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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

ЭКОЛОГА

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современных проблем взаи-
модействия общества с природой (социально-экологические проблемы) опреде-
ляющие содержание подготовки будущего инженера-эколога. Сущность и осо-
бенности производственной сферы непосредственно сказываются на экологиче-
ской составляющей процесса подготовки, которая требует определения и фор-
мулирования целей профессионального образования с учетом социально-
экологического компонента, соответствующих содержательной и процессуаль-
ной  сторон обучения в вузе.

Annotation. In the article questions of the contemporary problems of interac-
tion between society and nature (social and environmental) which define the content of
the future environmental engineer. Essence and features of production directly affect
the environmental dimension of the preparatory process, which requires the definition
and goals of professional education taking into account the social and environmental
dimension, the relevant substantive and procedural parties training in high school.

Ключевые слова: экология, природа, экологическая культура, экологиче-
ское образование, экологические компетенции.

Key words: ecology, nature, ecological culture, environmental education, envi-
ronmental responsibility.

История человечества неразрывно связана с историей природы. На совре-
менном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в
глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не
научаться бережно, относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо
воспитывать экологическую культуру и ответственность.

В современной науке понятие "экология" не ограничивается только био-
логическими рамками. Выделяют социальную, техническую, медицинскую эко-
логию и другую, которые вместе с экологией природных систем составляют со-
временную комплексную экологию, призванную обеспечить равновесно-
динамичное состояние природы, а также оптимальное взаимодействие природы
и общества при условии рационального использования природных ресурсов и
регулирования природных процессов на основе знания объективных законов и
закономерностей развития природы. Элементами окружающей человека среды и
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его жизни считаются социально-экономические, технико-технологические, при-
родные, культурные, информационные условия. Состояние окружающей среды
во многом обусловливает здоровье человека. Проблемы социальной экологии
учёные рассматривают как проблемы отношения человека к человеку, человека
к природе. Различные аспекты экологических знаний направлены на оптимиза-
цию деятельности человека по использованию природы, достижение гармонии
отношений между обществом и природой. Решению этой задачи благоприят-
ствует процесс экологизации всех областей науки, производства, искусства, мо-
рали, права и образования. Становление и теоретическое осмысление экологии,
проблем в науке, их актуальность и значимость для хозяйства определили разви-
тие педагогического аспекта этих проблем, формирование нового направления в
педагогической теории [1].

Как говорил В.И. Вернадский: «Человек – часть живого вещества, подчи-
ненного общим законом организованности биосферы, вне которой оно суще-
ствовать не может. Человек является частью природы».

Целью общественного развития должно быть сохранение организованно-
сти окружающей среды. А для этого необходимо формировать высокий уровень
экологической грамотности населения, а в первую очередь подрастающего по-
коления. Экологическая культура нужна каждому, кто собирается жить в 21 ве-
ке. Изучив основные положения Концепции экологического образования можно
сказать, что

1. экологическое образование и воспитание целенаправленный, организо-
ванный процесс формирования системы экологических знаний, умений, навы-
ков, взглядов и убеждений, обеспечивающих развитие бережного ответственно-
го отношения к природе.

2. экологическое образование и воспитание как целенаправленный про-
цесс имеет свои задачи, цели, формы и методы.

Экологические знания в настоящее время приобретают особую актуаль-
ность, которая связана с происходящими под влиянием человеческой деятельно-
сти негативными изменениями окружающей среды. Существование человече-
ской цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при условии фор-
мирования качественно новых взаимоотношений в системе "Человек – природа".
Эти отношения могут быть сформированы только путем воспитания в семье,
экологического образования в учреждениях, обеспечивающих получение общего
среднего, среднего специального и высшего образования. Экологическое обра-
зование и просвещение должны начинаться как можно раньше и представлять
собой синтез гуманитарной, естественнонаучной и технической составляющих
[2].

Актуальность развития экологического образования в системе высшей
школы определяется динамичными процессами экологизации науки, культуры,
экономики и политики. Анализ исследований развития инноваций в системе
экологического образования показал, что их содержание и структура предопре-
делены рядом проблем, которые усугубляются рядом противоречий:

• существующей системой развития экологического образования и необ-
ходимостью формирования новых ценностных ориентации в отношениях чело-
век – природа;

• наличием интеграционных процессов в экологическом образовании и от-
сутствием необходимого программного обеспечения;
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• наличием инновационных процессов в практике экологического образо-
вания;

• острой социальной потребностью воспитания ценностно-смыслового от-
ношения к природе и потребительской сущностью современной индустриальной
цивилизации и др.

Современные проблемы взаимодействия общества с природой (социально-
экологические проблемы) определяют содержание подготовки будущего инже-
нера-эколога. Сущность и особенности производственной сферы непосредствен-
но сказываются на экологической составляющей процесса подготовки, которая
требует определения и формулирования целей профессионального образования с
учетом социально-экологического компонента, соответствующих содержатель-
ной и процессуальной сторон обучения в вузе.

Система целей подготовки студентов инженерных специальностей должна
быть представлена целями, связанными с собственно социально-экологическими
проблемами, необходимостью их решения в настоящем и бедующем.

Сформулированные цели в свою очередь определяют содержание образо-
вания по данному направлению, отражаются на сочетании методов, средств и
форм его усвоения, особенности диагностики, что также составляет отдельную
проблему.

С позиций деятельностного подхода экологическое образование студентов
предполагает особый вид образовательной деятельности, побуждаемой необхо-
димостью решения социально-экологических проблем, выступающей важней-
шим условием дальнейшего устойчивого развития общества, направленной на
подготовку специалистов, способных в рамках избранной профессии устанавли-
вать гармоничные отношения с природной средой на основе исторически и про-
странственно обусловленных меры, норм и правил природопользования. Эколо-
гическое образование студентов, как целостный процесс, представляет собой
обучение и воспитание студентов, целью которых выступает усвоение ими но-
вых научных знаний об окружающей среде, современных видах и способах ра-
ционального природопользования; новых нормах взаимодействия со средой;
освоение студентами новых социально-экологических технологий, сберегающих
среду жизни для настоящих и будущих поколений; овладение опытом творче-
ской (созидательной) деятельности в окружающей среде, опытом человеческого
отношения к окружающей среде: отношения любви, бескорыстия, самопожерт-
вования во взаимодействии с ней. Современная педагогическая наука, разраба-
тывая вопросы экологического образования и воспитания, исходит из того, что
формирование отношения к природе является составным элементом формирова-
ния мировоззрения подрастающего поколения. Проблема экологического воспи-
тания – это, прежде всего, проблема формирования научного мировоззрения, так
как оно является ядром сознания, придает единство духовному облику человека,
вооружает его социально значимыми и экологически приемлемыми принципами
подхода к окружающей природной среде [4].

Известный американский биолог Б. Коммонер построил систему законов
экологии:

· все связано со всем: всеобщая связь процессов и явлений в природе;
· все должно куда-то деваться: какой бы ни была высокой труба

завода, она не может выбрасывать отходы за пределы биосферы;
· природа знает лучше: действия человека должны быть согласова-
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ны с природными процессами;
· ничто не дается даром: любое действие в природе не проходит

бесследно, а охрана природы и рациональной использование природных ресур-
сов немыслимы без определенных экономических затрат», также выступил про-
тив теории «замораживания прогресса».

Экологическое образование – это целенаправленно организованный, пла-
номерно и систематически осуществляемый процесс овладения экологическими
знаниями, умениями и навыками [2].

По мнению В.Е. Мешечко, «экологическое образование должно быть не-
прерывным, охватывая семейное, дошкольное, школьное и высшее образование
и воспитание» [3].

В современном ракурсе представляет интерес точка зрения Алексеева С.В.
[1], который, утверждает, что экологическое образование в целях устойчивого
развития является новым комплексным направлением в рамках системы непре-
рывного экологического образования, формирующегося во многих странах мира
с целью обеспечения движения общества к сбалансированному развитию.

Процесс интеграции естественных наук, эта целостность в настоящее вре-
мя способствуют осуществлению идей ученых: о взаимном проникновении наук,
гуманизации естествознания, углубления интегрирующих взаимосвязей между
различными областями научного знания.

Обобщая сказанное, следует отметить, что экологические представления в
современной научной картине мира позволили выявить существующие тенден-
ции в направлении развития экологического образования в вышеизложенных
теориях и практиках.

Таким образом, теоретико-педагогическим основанием экологического
образования является современная научная картина мира, в которой реальные
экологические проблемы являются существенными, и их решение – это прерога-
тива совместной деятельности преподавателей и студентов.

Теоретическая модель профессионального экологического образования
студентов способствует выявлению нерешенных вопросов экологического обра-
зования студентов (преемственность, междисциплинарность и т.д.) и определяет
задачи конструктивного порядка, направление их исследования и решения.

Компетентностная модель профессионального экологического образова-
ния студентов, определяющаяся уровнем собственно профессионального обра-
зования, опытом, индивидуальными особенностями личности, ее стремлением к
самообразованию, самосовершенствованию, способностью к творчеству, ответ-
ственным отношением к делу. Разработка структуры экологической компетент-
ности инженера имеет научно-теоретическое и практическое значение. Данная
проблема лежит на стыке структурирования личностной культуры, инженерно-
технической культуры и культуры взаимоотношения с природой.

Структуру компетентностной модели при подготовке инженера – эколога
должны определять следующие профессионально-экологические компетенции:

1. Способность изучать и оценивать состояние окружающей природной
среды.

2. Способность пропагандировать природоохранительные идеи об от-
ветственности каждого гражданина за сохранение живой и неживой природы.

3. Готовность осуществлять конкретные действия по охране природы и
восстановлению окружающей среды.
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4. Способность анализировать и обобщать передовой педагогический
опыт в области воспитания экологической культуры.

Технология формирования профессиональных экологических компетен-
ций у будущих инженеров-экологов закладывается в вузе в процессе обучения.
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АЛЬГОФЛОРА РЕКИ СВИЯГИ И ОЗЕРА ЧЁРНОЕ В СВЯЗИ С
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ В ЧЕРТЕ Г. УЛЬЯНОВСКА

Аннотация. В статье рассмотрены результаты наблюдений за сезонной
динамикой численности и таксономического состава водорослей в водоёмах г.
Ульяновска. Исследование альгофлоры р. Свияги и озера Чёрное включало в се-
бя таксономический анализ, мониторинг сезонных изменений и изучение сезон-
ной динамики развития фитопланктона и фитобентоса в зависимости от химико-
экологического состояния природных вод.

Annotation. In the article the results of observation of seasonal dynamics of
abundance and taxonomic composition of algae in ponds Ulyanovsk. Study of
chishinau Sviyaga River and Black Lake include taxonomic analysis, monitoring of
seasonal changes and the study of seasonal dynamics of phytoplankton and phytoben-
thos depending on the chemical and ecological status of waters.

Ключевые слова: альгофлора, фитопланктон, фитобентос, химический
состав, природопользование.

Key words: al′goflora, phytoplankton, fitobentos, chemical composition, envi-
ronmental management.

Река Свияга является правым притоком Волги. Она берёт своё начало в
Кузоватовском районе Ульяновской области, где обильные родники питают её в
период межени. Бассейн реки ассиметричен: около 75% воды она собирает с ле-
вобережной части бассейна, правобережный бассейн развиваться не мог, т.к. ря-

mailto:pestova1964@mail.ru
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дом и почти параллельно, но в противоположном направлении течёт р. Волга.
Русло реки на территории области извилистое, ширина не превышает 20-30 м.,
скорость течения воды 0,2-0,4 м/с, берега реки низкие (до 2 м.), крутые (30-400),
песчаные или супесчаные. Притоки Свияги – Сельдь, Бирюч, Малая Свияга, Гу-
ща и др. формируют качество воды в реке, кроме того, существенное влияние на
санитарное и гидрохимическое состояние оказывают неочищенные ливневые
стоки г. Ульяновска, а также бытовые свалки и мусор по её берегам.

Озеро Черное – это водоём, расположенный в пределах высокой поймы р.
Свияги площадью 6,3 га. Открытое водное зеркало озера составляет 1,8 га, мак-
симальная глубина – 2,42 м. Озеро связано со Свиягой тремя вытекающими из
него протоками, имеет смешанное поверхностно-подземное питание. По мине-
рально-солевому составу вода в озере гидрокарбонатно-кальциево-сульфатно-
натриевая, жесткая, рН~7,5. Левобережный участок речной долины и акватории
р. Свияги с островами и оз. Черное в черте г. Ульяновска составляют природный
комплекс «Экопарк Черное озеро».

Сведения по альгофлоре р. Волги в районе Куйбышевского водохранили-
ща до зарегулирования немногочисленны. И.А. Киселёвым (1948), исследовав-
шим фитопланктон р. Волги от р. Свияги до г. Куйбышева (Самары), было заре-
гистрировано 229 видов, разновидностей и форм водорослей. В целом фито-
планктон охарактеризован им как диатомово-синезелёный с заметным развитием
зелёных водорослей. Данные по фитопланктону водохранилища содержатся в
ряде работ Л.В. Мороховец (1959), В.Г. Стройнина (1962, 1963), Н.Н. Миргород-
ченко (1966, 1968, 1970), Приймаченко (1966), И.Л. Пырина (1966) и др. авторов.
В целом, всеми авторами отмечается доминирование в фитопланктоне диатомо-
вых (свыше 80% биомассы), а именно p.Melozira. Отмечалось также довольно
интенсивное развитие сине-зеленых (Anabaena) и золотистых (Mallomonas и Di-
nobrion). Более поздними работами Г.В. Кузмина (1974), Т.М. Михеевой (1975),
Г.Я. Андросовой (1983) и др. отмечено возрастание видового разнообразия фи-
топланктона водохранилища. Так, О.Н. Кожовой (1980) зарегистрировано уже
938 видов, разновидностей и форм водорослей. Среди них около 500 видов –
планктонные, около 250 видов – литоральные и около 200 видов – бентосные
формы. Причем, кроме диатомовых и сине-зеленых существенную роль в планк-
тоне водохранилища пиррофитовые и эвгленовые водоросли.

Следует, однако, отметить, что все приведенные данные относятся к Куй-
бышевскому водохранилищу; сколько-нибудь систематического и детального
изучения альгофлоры р. Свияги и оз. Черное в черте г. Ульяновска не предпри-
нималось. Исследование альгофлоры указанных водоёмов включало в себя так-
сономический анализ, мониторинг сезонных изменений и изучение сезонной ди-
намики развития фитопланктона и фитобентоса.

Альгофлора р. Свияги и оз. Черное сформирована водорослями, принад-
лежащими к 67 родам из 4 отделов: Chlorophyta, Dinophyta, Cyanophyta и Ochro-
phyta. В целом альгофлору можно охарактеризовать как зелёно-диатомово-сине-
зелёную. В р. Свияга обнаружены 45 родов водорослей из отделов Chlorophyta
(40%), Ochrophyta-Diatomophyceae (28,9%) и Cyanophyta (15,7%). Среди Chloro-
phyta массовая вегетация отмечена у родов Spirodyra, Ulotrix, Scenedesmus,
Closterium, Ankistrodesmus, Eudorina и Pandorina. В большом количестве присут-
ствуют представители Diatomophyceae: Melozira, Synedra, Tabellaria, Pinnularia,
Navicula, Amphora. Разнообразие сине-зелёных существенно ниже, массовое раз-
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витие наблюдалось у Aphanizomenon, Oscillatoria и Microcystis. Среди Cryso-
phyceae наиболее обычными являются виды родов Dinobryon и Hydrurus, значи-
тельно реже встречается Chromulina. Представители этого класса составляют
всего 5,97% от общего числа отмеченных таксонов. Xantophyceae представлен
родами Botrydiopsis, Goniochloris, Botridium и Vaucheria, Dinophyta – только ро-
дами Ceratium и Peridinium.

Альгофлора оз. Чёрное образована водорослями из 59 родов: Chlorophyta
(38,9%), Ochrophyta (Diatomophyceae – 25,4%) и Cyanophyta – 15,3%. Еденичны-
ми родами представлены Euglenophyta (1 вид), Dinophyta (2 вида) и Xantophyceae
(4 вида). Первое место среди всех отмеченных таксонов принадлежит Chloro-
phyta: в массе вегетируют виды родов Spirodyra, Ulotrix, Scenedesmus,
Closterium, Ankistrodesmus. Среди вольвоксовых обильны Eudorina иPandorina.
Diatomophyceae массово представлены Melozira, Synedra, Tabellaria, Pinnularia,
Navicula, Amphora. Из Cyanophyta отмечено массовое развитие Aphanizomenon,
Oscillatoria и Microcystis, из Crysophyceae наиболее обычны Dinobryon и Hy-
drurus, реже встречается Chromulina. Xantophyceae представлен только родом
Goniochloris, Diatomophyceae – родами Ceratium и Peridinium.

Сравнение таксономического состава р. Свияги и оз. Черное показывает,
что биоразнообразие реки значительно беднее, чем озера, причем представители
37 родов являются общими и обитают в обоих водоёмах.

Экологический анализ полученных данных показал, что большим видо-
вым разнообразием характеризуется фитопланктон обоих водоёмов. На протя-
жении всего вегетационного периода в фитопланктоне преобладают Chlorophyta
(39,6%), существенную роль играют Diatomophyceae (26,4%) и Cyanophyta
(15,1%). Представительство других групп незначительно: Crysophyceae– 5,7%,
Xantophyceae– 7,5%, Diatomophyceae – 3,8%, Euglenophyta– 1,9%.

Фитобентос образован видами из 32 родов, причем доминируют виды Di-
atomophyceae. По биоразнообразию фитобентос заметно уступает фитопланкто-
ну водоёмов. Представители Diatomophyceae: Diatoma, Navicula, Pinnularia, Pleu-
rosygma, Synedra, Tabellaria, Amphora, а также Gloeotrichia (Cyanophyta) встре-
чаются как в фитопланктоне, так и в фитобентосе. В целом следует отметить,
что таксономический состав фитопланктона р. Свияга значительно беднее, чем
озера, в то время как в составе фитобентоса существенных отличий не наблюда-
ется.

Наблюдения за сезонной динамикой численности и таксономического со-
става водорослей в обоих водоёмах показали, что в июне, июле в фито планк-
тоне доминировали водоросли из отдела Chlorophyta, в начале августа планктон
носил смешанный характер с небольшим преобладанием то диатомовых, то зо-
лотых водорослей. В сентябре число родов снижается до 26 из отделов Chloro-
phyta, Cyanophyta и класса Crysophyceae. Состав фитобентоса в летнее-осенний
период колеблется от 22 до 12 родов. Анализ биоразнообразия фитопланктона и
фитобентоса в р. Свияга и оз. Черном показывает, что видовой состав значи-
тельно обеднен в сравнении с аналогичными показателями Куйбышевского во-
дохранилища.

Изучение химического состава воды в р. Свияге показало, что концентра-
ция кадмия в черте г. Ульяновска колеблется от 5∙10-3 до 7∙10-3 мг/дм3, что пре-
вышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 5-7 раз. Концентрация
никеля составила от 0,09 до 0,1 мг/дм3, т.е. соответствует предельно допустимой
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норме концентраций. Превышение ПДК по свинцу в р. Свияге г. Ульяновска в
летние месяцы составило 1,3 раза (от 0,017 до 0,04 мг/дм3). Также превышена
ПДК по меди. Аналогичная картина наблюдается по содержанию в воде р. Свия-
ги и оз. Черное органических соединений: фенолов (превышение ПДК почти в
30 раз), нефтепродуктов (превышение в 30 раз), пестицидов и азотсодержащих
соединений. По результатам химического анализа вода в р. Свияге оценивается
как загрязнённая в начале лета и грязная в августе-сентябре. Очевидно, что бед-
ный и однообразный состав альгофлоры р. Свияги и оз. Черное, а также массо-
вое развитие некоторых представителей сине-зелёных и вольвоксовых, вызыва-
ющих сильное «цветение воды», обусловлены в большей степени сильным за-
грязнением тяжёлыми металлами и органическими отходами, попадающими в
воду в черте г. Ульяновска.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
АУДИТА ИМЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. Процессы стандартизации учета и аудита в международной
практике тесно взаимосвязаны и образуют единую систему, в основе которых
лежит унификация принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями
во всем мире для составления финансовой отчетности.

Annotation. Standardization processes accounting and auditing in the interna-
tional practice are closely linked and form a single system, which are based on the uni-
fication of the accounting principles used by companies worldwide to prepare financial
statements.

Ключевые слова: аудит, финансовая отчетность, международные стан-
дарты.

Key words: auditing, financial reporting, international standards.
На сегодняшний день профессиональные организации бухгалтеров суще-

ствуют для поддержания развития экономической науки и внедрению в практику
хозяйственной деятельности организаций новых форм и методов бухгалтерского
учета, принципов организации экономического анализа, отвечающих требовани-
ям современного уровня развития производства и управления.

Первой и наиболее известной международной бухгалтерской организаци-
ей была Международная ассоциация бухгалтеров (IAB), созданная в 1973 году.
Она является на сегодняшний день ведущей профессиональной организацией,
которая около 4 десятилетий представляет интересы представителей бухгалтер-
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ской профессии из более, чем 90 стран.
Международная федерация бухгалтеров – глобальная организация, объ-

единяющая представителей бухгалтерской профессии, включая аудиторов, бух-
галтеров и других работников бухгалтерской и финансовой сферы, занимаю-
щийся в разных секторах производства [5. С. 120].

МФБ стремится к развитию профессии и гармонизации ее стандартов по
всему миру с тем, чтобы помочь бухгалтерам оказывать профессиональные
услуги на высоком уровне в интересах всего общества. МФБ тесно взаимодей-
ствует с Советом по международным стандартам финансовой отчетности
(IASC).

Действуя через свои Комитеты и Рабочие группы, МФБ:
- разрабатывает высококачественные профессиональные стандарты и ру-

ководства для использования бухгалтерами в каждом секторе;
- действует как лидер по важнейшим направлениям, чтобы обеспечить ли-

берализацию бухгалтерских услуг, а также объединить голос бухгалтеров по
всему миру по вопросам, касающимся профессии, в интересах всего общества;

- способствует развитию и гармонизации бухгалтерской профессии через
укрепление и поддержку национальных и региональных профессиональных ор-
ганизаций [3].

МФБ уже давно признала необходимость разработки единой международ-
ной концептуальной основы с целью соответствия приобретающим глобальный
характер требованиям, предъявляемым к бухгалтерской профессии и исходящим
от хозяйственного сектора, государственных органов. Основными компонентами
данной основы являются:

- кодекс этики профессиональных бухгалтеров;
- международные стандарты аудита (МСА);
- международные образовательные стандарты в области бухгалтерского

учета;
- международные стандарты финансового учета и отчетности в государ-

ственном секторе [1].
Разработкой стандартов занимаются специально созданные комитеты. В

распоряжении каждого из этих комитетов по разработке стандартов имеются
Консультативные совещательные группы, обеспечивающие соблюдение пуб-
личных интересов. В состав Комитета по международным стандартам аудита и
подтверждения достоверности информации входит штатный председатель и 17
членов, работающих на добровольных началах и представляющих разные стра-
ны мира.

Основные цели, которые преследует данный комитет при разработке
МСА:

-гармонизировать национальные правила и другие нормативные докумен-
ты в области аудита с целью предоставления высококачественных услуг для все-
го мирового сообщества;

- поднять уровень профессионализма аудиторов в странах, где он ниже
общемирового [1].

Важнейшими направлениями работы Комитета являются:
- пересмотр отдельных МСА и Положений по международной аудитор-

ской практике (ПМАП);
- пересмотр рекомендаций в отношении аудиторских проверок коммерче-
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ских банков;
- публикация МСА по производным ценным бумагам.
Международные стандарты аудита (МСА) – это документы, формулиру-

ющие единые требования, при соблюдении которых обеспечивается соответ-
ствующий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг.

Это постоянно обновляемая система, которая модернизируется как редак-
ционно, так и периодически меняет названия. В основе этих преобразований ле-
жит унификация принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями во
всем мире для составления финансовой отчетности [3. С.37].

МСА содержат:
- основные принципы;
- необходимые процедуры и руководства;
- рекомендации по применению принципов и процедур.
МСА представляют собой сборник документов, в который входят: введе-

ние, Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, глоссарий терминов и соб-
ственно международные стандарты аудита, которые состоят из 10 разделов. Эти
10 разделов четко структурируют финансовый аудит по основным аспектам,
ориентируясь на процедуру как важнейший элемент аудита. МСА классифици-
рованы по следующим основным разделам: I. Вводные аспекты. II. Обязанности.
III. Планирование. IV. Внутренний контроль. V. Аудиторские доказательства.
VI. Использование работы третьих лиц. VII. Аудиторские выводы и подготовка
отчетов. VIII. Специализированные области. IX. Сопутствующие услуги. X. По-
ложения по международной аудиторской практике (ПМАП) [4].

Комитет по международным стандартам финансового учета и отчетности
в государственном секторе строго следует установленной процедуре разработки
своих официальных документов. Уставом КМСФО определены две главные це-
ли:

1. Разработка и публикация международных стандартов финансовой от-
четности, которые должны соблюдаться при предоставлении финансовых отче-
тов.

2. Работа по совершенствованию и гармонизации правил, стандартов уче-
та и процедур, связанных с предоставлением финансовой отчетности.

В состав попечителей вошли 19 человек, представляющих различные ре-
гионы и профессии. По своей сути КМСФО уже давно представляет собой
транснациональную корпорацию, которая, однако, по мере возможности стара-
ется учитывать национальные устремления и приоритеты в области бухгалтер-
ского учета и отчетности [5].

К началу XXI века КМСФО утвердил более 40 стандартов, некоторые из
которых претерпели за время существования по две-три редакции, а отдельные
были настолько модернизированы, что пришлось изменить их названия. Каждый
стандарт МСФО включает следующие разделы:

1. Объект учёта – даётся определение объекта учёта и основных понятий,
связанных с ним.

2. Признание объекта учёта – даётся описание критериев отнесения объек-
тов учёта к различным элементам отчётности.

3. Оценка объекта учёта – приводятся рекомендации по использованию
методов оценки и требований к оценке различных элементов отчётности.

4. Отражение в финансовой отчётности – раскрытие информации об объ-
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екте учёта в различных формах финансовой отчётности [1].
Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial

Reporting Standards) – это свод документов (стандартов и интерпретаций), регу-
лирующих принципы и правила составления финансовой отчетности, необходи-
мой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отно-
шении организации [2].

В понятие МСФО объединена совокупность следующих документов:
- предисловие к положениям МСФО;
- принципы подготовки и представления финансовой отчетности;
- стандарты;
- разъяснения к ним.
Все эти документы взаимосвязаны, образуют единую систему и не могут

применяться по отдельности. Вместе с тем каждый документ – элемент системы
имеет свое назначение.

Процессы стандартизации учета и аудита в международной практике тес-
но взаимосвязаны. Они проявляются в следующих направлениях:

- единство терминологии, применяемой в МСФО и международных стан-
дартах аудита;

- использование аудиторами МСФО в целом в качестве критерия соответ-
ствия проверяемой отчетности установленным требованиям [5].

Одним из преимуществ, которое обеспечивается МФБ, является общая
терминология, используемая в МСФО и МСА. Благодаря этому удается избе-
жать разногласий относительно представления о целях и объектах аудита между
аудиторами, отвечающими за подготовку финансовой отчетности.

Если аудируемый субъект составляет отчетность в соответствии с МСФО,
то при проведении аудита возникает необходимость в использовании практиче-
ски всех введенных в действие стандартов финансовой отчетности. В междуна-
родных стандартах аудита встречаются прямые ссылки на МСФО и другие до-
кументы, разработанные СМСФО.

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым созда-
ние единой системы финансового учета. Осознание этой необходимости являет-
ся важным шагом вперед по направлению к созданию международных стандар-
тов учета и аудита. В противном случае дальнейшее развитие международных
рынков капитала ставится под вопрос, поскольку разнообразие систем учета за-
трудняет выбор эффективного объекта для инвестирования [5].

Таким образом, можно сделать выводы, что МСФО представляют собой
систему стандартов учета и отчетности, которая обеспечивает достоверной ин-
формацией пользователей, а МСА сокращает расходы компаний на подготовку
своей отчетности, особенно в условиях консолидации финансовой отчетности
предприятий, работающих в разных странах.
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Среди идейных многообразных течений русской общественной мысли, ак-

тивно вовлеченных в современные дискуссии о судьбах России и мира, стран-
ным образом отсутствует одно из самых ярких ее достижений – философия Л.Н.
Толстого и, в частности, его учение о непротивлении злу насилием, являющееся
итогом нравственных, религиозных и интеллектуальных поисков писателя.

Исходя из поиска смысла жизни, Л.Н. Толстой утверждается в мысли об
особом положении и предназначении человека в этом мире, обязывающих его к
определенным поступкам и являющихся характеристиками или составляющими
осмысленной жизни. По мнению А. Гусейнова, для Л.Н. Толстого: «Вера есть
знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает
себя, а живет. Вера – есть сила жизни» [3], – то есть жизнь, имеющая смысл, и
жизнь, основанная на вере, есть одно и то же; жизнь осмысленная тождественна
жизни у-вере-нной (у-вера-нной), иначе, уверованной [4, 9]. В то время как вера
есть любовь, необходимое и благое условие жизни человеческой, признаваемое
всеми религиозными учениями древности.

По мнению Л.Н. Толстого, центром учения Христа является заповедь из
Нагорной проповеди, рожденная самим законом любви: «Не противься злому»,
налагающая запрет на насилие. Поскольку содеянное зло и ответ на него насили-
ем порождает новое еще большее зло, зло увеличивается в геометрической про-
грессии и становится вечным, неизбежным. Зародившаяся борьба, будучи еще в
зародыше, подразумевает вражду, а вместе с тем разъединение людей, наруше-
ние мира. И тогда частное, нередко почти незначительное зло, или личная месть,
или прихоть, может привести к общественной борьбе, именуемой войной.

«Война? Такое непонятное явление в роде человеческом… Справедливо
ли, необходимо ли оно?.. Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,
под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятель-
ной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти
истребления себе подобных?» [13] – ставит Л.Н. Толстой вопрос. И сам же отве-
чает на него: «Деспотизм производит войну…» [13], власть, безоговорочная, не-
ограниченная, требующая слепого повиновения, основа которой насилие, сред-
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ство осуществления насилия - армия, говоря языком Л.Н. Толстого, солдатство.
По словам Л.Н. Толстого для существования этого класса «нужна, необходима
дисциплина, для существования дисциплины, необходим фронт. – Фронт есть
средство посредством малых угроз доводить людей до полного повиновения»
[13]. Так, по мнению Л.Н. Толстого, формируется класс палачей, который просто
необходим верхам власти, т.к. всякое преступление должно иметь последнее
звено – кто-то должен выстрелить, нажать кнопку, затянуть петлю. Для смерт-
ной казни нужны не только соответствующие законы, судьи, но нужен палач.
Самый надежный, гарантированный путь устранения насилия из практики меж-
человеческих отношений состоит, по мнению Л.Н. Толстого, в том, чтобы начать
с этого звена. Если не будет палача, то не будет и смертной казни.

Л.Н. Толстой отмечает, что к войне ведет не только наглость насильников,
но и «подлость насилуемых»: «…сделать то, что все граждане встали под ружье
для того, чтобы поддерживать все те несправедливости, которые против них
производились; сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя»
[12]. Толстой говорит о непротивлении насилием, а не о смирении. Смирение –
рабство, а это главное бедствие мира. А военное рабство – худшее из рабств. Го-
воря об этом Л.Н. Толстой, указывает на источник зла.

По его мнению, одно из самых страшных зол, преследуемых человечество
– война – не является стихийным явлением. Это явление чисто человеческое, за-
висящее от воли и сознания людей. Поэтому смирившихся с этим военным раб-
ством Л.Н. Толстой причисляет к «солдатству», к которому он не может отно-
ситься положительно, поскольку видит несовместимость такой службы в армии
с достоинством человека. Но, несмотря на это утверждение, воинами были и ге-
рои его произведений. И писатель не осуждает их, а называет героями, восхваля-
ет великий дух русского народа: «…это убеждение в невозможности взять Сева-
стополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу
русского народа, … видели в глазах, речах, приемах, в том, что называется ду-
хом защитников Севастополя» [10]. «Высокая побудительная причина» стойко-
сти духа защитников города, ужасные условия которого люди не могут принять
«из-за креста, из-за названия, из угрозы» - есть «чувство, редко проявляющееся,
стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, - любовь к родине»
[10].

Однако Л.Н. Толстой кроме патриотизма отражает идеи космополитизма.
Это чувство стадное, животное, побуждаемое азартом, или инстинктом самосо-
хранения или внушением извне, – оно похоже на стихийный пожар, занимаясь
внезапно и овладевая всеми людьми, сжигая многих в своем пламени; это чув-
ство торжества толпы так же внезапно выгорает, покрывается теплом и уже дол-
го, а может, и никогда более не навещает пораженного этой вспышкой человека.
Такое всеохватывающее чувство разжигают тираны и лукавые политики, чтобы
достичь цели через кровь и сшибку кротчайшим путем.

Но ценен для Л.Н. Толстого – патриотизм, личностный, основанный на
добрых чувствах, нестяжательстве и поклонении родине и своему народу, это
благо живет в человеке естественно и незаметно для него самого, не возбуждая
«никакой неловкости и стыда», но необходимое, как воздух. Оно вступает в ра-
боту, по первому зову Отечества. У Л.Н. Толстого – это патриотизм русского
народа и Кутузова. Кутузов представлен Л.Н. Толстым, прежде всего как носи-
тель национальной правды. Кутузов дорог главным образом и потому, что, как
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утверждает сам автор, то «чувство, которое заставило народ из в немилости
находящегося старика выбрать его против воли царя в представители народной
войны, поставило его на ту высшую человеческую высоту, с которой он, главно-
командующий, направлял все свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять
людей, а на то, чтобы спасать их и жалеть» [13]. Вот такой патриотизм славил
Л.Н. Толстой, таким оправдывал сам факт войны. Это патриотизм жертвенный,
пламенный, лишенный выгоды, освещенный разумом, когда чудится, что вроде
бы и Бога-то нет возле, не мыслится Он, но совесть, но любовь к Отечеству, что
толкают героя к поступку, и есть самый надежный проводник ко Всевышнему
[13]. И действительно это же не война ради мщения, это война за любовь, это
защита отечества, а не нападения на другую нацию [1, 2], это отстаивание закона
Божия – любовь, пусть вопреки его заповедям. Позже это «свойство ума» рус-
ского человека, который «прощает зло везде, где видит его необходимость или
невозможность его уничтожения» будет отмечать Ю. Осипов [цит. по 14].

Но если Л.Н. Толстой оправдывает народ, то он не может оправдать офи-
церство, обвиняя его в том, что оно играет в войну: «…из тщеславия или просто
так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного»
[13]. И хотя эта война для русских (в «Севастопольских рассказах», в «Войне и
мире») – война, в которой поставлены на карту судьба Отечества, его честь и до-
стоинство, Л.Н. Толстой не может опровергать того, что это насилие. В умах
врага кипит злоба, злобой отвечают и души русских: «на каждом лице… злоба и
страдания войны» [10], «чувство злобы, мщение врагу таится в душе каждого»
[10]. И вот результат этой злобы, пусть даже и во имя отечества: «…взвизгнет
ядро… Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить второе
и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам…» [10], «неприя-
тель…стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась
сильная канонада» [10].

Во втором рассказе о Севастополе Л.Н. Толстой уже не может назвать ге-
роем русский народ, как это было в первом рассказе («эта эпопея Севастополя,
которой героем был народ русский»), а с горечью восклицает: «Где выражение
зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подра-
жать? Кто злодей, кто герой? Все хороши и все дурны», «Герой же моей повести,
которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей
красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда» [10].

«Истина одна, а лжей много» [13], – высказался однажды Л.Н. Толстой.
Ложь – все то, что разъединяет людей. И самая страшная ложь, по его мнению, у
«властителей и воинов». Истина – в признании равенства людей, их единении и
общении, терпимости, признании национальной самобытности [5, 6, 7, 8, 11]. А
значит правда Л.Н. Толстого – это мир. А правда войны – это не сама цель его
произведений, это только то безобразное, которое должно навести на мысль о
прекрасном и эстетическом, о мире. Но говорить о мире, по словам Л.Н. Толсто-
го, и «проповедовать его в нашем мире, все равно, что говорить о трезвости и
проповедовать ее в трактире или в винной лавке, существующих… только пьян-
ством» [13]. И потому он говорит о войне, тая возвышенные поэтические мечты
о вселенском братстве людей.
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Особенностью судебной ветви власти является то, что она предоставляет-
ся судье лично. Именно это отличает ее от исполнительной и законодательной
ветвей власти и делает статус судей особым, ведь они играют исключительную
роль в правовом государстве. А государство заинтересовано в том, чтобы долж-
ности носителей судебной власти занимали специалисты с высоким уровнем
профессиональной подготовки и соответствующими моральными качествами.

Процедура назначения судей, требования к кандидату на должность судьи
претерпевали изменения вместе с тем, как трансформировался общественный и
политический строй государства. Во все времена важным было то, как и кто
назначает судью на должность, ведь именно это определяло подконтрольность,
зависимость или независимость судьи. Как следствие, порядок назначения за-
кладывает возможности обжалования увольнения судьи.

Во времена Киевской Руси судопроизводство относилось к компетенции
административной власти в соответствии с «Уставом Владимира Святославови-
ча» (Х в.) и «Правды Ярослава» (XI в.). Роль судьи исполняли сам великий князь
или его заместители в суде – тиун, посадники, тысяцкие, волостели, старосты,
феодалы и их помощники. Со временем они получили название княжеского ми-
нистериалитета.

Существовал и церковный суд, которому подчинялись церковные люди.
Архимандриты, епископы, архиепископы и митрополиты, игумены выполняли
функции судей в церковном суде [1].

Важным является то, что организацией судопроизводства и управлением
судейским корпусом, в частности – назначением судей, занимался непосред-
ственно князь. В Русской Правде упоминается также обычное место суда –
«Княжий двор» (ст. 40 Широкой Правды) [2]. Важнейшие функции управления
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государством – административные, судейские и другие – князь выполнял само-
стоятельно. Достаточно активной была судебная деятельность князей в Киев-
ской Руси в XII в. [3]. Стоит отметить, что князь наделял судей общественных
судов широкой свободой деятельности. Лишь время от времени князь высылал
«вирников» или «емцев» собирать веры и продажи с провинившихся. Эти сред-
ства должны были идти в княжескую казну.

Следует отметить и специфику назначения на должность судей вервного
суда в Киевской Руси. Таких судей называли терминами «добрые люди», «му-
жи». Их избирала на эту должность территориальная община-вервь. Однако ино-
гда вервных судей избирали только для решения одного судебного дела самими
сторонами спора. В таких ситуациях каждая сторона процесса избирала равное
количество судей, то есть по шесть. Важной особенностью является то, что в
своей деятельности вервные судьи были независимыми от постороннего влия-
ния, поскольку решали судебные дела и наказывали виновных без вмешатель-
ства должностных лиц государственной власти [4]. Судебное разбирательство
вервным судом начиналось с присяги судей. Хотя существование такого суда и
отбора на должность судьи было скорее исключением, чем правилом.

В Галицко-Волынском княжестве в XII-XIV веках, когда действовала
дворцово-вотчинная система управления, княжеским аппаратом управления (до-
меном) руководил дворцовый. От имени князя дворцовый осуществлял судо-
производство. Именно он был судьей княжеского двора. К функциям дворцового
было отнесено решение вопросов назначения тысяцких, посадников, воевод, во-
лостелей, которые представляли интересы князя и осуществляли судопроизвод-
ство на местах [5].

С конца XIV в. судебная система в государстве превращается в опреде-
лённую структуру, которой не было ни в Киевской Руси, ни в Галицко-
Волынском княжестве. Высшей инстанцией считался великокняжеский суд, ко-
торый был единоличным, имел неограниченную компетенцию и мог рассматри-
вать любые дела.

Для украинских земель, которые в XIV-XVII веках находились в составе
Речи Посполитой, присущими были назначения и избрания судей по сословному
принципу. Важным является то, что судьи были зависимы от администрации.
Поэтому говорить о полной независимости суда нельзя.

Судьи уездных благородных судов, к которым относились также и судьи
земских судов, рассматривали значительную категорию споров между шляхтой.
Уездные благородные сеймики выбирали должностных лиц земского суда (су-
дей, подсудков, писарей). На каждую должность избиралось четыре кандидата
из круга шляхтичей. Важной особенностью было то, что шляхтич должен был
быть христианином. Конечно, такое требование сильно отличается от современ-
ных требований в демократических странах. Ведь для современной Украины
принцип религиозной терпимости является основополагающим в построении
государства. При подборе судейского корпуса такая норма не выдвигается.

Также существовали образовательный ценз – кандидат должен уметь пи-
сать и знать право. На каждое место великий князь Литовский утверждал одного
из списка кандидатов. Срок, на который назначался судья, был ограничен. Важ-
ным элементом первой сессии было принятие присяги судьями, в которой они
присягали справедливо судить[6] .

Можно утверждать, что во времена княжеского (королевского) правления
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на украинских землях существовала система назначений на должность судьи или
исполнение судебной власти самим главой государства. В соответствии с назна-
чением происходило и увольнение – на усмотрение князя или короля. Отсюда
можно сделать вывод, что судебная власть не была отдельной ветвью власти и
была подконтрольной администрации. А обжаловать свое отстранение от осу-
ществления судейских функций посаженный князем не мог.

Судопроизводство времен Запорожской Сечи и Б. Хмельницкого осу-
ществляла военная старшина: кошевой атаман, военный судья, военный писарь.
Эти лица избирались на один год военным советом по принципам казацкого са-
моуправления [7] .

Вместе с вхождением украинских земель в состав Российской империи,
судебная система приобрела общероссийские черты. Генеральный военный суд
был высшей судебной инстанцией. В 1727 году суд состоял из трех российских и
трех украинских чиновников. Президентом суда стал гетман. Руководствуясь
собственным мнением, царь утверждал кандидатуры членов суда. Генеральный
суд был реформирован в 1760 году. Его трансформация была прописана в Гет-
манском универсале. Так, одним из главных нововведений стало то, что в состав
Генерального суда вошли два генеральных судьи и десять депутатов от полков.
Депутаты от полков должны были избираться казацкой старшиной. Правосудие
на территории Левобережных украинских земель после реформы судебной си-
стемы в XVIII в. осуществляли судьи городских, земских, подкормских судов.

Во времена пребывания украинских земель в составе Российской импе-
рии, вступление в судейскую должность могло происходить двумя путями:

- во-первых, через назначение императрицей по представлению Сената,
непосредственно Сенатом и руководством губернии;

- во-вторых, через избрание одним из слоев населения (например, дворя-
нами, купцами и мещанами, крестьянами). Однако, несмотря на выборность,
судьи не были подотчетными перед своими избирателями. Ведь губернатор
должен был утвердить судью в должности. Важно отметить, что судьи на уровне
с другими чиновниками, подчинялись непосредственно губернатору [8].

Лица, которые находились в должности судьи, считались государствен-
ными (военными) служащими.

Император Александр I в 1802 году издал Манифест «Об учреждении ми-
нистерств». Этим Манифестом на Министерство юстиции возлагались функции
управления деятельностью прокуратуры и судов. К ведению Министерства от-
носились вопросы назначения, перемещения, увольнения чиновников судейско-
го ведомства, учреждения и ликвидации судов и осуществления контроля за их
работой. Можно утверждать, что фактически судьи находились под прямым
влиянием руководителей Министерства юстиции, а потому вопрос обжалования
решений об увольнении судьи не рассматривался.

По нашему мнению, важным шагом было создание специального органа
для рассмотрения вопросов о дисциплинарной ответственности судьи. Таким ор-
ганом стало Высшее Дисциплинарное Присутствие Главы Правительственного
Сената. Этот орган был создан в соответствии со статьей 1194 Основ судебных
установлений. Это учреждение состояло из двух сенаторов с первоприсутству-
ющих кассационных департаментов, членов соединенного присутствия первого
и кассационных департаментов Сената – двух сенаторов уголовного и двух сена-
торов гражданского кассационного департамента. Также в состав Присутствия
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входили два сенатора первого департамента Правительственного Сената и четы-
ре сенатора, специально назначались для участия в дисциплинарном суде на
один год. Сенаторы входили в состав Дисциплинарного Присутствия по должно-
сти, или назначались императором по представлению министра юстиции, или по
непосредственному усмотрению Императорского Величества. Важным является
то, что обвиняемому судье предоставлялось право на публичное рассмотрение
его дела. Также обвиняемый судья мог пользоваться услугами адвоката (защит-
ника) до издания закона от 20 мая 1885 года [9].

По нашему мнению, существование такого специального органа было по-
ложительным моментом судебной реформы. Ведь решение об освобождении
судьи от должности и привлечение его к ответственности принималось не еди-
нолично, а коллегиально, и обвиненный имел право защищать свою честь и до-
стоинство.

Губернатор имел возможности непосредственно влиять на суды и судей
после проведения судебной реформы 1864 г. и контрреформы во второй поло-
вине XIX века. В частности, губернатор получил право просматривать списки
лиц, которые были намечены для избрания их в мировые судьи, и списки при-
сяжных заседателей. А уже в 1889 году губернатор становится председателем
административно-судебного учреждения – губернского присутствия. Мировые
судьи, действующие в то время, избирались уездными земскими собраниями и
городскими думами из лиц, имеющих возрастной, образовательный и достаточ-
но высокий имущественный ценз. В статье 10 «Основ судебных установлений»
1864 г. года мировой судья избирался представителями всех сословий в сово-
купности и утверждался правительством. Все другие должностные лица судей-
ского ведомства устанавливались на усмотрение правительства [10].

Кроме того, судебной реформой 1864 года вводились должности почетных
мировых судей, которые работали бесплатно. Важными являются требования и
ограничения к должности почетного мирового судьи. В частности, Судебные
уставы, принятые 20 ноября 1864 закрепляли следующие цензы:

- во-первых, отсутствие существенных физических недостатков
- во-вторых, недопустимость совершения действий, содержащих признаки

преступления; непорочность в общественном мнении;
- в-третьих, наличие российского подданства;
- в-четвертых, ограничения по половому признаку – мировым судьей мог-

ло стать только лицо мужского пола, достигшее 25 лет;
- в-пятых, образовательный ценз – высшее или среднее образование. Ин-

тересной особенностью является то, что для мирового судьи отсутствие образо-
вания мог заменить стаж не менее трех лет в судебном ведомстве;

- в-шестых, имущественный ценз.
Однако в 1889 году институт мировых судей был фактически отменен.

Функции этих судов были переданы земским начальникам, городским судьям,
уездным членам окружного суда. Из числа лиц, которые имели высшее юриди-
ческое образование или имели достаточный стаж работы в области права, ми-
нистр юстиции назначал городских судей и уездных членов окружного суда. За
земскими начальниками были закреплены судьи волостных судов. Особенно-
стью было то, что земский начальник утверждал волостных судей на должность
из числа тех кандидатов, которых выбрала сельская община.

В декабре 1891 года были выданы дополнения и изменения к Судебным
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уставам, которые конкретизировали требования к кандидатам на должности су-
дей. Так, устанавливалось, что кандидатами могут быть лица, которые закончи-
ли курс юридических наук в высших учебных заведениях и находились при
окружных судах и судебных палатах. Зачисление в кандидаты приравнивалось к
зачислению на службу в судебном ведомстве. Законом предусматривалось раз-
деление кандидатов на старших (стажеров) и младших (учеников-практикантов).
Звание младшего приобреталось путём зачисления в разряд кандидатов. Для то-
го, чтобы получить чин старшего кандидата, ему необходимо было полтора года
служить в судебном ведомстве и сдать необходимый экзамен, о чем выдавалось
удостоверение соответствующим судом или палатой. За усердную и полезную
службу старшие кандидаты могли получать штатный оклад или единовременное
пособие. Это конечно было преимуществом старших кандидатов перед младши-
ми, которые таких вознаграждений не имели. Внесенные изменения также офи-
циально закрепили порядок подготовки кандидатов, проведения с ними занятий.

В это время действовали также окружные суды в составе трех коронных
судов и судебные палаты. Судьи этих судов назначались царем по представле-
нию министра юстиции [11].

Министерство юстиции в ходе реформы 1864 года и контрреформы 1889
года получило достаточно широкие полномочия для того, чтобы воплощать в
жизнь правовую политику страны. В частности это министерство получило важ-
ное право влиять на формирование судейского корпуса империи, в том числе и
путем наблюдения за правосудием. Так, обвиняемый судья мог быть подвергнут
дисциплинарному суду по предписанию министра юстиции за служебную ха-
латность или за действия, порочащие звание судьи. Также следует упомянуть и о
порядке увольнения судей городских судов. Они увольнялись в соответствии со
статьей 7 Правил об устройстве судебной части в местах по постановлениям
консультаций, основанных министром при министерстве юстиции. Однако каса-
лось это только тех мест, где действовало Положение о земских начальниках
[12].

Поэтому, рассматриваемый исторический период, порядок назначения су-
дей, требования к кандидатам на должность судьи, порядок их освобождения и
обжалования такого решения менялись на протяжении истории. Положение
судьи и процедура прохождения им службы зависит от того, существует разде-
ление на ветви власти в государстве.

Итак, существенный процесс формирования судейского корпуса прошел
сложный и длительный путь и в настоящее время, эта структура в Украине, на
перепутье. Поэтому дальнейшая, основательная разведка исторических аспектов
процесса процедуры назначения и увольнения судебной  власти в Украине мо-
жет способствовать начертанию четких путей эффективности государственного
управления в сфере формирования судейского корпуса.
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Правовой институт подъёма затонувшего в море имущества является

динамично развивающимся правовым институтом, как национального мор-
ского права Российской Федерации и других прибрежных государств, так и
международного морского права. Так, например, историческая эволюция
древних обычаев Родосского морского права, в условиях их противостояния
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варварским обычаям «берегового права», привела, в конечном счёте, к заключе-
нию в XXI веке таких международных конвенций, как, например, Конвенция об
охране подводного культурного наследия 2001 года [1] и Найробийская между-
народная конвенция об удалении затонувших судов 2007 года [2]. Несомненно,
что принятие указанных конвенций было вызвано озабоченностью международ-
ного сообщества связанного не только с сохранением подводного культурного
наследия, но и с отсутствием правовой базы позволяющей прибрежным государ-
ствам производить удаление или договариваться об удалении из их исключи-
тельных экономических зон затонувших судов, которые могут создавать опас-
ность для судоходства или морской среды.

Таким образом, благодаря этим конвенциям сформировался международ-
но-правовой институт затонувшего имущества имеющего правовой статус под-
водного культурного наследия, а также получил международно-правовое урегу-
лирование порядок удаления затонувшего имущества обладающего иным спе-
цифическим правовым статусом – суда, затонувшие в исключительной экономи-
ческой зоне государств.

В тоже время, если присоединение Российской Федерации к Конвенции
ЮНЕСКО, на наш взгляд, является лишь вопросом времени, то прежде чем при-
нимать решение по вопросу о присоединении Российской Федерации к Найро-
бийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года,
законодателю, как нам кажется, следует взвесить все «за» и «против».

При рассмотрении вопроса о присоединении России к указанной Конвен-
ции могут возникнуть определенные трудности. Это связано, прежде всего, с
тем, что в Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям
1976 года [3] предусмотрена возможность ограничения ответственности в отно-
шении требований по возмещению ущерба в связи с подъёмом, удалением или
уничтожением затонувшего судна (в том числе всего, что находится или находи-
лось на борту такого судна), а также в связи с удалением, уничтожением или
обезвреживанием груза с судна (п.п. «d» и «e» п. 1 ст. 2). Вместе с тем в соответ-
ствии со ст.18 Конвенции 1976 года государство имеет право сделать оговорку
об исключении применения указанных положений. Россия воспользовалась этим
правом и в ст. 356 Кодекса торгового мореплавания РФ [4] прямо указывается,
что к указанным выше требованиям ограничение ответственности не применяет-
ся.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о присоединении России к
Конвенции 2007 года законодателю не следует принимать скоропалительных
решений, тем более, что большинство стран по этому же поводу ещё пребывают
в глубоком раздумье.

Нормы главы VII КТМ РФ достаточно полно регламентируют правила
подъёма, удаления и уничтожения имущества, используемого исключительно в
целях торгового мореплавания и затонувшего в пределах морских пространств,
на которые полностью распространяется суверенитет Российской Федерации.

В тоже время, следует отметить тот факт, что в отличие от КТМ СССР
(ст.102) [5] и Правил подъёма затонувшего в море имущества 1979 года [6], КТМ
РФ вовсе не упоминает о существовании каких-либо процедур согласования
между заинтересованными ведомствами и портовыми властями подъёма зато-
нувшего военного имущества или имущества культурного характера. Наиболее
подробно такие процедуры регламентировали Правила подъёма 1979 года. От-
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сутствие на сегодняшний день такого подзаконного акта Министерства транс-
порта Российской Федерации, хотя и не является каким-либо препятствием в
осуществлении подъёма такого рода затонувшего имущества, но и не способ-
ствует ускорению самого процесса подъёма этого имущества.

Таким образом, Министерству транспорта Российской Федерации было
бы не лишним издать подзаконный акт, которым бы регламентировался порядок
согласования подъёма затонувшего имущества, имеющего разный правовой ста-
тус, между портовыми властями, Министерством обороны Российской Федера-
ции, Министерством культуры Российской Федерации, Таможенными органами
Российской Федерации (в случае, если затонувшее судно является иностранным
и для его подъёма или удаления необходимо, например, создать временную зону
таможенного контроля), а также пограничными войсками Федеральной службы
безопасности России и другими органами государственного надзора.

Институт подъёма затонувшего имущества является эффективным ры-
чагом, обеспечивающим не только безопасность мореплавания, но и предот-
вращающим угрозы загрязнения морской среды, которые могут возникнуть,
например, вследствие постепенного разрушения корпуса потерпевшего кру-
шение судна и поступления в морскую среду каких-либо вредных веществ
перевозимых на судне, коррозии металлических конструкций или разложения
органических остатков груза, и тем самым причинить существенный экономиче-
ский ущерб.

В связи с чем, исследование правового института затонувшего имущества,
в том числе правового статуса различных категорий затонувшего имущества
имеет не только научно-теоретическое, но и вполне очевидные охранительное и
социально-экономическое значение.
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рованности экологической культуры американских и украинских старшеклас-
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Современное состояние развития Украины приводит к определению но-
вых приоритетов и перспектив формирования экологической культуры всех сло-
ев населения и выдвигает новые требования к содержанию, формам и техноло-
гиям воспитания данного личностного образования. Сегодня происходит пере-
осмысление целей, задач, экологического образования старшеклассников и раз-
работка на этой основе принципов реформирования системы экологического
воспитания.

Формирование экологической культуры – процесс сложный, он обеспечи-
вается согласованным воздействием идеологии, права, науки, производства, ис-
кусства и образования. Свой существенный вклад в решение проблемы форми-
рования экологической культуры подрастающего поколения, а в этом едино-
душны и отечественные и американские исследователи, должны сделать школа и
педагогика.

Мы считаем, что формирование экологической культуры старшеклассни-
ков – это процесс становления экологически грамотной личности в результате
целенаправленной подготовки и их собственной активности. На наш взгляд,
особое внимание следует обратить на то, что формирование экологической куль-
туры не может быть только средством профилактики экологических нарушений,
оно должно стать средством формирования цивилизованно – развитой личности
эколого-активного типа, обладающий высокоразвитой экологической культурой.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами сущности
экологической культуры занимались такие отечественные ученые, как М. Бойче-
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ва, А.Горелов, С. Дерябо, Е. Король, С. Лебедь, И. Павленко, А. Плахотник, Н.
Пустовит и зарубежные Холл, Дисингер, Гоф, Палмер, Стерлинг, Купер, Стапп и
др.

Существует ряд исследований относительно экологических установок в
зарубежной литературе: Лееминг, Брэдли, Пуле и О'Коннор, Четин, Маки, Сама,
Йылмаз, Алп, Узун и Саглам, Фернандес-Манзанал, Аслан, Озсой, Угулу и Ер-
кол.

Ученый Гей Тунджер в 2008 году в своем исследовании сделал вывод, что
девушки более чувствительны к устойчивому развитию, а Фернандес-Манзанал
и другие докладывают о значительные расхождения показателей экологической
культуры учащихся женского и мужского пола по отношению к факторам, кото-
рые необходимы для сохранения природы и экологически благоприятной пове-
дения. Представители женского пола набрали больше баллов по отношению к
обоим факторам.

Исследования, касающиеся учащихся начальной и старшей школы указы-
вают на половую разницу относительно установок к окружающей среде. Иссле-
дователи Дженкинс и Пелл обнаружили, что девушки имели более позитивную
установку к окружающей среде и чаще брали на себя ответственность в экологи-
ческом защите. Данные от исследований говорят, что существует связь между
установкой учащихся к окружающей среде и уровнем заинтересованности в изу-
чении экологических тем. С этой точки зрения Беннетт и Кахриман-Озтюрк под-
черкивают важность изучения ученических установок под углом естественных
наук в учебном плане и формирования запланированного поведения. И напосле-
док, Угулу и Еркол придерживаются мнения, что изучение ученических устано-
вок к окружающей среде может показаться полезным для решения экологиче-
ских проблем.

По этой причине используются различные способы исследования эколо-
гической установки. Об этом отмечают в своих трудах Лееминг, Фернандес-
Манзанал, Окур, Ялчин-Оздилек, Узун и Саглам. Каждая такая шкала, разрабо-
танная, начиная от начальной школы и до университета, имеют свои особенно-
сти. Изучение литературы по этому вопросу приводит нас к мысли, что экологи-
ческая установка и поведение отличаются на разных уровнях обучения. Разра-
ботка шкалы экологической установки происходит прежде всего на уровне уни-
верситета. Очевидным фактом является то, что количество валидных и надеж-
ных шкал для измерения отношения учащихся старших классов к окружающей
среде составляет небольшое количество. Такой точки зрения придерживаются
Узун и Саглам в своем исследовании.

Цель статьи заключается в определении основных показателей сформи-
рованности экологической культуры украинских и американских старшекласс-
ников, анализе этих характеристик и определении рекомендуемых путей их
улучшения.

Изложение основного материала. Отечественный ученый Н. Пустовит
трактует экологическую культуру как совокупность следующих элементов –
знания, умения, чувства; структурные элементы более высокого порядка: убеж-
дения, идеалы, отношения, считая, что они находятся в тесной взаимосвязи [1].

Е. Король рассматривает экологическую культуру как качество личности,
которая является основой и конечным результатом воспитания и трактует ее как
показатель такого уровня сознания, который побуждал бы подрастающее поко-
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ление к глубокому изучению законов природы и экологически целесообразного
взаимодействии с ней, отражал бы соответствующие отношения к каким-то из-
менениям в природной среде [2].

Формируя экологическую культуру старшеклассников, необходимо учи-
тывать возрастные особенности этого периода. В старшем школьном возрасте
развивается самосознание, самооценка, которая не всегда является адекватной,
но может быть либо низкой или чрезмерно высокой. В старшем школьном воз-
расте происходит самоопределение, основой которого является потребность за-
нять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя членом общества, опреде-
литься, то есть понять себя, свои возможности, свое место и предназначение в
жизни.

Относительно особенностей формирования экологической культуры у
учащихся данного возраста, то в существующей украинской и американской
научной литературе по данной проблеме представлены разнообразные, часто
противоречивые взгляды, при этом все исследователи сходятся к мысли, что в
старшем школьном возрасте завершается обобщения полученных экологических
знаний, осуществляется моделирование простых кризисных ситуаций.

В результате анализа научных источников, мы пришли к выводу, что
именно в старших классах есть все необходимые условия для более полного
научного раскрытия проблем охраны природы, для раскрытия гуманистических,
экологических идеалов.

Обобщая утверждение американских и отечественных исследователей
данной проблемы, будем рассматривать экологическую культуру как интегриро-
ванное качество личности школьника, которая включает в себя экологическую
грамотность, способность экологического предвидения, культуру поведения и
труда на природе, культуре потребления даров природы.

Экологически культурной будем считать личность, обладающая един-
ством экологических и экологизированных знаний, системой умений и навыков
по изучению природы и по решению экологических проблем, ценностными ори-
ентациями по отношению к природе и готовностью к систематической природо-
охранной деятельности.

В то же время исследование понятия «экологическая культура» позволяет
заметить, что оно включает в себя в основном такие составляющие, как экологи-
ческая сознание, экологическое мировоззрение, экологическую деятельность,
идеал взаимоотношений человека с природой.

Именно эти составляющие взято нами за основу при определении крите-
риев сформированности экологической культуры старшеклассников: когнитив-
но-аналитический, ценностно-мотивационный и деятельностно-поведенческий.
Каждый из предложенных критериев раскрывается средствами системы эмпири-
ческих показателей, которые отражают степень развития и сформированности
отдельных составляющих экологической культуры личности. Отбирая показате-
ли, мы исходили из необходимости учитывать, по крайней мере, два важных
условия: 1) информативность показателя; 2) возможность не только осуществ-
лять его качественную интерпретацию, но и количественного проявления.

1. Когнитивно-аналитический критерий: наличие знаний об основных
экологические понятиях, понимание положительного и отрицательного антропо-
генного воздействия на окружающую среду, осмысление причин современного
экологического кризиса в стране и мире, осведомлённость относительно общих
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закономерностей сосуществования в природе людей, животных и растений, зна-
ние правил этического поведения в природе.

2. Ценностно-мотивационный критерий: любовь к природе, позитив-
но-заинтересованное отношение к ее сохранения и приумножения, интерес к
экологическим проблемам, признание необходимости собственной природо-
охранной деятельности в регионе, отношение к негативным воздействиям дру-
гих в окружающей среде, ощущение собственной причастности к глобальным
экологическим проблемам, мотивация в решении проблем взаимодействия чело-
века и природы.

3. Деятельностно-поведенческий критерий: участие в экологических
акциях, в работе общественных природоохранных организаций, умение осу-
ществлять экологический мониторинг, умение составлять экологические проек-
ты, способность осуществлять агитационную и пропагандистскую экологиче-
скую работу среди широких групп населения, умение критически оценивать
свои ошибки, связанные с отношением к окружающей природной среде, опреде-
лять первоочередные экологические проблемы и обосновывать необходимость
их решения, опыт проведения природоохранной деятельности.

На основе данных критериев и показателей определены уровни сформи-
рованности экологической культуры старшеклассников: высокий, достаточный,
удовлетворительный, начальный и представлены их обобщенные характеристи-
ки.

Высокий уровень, свойственный старшеклассникам, которые проявляют
высокий уровень знаний в понимании сути и содержания экологических про-
блем, при этом такое теоретическое понимание подкреплено практической реа-
лизацией в контексте: понимание старшеклассником места и роли природы в
жизни человека; проявление чувства любви к природе и природных процессов;
сформированности чувств любви к природе; проявляют самостоятельность
мышления. Старшеклассники активно участвуют в природоохранной деятельно-
сти, а такое участие обусловлено осознанными устойчивыми мотивами благода-
ря личностным убеждениям и нормам общества.

Достаточный уровень, свойственный старшеклассникам, которые прояв-
ляют достаточный уровень знаний по основным экологическим понятиям, поло-
жительного и отрицательного антропогенного воздействия на окружающую сре-
ду, достаточно серьезно осмысливают причины современного экологического
кризиса в стране и мире, имеют хорошую осведомленность с общими законо-
мерностями сосуществования в природе людей, животных и растений, достаточ-
ный уровень знаний о правилах этического поведения в природе. Старшекласс-
никам этой группы присуще чувство любви к природе, осознание понимание ме-
ста и роли природы в жизни человека; участие в природоохранной деятельности
является не систематической и определяется определенными стимулами.

Удовлетворительный уровень, свойственный старшеклассникам, которые
проявляют удовлетворительный уровень знаний по основным экологическим
понятиям, положительного и отрицательного антропогенного воздействия на
окружающую среду, недостаточно серьезно осмысливают причины современно-
го экологического кризиса в стране и мире, имеют поверхностное представление
об общих закономерностях сосуществования в природе людей, животных и рас-
тений, удовлетворительный уровень знаний о правилах этического поведения в
природе. Старшеклассникам этой группы присущи эпизодическое проявление
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чувства любви к природе, характерно слабое осознание и понимание места и ро-
ли природы в жизни человека; участие в природоохранной деятельности являет-
ся редким явлением.

Начальный уровень, свойственный старшеклассникам, которые проявляют
неудовлетворительное понимание сути и содержания основных экологических
понятий, положительного и отрицательного антропогенного воздействия на сре-
ду, не осмысливают причины современного экологического кризиса в стране и
мире, имеют слабое понимание об общих закономерностях сосуществования в
природе людей, животных и растений, неудовлетворительный уровень знаний о
правилах этического поведения в природе. Старшеклассники этой группы про-
являют нигилизм относительно экологических проблем, у них отсутствует чув-
ство любви к природе, они не осознают значение и роль природы в жизни чело-
века; не берут никакого участия в природоохранной деятельности.

В качестве методов мониторинга сформированности экологической куль-
туры старшеклассников нами выбраны: наблюдение за поведением учащихся в
природе, анкетирование, беседа, экспертная оценка.

В частности, с целью диагностирования экологических знаний, мотивов и
ценностного отношения к природе старшеклассников мы использовали разрабо-
танную нами анкету.

Особое место в определении всех критериев мы отводили, во-первых, экс-
пертной оценке: в качестве экспертов выступают педагоги, родители, сами
старшеклассники; во-вторых, самодиагностике, т.е. качественному описанию и
количественному оцениванию собственной экологической культуры самими
учащимися. Это связано с тем, что процесс формирования экологической куль-
туры должен, на наш взгляд, перерастать в процесс саморазвития и самосовер-
шенствования. Конечно, степень совпадения самооценки старшеклассника с
оценкой экспертов и результатами опроса является, прежде всего, показателем
адекватности этой самооценки. Однако одновременно это свидетельствует о
степени осознанности старшеклассниками уровня своей экологической культу-
ры.

Кроме того, наряду с перечисленными методиками использовались: метод
наблюдений, анализ конкретных ситуаций, беседы, решения воспитательных си-
туаций экологического содержания и другие методы анализа, которые суще-
ственно помогли в интерпретации полученных результатов исследования.

С целью определения уровня сформированности экологической культуры
учащихся старших классов Украины и США в исследовании было задействовано
347 старшеклассников (186 из них составили ученики отечественных средних
учебных заведений, а 161 – старшеклассники США штатов Нью-Йорк, Вирджи-
ния, Калифорния, Северная Каролина, Миннесота, Массачусетс).

В Украине изучение сформированности экологической культуры старше-
классников осуществлялось нами в школах Черкасской области: СОШ № 1,5,9
Умань и Дмитрушковской и Родниковской ООШ Уманского района.

Анализ данных, представленных в таблице 1.1, показывает определенное
преимущество американских старшеклассников по отдельным критериям. В
частности, разница высокого уровня сформированности экологической культуры
между американскими и украинскими старшеклассниками составляет 6,3%, а
среднего – 10,4% в пользу учащихся из США. Начального уровня выявлено 2,8%
– в США и 5,1% – в Украине. Достаточный уровень практически одинаков в
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обеих странах (21,7 и 22,1%).
Американские ученики старших классов, которые отнесены к высокому

уровню сформированности экологической культуры, характеризуются вожаты-
ми оздоровительных лагерей как самодостаточные граждане США, которые
проявляют высокий уровень знаний в понимании сути и содержания экологиче-
ских проблем, при этом такое теоретическое понимание подкреплено практиче-
ской реализацией в контексте: понимание старшеклассником места и роли при-
роды в жизни человека; проявлением чувства любви к природе и природных
процессов; сформированность чувства любви к природе. Старшеклассники ак-
тивно участвуют в природоохранной деятельности, а такое участие обусловлено
осознанными устойчивыми мотивами благодаря личностным убеждениям и
нормам общества.

Таблица 1.1 - Распределение старшеклассников по уровням сформирован-
ности экологической культуры

Критерии
Уровни сформированности экологической культуры
Старшеклассники США
(186 человек)

Старшеклассники Украины
(161 человек)

Вы-
со-
кий
%

Доста-
точный
%

Удо-
вле-
твори-
тель-
ный %

Нача
льны
й %

Вы-
со-
кий
%

Доста-
точный
%

Удо-
вле-
твори
тель-
ный %

Нача
льны
й %

Ценностно-
мотивационный

68,0 5,4 4,3 2,3 55 27,6 12,0 5,4

Когнитивно-
аналитический

52,1 9,0 15,2 3,7 57,4 21,0 17,4 6,2

Деятельностно-
поведенческий

62,3 0,7 14,6 2,4 51,0 17,7 17,5 3,8

Всего 60,8 1,7 11,7 2,8 54,5 22,1 15,6 5,1
Практическая деятельность, связывается с общественными или общечело-

веческими идеалами, стимулирует познавательные потребности, способствует
их осмыслению, осознанию, пониманию учащимися социальной и личностной
значимости того, что делается на защиту природной среды. Среди распростра-
ненных видов трудовой деятельности, в которую вовлекаются американские
школьники, является организация гнездовья для птиц в весенний период (до их
возвращения из теплых краев), устройство кормушек для диких животных, а
также тех птиц, которые остаются зимовать; посадка деревьев, кустов, обустрой-
ство парков, скверов, школьного двора; расчистка загрязненных территорий и
т.п. Ученики помогают работникам дорожной полиции в выявлении нарушений,
проводят беседы с нарушителями по установленным правилам, устанавливают
необходимые предупредительные знаки, готовят стенды, размещают лозунги и
т.п.. Такая работа, как правило, не носит регулярного характера, а связывается
преимущественно с какими знаменательными датами, историческими события-
ми, народными традициями, обрядами, праздниками или необходимостью при-
влечь внимание общественности к экологической проблеме. Соответственно, ра-
бота, выполняемая учениками, определенным образом приобретает социальное
значение, поскольку имеет непосредственное отношение к национальному или
интернациональному этико-эстетическому чествованию природы. Это, в свою
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очередь, положительно отражается на эмоциональном состоянии учащихся, дает
им возможность почувствовать собственную причастность к событиям и, соот-
ветственно, внести вклад в дело охраны окружающей среды. Педагогически ор-
ганизованная трудовая деятельность учащихся, безусловно, является стимулом к
добросовестному труду, осознанием ее общественной полезности, желанием
принимать личное участие в решении экологических проблем.

Старшеклассники США характеризуются более высоким уровнем сфор-
мированности ценностно-мотивационного и деятельностно-поведенческого
компонентов экологической культуры.

Украинские старшеклассники имеют более глубокие знания, то есть пре-
восходят своих сверстников из США в когнитивно-аналитическом компоненте.
Однако в них не достаточно основательно сформированное ценностное отноше-
ние к природе, не всегда проявляется потребность в практической природо-
охранной деятельности.

Достаточно интересными в контексте нашего исследования для установ-
ления состояния формирования экологической культуры учащейся молодежи в
США представляют результаты анкетирования, которые были получены в 2008
году Офисом управления государственного образования штата Вашингтон
(Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)) в партнерстве с Ассоциаци-
ей экологического образования штата Вашингтон (Environmental Education
Association of Washington (EEAW)) [3]. Они провели анкетирование учителей
штата Вашингтон по использованию экологического образования и образования
в интересах устойчивого развития в школах. Задачей этого исследованием было
установить существующие подходы к осуществлению экологического образова-
ния и воспитания в средних школах штата, выявить перспективный опыт и недо-
статки в их осуществлении.

Анкетирование проводилось с помощью интернета и распространялось на
членов Ассоциации экологического образования штата Вашингтон (EEAW), Ас-
социации учителей естественных наук штата Вашингтон (the Washinghton
Science Teachers Association), Совет штата Вашингтон по вопросам социальных
наук (the Washighton State Council of Social Studies).

Анкетирование продолжалось почти два месяца, в котором было охвачено
примерно 1323 человек из 530 школ, которые представили 170 школьных окру-
гов. В анкетировании респондентам задавали несколько вопросов для определе-
ния класса, предмета и типа школы (начальные, средние, старшие классы, госу-
дарственные, частные, элитные школы), в которых работали респонденты опро-
са.

Один из вопросов анкетирования состояла в выяснении того, или учителя
осуществляли экологическое образование в своей профессиональной деятельно-
сти. Анкетирование предусматривало выяснения определений таких понятий
"экологическое образование, экологическая культура" и в соответствии с этими
определениями учителя указывали, как они осуществляли ее формирования. В
выборе ответов указывалось «да», «нет», «не определился». Ответивших «да» на
вопрос, просили ответить на ряд дополнительных вопросов, включая просьбу
описать собственный опыт.

Те из респондентов, кто не смог ответить на вопросы анкеты, направляли
на вопросы, которые касались определения препятствий по осуществлению эко-
логического образования, а также формирование экологической культуры уча-
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щихся в условиях устойчивого развития.
Окружные отделы образования, которые обрабатывали результаты анке-

тирования, отметили, что в нем приняло участие 1323 респондентов, что соста-
вило 40% от общего количества педагогов штата Вашингтон.

Большинство опрошенных указали, что они осуществляют экологическое
образование и воспитание, хотя большинство из них засвидетельствовали, что
они это делают методически правильно (почти 67%). Примерно 5% не были уве-
рены в том, что научно целесообразно проводят экологическую подготовку уча-
щихся. Процентные показатели респондентов относительно осуществления эко-
логического образования и воспитания такие: Да – 67,4%. Нет – 27,4%. Не уве-
рены – 4,6%.

Собранная информация затем была сопоставима в пределах окружных от-
делов образования для того, чтобы проследить закономерности. Из общего ко-
личества опрошенных те, кто относились к окружному отделу образования 114
имели наибольший процент учителей, которые указали на проведение экологи-
ческого воспитания учащихся (74%). Учителя с окружного отдела образования
105 получили наименьший процент (54%).

Предметы, с помощью которых учителя осуществляли экологическое вос-
питание, были: естественные науки указала большинство учителей – 89,3%, а
искусство составляло наименьшую количеством голосов 9,3%.

Также привлекает внимание информация относительно классов, в которых
работали учителя. Двенадцатый класс получил наибольшее процентную количе-
ство голосов из 23%, а первый набрал низкое количество 7%. То есть из класса в
класс эта работа совершенствуется и расширяется.

Респондентов спросили, какие темы по экологическому образованию они
преподавали в пределах своего предмета. Им было предложено список из 21 те-
мы и попросили выбрать те, которые подходят. Результаты анализа ответов на
этот вопрос показали, что в целом сохранению природных ресурсов обучали ча-
ще 46%. В то время как экологическая справедливость (защита экологических
прав, защита прав личности от загрязнения окружающей среды) выкладывалась
на уровне 8%. Наиболее распространенными были такие темы: сохранение при-
родных ресурсов – 46%; экология – 41%; водные ресурсы – 39%; сохранения
энергии – 38%; изменение климата – 36% и т.д.

Эти темы затем были проанализированы с точки зрения окружных отде-
лов образования для выявления тенденций или шаблонов. Респонденты из
окружного отдела образования 123 имеют самый высокий процент голосов в
изучении карьерных возможностей в сфере экологии, сохранении энергии, по-
тенциальной емкости экологической системы, альтернативных источников энер-
гии, восстановлении ареалов, экологической справедливости, роста населения и
устойчивого сельского хозяйства.

Респонденты в окружном отделе образования 114 имеют самый высокий
процент относительно изучения водных ресурсов, морских ресурсов, потребле-
ния ресурсов, экологии, переменных климата и биоразнообразия.

Учителей спросили о формах осуществления экологического воспитания
учащихся. Полученные данные показали, что большинство респондентов (44%)
указали, что они проводили экологическое воспитание с помощью отдельных
уроков в рамках определенного предмета или проведения особого воспитатель-
ного мероприятия – 33%.
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В то время как меньшая часть респондентов (8%) заявили, что они совер-
шали экологическое воспитание с помощью клуба после школы.

Рассматривая данный вопрос с точки зрения окружных отделов образова-
ния, обнаружились некоторые интересные закономерности. Так, учителя в
окружном отделе образования 114 указали, что они проводят эту работу в кон-
тексте отдельных уроков чаще (60%), чем в других окружных отделах образова-
ния. Также обнаруживаем интересный факт, что респонденты из окружного от-
дела образования 105 отметили, что они осуществляют экологическое воспита-
ние в рамках определенного курса, соответствующие одному из таких предметов
(экологическая наука или глобальные вопросы) в три раза чаще, чем в любом
другом окружном отделе образования (30%).

Участников опроса попросили определить необходимость проведения
экологического образования и воспитания в школе. Ответы были разные, но та-
кие как: «способствует позитивному и продуктивному социальному поведению»
и «связывает их с общиной и позволяет им участвовать в этом процессе» полу-
чили наибольший процент – 56%. А ответ: «улучшение знаний» получила
наименьший процент (14%).

Респондентов попросили выбрать из списка препятствия, которые не спо-
собствуют надлежащему экологическому воспитанию. Большинство отметила,
что это недостаток времени – 70% от общего количества респондентов. Недоста-
точная заинтересованность получила статус наименьшей преграды – 7% опро-
шенных, которые указали на это.

В следующей части исследования респондентов попросили рассказать о
природоохранной деятельности учащихся, начиная от школьного рециклинга и
заканчивая стратегиями уменьшения выбросов углерода.

Из всего количества респондентов большинство указали, что школы внед-
ряют программы по рециклингу (83,1%) и эффективному сохранению энергии –
62,4%. В то же самое время, меньше всего указали на использование ветровой
энергии (0,3%). Деятельность и программы по озеленению территории школы
занимают низкие рейтинговые места через низкий процент голосов, которые
указали на внедрение их в школах.

В анкетировании спросили респондентов или в их школах проводили эко-
логическое воспитание учащихся вне школы. При этом давали на выбор три ва-
рианта ответов (путешествие с ночевкой / кемпинг, экскурсии и среда за преде-
лами школами для обучения). Большинство опрошенных указали, что их школы
используют среду вне школы как форму экологического воспитания (60%) и
наименьшее количество голосов указала на обеспечение школами учеников воз-
можностями для ночлега и кемпинга (26%). Экскурсии как форма экологическо-
го воспитания занимает промежуточное место – 58%.

Выводы. Полученные таким образом результаты позволили выявить об-
щие закономерности осуществления экологического воспитания учащейся мо-
лодежи в США и обобщить причины, препятствующие этому.

Итак, американские и украинские старшеклассники характеризуются раз-
личными показателями компонентов экологической культуры. Особенно ярко
проявляется отличие старшеклассников из Украины в контексте критерия эколо-
гических знаний. Высокий уровень сформированности экологических знаний
украинских старшеклассников указывает на более теоретический, фактический
подход в отечественной системе образования. Американские учителя основное
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внимание уделяют не столько знаниям, а практическому воплощению изученно-
го. Знания приобретаются в практический способ, результат такого взаимодей-
ствия в основном отображается на социальном поведении, связях с обществен-
ностью и развитию навыков.

Мониторинг экологической культуры играет чрезвычайно важную роль –
поскольку это дает возможность измерить и подтвердить эффективность тех или
иных программ, курсов и образовательной системы в целом. Все время происхо-
дит процесс создания и разработки все новых инструментов исследования эко-
логической культуры, как правило их эффективность достаточно высока.

Проведенное исследование относительно уровней сформированности эко-
логической культуры учащихся старших классов в Украине и США показали
следующие тенденции:

1. Анкетирование показало высокий уровень сформированности эко-
логических знаний украинских подростков по сравнению с их сверстниками из
США. Это подтверждает предположение о лучшей теоретическую подготовку
украинских школьников.

2. Для аффективного компонента наблюдаем несколько выше показа-
тели американских старшеклассников. Это можно объяснить, что экологическое
воспитание в США начинается с самого раннего возраста в форме эмпирическо-
го опыта, который длится почти до конца старших классов. В начальных классах
американской школы практикуется привитие любви к природе, закладываются
основы будущего развития, происходит приобщение учащихся к экологическому
образованию, происходит осознание процессов в природе и прививается чувство
беспокойства. Понимание экологических процессов начинается лишь в конце
начальной школы и продолжается до середины старших классов.

3. Следующий компонент – деятельностно-поведенческий показал,
что существует разница в 4% и свидетельствует превосходство школьников из
США. Ведь, в американской школе очень большое распространение получил
проблемно-поисковый метод и выполнения проектов в американской средней
системе образования, побуждая детей к проблемному решения ситуации, логи-
ческому и креативному мышлению, применению основ научного метода и уме-
нию анализировать. Внимание уделяется не столько изучение содержания,
сколько формированию информационно-процессуальных навыков. Данный под-
ход к обучению провоцирует учеников к критическому мышлению, что является
чрезвычайно ценным вне класса и школы и подготавливает воспитанников к
взрослой жизни. Вообще проблемно-поисковый метод можно применять даже во
время лекций (не только вовремя лабораторный и групповой работе, как боль-
шинство учителей считают), где информация презентуется не в форме факта, а с
позиции его получения.

Таким образом, экологическое поведение украинских старшеклассников
значительно уступила в процентном отношении. В старших классах США пони-
мание процессов в окружающей среде, что реализуется в установлении связей
между экологическими процессами, ролевыми играми, принятияличностных
решений, исследования экологических проблем, преодолении предвзятого от-
ношения, претерпевает значительные изменения при переходе к старшим клас-
сам, где прежде всего важность приобретает практическая работа и использова-
ние приобретенных знаний на примере локальных и глобальных проблем.

Формирование такой системы экологической культуры в США объясняет
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утверждение, что полученные знания не всегда воплощаются в практическую
деятельность. Цель современной системы образования заключается в способно-
сти учеников не столько знать, понимать и применять, а в таких элементах усво-
ения, как анализ, синтез и оценка согласно таксономии Блума. Поэтому украин-
ским педагогам следует больше обращать внимания на развитие процессов
мышления в средней школе: особенно у учащихся старших и средних классов.

Итак, американская школа огромное значение уделяет не концептуальном
и фактическом изучению, а формированию деятельностных и научно-
процессуальных навыков, предпосылкой которых является использование про-
блемно-поискового метода: полевая работа, исследования, метод кейсов, груп-
повые и индивидуальные проекты.

В результате проведенного сравнительного исследования нами определен
перспективный положительный американский опыт, который стоит внимания и
внедрения в систему экологического воспитания отечественных старшеклассни-
ков.
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРАКТИКО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье представлены критерии, показатели и уровни сфор-
мированности практико-деятельностной компетентности будущих специалистов.
Проведен анализ результатов диагностирования уровня сформированности
практико-деятельностной компетентности у будущих учителей иностранного
языка.

Annotation. The article deals with сriteria, indicators and levels of practical ac-
tivity competence formation in future specialists. The analysis of diagnose results of
practical activity competence formation level in future foreign language teachers is
given.
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глийского языка, критерий, показатель, уровень, констатирующий эксперимент.
Key words: practical activity competence, future foreign language teacher, сri-

terion, indicator, level, ascertaining experiment.
Интеграция образования Украины в европейское образовательное про-

странство предусматривает подготовку учителя новой генерации; формирование
компетентного, высококвалифицированного конкурентоспособного специали-
ста, который будет отвечать международным требованиям и стандартам каче-
ства. Важную роль в этом процессе играет высшая школа, первоочередным за-
данием которой является создание условий для эффективного формирования и
развития профессиональной компетентности будущих учителей [1]. В этом кон-
тексте рассматривается и подготовка будущего учителя иностранного языка.

Одной из главных составляющих профессиональной компетентности бу-
дущего учителя иностранного языка, по нашему мнению, является практико-
деятельностная компетентность. Инновационное общество требует постоянного
роста профессиональной компетентности педагогов, что обуславливает необхо-
димость определения уровней, критериев и показателей сформированности дан-
ного феномена в процессе обучения будущего специалиста в вузе.

Анализ исследований и публикаций. В рамках проводимого нами иссле-
дования выявлено, что проблема формирования профессиональной компетент-
ности будущего учителя иностранного языка актуальна как у отечественных ис-
следователей, так и зарубежных. В научно-педагогической литературе представ-
лены различные аспекты формирования компетентности этих специалистов.
Например, профессиональной компетентностью занимались О. Диордиященко,
С. Король, Н. Бойчук; педагогической – М. Тадеева; коммуникативной – Т. Вла-
сюк, Ю. Лабунец; социокультурной компетентностью – И. Закирьянова, Л. Ма-
рецкая и др. Однако анализ найденных научных источников свидетельствует о
недостаточной разработанности в педагогике проблемы формирования практи-
ко-деятельностной компетентности будущих учителей иностранного языка, а
также определение уровней, критериев и показателей сформированности данно-
го понятия.

Исходя из вышесказанного, целью статьи является определение и теоре-
тическое обоснование критериев, показателей и уровней сформированности
практико-деятельностной компетентности будущих учителей иностранного язы-
ка.

Основная цель образования – подготовка педагога, способного обеспечить
разностороннее развитие социально активной, гуманистически направленной
личности ученика; вооружение учащихся системой лингвистических знаний,
умений и навыков, необходимых в будущей трудовой деятельности каждому
члену общества, достаточных для изучения других дисциплин, продолжения
обучения в системе непрерывного образования; формирование представлений об
идеях и методы лингвистики и ее роли в познании окружающей действительно-
сти. Для реализации этой цели будущему учителю иностранного языка должны
быть присущи высокая мораль, культура, интеллигентность, профессиональная
компетентность, творческое педагогическое мышление и гуманистическая
направленность деятельности.

Система подготовки учителей английского языка в вузе направлена на
формирование их практико-деятельностной компетентности и предусматривает
овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, которые необ-



Всероссийский журнал 43

ходимы ему для осуществления образовательной, организационной, воспита-
тельной, развивающей, коммуникативной, самообразовательной, проектной и
исследовательской деятельности, умений реализовать свою мировоззренческую
позицию через адекватные ей технологии.

Будущий учитель английского языка должен:
• обладать знаниями и навыками, которые необходимы для организации

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях II-III уровней аккреди-
тации;

• понимать закономерности общественно-политического и экономическо-
го развития Украины в мировом сообществе;

• осознавать свою профессиональную и социальную роль в этих процес-
сах;

• обладать умениями и навыками абстрактного и конкретного мышления,
способностью к результативной творческой работе;

• оценивать, интерпретировать и синтезировать информацию, полученную
из различных источников;

• владеть коммуникативными технологиями в будущей профессиональной
деятельности;

• использовать профессионально-профилированные знания и практиче-
ские навыки по фундаментальным и профессиональным дисциплинам в процес-
се получения и обработки, представления научной информации, ее практическо-
го применения при обучении иностранному языку и т.д. [2].

Исходя из этого, в качестве критериев сформированности практико-
деятельностной компетентности будущих учителей иностранного языка в нашем
исследовании были избраны: потребностно-мотивационный, когнитивный и ор-
ганизационно-процессуальный.

Сущность потребностно-мотивационного критерия сформированности
практико-деятельностной компетентности будущего учителя иностранного язы-
ка состоит в определении целей, социальных установок, потребностных ориен-
таций, интересов, наклонностей, мотивов, которые побуждают к профессио-
нальной педагогической деятельности и определяют профессиональную направ-
ленность специалиста, побуждают к эффективному осуществлению обучающей
функции.

По результатам исследования Дж. Равена [3], компетентность может про-
являться только при условии глубокой личностной заинтересованности человека
в определенном виде деятельности. Такая позиция автора усиливает роль моти-
вационного фактора в структуре компетентности как совокупности движущих
сил, побуждающих личность к выполнению определенных действий [4]. В про-
цессе профессиональной подготовки в вузе потребностно-мотивационный ком-
понент является основой формирования практико-деятельностной компетентно-
сти студентов, способствует самовоспитанию, самосовершенствованию, само-
развитию, стимулирует к успеху, усвоению ими профессиональных знаний, уме-
ний и навыков.

Когнитивный критерий сформированности практико-деятельностной ком-
петентности будущего учителя иностранного языка определяет совокупность
научно-теоретических и научно-практических знаний о педагогической деятель-
ности вообще, и особенностей осуществления ее в процессе обучения иностран-
ному языку в частности. Его показателями являются: овладение профессиональ-
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но-значимыми знаниями (специальными, психолого-педагогическими, управ-
ленческими, научно-методическими, предметными, технологическими); стрем-
ление студента к получению информации из различных источников; знание пси-
хологических и дидактических закономерностей и законов, дидактических
принципов; знание иноязычной культуры, обычаев, этикета, особенностей жизни
в стране, язык которой студент изучает; уровень языковой подготовки.

Наиболее обширным является организационно-процессуальный критерий
сформированности практико-деятельностной компетентности будущих учителей
иностранного языка. Он представляется нам совокупностью профессиональных
умений и навыков, необходимых будущему специалисту непосредственно в его
педагогической деятельности.

Его показателями является овладение студентами системой профессио-
нальных умений и навыков планирования учебно-воспитательной работы, опре-
деления оптимальных путей ее реализации в общеобразовательной школе; моде-
лирования учебной иноязычной среды, дифференциации и интеграции обучения.
Сюда также входит владение широким спектром методических приемов и уме-
ние адекватно использовать их в соответствии с возрастом учащихся и цели обу-
чения иностранному языку; осуществление выбора соответствующих методов и
средств обучения иностранному языку, способность вызвать у учащихся интерес
к своему предмету и желание учить язык, умение адаптировать собственный
иноязычный опыт к уровню речевых возможностей и общего развития учащих-
ся, а также контроль вышеупомянутых видов деятельности.

Определение критериев и показателей сформированности практико-
деятельностной компетентности будущих учителей иностранного языка позво-
лило осуществить содержательное наполнение уровней сформированности этой
компетентности данных специалистов (высокий, достаточный, средний, низкий).

Высокий уровень отличается высоким уровнем самооценки будущего
специалиста, наличием у студента мотивов учебно-познавательной деятельности
и потребности в постоянном расширении, обновлении и углублении знаний по
специальности, интересом студента к учебно-познавательной деятельности; вы-
соким уровнем языковой подготовки, стремлением студента к получению ин-
формации из различных источников; владением широким спектром методиче-
ских приемов и умение адекватно использовать их в соответствии с возрастом
учащихся и целью обучения иностранному языку; способность вызывать у уча-
щихся интерес к своему предмету и желание учить язык.

Достаточный уровень отмечается достаточным уровнем самооценки бу-
дущего специалиста, наличием у студента потребности в постоянном расшире-
нии, обновлении и углублении знаний по специальности; интересом студента к
учебно-познавательной деятельности; достаточным уровнем языковой подготов-
ки, стремлением студента к получению информации из различных источников;
владением различными методическими приемами и умение адекватно использо-
вать их в соответствии с целью обучения иностранному языку; способность вы-
зывать у учащихся интерес к своему предмету и желание учить язык.

Средний уровень характеризуется средним уровнем самооценки будущего
специалиста, способностью студента к получению информации из различных
источников; средним уровнем языковой подготовки и знаний по специальности;
владением некоторыми методическими приемами и использованием их в соот-
ветствии с возрастом учащихся и целью обучения иностранному языку, умением
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планировать свою деятельность и контролировать указанные виды деятельности.
Низкий уровень отмечается низким уровнем самооценки будущего специ-

алиста, неспособностью студента к получению информации из различных ис-
точников; низким уровнем языковой подготовки и знаний по специальности; не-
умением владеть методическими приемами и использовать их в соответствии с
возрастом учащихся и целью обучения иностранному языку, неумением плани-
ровать свою деятельность и контролировать указанные виды деятельности.

Результаты диагностирования уровней сформированности практико-
деятельностной компетентности у выпускников вузов на констатирующем этапе
исследования представлены в таблице1.

Таблица 1 - Результаты диагностирования уровней сформированности
практико-деятельностной компетентности у выпускников вузов

Группы
Уровни сформированности

Низкий Средний Достаточный Высокий
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во % Кол-
во

%

Контрольная группа 17 19,2 52 57,5 18 20,1 3 3,2
Экспериментальная
группа 13 19,1 41 58,1 14 19,7 2 3,1

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал, что у
подавляющего большинства студентов практико-деятельностная компетентность
не сформирована (низкий уровень) или сформирована недостаточно (средний
уровень). Почти пятая часть студентов не обладает совокупностью профессио-
нальных умений и навыков, необходимых для планирования учебно-
воспитательной работы, определения оптимальных путей ее реализации, моде-
лирования учебного иноязычной среды, обеспечения научно обоснованного
подхода к обучению. У будущих учителей иностранного языка выявлен низкий
уровень самооценки, личностного отношения к процессу овладения знаниями,
отсутствие потребности в постоянном расширении, обновлении и углублении
знаний по специальности, а также отсутствия интереса студента учебно-
познавательной деятельностью.

Стоит также отметить, что выпускники вузов не стремятся к получению
информации из различных источников, знаний психологических и дидактиче-
ских закономерностей и законов, дидактических принципов, особенностей жиз-
ни в стране, язык которой изучали. Большинство из них не обладает достаточ-
ным спектром методических приемов и умением адекватно использовать их в
соответствии с возрастом учащихся и целью обучения иностранному языку,
осуществлять выбор соответствующих методов и средств обучения иностранно-
му языку, осуществлять контроль вышеупомянутых видов деятельности.

Таким образом, разработанные критерии, уровни и показатели сформиро-
ванности практико-деятельностной компетентности будущего учителя ино-
странного языка обеспечили возможность проведения мониторинговых исследо-
ваний из данной проблематики. Результаты же показали, что имеющиеся в педа-
гогической науке подходы к реализации профессиональной подготовки учителя
иностранного языка в аспекте формирования их практико-деятельностной ком-
петентности не соответствуют задачам, которые стоят перед современным обра-
зованием. Возникает необходимость в разработке, обосновании, внедрении и ка-
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чественной проверке организационно-педагогических условий совершенствова-
ния указанной подготовки будущего специалиста в вузе.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И

ЕЕ СТРУКТУРА

Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования техноло-
гической компетентности будущего инженера-педагога швейного производства.
Доказана важность использования такого средства ее формирования, как декора-
тивно-прикладное искусство. Определены структурные компоненты технологи-
ческой компетентности (мотивационно-ценностный, познавательный, операци-
онный, рефлексивный) и представлено их содержательную характеристику с
точки зрения специфики профессиональной деятельности будущего инженера-
педагога швейного производства.

Annotation. The article is devoted to the problem of future engineer-teacher's
technological competence forming of sewing production. The importance of the usage
of such mean of its formation, as a decoration and practical art is proved. Structural
components of technological competence (motivational and valued, cognitive, opera-
tion, reflection) is certain and their semantic description from point of specific signs of
future engineer-teacher's of sewing production professional activity are given.
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Динамика, трудности и неоднозначность трансформаций, имеющих место
в современном украинском обществе, выдвигают на повестку дня важность цен-
ностного определения, пересмотра базовых компетенций и направлений разви-
тия в различных сферах экономики, культуры, образования. Одно из таких
направлений касается кадрового обеспечения легкой промышленности, где
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наблюдается заметное сокращение количества крупных и увеличение численно-
сти малых предприятий, меняются требования к содержанию профессиональной
деятельности специалистов швейного производства. Как следствие, актуализи-
руется необходимость подготовки таких специалистов инженерно-
педагогического профиля, которые обладали бы не только педагогической, но и
инженерно-технологической компетентностью, то есть были бы способными к
эффективной реализации как педагогической, так и инженерной деятельности.

Подтверждение этой мысли находим в исследованиях С. Артюха, А. Беля-
евой, А. Маленко, Н. Нычкало, В. Мосолова, А. Щербак, которые рассматривают
основные аспекты подготовки и деятельности инженера-педагога.

Теоретико-прикладные вопросы подготовки будущих инженеров-
педагогов изучаются В. Безруковой, О. Коваленко (педагогическое и дидактиче-
ское проектирование в процессе подготовки будущих инженеров-педагогов); С.
Бочаровой (психологическая подготовка студентов инженерно-педагогического
учебного заведения); И. Васильевой (структура профессионально-педагоги-
ческой компетентности инженера-педагога); Т. Девьятьяровой (индивидуализа-
ция обучения будущих инженеров-педагогов); А. Кириченко (методика форми-
рования творческих умений у будущих инженеров-педагогов швейного профи-
ля) и др.

Несмотря на довольно основательное освещение содержания и основных
направлений подготовки будущих инженеров-педагогов, недостаточно разрабо-
танной остается проблема определения и внедрения средств, обеспечивающих
оптимизацию этого процесса в достижении желаемого результата. Большой ре-
сурс в себе содержит украинское декоративно-прикладное искусство.

Украинский народ издавна славился своими талантами, богатством
народного творчества, искусства, древними народными традициями. По своей
сути декоративно-прикладное искусство – это вид художественной деятельно-
сти, продукты которой несут в себе и эстетический (декоративное означает –
украшать), и практический (прикладное свидетельствует о том, что вещи при-
годны для практического использования, а не только служат элементами эстети-
ческого наслаждения) потенциал.

Теоретические и методологические основы возрождения национальных
традиций, культурных приоритетов, в частности, декоративно-прикладного ис-
кусства, получили отражение в трудах М. Билан, С. Васиной, Г. Горынь, О. Дан-
ченко, Г. Захарчук-Чугай, Л. Корницкой, К. Матейко, Г. Стельмащук, которые
утверждают, что недооценка национальной составляющей профессионального
образования снижает его качество и “негативно сказывается на уровне подготов-
ленности будущих инженеров-педагогов к осуществлению педагогической дея-
тельности в профессиональных учебных заведениях швейного профиля” [2].

В этом контексте актуализируется важность исследования проблемы фор-
мирования технологической компетентности будущих инженеров-педагогов
швейного производства средствами декоративно-прикладного искусства, прежде
всего в плане определения структуры этой компетентности.

Цель статьи заключается в определении и обосновании структурных ком-
понентов технологической компетентности будущих инженеров-педагогов
швейного производства.

Анализ научных источников, в частности трудов В. Беспалько, Л. Гребен-
киной, Н. Манько, О. Никифоровой, Л. Тишковой и других, позволило опреде-
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лить сущность технологической компетентности будущих инженеров-педагогов
швейного производства как интегративного личностного образования, что охва-
тывает общепедагогические знания и знания о производственных технологиях;
представления о декоративно-прикладном искусстве; методы, приемы, формы
его использования в швейном производстве; совокупность умений, обеспечива-
ющих практическую реализацию имеющихся знаний на основе ценностно-
рефлексивного позиционирования, что касается самой профессиональной дея-
тельности, так и ее результатов.

Исходя из предложенного нами определения, выделили в структуре тех-
нологической компетентности будущих инженеров-педагогов швейного произ-
водства четыре взаимосвязанные компонента: мотивационно-ценностный, по-
знавательный, технологический, рефлексивный.

Развитие и формирование технологической компетентности в значитель-
ной степени зависят от мотивации на соответствующую инженерно-педаго-
гическую деятельность.

Мотивационно-ценностный компонент характеризует направленность бу-
дущего инженера-педагога на овладение технологической компетентностью.
Стойкая направленность обеспечивает преодоление возможных препятствий и
трудностей на пути овладения необходимыми знаниями и умениями по реализа-
ции технологической компетентности, изобретению способов повышения ее эф-
фективности. Указанная направленность проявляется во всей его профессио-
нальной деятельности и в отдельных педагогических ситуациях, определяет его
восприятие и логику поведения. Развитию этой направленности способствует
сдвиг мотивации инженера-педагога с предметной стороны его труда на психо-
логическую сферу, интерес к соответствующей деятельности. Важнейшими ее
признаками являются: интерес к инженерно-педагогической профессии, склон-
ность заниматься ею, осознание своих способностей и характера как соответ-
ствующих содержанию профессиональной деятельности [5].

В научной литературе известны различные взгляды на сущность мотива-
ции. Одни исследователи трактуют мотивацию как “совокупность устойчивых
мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер
деятельности личности, ее поведения” [1, с.81]. Другие считают мотивацией
процесс действия мотивов, совокупность устойчивых мотивов при наличии до-
минирующего, который выражает направленность личности, ценностные ориен-
тации, определяет ее деятельность и формируется при условии целенаправлен-
ного образовательного процесса [11, с.71].

В контексте деятельностного подхода И.Кулагина выделяет два уровня
мотивации – уровень деятельности и надситуативный уровень. Мотивация
надситуативного уровня или доминирующая мотивация приобретает олицетво-
рение в мотивационных тенденциях, которые определяют основные линии пове-
дения в различных ситуациях и при привлечении к различным видам деятельно-
сти; они соответствуют отношению личности к миру (людей и дела) и самого се-
бя; на онтогенетическом этапе личностной стабилизации обусловливают
направленность личности. Актуализация мотивов надситуативного уровня про-
исходит на фоне реализации в различных видах деятельности различных моти-
вов и не исключает “зонального” характера структурного выстраивания и меха-
низмов мотивации. На надситуативном уровне особое значение приобретают ду-
ховно-нрав-ственные, эгоцентрические и гедонистические мотивы [4].
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Учебная мотивация (как предпосылка формирования технологической
компетентности будущего инженера-педагога швейного производства к профес-
сиональной деятельности) содержит мотив учения, осознание смысла обучения,
отношение к процессу обучения и его результату, интерес, потребность в овла-
дении знаниями.

Мотивация обучения зависит от общего развития личности и от образова-
тельной среды, организации учебно-познавательного процесса. Успешность
обучения будет более высокой, если мотивация ориентирована на процесс и ре-
зультат, а не на оценку преподавания или избегания неудач. То есть на первое
место должны выступать мотивы интеллектуально-познавательного характера.
Ведь, как отмечает Ю. Орлов, “наибольшее влияние на академические успехи
оказывает познавательная потребность в сочетании с высокой потребностью до-
стижения” [9, с.21]. Иными словами наличие достаточного исходного уровня
развития личности выступает условием для повышения мотивации к обучению.

Мотивационно-ценностный компонент технологической компетентности
проявляется как во всей профессиональной жизнедеятельности инженера-
педагога, так и в отдельных педагогических ситуациях определяет его восприя-
тие внешних событий и логику поведения, пробуждает личностно значимое от-
ношение объекта и предмета профессиональной деятельности. Он способствует
стремлению к активному решению нестандартных педагогических ситуаций,
выработке интереса к планированию и навыкам освоения инноваций в сфере
применения декоративно-прикладного искусства как средства повышения эф-
фективности учебного процесса; настраивает на формирование навыков анализа
и постоянной ориентации на соответствующую деятельность.

Мотивационно-ценностный предполагает овладение целостным содержа-
нием соответствующей деятельности путем формирования перспективных,
внутренне мотивированных линий, действий, социальных установок, интересов,
потребностей, мотивов, побуждающих будущего инженера-педагога к реализа-
ции конкретной профессиональной деятельности. То есть мотив выступает по-
будительной причиной, поводом к действию.

Важной составляющей этого компонента являются ценностные ориента-
ции будущего инженера-педагога на овладение общими педагогическими знани-
ями и знаниями о производственных технологиях, представлениями о декора-
тивно-прикладном искусстве, методами, приемами, формами его использования
в швейном производстве.

В психолого-педагогических исследованиях педагогические ценности
определяются как нормы, которые регламентируют профессионально-педаго-
гическую деятельность. Педагогические ценности, по мнению А.Кузьминой, вы-
ступают как наставления педагога (готовность, компетентность) на осуществле-
ние определенной профессиональной деятельности. Готовность к деятельности,
как известно, является психическим состоянием, предполагает наличие у субъ-
екта образа определенного действия и постоянной направленности на ее выпол-
нение [3]. Отсюда технологическая компетентность будущего инженера-
педагога возникает многофункциональным образованием, ядром которого вы-
ступает мировоззренческая позиция личности, т.е. ее ценности.

Профессиональные ценности приобретают воплощение в профессиональ-
ных ценностных ориентациях – индивидуальных (личностных) образованиях,
наличие которых обеспечивает качественное выполнение специалистом профес-
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сиональных действий. Различные сферы профессиональной деятельности совре-
менного человека выдвигают требования не только к наличию специальных
профессиональных знаний, умений и навыков, личностных качеств, но и к цен-
ностной направленности личности профессионала, его ценностных отношений,
позиций, убеждений. Становление профессиональных ценностных ориентаций
происходит во взаимодействии двух полярностей в едином поле – личности и
профессии, которые обусловлены развитием друг друга. Возникающее благодаря
этому единство, воплощается в профессиональных ценностных ориентациях, со-
гласованность которых предупреждает дихотомию между требованиями про-
фессии и личностными потребностями, определяет становление профессиональ-
ной аксиосферы специалиста. В каждой сфере профессиональной деятельности
профессиональные ценностные ориентации наполняются, согласно ее целей, со-
держания, принципов и т.д. Основные требования к профессиональным цен-
ностным ориентациям будущего инженера-педагога основываются на ценностях
современного образования, которые воплощаются в целях, гуманистической па-
радигме, концептуальных подходах и принципах. Поэтому не можем не согла-
ситься с утверждением А.Мартынюка, который рассматривает профессиональ-
ные ценностные ориентации педагога как систему интегрированных смысловых
установок, что определяет его отношение к сущностным сторонам педагогиче-
ской деятельности и к ее субъектам [6, с.185].

Уровень мотивации непосредственно связан с познавательной (когнитив-
ной) составляющей профессиональной деятельности будущего инженера-
педагога, которая вместе с мотивацией входит в механизм управления деятель-
ностью. В узком смысле "когнитивная сфера" в концепции когнитивного разви-
тия Ж.Пиаже рассматривается как некоторое интеллектуальное пространство
личности, содержит различные формы индивидуальных когнитивных адаптаций
[10].

Профессионально-педагогические и технологические знания будущего
инженера-педагога швейного производства, ориентированного на использование
декоративно-прикладного искусства, можно представить как информацию,
представление об общих закономерностях его реализации.

Необходимость выделения в структуре технологической компетентности
будущего инженера-педагога швейного производства познавательного компо-
нента обусловлена тем, что именно познавательные его интересы с высоким
уровнем мотивации, концентрируются вокруг:

– потребности в научном понимании многочисленных аспектов личност-
ной ориентации образования;

– потребности в осмыслении собственного опыта, степени эффективности
инженерно-педагогической деятельности, формировании собственной позиции
по использованию декоративно-прикладного искусства в швейном производстве;

– необходимости использовать имеющиеся знания в собственной инже-
нерно-педагогической деятельности.

Уровень осведомленности в области декоративно-прикладного искусства
и способов его использования в швейном производстве характеризуется объе-
мом соответствующих знаний. Знания обогащают собственное видение будущим
инженером-педагогом содержания своей педагогической деятельности, являются
необходимым условием выдвижения и решения профессиональных проблем в
соответствии с личными потребностями и интересами. Знания рассматриваются



Всероссийский журнал 51

как основа для ориентации в многообразии средств декоративно-прикладного
искусства и их использования в швейном производстве.

Операционный компонент – это готовность к действию, к профессиональ-
ной инженерно-педагогической деятельности в области швейного производства
и применения различных видов декоративно-прикладного искусства.

В рамках этого компонента выделяем технологическую и педагогическую
составляющие.

Технологическая составляющая содержит технологические умения:
– проектировочные (создание технических систем, объектов и предметов

деятельности);
– конструкторские (выполнение эскизов, чертежей, необходимых для из-

готовления изделий, соблюдение элементов технологического процесса в соот-
ветствии с техническими условиями);

– гностические (чтение эскизов, чертежей, технологических карт, опреде-
ление технических характеристик оборудования и принципа его действия) [12,
с.7].

Понятие “профессионально-педагогические умения” (педагогическая со-
ставляющая) может быть определено как владение гибкой системой осознанных,
целенаправленных, взаимосвязанных умственных и практических действий, ко-
торые дают инженеру-педагогу возможность успешно выполнять учебно-
познавательные функции на общих педагогическом и предметно-методическом
уровнях, используя традиционные и инновационные технологии.

Указанные действия можно разделить на следующие группы:
1) гностические – умения, связанные с анализом информации и конкрет-

ной инженерно-педагогической деятельностью;
2) проективные – умения, связанные с выдвижением общих педагогиче-

ских стратегических задач и планированием деятельности;
3) конструкторские – умения, связанные с формулировкой тактических

задач и планированием педагогической деятельности в конкретных условиях;
4) организаторские – умения, связанные с организацией информации и пе-

дагогической деятельности;
5) коммуникативные – умения, связанные с установлением отношений и

осуществлением педагогического общения с субъектами швейного производ-
ства.

Успешное профессиональное становление личности зависит от ее способ-
ности оценивать себя и свою профессиональную деятельность, то есть от того,
на сколько специалист способен к рефлексии всех значимых аспектов своей
профессионализации.

Рефлексия – это психический механизм, который обеспечивает существо-
вание человеческой деятельности. Он не ограничивается мышлением, сознани-
ем, волей или другими психическими механизмами. Рефлексия интегрирует все
психические функции для достижения одной цели: обеспечение существования
деятельности как источника существования самого человека [7, с.5].

Рефлексия в образовательной деятельности может быть определена как
осознание субъектом деятельности ее различных элементов: способов деятель-
ности, возникающих проблем и способов их решения, эмоциональных измене-
ний, форм коммуникации, методов самоанализа и т.п. В этом плане рефлексия
возникает средством фиксации достигнутых результатов и обязательным атри-
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бутом, сопровождает индивидуальную образовательную траекторию педагога.
Необходимость рефлексивного отношения инженера-педагога к своей деятель-
ности определяется многими факторами, по которым – полифункциональность
рефлексии, направленной на осознание и оценку всех аспектов профессиональ-
ной деятельности и своей личности с позиций их эффективности и определения
возможностей дальнейшего профессионального развития.

Итак, рефлексивный компонент технологической компетентности буду-
щего инженера-педагога характеризует познание и анализ им собственного со-
знания и деятельности (взгляд на собственные мысли и действия со стороны) [8,
с.112]. Он предполагает наличие рефлексивных знаний, умений вводить рефлек-
сию в свою деятельность и работу с субъектами швейного производства, прово-
дить рефлексию своей педагогической деятельности по использованию педаго-
гических технологий. Кроме  того, развитие рефлексии призвано, с одной сторо-
ны, способствовать пониманию будущими инженерами-педагогами внутреннего
состояния других субъектов – участников учебной и производственной швейной
деятельности, помочь стать на их позицию, прогнозировать поведение, влиять и
наблюдать за изменениями, что происходят в их поведении и производственной
деятельности, а с другой – обеспечить адекватный анализ собственной деятель-
ности, критическое оценивание своих действий, их корректировка, осуществле-
ние самодиагностики.

Итак, технологическая компетентность будущих инженеров-педагогов
швейного производства – это интегративное личностное образование, которое
охватывает общепедагогические знания и знания о производственных техноло-
гиях; представление о декоративно-прикладном искусстве: методы, приемы,
формы его использования в швейном производстве; совокупность умений, кото-
рые обеспечивают практическую реализацию имеющихся знаний на основе цен-
ностно-рефлексивного позиционирования как по самой профессиональной дея-
тельности, так и по ее результатам.

Структуру этой компетентности составляют четыре взаимосвязанных
компонента (мотивационно-ценностный, познавательный, операционный, ре-
флексивный), каждый из которых олицетворяет определенные характеристики,
свойства, ориентации, действия, а их совокупность обеспечивает надлежащий
уровень сформированности исследуемого личностного образования.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в определении кри-
териев и показателей сформированности технологической компетентности бу-
дущих инженеров-педагогов швейного производства, в частности, средствами
декоративно-прикладного искусства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены методы мотивации, используемые в
образовательном процессе. Проведен анализ использования самостоятельной ра-
боты студента в формировании профессиональных компетенций. Рассмотрены
необходимые условия для приобщения студенческой молодежи к научно-
исследовательской деятельности, что является приоритетным направлением си-
стемы образования.

Annotation. The article considers the methods of motivation used in the educa-
tional process. The analysis of the usage of independent work of the student in the
formation of professional competence. Considered the necessary conditions for intro-
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ducing students to research activities, which is the priority of the education system.
Ключевые слова: высшее образование, мотивация учебной деятельности,

формирование профессиональных компетенций.
Key words: higher education, the motivation of educational activity, the for-

mation of professional competence.
Высшее образование является одним из определяющих факторов, влияю-

щих на профессиональное становление человека. Поэтому от качества предлага-
емого высшего образования напрямую зависит успешность отдельного человека
и в целом позитивное развитие всего общества. Одним из показателей успешно-
сти образования является самостоятельность обучающихся, которая необходима
для принятия ими самостоятельных суждений и действий в процессе преодоле-
ния учебных трудностей. Любой начинающий специалист должен обладать фун-
даментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятель-
ности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по
решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Две по-
следние составляющие образования формируются именно в процессе самостоя-
тельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа есть всегда внутренне мотивированная деятель-
ность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания,
рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности. Для самого обуча-
ющегося самостоятельная работа должна быть осознана как свободная по выбо-
ру, внутренне мотивированная деятельность, предполагающая осознание цели
своей деятельности, принятие задачи, придание ей личностного смысла, подчи-
нение выполнению этой задачи других интересов и форм своей занятости, само-
организацию во времени и самоконтроля в выполнении. Действительно, в пред-
стоящей профессиональной деятельности специалист не может руководство-
ваться только внешними стимулами и мотивами. Для его профессионального
становления важно уже в вузе формировать внутренние (ценностные) мотивы
деятельности. Организация познавательной деятельности обучающихся в вузе
априори содержит в себе необходимые предпосылки формирования ценностных
мотиваций обучающихся, в частности, стремление к познанию, пополнение цен-
ностного багажа.

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы
обучающегося должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

1) Внеаудиторная самостоятельная работа;
2) Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под

непосредственным руководством преподавателя;
3) Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
В соответствии с компетентностным подходом к профессиональной под-

готовке будущий специалист должен приобрести, как было сказано выше, опыт
творческой, исследовательской и социально-оценочной деятельности, которые
формируются именно в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Активная самостоятельная работа возможна только при наличии серьез-
ной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подго-
товка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.

Проблема развития мотивации учебной деятельности отнюдь не нова, но
она вновь приобретает актуальность при внедрении новых стандартов обучения,
основанных на системно-деятельностном, компетентностном и вариативном
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подходах. И развитие компетенций, и необходимость делать выбор (содержания,
сроков, форм и методов обучения) невозможны, если обучающиеся не станут
действовать в процессе обучения целенаправленно, активно и ответственно, а
именно мотивы выполняют целеобразующую и смыслообразующую функции в
деятельности.

Развитие мотивации обучения достаточно часто ставят в прямую зависи-
мость от системы оценивания – чем адекватнее оценка, тем выше мотивация.
Вероятно, это так. Но никакая оценка не сформирует курсанта (студента) как ак-
тивного субъекта деятельности. Мы придерживаемся тезиса, что «Мотивация
повышается тогда, когда обучающиеся осознают личностный смысл обучения».

Осмысленность учебной деятельности в разрезе конечной цели – получе-
ния профессионального образования – и понимание своей роли в ней приведет к
повышению ее мотивации.

В вузе существует слишком много причин, снижающих мотивацию. Назо-
вем лишь некоторые из них:

– организационные: планирование учебного процесса только преподава-
телем, без привлечения обучающихся и без учета их мнений и пожеланий; веду-
щая роль преподавателя не только на лекциях, но и на семинарских занятиях;
однонаправленная система оценивания, без обратной связи со стороны курсан-
тов (студентов). Такое построение учебного процесса делает бессмысленным все
заявления о том, что курсант (студент) является субъектом учебного процесса.
Именно оно формирует пассивного, мало чем интересующегося курсанта (сту-
дента), ищущего для самореализации иные сферы деятельности;

– психологические: страх вызвать своей активностью возражение со сто-
роны группы или преподавателя, личное безразличие, застенчивость, недоста-
точная уверенность в себе, негативное отношение к учебе, изучаемой теме и др.;

– педагогические: учебный материал не связан с ранее полученными зна-
ниями и/или с практикой, с будущей профессиональной деятельностью; он изла-
гается слишком полно, что не оставляет простора для самостоятельности кур-
санта (студента); отсутствует вариативность заданий; форма изложения матери-
ала не пробуждает интерес и любопытство и др..

Преодолеть их можно. Организационные причины будут преодолены, ес-
ли обучение в высшей школе будет полностью реализовывать положения, поло-
женные в основу ФГОС третьего поколения (до 70% содержания обучения опре-
деляется вузом при активном участии в этом процессе работодателей и самих
обучающихся, вариативность содержания обучения, развитие и оценка компе-
тенций, обучение на основе организации активной самостоятельной деятельно-
сти курсантов (студентов) и др.). Психологические и педагогические причины во
многом взаимосвязаны и также могут быть преодолены.

Современная модель образования должна выглядеть так, что на входе в
данной модели должен быть абитуриент, обладающий знаниями, умениями,
навыками, компетенциями, личными качествами, на выходе – выпускник, име-
ющий приращенные знания, умения, навыки, компетенции, способности, компе-
тентность, а также приращенное позитивное развитие личностных качеств.

Одной из мотиваций студентов в процессе обучения необходимо реализо-
вывать через их научную деятельность, обосновать ее важность в структуре са-
мостоятельной работы обучающихся. Решением данной проблемы, является уча-
стие обучающихся в научно-исследовательской деятельности, в результате про-
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исходит их развитие как полноценных личностей, способных к постоянному, ка-
чественному саморазвитию, к самостоятельному мышлению, умению создавать
собственные концепции, планировать и осуществлять свою профессиональную
деятельность, умению защищать свою точку зрения. Последнее особенно значи-
мо, т.к. только активная, самосовершенствующаяся, творческая личность будет в
наибольшей степени способна к социальной и профессиональной мобильности,
готовой к личной самореализации, чтобы соответствовать требованиям совре-
менного общества.

При реализации основных образовательных программ подготовки как
специалиста, так и бакалавра предусматривается научно-исследовательская ра-
бота обучающегося. При разработке программы научно-исследовательской ра-
боты высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающим-
ся: изучать специальную литературу и другую научную информацию о достиже-
ниях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний; участвовать в проведении научных исследований или выполнении тех-
нических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
научной информации по теме (заданию); составлять отчеты (разделы отчета) по
теме или ее разделу (этапу, заданию); выступить с докладом на конференции.

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее ре-
зультатов должно проводиться широкое обсуждение ее результатов в учебных
структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень
компетенций, сформированных у обучающихся. Необходимо также дать оценку
компетенций, связанных с формированием мировоззрения и определенного
уровня культуры».

Аналогичные требования установлены стандартами  подготовки специа-
листов и бакалавров. Сегодня, когда российская наука и высшая школа пережи-
вают не лучшие времена, аспирантура, не может обеспечить качественное вос-
производство кадрового потенциала российского научного сообщества. Соглас-
но последним данным, численность учёных в России неуклонно сокращается (по
данным Росстата за период с 2000 по 2008 гг.). Доля студентов, ориентирован-
ных на науку и желающих продолжить обучение в аспирантуре составляет лишь
10%. Сказанное подтверждают и результаты опыта организации научной дея-
тельности в вузах города. Обучающимся ряда учебных групп (100 %) была по-
ставлена задача провести исследование  по интересующей их теме и результат
представить в виде публикации (период 2013-2014 учебный год).

Таблица 1- Данные исследования научного потенциала студентов.
Направление/ специальность Кол-во

студентов
Результат
научной дея-
тельности
(кол-во пуб-
ликаций)

В процент-
ном соотно-
шении к об-
щему коли-
честву обу-
чающихся

2 курс «Юриспруденция» (ГМУ) 28 3 10,71%

1 курс «Управление персоналом» (фи-
лиал КубГУ в Новороссийске)

7 1 14,29%

2 курс «Экономика» (филиал КубГУ в 34 7 20,59%
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Новороссийске)

1 курс «Менеджмент» (Финансовый
университет, Новороссийский филиал)

40 1 2,50%

5 курс «Прикладная информатика (в
экономике)» (филиал КубГУ в Новорос-
сийске)

19 3 15,79%

2 курс «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» (НвФ КрУ МВД
России)

17 3 17,64%

5 курс «Правоохранительная деятель-
ность» (НвФ КрУ МВД России)

24 2 8,3%

Причинами столь низких результатов могут служить, на наш взгляд, от-
сутствие желания у студентов к научной деятельности и отсутствие способности
у студентов к научной деятельности и, как следствие, мы имеем слабые показа-
тели НИР обучающихся и отсутствие мотивации к послевузовскому образова-
нию в аспирантуре или магистратуре.

По мнению ряда исследователей, от того в какие виды деятельности и ка-
ким образом обучающийся был включен во время учебы в университете,
насколько заинтересованно он учился, как относился к учебе и сколько времени
уделял разным видам университетской деятельности зависят качество и резуль-
тат обучения студентов.

И вот как раз одним из основных моментов в данной конструкции являет-
ся участие обучающихся в исследовательской деятельности. С одной стороны, в
качестве показателя успешности студентов рассматриваются факторы, которые
не относятся непосредственно к обучающимся (содержание курсов, профессио-
нализм преподавателей, материально-техническое обеспечение и т.д.), здесь сту-
дент рассматривается как пассивный участник внешних воздействий. С другой
стороны, обучающийся может выступать активным участником образовательно-
го процесса, реагирующего на влияние университета. Согласно существующей
концепции вовлеченности студентов в учебный процесс она включает в себя два
ключевых компонента. Во-первых, это количество времени и усилий, затрачен-
ных на учебу и другие виды деятельности, которые приводят к накоплению опы-
та и достижению результатов, определяющих успешность курсанта (студента).
Во-вторых, так как высшее учебное заведение распределяет человеческие и дру-
гие ресурсы, то именно оно может оказать содействие в поощрении курсантов
(студентов)  к участию в исследовательской деятельности. Ведь у курсантов
(студентов), участвовавших в исследовательских проектах и имеющих значи-
тельный опыт, больше шансов на успех, как в вузе, так и во взрослой жизни. Они
испытывают гордость не только при получении высоких оценок как формальных
индикаторов успеха, но и при понимании материала и использовании его на
практике и в жизни. Одним из средств повышения результативности обучения
курсантов (студентов) является привлечение их к участию в различных сферах
деятельности в вузе. Именно вуз во многом ответственен за результат обучения
своих курсантов (студентов) и является ключевым элементом в формировании
их заинтересованности заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Наиболее результативными организационными формами НИРС в вузе яв-
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ляются:
1) Включение элементов НИР в учебные занятия;
2) Дипломные и выпускные квалификационные работы с исследователь-

скими разделами или целиком научно-исследовательского характера;
3) Индивидуальные научно-исследовательские работы обучающихся,

участие в разработке определенной проблемы под руководством конкретного
научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава;

4) Научные кружки, в которых обучающиеся закрепляют теоретические
знания, пишут работы, выступают с докладами;

5) Подготовка научных публикаций обучающихся;
6) Участие курсантов (студентов) в студенческих научных организацион-

но-массовых и состязательных мероприятиях различного уровня: научные семи-
нары, конференции, симпозиумы, смотры-конкурсы научных и учебно-
исследовательских работ обучающихся, олимпиады по дисциплинам и специ-
альностям;

7) Организация специальных факультативов, курсов, программ, проведе-
ние занятий, семинаров с группами наиболее способных и мотивированных к
науке обучающихся;

8) Чтение лекций, занятий, курсов, индивидуальная работа по основам
организации и методике научных исследований с целью подготовки обучаю-
щихся к выполнению самостоятельной научной работы путем привития им уме-
ний, навыков выполнения НИР, ознакомления с методами НИР, необходимыми
будущему ученому;

9) Ознакомление обучающихся с российскими и международными стан-
дартами проведения научного исследования и представления его результатов и
ряд других.

Что же можно предложить, чтобы повысить мотивацию, активность обу-
чающихся к научной деятельности, а, следовательно, и к их самостоятельной ра-
боте?

1. Эффективность массового охвата курсантов (студентов) НИР – реа-
лизовать это можно в часы, отведенные на руководство курсовыми и выпускны-
ми квалификационными работа, самостоятельную работу в рамках преподавае-
мых дисциплин; заменить понятие «реферат» на научную работу с закреплением
результата в виде выступления на конференциях разного уровня; обязать каждо-
го обучающегося как результат освоения дисциплины представлять научную ра-
боту (статью);

2. Учет показателей научной деятельности курсантов (студентов) –
осуществить регистрацию обучающихся в системе РИНЦ, предусматривающей
такую возможность. Необходимо помнить, что важным показателем эффектив-
ности современного вуза является РИНЦ. Действительно, индекс цитирования
учитывается и при оценке деятельности вуза, и является одним из основных кри-
териев оценки научных проектов при их конкурсных отборах в рамках научных
программ и грантов. Мотивация в данном случае осуществляется через учет соб-
ственных показателей – конкуренция в группе. В частности, автор данного до-
клада имеет положительный опыт совместных с обучающимися научных публи-
каций в журналах, входящих в национальную информационно-аналитическую
систему РИНЦ;

3. Эффективность воздействия НИРК(С) на развитие профессиональ-



Всероссийский журнал 59

ных компетенций;
4. Овладение методами индивидуального и коллективного научного

творчества – выбрав тему научного исследования, обучающийся будет вынуж-
ден  работать над обозначенной проблемой и в группе (в частности, в рамках ра-
боты научных кружков вуза), и самостоятельно, и, прибегая к помощи препода-
вателей, и в рамках аудиторных часов во время интерактивных методов обуче-
ния;

5. Эффективность качественного содержания и вклада курсантов (сту-
дентов) в науку ВУЗа – повышение мотивации к научной деятельности будет
иметь следующие последствия – улучшение показателей качества научной дея-
тельности ВУЗа, формирование личного портфолио курсанта (студента) для
дальнейшей траектории профессионального роста, научная деятельность курсан-
та (студента) сможет заменить традиционные формы организации зачетов и эк-
заменов, решение части пунктов эффективного контракта и, наконец, это способ
борьбы с коррупцией.

Научно-исследовательская работа курсантов (студентов) должна являться
важным фактором при подготовке молодого специалиста и учёного. Выигрыва-
ют все: сам курсант (студент) приобретает навыки, которые пригодятся ему в те-
чение всей жизни, в каких бы отраслях народного хозяйства он не работал: са-
мостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать
собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие
проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать, общество, в
свою очередь, получает высококвалифицированного специалиста, который, об-
ладая вышеперечисленными качествами, сможет эффективно решать, постав-
ленные  перед ним, задачи, а вуз получает высокие показатели в науке.

Включение курсантов (студентов) в исследовательскую работу должно
осуществляться с первого курса.

1. Подготовительный этап, который осуществляется на первом году обу-
чения. На этом этапе курсанты (студенты) учатся осознавать проблему, уметь
выдвигать гипотезу, формировать задачи исследования, самостоятельно рабо-
тать с научной литературой; углубляют навыки конспектирования, выступают с
докладами, пишут рефераты по отдельным дисциплинам.

2. Основной, или опытно-диагностический этап. Курсанты (студенты) 2-3
курсов получают знания в области методологии научного исследования, учатся
моделировать познавательные и профессиональные задачи, анализировать полу-
ченные результаты; овладевают умениями проводить описание опыта, накапли-
вают диагностические методики во время прохождения практики, на занятиях
предметных кружков, студий, секций студенческого научного общества. На
старшем курсе курсанты (студенты) пишут курсовые работы, демонстрируют
относительно законченные результаты своей исследовательской деятельности,
выступают на научно-практических конференциях.

3. Завершающий этап. Он предусматривает практическую реализацию за-
дач исследования самостоятельной деятельности, анализ полученных результа-
тов, выводы, рекомендации. Слушатели (студенты) выпускных курсов представ-
ляют и защищают выпускные квалификационные работы, демонстрируют уме-
ния отстаивать актуальность научной проблемы, пути ее решения, аргументиро-
ванность выводов, собственные исследовательские позиции.

Таким образом, образовательный процесс в высшем учебном заведении,
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все его составляющие компоненты ведут к внутренним изменениям личности
обучающегося как будущего специалиста: образованности, воспитанности, ин-
теллектуальному, нравственному, эмоциональному развитию, повышению про-
фессионализма. Вместе с тем, обеспечить полноценную подготовку научных
кадров высшей школы невозможно без формирования у них исследовательской
культуры. Приобщение студенческой молодежи к научно-исследовательской де-
ятельности является приоритетным направлением системы образования. Науч-
ная работа обучающегося является продолжением и углублением учебного про-
цесса.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА И МЕЦЕНАТСТВО
В УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Аннотация. В статье рассматривается влияние деятельности меценатства
в Украине во второй половине XIX – начале ХХ века. Охарактеризована дея-
тельность таких меценатов в области художественного образования, как семья-
Тарновских, М. Терещенко, С. Васильковский, А. Дерибас, А. Поль, Я. Яворни-
цкий, А. Шептицкий и др. Особое внимание обращено на такие основне понятия,
как «меценат», «меценатство», «благотворительность». Сделан общий обзор
становлення меценатской деятельности в Украине. Отдельно названы имена ук-
раинских меценатов, которые находились в диаспоре.

Автор отмечает недостаточное освещение в научной педагогической
мысли проблемы определения роли меценатства в развитии художественного
образования в Украине во второй половине XIX – начале ХХ века.

Annotation. The article discusses the impact of the activities of philanthropy in
Ukraine in the second half of XIX – early XX century. Describes the activities of pa-
trons in the field of art education, as semya Tarnovskih M., Tereshchenko S., Va-
silkovsky A., Deribas A., Paul J., Yavornytsky A., Sheptitskyand others. Special atten-
tion ispaid tosuch basicconcepts as "patron" "sponsorship", "charity". A general over-
view of becoming patroncal activity in Ukraine. Separately names of Ukrainskih pa-
trons who were in the Diaspora.

The author notes the lack of coverage in the scientific pedagogical Cape, the
problem of determining whether the role of philanthropy in the development of artistic
Obra-formation in Ukraine in the second half of XIX – early XX century.

Ключевые слова: меценатство, благотворительность, меценат, художест-
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венная школа, художественное образование.
Key words: patronage, philanthropy, philanthropist, art school, art education.
Постановка проблемы. Во второй половине XIX начале ХХ века прои-

зошел новый этап расцвета меценатства и благотворительности в Украине. На то
время государственный апарат финансово не был способен удовлетворить соци-
альные потребности общества, потому правительство поддерживало и поощряло
частные пожертвования.

Для Украины меценатство мало особое значение, ведь во времена безго-
сударственности украинская культура и образование смогли развиваться только
благодаря меценат ской поддержке. Большое значение для украинской культуры
имела меценатская деятельность сахарозаводчиков Терещенко, Симиренко, Ях-
ненко, Бродских. Меценатство как вид общественно-полезных действий рассма-
тривается также и в сфере художественного образования.

Анализ исследования. Научное исследование меценатства на примере
переломного этапа отечественной истории вторая половина XIX – начало ХХ
века имеет практическое значение для возрождения культурного достояния ук-
раинского народа, национально-культурного развития современной Украины.

Однако фундаментальных научных трудов по вопросам исследования ро-
ли меценатства в развитии художественного образования во второй половине
XIX – начала ХХ века. на сегодня выделяют достаточно мало. Так, Р. Шмагало
анализирует позиции художественного образования в Украине средины XIX на-
чала ХХ века [11]. Е.Н. Друганова исследовала проблему развития частной ини-
циативы в образовании Украины (конец VIII – начало ХХ века) [3]. И.Ю. Суров-
цева проанализировала меценатство в Украине во второй половине XIX – начале
ХХ века [9]. Автор сделала социально-исторический анализ меценатства в Укра-
ине во второй половине XIX – начале ХХ вв. в контексте общеукраинского и
общемирового культурно-образовательного движения; исследовала географию
распространения меценатства; уточняет такие понятия, как «художественное
меценатство», «усадебное меценатство». Эту работу считаем наиболее основате-
льной в контексте выделения темы нашого исследования.

Отметим, что вопрос художественного образования и меценатства второй
половины XIX – начала ХХ века является недостаточно исследованным в педа-
гогической сфере и остается на сегодня актуальным.

Поэтому основной целью нашого исследования является комплексно-
исторический анализ развития меценатства в художественной системеУкраины
во второй половине XIX – начале ХХ века. Основная задача – показать влияние
благотворительности (меценатства) на развитие художественного образования, а
также на процесс национального возрождения.

Изложение основного материала. Сохранение и развитие отечественной
культуры и искусства, науки и образования были и остаються приоритетными
направлениями государственной политики, реализацию которых сегодня часто
затрудняет отсутствие надлежащих правових механизмов, а также нехватка фи-
нансирования. Одним из возможных способов решения этих проблем является
привлечение внебюджетных средств, в частности участие меценатов в финанси-
ровании культурних проектов художественных и образовательных учреждений.

Однако, как свидетельствует мировая практика, одной лиш государствен-
ной поддержки для сохранения и развития культурного наследия недостаточно.
В разных странах мира традиционно возникли различные формы негосударст-
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венной поддержки сохранения и развития культурного наследия, в том числе и
меценатство.

Понятие «меценатство, меценат» происходит от шимени древнеримского
политического деятеля I в. до н.э., сподвижника римського императора Августа
Гая Цильния Мецената, вошедшего в историю благодаря своему покровительст-
ву поэтам и художникам [7, с. 76]. В украинском законодательстве и законода-
тельстве других стран, которые пользуются этими терминами, меценатство
определяется как «добровольная бескорыстная деятельность физических лиц в
материальной, финансовой и другой поддержке приобретателей благотворите-
льной помощи» [5], а меценат как «богатый покровитель наук и искусств, лицо,
которое материально поддерживает развитие культуры, образования, и любые
другие аспекты гуманитарной сферы» [10, с. 154]. Меценатство рассматривается
также как специфическая форма благотворительности. Понятие «благотворите-
льность» болем широкое по значению, т.е. бескорыстная поддержка юридиче-
скими и физическими лицами приобретателей благотворительной помощи на
обеспечение основных прав и потребностей соціально-незащищенных групп
граждан. Иными словами, благотворительная деятельность является деятельно-
стью социальной направленности и несет прямую выгоду государству, уменьшая
социальное напряжение в обществе с помощью его консолидации и частичного
перераспределения совокупных доходов в пользу малоимущих.

В отличие от благотворительности, меценатская деятельность обачно свя-
зана с искусством, культурой, просветительской деятельностью и является бо-
лем индивидуализированной. Однако, конечно, четкого разграничения между
этими двумя формами бескорыстной материальной поддержки нет: граждане и
небюджетные организации, осуществляющие преимущественно благотворите-
льную деятельность могут участвовать также в культурных проектах, а лица, по-
зиционированые как меценаты, заниматься благотворительностью [4, с. 324].

Удельный вес денежной помощи учреждениям образования предназнача-
лся согласно духовным завещаниям тех или иных меценатов. Малоизвестные
при жизни М. Белокопытов, М. Дегтярёв, П. Джунковский, И. Дунин-
Барковский и другие после обнародованияих духовних завещаний стали извест-
ны как щедрые меценаты культуры и образования [6, с. 24]. Кроме материальной
поддержки общего образования, меценаты уделяли внимание развитию художе-
ственных школ.

Инвестиции украинской буржуазии в образовательное дело способствова-
ли распространению положительного опыта, пропагандировали добровольную
деятельность, независимую от государства. Поддерживая художественные учеб-
ные заведения, меценаты непосредственно способствовали защите и самостояте-
льному становлению молодого поколения, желающего получить образование.
Именно на таком характере помощи (защита, страхование от жизненных перипе-
тий, активизация внутренних сил) базировалось не только образовательное ме-
ценатство, но и социальная благотворительность [2, с. 310].

Значительный вклад в развитие художественного образования в XIX веке
сделала сім’я Тарновских – меценаты и коллекционеры художественных прои-
зведений [2, с. 310], которые собрали много рукописей и рисунков Т. Шевченка
и в 1897 г. подарили их Черниговскому земству. Также они финансировали в
1840 г. первуй выпуск «Кобзаря». На базе коллекций Б. Ханенко (1858-1917) –
коллекционера, мецената, археолога – эта семья помогла основать Музей запад-
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ного и восточного искусства в Киеве.
Нельзя обойти и семью сахарозаводчика М. Терещенко, которая помогла

собрать большую коллекцию призведений русской живописи, что позже послу-
жило основой Музея русского искусства в Киеве. Весомый вклад эта семья сде-
лала для финансового содержания и Киевской рисовальной школы в начале ХХ
века.

Коллекция украинской старины художника С. Васильковского стала осно-
вой Харьковского краеведческого музея. Харьковскому земству он передал бо-
лее 5000 экспонатов.

Большой вклад в сохранение художественного наследия сделал одессит А.
Дерибас. Земляки почтили его память, назвав одну из улиц города Дерибасов-
ской [1, с. 95].

Один из лучших музеев Украины на базе собственных коллекций создали
екатеринославцы А. Поль и Д. Яворницкий, влюбленные в историю свого края.

А. Шептицкий (1855-1944) – митрополит, граф – вкладывал средства в ра-
звитие храмов, школ, издательств, коллекционировал произведения живописи,
финансово поддерживал художественную школу С. Новакивского.

Собирают коллекции и осуществляют благотворительные акции и пред-
ставители украинской диаспоры: И. Кочан, Н. Скрипник, К. Шонк-Русич (США),
семи Шафранюк и Антонович.

Выводы. Таким образом, роль меценатства в становлении художествен-
ного образованияУкраины во второй половине XIX – начале ХХ века была чрез-
вычайно важной. Такая благотворительность сказывалась на материально-
организационном обеспечении художественных школ, финансовой поддержке
малообеспеченных учащихся, определении содержания учебно-воспитательной
работы.

Однако из-за ограниченного исследования роли меценатства в деятельно-
сти художественных заведений Украины во второй половине XIX – начале ХХ
века некоторые вопросы остаются не исследоваными, а именно: введение меце-
натамы конкретних методов, приемов и средств обучения, которые использова-
лись в художественных школах, а также организационно-методические основы
функционирования художественных заведений.
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Педагогическая поддержка одаренной и талантливой молодежи становит-

ся возможной в самых отдаленных регионах страны, благодаря распространению
Интернет-сети. Опыт многих стран мира показывает, что Интернет является са-
мым популярным источником информации для студентов, в образовательных
целях. Студенты часто используют блоги, форумы, чаты, wiki-проекты, социаль-
ные сети для общения или получения информации, но современные технологии
также предоставляют разнообразные образовательные возможности для всех,
заинтересованных в образовании.

Университеты Великобритании используют возможности онлайн техноло-
гий как один из видов педагогической поддержки одаренной молодежи. Ведь си-
стема образования должна удовлетворять требования времени, а современные
технологии должны быть направлены на пользу общества, что указывает на ак-
туальность и практическую значимость поднятой проблемы.

Исследование проблемы педагогической поддержки началось еще в ХХ
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веке. Основные идеи педагогической поддержки отображеныв работах Ф. Ди-
стервега, Д. Дьюи, И. Зайлер, Я. Коменского, А. Макаренко, М. Монтессори, И.
Песталоцци, К. Ушинского, Ж. Руссо, В. Сухомлинского, Ф. Фребеля, С. Шацко-
го и других в личностно ориентированном воспитании, развитии и социализации
детей в условиях семьи и социума. Мощного развития педагогическая поддерж-
ка приобрела благодаря советским ученым среди которых – Т. Анохина, Д. Гри-
горьев, М. Григорьева, А. Газман, Н. Крылова, Н. Михайлова, Г. Сорока и тому
подобное.

Педагогическая поддержка одаренной молодежи приобрела свою актуаль-
ность в конце прошлого века, когда учеными-педагогами были предложены мо-
дели одаренности, однако открытым оставался вопрос направления дарования и
таланта молодежи в нужное русло. Концепция педагогической поддержки впер-
вые была обоснована советским ученым А. Газманом, который заложил теоре-
тические основы педагогической поддержки, освещая образование через призму
социализации и индивидуализации личности. Ученый видит суть педагогиче-
ской поддержки в помощи студенту преодолеть то или иное препятствие, ориен-
тируясь на потенциальные возможности и способности студента, развивая по-
требность в успешности самостоятельных действий. Украинские ученые –
И.Бех, В.Бондарь, Е.Бондаревская, И. Зязюн, М. Ярмаченко, А. Богуш, В. Зайцев,
С.Куренная, С.Савченко, В.Сериков и другие рассматривают педагогическую
поддержку как личностно развивающую взаимодействие в образовательном
процессе.В Великобритании проблема педагогической поддержки одаренной
молодежи освещена в трудах таких ученых как Дж. Фримен (J.Freemen), Дж.
Уэбб (J. Webb), К.Хеллер (K. Heller), Ф. Пост (F. Post), М. Нейхарт (M. Neihart),
М. Райс (M. Reis) и др.

Цель статьи – изучить особенности педагогической Интернет-поддержки
одаренной молодежи в университетах Великобритании.

На общегосударственном уровне педагогическая поддержка одаренной
молодежи в Великобритании реализуется через университеты как центры не-
ограниченных образовательных возможностей для одаренной молодежи. Одной
из таких общегосударственных инициатив являются Центры совершенства (Ex-
cellence Hub), что было инициировано правительством Великобритании как
часть общенациональной программы образования "Молодые, одаренные и та-
лантливые" (Young Gifted and Talented) [8]. Согласно этой программе педагоги-
ческая поддержка реализуется во всех регионах страны, через центры работы с
одаренной молодежью. Эта инициатива предполагает совместную работу веду-
щих университетов региона и региональных представительств общегосудар-
ственной программы образования одаренной молодежи – "Молодые, одаренные
и талантливые".

Следует отметить, что каждый из 9 административных регионов Англии
имеет свой Центр совершенства, в соответствии с названием региона называют-
ся и Центры – Лондонский Центр совершенства (London Excellence Hub), Йорк-
ширский Центр совершенства (Excellence Hub for Yorkshire and Humber), Северо-
восточный Центр совершенства (North East Excellence Hub), Юго-Западный
Центр совершенства (South West Excellence Hub), Северо-Западный Центр со-
вершенства (North West Excellence Hub), Центрально-западный Центр совершен-
ства (West Midlands Excellence Hub), восточный Центр совершенства (The
Excellence East), Центрально-восточный Центр совершенства (East Midlands



66 Вестник Академии знаний №4(11) 2014

Excellence Hub), Юго-восточный центр совершенства (South East Excellence Hub)
[5].

Деятельность каждого центра координируют партнеры из университетов,
входящих в консорциум университетов. Так, например, работой Лондонского
Центра совершенства руководит Университет Королевы Марии вместе с партне-
рами из Университета Брунель, колледжа Голдсмит, Имперского колледжа,
Лондонского городского университета, Лондонской школы экономики, Коро-
левского ветеринарного колледжа и университета Восточного Лондона.

Цель центров совершенства – способствовать развитию одаренной и та-
лантливой молодежи региона. Все мероприятия, реализуемые центрами совер-
шенства открыты для студентов, которые признаны одаренными или способны-
ми учебными заведениями, где такие учатся. Центры совершенства предлагают
широкое разнообразие мероприятий для одаренных и талантливых, такие как –
летние школы, мастер-классы, студии выходного дня и обучения в он-лайн ре-
жиме.

Также на региональном уровне практическое осуществление педагогиче-
ской поддержки одаренной молодежи реализуется с учетом особенностей кон-
кретного региона. Такая педагогическая поддержка реализуется региональными
центрами поддержки одаренной молодежи, местными отделами образования и
школами, которые совместно разрабатывают и реализуют план работы с одарен-
ной молодежью региона. Региональные центры внедряют реализацию инициати-
вы под названием "Региональные ворота" ("Regional GATES") [7], что является
составной общенациональной стратегии "Молодые, одаренные и талантливые".
Штат представительства региональных центров педагогической поддержки обя-
зательно включает представителя местных органов управления образованием,
университетами партнера общегосударственной инициативы Центр совершен-
ства (Excellence Hub), Национальной академии одаренной и талантливой моло-
дежи университета Уорик (NAGTY).

Следует отметить, что региональные центры функционируют как посред-
ники между Департаментом образования и общеобразовательными и высшими
учебными заведениями региона. Целью региональных центров является усиле-
ние развития общенациональной стратегии педагогической поддержки одарен-
ной и талантливой молодежи, привлекая региональные возможности для под-
держки одаренной молодежи. Для реализации цели деятельность центров вклю-
чает: организацию региональных мероприятий для одаренной молодежи, а также
тех, которые предусматривают обмен опытом и практикой среди ученых и педа-
гогов, проведение региональных исследований по одаренности.

Внедрение инновационных моделей поддержки одаренной молодежи на
основе использования дистанционных услуг в учебно-воспитательный процесс
позволяет сформировать учебно-развивающую среду, в которой достаточно ши-
рокий круг одаренной студенческой молодежи будет иметь возможность прини-
мать участие в научной работе на платформах ведущих научных центров и уни-
верситетов страны под руководством ведущих ученых. Они также смогут пройти
углубленное изучение соответствующих учебных дисциплин в ведущих высших
учебных заведениях.

Рассмотрим один из Интернет-проектов для одаренных детей и молодежи
Кембриджского университета, который действует в Великобритании с 1996 года.
Название проекта – Кембриджский математический проект обогащения матема-
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тических знаний (NRICH – The National Royal Institute, Cambridge University
Mathematics Enrichment Project). Программа разработана и финансируется уни-
верситетом Кембридж. Этот проект был создан как математический он-лайн
клуб для одаренных детей Великобритании, который впоследствии стал между-
народным. Возрастные рамки охватывают все уровни школьного образования и
первый курс университета – от 5 до 19 лет, а также этот проект обеспечивает
разнообразием интересных оригинальных методических материалов для учите-
лей и преподавателей математики [4].

Цель проекта – обогащение знаниями математики математически одарен-
ной молодежи, не предусматривает экзаменов и стационарных учебных про-
грамм. Интернет-проект обогащения математических знаний – это высококва-
лифицированная команда преподавателей-практиков университета Кембридж,
способная обеспечить поддержку как студентам, так и преподавателям. Цель
проекта заключается в следующем: обогатить учебную программу математики;
предложить интересные виды деятельности; развить математическую мысль и
навыки решения проблем (задач); показать богатство математики в содержа-
тельном контексте; работать в партнерстве с учителями, школами и другими об-
разовательными учреждениями.

Для учителей математики проект предлагает свободный доступ к обога-
щенного методического материала (задачи, статьи, игры) для всех уровней изу-
чения математики, поможет вдохновить и привлечь студентов к решению задач
и применению полученных знаний в повседневной жизни; помочь в побуждении
к богатой математической мысли в классной комнате он-лайн или пригласить
преподавателей непосредственно на урок; организовать мастер-классы и про-
фессиональные студии для профессионального роста; помочь учителям мыслить
стратегически о следующем шаге в решении задач.

Студенты обеспечиваются интересным математическим материалом – иг-
ры, задачи, статьи; поощряются решением сложных проблем; могут получить
помощь от ученого-математика; получают возможности безопасно общаться с
единомышленниками на форумах сайта. Этот проект является открытым путем
для молодежи до поступления на факультет математики или педагогический фа-
культет университета Кембриджа. Проект открывает доступ к интересным зада-
чам, которые являются полезными для всех возрастных групп.

Следует отметить, что программа обучения он-лайн проекта делится на 5
уровней, которые соответствуют уровням изучения математики в обычной си-
стеме образования. Ежемесячно публикуется Интернет-брошюра с математиче-
скими задачами, пазлами, парадоксами, стимулирующими углубленную работу
по математике. Буклет с заданиями необходимо распечатать на бумаге А4 с обе-
их сторон, сложить вдвое и вписать свои решения задач. Каждый месяц журнал
предлагает 15 задач различных уровней сложности и множество игр, статей и
ресурсов, которые будут полезными для математически одаренных детей в воз-
расте от 5 до 19 лет. Тематика соответствует учебной программе в соответству-
ющих учебных заведениях. Журнал публикуется первого числа каждого месяца,
администраторы сайта принимают решения задач до двадцать первого числа те-
кущего месяца, а в следующем номере освещаются успешные работы, прислан-
ные одаренными студентами [4].

Ведущими специалистами Кембриджа читаются лекции он-лайн с привле-
чением аудитории к обсуждению. Расписание лекций, их тематика и условия ре-
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гистрации объявляются на сайте в сети Интернет на весь учебный год. Кроме
книг, методических материалов, разработанных математических программ на
CD-носителях, учителя и преподаватели математики могут участвовать в мастер-
классах для преподавателей, он-лайн конференциях, а также во внешних меро-
приятиях, организуемых и проводимых на базе одного из партнеров проекта –
факультете математики одного из ведущих университетов Великобритании, с
целью поощрения и обеспечения педагогической поддержки математически ода-
ренной молодежи.

Также следует отметить, что важное место в поддержке учебно-
воспитательного процесса играют средства обеспечения доступа к конкретным
источникам знаний. Одним из ведущих источников знаний есть библиотеки, где
сосредоточен большой объем информации, хранящейся в разном виде. Одной из
главных задач системы предоставления дистанционных услуг в учебно-
воспитательном процессе, ориентированном на обучение одаренной молодежи,
является обеспечение доступа ученикам, учителям и ученым, управляющие их
познавательной и научной деятельностью, в соответствующих информационных
ресурсах. Это позволит повысить уровень научно-познавательной деятельности
одаренных учащихся, принимающих участие в учебно-исследовательском про-
цессе.

Университет, внедряя новейшие информационные технологии обучения,
имеет возможность расширить свою деятельность по следующим направлениям:

· внедрение информационных технологий, обеспечивающих доступ
пользователей к научным и методическим знаниям;

· организация и формирования информационного пространства по
работе с одаренной студенческой молодежью в вузах;

· создание информационно-консультативной службы на базе вузов и
организация информационного и методического взаимодействия с отделом об-
разования;

· привлечение к взаимодействию и координация деятельности под-
разделений вуза;

· регистрация и обработка данных с образовательной, методической и
учебной деятельности всех структурных подразделений вуза;

· комплектования справочного методично-информативного фонда
образования и науки электронными документами (книгами, учебно-
методической литературой по направлениям);

· разработка рекомендаций, обобщения и использования опыта по
методике научной организации и интенсификации учебного процесса;

· подготовка и распространение тематических подборок информаци-
онных материалов о предоставлении методических услуг, тематику фундамен-
тальных и прикладных научных исследований в области;

· проведение массовых информационно-рекламных и профориента-
ционных мероприятий (выставки, ярмарки, рассылка материалов на сайты);

· мониторинг информационно-методических потребностей; создание
системы популяризации достижений одаренной молодежи с целью стимулиро-
вания одаренной молодежи и их наставников (конкурсы, олимпиады и т.д.);

· разработать систему подготовки и переподготовки педагогических
кадров для работы с одаренной молодежью.

Итак, в итоге можно утверждать, что сеть Интернет расширяет возможно-
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сти обучения одаренной молодежи. Педагогическая поддержка одаренной моло-
дежи в Великобритании осуществляется в режиме он-лайн ведущими преподава-
телями университетов, что делает возможным ее оказание одаренной молодежи
из самых отдаленных уголков страны. Поэтому, задачей педагогов является
направить новейшие информационные технологии в системе образования таким
образом, чтобы одаренная молодежь получила полноценные возможности для
развития своего потенциала на благо человечества.
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Аннотация. В статье обобщены результаты теоретического анализа про-
блемы проектирования образовательной среды профессиональной подготовки
будущих учителей начальной школы и представлены результаты внедрения раз-
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Социально-политические процессы, развитие науки, техники и технологий
обусловили усиление интенсивности процессов информационного обмена, взаи-
мовлияния образовательных структур разных регионов, стран, городов и отдель-
ных учебных заведений. Этот факт подтверждает Болонская декларация, целью
которой является формирование единого образовательного пространства, сбли-
жение образовательных систем стран Европы, предоставление им большей про-
зрачности и компланарности, а также создания разнообразной поливариантной
образовательной среды профессиональной подготовки будущих специалистов.

Как следствие наблюдается повышение интереса педагогического сооб-
щества до таких явлений как «образовательное пространство» и «образователь-
ная среда». Но объем теоретико-методологических знаний о феномене суще-
ствующей образовательной среды и усовершенствования его параметров не удо-
влетворяет практическую потребность. Особенно это касается сферы высшего
педагогического образования. Опыт целеустремленного формирования образо-
вательной среды с заранее заданными характеристиками незначителен, а связан-
ная с ним реализация средового подхода в процессе подготовки будущих учите-
лей начальной школы практически отсутствует. И это усиливается нерешенно-
стью проблемы формирования готовности будущих учителей к работе в началь-
ных классах в условиях реализации нового Государственного стандарта началь-
ного общего образования и постоянно изменяющихся требований к организации
среды начальной школы на принципах компетентностного подхода. Таким обра-
зом, возникла необходимость интенсивного поиска путей и форм повышения ка-
чества подготовки учителей начальной школы, которые владеют фундаменталь-
ными предметными знаниями и методическими умениями, коммуникационными
технологиями и методами проектирования педагогических систем.

Понимание проблемы подготовки будущего учителя начальной школы в
условиях высшего учебного заведения определило для нас выбор основных век-
торов исследования – образовательная среда и педагогическое проектирование.

Обоснование сущности понятия «образовательная среда» разрабатывается
на протяжении последних десятилетий учеными, как в нашей стране, так и за
рубежом. Изучение образовательной среды осуществляется с позиций, связан-
ных с современным пониманием образования как особенной сферы социальной
жизни, а среды как фактора образования.

Теоретико-методологическим основам решения проблемы взаимодействия
человека и среды, его значимости для развития личности, формирования образо-
вательной среды учебных заведений посвящены исследования А. Артюхиной,
Дж. Гибсона, Н. Гонтаровской, А. Гуржия, В. Ивановой, Г. Ковалева, Я. Корча-
ка, Н. Крыловой, Е. Линник, Ю. Мануйлова, Т. Менг, О. Мондонен, В. Слобод-
чикова, Д. Стоколса, М. Хейдметса, М. Черноушека, Г. Щедровицкого, В. Ясви-
на и др.

Анализ научной литературы дает основания утверждать, что в диссерта-
ционных исследованиях сегодня достаточно широко представлены разные под-
ходы к выделению понятия «образовательная среда» в контексте учебного взаи-
модействия в системе высшего образования. Широко употребляемыми являются
термины «образовательная среда высшего начального заведения», «образова-
тельная среда факультета», «образовательная среда профессиональной подго-
товки», их разновидности в соответствии с сущностными характеристиками: гу-
манитарная, рефлексивная, инновационная, практико-ориентированная, креа-
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тивная и т.д.
Обобщение разнообразных подходов в исследовании данного феномена

позволило А. Каташову определить образовательную среду современного учеб-
ного заведения как совокупность духовно-материальных условий функциониро-
вания заведения, которые обеспечивают саморазвитие свободной и активной
личности, реализацию ее творческого потенциала[2, с.7]. По мнению автора, об-
разовательная среда выступает в качестве объединения субъектов образования,
между которыми устанавливаются взаимосвязи, и может рассматриваться как
модель социокультурного пространства, в котором происходит становление
личности.

Под образовательной средой вуза И. Палашева понимает диалектическое
единство внутренних и внешних ресурсов, имеющихся в вузе, что обеспечивают
подготовку конкурентоспособного специалиста, соответствующего потребно-
стям общества и устойчивого регионального развития [80, с.34].

В научной литературе представлено значительное количество исследова-
ний, в которых обоснована сущность образовательной среды высшего учебного
заведения как пространственно-временной субстанции, представлена ее струк-
тура и функции.

Под образовательной средой учебного заведения Е. Зеер, И. Мешкова по-
нимают систему влияний и условий формирования личности, а также возможно-
стей для ее развития, которые содержатся в социальном и пространственно-
предметном окружении в рамках организовываемого образовательного процесса,
которые наиболее активно влияют в период профессиональной подготовки [1,
с.208].

Анализ размышлений ученых привел нас к определению понятия «образо-
вательная среда высшего учебного заведения». Следовательно, под образова-
тельной средой высшего учебного заведения будем понимать совокупность
условий, которые влияют на функциональное и пространственное объединение
субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные разноплано-
вые групповые взаимосвязи и реализуются их личностные и профессиональные
потребности, интересы и способности, отрабатываются и синтезируются совре-
менные методы и методики инновационного образовательного процесса.

Особенного внимания в контексте нашего исследования заслуживает
обоснование сущности образовательной среды, направленной на профессио-
нальное развитие специалиста.

Д. Пикулевой дана авторская интерпретация понятия «профессионально-
ориентированная образовательная среда», под которым автор понимает сово-
купность условий, которые содержатся в социальном и пространственно-
предметном окружении и усиливают профессиональную направленность обра-
зования, которая обеспечивает становление будущего педагога и возможности
его профессионального развития [5, с.7]. По мнению исследовательницы, про-
фессионально ориентирована образовательная среда как педагогическое явление
представляет собой целостность, которая постоянно развивается и наделена
направленностью, синергией, динамикой, открытостью и выполняет интегриру-
ющую, развивающую, ценностно-образовывающую и интерактивную функции.

Нам импонирует определение Е. Линник, которая считает, что образова-
тельно-профессиональная среда вуза − многоуровневая педагогически организо-
ванная система условий и возможностей вуза, которые обеспечивают взаимо-
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действие субъектов образовательного процесса, направленное на создание куль-
турно-ценностного контекста становления субъекта профессиональной деятель-
ности [3]. В данной трактовке подчеркнуто смещение целевых акцентов с обра-
зовательной траектории на профессиональную, отмечается высшая степень
субъектности в профессиональной среде.

Множественность подходов к обоснованию исследуемого феномена стало
определяющим в существовании значительного количества подходов в описании
«образовательной среды» как категории профессионального образования. Выде-
лим основные аспекты исследования образовательной среды, целью создания
которого является профессиональное становление и развитие специалиста: обра-
зовательная среда как социокультурная система; образовательная среда как со-
вокупность условий; образовательная среда как совокупность образовательных
ресурсов и т.д.

Как социокультурное явление образовательная среда высшего учебного
заведения включает у себя всю совокупность условий, в которых происходит
становление, развитие и формирование специалиста. Как социально-
педагогическое явление она представляет собой совокупность специально созда-
ваемых государством, обществом условий, необходимых для формирования че-
ловека в процессе ее профессионального становления. Образовательная среда
как педагогическое явление это совокупность условий, в которых разворачива-
ется образовательный процесс и с которым вступают во взаимодействие субъек-
ты этого процесса с целью личностного и профессионального роста и самосо-
вершенствования.

Следовательно, под образовательной средой профессиональной подготов-
ки будущих учителей будем понимать целостную педагогически организован-
ную систему условий, которые обеспечивают активное взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса между собой в образовательном пространстве за-
ведения с целью личностного и профессионального развития будущего специа-
листа и формирования его готовности к профессиональной деятельности.

Образовательная среда профессиональной подготовки будущего учителя
формируется − открытая система, которая аккумулирует в себе целеустремлен-
ное создание в образовательном пространстве учебного заведения взаимодей-
ствия между всеми его субъектами. В то же время важно отметить, что образова-
тельные возможности среды профессиональной подготовки обеспечиваются не
только развитием образовательного пространства вуза, но и благодаря активной,
творческой деятельности и развитию субъектов взаимодействия − педагогов и
будущих специалистов.

Единство цели профессионального образования, условий его реализации,
характеристик образовательного пространства высшего учебного заведения поз-
воляют говорить о существовании целостности, которой присущая внутренняя
организация, структура и синергия.

Поскольку в высшем педагогическом учебном заведении осуществляется
подготовка будущих учителей за разными направлениями и специальностями, то
это дает право утверждать, что в условиях образовательного пространства заве-
дения переплетаются среды подготовки будущих специалистов разных специ-
альностей, в частности учителя начальной школы, учителя биологии, химии,
языка и литературы, технологий и других специальностей в зависимости от про-
цедур лицензирования и аккредитации вуза. При этом среда профессиональной
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подготовки будущих учителей начальной школы выступает в качестве локаль-
ной по отношению к будущему специалисту, а среда вуза более общим функци-
ональным и пространственным объединением субъектов образования.

Важно отметить, что образовательная среда профессиональной подготов-
ки будущих учителей начальной школы или другого педагога не является струк-
турным компонентом образовательной среды вуза, а взаимовключенная и взаи-
мопроникающая у него на основе целей профессиональной подготовки будуще-
го учителя. Образовательные среды профессиональной подготовки не только
используют ресурсы и возможности среды вуза, а также наоборот взаимообога-
щают и расширяют ее.

Основная цель создания образовательной среды профессиональной подго-
товки будущих учителей начальной школы − качественная профессиональная
подготовка будущего педагога, формирование его готовности к профессиональ-
ной деятельности в начальной школе.

Ведущая идея нашего исследования заключается в необходимости изме-
нения традиционных подходов к функционированию образовательной среды
профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы на основе ее
проектирования.

Мы считаем, что педагогическое проектирование образовательной среды
профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы это специ-
фический вид педагогической деятельности по созданию моделей изменения об-
разовательной среды, обогащения его ресурсов и возможностей для усовершен-
ствования условий профессионального и личностного развития будущего педа-
гога.

На основе анализа литературы по проблеме педагогического проектирова-
ния мы выделили его структурные компоненты: прогнозирование, моделирова-
ние, конструирование и компонент реализации. Прогнозирование как компонент
проектировочного процесса предполагает обоснование идеи о целесообразности
и ходе изменения объекта проектирования и выделении возможных путей его
совершенствования. Моделирование − разработка общей стратегии изменения
образовательной среды профессиональной подготовки будущих учителей
начальной школы на основе созданной модели проекта. Конструирование −
дальнейшая детализация обоснованной модели и создание реального объекта и
приближение его к использованию в системе профессионального образования.
Компонент реализации предусматривает экспериментальное внедрение разрабо-
танной модели и обобщения результатов проектирования.

На рис. 1 представлено схематическое изображение механизма проекти-
рования образовательной среды профессиональной подготовки будущих учите-
лей начальной школы.
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Рис.1. Механизм проектирования образовательной среды профессиональной
подготовки будущих учителей начальной школы.

В нашем исследовании представлен алгоритм проектирования образова-
тельной среды профессиональной подготовки будущих учителей начальной
школы и дана характеристика взаимосвязанных этапов жизнедеятельности объ-
екта проектирования − образовательной среды (I этап − предпроектный; II этап −
организационно-прогностический; III этап − концептуализации; IV этапе − пре-
образовательный; V этап − конкретизации; VI этап − реализации проектного за-
мысла; VII этап − рефлексии).

Педагогическое проектирование, соответствующее современным  образо-
вательным требованиям общества и личности, должно быть комплексным, при-
чем необходимо признать возможность множества правильных концептуальных
моделей и вариаций. Инвариантным ядром педагогического проектирования в
профессиональной подготовке является социальный заказ подготовки специали-
ста, который определен в государственных документах и стандартах. Вариатив-
ные элементы, обеспечивающие мобильность педагогических программ, соот-
ветствуют содержанию личностно-индивидуального блока социального заказа и
запросов будущего специалиста [6, с.460].

На основе обобщения теоретических основ исследования и результатов
пилотажного и констатирующего эксперимента мы пришли к выводу о необхо-
димости подготовки научно-педагогических работников, которые являются
субъектами образовательной среды профессиональной подготовки будущих
учителей начальной школы, к проектированию. В исследовании обосновано
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мнение о необходимости признания преподавателями высшей школы своей но-
вой роли − дизайнера образовательной среды, которая ориентирует их на субъ-
ектную позицию в образовательном взаимодействии и побуждает к инновацион-
ной деятельности, цель которой − создание нового проекта образовательной сре-
ды профессиональной подготовки.

На основе обобщения теоретических основ исследования и результатов
пилотажного и констатирующего эксперимента мы пришли к выводу о необхо-
димости подготовки научно-педагогических работников, которые являются
субъектами образовательной среды профессиональной подготовки будущих
учителей начальной школы, к проектированию. В исследовании обосновано
мнение о необходимости признания преподавателями высшей школы своей но-
вой роли − дизайнера образовательной среды, которая ориентирует их на субъ-
ектную позицию в образовательном взаимодействии и побуждает к инновацион-
ной деятельности, цель которой − создание нового проекта образовательной сре-
ды профессиональной подготовки.

В начале формирующего эксперимента и в процессе его реализации нами
был проведен блок семинаров-практикумов «Педагогический дизайн». Основная
цель их проведения заключалась в формировании в научно-педагогических ра-
ботников (преподавателей, кураторов, консультантов) профессиональных ком-
петенций необходимых для оптимизации образовательного взаимодействия пу-
тем проектирования образовательной среды профессиональной подготовки как
новой педагогической системы поддержки личностного и профессионального
развития будущих учителей.

Экспериментальное исследование было реализовано в несколько взаимо-
связанных этапов, отражающих общую логику поиска и основные этапы про-
фессиональной подготовки будущих учителей начальной школы: академиче-
ский, фундаментальный, методический, учебно-профессиональный.

Логика исследования, которая имела поэтапный характер внедрения мето-
дики, определялась функциональными задачами в контексте проектирования об-
разовательной среды на каждом из них и ресурсом подготовки, а также блоками
внедрения инноваций в структурные компоненты образовательной среды. В
нашем исследовании они получили названия: адаптация студентов в плоскости
взаимодействия с образовательной средой профессиональной подготовки; при-
влечение студентов к сознательному профессионально-личностного развитию в
условиях образовательной среды профессиональной подготовки; проектирова-
ние индивидуального образовательного маршрута и его реализация в образова-
тельной среде профессиональной подготовки; проектирование научно-
исследова-тельской работы; вхождение в квазипрофессиональную деятельность
в условиях образовательной среды профессиональной подготовки; учитель
начальной школы − дизайнер образовательной среды начальной школы. Такая
блоковость реализации методики прослеживалась в процессе последовательного
развертывания научного поиска от прогностического представление о професси-
ональной подготовке будущих учителей начальной школы в проектируемом
среде к созданию его нового инновационного проекта.

По окончанию экспериментальной роботы была проведена повторная
оценка состояния готовности будущих учителей начальной школы к профессио-
нальной деятельности после реализации методики проектирования образова-
тельной среды профессиональной подготовки будущих учителей начальной
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школы.
Результаты проведенного статистического анализа на этапе формирующе-

го эксперимента доказали наличие определенной разницы между уровнями цен-
ностно-мотивационного (ЦМ), гносеологически-творческого (ГТ), личностно-
деятельностного (ЛД) компонентов готовности к профессиональной деятельно-
сти студентов экспериментальной и контрольной групп (проверка на достовер-
ность с помощью критерия Пирсона).

Анализ данных показывает, что критерий Пирсона по ценностно-
мотивационному компоненту составляет 44,9, гносеологически-творческому −
105,63, личностно-деятельностному − 88,83. Полученные данные в университе-
тах, которые были базой исследования, отличались значительными отклонения-
ми в цифровых данных и превышали показатель 9,49. Итак, нулевая гипотеза от-
вергается, и принимается альтернативная гипотеза, что разница в цифровых дан-
ных обеспечивалась экспериментальными факторами.

В результате внедрения методики проектирования образовательной среды
профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы 75,4% сту-
дентов экспериментальной группы по МЦ компоненту, 79,2% по ГТ компоненту
и 77,0% по ЛД компоненту имеют высокий уровень готовности к профессио-
нальной деятельности в начальной школе, что доказывает ее эффективность.

Изложенные научные результаты проведенного исследования не исчерпы-
вают всех аспектов сложной и многоплановой проблемы проектирования обра-
зовательной среды профессиональной подготовки будущих учителей начальной
школы. Перспективными для дальнейших исследований, на наш взгляд, является
вопрос исследования управленческого аспекту проектирования.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ В СФЕРЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье осуществлен анализ системы высшего образования
отдельных европейских стран и США в контексте подготовки будущих специа-
листов в области техники и технологий в условиях магистратуры. На основе
анализа документов и научно-практических исследований отечественных и за-
рубежных ученых раскрыты особенности подготовки будущих преподавателей
по дисциплинам технико-технологического направления в высших учебных за-
ведениях зарубежных стран.

Annotation. The analysis of higher educational system of some European
countries and the USA in the context of future technical and technological specialists
training in the conditions of  magistracy has been made in the article. The peculiarities
of training of future lecturers of technico-technological subjects in foreign higher edu-
cational establishments have been investigated on the basis of analyzing documents
and scientific and practical research of Ukrainian and foreign scientists.

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, техника и технологии,
профессиональная подготовка, Европейские страны, США.

Key words: lecturer, technique and technologies, professional training, Euro-
pean countries, the USA.

Подготовка специалистов для работы в новых условиях требует пере-
стройки и обновления системы высшего образования и реформирования систе-
мы подготовки и профессионального развития преподавателей высшей школы,
рост их профессиональных компетенций. Реформирование системы образования
Украины, ее усовершенствование и повышение уровня качества – важнейшая
социокультурная проблема, которая в значительной степени обусловлена про-
цессами глобализации и потребностями формирования положительных условий
для индивидуального развития человека, его социализации, самореализации в
этом мире и не может происходить без учета опыта подготовки специалистов в
других странах мира. Поэтому для нашего исследования важным аспектом яв-
ляются способы подготовки специалиста в области техники и технологий по об-
разовательно-квалификационному уровню «магистр» в зарубежных странах.

Проблеме профессионального развития преподавателей высшей школы,
особенностям их деятельности посвящены труды целого ряда украинских педа-
гогов, а именно: А. Гура, М. Евтух, А. Котова, Н. Сегеда, Р. Сережникова, Р. Цо-
кур, С. Черная и др. Многих ученых интересует проблема подготовки будущих
магистров в странах Западной Европы: С. Витвицкая, Н. Махиня, Я. Бельмаз, И.

mailto:yashchyk@mail.ru
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Ковчин, В. Лащихина. Однако, вопросы подготовки магистров в области техни-
ки и технологий не исследовались.

В 1999 году при подписании Болонской конвенции в ряде зарубежных
стран доступ к образованию предусматривает двухступенчатую систему. Пер-
вый цикл двухступенчатого образования длится минимум три года и по завер-
шении присваивается квалификация «бакалавра». По завершению второго цикла
присваивается ученая степень «магистр».

В недавно стандартизированной европейской системе высшего образова-
ния (Болонский процесс) степень магистра обычно несет 90-120 кредитов ECTS,
с минимальным требованием по крайней мере 60 кредитов ECTS на уровне ма-
гистра (один или два полных года выпускной программы) осуществляется после
по крайней мере трех лет обучения студента в бакалаврате.

Это обеспечивает более высокую квалификацию для трудоустройства или
подготовку к докторскому обучению. Один ECTS кредит является эквивалентом
25 часов обучения, это значит, что программа степени «магистра» должна вклю-
чать 2250 часов обучения. Текущие британские программы подготовки маги-
стров, как правило, включают 1800 часов обучения или 180 UK кредитов [1].

В большинстве европейских стран функционирует стандартная система
получения степени магистра.

Согласно нормативным документам выделяют следующие типы магистер-
ских степеней:

- магистр специфической сферы деятельности: можно получить на основе
уровня бакалавра;

- магистр администрирования: используется в сфере бизнеса и управле-
ния, обычно с этим уровнем существуют неопределенность: с одной стороны,
это магистры наук, магистры искусств, магистры торговли, с прогорамамы под-
готовки которых не требуют опытных профессионалов, с другой - это магистры
бизнес администрирования, подготовка которых требует минимум два-три года
профессионального опыта и открыта для людей с академическими знаниями в
любой сфере. Разница между этими направлениями заключается в их репутации,
цели карьеры студента и платой за обучение;

- исполнительный магистр - степень, созданный специально для профес-
сионалов в администрировании. Допускается, что требования к выпускнику и
структура степени магистра отличается от штатной программы [2].

Остановимся более подробно на особенностях магистерских программ в
области техники и технологий в ряде Европейских стран и США.

Программы магистерского уровня в Великобритании были созданы как
один из вариантов непрерывного профессионального развития (Continuing
Professional Development) преподавателей. Они способствуют последипломному
образованию преподавателей с целью повышения профессионализма в препода-
вании и научно-исследовательской работе. Курсы имеют непосредственное от-
ношение к преподаванию и обучению в высшей школе. В аннотациях ко всем
таким курсам отмечается, что они предусмотрены как для преподавателей, так и
для студентов. Как известно, преподавание вообще, и особенно в сфере высшего
образования, - это научная, профессиональная и комплексная деятельность. По-
этому, чтобы быть экспертом в этом деле, получать результативность обучения
студентов, преподавателям необходимо иметь возможность использовать соот-
ветствующие оптимальные методы и формы обучения, включая и новейшие тех-
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нологии, развивать независимый, творческий подход к преподаванию, находить
связи между педагогической теорией, научными исследованиями и собственным
педагогическим опытом, проводить собственные исследования и воплощать их в
практику. Именно к таким видам деятельности и готовят магистерские програм-
мы подготовки преподавателей высшей школы в Великобритании.

Особенностью системы подготовки педагогов в области «Технологии» яв-
ляется наличие большого количества образовательных маршрутов для получе-
ния профессии. Основными являются:

1. Годовалый курс для получения специального сертификата (Postgraduate
Certificate in Education – PGCE) в высших учебных заведениях университетского
сектора (преимущественно университетами) на базе степени бакалавра;

2. Трех- или четырехлетние образовательные программы для получения
степени бакалавра в области образования (Bachelor of Education) или иной сте-
пени, достаточной для получения квалификации учителя.

Кроме этого, начиная с 90-х гг., с целью расширения доступа к педагоги-
ческому образованию и преодоление дефицита педагогов на рынке труда были
разработаны и внедрены альтернативные образовательные программы для полу-
чения статуса квалифицированного учителя:

1. Программы подготовки учителей на базе школ (School Centred Initial
Teacher Training – SCITT), реализуемые с 1994 школьными консорциумами для
подготовки учителей (school-based teacher education consortiums) и отражающие
тенденцию широкого привлечения средних учебных заведений в педагогическое
образование;

2. Программы «Быстрого маршрута» (The Fast Track programmes), суще-
ствующие с 2000 г., предназначены для соискателей университетской степени и
квалифицированных учителей;

3. Программы подготовки учителей без отрыва от профессиональной дея-
тельности (Employment-based routes) были разработаны для взрослых (старше 24
лет), имеющие хорошую базовую подготовку в предметной области [4].

В Дании название «candidatus или candidata» (для женщин) тоесть канди-
дат, используется как эквивалент «магистра». После завершения инженерных
специальностей выпускник становится кандидатом политехнических наук. Ана-
логичные степени используются для большого количества направлений, таких
как социология (cand.scient.soc), экономика (cand.merc., Cand.polit. Или
cand.oсcon), юриспруденция (cand.jur), гуманитарные науки (cand.mag) и т.д. [5].

В Германии подготовка магистров осуществляется в соответствии с учеб-
ными программами, разработанными отдельными высшими учебными заведени-
ями. Программы подготовки магистров в основном предусматривают два этапа
обучения. Первый этап учебного процесса включает общие дисциплины. На вто-
ром происходит специализация дисциплин в зависимости от выбранного
направления подготовки. Организация практики является одним из необходи-
мых элементов профессионального становления будущего специалиста.

По окончании магистратуры присваиваются следующие степени: магистр
естественных наук, магистр наук, магистр инженерных наук и магистр юридиче-
ских наук [3].

Подготовка педагогов в области техники и технологий в Германии осу-
ществляется в университетах. Она имеет две фазы - обучение в университете или
приравненном к нему высшем учебном заведении (девять семестров) и длитель-
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ная профессиональная практика от одного до двух лет (Vorbereitungsdienst), ко-
торая проходит в учебных заведениях неуниверситетского сектора (Ausbildungs
und Studienseminar), что прикреплены к ним. Каждая фаза завершается составле-
нием государственного экзамена (die erste und die zweite Staatsprufung), который
проводится государственными экзаменационными органами, находящимися в
структуре министерств образования региональных субъектов.

Основные модели подготовки педагогов по технике и технологии сложи-
лись в Германии в 20-х гг. XX в. и существуют до настоящего времени. Их
условно можно обозначить как «специалист», «педагог» и «педагог профессио-
нального обучения».

В модели «специалист» доминирует научно-технический аспект подготов-
ки, опирающейся на концепцию инженерного знания и логику изучения техни-
ческих дисциплин. Такие образовательные программы реализуются преимуще-
ственно в высших учебных заведениях технического профиля – Technische
Hochschulen, Technische Universitten (например, в таких регионах, как Саксония,
Баден-Вюртемберг и др.).

Модель «педагог» подготовки специалистов в сфере технологий соответ-
ствует основным принципам дидактики, акцентируя внимание на изучении пси-
холого-педагогических дисциплин и методики преподавания предмета. Эта мо-
дель лежит в основе образовательных программ большинства педагогических
факультетов университетов (например, в Тьюринге, Гамбурге и других регио-
нах).

Третья модель «педагог профессионального обучения» интегрирует в себе
основные особенности, присущие двум предыдущим моделям. Она сочетает
профессиональную направленность подготовки учителей в определенной произ-
водственной сфере с изучением основных принципов организации учебного
процесса, социализации учащихся и их воспитания. Программы подготовки учи-
телей на основе этой модели реализуются прежде всего в учебных заведениях
неуниверситетского сектора – Berufs pеdagogische Institute, Berufs pеdagogische
Akademien (например, в Баварии и других регионах) [8].

Проблемы подготовки учителей труда и технологии активно обсуждаются
педагогическим сообществом в Германии. По мнению многих исследователей,
академизация педагогического образования имеет негативные последствия для
сферы профессионального обучения. Так, профессор Бременского университета
Ф. Раунер в связи с этим указывает на такие неблагоприятные тенденции: отсут-
ствие у выпускников интегрированных практических навыков; недостаток ре-
ального производственного опыта, который они могут получать только в про-
цессе работы на предприятиях; невысокий уровень компетентности в области
технологических процессов; несоответствие прикладных знаний, которые полу-
чают в учебном заведении, современному уровню развития фундаментальной
науки в соответствующих областях; низкая популярность профессии в целом.
При этом ни одна из моделей подготовки учителей труда не избежала критики, в
том числе и «центристская» по своей сути модель «педагог профессионального
обучения». Подготовленные в рамках этой модели учителя, по мнению Ф. Рау-
нера, с одной стороны, имеют очень мало технических знаний по сравнению с
инженерами, а с другой – проигрывают учителям общеобразовательных дисци-
плин по объему усвоения педагогических знаний [6].

Интересен опыт магистерской подготовки в области высшего образования
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в Педагогической школе Мичиганского университета. Магистерская программа
высшего и последипломного образования структурирована так, чтобы, с одной
стороны, предоставить студентам общее понимание о высшем образовании как о
их деятельности, а с другой – обеспечить возможность для каждого реализовать
себя в тех сферах, в которых личность заинтересована. Отличительной чертой
программы является взаимодействие студентов с разной профессиональной под-
готовкой и целями относительно будущей карьеры. Студенты имеют также воз-
можность работать вместе с докторантами, выбрав тот или иной факультатив-
ный курс. Такой подход предоставляет студентам возможность оценить и понять
различные подходы к решению вопросов, касающихся высшего образования.

Эта магистерская программа готовит выпускников к широкому спектру
должностей в сфере высшего образования, администраторов и преподавателей
колледжей и университетов, должностных национальных и штатных агентств,
профессиональных ассоциаций, консорциумов, региональных координационных
советов, аккредитационных ведомств.

Подготовка преподавателей профессионального обучения в США, имеет
признаки отечественного педагога в области «Технология», впервые была ре-
гламентирована законом Смита-Хьюза, в котором предусматривалось финанси-
рование обучения педагогов этого направления. В дальнейшем программы под-
готовки педагогов развивались в соответствии с требованиями обновленного за-
конодательства. Надо отметить, что в течение многих лет для получения места
преподавателя профессионального обучения в государственном учреждении не-
обходимым был практический профессиональный опыт в определенной области.
В некоторых штатах существовали альтернативные схемы сертификации педаго-
гов профессионального обучения, согласно которому претенденты могли не
иметь диплома педагогического колледжа, но обязательно должны были обла-
дать существенным практическим опытом в профессиональной сфере.

Образовательные реформы конца XX – начала XXI в. значительно повли-
яли на формирование программ подготовки преподавателей профессионального
обучения. Основными задачами обновленных программ является повышение
уровня академических и технических знаний, повышение критериев оценки ка-
чества подготовки специалистов, разработка рациональных учебных планов,
учитывающих реалии современной жизни, расширение использования новых
технологий, развитие умения работать в команде и навыков сотрудничества,
формирование лидерских качеств [7] .

Большинство программ подготовки педагога профессионального обучения
сосредоточена на соответствующих факультетах педагогических колледжей, од-
нако специалисты этого направления получают образование также в универси-
тетских отделениях соответствующего профессионального направления: сель-
скохозяйственных, инженерных, технологических и др. Факультеты готовят
специалистов по программам дневного обучения и без отрыва от профессио-
нальной деятельности.

Следовательно, при подготовке магистров в области техники и технологий
за рубежом сохраняется требование двухлетнего обучения на основе предвари-
тельно полученного уровня бакалавра, во время которого большое внимание
уделяется практике магистров. Также существует дифференциация на маги-
стров-практиков и магистров-исследователей. Подготовка магистров соответ-
ствует национальным традициям стран, но кроме того, существует и определен-
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ная разница в подготовке магистров в различных университетах одной страны.
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УРОКИ «ЖЕНСТВЕННОГО» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И
ИСКУССТВЕ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Аннотация. В статье рассматривается важность сферы «женственного» в
русской культуре и искусстве начала 20 века, как носительницы охранительного
начала. Эта идея подкреплена примерами из живописи и поэзии данного перио-
да.

Annotation. The article deals with importance of feminine in Russian culture
and art at the beginning of 20 century. The analysis of the examples of the painting
and poetry of this period.
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« Когда придёт Царствие небесное?»
«Когда два будут одно – и мужское будет женским».
(Д. Мережковский. «Тайна трёх»).
Мы живём в эпоху стремительных изменений в жизни общества, подчас

сопровождающихся трансформацией традиционных духовных установок. Тем
значительнее предстают усилия по сохранению гармоничности, целостности как
в сфере художественно-эстетической, так и в сфере жизнедеятельности человека.
В истории российской культуры и искусства время «на разрыве столетий» (ру-
беж 19-20 вв.) аккумулировало выдающийся художественный опыт, в котором
отразились мотивы напряжённого ожидания будущего, с одной стороны, и нрав-
ственной воли, веры в сохранение духовно-деятельностных основ жизни челове-
ка, с другой.

Столкновение «века-зверя» (О. Мандельштам) и человека ощущалось как
роковая неизбежность. Важно то, что деятели культуры и искусства этого пери-
ода ясно осознали, что противостояние способно разрушить само бытие внут-
ренней человеческой природы, воплощённое культурой и накопленными знани-
ями. Думается, этот факт вкупе с другими способствовали тому, что на рубеже
19-20 вв. человек понимается прежде всего как носитель культурно-
исторического знания всего общества. В таком контексте духовная полнота че-
ловека должна была противостоять тенденциям деградации.

Кризисные веяния затрагивали также глубинную основу человеческой
культуры – смысловую оппозицию «мужское-женское». Цель этой статьи – по-
казать доминирующую роль семантической сферы «женственного» в создании и
утверждении позитивного (не смешивать с «позитивистским»), сохранении гу-
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манно окрашенных традиций на примерах отечественной культуры и искусства
«серебряного века».

Разрабатывая и выявляя концепты «женственного» в текстах художе-
ственных произведений, авторы усиливали негативный аспект сферы «мужско-
го». Можно утверждать, что в это время в России в произведениях литературы и
искусства сфера «мужского» содержала такие значения, как: брутальность,
агрессивность, неспособность сплачивать окружающий мир людей, что вызыва-
ет забвение устоявшихся традиций и разрушение самого мира.

Иное ассоциируется с образами, олицетворяющими «женственное». Важ-
но отметить, что в произведениях «серебряного века» архаические обрядовые,
христианские и античные мотивы сопровождают показ сферы «женственного» в
позитивном эмоциональном ракурсе. Яркие примеры подобной интерпретации
«женственного» содержит русская живопись начала 20 века.

В творениях художника Б. Кустодиева, воплощающих обнажённых «рус-
ских Венер», осветлённость и одухотворённость телесного создаётся особой
теплотой красок. Мотивы вечного утверждаются во внешне бытовых ситуациях:
купание – это омовение тела, как символ очищения души. Расчёсывание волос
воспринимается как смысл возврата от хаотичной спутанности и засоренности к
гармоничности и чистоте.

К слову, нужно отметить увеличение доли женского творчества в рассмат-
риваемый период. Здесь важно то, как женщина-творец осознаёт самоё себя в
своих созданиях. Художник Г. Серебрякова интерпретирует смысл «женствен-
ного» как вневременной гармонизирующий фактор бытия. В полотнах Г. Сереб-
ряковой образы крестьянок решаются с опорой на антикизирующие стилевые
приёмы: ритмичные и размеренные повороты головы, рук; строгость и возвы-
шенность в выражении лиц. Да и сами лица женщин-крестьянок похожи на лики,
чем достигается полный отказ от бытовой трактовки. Не менее важны в картинах
Г. Серебряковой пейзажи в виде залитых солнцем хлебных пшеничных полей.
Создаётся дополнительный христианский мотив в понимании символа хлеба, ко-
торый воплощён в господней молитве «Отче наш»: «Хлеб наш насущный» и в
словах Христа Я есмь хлеб жизни (Иоанн, 6:35), которые интерпретируют сим-
вол хлеба, как пищи, необходимой для духовной жизни. Отметим, что в русской
картине мира хлеб – это жизнь, мир, полнота духовного и физического бытия.
Таким образом, в полотнах Г. Серебряковой позитивный смысл «женственного»
утверждается сквозь призму национального в универсальном значении. Пере-
плетение фольклорных русских и культурно-исторических символов характерно
и для отечественной поэзии начала 20 века в трактовке сферы «женственного».
Благодаря такому подходу создаётся значительная смысловая глубина.

Лазорь,лазорь,
Крутая гора!
Лазорь,лазорь,
Вторая земля!
Зорь-Лазоревна,
Синь-Ладановна,
Лазорь-лазорь,
Прохлада моя!
Ла-зорь!

М. Цветаева. «Переулочки».
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Приведённые стихи содержат установку на раскрытие душевного состоя-
ния в виде тонких эмоциональных «переливов», ассоциирующихся с живопис-
ными красками: лазорь – жёлтая краска, синь-ладан – серо-голубой цвет. Эмоци-
ональная полнота душевной жизни, носительницей которой является сама по-
этесса, противостоит мужской сдержанности и интеллектуализму. Акцент на
действии и на результате без их одухотворения, как часть мужской культуры,
усиливает черты агрессивности, бездушности. Предпочтение отдаётся «жен-
ственному», тому, что эмоционализирует и воодушевляет, воспроизводит и со-
храняет жизнь, несмотря на усиливающуюся разобщённость в мире в период
начала 20 века. В это время ценным для культуры общества выступали и харак-
терные для русской традиции представления о жертвенности, любви-жертве, ис-
ходящие от женского начала.

И если на тебе избрания печать,
Но суждено тебе влачить ярмо рабыни,
Неси свой крест с величием богини, -
Умей страдать!

М. Лохвицкая.
Представленные примеры из «женской» поэзии начала 20 века перекли-

каются с некоторыми стихами А. Блока, С. Есенина и др., содержащих предчув-
ствие скорой грядущей беды. Симптоматично то, что и место действия будущей
трагедии – Россия – воплощено у Блока и Есенина метафорой «женственного».В
частности, А. Блок выявляет в образе России глубокое и серьёзное приятие
судьбы, что характеризует мировосприятие русской женщины. Отсюда и мотивы
надежды на позитивный исход, как бы ни была тяжела ноша.

Ну, что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка…
А. Блок. («Россия»).
Уроки «женственного» не остались без осмысления – некоторые совре-

менные исследователи само развитие общества ставят в зависимость от того,
насколько было сохранено в культуре равновесие мужского и женского начал.
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия связанные с осо-
бенностями развития девиантного подростка. Представлен опыт ведущих психо-
логов исследующих данную проблематику. Проанализированы психологические
особенности девиантных подростков на основе результатов проведенных мето-
дик. Обозначены результаты причин, выявленных трудностей в адаптации де-
виантных подростков.

Annotation.T his article discusses the concepts related to the peculiarities of
the development of deviant adolescent. The experience of leading psychologists inves-
tigating this issue. The psychological characteristics of adolescent deviant assessed on
the basis of the results of the tests. Are the results of the causes identified difficulties
in adapting the deviant adolescents.

Ключевые слова: коррекционная работа, девиантное поведение, локус-
контроль, экстернальный субъективный контроль, ценности, возбуждения, вос-
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В современном российском обществе, как и во всём мире, молодёжная де-
виация, проявляющаяся в различных формах, приобрела черты массового явле-
ния, отличающегося устойчивыми тенденциями роста, широкого распростране-
ния на подростковую и даже детскую части молодёжи, усиливающегося взаимо-
влияния форм девиации, возрастания деструктивных социальных последствий.
По уровню и масштабу проявления отдельных своих форм (табакокурение, алко-
голизм, наркомания, преступность) подростковая и молодёжная девиация при-
обрела характер эпидемии.

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских
возрастов, представляющий собой период становления личности. Этот возраст
характеризуется наличием самых разнообразных психологических проблем и
трудностей, в современном мире глобальных масштабов набирает проблема дет-
ской девиации, которая в большинстве случаев носит «разрушающий» характер.
Подростки с тяжелыми формами девиации поступают на обучение в специаль-
ные школы закрытого типа, в которых опытными педагогами и психологами ве-



Всероссийский журнал 87

дется коррекционная и адаптивная работа.
Предмет и цель нашего исследования определились требованиями прак-

тики специалистов работающих в сфере специальных учебно-воспитательных
учреждений, где воспитываются девиантные подростки, а так же, низкой науч-
ной разработанности проблемы адаптации этих подростков. Эта проблема опре-
делила предмет и цели практического исследования.

Объект исследования: психологические особенности девиантных под-
ростков.

Предмет исследования: психологические особенности девиантных под-
ростков Казённого специального учебно-воспитательного учреждения

Цель исследования: изучить психологические особенности девиантных
подростков находящихся на обучении в казённом специальном учебно-
воспитательном учреждении школе закрытого типа.

Эмпирические задачи:
1) определить процедуру исследования психологических особенностей де-

виантных подростков;
2) проанализировать психологические особенности девиантных подрост-

ков на основе результатов проведенных методик;
3) провести сравнительный анализ психологических характеристик между

младшей подростковой группой и старшей подростковой группой.
Гипотеза: Мы предполагаем, что причинами трудностей в адаптации де-

виантных подростков за пределами закрытого учреждения являются следующие
личностные особенности:

- высокий уровень инфантилизма;
- преобладание экстернального субъективного контроля;
- трудности в планировании своего будущего и выделения причинно-

следственных связей;
- преобладание индивидуальных ценностей.
А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский дают следующее определение девиа-

нтному поведению это «система поступков или отдельные поступки, противоре-
чащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. В происхож-
дении отклоняющегося поведения большую роль играют дефекты правового и
нравственного сознания, содержание потребностей личности, особенности ха-
рактера, эмоционально-волевой сферы» [1, C.13] .

Подростков с проявлением девиантного поведения часто изолируют. Они
проходят обучение в специальных учебно-воспитательных школах закрытого
типа. Наше исследование проходило на базе одной из таких школ. Специфика
данного учреждения заключается в том, что в ней созданы условия для детей и
подростков с девиантным поведением для обеспечения их психологической, ме-
дицинской и социальной реабилитацию, включая коррекцию их поведения и
адаптацию в обществе, а также создание условий для получения ими начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Воспитанники по-
ступают в школу по Постановлению (Приговору) суда для реабилитации и кор-
рекции противоправного поведения, т.к. ранее совершали правонарушения, бро-
дяжничали и уклонялись от учебы. Проанализировав причины направления под-
ростков в СОШ ЗТ, можно отметить, что в основном подростки до поступления
в школу совершали преступления различных классификаций: кража, грабеж, по-
бои, угон транспорта, уничтожение, повреждение имущества, насильственные
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действия сексуального характера, причинение вреда здоровью, мошенничество,
вымогательство. Большинство воспитанников данной школы уже имели алко-
гольную, никотиновую зависимость, и есть основания утверждать, что некото-
рые из воспитанников употребляли наркотические вещества.

В нашем исследовании участвовало 16 девиантных подростков мужского
пола, в возрасте от 12 до 16 лет. Данные подростки проходят обучение в казён-
ном специальном учебно-воспитательном учреждении школе закрытого типа.
Характер девиации у данных испытуемых описан мною ранее. Срок нахождения
испытуемых в данном учреждении от 11 месяцев до 2,9 лет.

Для более детального анализа личностных особенностей девиантных под-
ростков мы их разделили на 2 группы в зависимости от возраста: (ЭГ1)-группа
девиантных подростков в возрасте от 12 до 13 лет и (ЭГ2)-группа девиантных
подростков в возрасте 14-16 лет.

Процедура исследования представлена на слайде… и включала проведе-
ние психологических методик с каждой группой отдельно (таблица 1).

Таблица 1 - Схема исследования
Группа Возраст Количество 1 этап 2 этап
1 группа
(ЭГ-1)

12-13
лет

7 человек Срезовые методики
1. Диагностика субъективного
контроля Дж. Роттера
2. Анкета «Уровень инфанти-
лизма»
3. Анкета «Мотивации достиже-
ния»

Проективные
методики и
проблемное
обсуждение
1. Методика
ценностных
ориентаций М.
Рокича
2. Цикличе-
ский тест вре-
мени Т. Коттле

2 группа
(ЭГ-2)

14-16
лет

9 человек

На первом этапе мы провели диагностику психологических особенностей
девиантных подростков. Всем испытуемым предлагали

1) методику диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера с
целью исследования сформированности уровня локус-контроля над различными
жизненными ситуациями

2) Анкета № 2 которая позволила исследовать уровень инфантилизма дан-
ных подростков,

3) Анкета № 3, которая позволила изучить уровень мотивации достиже-
ния,

И затем произвели сравнительный анализ этих данных между двумя груп-
пами девиантных подростков.

Обобщая индивидуальные результаты уровня субъективного контроля
подростков, выявили следующие особенности. У большей части подростков яр-
ко выражен экстернальный субъективного контроля. В процентном соотноше-
нии на данный вид контроля приходится 88,5% шкал.

Этот тип свидетельствует о таких личностных особенностях как эгоистич-
ность, завистливость, нерешительность, враждебность и неуверенность в себе,
неискренность, несамостоятельность, раздражительность и повышенная тревож-
ность, низкая терпимость к другим и повышенная агрессивность. Подростки не
видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жиз-
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ни, не считают себя способными контролировать их развитие. Они полагают, что
большинство событий их жизни является результатом случая или действия дру-
гих людей.

Результаты по шкале интернальности в области неудач дали следующие
результаты: 75% испытуемых склонены приписывать ответственность за отри-
цательные события другим людям или считать их результатом невезения. В об-
ласти межличностных отношений 62,5% подростков считает именно себя ответ-
ственным за построение межличностных отношений с окружающими.

Результаты диагностики уровня инфантилизма представлены
У 100% подростков ЭГ-1 выявлен слабый уровень инфантилизма. Следует

отметить, что большая часть подростков при выполнении задания отмечала со-
циально приемлемые ответы с целью казаться самостоятельными. Анализируя
уровень инфантилизма старших девиантных подростков ЭГ2 мы смогли вы-
явить, что у 89% испытуемых наблюдается слабый уровень выраженности ин-
фантилизма, а 12% не инфантильные испытуемые. Обобщая полученные резуль-
таты, мы можем сказать, что у испытуемых обеих групп выражены следующие
шкалы: * шкала ценностных ориентаций, которая говорит, о том, что у данных
испытуемых нравственные ценности преобладают над материальными.*шкала
позиции иждивенчества характеризует испытуемых, как людей с относительной
независимостью, сниженной активностью и чувством личной ответственностью
во всех сферах. В наименьшей степени у участников обеих групп слабо выраже-
ны шкалы эмоционально-волевой сферы, что свидетельствует о низкой способ-
ности контролировать свои эмоции, шкала развлечений, что говорит, о том, что у
испытуемых есть стремление получить удовольствие без обдумывания , для них
получение удовольствия- одна из целей жизни и развлечения могут носить про-
тивоправный характер. У испытуемых совершенно не выражена шкала рефлек-
сии, и это говорит, о том, что они не стремятся анализировать последствия своих
действий. Но следует отметить, что у этих подростков сниженная активность и
чувство личной ответственности во всех сферах жизни, в плане карьеры такие
испытуемые пассивны, и ждут помощи от третьих лиц.

Описывая уровень мотивации достижения данных испытуемых, мы
можем отметить следующие особенности: У 42,5% испытуемых наблюдается
низкий уровень мотивации достижения, у оставшегося количества испытуемых,
имеется высокий уровень мотивации достижения. Данные результаты указыва-
ют, насколько члены данной группы способны быть настойчивыми в достиже-
нии своих целей. Анализируя результаты группы девиантных подростков ЭГ-2,
мы выяснили, что у 22 % испытуемых данной группы наблюдается низкий уро-
вень мотивации достижения, у 33% средний уровень и у 45% высокий уровень
мотивации достижения.

Обобщая результаты данной методики, следует отметить, что группа
старших подростков, в большей степени целеустремленные и настойчивее в сво-
их достижениях, чем группа младших подростков, об этом говорит наличие
промежуточного среднего уровня мотивации и значительно отличающийся по-
казатель по низкому уровню мотивации.

Искренность ответов подростков по данной методике вызывает сомнение,
т.к. результаты являются в некоторой степени противоречивыми, и в бланке от-
ветов есть тенденция выбора социально значимых результатов. Поэтому посчи-
тали необходимым добавить в процедуру исследования групповое обсуждение
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анализируемых проблем.
На втором этапе исследования мы изменили процедуру исследования,

нами была включена процедура беседы. На втором этапе проводилось две мето-
дики, продукт которых подлежал групповому обсуждению.

Испытуемым предлагался циклический тест времени Т. Коттле. Основной
задачей для них было Представьте всю свою жизнь от начала и до конца – про-
шлое, настоящее и будущее, и попытаться проиллюстрировать ее в виде трех
кругов, круги могли иметь разный размер, цвет и положение в зависимости, от
образа, который был представлен испытуемым».

Анализируя результаты рисуночной методики: «Циклический тест вре-
мени Т. Коттле» группы в целом, мы можем сказать, что среди всех испытуе-
мых только двое видят взаимосвязь между прошлым настоящим и будущем, и
один испытуемый связывает настоящее и будущее, изолируя прошлое. Обобщая
эти результаты, мы можем сказать, что лишь 18,5% всех испытуемых, чувствуют
связь этих трех периодов своей жизни, оставшиеся количество испытуемых,
изолирует каждое период друг от друга, тем самым демонстрируя, неосознан-
ность их взаимосвязи.

Анализируя величину изображенных кругов, мы можем сказать, что 56%
испытуемых, нарисовали круги одинаковых размеров, что может говорить, о
том, что данные испытуемые не предполагают возможных, качественных изме-
нений в своей жизни.

12,5% испытуемых изобразили круг прошлого больше остальных, что мо-
жет характеризовать данных испытуемых, как людей, которые не знают, что их
ожидает в будущем.

19 % испытуемых изобразили круг настоящего больше остальных, и это
значит, что, особо значимым периодом, для них является нынешнее время, и
возможно, они не знают, чего ожидать от будущего. Оставшиеся 12,5% больше
остальных изобразили круг будущего, данный показатель может свидетельство-
вать, о том, что такие испытуемые оптимистично настроены, верят в хорошее
будущее.

Анализируя использование цветов при рисовании и дополнительные
изображения, мы можем выделить, то, что 31% испытуемых в круге настоящее
изобразили либо решетку, и человека за ней, либо настоящее закрасили черным
цветом. Другими словами рисунки несли негативный характер.

Далее, нами была предложена методика ценностных ориентаций М. Роки-
ча, которая  позволила определить содержательную сторону направленности
личности, и составила основу ее отношений к окружающему миру, к другим лю-
дям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности,
основу жизненной концепции. М. Рокич различает два класса ценностей: терми-
нальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования
стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные – убеждения в том, что
какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в
любой ситуации.

Описывая результаты методики ценностных ориентаций, мы получили
следующую информацию.

Мы выяснили, что наиболее значимыми терминальными ценностями яв-
ляются следующие: здоровье, счастливая семейная жизнь и свобода, менее зна-
чимы – счастье других. Важными инструментальными ценностями являются –
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воспитанность и ответственность, а качества в наименьшей степени значимые
это честность и непримиримость к недостаткам в себе и других.

После того как подростки самостоятельно оценили ценности мы провели
групповую дискуссию по поводу планирования своего будущего, первичная бе-
седа позволила выявить, что часть подростков стремится по освобождению
начать новую жизнь, получить образование, приобрести желанные вещи. Так же
нам удалось узнать, что не малая часть подростков настроена на возвращение в
данное учреждение, после освобождения, аргументируя это тем, что пребывание
там, снимает с них часть ответственности, и им не приходится самостоятельно
заботиться о себе. Данный результаты еще раз указали на актуальность данной
темы, и на необходимость проведения более тщательной работы психологов для
адаптации девиантных подростков к жизни за пределами Казённого специально
учебно-воспитательного учреждения. В заключении, совместными силами с
подростками были сформированы цели на будущее и были определены шаги,
которые необходимо проделать для того, чтобы добиться желаемых результатов.

Подводя итоги исследования, мы можем сказать, что наши гипотезы под-
твердились частично, предположения, о том, что причинами трудности адапта-
ции девиантных подростков за пределами закрытого учреждения является пре-
обладание экстернального субъективного контроля, т.е. они считают, что боль-
шинство событий их жизни являются результатом действий других людей. Су-
ществуют трудности в планировании своего будущего, выделения причинно-
следственных связей, преобладают индивидуальные ценности. Выявить объек-
тивно уровень инфантилизма не удалось.
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Утомляемость – самая распространенная жалоба, с которой пациенты об-

ращаются к врачам, и в то же время она является основным симптомом астени-
ческих расстройств. Распространенность астении в общей популяции, по данным
различных исследователей, колеблется от 10 до 45%. Хотя больные и описывают
астению как повышенную утомляемость, научное определение астенического
состояния требует отграничения его от простой утомляемости.

В отличие от утомляемости, обозначающейся иногда как донозологиче-
ская астения (физиологическое состояние, следующее за интенсивной и продол-
жительной мобилизацией организма, возникающее, как правило, быстро и про-
ходящее после отдыха, и не требующее медицинской помощи), астеническое со-
стояние – это патологическое состояние, развивающееся постепенно, вне связи с
необходимостью мобилизации организма, длится месяцы и годы, не восстанав-
ливается после отдыха и требует оказания пациенту медицинской помощи. До-
нозологическая астения (утомление) часто возникает после чрезмерных физиче-
ских, психических или умственных нагрузок, при неправильном чередовании
работы и отдыха, систематическом недосыпании, адаптации к новым климатиче-
ским условиям и др. и описывается в литературе как информационный невроз,
синдром менеджера, “белых воротничков”, руководящих кадров; астения у ино-
странцев, при смене часовых поясов, у спортсменов, ятрогенная [1].

Наиболее интересным аспектом нашего исследования было выявление
астенических состояний у студентов. Можно выделить следующие особенности
астенических состояний у данного контингента: повышенная уязвимость, нали-
чие хронического «информационного стресса». В клинической картине «студен-
ческой» астении преобладают быстрая утомляемость, чувство разбитости, ощу-
щение собственной беспомощности, несостоятельности, невозможности спра-
виться с необходимыми нагрузками, бессилия и одновременно внутреннего
напряжения, временами достигающего уровня немотивированной тревоги.

При сплошном невыборочном обследовании 20 студентов (в возрасте от
18 до 21 года) с использованием психологической шкалы ШАС (Шкала астени-
ческого состояния) было выявлено, что у 68% (в том числе, у 72% девушек и
64% юношей) имеются признаки астенического состояния различной степени
выраженности.

Появление астенических расстройств обусловлено разнообразными при-
чинами. Сам симптомокомлекс астенического состояния как “патологического
истощения после нормальной активности, снижения энергии при решении задач,
требующих усилия и внимания, или генерализованного снижения способности к
действию” состоит из трех составляющих:

· проявление собственно астении;
· расстройства, обусловленные лежащим в основе астении патологи-

ческим состоянием;
· расстройства, обусловленные реакцией личности на болезнь.
Функциональная (реактивная) астения, составляющая 55% в общей вы-

борке астений и наиболее характерная для исследуемого нами контингента, ха-
рактеризуется прежде всего принципиальной обратимостью. Чаще всего была
отмечена острая астения, возникающая как реакция на острый стресс или значи-
тельные перегрузки на работе – психическая или физическая (астения перена-
пряжения); реже – хроническая астения, появляющаяся вслед за перенесенными
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соматическими или инфекционными заболеваниями [2[.
Клиническая типология астенических расстройств включает два варианта:

гиперстеническую астению, характеризующуюся сверхвозбудимостью сенсор-
ного восприятия с повышенной восприимчивостью нейтральных в норме внеш-
них раздражителей (непереносимостью звуков, света и т.д.), возбудимостью, по-
вышенной разражительностью, нарушениями сна и пр.; и гипостеническую
астению, основным элементом которой является снижение порога возбудимости
и восприимчивости к внешним стимулам с вялостью, повышенной слабостью,
дневной сонливостью.

С учетом исследуемого контингента, наиболее актуальным было исследо-
вание причин астенизации и ее влияния на выполнение повседневных учебных
нагрузок. С этой целью нами было проведено комплексное психологическое ис-
следование активного внимания студентов как предиктора их социального
функционирования и важнейшего составляющего элемента когнитивных функ-
ций.

В рамках исследования аттенционных возможностей студентов нами были
использованы следующие методики:

1. Корректурная проба на переключение внимания:
Задание состоит из 2 частей. Вывод о сохранности или нарушенности пе-

реключаемости внимания делается из сравнения времени выполнения первой и
второй половин задания:

Если t2 < t 1 – переключаемость не нарушена (при условии, что общее
число ошибок не более 5). Если ошибок более 5, вне зависимости от времени
выполнения – переключаемость нарушена (где t2 – время выполнения второй
половины задания; t1 – время выполнения первой половины задания).

2. Таблицы Горбова.
Задание состоит из 3 таблиц. После каждого задания отмечается время

выполнения каждой таблицы. Фиксируется наличие ошибок в выполнении зада-
ния (пропуск цифр, путаница в цвете и порядке отсчета). Если есть ошибки в
первых двух пробах, следовательно, избирательность внимания нарушена. Если
присутствуют ошибки в третьей пробе, следовательно, нарушена переключае-
мость внимания. Вычисляется коэффициент переключаемости (КП), по формуле:

КП = t3 – (t1 + t2) (где t1 – время выполнения первой пробы, t2 – время
выполнения второй пробы, t3 – время выполнения третьей пробы). Чем больше
показатель КП, тем лучше переключаемость внимания. Если КП < 0, следова-
тельно, переключаемость нарушена.

3. Счет по Крепелину.
После выполнения методики проводится первичная обработка результа-

тов, ее данные заносятся в компьютер.
Первичная обработка:
1) подсчитывается и заносится в таблицу количество ошибок (за ошибку

считается неправильное решение примеров);
2) подсчитывается и заносится в таблицу количество решенных примеров

(вне зависимости от правильности) в каждой строке.
По данным, введенным психологом в таблицу, вычисляются следующие

показатели:
1) Психомоторный темп, вычисляется по следующей формуле:
ПТ = сумма всех решенных примеров / 8 (количество строк), где ПТ – по-
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казатель психомоторного темпа.
Выводится показатель психомоторного темпа, и сравнивается с норматив-

ными данными:
· ПТ = 12-15 – психомоторный темп в норма;
· ПТ < 12 – психомоторный темп снижен
· ПТ > 15 – высокий психомоторный темп
2) Коэффициент работоспособности вычисляется по следующей формуле:
КР = Σ2 / Σ1, где
КР – коэффициент работоспособности;
Σ2 – сумма всех решенных примеров с 5-8 строчку
Σ1 – сумма всех решенных примеров с 1-4 строчку
Выводится показатель КР и сравнивается с нормативными данными:
· КР < 0,8 – истощаемость внимания;
· КР = 0,8 – 1,0 – истощаемость внимания не выявлена;
· КР = 1,0 – врабатываемость.
3) Количество ошибок, на основании которого делается вывод о характе-

ристиках концентрации внимания:
· количество ошибок < 4 – концентрация внимания в норме;
· количество ошибок >4 - снижение концентрации внимания;
· количество ошибок > 7 - значительное снижение концентрации

внимания.
4) Строится график «Устойчивость».
По оси Х откладывается количество строк (всего их 8). На оси У отклады-

вается количество решенных примеров.
Следует особо подчеркнуть, что, будучи причислены к наиболее легким

синдромам, астенические расстройства часто приводят к значительному сниже-
нию работоспособности, нарушают привычную жизнедеятельность, а иногда
выступают в качестве фона, на котором формируются другие более тяжелые
психические или соматические нарушения [3]. Указанные моменты приобретают
особую значимость, когда речь заходит об имеющихся в настоящее время воз-
можностях терапии астенических состояний.

С целью коррекции астенических состояний и улучшения когнитивного
функционирования группе студентов (при наличии добровольного информиро-
ванного согласия) был назначен комплекс «Ноотроп™», выпускаемый компани-
ей «РИА-Панда». Инновационный комплекс «Ноотроп™» рекомендуется в каче-
стве источника флавонолгликозидов, глицина и дополнительного источника ви-
таминов В3, В5, В6, В12, К1, которые оказывают положительное влияние на
процессы умственной работоспособности и уменьшения психоэмоционального
напряжения.

Действие активных компонентов препарата «Ноотроп™», согласно экс-
пертному заключению Роспотребназдора и данным отчета «Одноцентровое,
рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование
эффективности и безопасности БАД к пище «Ноотроп™» (капсулы)» заключает-
ся в следующем:

– уменьшение психоэмоционального напряжения, конфликтности, повы-
шение социальной адаптации;

– улучшение настроения, облегчение засыпания и нормализация сна;
– повышение умственной работоспособности;
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– улучшение памяти, внимания, стимуляция процессов мышления;
– улучшение мозгового и периферического кровообращения;
– уменьшение токсического действия алкоголя.
В состав комплекса «Ноотроп™» входят глицин (способствует нормали-

зации и активизации процессов защитного торможения в центральной нервной
системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную
работоспособность, облегчает засыпание и нормализует сон, уменьшает токси-
ческое действие алкоголя), гинкго билоба (повышает устойчивость нервных кле-
ток к кислородному голоданию, улучшает реологию крови, благотворно влияет
на функции головного мозга: активизирует умственную деятельность, способ-
ствует улучшению памяти и сна), готу кола (уменьшает проявление симптомов
депрессии, действует успокаивающе при тревожных состояниях, улучшает пе-
риферическое кровообращение), витамины В3, В5, В6, В12, К1.

Препарат назначался по 1-2 капсулы 1 раз в день во время еды в течение
20 дней с повторным курсом после 10-дневного перерыва.  Внимание студентов
исследовалось до начала приема и по окончании курсового приема препарата
«Ноотроп™».

Наряду с улучшением общего состояния, проявляющегося уже на 7-й день
терапии в проявлении активности, собранности, “живости”, наблюдалось улуч-
шение всех показателей, оценивающих аттенционную сферу исследуемых. К
концу терапии у всех студентов наблюдалось улучшение параметров распреде-
ления и переключения внимания, сенсомоторной активности. Практическое от-
сутствие побочных эффектов препарата «Ноотроп™» ни в одном случае не при-
вели к его преждевременной отмене, ни в одном наблюдении не наблюдался
свойственный применению психостимуляторов эйфоризирующий эффект.

В частности, при анализе результатов корректурной пробы на переключе-
ние внимания получены следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1 - Корректурная проба на переключение внимания.
Количество
ошибок

Число студентов до приема пре-
парата
Абс\%

Число студентов после приема
препарата
Абс\%

0 2\10 12\60
1-2 6\30 4\20
3-4 7\35 4\20
5 и более 5\25 0

При исследовании внимания с использованием таблиц Горбова также от-
мечена положительная динамика. Так, средний показатель коэффициента пере-
ключаемости (КП) до начала приема препарата был равен 2, после курсового
приема препарата – увеличился до 17.

Анализ средних показателей методики «Счет по Крепелину» представлен
в следующей таблице (таблица 2).

Таблица 2 - Счет по Крепелину.
показатель До приема препарата После приема препарата
Психомоторный темп 10 14
Коэффициент работоспо-
собности

0,8 1,0

Концентрация внимания 6 3
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Таким образом, в настоящее время альтернативой психостимуляторам яв-
ляется использование при терапии астенических состояний препаратов нейроме-
таболического действия, в психофармакологическом спектре которых выявляет-
ся отчетливый психостимулирующий эффект. Такие препараты обладают свой-
ствами психостимуляторов (повышение психомоторной активности) и ноотро-
пов (улучшение когнитивных функций) и могут быть выделены в особую группу
антиастенических средств. Эти препараты не обладают нежелательными эффек-
тами психостимуляторов, а также обладают возможностью более широкого при-
менения, чем ноотропы, чей эффект прежде всего проявляется при терапии ор-
ганически обусловленной астенией [4].
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Не верите? Почитайте одноименную книгу Николая Старикова. Везде, где

полыхает война, где льется кровь, присутствует посланец Федеральной резерв-
ной системы США – доллар. Запомним этот непреложный факт новейшей исто-
рии. Второй факт: везде, где власть доводит народ до отчаяния, встает призрак
МАЙДАНА, оранжевой «революции». А от майдана один шаг до гражданской
войны. Украину втягивают в нее. Юго-восток в огне, Центр и Запад – тлеют. Это
надолго! Это страшно! Это мерзко!

Трудно любить и не быть любимым.
Пусто любимым быть, не любя.
Но страшно, когда руками кривыми
Бессилье в счастье влезает, сопя!

Тысячами нитей связаны между собой Украина и Россия. Два братских
народа, две братских страны. Встает вопрос: кому это выгодно? Вспоминается
1991 год. Советский Союз распался. Находясь от этого в эйфории, один из
Рокфеллеров, представитель клана, создавшего Федеральную резервную систему
– частную лавочку по штамповке долларов, вещал: «Сегодня мир более соверше-
нен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства.
Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банков более
предпочтительна, нежели право народов на самоопределение» (?!).

Думай, россиянин! Предпочтительность мировых кукловодов – это бом-
бежки Югославии, это залитый кровью Ирак, это истерзанная Ливия, это ввод
войск в Афганистан и превращение его в мировой центр по производству нарко-
тиков, это подогреваемые конфликты Южной и Северной Кореи, Израиля и Па-
лестины, Индии и Пакистана, это….  Это «управляемый» хаос на планете. Это
политика глобального управляющего класса сверхкапиталистов, мировой оли-
гархии. С одной стороны, - мировая долларовая монополия, с другой, - почти
пять тысяч этносов, пять тысяч народов, говорящих на шести с половиной тысяч
языках. С одной стороны, - стремление к мировому господству, с другой, - так
нелюбимое кукловодами стремление к самоопределению. Но путь к независимо-
сти пролегает как через народно-патриотическую борьбу, так и через нацистско-
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фашистскую форму. Догадайтесь, какой путь предпочтительнее для «сверхнаци-
ональной власти мировых банков»?..

1943 год. Олег Кошевой, 16-летний мальчик, комиссар «Молодой гвар-
дии» (Краснодон, Украина), перед казнью бросает в лицо фашистам: «Страшны
не вы! Страшно то, что вас породило!» Фашизм – это вершки! Фашизм – это
цепной пёс империализма!

Вернемся немногим раньше в историю. 1938 год. Мюнхен. Взрастив Гит-
лера и его фашистскую свору, правители Великобритании, Франции, США
наивно верили, что послушный пёс двинет на Восток и только на Восток. Но пёс
сорвался с цепи. Фашизм залил коровью планету, покрыл Европу фабриками
смерти – концлагерями. МАЙДАНек – немецко-фашистский концлагерь вблизи
Люблина (Польша) в 1941-1944 годы; в нем истреблено 1,5 миллиона (!) чело-
век.

Народ Украины вступил в полосу тяжких испытаний. Но верится, что он
прозреет, что он поймет правду жизни, сказанную в 1943 году украинским маль-
чиком. Страшны ни Коломойский, ни Ярош, ни даже те, кто утюжит бомбежка-
ми и снарядами своих братьев-славян на юго-востоке Украины. Украинские
националисты наивно верят, что они не пешки в геополитической игре привер-
женцев однополярного мира. Но, как только они сделают то, ради чего их поро-
дили, их так же беспощадно уберут с мировой сцены.

Люди мира,
Будьте зорче втрое,
Берегите Мир!
Берегите Мир!
(«Бухенвальдский набат»)
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страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых
о наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях.
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций.
Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или практиче-
ском исследовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследова-
ния.

3.Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами
(количество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в дру-
гом издании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с тек-
стом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Ива-
нов-статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размершрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в
квадратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности ав-

тора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка;

Иванов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru
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5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые
результаты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности
писать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков
умножения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в
тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа
и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химиче-
ские символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко
различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис,
орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали
рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются крат-
кими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-
торые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расстав-
лены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-
народной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2015 году
№ 12(1) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2015
№ 13(2) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – июль 2015

№ 14(3) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – октябрь 2015
№ 15(4) Прием материалов до 20 декабря. Выход номера – январь 2016
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Зна-
ний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать
все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность тематик Международных конференций и Вестника
Академии знаний;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубе-
жья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru

mailto:academiyadt@info.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


102 Вестник Академии знаний №4(11) 2014

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ

Всероссийский журнал

№4(11), 2014

Подписано в печать 20.12.2014. Формат 60×80 1/8. Гарнитура «Таймс».
Печать трафаретная. Бумага Maestro. Усл. печ.л. 6,3. Тираж 1000 экз. заказ № 38

Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе
ООО «Академия знаний»

350018, г. Краснодар, ул. Камвольная д.3


