание 
безударной гласной в корне, на правописание парной согласной в слове, ошибки при пе-
реносе слов, ошибки в написании окончаний, словарных словах, отсутствие заглавных 
букв, ошибки в написании слов с удвоенными согласными. Также имеются ошибки в 
написании предлогов со словами. 

На данном этапе экспериментальной работы мы также предприняли попытку уста-
новить соответствие между профилем латеральной организации мозга и степенью про-
явления дизорфографии. Результаты представлены в таблице 7. 

Однозначную зависимость мы можем констатировать у детей с профилями «абсо-
лютные правши» и у «абсолютные левши». При этом все дети с профилем ПППП (5 че-
ловек) – имеют легкую степень выраженности дизорфографии, а дети с профилем ЛЛЛЛ 
– тяжелую степень выраженности дизорфографии. 

Нами не было выявлено закономерности в проявлении степени дизорфографии у 
младших школьников со смешанными профилями латеральной организации мозга. Так, 
у детей с профилем ПЛПЛ (5 человек) – 1 ребенок продемонстрировал легкую степень 
выраженности дизорфографии, 1 – среднюю, и 3 учащихся тяжелую степень выражен-
ности дизорфографии; у младших школьников с профилем ЛПЛП (4 учащихся) – 3 име-
ют легкую степень выраженности дизорфографии, 1 ребенок тяжелую степень выражен-
ности дизорфографии. 

Таким образом, анализ результатов исследования дизорфографических ошибок у 
учащихся 3 класса с общим недоразвитием показал, что тяжелую степень выраженности 
дизорфографии мы наблюдаем у детей с профилем абсолютные левши» и детей со 
смешанным профилем латеральной организации мозга. У детей имеющих ПЛО «абсо-
лютные правши» или «преимущественные правши» наблюдается легкая степень выра-
женности дизорфографии. 

 



 
 

 

Таблица 7 
Степень проявления дизорфографии у учащихся  

с различными профилями латеральной организации мозга 
№ Ф.И. ребенка Профиль Степень дизорфографии / баллы 

1 Эвелина Ш. ПППП Легкая (5,5 б.) 

2 Люба Р. ПППП Легкая (5 б.) 

3 Алена Б. ПЛЛЛ Средняя (10 б.) 

4 Ульяна Т. ПЛПЛ Тяжелая (18 б.) 

5 Руслан Т. ЛЛЛП Легкая (5 б.) 

6 Кирилл Л. ЛЛЛЛ Тяжелая (15,5 б.) 

7 Дима А. ПППП Легкая (5 б.) 

8 Дима З. ПППП Легкая (5 б.) 

9 Алеша Н. ЛПЛП Легкая (7 б.) 

10 Никита Ч. ПППЛ Легкая (7 б.) 

11 Миша Т. ПЛПЛ Тяжелая (15,5 б.) 

12 Женя В. ПЛПЛ Легкая (7,5 б.) 

13 Вероника Б. ЛПЛП Легкая (7,5 б.) 

14 Илья И. ЛЛЛЛ Тяжелая (15 б.) 

15 Андрей А. ЛЛПЛ Легкая (7,5 б.) 

16 Иван М. ПППП Легкая (5 б.) 

17 Рома Ч. ЛПЛП Легкая (5 б.) 

18 Саша Г. ПЛПЛ Средняя (10 б.) 

19 Данил К. ЛПЛП Тяжелая (20 б.) 

20 Данил С. ПЛПЛ Тяжелая (16 б.) 

 

Дети, имеющие профиль ПППП допустили ошибки, связанные с правописанием 
безударной гласной в корне и правописанием словарных слов. Также наблюдались 
ошибки, отражающие единообразное написание окончаний. Помимо вышеперечислен-
ных ошибок на письме проявились в небольшом количестве  ошибки связанные с напи-
санием в слове проверяемых парных согласных, а также имелись единичные ошибки на 
непроизносимую согласную и правописание приставок, т.е. у детей данной группы стра-
дает усвоение морфологического принципа правописания и в меньшей мере нарушение 
усвоения традиционного принципа. 

У учащихся с профилем ПЛПЛ, отмечаются также ошибки, связанные с правописа-
нием безударной гласной в корне, ошибки в словарных словах, и в окончаниях. Но отли-
чительной особенностью от предыдущей группы детей является то, что они допустили 
ошибки в написание предлогов, и ошибки в написание традиционных сочетаний жи-ши, в 
неправильном переносе слов. Трое учащихся допустили ошибки в таких орфограммах 
как: написание приставок и написание заглавных букв в именах собственных и в начале 
предложения. В небольшом количестве были ошибки, связанные с написанием в слове 
проверяемых парных согласных и ошибки написания удвоенных согласных в слове.  

Дети с профилем ЛПЛП, в основном допускали ошибки на правописание безудар-
ной гласной в корне, ошибки в написании слов с удвоенными согласными и ошибки, свя-
занные с написанием словарных слов. Также были допущены ошибки написания в слове 
проверяемых парных согласных, неправильное написание предлогов со словами, ошиб-



 
 

 

ки при переносе слов и отсутствие заглавной буквы в именах собственных или в начале 
предложения.  

Таким образом, мы можем констатировать, что у детей со смешанным профилем в 
различной степени страдает усвоение как морфологического, так и традиционного прин-
ципа письма. 

Дети, с профилем ЛЛЛЛ в основном допускали те же ошибки, что и дети со сме-
шанным профилем латеральной организации мозга. Они делают ошибки на правописа-
ние безударной гласной в корне, на правописание парной согласной в слове, ошибки 
при переносе слов, ошибки в написании окончаний, словарных словах, отсутствие за-
главных букв, ошибки в написании слов с удвоенными согласными. Младшие школьники 
этой группы имеют значительные трудности в формировании навыка правописания ор-
фограмм, регулируемых и морфологическим и традиционным принципом письма. 

Результаты нашего исследования не позволили нам выявить строгой корреляции 
между ПЛО и характером орфографических ошибок, однако позволили наметить 
некоторые тенденции. Мы предполагаем, что большее количество обследуемых 
младших школьников с общим недоразвитием речи, позволит более точно установить 
искомую зависимость. 

Однако, мы можем сделать вывод, что младшие школьники с общим недоразвити-
ем речи нуждаются в логопедической работе по профилактике и коррекции дизорфо-
графии с учетом особенностей профиля латеральной организации мозга. 
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В современных динамичных условиях развития российского общества и экономики, 
когда новые сферы деятельности возникают очень часто, специалисту необходимо быть 
готовым к тому, что полученного первоначального образования будет недостаточно и 
придется на протяжении жизни постоянно доучиваться и переучиваться.  



 
 

 

В перечне требований, предъявляемых работодателями к специалистам, все чаще 
встречаются сочетания «профессиональная мобильность», «мобильная личность», 
«мобильный специалист». 

Понятие «мобильность» в современном его понимании стало активно использо-
ваться в работах учены-педагогов со второй половины 1990-х гг. В центре внимания пе-
дагогической науки оказались следующие вопросы: история становления и развития 
профессиональной мобильности в контексте модернизации образования; подготовка 
профессионально мобильных студентов; совершенствование методики преподавания в 
среднем профессиональном образовании; самореализация личности мобильного сту-
дента и т.д. [11, с. 45]. 

В настоящее время понятие «профессиональная мобильность» не имеет одно-
значной трактовки исследователей, и подменяется в ряде случаев сходными или близ-
кими понятиями. В некоторых источниках понятие «мобильный» означает «подвижный, 
способный к быстрому передвижению», действию, принятию решения»; а понятие «мо-
бильность» определяется как «свойство мобильного» или «способность к быстрому пе-
редвижению, действию».  

Рассказов Ф.Д. и Балягова Р.З. рассматривают категорию «профессиональная мо-
бильность» через общее видовое понятие. Такими понятиями выступают: «социальная 
мобильность», «социально-профессиональная мобильность» [9, с.36]. 

Сорокин П.А. определяет социальную мобильность как «переход индивида или со-
циального объекта из одной социальной позиции в другую»[12, с. 304]. Горюнова Л.В. 
рассматривает социальную мобильность как феномен, характеризующий подвижность 
мотивационного поля, внутреннего состояния личности [2, с.65]. 

Ряд исследователей рассматривают понятие социально-профессиональной мо-
бильности. Калиновский Ю.И. определяет ее как способность быстрой профессиональ-
ной и личностной переориентации как при сохранении профессиональной и социальной 
идентичности, так и при ее сменен при обязательном соотношении прошлого опыта и 
новой деятельности [4, с. 228]. Ставрук М.А. высказывает две точки зрения на данную 
проблему. С одной стороны, социально-профессиональная мобильность, это смена по-
зиций, обусловленная внешними обстоятельствами (такими, как отсутствие рабочих 
мест, низкая заработная плата, бытовая неустроенность и т.д.). В данном случае мо-
бильность продиктована необходимостью адаптироваться к реальным жизненным ситу-
ациям. С другой – социально-профессиональная мобильность – это внутреннее самосо-
вершенствование личности, основанное на стабильных ценностях и потребности в са-
мосовершенствовании. В ее основе лежат такие понятия, как грамотность, образован-
ность и профессиональная компетентность. Как результат – внутренняя свобода и рас-
крепощенность личности, которая способна  быстро реагировать на происходящее в со-
циуме изменения [11, с.107]. 

Профессиональная мобильность, также как и социально-профессиональная мо-
бильность вызвана потребностью внутреннего самосовершенствования личности, 
стремлением к приобретению более качественных образовательных и профессиональ-
ных компетенций. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что в качестве педа-



 
 

 

гогических условий формирования профессиональной мобильности могут выступать ее 
компоненты: профессиональные знания, практические умения, профессионально зна-
чимые личностные качества. 

Существует взаимосвязь между структурными компонентами профессиональной 
мобильности, характеризующая ее как системное качество. И при формировании про-
фессиональной мобильности важно учитывать уровень профессиональной грамотности 
специалиста социальной сферы, степень владения практическими умениями и сформи-
рованность его профессионально значимых личностных качеств. Поэтому при разработ-
ке развивающих технологий следует исходить из того, что формирование профессио-
нальной мобильности может идти через развитие системы ее структурных компонентов: 
гносеологического, праксиологического и аксиологического. 

Садовская Е.А. утверждает, что «…для формирования успешной профессиональ-
ной мобильности специалисту надо обладать профессиональной грамотностью» [10,  
с.57]. 

Меркулова Л.П. и Якиманская И.С. считают, что теоретические профессиональные 
знания (за которыми – обобщенный профессиональный опыт) не только опираются на 
практическую деятельность, но и раздвигают границы индивидуального опыта обучаю-
щегося, направляют и организуют этот опыт, позволяют переосмысливать его в системе 
профессионального опыта и, таким образом, влияют на процесс формирования профес-
сиональной мобильности [14, с.68].  

Игошев Б.М. и Мищенко В.А. в своих исследованиях указывают на значимость в 
условиях социальной нестабильности профессиональных знаний, в том числе и психо-
логических, ведущих к изменениям в мышлении и личности студента. В результате этого 
происходит изменение мотивов поведения студента во взаимосвязи с его ценностными 
ориентациями [3, с.97; 8, с.43]. 

Несмотря на различия взглядов на проблему влияния профессиональных знаний 
на формирование профессиональной мобильности обучающегося человека в современ-
ных условиях, авторы сходятся в том, что профессиональные знания являются педаго-
гическим условием формирования профессиональной мобильности и изменения ее 
структуры. 

Исследования современных ученых предоставляют возможность определения ро-
ли овладения студентом определенных умений и навыков в своей профессиональной 
деятельности при формировании профессиональной мобильности. По их мнению, 
«…каждый студент как субъект практической деятельности строит свой собственный 
опыт; каждый студент создает свою лично пережитую стратегию решения профессио-
нальных задач и свой индивидуальный стиль деятельности» [10, с.69]. И при этом, как 
следствие, происходит развитие, формирование, совершенствование профессиональ-
ной мобильности. «Как бы специалисты не исполняли свою профессиональную дея-
тельность, она всегда должна иметь полную структуру – от понимания и постановки це-
лей и задач до осуществления действий самоконтроля и самооценки», подчеркивает 
Садовская Е.А., указывая на то, что только в данном случае происходит формирование 
профессиональной мобильности. При этом, обеспечивается это через выполнение прак-
тических приемов в основных способах профессиональной деятельности специалиста 



 
 

 

[10, с.94]. 
Важной составляющей профессиональной мобильности является и аксиологиче-

ский компонент, влияние которого представлено в исследованиях Сластенина В.А., Яки-
манской И.С. и др. Так первый определяет сущность профессиональной мобильности 
через профессионально значимые свойства и качества личности. Якиманская И.С. пока-
зывает взаимосвязь профессиональной мобильности с комплексом профессионально 
значимых качеств личности, подчеркивая при этом, корреляцию профессиональной мо-
бильности с индивидуально-психологическими качествами личности, к которым  отно-
сятся высокие познавательные интересы, потребность в работе, адекватность восприя-
тия профессиональной ситуации, прогнозирование формирующейся личности специа-
листа, определение условий и выбор средств его всестороннего развития и др. 

Анализ исследования ученых в области обозначенной проблемы, показывает, что 
мобильность рассматривается ими и как качество личности, и как процесс, т.е. имеет 
двусторонний характер. Дуальность мобильности характеризуется тем, что человек мо-
жет быть мобильным, если он обладает определенными личностными и профессио-
нальными качествами, но его мобильность может проявляться только в деятельности, и 
говорить о степени и уровне мобильности человека следует только при условии ее реа-
лизации в деятельности. 

Горюнова  Л.В. подчеркивает, что профессиональная мобильность имеет междис-
циплинарное содержание и раскрывается в контексте личностно-деятельностного, си-
стемно-синергетического, событийного и компетентностного подходов. Ученый опреде-
ляет «профессиональную мобильность как качество личности, обеспечивающее внут-
ренний механизм развития человека; деятельность человека, детерминированную ме-
няющими среду событиями, результатом которой выступает самореализация человека в 
профессии и жизни; процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его 
профессиональной и жизненной среды. В соответствии с выявленной структурой про-
фессиональную мобильность следует изучать на уровне личностных качеств; на уровне 
характеристик деятельности; на уровне процессов преобразования собственной лично-
сти, деятельности, окружающей среды» [2, с. 66]. 

Компетентностный подход дает возможность рассмотрения становления профес-
сиональной мобильности специалиста через развитие определенных компетенций: 
профессиональные, социально-коммуникативные, ценностно-смысловые и общекуль-
турные компетенции, которые являются основной составляющей профессиональной 
мобильности специалиста социальной сферы. 

В исследованиях Кочетковой А. выявлено, что устоявшиеся требования к качеству 
специалиста не соответствуют меняющимся условиям жизни и деятельности [1, с. 176]. 
Творчество становится важным атрибутом жизни и деятельности каждого человека, т.е. 
роль тех способностей, знаний и навыков, которые заложены в человеке, приобретают 
совершенно иное более важное значение, определяющее ключевое место человеческо-
го капитала в развитии страны, общества. Соответственно, изменяются требования к 
качеству образования. среда, в которой должна вестись профессиональная подготовка, 
должна быть изоморфна среде, в которой будет реализовываться творческий потенциал 
специалиста. Таким образом, происходит смена модели образования, основанной на 



 
 

 

трансляции знаний на модель образования, «ориентированную на трансляцию принци-
пов работы в условиях ученого незнания», что в наибольшей степени связано со ста-
новлением личности современного специалиста. Современный человек живет и дей-
ствует в среде с высокой степенью «турбулентности», что определяет уровень непред-
сказуемости направления перемен. Соответственно, в таких условиях специалист, эф-
фективно действующий, должен обладать высокой степенью адаптивности, что характе-
ризует мобильного специалиста, т.е. специалиста, способного решать разнообразные 
задачи без психологического ущерба для себя. Современное образование призвано по-
мочь специалисту быть устойчивым к изменениям и способной к «рективной адаптации» 
на основе самообучения и обучения. таким образом, второй составляющей профессио-
нальной мобильности является готовность специалиста к переменам. Человек, пере-
оценивая свой багаж знаний, принимает решение о его изменении или об отказе от ка-
кой-то его части.  

Третьей составляющей профессиональной мобильности является активность лич-
ности. Профессиональное становление и личностное становление обучающегося осу-
ществляется посредством его собственной активности. При этом активность выражается 
как работа и над преобразованием себя, и над преобразованием окружающей действи-
тельности. Активность проявляется в способности ставить достижимые цели, реализо-
вывать свою программу, несмотря на обстоятельства, препятствующие достижению це-
ли. Формирование и проявление активной жизненной позиции личности специалиста 
связано с развитием творческих потенций личности. Активность личности закладывает-
ся в «фундамент» личности на ранних этапах жизни и корректируется, направляется на 
протяжении всей сознательной деятельности. Активность личности выступает в много-
образных внешних проявлениях. Ее полезный результат измеряется тем  вкладом, кото-
рый вносит человек в перестройку «обстоятельств и самого себя». Однако организуется 
и направляется активность субъективной позицией личности, выступающей интеграль-
ным образованием, обеспечивающим «перенаправление» внешних требований во внут-
ренние. 

Профессиональная мобильность по своей природе социальна, потому что она 
имеет место быть только в социальных системах, а ее успех зависит от той социальной, 
образовательной среды, в которой происходит становление личности специалиста-
профессионала. Исследуя особенности мобильности специалиста и отмечая, что в ее 
основе лежит активность сознательной личности, следует отметить, что многие ученые, 
изучая социально-профессиональную активность, считают, что она является показате-
лем степени социализации личности и проявляется не только в приспособлении лично-
сти к иным профессиональным условиям, но и направлена на их изменение. Степень 
изменения этих условий есть показатель активности, а следовательно, и мобильности 
специалиста в профессиональной сфере. С одной стороны, профессиональная мобиль-
ность выступает как результат полученного образования, а с другой стороны – как фак-
тор, определяющий это образование. Отсюда следуют основания, позволяющие гово-
рить о социально-профессиональном предвидении становления и развития специали-
ста, т.е. о формировании профессионально мобильного типа личности. Формирование 
активного типа личности есть одно из условий проявления мобильности специалиста и 



 
 

 

его дальнейшего включения в профессиональную деятельность [2, с.68]. 
Таким образом, непрерывное образование является ключевым моментом в разви-

тии профессиональной мобильности специалиста социальной сферы. И здесь ключевая 
роль принадлежит дополнительному профессиональному образованию. Значительная 
возможность решить проблему развития профессиональной мобильности специалиста 
на этапе постдипломного образования заключается в построении системы ДПО с учетом 
траекторий индивидуального саморазвития и динамичности в обучении специалиста. 
Такие задачи призваны решить проблемы развития специалиста социальной сферы в 
конкурентной среде, в том числе с точки зрения педагогики.  

Всего этого не удается достигнуть при традиционной системе обучения в ДПО, ко-
гда знания преподносятся в готовом виде. Поэтому необходимо в процессе изучения во-
влекать различные технологии, позволяющие в будущем генерировать новые идеи, а 
так же критически мыслить.  

Возникает необходимость трансформации и диверсификации ДПО специалистов 
социальной сферы. В качестве целей диверсификации для ДПО специалистов социаль-
ной сферы нами были выделены: достижение устойчивого развития, обеспечения усло-
вий для повышения профессионализма специалистов социальной сферы, гибкости 
структуры ДПО. 

Достижение указанных целей, безусловно, требует определенных средств, прие-
мов, способов действия, без использования которых диверсификация невозможна. 
Обеспечить диверсификацию системы ДПО специалистов социальной сферы в целом 
могут такие средства, разработка содержательно-методического базиса новых дополни-
тельных образовательных программ, организация новых видов образовательных услуг в 
сфере ДПО, разнообразие форм обучения в условиях ДПО, трансформация образова-
тельных технологий и образовательной структуры, изменение имиджа ДПО специали-
стов социальной сферы и его целевой направленности, развитие социального партнер-
ства, создание личностно-развивающей среды образовательного пространства ДПО с 
учетом андрагогического подхода к обучению специалистов социальной сферы, опера-
тивная реакция на изменения в социальной сфере. 

Рассмотрим подробнее перечисленные некоторые из перечисленных выше 
средств.  

Разработка содержательно-методического базиса новых дополнительных обра-
зовательных программ должна соблюдать оптимальный баланс между общими и спе-
циальными составляющими данных программ. Программы нового поколения должны 
содержать разные уровни сложности и позволять преподавателю найти  оптимальный 
вариант работы с той или иной группой обучающихся специалистов социальной сферы 
или отдельным слушателем. 

Содержательно-методическое обеспечение новых программ ДПО должно быть от-
крытого типа, т.е. ориентированным на расширение, определенное изменение с учетом 
конкретных педагогических задач, отличаться вариативностью, гибкостью использова-
ния.  

Федякин Л.В. подчеркивает, что «разработка содержательно-методического базиса 
прогностические ориентированных новых программ ДПО специалистов социальной 



 
 

 

сферы включает следующую последовательность действий: 
- моделирование на основе маркетинговых исследований и многофакторного ана-

лиза перспективного социального заказа на специалистов социальной сферы различно-
го уровня квалификации; 

- разработка и обоснование (с применением математических методов) системы 
различных видов инвариантных и вариантных компетенций специалистов социальной 
сферы, которые необходимо формировать в новых программах ДПО; 

- определение перспективных требований к профессионально важным и личност-
ным качествам специалистов социальной сферы в соответствии с социальным заказом, 
требованиями госстандартов специальностей социального профиля, квалификационны-
ми характеристиками; 

- определение и обоснование нового содержания программ ДПО на основе сфор-
мированных требований, обеспечивающего развитие профессионально важных качеств 
и конкретных видов компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
социальной сфере; 

- формирование достаточно широкого спектра вариативных дополнительных про-
фессиональных программ ДПО в соответствии со спецификой прогнозируемого контин-
гента взрослых обучающихся, особенностями подготовки конкретного специалиста, с 
учетом уровней, профилей и ступеней подготовки в системе ДПО [13, с. 151]. 

Организация новых форм образовательных услуг в сфере ДПО. Традиционно 
ДПО предполагало две формы обучения – переподготовка и повышение квалификации. 
И сегодня в ДПО специалистов социальной сферы основу учебно-образовательного 
процесса составляют дополнительные профессиональные программы переподготовки 
(объемом 540 академических часов) и  повышения квалификации (72 часа). Однако, ры-
нок образовательных услуг в данной сфере показывает, что востребованными являются  
краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме от 16 до 36 часов, семинары-
практикумы, тренинги, а также конференции и круглые столы. По итогам 2016 г. в Инсти-
туте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы 
г. Москвы (ИДПО) наиболее востребованными были однодневные семинары-
практикумы (41% от общего количества образовательных дополнительных программ 
ИДПО), краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме от 16 до 36 часов (26 
% от общего количества обучения). Таким образом, одним из средств диверсификации 
мы видим активное развитие таких форм обучения по актуальным программам в обла-
сти социальной сферы [5, с.17]. 

Разнообразие форм обучения в условиях ДПО предполагает очное, очно-заочное, 
дистанционное обучение с применением информационных технологий. Как показывает 
опыт и практика работы ИДПО в настоящее время активно развивается дистанционное 
обучение. Сегодня все чаще поступают запросы особенно с Регионов Российской Феде-
рации на обучение в дистанционном формате с использованием информационных тех-
нологий на курсы повышения квалификации.  

Трансформация образовательных технологий и образовательной структуры. В 
ДПО проходят обучение работающие специалисты социальной сферы и на смену тра-
диционным лекциям приходят активные и интерактивные образовательные технологии, 



 
 

 

такие как: тренинги, деловые и ролевые игры, разбор кейсов, ситуаций из профессио-
нальной деятельности специалистов социальной сферы, квесты, практикумы, круглые 
столы и т.д. Данные образовательные технологии предполагают активную позицию 
слушателя ДПО в период обучения, возможность открыто и свободно высказывать соб-
ственную точку зрения, транслировать свой профессиональный опыт [6, с. 21]. 

Сегодня ИДПО не только проводит обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, но и совместно с Департаментом труда и социальной 
защиты населения г. Москвы обеспечивает организацию и проведение аттестации руко-
водителей и специалистов отрасли на соответствие занимающий должности, совместно 
с передовыми учреждениями и организациями отрасли осуществляет опытно-
экспериментальную деятельность по актуальным проблемам и отработки эффективных 
моделей в области социальной работы. ИДПО проводит мониторинг качества жизни 
москвичей, результаты которого необходимы для повышения эффективности работы 
организаций социального обслуживания г. Москвы, а также ложатся в основу разработки 
новых образовательных программ ИДПО.  

Создание личностно-развивающей среды образовательного пространства ДПО 
с учетом андрагогического подхода к обучению специалистов социальной сферы. 
Слушатели ДПО – это специалисты социальной сферы, имеющие свой профессиональ-
ный и жизненный опыт, определенный уровень образования, а также особенности моти-
вации учебной деятельности и определенные образовательные запросы. Андрагогика, 
как наука об образовании взрослых, способствует созданию личностно-развивающей 
образовательной среды в ДПО с учетом андрагогического подхода. Взаимодействие 
преподавателей и слушателей на основе партнерства, диалога  создает атмосферу,  
способствующую профессионально-личностному развитию специалистов социальной 
сферы. Активное привлечение ведущих практиков в области социальной работы также 
активизирует личностно-развивающую среду ДПО [7, с. 112]. 

Таким образом, диверсификация ДПО специалистов социальной сферы – расши-
рение системы непрерывного образования, связанное с формированием новой пара-
дигмы образовательной функции ДПО. Реализация целей диверсификации ДПО должна 
обеспечить многообразие уровней, форм, методов обучения, образовательных  про-
грамм, гибкие образовательные структуры.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для формирования профессио-
нальной мобильности у специалистов социальной сферы необходимо освоение компе-
тенций, благодаря которым личность сможет всесторонне развиваться. Это является 
одним из показателей развития ДПО специалистов социальной сферы – главного фак-
тора инновационного развития педагогики. И сегодня вектор ДПО взят на формирование 
профессиональной мобильности специалистов социальной сферы за счет расширение и 
совершенствование всех форм обучения в условиях постдипдомного образования. 
Именно профессиональная мобильность специалистов социальной сферы является од-
ним из ключевых факторов их конкурентноспособности на современном рынке труда. 
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Для сферы ИКТ, характеризующейся высокой динамикой, вопрос управления ква-
лификациями кадрового потенциала стоит особенно остро. Производительность труда 
ИТ-специалистов влияет на эффективность внедрения и использования информацион-
ных систем, которые являются составляющей частью инноваций, определяющих конку-
рентоспособность государств и регионов.  Внедрение в России международных рамок 
квалификаций для ИКТ сотрудников будет способствовать развитию разнообразных 
форм непрерывного образования. Поэтому в развитии кадрового потенциала заинтере-
сованы и государственные организации, и частный бизнес. 

Многочисленные международные исследования показывают, что спрос на ИКТ-



 
 

 

специалистов во всем мире будет неуклонно расти.  Количество ИТ-специалистов в Рос-
сии составляет около 1020 тыс. чел., то есть 1,47% от всех работающих, в развитых 
странах этот процент составляет от 3% до 5%. Подсчитано, что к концу 2017 года только 
для предприятий ИТ-индустрии может потребоваться дополнительно до 365 тыс. чел. В 
докладе АП КИТ «О стратегических направлениях развития индустрии информационных 
технологий в России» подчеркивается, что для создания национальной конкурентоспо-
собной системы подготовки профессиональных кадров для области ИТ требуется инте-
грация усилий науки, образования, индустрии и государства, констатируется факт ката-
строфического дефицита ИКТ-персонала и сформулирован ряд предложений, направ-
ленных на увеличение количества будущих ИТ-специалистов и повышение качества их 
подготовки(www.apkit.ru/committees/investment/projects/strategy). 

Рынок труда для менеджеров бизнес-информации можно считать достаточно пер-
спективным. Это следует из общих тенденций рынка труда ИТ-специалистов Новоси-
бирска и России в целом. 

Например, согласно заявлению заместителя министра связи РФ, в России остро не 
хватает ИТ-специалистов, и конкуренция за них очень высока, причем не только на про-
граммистов. При этом по некоторым специальностям, таким, как управление продуктом, 
отдельные виды маркетинга, архитектура систем, менеджеры бизнес – информации, ИТ-
компании сегодня не могут найти достаточное количество высококвалифицированных 
специалистов на российском рынке [http://www.fa.ru/chair/bi/about/Pages/Block2.aspx].  

Для форсированного развития отрасли ИТ до 2018 г. система образования и по-
вышения квалификации должна подготовить не менее 350 тысяч ИТ-специалистов. Про-
гнозируемое же количество обученных ИТ-специалистов до 2018 г. составляет до 150  
тысяч 
[http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_труда_в_России_%28ИТ_и_телеком_%29]
. При этом ежегодно российские вузы выпускают только 25 тысяч молодых ИТ-
специалистов. Дефицит ИТ-специалистов сегодня отмечается во многих областях про-
фессиональной деятельности. Причем на дефицит ИТ-специалистов разных направле-
ний не повлиял экономический спад в российской экономики, начавшийся в 2015 году.  

Даже после падения курса российского рубля представители ИТ-отрасли не отка-
зались от намерений увеличить в 2015 году численность персонала. Об этом сообщи-
ли 58% участников соответствующего опроса. Только 8% респондентов заявили, что 
планируют сокращение штатного расписания. Подавляющее большинство участников 
рынка, 81%, планируют увеличить в текущем году фонд оплаты труда (за счет увеличе-
ния численности персонала и/или роста заработных плат), и ни одна компания не наме-
рена его сокращать [http://www.it-dominanta.ru/ru/news/272]. 

По словам заместителя руководителя департамента информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий Новосибирской области Алексея Горобцова, на IT -
рынке кризис пока не отразился. Спрос на продукцию этого сегмента только растет. 
Председатель совета директоров некоммерческого партнерства «Сибакадемсофт» Ири-
на Травина также отмечает, что физический объем регионального рынка разработки 
увеличился, а в рублевом эквиваленте выручка IT-компаний стала существенно выше, 
чем в прошлом году. В неуспешный год рынок прирастает минимум на 10%, в успешный 
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– на 30% [http://nsk.rbc.ru/nsk/13/10/2015/5615db799a794781f3ca8f9d]. Таким образом, 
рынок труда ИТ-отрасли остается и будет оставаться перспективным с точки зрения со-
искателя на трудоустройство. Соответственно и для менеджеров бизнес-информации 
рынок труда будет достаточно перспективным. Более того, спрос на таких специалистов 
будет выше среднего по ИТ-отрасли. 

На сегодняшний день в мире на одно рабочее место в области разработки IT со-
здается примерно три рабочих места, связанных с использованием информационных 
технологий. И категория людей, умеющих управлять информационными технологиями и 
применять их в самых разных сферах, стала одной из самых востребованных на рынке 
труда [https://www.hse.ru/news/edu/68414105.html].  

Компетенции менеджера бизнес-информации входят в ряд вакансий города Ново-
сибирска. Одним из основных ресурсов размещения вакансий по информационным тех-
нологиям в городе Новосибирск является портал «nsk.zarplata.ru». На сайте представ-
лено около 400 актуальных вакансий в разделе «ИТ и Интернет» на начало марта 2016 
года. Рассмотрим ключевых работодателей города Новосибирска.   

Одним из лидеров является копания «Финансовая Группа БКС».  Компания входит 
в число лидеров российского рынка брокерских услуг, является одним из ведущих опе-
раторов российского фондового рынка по размеру клиентской базы. «Финансовая Груп-
па БКС» в Новосибирске постоянно набирает ИТ-специалистов по различным специаль-
ностям, в том числе и с компетенциями менеджера бизнес-информации.    

Следующим ведущим работодателем Новосибирска является компания «Центр 
финансовых технологий».  Данная компания провайдер решений для участников финан-
сового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Разрабатывает программное обеспечения 
для банковского сектора. Входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспе-
чения, действующих на российском рынке. Наиболее близкая по компетенциям к «мене-
джеру бизнес-информации» у компании имеется вакансия «Менеджер». Несмотря на 
«общее» наименования, по позициям, раскрывающим требования к соискателю про-
сматриваются дидактические единицы рабочей программы Tempus (ИКТ-квалификации). 
Третьим лидером по представленным вакансиям является компания «2ГИС». Это меж-
дународная картографическая компания, выпускающая одноимённые электронные 
справочники с картами городов. Главный офис находится в Новосибирске. У компании 
открыто множество вакансий в сфере ИТ, среди которых имеется вакансия «Продукто-
вый аналитик». Большая часть требований к соискателю по данной вакансии соответ-
ствует компетенциям «Менеджера бизнес-информации».  

Также имеется ряд вакансий руководителя информационных отделов или инфор-
мационных направлений у различных компаний соответствующий специальности «Ме-
неджер бизнес-информации». Это компании: компания «i20», с вакансией «Руководи-
тель ИТ-проектов»; компания «СИБЭКО», с вакансией «Начальник отдела системного 
анализа и архитектуры энергосбытовых систем»; департамент связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска, с вакансией «Заместитель начальника отдела информаци-
онных систем»; компания «Сибирские Сети», с вакансией «Руководство Департаментом 
обслуживания абонентов». 

Основным элементом системы регулирования в ИТ-сфере, также, как и в других 



 
 

 

сферах индустрии и бизнеса, являются рамки квалификаций. Именно сфера ИКТ, не 
знающая ни географических, ни ведомственных границ, требует первоочередного внед-
рения международных стандартов, включая стандарты квалификаций ИКТ-
специалистов, которые должны активно применяться и постоянно актуализироваться 
индустрией и бизнесом. 

Для поддержки компетенций своего персонала многие компании используют ряд 
способов: внутренний тренинг сотрудников с привлечением преподавателей вузов; до-
полнительное обучение на бизнес-курсах и ИКТ-курсах в вузах и т.д. Таким образом, 
роль вузов в переподготовке ИТ-кадров является ключевой [1, c. 95].  

В настоящее время успех деятельности высокотехнологичных компаний определя-
ется высоким интеллектуальный потенциалом персонала, качественной ИТ-
инфраструктурой, большими объемами потребляемой информации при высокой скоро-
сти ее получения и обработки, что способствует принятию эффективных управленческих 
решений. Ввиду чрезвычайно важной роли информации в глобальной рыночной эконо-
мике ее причисляют к основным ресурсам предприятий и организаций. Поэтому эффек-
тивное управление информацией является важной задачей для любого предприятия – 
именно это обеспечивает устойчивость и успех на рынке. Западные предприятия и орга-
низации уделяют управлению информацией большое внимание, в российской же прак-
тике это направление является относительно новым. 

Поэтому, в НГУЭУ разработана дополнительная программа профессиональной пе-
реподготовки "Управление бизнес-информацией" с присвоением квалификации (степе-
ни) "Менеджер бизнес-информации" и "Ведущий менеджер бизнес-информации» [2, с. 
11]. 

Целью реализации программы является формирование у слушателей профессио-
нальных компетенций, необходимых для повышения профессионального уровня в рам-
ках имеющейся квалификации и выполнения следующих видов профессиональной дея-
тельности: предвидеть долгосрочные перспективы развития бизнеса на основе анализа 
потоков бизнес-информации и оказывать влияние на повышение эффективности функ-
ционирования предприятия; понимать необходимость и доступность бизнес-
информации для эффективного функционирования бизнеса; уметь определять необхо-
димые источники бизнес-информации, формировать стратегию поиска информации; 
уметь принимать во внимание основные условия сбора бизнес-информации, учитывать 
ограничения в получении бизнес-информации и формировании системы принятия ре-
шений; понимать взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-информации, учитывать это 
при проектировании бизнес-процессов, уметь использовать информацию в повышении 
конкурентоспособности компании; использовать современные методы обработки и ана-
лиза бизнес-информации; повышать качество управления информационными потоками 
организации как для поддержки её текущей деятельности, так и для обеспечения конку-
рентоспособного развития; использовать внешние потоки бизнес-информации для при-
ращения внутрикорпоративных знаний; определять инфраструктуру информационных 
систем в соответствии с организационной политикой и контролировать её надёжность; 
принимать стратегические решения в отношении развития инфраструктуры информаци-
онных систем, включая стратегию использования ИТ-ресурсов; обеспечение руковод-



 
 

 

ства информацией по планированию и разработке информационной системы в соответ-
ствии с долгосрочной перспективой инновационного развития; осуществлять руковод-
ство по созданию стратегии информационной системы, которая отвечает требованиям 
бизнеса и учитывает риски и возможности; управлять сложными проектами или про-
граммами, включая взаимодействие с другими системами по управлению бизнес-
информацией; влиять на стратегию посредством предложения новых или альтернатив-
ных решений с учетом компромиссов по эффективности и результативности. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: анализировать информационные потоки и информационное взаимодействие 
в организации; осуществлять выбор информационных технологий для обеспечения дея-
тельности предприятия; осуществлять организационное, правовое и техническое обес-
печение функционирования информационных систем; отвечать за управление развити-
ем информационных технологий в сфере бизнеса; прогнозировать изменения в инфор-
мационной системе и влияние этих изменений на бизнес, и наоборот; оценивать соот-
ветствие информационной системы потребностям бизнеса; уметь осуществлять управ-
ление знаниями при помощи интеллектуальных технологий обработки бизнес-
информации. 

Реализация программы предусматривает следующие два уровня подготовки спе-
циалистов по информационному менеджменту в соответствии с Европейской рамкой 
квалификаций (http://www.ecompetences.eu/): 

 Менеджер бизнес-информации (уровень 4). 

 Ведущий менеджер бизнес-информации (уровень 5). 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями. 
Менеджер бизнес-информации: 

 А.1. Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса, оказывает влия-
ние на повышение эффективности организационных процессов. Определяет инфра-
структуру информационных систем в соответствии с организационной политикой и кон-
тролирует её надёжность. Принимает стратегические решения в отношении развития 
инфраструктуры информационных систем, включая стратегию использования ИТ- ре-
сурсов. 

 А.3. Обращается к схемам и структурам бизнес-плана или плана выпуска това-
ра, посредством выявления альтернативных подходов; включает предложения по оку-
паемости инвестиций. Использует возможные и применимые модели по выбору постав-
щиков услуг. Представляет анализ стоимостных преимуществ и проверенные аргументы 
по выбранной стратегии. Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий. 
Представляет и обосновывает бизнес-план заинтересованным сторонам, обращаясь к 
политическим, финансовым и организационным интересам. 

 Е.2. Внедряет планы для программы изменений. Планирует и контролирует от-
дельный проект или портфель ИТ-проектов для обеспечения сотрудничества и управле-
ния взаимозависимыми данными. Управляет проектами для разработки или внедрения 
новых, внутренне или внешне определенных процессов для удовлетворения потребно-



 
 

 

стей бизнеса. Определяет деятельность, ответственность, критические моменты, ресур-
сы, потребности в квалифицированных специалистах, методы взаимодействия и бюд-
жет. Разрабатывает планы действий для решения вопросов внедрения. Реализовывает 
проекты вовремя, без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями. 
Создает и сохраняет документы для контроля над ходом осуществления проекта.  

 Е.7. Оценивает значение новых ИТ-решений. Определяет требования и оцени-
вает их преимущества и размер для бизнеса. Управляет внедрением изменений, прини-
мая во внимание структурные и культурные проблемы. Сохраняет непрерывность биз-
неса и процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая любые необ-
ходимые действия по устранению недостатков, оптимизируя подходы. 

Ведущий менеджер бизнес-информации: 

 А.1. Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса, оказывает влия-
ние на повышение эффективности организационных процессов. Определяет инфра-
структуру информационных систем в соответствии с организационной политикой и кон-
тролирует её надёжность. Принимает стратегические решения в отношении развития 
инфраструктуры информационных систем, включая стратегию использования ИТ- ре-
сурсов. 

 А.3. Обращается к схемам и структурам бизнес-плана или плана выпуска това-
ра, посредством выявления альтернативных подходов; включает предложения по оку-
паемости инвестиций. Использует возможные и применимые модели по выбору постав-
щиков услуг. Представляет анализ стоимостных преимуществ и проверенные аргументы 
по выбранной стратегии. Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий. 
Представляет и обосновывает бизнес-план заинтересованным сторонам, обращаясь к 
политическим, финансовым и организационным интересам. 

 D10. Определяет и управляет структурированной и неструктурированной ин-
формацией и анализирует политику распространения информации. Создает структуру 
информации для ее использования и оптимизации в интересах бизнеса. Понимает, ка-
кие инструменты необходимо создать, получить, сохранить, обновить и какие знания 
необходимо распространить для извлечения выгоды из информационного актива. 

 Е.2. Внедряет планы для программы изменений. Планирует и контролирует от-
дельный проект или портфель ИТ-проектов для обеспечения сотрудничества и управле-
ния взаимозависимыми данными. Управляет проектами для разработки или внедрения 
новых, внутренне или внешне определенных процессов для удовлетворения потребно-
стей бизнеса. Определяет деятельность, ответственность, критические моменты, ресур-
сы, потребности в квалифицированных специалистах, методы взаимодействия и бюд-
жет. Разрабатывает планы действий для решения вопросов внедрения. Реализовывает 
проекты вовремя, без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями. 
Создает и сохраняет документы для контроля над ходом осуществления проекта.  

 Е.7. Оценивает значение новых ИТ‐решений. Определяет требования и оцени-
вает их преимущества и размер для бизнеса. Управляет внедрением изменений, прини-
мая во внимание структурные и культурные проблемы. Сохраняет непрерывность биз-
неса и процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая любые необ-
ходимые действия по устранению недостатков, оптимизируя подходы. 



 
 

 

Выпускник уровня "Менеджер бизнес-информации" будет обладать следующими 
знаниями и умениями. 

 
A.1 Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса, оказывает влияние на повышение эффективности орга-
низационных процессов. Определяет инфраструктуру информационных систем в соответствии с организационной 
политикой и контролирует её надёжность. Принимает стратегические решения в отношении развития инфраструктуры 
информационных систем, включая стратегию использования ИТ- ресурсов. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 
 

К1 концепции бизнес-стратегии. 
K4 задачи бизнеса и цели организации. 
K6 новые перспективные технологии.  
K7 архитектурные фреймворки. 

Способен S1 анализировать будущее развитие бизнес-процессов и технологий. 
S3 определять и анализировать долгосрочные потребности потребителей / заказчиков.  
S5 вносить вклад в развитие бизнес-стратегии. 
S10 понимать архитектуру предприятия. 

А.3 Обращается к схемам и структурам бизнес-плана или плана выпуска товара, посредством выявления альтерна-
тивных подходов; включает предложения по окупаемости инвестиций. Использует возможные и применимые модели 
по выбору поставщиков услуг. Представляет анализ стоимостных преимуществ и проверенные аргументы по выбран-
ной стратегии. Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий. Представляет и обосновывает бизнес-
план заинтересованным сторонам, обращаясь к политическим, финансовым и организационным интересам. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 
 

K1 элементы и контрольные точки бизнес-плана. 
K8 новые перспективные технологии.  
K9 методы оценки рисков и возможностей. 

Способен S3 проводить детальный SWOT анализ. 
S5 определять основные контрольные точки плана. 

Е.2 Внедряет планы для программы изменений. Планирует и контролирует отдельный проект или портфель ИТ-
проектов для обеспечения сотрудничества и управления взаимозависимыми данными. Управляет проектами для раз-
работки или внедрения новых, внутренне или внешне определенных процессов для удовлетворения потребностей 
бизнеса. Определяет деятельность, ответственность, критические моменты, ресурсы, потребности в квалифициро-
ванных специалистах, методы взаимодействия и бюджет. Разрабатывает планы действий для решения вопросов 
внедрения. Реализовывает проекты вовремя, без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями. 
Создает и сохраняет документы для контроля над ходом осуществления проекта. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 
 

K1 методологию управления проектом, в том числе подходы к определению этапов про-
екта и инструменты для создания планов действий. 
K2 технологии, реализуемые в рамках проекта.  
К4 построение и анализ финансовых планов и бюджетов. 

Способен S1 определять проектные риски и формировать планы по их снижению. 
S2 определять план проекта, разбивая его на отдельные задачи проекта. 
S4 делегировать задачи участникам команды.  
S5 делегировать на аутсорсинг ресурсы для достижения требуемых результатов. 

Е.7 Оценивает значение новых ИТ-решений. Определяет требования и оценивает их преимущества и размер для 
бизнеса. Управляет внедрением изменений, принимая во внимание структурные и культурные проблемы. Сохраняет 
непрерывность бизнеса и процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая любые необходимые 
действия по устранению недостатков, оптимизируя подходы. 

Знает / Осведомлен о / Знаком c K1 цифровые стратегии.  
К2 влияние изменений бизнеса на организацию и человеческие ресур-
сы. 

Способен S1 анализировать затраты и прибыль от изменения бизнеса. 
S2 выбирать решения в области ИТ, основанные на прибыли, рисках и 
учете общего влияния на бизнес. 

 

Выпускник уровня "Ведущий менеджер бизнес-информации" будет обладать сле-
дующими знаниями и умениями. 
  



 
 

 

A.1 Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса, оказывает влияние на повышение эффективности организа-
ционных процессов. Определяет инфраструктуру информационных систем в соответствии с организационной политикой и 
контролирует её надёжность. Принимает стратегические решения в отношении развития инфраструктуры информационных 
систем, включая стратегию использования ИТ-ресурсов. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 
 

К1 концепции бизнес-стратегии. 
K4 задачи бизнеса и цели организации. 
K6 новые перспективные технологии.  
K7 архитектурные фреймворки. 

Способен S1 анализировать будущее развитие бизнес-процессов и технологий. 
S3 определять и анализировать долгосрочные потребности потребителей / заказчиков.  
S5 вносить вклад в развитие бизнес-стратегии. 
S10 понимать архитектуру предприятия. 

А.3 Обращается к схемам и структурам бизнес-плана или плана выпуска товара, посредством выявления альтернативных 
подходов; включает предложения по окупаемости инвестиций. Использует возможные и применимые модели по выбору 
поставщиков услуг. Представляет анализ стоимостных преимуществ и проверенные аргументы по выбранной стратегии. 
Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий. Представляет и обосновывает бизнес-план заинтересован-
ным сторонам, обращаясь к политическим, финансовым и организационным интересам. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 

K1 элементы и контрольные точки бизнес-плана. 
K8 новые перспективные технологии.  
K9 методы оценки рисков и возможностей. 

Способен S3 проводить детальный SWOT анализ. 
S5 определять основные контрольные точки плана. 

D10. Определяет и управляет структурированной и неструктурированной информацией и анализирует политику распро-
странения информации. Создает структуру информации для ее использования и оптимизации в интересах бизнеса. Пони-
мает, какие инструменты необходимо создать, получить, сохранить, обновить и какие знания необходимо распространить 
для извлечения выгоды из информационного актива 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 
 

K1 методы анализа информации и бизнес-процессов.  
К2 устройства и инструменты ИТ для хранения и отображения данных. 
K3 проблемы больших баз данных.  
K4 проблемы неструктурированных данных. 

Способен S1 обрабатывать внутренние и внешние потребности знаний и информации. 
S3 переводить информацию бизнес-процессов в структурированную информацию. 
S4 предоставлять информацию в удобном для восприятия виде. 
S7 применять методы интеллектуального анализа данных. 

Е.2 Внедряет планы для программы изменений. Планирует и контролирует отдельный проект или портфель ИТ-проектов 
для обеспечения сотрудничества и управления взаимозависимыми данными. Управляет проектами для разработки или 
внедрения новых, внутренне или внешне определенных процессов для удовлетворения потребностей бизнеса. Определяет 
деятельность, ответственность, критические моменты, ресурсы, потребности в квалифицированных специалистах, методы 
взаимодействия и бюджет. Разрабатывает планы действий для решения вопросов внедрения. Реализовывает проекты во-
время, без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями. Создает и сохраняет документы для контроля 
над ходом осуществления проекта. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 
 

K1 методологию управления проектом, в том числе подходы к определению этапов проекта и 
инструменты для создания планов действий. 
K2 технологии, реализуемые в рамках проекта.  
К4 построение и анализ финансовых планов и бюджетов. 

Способен S1 определять проектные риски и формировать планы по их снижению. 
S2 определять план проекта, разбивая его на отдельные задачи проекта. 
S4 делегировать задачи участникам команды.  
S5 делегировать на аутсорсинг ресурсы для достижения требуемых результатов. 

Е.7 Оценивает значение новых ИТ‐решений. Определяет требования и оценивает их преимущества и размер для бизнеса. 
Управляет внедрением изменений, принимая во внимание структурные и культурные проблемы. Сохраняет непрерывность 
бизнеса и процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая любые необходимые действия по устране-
нию недостатков, оптимизируя подходы. 

Знает / Осведомлен о / 
Знаком c 

K1 цифровые стратегии.  
К2 влияние изменений бизнеса на организацию и человеческие ресурсы. 

Способен S1 анализировать затраты и прибыль от изменения бизнеса. 
S2 выбирать решения в области ИТ, основанные на прибыли, рисках и учете общего влияния 
на бизнес. 

 



 
 

 

Курс состоит из трех модулей [3, с. 132]: Модуль 1. «Управление информационны-
ми ресурсами предприятия». Модуль 2. «Корпоративная информационная система как 
инструмент управления бизнес-информацией». Модуль 3. Информационно-
аналитическая обработка бизнес-информации. Учебное пособие состоит из этих же трех 
модулей. В модуль 1 входят разделы: мировой информационный рынок и рынок бизнес-
информации; поиск бизнес-информации: информационно-поисковые системы и языки; 
модели выбора глобальных и портфельных стратегий управления информационными 
ресурсами; модели и механизмы оценки и управления рисками; управление процессами 
разработки, внедрения и эксплуатации ИС: стандарт COBIT, библиотека ITIL, методоло-
гия ITSM; управление бизнес-информацией: библиотеки ASL и BISL, их взаимосвязь с 
COBIT и ITIL.  В модуль 2 входят разделы: управление ресурсами бизнес-информации 
при помощи КИС; архитектурные паттерны КИС; мобильные и облачные технологии в 
бизнесе.  В модуль 3 входят разделы: технологии анализа бизнес-информации; исполь-
зование хранилищ, данных для консолидации бизнес-информации предприятия; систе-
мы аналитической обработки данных в реальном времени (OLAP). Общая продолжи-
тельность программы 108 часов. 

Сокращение издержек и увеличение производительности работы персонала 
за счет использования IT, в свою очередь, достигается следующим образом: повышение 
отдачи инвестиций в информационные технологии в структурных единицах компании; 
создание единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов 
компании, автоматизация бизнес-процессов. Повышение отдачи инвестиций 
в информационные технологии в структурных единицах корпорации обеспечивается 
прежде всего внедрением мировых стандартов и методик управления IT.  

Применение стандартов ITIL/ITSM для управления операционной деятельностью 
позволяет IT-подразделению перейти в качественно новое состояние — стать полно-
ценным бизнес-подразделением, оказывающим свой вклад в общую деятельность ком-
пании более того приносящей ей прибыль, при этом сокращение затрат 
на эксплуатацию IT-инфраструктуры составляет 20-30%. 

Внедрение стандарта управления проектами PMBOK, стандарта бизнес-анализа 
BABOK, в комбинации с другими общепринятыми методологиями, например, такими как 
MSF, IBM RUP или другими, и внедрение соответствующего программного обеспечения 
по управлению проектами, бизнес-моделированию и анализу позволяет увеличить эф-
фект от реализации проектов, а также сократить их сроки и стоимость. 

Внедрение элементов системы управления информационной безопасностью 
на основе стандарта ISO/IEC 27001 позволяет минимизировать риски, связанные 
с потерей или утечкой ценной бизнес-информации, и сократить затраты на обеспечение 
надлежащего уровня информационной безопасности компьютерных систем компании. 

Методология CobiT базируется на бизнес-подходе, когда информационная система 
строго ориентирована на требования бизнеса, жесткую экономию и достижение эффек-
тивного использования ресурсов. Здесь информационные технологии есть инструмент 
бизнеса, и исходя из этого определяются принципы работы ИТ-подразделения и реша-
емые им задачи. CobiT ориентирован на взаимодействие куратора ИТ от бизнеса и ди-
ректора по ИТ. 



 
 

 

Использование методик стандарта BABOK (Business Analysis Body of Knowledge — 
руководство к своду знаний по бизнес-анализу) позволяет существенно упростить про-
цесс подбора оптимальных решений IT-систем. BABOK следует рассматривать как 
своеобразный мост между практическими задачами менеджмента и их реализацией в IT-
решениях. Поэтому применение этого стандарта — один из ключевых факторов успеха 
в реализации IT-статегии. Применение методик, описанных в этом стандарте, позволяет 
избежать лишних затрат на реализацию IT-проектов и повысить их качество.  

Все бизнес-процессы в определенной степени зависят от информации, которая 
необходима для снижения риска при принятии решений и разработке стратегии. Управ-
ление информацией является основной функцией управляющих в большинстве фирм, 
особенно в крупных компаниях и транснациональных корпорациях. Управление инфор-
мацией включает планирование, сбор, организацию, распространение и использование, 
техническое обслуживание, защиту и хранение, размещение и архивирование информа-
ции, а также оценку политики и практики управления информацией. Процессы управле-
ния бизнес-информацией рекомендуется выстраивать с использованием фреймворка 
BiSL (Business Information Services Library). Фактически BiSL представляет собой руко-
водство по управлению бизнес-информацией в части управления, сопровождения, под-
держки и развития функциональных возможностей информационных систем. 

Взаимосвязь вышеописанных стандартов широко освещена в учебном пособии.  
В настоящее время многие современные предприятия и организации внедряют 

единые корпоративные информационные системы для удовлетворения собственных 
информационных потребностей. Сделать оптимальный выбор в пользу конкретного 
производителя — непростая и ответственная задача, для решения которой необходимо 
не только глубоко понимать ключевые бизнес-процессы предприятия, но и знать имею-
щиеся стандарты, регламентирующие функциональные возможности КИС. В пособии 
рассматривается история, причины появления, эволюция, особенности и алгоритмы су-
ществующих стандартов, таких как MPS, MRP, MRP II, ERP, CSRP, ERP II, описаны пер-
спективы и предпосылки к появлению новых стандартов. Система управление ресурса-
ми и взаимоотношениями предприятия ERP II (CSRP):— это результат развития мето-
дологии и технологии ERP в направлении более тесного взаимодействия предприятия с 
его клиентами и контрагентами. При этом управленческая информация компании не 
только используется для внутренних целей, но и служит для развития отношений со-
трудничества с другими организациями. В упрощенном виде ERP II — это усовершен-
ствованная ERP-система, с которой интегрированы продукты класса SCM (управление 
отношениями с поставщиками) и CRM (управление отношениями с клиентами) плюс 
корпоративный интернет-портал, с помощью которого сотрудники компании могут полу-
чать всю необходимую информацию и оперативно взаимодействовать друг с другом, с 
партнерами и клиентами. 

Концепция ERP II направлена на автоматизацию внешних связей и на создание так 
называемого «виртуального предприятия», отражающего взаимодействие производства, 
поставщиков, партнеров и потребителей, состоящее из автономно работающих пред-
приятий или временного объединения предприятий, работающих над одним проектом, 
программой и др. Система ERP II также обладает функциями управления финансами, 



 
 

 

бухгалтерский учет, управления продажами и покупками, отношения с дебиторами и 
кредиторами, управление персоналом, производство, управление запасами, позволяет 
управлять взаимоотношениями с клиентами, цепочками поставок, вести торговлю через 
Интернет.   Основные преимущества внедрения КИС: получение достоверной и опера-
тивной информации о деятельности всех подразделений компании; повышение эффек-
тивности управления компанией; сокращение затрат рабочего времени на выполнение 
рабочих операций; повышение общей результативности работы за счет более рацио-
нальной ее организации. В модуле 2 пособия показано, что эффективность бизнеса 
напрямую зависит от используемой на предприятии корпоративной информационной си-
стемы. 

Также в модуле 2 пособия представлены мобильные и облачные технологии в биз-
несе. Мобильные технологии сегодня являются одним из локомотивов развития иннова-
ционного бизнеса. Появился огромный абсолютно новый рынок мобильных приложений. 
Большую популярность приобрели электронные магазины «iTunes» и «Google Play». 
Вместе с мобильными технологиями стремительное развитие получили системы геопо-
зиционирования интегрированные в смартфоны и планшеты. Огромное значение для 
бизнеса приобрели социальные сети. Все больше информационной инфраструктуры 
компаний переносится на удаленные «облачные» сервера. В связи с этим современный 
специалист по бизнес-информации обязан иметь компетенции по перечисленными вы-
ше технологиям и их влиянием на бизнес-процессы компании.  

В модуль 2 пособия включены следующие разделы: динамика развития мобильных 
технологий; обзор электронного магазина «iTunes»;  обзор электронного магазина 
«GooglePlay»; электронные деньги;  динамика развития облачных технологий; безопас-
ность облачных технологий;  разработка мобильных приложений. 

В модуле 3 пособия излагается технология Data Mining для обработки бизнес-
информации и OLAP – технологии.  Во все времена основная цель сбора и анализа ин-
формации состояла в том, чтобы на ее основе можно было принимать решения, в ка-
ком-либо смысле выгодные для того человека, кто их принимает. Соответственно, пра-
вильность принятия решения определяется тем, достигнуты ли те цели, которые прогно-
зировались при принятии решения или нет. Как правило точность такого прогноза 
напрямую зависит от полноты и качества информации, известной на момент принятия 
решения. Таким образом, умение решать задачи поиска, сбора, анализа и обработки 
информации является определяющим фактором успешности бизнеса. 

Одним из наиболее эффективных и современных способов анализа бизнес-
информации является Data Mining. Английское слово «mining» переводится как «добыча 
полезных ископаемых», и, действительно, развитие Data Mining во многом напоминает 
развитие технологий, используемых в горнодобывающей отрасли. Data Mining – это со-
бирательный термин, используемый для обозначения целого спектра методов и техно-
логий, используемых для обнаружения новых нетривиальных знаний в больших масси-
вах неструктурированных данных. Термин «Data Mining» на сегодняшний день не имеет 
общепринятого перевода на русский язык, поэтому при русскоязычных ссылках на него 
используются такие словосочетания, как «просев информации», «добыча данных», «из-
влечение данных» или «интеллектуальный анализ данных». Наиболее точным и полным 



 
 

 

определением можно считать «обнаружение знаний в базах данных». 
Интегрированная технология Data Mining появилась на стыке статистики, машинно-

го обучения, искусственного интеллекта, технологий баз данных, алгоритмизации, визу-
ализации, распознавания образов, статистики и других дисциплин. В последнее время 
искусственный интеллект и конвергирующие НБИКС-технологии также активно задей-
ствуются в Data Mining.  

Ключевым понятием в Data Mining являются знания, образующие целостное описа-
ние, соответствующее некоторому вопросу. Использование знаний подразумевает их 
действительное применение при принятии управленческих решений для достижения 
конкретных конкурентных преимуществ. В отличие от традиционных методов, ориенти-
рованных в основном на проверку заранее сформулированных гипотез, одна из основ-
ных целей Data Mining – это поиск неочевидных закономерностей, что подразумевает 
возможность средств Data Mining формулировать гипотезы самостоятельно.  

Важная особенность Data Mining состоит в сочетании целого спектра математиче-
ских средств и современных достижений в области информационных технологий. Тех-
нология Data Mining объединяет количественный (строго формализованный) и каче-
ственный (неформальный) анализ данных. Data Mining может  интегрировать деревья 
принятия решений, искусственные нейронные сети, методы ближайшего и k-ближайшего 
соседа, различные символьные правила, методы распознавания образов, метод опор-
ных векторов, байесовские сети, кластерный анализ, корреляционно-регрессионный 
анализ, методы поиска ассоциативных правил, метод ограниченного перебора, генети-
ческие алгоритмы, всевозможные методы визуализации данных и ряд других методов.  

Следует отметить, что большая часть аналитических методов, используемых в 
Data Mining, – это ранее известные математические методы и алгоритмы. Принципиаль-
ное новшество заключается в возможности их применения для решения конкретных за-
дач благодаря прорывным результатам в создании программных и технических средств.  

Множество методов Data Mining активно используют технологии искусственного ин-
теллекта. Метод Data Mining представляет собой правило, путь или способ решения за-
дачи какого бы то ни было характера: практического, теоретического, управленческого 
или познавательного. Порядок применения метода определяется алгоритмом. Хотя по-
нятие алгоритма появилось задолго до создания компьютеров, сейчас именно алгорит-
мы лежат в основе решения многих теоретических и прикладных задач в самых разных 
различных областях деятельности человека. Алгоритм – это точная последовательность 
действий (шагов), преобразующих входные данные в выходные.  

Процесс применения технологии Data Mining принято делить на три стадии:  

 стадия свободного поиска, где выявляются закономерности и осуществляется их 
валидация (проверка достоверности); 

 стадия прогностического моделирования, где выявленные закономерности ис-
пользуются для прогнозирования неизвестных величин;  

 стадия анализа исключений, где выявляются и объясняются аномалии, ранее об-
наруженные в закономерностях. 

Рассмотрим пример. Пусть в кадровом агентстве имеются данные о кандидатах 
(профессия, стаж, возраст и желаемая заработная плата). При самостоятельном фор-



 
 

 

мировании запросов аналитик получит примерно следующие результаты: средний уро-
вень желаемой заработной платы кандидатов в возрасте от 27 до 37 лет составляет 
25000 рублей. При использовании системы Data Mining на стадии свободного поиска 
аналитик указывает только целевую переменную, а система ищет закономерности уже 
без его участия. Результатом свободного поиска является набор логических правил, та-
ких как «Если возраст кандидата меньше 20 лет и желаемая заработная плата более 
20000 рублей, то в 80% случаев он ищет работу менеджера» или, скажем, «Если возраст 
кандидата больше 35 лет и желаемая заработная плата более 40000 рублей, то в 85% 
случаях он ищет руководящую должность». В приведенных примерах в качестве целе-
вой переменной выбрана профессия. Если задать другую целевую переменную, напри-
мер, возраст, то можно получить следующее правило: «Если кандидат ищет руководя-
щую должность и имеет стаж более 15 лет, то его возраст больше 37 лет в 70% случа-
ев».  

На стадии свободного поиска решаются следующие задачи: 

 выявление закономерностей условной логики (описание в компактной форме схо-
жих групп объектов, задачи кластеризации и классификации); 

 выявление закономерностей ассоциативной логики (задачи ассоциации и после-
довательности и извлекаемая при их помощи информация); 

 определения колебаний и трендов.  
На стадии свободного поиска требуется осуществлять валидацию закономерно-

стей, т.е. проверять достоверность выявленных закономерностей на той части данных, 
которые не использовались при формировании закономерностей. Данный подход, при 
котором данные разбиваются на обучающее и контрольное (по-другому – проверочное 
или тестовое) множество применяется в нейронных сетях и деревьях принятия решений. 

На стадии прогностического моделирования используются результаты свободного 
поиска. Здесь найденные закономерности применяются непосредственно для построе-
ния прогноза. Прогностическое моделирование решает следующие задачи: 

 предсказание неизвестных величин; 

 прогнозирование развития процессов. 
Прогностическое моделирование решают задачи классификации и прогнозирова-

ния. Задача классификации заключается в использовании результатов свободного поис-
ка для того, чтобы отнести новый объект к одному из ранее известных (предопределен-
ных) классов на основании известных значений. Такое отнесение осуществляется с 
определенной, как правило, не 100%-ой долей уверенности. При решении задачи про-
гнозирования результаты свободного поиска (определенные тренды или колебания) 
применяются для предсказания неизвестных (пропущенных или будущих) значений ука-
занной целевой переменной или переменных. Проиллюстрируем стадию прогностиче-
ского моделирования на рассмотренном выше примере с кадровым агентством. Резуль-
татами прогностического моделирования могут быть следующие выводы: «Если канди-
дат ищет руководящую должность и его стаж более 15 лет, то на 70 % можно быть уве-
ренным в том, что его возраст более 37 лет» или «Если возраст соискателя более 37 
лет и желаемая заработная плата более 40000 рублей, то на 85% можно быть уверен-
ным в том, что соискатель ищет должность руководителя. 



 
 

 

Если сравнить свободный поиск и прогностическое моделирование, то можно ска-
зать, что свободный поиск раскрывает общие закономерности. Он индуктивен, поскольку 
формирует закономерности от частного к общему. После стадии свободного поиска мы 
получаем общее знание о некотором классе объектов, основываясь на данных об от-
дельных его представителях. Например, общее правило «Если возраст кандидата 
меньше 20 лет и желаемая заработная плата больше 25000 рублей, то в 80% случаев 
кандидат ищет работу менеджера» сформировано на основании отдельных наблюде-
ний, т.е. на основании информации о свойствах «возраст меньше 20 лет» и «желаемый 
уровень вознаграждения больше 25000 рублей», делается вывод об общем, а именно, 
что кандидаты – менеджеры. 

Прогностическое моделирование же является дедуктивным. Закономерности, об-
наруженные на этой стадии, формируются от общего к частному и единичному. При 
этом формируется новое знание о конкретном объекте или группе объектов на основа-
нии знания класса, к которому они принадлежат, и знания общего правила, которому 
подчиняются объекты данного класса. Например, мы знаем, что кандидат ищет руково-
дящую должность, и его стаж составляет более 15 лет, тогда на 70% можно быть уве-
ренным в том, что его возраст более 37 лет. Здесь на основании общих правил «цель 
кандидата – руководящая должность» и «стаж более 15 лет», мы делаем вывод о част-
ном – «возраст соискателя более 37 лет». Процесс получения закономерностей может 
быть и прозрачным, и непрозрачным (черным ящиком). Пример черного ящика – это 
нейронная сеть. 

Рассмотрим, наконец третью стадию – анализ исключений, где анализируются 
аномалии, обнаруженные в найденных закономерностях. Задача данной стадии – это 
выявление отклонений. Для этого определяется некоторая норма, которая рассчитыва-
ется на стадии свободного поиска. Продолжим один из ранее рассмотренных примеров. 
Пусть найдено такое правило: «Если возраст кандидата более 37 лет и желаемая зара-
ботная плата более 40000 рублей, то в 85% случаев кандидат ищет руководящую долж-
ность». Тогда возникает вопрос – куда отнести оставшиеся 15% случаев? Возможно два 
варианта: логическое объяснение или ошибки исходных данных. В первом случае объ-
яснение можно привести к новому правилу, а во втором – очистить ошибочные данные. 
Если оказывается возможным логическое объяснение, то разумно каким-либо образом 
расширить сформулированное правило, чтобы оно покрывало и эти 15% или их часть. 

Сегодня технология Data Mining используется во многих сферах человеческой дея-
тельности, где накоплены ретроспективные данные. В данном разделе мы рассмотрим 
пять основных сфер применения этой технологии: банковское дела, бизнес, наука, пра-
вительственные исследования и web-направление. Распространенные направления 
применения Data Mining в бизнесе следующие: банковское дело, финансы, страхование, 
системы управления взаимодействием с клиентами, телекоммуникации, производство, 
электронная коммерция, фондовый рынок, маркетинг и другие. При решении задач госу-
дарственного уровня Data Mining используется, например, для поиска лиц, уклоняющих-
ся от налогов и в борьбе с терроризмом. Data Mining активно используется при проведе-
нии научных исследований в медицине, биологии, молекулярной генетике и генной ин-
женерии, биоинформатике, астрономии, прикладной химии. Наконец, Data Mining может 



 
 

 

применяться в создании сетевых поисковых машин и различных счетчиков. 
Классический пример использования технологии применения Data Mining в кредит-

но-финансовой деятельности – это задача определения возможной некредитоспособно-
сти потенциального заемщика. Инструменты Data Mining можно использовать при при-
влечении новых клиентов банка посредством их классификации на «более выгодных» и 
«менее выгодных» клиентов. Data Mining может использоваться для выявления случаев 
мошенничества с кредитными карточками. При этом используются «подозрительные 
стереотипы поведения», выявляемые посредством анализа банковских операций, впо-
следствии оказавшихся мошенническими. Задача выявления мошенничества в страхо-
вом бизнесе также может решаться средствами Data Mining. 

Полученные алгоритмы Data Mining применяются для определения структур мак-
ромолекул, а также их функций, с целью объяснения различных биологических явлений. 
Традиционно для постановки медицинских диагнозов используются экспертные систе-
мы, которые построены на основе символьных правил, сочетающих, например, симпто-
мы пациента и его заболевание.  

В качестве подразделов Data Mining можно выделять так называемые Web Mining, 
Call Mining и Text Mining. Системы Web Mining призваны помочь в определении, напри-
мер, потенциальных клиентов интернет-магазина, групп клиентов интернет-магазина, 
приносящих наибольший доход, а также интересы определенного посетителя или груп-
пы посетителей. Технологии Text Mining охватывают методы семантического анализа 
текстов, информационного поиска и управления. Системы Call Mining могут заниматься 
распознаванием речи, обнаруживать недостатки в системе обслуживания клиентов, 
находить пути увеличения продаж, выявлять тенденции в обращениях клиентов.  

Имеющиеся на многих предприятиях разнородные («унаследованные») информа-
ционные системы обычно не позволяют строить сводные отчёты, использующие данные 
сразу нескольких систем одновременно, для выполнения комплексного анализа дея-
тельности. Одной из наиболее востребованных технологий, позволяющих решать по-
добную задачу, является технология хранилищ данных. 

Хранилище данных – это предметно-ориентированная, интегрированная, вариант-
ная по времени, не разрушаемая совокупность данных, предназначенная для поддержки 
принятия управленческих решений. 

Первая особенность хранилища данных заключается в его ориентированность на 
предоставление данных, связанных с одним организационным процессом. 

Интегрированность заключается в согласованности имен, единиц измерения, 
структур данных, физических атрибутов данных и т.д. 

В оперативной системе обычно представлены данные за текущий период (от не-
скольких дней до нескольких месяцев). В отличие от оперативных систем, данные в хра-
нилище обычно собираются за более длительный промежуток времени – от года до не-
скольких лет. 

Любая оперативная система характеризуется тем, что типовые операции по до-
бавлению, изменению и удалению данных производятся на регулярной основе. В храни-
лище данных изменение данных в общем случае не выполняется. Стандартные опера-
ции с данными в хранилище ограничиваются начальной загрузкой данных из оператив-



 
 

 

ных систем и последующим доступом к ним. Исходные данные после преобразования, 
проверки и загрузки в хранилище данных остаются неизменными и используются только 
в режиме чтения. 

Важной особенностью хранилища данных является то, что при обращении различ-
ных пользователей с одним и тем же запросом к хранилищу данных в разное время, в 
результате получится одинаковый результат. 

Хранилище данных принципиально отличается от типовой оперативной (транзак-
ционной) системы. Оперативные системы ориентированы на выполнение сотрудниками 
повседневных операций, а хранилища данных предназначены для поддержки принятия 
решений. Любая транзакционная система постоянно изменяется в результате действий 
пользователей, связанных с добавлением и модификацией данных. Данные в хранили-
ще обновляются в соответствии с заданным расписанием и являются достаточно ста-
бильными. Источником данных для хранилища являются оперативные системы, а также 
дополнительные внешние источники информации. 

Модели данных в хранилище данных существенно отличаются от моделей, данных 
в оперативных системах. Хранилища данных ориентированы на максимальную произ-
водительность запросов к данным, а не на быстрое обновление данных. Одна из основ-
ных задач проектирования состоит в реструктуризации данных из представления, свой-
ственного оперативной системе, в представление, необходимое для поддержки приня-
тия решений. 

Хранилище данных преобразует оперативные данные в нормализованной форме в 
рационализированные и очищенные данные, к которым пользователь легко может сде-
лать запрос. Оперативные системы настроены на то, чтобы быстро поместить данные в 
систему и не допустить при этом их избыточности, а хранилище данных проектируется 
таким образом, чтобы быстро найти данные в системе и сформировать на их основе от-
чет. 

Для обеспечения возможности быстрого поиска данные в хранилище данных 
должны быть по-иному структурированы. В то время как структура данных в оператив-
ной системе спроектирована таким образом, чтобы минимизировать объем хранимых 
данных, хранилище данных фактически денормализует данные и увеличивает объем 
хранимых данных, чтобы обеспечить более быстрый ответ на запрос. 

В хранилище данные, относящиеся к предметной области деловой сферы органи-
зации, помещаются в центральную таблицу, называемую таблицей фактов (англ. fact 
table). Она содержит факты, которые запрашивают пользователи для ответа на вопро-
сы, возникающие в ходе ведения бизнеса, например, такие, как банковские транзакции, 
продажи, заказы, возвраты, отгрузки и т.п. Чтобы обеспечить детальную информацию об 
элементах таблицы фактов, используются таблицы другого типа, называемые справоч-
ными (англ. reference table или dimension), которые присоединяются к центральной таб-
лице фактов. Эти таблицы содержат статичную или относительно статичную во времени 
информацию, например, описание товара или географического региона сбыта, данные о 
покупателе, магазине и т.п. Подобная структура называется схемой типа «звезда» (англ. 
star schema), поскольку состоит из центральной таблицы фактов с присоединенными к 
ней в виде лучей звезды справочными таблицами, а сама модель данных называется 



 
 

 

размерностной. 
Существует несколько вариантов классической звездообразной структуры. Иногда 

к справочным таблицам может быть применена нормализация, при которой они связы-
ваются друг с другом. В результате получается структура, которая называется «снежин-
кой» (англ. snowflake). Структура типа «снежинка» позволяет уменьшить избыточность 
данных и более эффективно работать со сложными структурами измерений, но при этом 
увеличивает время выполнения запросов. 

Наиболее привлекательными с технической точки зрения и часто используемыми 
средствами работы с информацией в хранилище являются системы аналитической об-
работки данных в реальном времени OLAP (англ. On-Line Analytical Processing). 

Технология OLAP представляет собой совокупность концепций, принципов и тре-
бований, лежащих в основе программных продуктов, облегчающих аналитикам доступ к 
данным. 

На современном предприятии основными потребителями корпоративной инфор-
мации являются аналитики. Их задача заключается в поисках закономерностей в боль-
ших массивах данных. В отличие от рядового пользователя, аналитику недостаточно 
иметь доступ к централизованным и удобно структурированным данным. Традиционные 
отчеты, используемые в оперативных системах или даже построенные на основе едино-
го хранилища данных, зачастую лишены гибкости. Для того, чтобы получить необходи-
мое представление данных, их нужно модифицировать, привлекая сотрудников ИТ-
служб и затрачивая значительное время. 

При этом, чем больше различных представлений данных исследует аналитик, тем 
больше у него появляется новых идей и направлений анализа, для проверки которых 
требуются все новые и новые представления. Поэтому аналитику нужны инструменты 
для просмотра и визуализации информации. Хотя OLAP-системы и не являются един-
ственно возможным средством доступа к информации в хранилище данных, они очень 
часто применяются для анализа накопленной информации. При построении OLAP-
системы происходит сбор, очистка, интеграция и загрузка данных из различных внут-
ренних и внешних источников в хранилище данных. После загрузки данные становятся 
доступными для анализа при помощи различных средств. Технология OLAP позволяет 
расширять и совершенствовать такие приложения, как системы поддержки решений 
(англ. Decision Support Services – DSS) и информационные системы руководителей 
(англ. Executive Information System – EIS). Эти типы приложений предназначены для 
предоставления обобщенной информации о том, какие решения можно принимать, и 
для обеспечения информационной поддержки руководителей предприятия. OLAP рас-
ширяет эти горизонты, предоставляя широкие возможности анализа поступающей ин-
формации. 

OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства для просмотра и ана-
лиза корпоративной информации. Аналитик получает доступ к простой и интуитивно по-
нятной модели данных, представленной в виде многомерных кубов (англ. cubes). Тра-
диционные базы данных обеспечивают только двухмерное представление данных 
(строки и столбцы). Двухмерное (или плоское) представление транзакционных данных 
плохо пригодно для комплексного анализа, включающего изучение количественных ха-



 
 

 

рактеристик различных категорий данных. В то же время многомерная база данных спо-
собна обеспечить n-мерное представление данных. Причем количество измерений тео-
ретически не ограничено. На практике, конечно, такие ограничения существуют, и связа-
ны они с объемом памяти и производительностью системы. 

Осями многомерной системы координат служат измерения (англ. dimensions) – ка-
тегории, относительно которых проводится анализ данных. Одним из измерений всегда 
является время. На пересечениях осей находятся меры (англ. measures) – данные о ко-
личественных показателях процесса. Аналитик может разрезать куб по разным направ-
лениям для получения детализированных или сводных данных, а также выполнять дру-
гие манипуляции, необходимые в процессе анализа. В связи с тем, что n-мерный куб не-
возможно отобразить на экране компьютера, для визуализации хранящихся в нём дан-
ных используются двумерные табличные представления. 

Для получения таких представлений необходимо выполнить срез куба поперек од-
ной или нескольких осей. При совершении данной операции фиксируются значения всех 
измерений, кроме двух анализируемых, и на выходе получается двумерная таблица. В 
заголовках строк данной таблицы отображается одно измерение, в заголовках столбцов 
– другое, а на пересечении строк и столбцов (в ячейках таблицы) – значения мер куба. 
При необходимости в заголовках строк или столбцов вместо второго измерения можно 
разместить набор мер и отобразить их значения для оставшегося измерения. 

На осях среза куба (в строках и столбцах) можно разместить не одно, а два или бо-
лее измерений разрезаемого куба, при этом их значения будут объединяться в сложную 
иерархическую структуру заголовков. 

Помимо срезов, аналитикам доступны и другие операции, выполняемые с много-
мерными кубами: вращение (англ. rotate) – изменение расположения измерений в отчете 
(например, перестановка местами столбцов и строк или замена используемых в отчёте 
измерений); консолидация (англ. drill up) – переход от детализированного представления 
данных к агрегированному; детализация (англ. drill down) – переход от агрегированного 
представления данных к детализированному.  

Значения, откладываемые вдоль измерений, называются членами или метками 
(англ. members). Метки используются либо для выполнения срезов, либо для фильтра-
ции выбираемых данных в тех случаях, когда интересуют не все значения измерений, а 
только их подмножество. Значения меток отображаются в двумерном представлении ку-
ба в качестве заголовков строк столбцов и строк. Метки могут объединяться в иерархии, 
состоящие из одного или нескольких уровней (англ. levels). Технология OLAP предпола-
гает хранение в многомерных кубах как детализированных, так и агрегатных данных. 
Цель хранения подобных данных заключается в сокращении времени выполнения за-
просов, так как в большинстве случаев для анализа и построения прогнозов пользовате-
ля интересуют именно суммарные, а не детализированные данные. При запросе данные 
из куба каким-либо приложением OLAP-система в первую очередь просматривает все 
сохранённые агрегатные данные, чтобы выяснить, существуют ли необходимые значе-
ния. При обнаружении запрошенных данных система сразу передаёт их клиенту, не вы-
полняя дополнительных расчётов. Если же запрашиваемых данных нет ни в одном из 
сохраненных агрегатов, то системе приходится вычислять эти данные в режиме реаль-



 
 

 

ного времени («на лету»), что может занять значительное время. Поэтому при использо-
вании агрегатных данных можно существенно повысить производительность OLAP-
системы. Функциональность OLAP может быть реализована различными способами – 
либо как компонент для анализа данных в офисных приложениях, либо как полноценное 
корпоративное решение, состоящее из серверной и клиентской частей. 

Система дополнительного образования была реализована в рамках проекта меж-
дународной программы TEMPUS. 

 
Список литературы 

 
1. Бобров Л.К., Гришняков Б.Ю., Заваруева Н.Н., Крутова Г.Л., Осипов А.Л., Пашков 

П.М. Развитие дополнительного образования в области ИКТ как путь сокращения дефи-
цита ит-персонала // Вестник Саратовского государственного технического университе-
та. 2014. Т. 1. № 1 (74). С. 89-104. 

2. Бобров Л.К., Медянкина И.П., Осипов А.Л., Пашков П.М., Родионова З.В. О ком-
петенциях менеджера бизнес-информации //  Научно-техническая информация. Серия 1: 
Организация и методика информационной работы. 2016. № 5. С. 5-14. 

3. Система профессионального ИКТ-образования: опыт Европы, России, Казахста-
на: монография / Amarilli F., Bernard A., и др.; под общ. ред. О.Н. Долининой. – Саратов: 
Научная книга, 2016. 430 с. 

© А.Л. Осипов, 2017 
© В.П. Трушина, 2017 



 
 

 

кандидат педагогических наук, доцент  
г. Москва НИЯУ МИФИ  

кандидат технических наук, доцент 
 г. Москва НИЯУ МИФИ 

старший преподаватель   
г. Москва МГПУ 

преподаватель 
г. Москва НИЯУ МИФИ  

 

Аннотация: подготовка бегунов на средние дистанции юниорского возраста является наиболее слож-
ным и мало изученным. Значимое место в подготовке  бегунов 18-19 лет, занимает этап непосред-
ственной предсоревновательной подготовки (НПП). На сколько сбалансирована структура и распреде-
ление тренировочной нагрузки на этапе НПП и зависит успех выступления в кульминационных сорев-
нованиях молодых спортсменов. 
Ключевые слова: этап НПП, концентрированная нагрузка, мезоциклы, строительные блоки, рацио-
нальная нагрузка. 
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Abstract: training middle distance runners in the Junior age is the most complex and little studied. A signifi-
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  Этап непосредственной предсоревновательной подготовки является важным зве-
ном в системе подготовки бегуна на средние дистанции. Этап охватывает период между 
главными и отборочными соревнованиями сезона и длится 4-7 недель [10]. 

В настоящее время этапу НПП в беге на средние дистанции придается особое зна-
чение. При этом отмечается, что успех в соревнованиях обеспечивается более длитель-
ной подготовкой. Но принципиальное значение имеет НПП, с помощью которой спортс-
мен должен подвести себя к состоянию высокой или наивысшей работоспособности [9]. 

Следует отметить высказывание Н.Г. Озолина [9] о необходимости учитывать ин-
дивидуальные особенности при определении величины нагрузок, продолжительности 
пауз отдыха, педагогического воздействия тренировочных средств. При этом возраста-
ние роли НПП пропорционально значимости главного соревнования. 

А.Н. Макаров [5] констатирует, что для квалифицированных бегунов на средние ди-
станции этап НПП к ответственным соревнованиям занимает до 14 дней. В эти дни объ-
ем тренировочной работы значительно уменьшается, однако интенсивность остается на 
прежнем уровне и даже повышается. Последняя максимальная нагрузка должна быть по 
меньшей мере за 5 дней до соревнования. 

В.Т. Гнеушев [3] считает, что для подготовки к основным соревнованиям  сезона  
нужно  использовать  мезоцикл продолжительностью  

4-6 недель, с целью создания оптимальных предпосылок для достижения высокого 
уровня специальной работоспособности, сосредоточив внимание на специфических 
средствах, используя индивидуальные средства и методы подготовки. 

Д. Харре [11]говорит, что  непосредственная подготовка к важнейшему соревнова-
нию года должна проводиться в специальном цикле соревновательного периода (этап 
непосредственной подготовки к соревнованию). Ошибки в построении этого этапа часто 
служат причиной замедленного роста достижений или даже ухудшения их. Отсюда ста-
новится ясным: тренировочная нагрузка непосредственно перед важнейшими соревно-
ваниями должна строиться в высшей степени индивидуализированно и не может прово-
диться по стандартной схеме. 

Однако в принципе построения этапа НПП имеет общее значение следующее: 
- микроциклы необходимо строить так, чтобы в рамках отдельного микроцикла 

спортсмен имел возможность для полного отдыха. Это условие должно особенно тща-
тельно выполняться в последние дни перед стартом; 

- соревнования во время непосредственной подготовки должны обеспечивать и 
развивать спортивную работоспособность, т.е. играть вспомогательную роль, а не пре-
вращаться в основные соревнования. Ибо в последнем случае они будут мешать систе-
матической подготовке к решающему соревнованию, вызывать преждевременные энер-
готраты, психически изматывать спортсмена и отвлекать его внимание от кульминаци-
онного момента; 

-  после успешного выступления в квалификационных состязаниях часто снижается 
степень мобилизации, поэтому необходимо постоянное  повышение его готовности к 
борьбе; 

- после квалификационных соревнований, потребовавших от атлета максимально-
го напряжения физических и психических сил, в процесс тренировочной нагрузки нужно 



 
 

 

включать фазу «разгрузки» (длительностью около недели), в которой преобладали бы 
общеразвивающие упражнения; 

- длительность непосредственной подготовки должна составлять (4-5 недель, в 
этот период не следует вводить какие – либо кардинальные изменения в спортивную 
технику. Гораздо важнее упрочить ее в специфических для соревнования условиях. 

Г.Н. Максименко [6], в своем исследовании среди юных бегунов на средние ди-
станции при построении этапа непосредственной подготовки к соревнованиям  в не-
дельном микроцикле приводит следующую последовательность: 1 - й день – (через сут-
ки после окончания последнего в неделе занятия) – отдых, 2 – й день – выполнение ма-
лой скоростно-силовой нагрузки, 3 – й день – отдых, 4 – й день – соревнование.  

Наиболее эффективным вариантом распределения тренировочных нагрузок у 
юношей в беге на средние дистанции в предсоревновательных микроциклах, был при-
знан мезоцикл, разработанный Н.Г. Никитушкиным [8], представленный на (рис. 1).   
Большинство специалистов [3, 6, 10 и др.] считают, что подведение к кульминационному 
состязанию требует продолжительного этапа НПП (от 4-6 недель). Микроциклы же раз-
личного типа служат своего рода «строительными блоками», из которых складываются 
мезоциклы этапа НПП, образуя относительно законченную структуру тренировочного 
процесса. Именно в эти 4-6 недель спортсмены сталкиваются с решением следующих 
задач: 

-  восстановиться после отборочных соревнований (4-7 дней); 
- втянуться в напряженную тренировочную работу (3-5 дней); 
- выполнить объемную тренировочную нагрузку (1 неделя); 
- провести интенсивную и модельную тренировочную нагрузку (7-10 дней); 
- обеспечить подведение к старту (1 неделя). 

 
Н.Г. Озолин [9] считает, что оптимальное подведение к кульминационному состя-

занию требует более продолжительного этапа НПП (6-8 недель), цель которого – обес-



 
 

 

печить наилучшую спортивную форму ко дню (дням) и часу (часам) важнейших стартов. 
Важнейшая основа этапа НПП – рационально построенная тренировочная нагрузка 

в виде повторяющихся недельных или с другим числом дней микроциклов, моделирую-
щих соревновательные условия и требования. Этот этап оформляется в виде подробно-
го, ежедневного, индивидуального (6-8 недельного) плана с указанием основных средств 
подготовки и тренировочной нагрузки, проведения прикидок и участия в соревнованиях, 
использования бани, фармакологии, физиотерапии и др. 

Вместе с тем все эти особенности должны базироваться на изложенных здесь об-
щих положениях построения этапа НПП: 

- необходимо строжайшее соблюдение двухмесячного срока после отборочного со-
стязания, дающего право на включение в команду участников самого главного состяза-
ния года; 

- отборочные соревнования желательно провести по программе главного состяза-
ния и в те же дни, недели и часы; 

- после отборочного соревнования, перед началом этапа НПП, обязателен разгру-
зочный микроцикл; 

- этап НПП, как указывалось,  слагается из 6 или 8 соревновательных и других мик-
роциклов (рис. 2).  

Ф.П. Суслов [10], утверждает, что этап НПП имеет свою четко выраженную струк-
туру и конкретные задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 
чемпионатов страны; 

 
- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико- такти-

ческих навыков; 
- создание и поддержание высокой психологической готовности у спортсменов за 

счет регуляции и саморегуляции состояния; 
- моделирование соревновательной деятельности и контроля за уровнем готовно-

сти; 
- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сто-



 
 

 

рон готовности – физической, технической, тактической и психологической с целью 
трансформации их в максимально возможный спортивный результат. 

В зависимости от интервала между чемпионатом страны и главным соревнованием 
продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно состоит 
из двух мезоциклов. Один из них (с большой суммарной нагрузкой) направлен на разви-
тие качеств и способностей, обуславливающих высокий уровень спортивных достиже-
ний, другой - на подведение спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с учетом 
специфики спортивной дисциплины, состава участников, организационных, климатиче-
ских и прочих факторов. 

Опыт проведения этапа НПП в отдельных, особенно циклических, видах спорта, по 
мнению автора, позволил выработать следующую его структуру (рис.3). 

 Первый мезоцикл – базовый: 
-     восстановление и втягивание (6-8 дней); 
- ударная тренировка (14-28 дней) с целью повышения работоспособности за счет 

высоких по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. 
Второй мезоцикл – предсоревноательный: 
-    непосредственное подведение к главному старту (14-21 день). Цель – подведе-

ние к соревнованиям путем снижения отдельных параметров тренировочных нагрузок, 
приспособление к условиям соревнований.  

 

 
В. Иссурин., В. Шкляр [4], исследуя концепцию блоковой композиции в подготовке 

спортсменов высокого класса, при подведении к главному соревнованию, исходя из дли-
тельности отставленного  тренировочного эффекта,   отмечают,   что    оптимальная    
продолжительность  этапа    НПП составляет 7-8 недель, что полностью соответствова-
ло опыту подготовки сборной СССР и ГДР. Этап подводящий к главным соревнованиям 
сезона, рационально планировать в оптимальные сроки. Важное значение при планиро-
вании этапа НПП в беге на 800 м юниоров, имеет опыт выступления сильнейших бегу-
нов,  как зарубежных, так и  отечественных спортсменов  на чемпионатах мира и Европы 
и их методика подготовки к главным стартам года. 

Нам представляется наиболее рациональным предложенный вариант структуры 



 
 

 

тренировочных нагрузок на этапе предсоревновательной подготовки бегунов на 800м 
юниорского возраста И.В. Мосиным [7]. 

На основании обобщения научно-методической литературы, предварительно про-
веденных собственных исследований, разработана принципиально новая схема постро-
ения тренировочного процесса, бегунов юниорского возраста на этапе НПП. 

В  основе формирования этапа подготовки лежат три концентрированных мезоцик-
ла с учетом совпадения различных по длительности отставленных эффектов (рис. 6)  

 
- накопительный (accumulation) – предназначен для развития базовых качеств и ба-

зовых технических компонентов; 
- трансформирующий (transmutation) – предназначен для развития более специфи-

ческих качеств и преобразования накопленного потенциала в специфическую для дан-
ного вида спорта подготовленность: аэробно-анаэробная и анаэробная выносливость, 
силовая выносливость, технико-тактическая подготовленность; 

- реализационный (realization) – предназначен для непосредственной подготовки к 
предстоящим соревнованиям: включает относительно высокий объем скоростных 
упражнений, алактатных и скоростно-силовых, а также упражнения, моделирующие со-
ревновательную деятельность. 

В отличие от классической схемы, предусматривающей комплексное параллельное 
развитие многих качеств, альтернативная концепция предполагает последовательное 
концентрированное воздействие на малое количество качеств (обычно не более двух), 
именно эта высокая концентрация тренировочного воздействия составляет сущность 
данной схемы. 

Три различных мезоцикла образуют этап подготовки, который как бы в миниатюре 
воспроизводит сменность тренировочных воздействий в годовом цикле: базовая подго-
товка – специализированная подготовка – реализация и участие в соревнованиях. Поря-
док следования мезоциклов определяется особенностями и длительностью остаточного 
тренировочного эффекта при развитии различных качеств. В идеале схема должна 
обеспечить выход к соревнованиям на фоне наилучшей комбинации отставленных эф-
фектов ведущих двигательных качеств (рис. 6). 

Практическая реализация идей планирования трех мезоциклов тренировочной 



 
 

 

нагрузки на этапе НПП позволяет существенно сократить объемы тренировочной рабо-
ты, поскольку ее построение оказывается более целенаправленным и сбалансирован-
ным. Такое построение подготовки позволяет упорядочить и облегчить текущий и этап-
ный контроль. При текущем контроле в первую очередь отслеживаются показатели, ха-
рактеризующие реакцию на доминирующий тип нагрузки. Тесты этапного контроля орга-
нично вписываются  в заключительную фазу этапа. 

Предлагаемая схема построения этапа НПП существенно облегчает процесс под-
ведения к главным стартам, а именно: 

- по завершении рационально спланированного этапа удается достичь совпадения 
пиков всех ведущих двигательных качеств; исходя из длительности отставленных эф-
фектов оптимальная продолжительность этапа составляет 8-9 недель,  этапы соревно-
вательного периода могут быть короче, однако этап, подводящий к главным соревнова-
ниям сезона, рационально планировать в оптимальные сроки; 

- при построении этапа подведения к главным соревнованиям сталкиваются две 
тенденции: сохранение, воспроизведение и оттачивание принципиальной схемы плани-
рования [1] и обновление содержания тренировочной нагрузки с целью предотвращения 
чрезмерного привыкания и стабилизации ответных реакций [2]; 

-  отчасти это обновление происходит естественным путем (меняются сроки и ме-
сто проведения тренировки, партнеры, условия и т. д.), однако этого, как правило, ока-
зывается недостаточно, и содержание развивающих упражнений тоже надо периодиче-
ски обновлять. 

Предыдущие разработчики пытались оптимизировать тренировочный процесс в 
структуре недельного микроцикла, учитывая лишь отставленный тренировочный эффект  
спустя 24 часа,  после однократной нагрузки. 

Но на этапе НПП структура распределения тренировочной нагрузки у бегунов на 
800 м, в возрасте 18-19 лет, на наш взгляд, должна отвечать последним достижением 
науки и практики, с учетом возрастных особенностей адаптации организма юниоров и 
кумулятивного эффекта после выполнения работы соревновательной направленности.  

За основу структуры  НПП нами был использован этап продолжительностью 7-8 
недель, что полностью соответствует длительности отставленных тренировочных эф-
фектов. С учетом юниорского возраста мы модифицировали структуру, разделив этап 
НПП на три двухнедельных мезоцикла, чередующихся с однонедельными восстанови-
тельными микроциклами, в конце которых предусмотрено тестирование по специально-
му комплексу разработанному нами  (рис. 7). 

Первый двухнедельный мезоцикл развивающий – направлен на адаптацию орга-
низма спортсмена к специфической соревновательной деятельности, второй двухне-
дельный мезоцикл – ударный – способствует развитию специфической  соревнователь-
ной работоспособности, третий – подводящий – направлен на совершенствование спе-
цифической соревновательной работоспособности. Важная роль на этом этапе отводит-
ся не столько развитию скорости бега, сколько  способности спортсмена выполнять ра-
боту в специфическом режиме бега на 800 м.       

Нагрузка на этапе НПП носит волнообразный характер. Распределение трениро-
вочной нагрузки у юниоров построено  на основании индивидуальных физических и пси-



 
 

 

хических возможностей развития спортсменов. 
Это даст возможность тренерам и спортсменам более рационально подходить к 

построению этапа НПП, с учетом всех возможных вариантов и поможет избежать оши-
бок при подготовке к кульминационному соревнованию юниоров. 
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