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Аннотация. В связи с реорганизацией системы образования основной задачей учителя является организация
учебного процесса, направленного на развитие личностных качеств ученика, быстрое и эффективное усвоение программного материала. Эффективность обучения достигается путем использования различных методов и средств
обучения. Следует отметить, что теоретические знания усваиваются учениками успешнее, чем практическое решение расчетных задач, в том числе и по химии. Трудности, которые испытывают учащиеся, чаще всего, связаны с неумением правильно проанализировать условие задачи и составить ход решения в процессе рассуждения. Проблема
понимания условия задачи обусловлена неумением учащихся представлять, визуализировать описанный процесс.
Для этого у обучающихся должно быть развито образное мышление. С целью его развития мы предлагаем при изучении темы «Растворы. Массовая доля вещества в растворе» ввести использование схемо-модальной разработки
на основе компьютерных технологий. Данная модель позволяет учащимся реально видеть протекающие процессы
приготовления растворов и на их основе провести верное рассуждение, определяющее дальнейший ход решения.
При моделировании процесса происходит взаимосвязь логического и образного мышления, что позволяет развить
образно-логическое мышление учащихся.
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Abstract. In connection with the reorganization of the educational system, the main task of the teacher is to organize the
educational process aimed at developing the student’s personal qualities, quickly and efficiently learning the program material. The effectiveness of training is achieved through the use of various methods and means of training. It should be noted
that the theoretical knowledge is absorbed by students more successfully than the practical solution of computational problems, including chemistry. The difficulties experienced by students are most often associated with the inability to correctly
analyze the condition of the problem and draw up the solution in the process of reasoning. The problem of understanding
the conditions of the problem is due to the inability of students to imagine and visualize the described process. To do this,
students should be developed figurative thinking. For the purpose of its development, we propose when studying the topic
“Solutions. Mass fraction of the substance in the solution “to introduce the use of circuit-modal development based on computer technology. This model allows students to actually see the processes of solution preparation and, on their basis, to carry
out a correct argument, which determines the further course of the decision. In the process of modeling, an interconnection of
logical and figurative thinking takes place, which makes it possible to develop the figurative and logical thinking of students.
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Для достижения высокого уровня образования необходимо использование таких методов обучения, которые позволяют ученикам в полном объеме усвоить
новый материал. В настоящее время при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, в том числе и химии, актуальна проблема использования технологий основанных на развитии образного мышления учащихся.
Однако в процессе обучения внимание в большей степени обращено на формирование логического мышления.
Логическое мышление способствует совершенствованию у учащихся таких умений, как анализировать, систематизировать, проводить взаимосвязь между объектами,
выявлять причинно-следственные связи, но не даёт возможности увидеть суть химического процесса в полном
объеме на уровне микромира. Для более эффективного
усвоения и понимания теоретического материала предлагается использование схем, таблиц, моделей. Их применение позволяет наглядно продемонстрировать сущность происходящих процессов с определенным пояснением. Демонстрация объектов изучения связана не только с формированием логики мышления обучающегося,
но и с развитием восприятием на основе создания обБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

раза. Образы создаются при возможности видеть объект
в реальности или на основе личного воображения. Образ
помогает запомнить увиденное на более длительный период времени и может быть использован в обучении для
понимания программного материала. Образное мышление связано с чувственным восприятием мира, художественным мышлением и творческой деятельностью
учащихся [1]. Образное мышление в меньшей степени
нуждается в словах, так как мы можем через образы и
чувства осмыслить абстрактные понятия. Созданные
образы способствуют появлению новых мыслей, идей.
Таким образом, мышление образами является основой
для логического мышления необходимо в обучении для
эффективности условия учебной темы и развития теоретического потенциала. Следовательно, для повышения
эффективности обучения необходимо применять педагогические методы и приемы обучения с учетом особенностей развития образного мышления учащихся.
В результате экспериментальных психологических
исследований в 60-е года XX века были выявлены факты, благодаря которым можно сделать предположение,
что компоненты образов, участвующие в мыслительной
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деятельности, оказывают влияние на ее успешность [2].
Для повышения эффективности обучения, необходимо совершенствовать методику преподавания, причем
введение в обучение фрагментов, связанных с образным
мышлением, позволит повысить интерес к предмету.
Для этого требуется специально организованная учителем деятельность учащегося.
В своей педагогической деятельности Н.П. Гузик
ведущими методами считает лекцию, рассказ и беседу
с использованием наглядности. Однако важную роль в
процессе преподавания он отдает не только слову учителя, но и наблюдению различных схем, моделей, формул
[3]. То есть основная методика заключается в использовании дидактического материала, направленного на развитие образного мышления учащегося.
О.С. Габриелян после изучения нового материала,
предлагает для анализа усвоения учениками изученного
химического материала проводить проверку в виде образного рассказа [4].
На сегодняшний день появляются все больше научного материала, в которых представлена информация
о необходимости использования в обучении образного
мышления, с помощью внедрения рисунков, моделей
и схем в учебный процесс [5-13]. В последнее время
для повышения эффективности обучения учителя стали применять моделирование на основе компьютерные
технологии [14-18].
Проанализировав школьный курс химии, мы можем
отметить, что в целом химия имеет ряд дидактических
возможностей, которые способствуют развитию образного мышления учащихся. Без данного вида мышления
невозможно достичь высокого уровня знания предмета,
особенно в решении задач по химии.
Особенностью в изучении предмета химии является
то, что при изучении нового материала можно использовать различные методы, приемы обучения, направленные на развитие образного мышления ребенка. Поэтому
основным принципом обучения химии является наглядность, связанная с созданием образов при демонстрации
или моделировании химических процессов. Это позволяет представить химический объект или заменить реальный химический объект на воображаемый [19].
В момент изучения нового материала учитель использует разные схемы, модели, рисунки, направленные
на развитие образного восприятия. На основе этого у
учащихся формируются новые знания, идет процесс усвоения и запоминания материала.
Так, при изучении темы «Растворы. Массовая доля
вещества в растворе» по программе школьного курса у
учащихся 8-ого класса усвоение теоретического материала практически не вызывает затруднения. Однако они
допускают ошибки при решении расчетных задач, так
как им трудно понять из каких компонентов состоит раствор, как происходит образование раствора, какой процесс осуществляется внутри него. Усвоение алгоритма
решения задач подобного типа основывается на умении
учащихся реально представить происходящие процессы, на основе создания образов. Для достижения этой
цели в ходе объяснения решения задач следует визуализировать описанные в условии задачи процессы с целью
их правильного истолкования и осмысления.
Для решения данной проблемы мы предлагаем использование демонстрационного эксперимента и образных моделей на основе компьютерных технологий. Суть
данной методики состоит в том, что на первых уроках
изучаемой темы учитель демонстрирует опыт приготовления растворов, заменяя присутствие веществ деталями
шаростержневых моделей. Это позволяет учащимся наглядно видеть происходит ли изменение массы вещества
при добавлении к раствору чистого вещества, изменяется ли масса раствора при приливании воды или при её
выпаривании.
На последующих уроках при закреплении умения в
решении расчетных задач обучение строится на основе
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образного мышления, когда учащиеся самостоятельно
зарисовывают схемы описанных действий при прочтении условия задачи. Если ученики вновь испытывают
затруднения в составлении алгоритма решения задач,
то описание действий заменяется демонстрацией приготовления раствора с помощью моделирования на основе
компьютерных технологий. Сущность моделирования
заключается в изображении емкостей, в которых находится раствор с указанием сведений о нем и демонстрацией последующих действий (добавление вещества,
добавление другого раствора, добавление воды, выпаривание воды и т.д.). Составление схемо-модельной разработки позволяет развить образно-логическое мышление учащихся, закрепить теоретический материал. При
создании схемы или моделировании процесса происходит взаимосвязь логического и образного мышления
[20]. При прочтении учениками условия задачи учитель
не дает дополнительного пояснения условия задачи.
Он просит ученика самостоятельно зарисовать схему
условия задачи и, если там будет допущена ошибка, то
предлагается демонстрация эксперимента в форме компьютерного моделирования. Наблюдения за происходящими процессами позволяют ученику исправить допущенные ошибки и выбрать путь правильного решения.
Особенность в методологии объяснения заключается
в том, что следует перейти от рисунка, схемы либо к реальному эксперименту, либо к компьютерному моделированию. Модели химических процессов на основе типологии задач готовятся самостоятельно учителем или
подготовка моделей может осуществляться учеником.
При компьютерном моделировании можно присутствие
вещества схематично обозначить определенным цветом,
фигурой. Тогда при добавлении другой порции вещества с помощью моделирования, ученик четко видит,
что масса вещества и масса раствора изменились.
Проанализировав расчетные задачи на нахождение
массовой доли раствора, мы вывели следующую классификацию:
Исходный раствор и вода → ω-?
Исходный раствор и вещество→ ω-?
Исходный раствор и раствор→ ω-?
Исходный раствор и вода выпаривание ω-?
где, ω - массовая доля раствора.
Опираясь на данную классификацию расчетных задач, учащиеся самостоятельно выводят алгоритм решения расчетных задач и устанавливают связь между ними.
Для более полного и правильного понимания алгоритма
решения задач мы предлагаем использовать схемо-модельную разработку. На слайде выводится условие задачи, например, к 150 г раствора соли с массовой долей
вещества 5% прилили 150 г воды, необходимо найти
массовую долю раствора. Однако не все ученики быстро
усваивают значение выражения «раствор с массовой долей вещества». Поэтому необходимо вновь вспомнить
с учащимися, что такое раствор, в чем принципиальное отличие воды от раствора. При решении данной задачи, сначала происходит обсуждение условия задачи.
Многие учащиеся видят аналогию с предыдущими задачами и могут прийти к верному решению. Наиболее
частые ошибки учеников связаны с тем, что когда в условии задачи идет добавление воды, учащиеся считают,
что это влияет не только на увеличение объема раствора, но и на увеличение массы вещества. Во избежание
данной ошибки учащимся следует продемонстрировать
слайд сливания раствора с водой, где наглядно видны
частицы вещества в растворе, число которых остается
неизменным после добавлении воды. Далее на слайде
происходит визуализация процесса приливания воды к
раствору соли (рис. 1).
Учащиеся наблюдают, что в процессе взаимодействия, масса вещества не изменилась, а масса раствора
увеличилась. В соответствии с полученными знаниями
учащиеся решают задачу и приходят к правильному ответу.
Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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Рисунок 1. Схема образования раствора. Добавление
к исходному раствору воды.
Далее происходит разбор задачи второго типа – сливание раствора с чистым веществом. Например, к 150 г
раствора соли с массовой долей вещества 5% добавили
15 г чистого вещества и необходимо найти массовую
долю раствора. Учащиеся зачитывают задачу, происходит обсуждение условия задачи. Далее на слайде происходит визуализация процесса добавление вещества к
раствору заданной концентрации (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема образования раствора.
Добавление чистого вещества в раствор с заданной концентрации
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Учащиеся видят, что в процессе взаимодействия,
масса вещества не изменилась, а масса раствора увеличилась. В соответствии с полученными знаниями учащиеся на основе формулы по нахождению массовой
доли растворенного вещества и увиденной модели записывают решение:

и приходят к правильному ответу.
Систематическое использование методов и приемов
обучения, направленных на развитие образного мышления с использованием компьютерных технологий способствует более эффективному усвоению алгоритмов
решения расчетных задач по химии. Преимуществом
данного метода является его воспроизводимость и универсальность.
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Аннотация. Целью статьи является систематизация сведений по истории становления и развития методики преподавания латинского языка на медицинских и биологических факультетах в украинских и российских вузах советского периода – от революции 1917 г. до распада СССР. Использованы методы ретроспективного и компаративного
анализа педагогической литературы, архивный метод. Описаны первые учебники и учебные пособия по латинскому
языку для студентов-медиков, ветеринаров, биологов; проанализированы основные подходы к построению курса
латыни на негуманитарных факультетах, что было сопряжено с рядом проблем в отношении формирования научнометодической базы новой дисциплины, имеющей целью, с одной стороны, заложить основы терминологической
компетентности студентов для дальнейшего изучения профильных дисциплин, с другой – ознакомить их с основами латыни, фонетическим, морфологическим, синтаксическим строем языка.
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Abstract. The purpose of the article is to systematize information on the history of the establishment and development
of methods of teaching Latin at medical and biological faculties in Ukrainian and Russian higher education institutions of
the Soviet period – from the revolution of 1917 to the dissolution of the USSR. Methods of retrospective and comparative
analysis of pedagogical literature, as well as the archival method, are used. The first textbooks on Latin language for
medical, veterinarian and biology students are described; the main approaches to the establishment of the Latin course
at non-humanitarian faculties, which was associated with a number of problems regarding the formation of the scientific
and methodological basis of the new discipline, aimed, on the one hand, to lay the foundation for students’ terminological
competence for further study of specialized disciplines, on the other – to introduce them to elementary Latin, its phonetic,
morphological, syntactic structure, are analyzed.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Актуальная
потребность педагогической практики в научном осмыслении инновационных процессов, происходящих в
современном образовании, все чаще обращает ученых
к исследованию проблем в историческом контексте.
Обучение латыни имеет многовековую историю, сопровождаемую поисками рациональных методов обучения,
одну из старейших методик преподавания иностранного
языка, обобщающую опыт, накопленный многими поколениями педагогов и ученых. Как отмечают современные исследователи, «методическая система, которая не
изменялась на протяжении нескольких последних веков,
пополняется новыми идеями с учетом нового опыта методики обучения современным иностранным языкам,
центральной проблемой которой является формирование комплекса навыков и умений» [1, с. 190].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Одними из
наименее исследованных (в отношении систематизации
сведений) периодами истории отечественной методики преподавания латинского языка являются периоды
становления после революции 1917 г. и развития до 90
гг. ХХ века. Исследования по истории преподавания
латыни в вузах этого периода касались, в основном,
гуманитарных направлений и представлены в работах
Н. Кацман [2], Т. Сторчевой, [1], В. Шовкового [3], Н.
Сидаковой [4, 5]; автором предпринимались попытки
осветить отдельные этапы развития методики обучения
латыни на естественнонаучных факультетах [6-10].
Формулирование целей статьи (постановка задания). Цель этого исследования состоит в том, чтобы
систематизировать сведения по истории становления
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дисциплины «Латинский язык» на медицинских и биологических факультетах. Методы: ретроспективный и
компаративный анализ педагогической литературы.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. После революции 1917 г. латинский язык как учебная дисциплина появляется почти одновременно в 2030 гг. в медицинских институтах и на филологических
факультетах университетов и институтов. В Киевском
медицинском институте курс латыни начинают преподавать с 1924 г., в Первом Московском медицинском
институте – с 1927 г.
Вместе с появлением новой дисциплины перед преподавателями возникли и новые проблемы. Заметим,
что латинский язык как самостоятельный предмет не
изучался в дореволюционных медицинских учебных
заведениях и на факультетах университетов – туда принимались особы, сдавшие обязательный экзамен по
гимназическому курсу латыни, вполне достаточному не
только для овладения медицинской терминологией, но и
для написания научных трудов. После революции 1917
г. преподавание классических языков в средней школе
было отменено. Абитуриенты 20-ых гг. уже не имели базовой подготовки по латинскому языку, а новых учебников и пособий для студентов высших учебных заведений
не было. Это негативно сказывалось на учебном процессе, особенно в медицинских учреждениях, где изучение
профессиональных предметов – анатомии, фармакологии, клинических дисциплин невозможно без знания
латинского терминологии. Поэтому преподаватели профильных кафедр (в Первом Московском медицинском
институте – профессор кафедры нормальной анатомии
П. Карузин, в Киевском ветеринарно-зоотехническом
институте – профессора кафедры нормальной анатомии
млекопитающих и птиц Ф. Цешковский, Г. Сперанский)
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начинают самостоятельно преподавать студентам основы латыни.
Первые специализированные учебники по латинскому языку для медиков и ветеринаров вышли в свет
в конце 20-х годов. Государственный научно-методологический комитет Наркомпроса разрешил к «употреблению в медицинских и ветеринарных учреждениях»
украиноязычный учебник латинского языка М. Сокола
[11], который с некоторыми изменениями выдержал 5
изданий. Кроме элементарного курса латинской грамматики, он содержал названия некоторых болезней и симптомов, краткие сведения по рецептуре и медицинский
латинско-русско-украинский словарь. После порции теоретического материала приводился своеобразный лексический минимум - существительные, прилагательные
и т.п; из упражнений предлагались лишь «примеры для
перевода».
Концептуально иной подход к курсу латыни был представлен в учебнике С. Бельского [12]. Принципиально
новый учебник, аналогов которому еще не было в отечественной методике, состоял из четырех разделов:
первый содержал морфологию с упражнениями и задачами, второй – избранные параграфы синтаксиса, третий – хрестоматию с грамматическими комментариями, а также подборки высказываний, цитат, пословиц,
четвертый – ответы ко всем заданиям, литературный
перевод статей из хрестоматии, статью «О правильном
написании и произношении медицинских терминов»
и латинско-русский словарь. Методической новацией
было размещение в учебнике грамматических заданий
(просклонять существительные, определить грамматические формы и т.д.) и ответов к ним. Для сравнения: по
свидетельству Н. Кацман [1], учебные издания по латыни для специальностей гуманитарного профиля до 60-х
гг. не содержали никаких грамматических упражнений,
только тексты для чтения и перевода.
В 30-х годах курс латинского языка был официально
введен во всех медицинских и ветеринарных вузах; при
университетах и институтах начинают создаваться кафедры латинского языка, выходят учебники Е.Арбатского,
И. Викторова, А. Вильде.
В 1937 г. коллектив авторов кафедры латинского
языка Киевского медицинского института издал украиноязычный учебник «Латинська мова: Підручна книга
з хрестоматією для медвишів» (под общей редакцией
М. Спирова), в котором подчеркивалась необходимость
углубленного изучения будущими медиками латинского
языка в органической связи с анатомической номенклатурой и другими медицинскими дисциплинами. А в 1938
г. тот же авторский коллектив выдал русскоязычный
«Учебник латинского языка для студентов медицинских и фармацевтических вузов и врачей», получивший
первую премию на конкурсе учебников Наркомздрава
СССР. Результатом многолетней работы одного из авторов этих изданий М. Книповича стала диссертация
«Методика преподавания латинского языка в медвузах»
– первое исследование по этой тематике, за которое автор получил ученую степень кандидата филологических
и педагогических наук одновременно.
В послевоенные годы переиздаются довоенные пособия для медицинских и ветеринарных факультетов и
выходят новые.
В то же время велась основательная работа по учебно-методическому обеспечению курса латинского языка
для высших гуманитарных учебных заведений. Золотой
фонд методики преподавания латинского языка составляют работы А. Болдырева, Я. Боровского, Л. Голодникова,
В. Лободы, В. Никольского, С. Покровской, Попова, С.
Радцига, И. Розенталя, С. Соболевского, В. Соколова, Л.
Спасского, В. Ярхо.
В. Соколов одним из первых поднял вопрос о том,
что пособия по латыни должны быть дифференцированными и строиться в зависимости от профиля вуза. Эти
идеи были развиты В. Никольским, который предложил
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изучать латынь в сопоставительном аспекте с другими
языками и акцентировал внимание на необходимости
разработки системы упражнений для учебников и пособий.
Новый этап в преподавании латинского языка в вузах начинается в 60-х гг. ХХ в. с появлением учебно-методических трудов Н. Кацман, С. Покровской, В. Ярхо,
В. Лободы и др., которые характеризовались научным
изложением теоретического материала и построением
курса на основе сопоставительного изучения латинского, родного и иностранного языков. В Украине сопоставительный метод в обучении латыни разрабатывали Й.
Кобив, Е. Скоробогата.
Особое место в разработке методики обучения латыни принадлежит Н. Кацман, которая подняла вопрос о
необходимости создания концептуально новых учебников и пособий по латинскому языку, которые должны
содержать эффективные средства интенсификации аудиторных занятий – с одной стороны, и средства управления и контроля самостоятельной работы – с другой.
По мнению исследовательницы, для реализации этой
цели необходимо установить оптимально экономичную
последовательность введения языкового материала; разработать систему упражнений, соответствующих целевым установкам курса и задаче интенсификации обучения; и собственно создать средства, которые будут обеспечивать контроль работы студентов [13].
Стоит отметить новаторский подход Н. Кацман к
поиску путей интенсификации и оптимизации курса
латинского языка, а именно: пропагандировалось обучение латыни с помощью технических средств. Ученая
разработал систему упражнений, в которую вошли как
задачи традиционного характера, так и программированные упражнения, предназначенные для выполнения на
учебных машинах «Сигнал», «Лингва». Н. Кацман обосновала целесообразность сознательно-сопоставительного метода в обучении латыни и сформулировала его
принципы: сознательности обучения, связи содержания
с языковой формой, сопоставительного изучения языковых явлений, использование отрицательного языкового
материала, использование перевода как основного средства семантизации, учета теоретических и практических
целей обучения.
В результате исследований по методике обучения латинскому языку появляются учебники с продуманными
системами упражнений, специализированные не только
по профилю, но и по формам обучения (в частности, издаются первые пособия по латыни для студентов-заочников).
В 50-60 гг. выходят в печать новые учебные издания для медиков, самыми значительными из которых являются труды В. Боголепова, В. Гусятинской, Б.
Ходорковского и специализированные для сельскохозяйственных вузов пособия Г. Воронкевич, М. Голикова,
Я. Ляндесберга, С. Филипович.
Итак, в 60-х гг. создание учебной литературы по
латинскому языка осуществлялось по двум основным
направлениям: для медицинских (ветеринарных) и гуманитарных специальностей. Однако вне поля зрения
исследователей оставалась целая отрасль знаний, где
позиции латыни не менее важны. В послевоенную пору
возобновилась работа по составлению фундаментального труда «Флора СССР» и других исследований по
систематике растений. Потребность в знании латыни
была чрезвычайно актуальной, однако специальных пособий для ботаников не существовало. Вскоре возникла
необходимость в создании латинско-русского и руссколатинского ботанического лексикона, первыми составителями которых стали Н. Забинкова и М. Кирпичников.
Оба словари получили единодушное признание как биологов, так и лингвистов и до сих пор остаются незаменимыми лексическими пособиями для всех, кто преподает
и изучает ботаническую латынь.
Одна из авторов словарей – Н. Забинкова – в течение
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35 лет заведовала кафедрой латинского языка ЛПМИ,
считая, что учебные планы преподавания латыни в медицинских вузах в существующем виде является формальным. Не желая служить анахронизму, Н. Забинкова
искала пути модернизации курса, что нашло отражение в создании четкой методики обучения латинскому
языку студентов-медиков по трем подсистемам: анатомическая номенклатура, клиническая терминология и
фармацевтическая номенклатура. Такой принцип преподавания латыни сейчас принят на многих медицинских
факультетах.
В семидесятых годах появляются первые украинскои русскоязычные пособия для студентов биологических специальностей: П. Венгловского, Г. Горностаева,
Н. Забинковой, М. Кадена, В. Калашниковой, С.
Филипович; печатаются новые издания для медиков и
ветеринаров Г. Валла, В. Вульфа, И. Козовика.
В начале 80-х годов в системе высшего профессионального образования произошли значительные изменения. Новые программы по иностранным языкам выдвинули перед педагогами цель – приблизить преподавание
языков к профилю учебного заведения. В курсе латинского языка для медицинских и ветеринарных специальностей определяется приоритетная задача – обучение
терминологии. Вносятся изменения в учебный материал, корректируются учебные планы, в которых выделяются терминологические разделы. В 1985 г. дисциплину
«Латинский язык» для медицинских и ветеринарных
специальностей переименовано в «Латинский язык и
медицинская (ветеринарная) терминология». Такие изменения требовали существенного обновления учебнометодической литературы.
Одним из инициаторов коренного пересмотра и модернизации программы по латыни для ветеринарных факультетов был Г. Валл (издал учебник для ветеринарных
специальностей, большое внимание в котором уделялось самостоятельной работе студентов – занятие содержали не только аудиторный материал, но и программу
самообучения).
Значительный вклад в развитие теории и практики
методики преподавания латинского языка сделали воспитанники Киевского государственного университета
им. Т. Г. Шевченко 1953 г. выпуска. Более половины
века преподавал латынь в Киевском медицинском институте Ю. Шанин, проводя работу по переориентации
курса на медицинскую терминологию. А. Буркат около
30 лет учила основам латыни студентов Украинской
сельскохозяйственной академии, воплотив свой опыт
в учебник для ветеринарных специальностей. Одно из
первых пособий по латинскому языку для студентовбиологов, а также пособия для ветеринаров и зооветеринаров и принадлежат С. Филипович. По изданным в
80-х годах учебным книгам этих лингвистов занималось
не одно поколение украинских медиков, ветеринаров,
биологов.
Итак, реформация курса латинского языка в медицинских и ветеринарных учреждениях привела к появлению нового подхода к обучению этой дисциплине.
Сторонники традиционного подхода строили курс на
преподавании грамматических элементов в сочетании с
лексическим минимумом. Такой подход был реализован
в скорректированных по новой программе пособиях И.
Козовика, Л. Шипайло, В. Вульфа, остается он ведущим
и во многих современных украинских учебных изданиях
по латыни для медицинских и ветеринарных факультетов.
В основу нового системного подхода положены идеи
Н. Забинковой о разработке четкой системы обучения
латыни студентов-медиков по трем комплексам: анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. Как отмечает В. Новодранова, следует отойти от
традиционной иллюстрации терминологической лексикой грамматического материала, поставив в центр курса
латинского языка изучение терминологии трех основ10
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ных подсистем: анатомо-гистологической, клинической,
терминологической [14, c. 214].
Одним из первых, кто пропагандировал и внедрял
научные и методические принципы системного обучения, был М. Чернявский, который научно обосновал и
последовательно воплотил их в учебники и пособия. В
предисловии к одному из них ученый выдвигает следующие тезисы: преподавание элементов латинской
грамматики должно быть последовательно ориентировано на изучение основ медицинской терминологии.
Логико-дидактическая структура учебника базируется
на системно-терминологическом принципе обучения по
трем основным подсистемам медицинской терминологии. Поскольку каждая из подсистем имеет характерные
особенности: культурно-генетические, структурные,
семантические, обучение по отдельным терминосистем
значительно эффективнее, чем смешанное [15].
Однако не все исследователи являются сторонниками такого подхода в обучении латинского языка, обвиняя его в «чрезмерной информативности и большой
перегруженности учебного материала», от чего на первый план выступает зубрежка, теряется интерес к обучению [16]. Следуя технологическому подходу к преподаванию латыни, А. Пантелеева предлагает опираться на
разработанную технологию обучения латыни, которую
рассматривает как последовательность педагогических
процедур, операций и приемов, составляющих дидактическую систему, предусматривающую организацию
аналога профессиональной деятельности в процессе изучения языка и последовательную реализацию взаимосвязанных этапов.
Деятельностный подход в обучении латинскому
языку будущих медработников применяет М. Нечай.
Созданные ею пособия предусматривают прагматический принцип преподавания и ориентацию на увеличение аутодидактического компонента в подаче и усвоении материала.
Несмотря на различия в этих подходах, общими у
них остается идея четкой терминологической направленности курса латыни.
Многоаспектный анализ проблемы обучения медицинской латыни представлен в работах В. Новодрановой,
которую считают основательницей научной школы медицинского терминоведения. Гуманитарные аспекты
преподавания латинского языка в медицинских вузах
изучали В. Катериничев, М. Чернявский, культурологические – Л. Иванова, А. Полухина. Л. Бережная, А.
Кожанкова, Г. Овсянникова рассматривают обучения
латинскому языку в медицинском вузе в свете межкультурной коммуникации; М. Лазарева разрабатывает проблему организации дистанционного обучения латинскому языку в области медицинского образования.
В конце XX века отмечается значительное увеличение количества учебно-методических изданий по
латинскому языку для студентов различных специальностей. Большой вклад в развитие учебной литературы
для гуманитарных специальностей сделали С. Жулай,
Л. Звонская, А. Куварова, В. Миронова (Трипуз), С.
Ничаюк, Р. Оленич, М. Сенив, Л. Скорина, В. Ставнюк,
Л. Чуракова, С. Хомицкая, В. Шинкарук, В. Шовковый.
Среди современных учебников по латыни для медицинских направлений обращают на себя внимание работы А. Беляевой, В. Бобырева, А. Зайцева,
М. Закалюжного, П. Иваницкий, А. Киселевой, Г.
Краковецкой, Г. Паласюк, Л. Смольского, В. Савченко,
Е. Светличной, И. Толок, Е. Шевченко, для ветеринарных – Е. Балалаевой, И. Вакулик, С. Гриценко, В.
Семилетко, С. Столбецкой.
Учебно-методическую базу дисциплины «Латинский
язык» для биологических и агробиологических специальностей разрабатывают Е. Балалаева, И. Вакулик,
С. Гриценко, М. Закалюжный, Н. Орлова, В. Пота,
И. Соколов, Т. Шибинский, В. Шовковый.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
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изысканий данного направления. Возрождение курса латинского языка как самостоятельной дисциплины в послереволюционных высших учебных заведениях было
вызвано требованиями учебного процесса. В первую
очередь, латынь была введена на медицинских и филологических факультетах, чуть позже – на биологических. Введение новой дисциплины, имеющей целью, с
одной стороны, заложить основы терминологической
компетентности студентов для дальнейшего изучения
профильных дисциплин, с другой – ознакомить их с основами латыни, фонетическим, морфологическим, синтаксическим строем языка, требовало разработки научно-методической базы, создания новых учебников, пособий, словарей. Дальнейшие исследования могут быть
направлены на изучение других периодов (в частности,
постсоветского) в развития методики обучения латыни,
преемственности и новаций в преподавании этой дисциплины в национальных университетах.
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений подготовки студентов к профессиональной деятельности,
формирование у них конкурентоспособности и профессиональной мобильности является развитие их физических,
психических и личностных качеств. Сегодня особое внимание уделяется вопросу формирования нравственно-ценностного отношения к здоровому образу жизни, к активной физкультурно-оздоровительной деятельности, как необходимым условиям успешности профессиональной деятельности. Современное общество требует от будущих
специалистов умения логически мыслить, находить альтернативные оптимальные решения в нестандартных ситуациях, принимать на себя ответственность за последствия своей деятельности. Именно высокий уровень физического здоровья сможет поспособствовать этому. Необходимость в развитии физической культуры и спорта актуализирована еще и тем, что уже на протяжении нескольких десятилетий существует проблема значительного
ухудшения физической подготовленности студентов, и как следствие – ослабление их здоровья и «омоложение»
многих возрастных болезней. Поэтому физическое воспитание в высших учебных заведениях сегодня государством
признается как важная социально-политическая проблема. Оно призвано обеспечить высокий уровень знаний и
практических навыков, с помощью которых студенты – будущие специалисты будут иметь возможность восполнять ресурсы в виде физической активности, необходимые как для здорового функционирования организма, так и
для успешной профессиональной деятельности. Однако, нельзя отрицать, что успешность человека в любом деле
зависит не только от его физического здоровья, но и от психического. По этой причине система высшего образования должна иметь какие-либо возможности для поддержания психического здоровья будущих специалистов на
высоком уровне. В современном мире данный вопрос представляется не менее актуальным, чем проблема физического развития личности.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, двигательная активность, здоровый образ жизни, политика государства и спорт, физическая активность, здоровое функционирование организма, профессиональная деятельность и спорт.
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Abstract. One of the priority directions of preparing students for professional activities, the formation of their competitiveness and professional mobility is the development of their physical, mental and personal qualities. Today, special attention is paid to the issue of the formation of a moral and value attitude to a healthy lifestyle, to active fitness and recreation
activities, as necessary conditions for the success of professional activities. Modern society requires future specialists to be
able to think logically, to find alternative, optimal solutions in unusual situations, to take responsibility for the consequences
of their activities. It is a high level of physical health that can contribute to this. The need for the development of physical
culture and sports is also actualized by the fact that for several decades now there has been a problem of a significant deterioration in the physical fitness of students, and as a result - the weakening of their health and the “rejuvenation” of many
age-related diseases. Therefore, physical education in higher education institutions today is recognized by the state as an important socio-political problem. It is designed to provide a high level of knowledge and practical skills with which students
- future specialists will be able to replenish the resources in the form of physical activity necessary for healthy functioning of
the body and for successful professional activity. However, it cannot be denied that the success of a person in any business
depends not only on his physical health, but also on his mental health. For this reason, the higher education system should
have any capacity to maintain the mental health of future professionals at a high level. In the modern world, this issue is no
less relevant than the problem of the physical development of the individual.
Keywords: physical culture, physical education, physical activity, healthy lifestyle, state policy and sport, physical activity, healthy functioning of the body, professional activity and sport.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Никогда
государство не уделяла столь пристальное внимание
всестороннему развитию нового поколения строителей
благополучного будущего государства, как сегодня.
Никогда ранее не направлялось такое колоссальное количество финансовых и людских ресурсов на сооружение спортивных комплексов и отдельных площадок для
удовлетворения гражданами своих потребностей в занятиях физической культурой. Молодым людям предоставлены широкие возможности для посещения бассейнов, теннисных кортов, ледовых катков и тренажерных
залов. Каждая сознательно организованная человеческая деятельность, нацеленная на достижение желаемых
12

результатов, должна сопровождаться и даже «подталкиваться» разумно сформированной мотивацией. Что
касается занятий физической культурой, то высокообразованному студенту не приходится разыскивать мотивационные составляющие, чтобы заставить себя сходить в
спортивный зал или совершить заплыв в бассейне. Они
формируются автоматически в сознании молодого поколения, поскольку каждый студент понимает, что от
презентабельности его внешнего вида и состояния здоровья зависит успешность в трудоустройстве и будущая
карьера в целом.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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ных раньше частей общей проблемы. Анализ многочисленных исследований (Е.Ю. Акимова, Е.А. Бобровский,
Г.Т. Годжиев, И.Н. Воробьева, К.Э. Кетоев, Д.М. Калугин,
Е.Г. Пухаева, В.Ф. Усманов, и др.) позволяет утверждать, что у студентов часто встречаются заболевания
опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения,
нарушения зрения, преждевременная гипертония, сахарный диабет и другие заболевания [1-6]. Нездоровый образ жизни – основная причина распространения заболеваний среди российской молодежи. Состояние здоровья
человека, как доказано давно медиками и диетологами,
на 75% зависит от того, как он живет, чем питается и
занимается ли спортом. Отмечая высокую значимость
физкультурно-оздоровительной деятельности, как важнейшей социально-политической задачи государства,
В. Путин на одном из заседаний Совета по развитию
физической культуры и спорта в России отметил, что
«…Запрос на здоровый образ жизни, на спорт – одна из
позитивных тенденций развития современного российского общества. Вместе с тем по-прежнему остро стоит вопрос вовлечения в спорт экономически активного
населения. Существующей на сегодня организационной
структуры недостаточно. В этой связи предложение рабочей группы нашего Совета воссоздать физкультурно-спортивные общества обоснованно и перспективно.
Нужно определить цели и задачи их деятельности, установить полномочия и механизм взаимодействия, в том
числе с ведомствами, крупными корпорациями, общественными объединениями» [7]. «За последние годы,
пишет в своем исследовании С.Н. Демянчук, государственные инвестиции в развитие физической культуры
и спорта на территории Российской Федерации имеют
устойчивый рост и тесно взаимосвязаны с подготовкой
к крупным международным спортивным мероприятиям.
Основным приоритетом направления государственных
средств, в спорт и физическую культуру по всей стране,
и Волгоградской области в частности, являются капитальные вложения в возведение новых и реконструкцию
старых спортивных сооружений. Государственные инвестиции в физическую культуру и спорт направлены на
улучшение уровня жизни населения в стране» [8].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целенаправленное воздействие спорта на молодежь,
как основного вида спортивно-оздоровительной деятельности, растет, но еще имеется большой потенциал
для вовлечения в спортивную жизнь студентов старших курсов. Но стоит помнить, что здоровый образ для
каждого человека является индивидуальным. Каждый
человек руководствуется не только определенными законами общества, но и индивидуальными особенностями организма. Поэтому важнейшей задачей общества
является сохранить здоровье молодого поколения. Ведь
к настоящему моменту данная возрастная категория испытывает определенные трудности, которые связаны и
с социальными факторами, и с негативным воздействием окружающей среды. Все это происходит по причине
вынужденной адаптации под быстро меняющиеся условия жизни, обучения и т.д. Особую остроту приобретает
данный вопрос в условиях социально-демографического
кризиса, т.к. значимость приобретают задачи, которые
непосредственно связанны с устранением негативных
тенденций в молодежной среде. Сюда входит и курение,
и алкоголизм, и преступность, и многое другое. А значит
необходимо прививать молодежи необходимость ведения здорового образа жизни.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Основой жизнедеятельности человека, его трудовой активности и успехов, долголетия является его здоровье.
Оно, в свою очередь, зависит от социально-экономических, санитарно-гигиенических, материально-технических, экологических условий, а также от образа жизни
самого человека, его питания, от системы здравоохранения в стране, от образованности человека, и главное – от
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уровня его двигательной активности. В настоящее время
приобретает особую значимость для развития государства здоровый, активный, социально адаптированный
человек (А.М. Дауров, Р.Р. Магомедов, Н.Б. Ромаева)
[9]. Чтобы быть таковым, как отмечают Ю.С. Жемчуг,
Д.С. Курятников и А.В Стафеева, необходимо заниматься физической культурой и спортом, потому что движение это биологическая потребность организма, которая
регулирует и стимулирует его жизнедеятельность [10].
В связи с этим, одним из основных социально-значимых вопросов для государства (Д.А. Наумочкина,
Е.Ю. Перькова) [11; 12], является проблема вовлечения
молодого поколения в физическую культуру и спорт,
как необходимого условия сохранения и укрепления их
здоровья для более успешной реализации своих знаний,
умений и навыков в будущей профессиональной деятельности.
Однако развитие физической культуры и спорта, по мнению некоторых ученых (М.Ю. Абасова,
Т.И. Меньшикова, А.В. Перепелкина) [13], формирование здорового образа жизни у студентов зависит не только от государственной политики, проводимой в этом отношении, но включает в себя и несколько простых, но
вместе с тем очень важных компонентов: правильный
режим труда и отдыха [4], отсутствие вредных привычек
[6], достаточную двигательную активность [3], личную
гигиену [2], закаливание [7], рациональное питание [1],
психоэмоциональное состояние и многие другие.
Оздоровительное значение физической культуры
очень важно на всех этапах жизни человека, тем более что
в настоящий момент возрастает гиподинамия. Поэтому
увеличивается роль различных видов и форм оздоровительной физической активности. Оздоровительный эффект различных физических упражнений заключается
в том, что работающие мышцы тесно взаимосвязаны с
нервной системой человека, его обменом веществ и работой внутренних органов. В результате выполнения регулярных физических упражнений у человека улучшается обмен веществ, кислород поступает ко всем органам
и тканям, эффективнее выводятся из организма человека
продукты распада, в результате лучше функционируют
дыхательная, сердечнососудистая, теплообменная и
другие функции организма [14].
Стоит отметить, что в основе формирования любых
личностно-важных качеств лежат биологические (он
должен быть возрастным, укрепляющим, ритмичным и
т.д.) и социальные (должен быть волевым, моральным и
т.д.) принципы. Именно соблюдение обоих групп принципов приводит к необходимому для человека результату, в данном случае поддержанию здорового образа
жизни.
Еще одним важным моментом является соблюдение
распорядка дня. Если говорить о студентах – будущих
специалистов, то психологи считают необходимым устанавливать для них строгий распорядок дня, чтобы выработать и укрепить динамический стереотип. Его физиологическая суть в том, что в коре больших полушарий
формируется последовательность действий (в частности
возбуждения и торможения), которые необходимы для
производительной деятельности. Нужно адаптировать
свой распорядок дня под расписание образовательной
организации и свои индивидуальные особенности организма.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Подводя итог, хочется
отметить, что формирование здорового образа жизни у
студентов является важнейшей социально-значимой задачей для общества и государства в целом. Целью физического воспитания является оптимизация физического
развития человека, всестороннего совершенствования
свойственных каждому физических качеств и связанных
с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность [15-22]. Для того чтобы цель
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сделать реально достижимой в физическом воспитании,
решается комплекс конкретных задач, которые отражают многогранность процессов воспитания. Решение
задач по оптимизации физического развития человека
должно обеспечить: оптимальное развитие физических
качеств, присущих человеку; укрепление и сохранения
здоровья, а также закаливания организма; совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; многолетнее сохранение высокого
уровня общей работоспособности [23, 24, 25].
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формирана икономическа подготовка по критериите ускоени знания, формирани умения, отношения, изградени качества. Направено е обобщение, че интерактивните способи имат място и роля в предметното поле на „Технологии
и предприемачество“ и услесняват усвояването на икономически знания от учениците.
Ключови думи: икономическо обучение, учебен предмет технологии и предприемачество, интерактивни методи, формиращ експеримент.
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Abstract. Knowledge of economics is difficult to be acquired bу students, for that reason, in this article we offer
interactive ways for the effective implementation of economic training in technology and entrepreneurship classes in sixth
grade. It summarizes the nature of interactivity and its relation to schooling. The role of interactivity in building a new
educational reality, based on shared search, dialogue, discussion and finding solution, is emphasized. The features of the
economic education of the sixth graders are outlined, the topics that students need to master are discussed. An educational
model for economic training based on interactive techniques is presented. A formative stage of pedagogical research has
been carried out, in which four lesson units were developed with integrated interactive methods - presentation, video and
economic ditches. Four topics are described: Entrepreneurship; „Specialization and division of labor“; Cost of Products;
„Family budget“. The main pedagogical processes are followed for each topic, the students‘ participation in the interactive
activities has been analyzed, the level of achieved economic preparation was assessed according to the criteria of acquired
knowledge, skills, attitudes, qualities. It is summarized that interactive ways have a place and role in the subject area of
Technology and Entrepreneurship and facilitate acquiring economic knowledge by students.
Keywords: economic training, technology subject and entrepreneurship, interactive methods, forming experiment.
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Аннотация. Знания в области экономики трудно усвоить учащимся, поэтому в этой статье мы предлагаем интерактивные способы эффективного осуществления экономического обучения на уроках технологии и предпринимательства в шестом классе. Интерактивные способы суммируют характер интерактивности и обеспечивают
актуальную связь с обучением. Подчеркивается роль интерактивности в построении новой образовательной реальности, основанной на совместном поиске, диалоге, обсуждении и решении. Изложены характеристики экономического образования шестиклассников, обсуждены темы, которые необходимо освоить учащимся. Представлена
образовательная модель экономического обучения, основанная на интерактивных методах. Был проведен формирующий этап педагогического исследования, в ходе которого были разработаны четыре учебных блока с интегрированными интерактивными методами - презентация, видео и экономические каналы. Описаны четыре темы:
«Предпринимательство»; «Специализация и разделение труда»; «Стоимость продукции»; «Семейный бюджет». По
каждой теме отслеживались основные педагогические процессы, анализировалось участие студентов в интерактивных мероприятиях, оценивался уровень сформированной экономической подготовки по критериям продвинутых
знаний, сформированных навыков, установок, качеств. Подытожено, что интерактивные способы имеют место и
роль в предметной области технологии и предпринимательства и способствуют усвоению экономических знаний
студентами.
Ключевые слова: экономическое обучение, технология субъекта и предпринимательства, интерактивные методы, формирующий эксперимент.
Постановка на проблема
Икономиката е една от водещите сили в света. Тя ръБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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алния статут на човека, към формирането на културата
и възпитанието. Поради значимостта на икономическото знание, то се въвежда в училищното обучение от
най-ранна възраст. Основни негови цели са изграждане
на знания, умения и отношения, необходими за планиране и организиране на предприемачески дейности и придобиване на икономическа грамотност. Bartulfvić нодчертава, че почти всяка европейска страна залага тези
компетенции в националната учебна програма за всички
възрасти (от предучилищна през основно училище до
гимназия и университет) [10].
Счита се, че с ранното предприемаческо образование,
и развитие на икономическия потенциал на учениците,
ще доведе до устойчивото развитие и конкурентоспособност и растеж на националната икономика.
Икономическа подготовка в общообразователното
училище у нас се осъществява в учебния предмет технологии и предприемачество. Усвояването на икономически знания и умения става в основна тема „Икономика”.
За провеждане на ефективно икономическо обучение
е необходимо да се подбере подходяща методика. Затова
в настоящото изследване си поставяме за цел извеждане
на подходящи методически процедури, чрез които да се
оптимизира икономическата подготовка на учениците в
рамките на предмета Технологии и предприемачество.
Насочваме се към възможностите на интерактивните
техники. В статията представяме изследване на икономическата подготовка на учениците, придобита в обучението по предмета Технологии и предприемачество при
използване на интерактивни методи и средства.
Интерактивността в образователния процес
Интерактивно обучение е обучение, основаващо
се на взаимодействието на учениците с учебната среда, която служи като област, в която се усвоява опита
[12-19]. Променя се и комуникацията между учителя и
ученика като важна задача на учителя е стимулиране на
активността на учениците. След като проучване на произхода на думата интерактивност на базата на интернет
ресурси [20], можем да обобщим следното определение:
Интерактивно обучение (от англ. interation – взаимодействие), обучение, основаващо се на взаимодействието на учениците с учебната среда. Ученикът е пълноправен участник в учебния процес и неговия опит служи за
основен източник на учебно знание. Педагогът (водещ)
не дава готови знания, а подбужда участниците към
самостоятелно търсене на решение. В сравнение с традиционното обучение при интерактивното обучение се
променя взаимодействието между педагога и ученика:
активността на педагога отстъпва място на активността
на учащите се, неговата задачата се свежда до създаване
на условия за развитие на техните инициативи.
Интерактивни са методите, основани на едновременното поучаване на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи чрез поставянето на
учениците в ситуации, в които могат взаимодействат
и след това да ги обсъждат на основата на преживяното. Интерактивните методи целят повече и по-качествени взаимно действия между самия учител и ученик.
Интерактивните методи оптимизират обучението по
технологии и предприемачество. Могат да се използват
дискусионни, ситуационни и емпирични интерактивни
методи - дискусии, интерпретации, разисквания и обсъждания, брейнсторминг, синектика, различни видове
игри, драматизации, симулации, изследване на случаи,
решаване на казуси. Особена актуалност придобива темата сега, когато широко разпространение имат информационните технологии в обучението. Те позволяват да
се създават интерактивни обучаващи програми, оказващи допълнителна помощ на учениците при усвояване на
учебните програми и при развитие на познавателните
им дейности. Предимствата на компютърното онагледяване Арнаутски [1] определя, като възможността да
се демонстрират детайли и процеси, които са трудни
за непосредствено наблюдение - много малки детайли,
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елементи разположени на трудни за наблюдение места,
специфични похвати и действия.
Интерактивните техники подпомагат личностното
развитие на участниците на основата на съпреживяване,
диалог, съвместно решаване на проблеми (анализ, търсене на алтернативи, вземане на решения). И. Ризов определя [8] интерактивното обучение като организация на
процес, в който е невъзможно неучастието на ученика в
колективния, взаимно допълващия се, основан на взаимодействието между всички участници.
Тодорина също подчертава необходимостта от създаване на интерактивна образователна среда [9]. Според
авторката интерактивността в педагогиката може да се
сведе до дидактическите методи, приложими при работа
в група, където взаимодействието между партньорите е
изведено на преден план. Екипната работа в обучението
придобива особена актуалност. Работата в екип допринася за изграждане у учениците на другарство и взаимопомощ, на умения за самостоятелна работа, умения
сами да търсят рационални решения на задачите, отговорност към себе си, към другия и обществото.
Интерактивността придава формата на съвременния
образователен процес, но и отразява същността му- изграждане на една нова образователна действителност,
основана на съвместното търсене, диалог, обсъждане и
намиране на решения. В широкия смисъл на понятието Вълчев [3] определя „ инерактивността не като конкретни техники и алгоритми, а като цялостен процес на
взаимодействие между образователните актьори, при
който образованието от статично, от йерархизирано се
превръща в процес, във взаимодействие, в постоянно
разчупване на формите. Те водят до съвместна дейност,
те определят границите на тази съвместна дейност, определят възможностите за действие и за свобода на образователните актьори.”
Характеристика на основна тема „Икономика”
Елементите на икономическото обучение в часовете
по Технологии и предприемачество се базират на изисквания на Министерството на образованието и науката за
приложение на икономически знания в учебното съдържание по технологии и предприемачество са отразени в
новите програми, които са нормативен документ [5], [7].
Тези нормативни документи се публикуват в сайта на
МОН [21] ежегодно и са общодостъпни. Важни за идентифициране на икономическа подготовка са областите
на компетентност, очакваните резултати и понятия. Найголямо отношение за придобиване на икономически знания има областта на компетентност „Инициативност и
предприемчивост” и основна тема Икономика. Темата
дава възможност учениците да се запознаят и да обясняват основните форми на икономическа дейност – производство, търговия, услуги. Учи ги да разпознават по
основните им белези: приходи, разходи, себестойност
и цена. Запознава с елементите на различните видове
бюджети (личен, семеен, фирмен). Показва значението на инициативността и предприемчивостта. Тази основна тема дава възможност учениците да научат: как
да познават и разбират специализацията и разделението на труда като основни фактори за ефективността на
производството на стоки и услуги; как да проучват и
дават примери за специализацията на производството в
региона, където живеят; как да осъществяват практическа дейност в екип с различни начини на разделение на
труда ; как да разпознават по основните им белези себестойност и цена на изделия и кулинарни продукти; как
се изчислява себестойност и цена на изработено изделие
и кулинарни продукти; как да сравняват по определени
критерии (цена, качество, себестойност и др.) изделия,
продукти и услуги и да правят аргументиран избор; как
да познават елементите на семейния бюджет; как да разграничават и групират доходите и разходите в семейния
бюджет;как да изготвят и аргументират варианти на семеен бюджет; как да определят и представят варианти
на свой принос за увеличаване на доходите в семействоBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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то; как да идентифицират ролята на предприемаческите
ресурси в пазарното стопанство. Част от разгледаните
икономически елементи на обучението се базират на
централния аргумент на Шумпер [11], че най-значимата
роля в икономиката е предприемачеството с нейната неразделна и вградена новаторска природа.
Учебното съдържание от основна тема „Икономика”
е основа за икономическо обучение на учениците от
шести клас. В тази тема са включени следните конкретни теми, извадени от учебника по технологии и предприемачество за 6 клас на издателство „Бит и техника”
град Варна [5]:
Трудът на хорат. Специализация и разделение на
труда
Бизнесът и парите. Себестойност и цена на продукцията
Домашна икономика. Бюджет
Предприемачески бизнес. Предприемачество
Образователен модел за икономическо обучение, базиран на интерактивни техники. Формиращ екперимент
Разработването на настоящото изследване е свързано
с разкриване възможностите за формиране на икономически компетентности в обучението по „Технологии и
предприемачество“ в VI клас при преподаване на темите
от раздел Икономика чрез приложение на разнообразни
интерактивни методи и средства. Изследването се проведе в ОУ „Кирил и Методий” с. Труд с 21 ученици от
VІ клас.
Хипотезата на настоящото изследване е, че ако бъде
разработено интерактивно учебното съдържание на
основата на различни ситуации, които са елементи на
предприемачеството (канави, проблемни въпроси и др.)
по „Технологии и предприемачество” в VI клас, то ще
бъде формирана икономическа култура у учениците на
високо познавателно ниво и успеваемостта на учебното
съдържание ще бъде поголяма, което ще докаже ефективността от педагогическия експеримент.
Предмет на изследване е процесът на формиране на
икономическа култура у учениците при преподаване наосновна тема икономика чрез интерактивни способи в
часовете по „Технологии и предприемачество”
Формиращ етап, през който премина експеременталната група, която усвои икономически компетентности,
чрез разработена методика съобразена със изискванията
на МОН и базираща се на интерактивни способи - презентация, видеоклип и изработка на икономически канави.
В процеса на работа вниманието на учениците се
насочва към различни задачи, чрез които обогатяват
технологичните си знания и се запознават с понятията,
свързани с икономиката: предприемач, инициативност,
новаторство, риск, отговорност. Във хода на експеримента се проведоха четири урочни еденици разработени на базата на изискванията на МОН с интерактивна
насоченост- „Предприемачество”; „Разпределение и
специализация на труда”; „Себестойност на продукта”;
„Семеен бюджет”. Всяка урочна единица бе съпроводена както с презентация, така и с специално обработен
видео клип по темата базиран на виртуално обучение по
предприемачество [2]. На учениците се дава възможност
в процеса на работа сами да се запознаят с различни икономически способи в лицето на бизнес канави за да експериментират, и осъзнаят ролята на предприемаческите
ресурси в пазарното стопанство, да разбират и оценяват
ролята на предприемачите за развитието на икономиката, да описват качества на предприемачите, да проучват
и разработват свои идеи за предприемаческа дейност.
Участието на учениците в урочните единици и нивото
на формирана икономическа подготовка бе оценено по
критериите усвоени знания, формирани умения, отношения, изградени качества.
Тема „Предприемачество”
Тази тема разиснява каква е същността на предприемачеството и как се генерира предприемаческа идея.
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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Актуализация на знанията се осъществи чрез дискусии. Благодарение на нея учениците актуализираха
знанията си и се мотивираха се за предстоящата тема.
Усвояване на нови знания се осъществи чрез презентация и беседа, наблюдение - видео клип. По време на
дейността учениците слушаха , гледаха клипа с изключителен интерес. Презентацията бе анимирана, което
допринесе до по голяма концентрация на учениците.
Изработване на канава за оформяне на бизнес идея, се
осъществи със следните материали: Работни листове А4
формат с изобразена канава за оформяне на бизнес идея,
лепящи листчета. Тази дейност се проведе с помощта на
презентация. Учениците се спираха на една или две възможности, които ги мотивират да станат предприемачи.
Избраха своя идея за предприемач, като в центъра на
работния лист, залепиха листче със своята бизнес идея.
Работиха стъпка по стъпка с канавата, като на листчетата записва своите предположения спрямо своята бизнес
идея. Заключителни дейности се проведоха под формата
на дискусия. Всеки ученик представи пред съучениците
си своята оформена бизнес идея. В хода на работа не се
наложиха корекции от страна на учителя. Учениците се
справиха изключително добре, като идеите за бизнес
бяха разнообразни и добре аргументирани.
По отношение на критерия знания, учениците в тема
„Предприемачество”показаха високо ниво на познание,
свързано с основни икономически понятия – продукти,
стоки, услуги. Описването и разграничаването на професии в производството и услугите се осъществи на
средно ниво, тъй като при изработката на канавата за „
Бизнес идея„ , бе необходимо да определи само, предпочетената от него професия. По отношение на критерия
умения, учениците показаха средно ниво на умение, да
работи в екип, това се дължи на естеството на самата
канава, всеки сам за себе си да разработи своя концепция
за бъдещ бизнес. Само двама от учениците, заработиха
в екип, като единия разработи идея за създаване на компютърни игри, а втория ученик, разработи идея за създаване на колекционерски фигури на тези компютърни
игри. Всички ученици се представиха на високо ниво по
показател- планира и довежда работата докрай, и изработиха докрай канавите си. По отношение на критерия
проява на икономическо отношение, всички ученици
оцениха ролята на предприемачите за развитието на икономиката на високо ниво, както и разбраха значението
на инициативността като ценност. По отношение на критерия за усвоени качества, учениците проявиха високо
ниво на настойчивост и проявява творческа активност.
Тема „Специализация и разпределение на труда”
С тази тема се излагат причините за възникване на занаятите, професиите и предприятията. Разграничават се
двете понятия: разпределение на труда и специализация
на труда.
Актуализация на знанията се извърши чрез дискусия, по време на която, учениците взимаха участие и
припомняха стари знания. Усвояването на нови знания се осъществи благодарение на предварително подготвена презентация и беседа. Проведе се дискусия за
специализирани предприятия пловдивския регион,
Учениците даваха правилни отговори и посочваха разнообразни предприятия. Затвърждаване на нови знания,
се осъществи с помощта на презентация, наблюдениевидео клип. Учениците проявиха голям интерес към
историята на главния герой. Определиха специалистите, необходими в бизнеса на Светла. Даваха предположения, какво разпределение на труда трябва да направи
Светла(действащото лице във видео клипа), в бъдеще за
да постигне целите на бизнеса си. Изработване на канава за специализация и разпределение на труда в бъдещи
бизнес на учениците с помощта на : Работни листове А4
формат с изобразена канава за оформяне на специализацията и разпределението на труда, лепящи листчета;
Презентация. Учениците си припомниха своята бизнес
идея оформена от предишния урок, като в центъра на ра17
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ботния лист, залепиха листче с нея. Работиха стъпка
по стъпка с канавата, като записваха разпределението
на труда в своята бъдеща фирма по отдели, като едновременно с това определяха специалистите необходими
за съответния отдел. Записаха ги на листчетата и ги залепят на съответното място. Заключителни дейности се
проведоха по формата на дискусия, всеки ученик представи пред съучениците си своето разпределение на труда и необходимите му специалисти. С втората си изява
учениците бяха по уверени в себе си.
По отношение на критерия знания, учениците в тази
тема проявиха средно ниво на познаване основни икономически понятия – продукти, стоки, услуги, това е в
резултат на естеството на самата канава, в която е необходимо само да се опишат и разграничат професии в
производството и услугите, с което учениците се справиха на много високо ниво. По отношение на критерия
умения , учениците заработиха във висока степен в екип,
обменяха непрекъснато информация, кой какви служители, ще наеме и си помагаха един на друг, затова и
успяха да планират и доведат работата си докрай. По
критерия отношение нивото бе средно , тъй като в тази
урочна едница, оценяването ролята на предприемачите за развитието, както и разбирането на значението на
инициативността като ценност се ограничи само до ролята на предприемача при наемането на служители. По
критерия качества, нивото на усвоените качества е ниско, тъй като при изработката на канава за „Разпредение
на труда”, не бе необходимо проявата на настойчивост и
творческа активност.
Тема „Себестойност на продуктите”
С темата се цели да се изложи формулата на бизнеса:
приходи, разходи и печалба, провеждат се упражнения
за определяне на себестойността на даден продукт и определянето на алтернативна цена.
Актуализация на знанията се проведе чрез дискусия,
благодарение на която учениците актуализираха знанията си, чрез активното си участие успяха да си припомнят наученото от предходната година. Усвояване
на нови знания се проведе с помощта на презентация
и беседа както и дискусия. Учениците изгледаха третия клип подготвен за раздел „Икономика” от 6 клас.
В него бе показана примерна бизнес канава на главния герой Светла. Благодарение на клипа учениците
придобиха ясна представа как да попълнят своя канава. За изработване на канава на Бизнес модел се използваха: Работни листове А4 формат с изобразена канава на Бизнес модел, лепящи листчета и презентация.
Учениците отново си припомниха своята бизнес идея
оформена от предишния урок. Работиха стъпка по стъпка с канавата, като описваха своя клиентски сегмент,
даваха предложение за стойност на продуктите към клиентите си, определиха каналите за дистрибуция на своя
продукт, определиха начините с които ще контактуват с
клиентите, определиха структурата на приходите , които
ще получат. Изброиха ключовите дейности, които ще
се извършват в тяхната фирма, посочиха партньорите
с които ще работят, както и ключовите ресурси, които
ще са им необходими за производството на продукти. И
накрая определиха структурата на разходите които са
планували да направят за да стартират свои бизнес. За
заключителна дейност се проведе дискусия.Всеки ученик представи пред съучениците си своята бизнес канава. Имаше изключително добре оформени канави, които
даваха ясна представа, как ще се оформи бизнеса, какви
разходи и приходи се очакват (фигура 1).
По критерия знания учениците проявиха високо ниво
на успеваемост при познаването на основни икономически понятия – продукти, стоки, услуги, дори надградиха понятия, като потребителско желание, материални
ресурси, човешки ресурси. Описваха и разграничаваха
професии в производството и услугите, по формата на
парньори в бъдещия им бизнес. По критерия умения
учениците работеха в малки екипи и успяха да планират
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и доведат работата докрай. Проявиха високо ниво на успеваемост. По критерия отношение оценяването ролята
на предприемачите за развитието на икономиката и разбира значението на инициативността като ценност, бе на
средно ниво, тъй като при канавата за „Бизнес модел”,
не се излиза от рамките на разработената идея. По критерия качества нивото на проявление на настойчивост
и творческа активност се осъществи на високо равнище.

Фигура 1. Презентиране на бизнес канава от шестокласничка тема „Семеен бюджет”
В темата се разглеждат елементите на семейния бюджет-приходи, разходи и се стимулира генерирането на
идеи от страна на учениците за принос към семейния
бюджет.
Актуализация на знанията се осъществи чрез дискусия, с помощта на която учениците актуализираха
знанията си от пети клас- припомниха си какво е личен
бюджет и неговите елементи. Усвояването на нови знания, се осъществи с помощта на презентация, като едновременно с това се проведе като беседа така и дискусия. Изработване на канава за Икономически принцип с помощта на следните материали: Работни листове
А4 формат с изобразена канава за създаване на семеен
бюджет, лепящи листчета. С помощта на презентацията, учениците работеха стъпка по стъпка с канавата, за
създаване на семеен бюджет. Определиха доходите на
семейството си. Определиха разходите на семейството
си. Определиха икономическия принцип на изготвяне
на бюджет. За принципа на минималните разходи , изброиха кои разходи могат да се минимизират. И дадоха
интересни примери за какво да се спестяват средствата.
За принципа на максималните разходи, изброиха кои от
доходите могат да се максимализират за да се задоволят
максимално много на брой потребности. И отново дадоха посочиха своя идея за какво да се спестяват средствата. В заключителни дейности се проведе дискусия
и всеки ученик представя пред съучениците си своята
канава за семеен бюджет.
По критерия знания, познаването на основни икономически понятия – продукти, стоки, услуги бе на високо
ниво на усвояване, но описването и разграничаването
на професии в производството и услугите, не бе необходимо за изготвянето на семеен бюджет. По критерии
умения, не бе необходимо учениците да работят в екип,
но планирането и довеждането на работата докрай се
прояви във висока степен. Проявлението на критерия
отношение спрямо показателя за оценяване на ролята
на предприемачите за развитието на икономиката бе в
ниска степен, но спрямо показателя за разбиране значението на инициативността като ценност се прояви във
висока степен, особено при определянето на приноса за
семейния бюджет. По критерия за качества, показателя
за настойчивост се прояви във висока степен, но не и поBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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казателя за проява на творческа активност.
Учениците показват високи резултати. Което води
до извода, че: след като бъде приложено интерактивно
учебното съдържание на основата на различни ситуации, които са елементи на предприемачеството (канави,
проблемни въпроси и др.) по „Технологии и предприемачество” в VI клас, то формираната икономическа
култура у учениците е на високо познавателно ниво и
успеваемостта на учебното съдържание ще бъде по голяма, което от своя страна доказва ефективността от педагогическия експеримент.
Обобщение
Знанията за икономиката са трудно усвояеми от подрастващите. В търсене на начини за достъпно и ефективно икономическо обучение се насочваме към интерактивните методи и средства. Чрез разработена от
нас интерактивна методика се стимулира интереса към
технологиите и предприемачеството при учениците от
VI клас. С помощта на интерактивни методи и способи
учениците по-пълноценно усвояват икономически знания на основата на които да си изградят икономически
качества и умения. Чрез интерактивността се стимулира
мисленето, самостоятелността, творческата активност.
Поощрява се извършването от учениците на нови и различни дейности за превръщането на идеите в действия в
сферата на предприемачеството. Постига се формирането на норми на поведение за работа в екип. Изграждат се
творчество, новаторство и способност да се планират и
управляват елементарни проекти.
Резултатите от проучването водят до следните основни изводи:
1. Икономическа подготовка е възможно да се осъществи в обучението по предмета Технологии и предприемачество. В процеса на учебни дейности в обобщена тема „Икономика” се изграждат основните елементи
на икономическа компетентност, учениците усвояват
икономически знания, умения, отношения, качества.
2. Образователният модел за икономическо обучение, базиран на интерактивни техники допринася за
постигане на по-високо познавателно равнище на учениците. Учениците знаят и могат повече, постигат по-голямо участие в икономическите дейности, по-лесно
разкриване на вътрешната същност на икономическите
явления и практическото им приложение. Учениците се
приближиха до реалната икономическа действителност,
с наченки на икономическо мислене.
3. Компютърът и използването на интерактивните способи са незаменим помощник и за учителя, и за
учениците и повишават ефективността на учебния процес по „Технологии и предприемачество“. Постигна
се по-добро мотивиране за учебна дейност. Повиши се
интересът към учебния процес. Стимулира се по-голям
интерес от страна на учениците и проява на по-голяма
самостоятелност, както в социален аспект, така и в икономически.
4. За кратко време учениците получиха и осмислиха
повече информация. Работата създаде положителна емоционална нагласа у учениците.
Изложената разработка доказва ясно, че интерактивните способи имат място и роля в предметното поле
на дисциплината „Технологии и предприемачество“, и
че те улесняват усвояването на икономически знания от
учениците.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «дополнительное математическое образование подростков». Уточнено определение школьного математического театра в форме драматического кружка с математическим репертуаром. Охарактеризованы возможные формы («Математический театр с опережающим обучением»;
«Математический театр «Математика в ее историческом развитии») и условия (подбор репертуара и актеров; распределение ролей; подготовка и проведение предварительных обучающих занятий, репетиций и собственно самой постановки; рефлексия после проведения постановки) реализации школьного математического театра. Представлено
апробированное в условиях современной школы методическое обеспечение работы школьного математического
театра для учащихся 7 класса (вводное занятие на тему «Что такое математический театр?»; образовательное занятие на тему: «Арифметический квадратный корень»; сценарий театрально-математической постановки «Сложная
задача» (по мотивам книги Сергея Боброва «Волшебный Двурог»).
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Abstract. The content of the concept of «additional mathematical education of adolescents» is revealed in the article.
The definition of the school math theater in the form of a drama circle with a mathematical repertoire is clarified. Possible
forms («Math Theater with advanced training»; «Math Theater «Math» in its historical development) and conditions (selection of repertoire and actors; distribution of roles; preparation and conduct of preliminary training sessions, rehearsals
and the actual production; reflection after the production) implementation of the school math theater are characterized.
Methodological support of the school math theater for students in grade 7 (introductory session on «What is math theater?»;
educational lesson on the theme: «Arithmetic square root»; scenario of theatrical and mathematical production «Difficult
task» (based on the book by Sergey Bobrov «Magic two-Horn»), is tested in a modern school, are presented.
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На сегодняшний день в образовательном пространстве особую роль играет дополнительное образование
детей [1]. Оно не только позволяет сделать образовательный процесс более полным, расширенным, улучшенным, но и помогает развивать склонности, интересы обучающихся, удовлетворяет их потребности, как в
познании, так и в творчестве. При реализации дополнительного образования вообще и по математике в частности неизбежно встает вопрос об использовании его инновационных форм [2-18 и др.]. В связи с тем, что 2019
год в России объявлен Годом Театра (Указ Президента
РФ В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации
Года Театра») представляется актуальным продумать
возможность реализации в рамках работы досугового
блока школьного дополнительного образования детского математического театра.
Изучением проблем организации досуговой деятельности школьников занимались педагоги: А.В.
Золотарева, Г.М. Криницкая, К.Л. Пикина, А.В. Скачков
и др., методисты-математики И.К. Кондаурова, Н.И.
Мерлина и др. Вопросам организации работы школьных театров посвящены работы О.А. Антоновой,
Н.А. Опариной, Н.С. Сухоцкой, И.К. Фоменко и др. В
их работах исследованы разные аспекты обозначенной
проблемы, которая, впрочем, продолжает оставаться
актуальной, в частности в области организации инновационного дополнительного образования по математике
для подростков. Цель статьи: теоретическое обоснование и практическая разработка методического обеспечения работы школьного математического театра как
инновационной формы дополнительного образования
подростков.
Под дополнительным образованием мы понимаем
целенаправленный процесс, объединяющий воспита20

ние, обучение и развитие личности, предоставляющий
ей возможность личностного, жизненного и профессионального самоопределения и самореализации, без повышения уровня образования. Изучая дополнительное
математическое образование школьников, мы выделили представителей подростковой возрастной группы.
В качестве основных особенностей подросткового возраста можно указать [19]: повышенный эмоциональный фон, восприимчивость к чужому мнению, обидчивость, стремление найти признание среди сверстников,
противоречивые стремления быть «не хуже других» и
в тоже время быть «не как все»; тенденция к образованию малых групп (групп по интересам), категоричность
в суждениях, сочетающаяся со стремлением отделиться
от всего детского, чувство взрослости. В связи с этим,
руководствуясь предложениями ученых [19] по поиску
способов создания референтной группы, в которой подросток мог бы проявить свою индивидуальность, и в которой он мог бы чувствовать поддержку сверстников и
друзей по интересам, мы обратились к инновационным
формам досугового блока дополнительного образования
детей, и в частности такой его форме как школьный театр, который мы рассматриваем в форме драматического кружка с математическим репертуаром. Мы назвали
эту форму школьным математическим театром и обозначили его цель как расширение и углубление математических знаний и умений учащихся, совершенствование
их творческих способностей, развитие интереса к математике, в том числе в ее историческом развитии, через
совместную организацию интеллектуального досуга и
развлечений.
Среди форм реализации математического театра в
условиях современной школы наиболее интересными
и целесообразными нам показались: «Математический
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театр с опережающим обучением» и «Математический
театр «Математика в ее историческом развитии».
Участвуя в работе математического театра с опережающим обучением, школьники узнают математический материал, который их сверстники будут изучать чуть позже, причем происходит все это в увлекательной, творческой форме занятий, отвечающих интересам данной
возрастной группы и предваряющих театральные постановки. Участники математического театра «Математика
в ее историческом развитии» углубленно знакомятся с
историко-математическим материалом, персоналиями
из истории математики. Здесь так же, как и в предыдущей форме, помимо репетиций и собственно театральных постановок, присутствуют тематические занятия,
коллективные просмотры театральных постановок и образовательных фильмов, подобранных руководителем и
т.п.
В качестве условий реализации школьного математического театра предполагаются действия по организации его работы (подбор репертуара и актеров, распределение ролей, подготовка и проведение предварительных обучающих занятий, репетиций и собственно самой
постановки, рефлексия после проведения постановки).
Важно отметить, что всё, что только в их силах, учащиеся должны делать сами (декорации, костюмы, реквизит,
музыкальное сопровождение и т.д.). Необходимо стимулировать коллективизм, понимание того, что от общих
усилий и труда в процессе подготовки зависит результат
– качество спектакля.
Выбрав тематику и подготовив сценарий, необходимо распределить роли. Нельзя ограничиваться одними
желаниями участников или руководителя, нужно учитывать и степень обученности математической теме, лежащей в основе спектакля, и исполнительские возможности участников. На основные роли можно назначить
двух исполнителей, которые будут играть поочерёдно.
Первый период репетиций – застольный (чтение постановки за столом). Цель его – помочь участникам театра
осмыслить текст ролей, математическое содержание
каждой сцены, поведение действующих лиц. Во время
«застольных» репетиций ребята должны привыкнуть общаться друг с другом, а не читать текст, таким образом,
они отлично запомнят не только свою роль, но и основные математические понятия, используемые в тексте
инсценировки.
Приступая к репетициям «на площадке», надо предварительно продумать планировку каждого действия.
На сцене должно быть только то, что необходимо по
ходу действия. Пока декорация не готова, можно использовать подручные материалы. Цель первых репетиций – перенести на сценическую площадку уже не только текст постановки, но и мизансцены (расположение и
передвижение действующих лиц). Когда обучающиеся
освоят мизансцены и обретут некоторую свободу поведения на площадке, проводятся «прогоны» всей постановки без остановок. На этих прогонах будет видно,
какие сцены надо доработать. После прогона уместно
обсудить с участниками возникшие замечания. Прогоны
лучше проводить в декорациях и костюмах (с целью их
проверки).
После 2-3 прогонов следует провести репетицию по
перестановке декораций, перемене света, хода занавеса. Такие «монтировочные» репетиции нужны для того,
чтобы участники театра привыкли всё делать вовремя
и организованно. Когда техническая сторона спектакля
проверена и отработана, надо провести 1-2 генеральные
репетиции. Они должны идти как спектакль, только без
зрителя (полное оформление, реквизит, свет, занавес,
костюмы, грим). Это последняя проверка спектакля во
всех его компонентах.
День спектакля должен быть для ребят особым днём.
На первом после спектакля занятии руководитель проводит беседу, посвящённую деловому разбору премьеры. При этом оценивать работу ребят следует не столько
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по их «актёрским способностям», сколько по их отношению к делу. Полезно провести обсуждение спектакля
со зрителями – педагогами, учащимися, родителями.
Удачный спектакль можно показать несколько раз (для
учащихся других школ, родителей, представить на конкурсах) [20].
Нами разработано методическое обеспечение работы школьного математического театра для учащихся 7
класса, апробированное во время педагогической практики в декабре 2018 года в средней общеобразовательной школе № 95 с углубленным изучением отдельных
предметов г Саратова. Предварительно в социальной
сети «Вконтакте» было проведено экспресс-анкетирование учителей математики. Анкетирование было открытым, в нем приняли участие 40 респондентов из разных
регионов России, которым было предложено ответить
на три вопроса.
Как часто в вашей школе проводятся досуговые мероприятия по математике? Варианты ответа: а) раз в неделю; б) один-два раза в месяц; в) один-два раза в год; г)
не проводятся; д) свой вариант ответа.
Если досуговые мероприятия проводятся, то какие
именно? Варианты ответа: а) математические вечера; б)
математические игры; в) математические соревнования;
г) математические квесты; д) литературно-математические гостиные; е) математический театр; ж) все перечисленные варианты; з) свой вариант ответа.
«Математический театр» – это инновационная форма
драматического кружка с математическим репертуаром.
Используется с целью расширения, углубления знаний
по математике и истории математики подростков, в то
же время развивая их творческие способности, а также
с целью организации досуга. Была ли вам ранее знакома
такая инновационная форма дополнительного образования? Варианты ответа: а) да; б) что-то слышал(а), но
точно не знал(а); в) нет; г) затрудняюсь ответить.

Рисунок 1 – Ответы на вопрос № 1

Рисунок 2 – Ответы на вопрос № 2
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Анализ ответов на первый вопрос анкеты показал
(рисунок 1), что респонденты организуют досуговые
мероприятия в своей работе, причем один-два раза в
год это делают 42,5% ответивших, один-два раза в месяц – 27,5% респондентов, раз в неделю – 5% и 22,5%
респондентов не проводят их совсем. Таким образом,
досуговые мероприятия по математике в школах имеют
место быть, однако, на наш взгляд, но в недостаточном
количестве, приблизительно в 20% случаев (среди анкетированных педагогов) они не проводятся.
Анализируя ответ на второй вопрос анкеты (рисунок 2), можно заметить, что при организации досуговых
мероприятий по математике в школе больше половины опрошенных учителей используют математические
игры (59,4%), на втором месте по популярности математические соревнования (21,9%). Математические
квесты (6,3%) популярнее, чем математические вечера
(3,1%). Все перечисленные варианты проводят 6,3%
респондентов. 3,1% отметили свои варианты (математический КВН, математические танцы). Такие инновационные формы, как математический театр не используются. Возникает вопрос № 3, а знают ли респонденты
о такой форме как математический театр (рисунок 3)?
Результаты показывают, что больше половины опрошенных знают или хоть что-то слышали о данной форме
дополнительного образования.

Рисунок 3 – Ответы на вопрос № 3
Проведенное анкетирование показало недостаточную распространенность такой, на наш взгляд, интересной и перспективной формы дополнительного математического образования подростков, как школьный математический театр. Дальнейшие наши действия заключались в практической разработке методического обеспечения работы школьного математического театра.
Цель работы школьного театра «Математический балаганчик»: развитие устойчивого интереса к математике
с помощью внедрения опережающего обучения, «мощной» исторической базы, посредством подготовки и реализации театрально-математических постановок.
В качестве примера приведем конспект занятия
на тему: «Арифметический квадратный корень» и отрывок из сценария театрально-математической постановки «Сложная задача» по мотивам книги С. Боброва
«Волшебный двурог».
Образовательное занятие на тему: «Арифметический
квадратный корень».
Цель занятия: определить и научиться вычислять
арифметический квадратный корень.
Планируемые результаты занятия: знать определение
понятия «арифметический квадратный корень», способы вычисления значения арифметического квадратного
корня, уметь вычислять его, как из целого числа, так и
из десятичной дроби, уметь пользоваться таблицей квадратов.
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Материально-техническое оснащение занятия: интерактивная доска, ПК один для двух обучающихся для
выполнения заданий на сайте learningapps.org.
Ход занятия.
Таблица 1 – Тематическое планирование

Вводное слово преподавателя: Здравствуйте ребята!
Сегодня наше первое занятие по подготовке к театральной постановке. Для того чтобы понимать, о чем вы рассказываете в постановке, нужно осознавать значения
каждого понятия, используемого в ней. Первое из таких понятий – это арифметический квадратный корень.
Сначала рассмотрим примеры, с которыми вы уже сталкивались на уроках. Например, перед нами уравнение
.
Какие решения у данного уравнения? Какие числа можно возвести в квадрат и получить при этом 4?
Вспомнив таблицу умножения, вы легко дадите ответ: 2
и −2. Давайте решим еще серию таких уравнений с помощью приложения на сайте learningapps.org ([7], рисунок 4).

Рисунок 4 – Решение простейших квадратных уравнений
Для упрощения математики ввели специальное понятие квадратного корня и присвоили ему специальный
символ . Дадим определение арифметическому квадратному корню. Арифметическим квадратным корнем
из неотрицательного числа называется такое неотрицательное число, квадрат которого равен
.
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А почему же число должно быть обязательно неотрицательным? Например, чему равен
? Попробуем
подобрать: Может, три? Проверим:
, а не −9.
Может, −3? Опять же, проверяем:
. Ну что
же, не подбирается? Это и следовало ожидать – потому
что мы не знаем таких чисел, которые при возведении
в квадрат дают отрицательное число! С ними мы познакомимся позже. Сейчас же давайте запомним: число
или выражение под знаком корня должно быть неотрицательным! Давайте найдем значения еще нескольких
арифметических квадратных корней с помощью приложения на сайте learningapps.org ([7], рисунок 5).

Рисунок 5 – Соотношение арифметического квадратного корня и его значения
Извлечение корней: Для того, чтобы решение примеров с корнями не вызывало у нас проблем, необходимо
их видеть и узнавать. Для этого необходимо знать, по
меньшей мере, квадраты чисел от 11 до 20, а также уметь
их распознавать. То есть, необходимо знать, например,
что 15 в квадрате равно 225, а также, наоборот, что 225 –
это 15 в квадрате. Первое время в извлечении корня нам
поможет таблица, приведенная на рисунке 6.

Рисунок 6 – Таблица квадратов чисел 10-99
Попробуем самостоятельно извлечь квадратный корень с помощью таблицы в следующих выражениях:

Рефлексия: Для того чтобы подвести итоги нашего
занятия, пройдем викторину по теме с помощью приложения на сайте learningapps.org ([21], рисунок 7).
Рисунок 7 – Фрагмент викторины на тему
«Арифметический квадратный корень»
Театрально-математическая постановка «Сложная
задача» (по мотивам книги Сергея Боброва «Волшебный
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

Двурог»).
Цель мероприятия: способствовать развитию творческих способностей учащихся; формировать коммуникативные навыки, умение работать в команде; развивать
познавательный интерес учащихся к математике.
Материально-техническое оснащение: декорации
для сцены, реквизит, костюмы, ПК, проектор, презентация, звуковое оснащение, вспомогательная литература.
План мероприятия.
1.Организационный. Вводное слово (5-7 минут).
Педагог: Добрый вечер! Уважаемые актеры и зрители, нашего прекрасного математического театра!
Позвольте представить конферансье этого вечера (представляет ученика и ученицу 7-го класса, далее конферансье 1 и конферансье 2).
Конферансье 1: Здравствуйте, ребята! Мы очень
рады Вас видеть! А Вы?
Конферансье 2: Конечно, и они рады видеть нас!
Друзья, как вы считаете, зачем мы здесь сегодня собрались? (выслушивают предположения зрителей).
Конферансье 1: Да, действительно, мы представим
Вам увлекательную, а главное поучительную историю. Итак, внимание: на сцене театральная постановка
«Сложная задача» по мотивам книги Сергея Боброва
«Волшебный Двурог».
2. Основной. Инсценировка (25-30 минут).
Конферансье 1. Представляем вашему вниманию необычную историю обычного мальчика. Итак, в одной из
квартир Саратова.
Действие первое. На сцене домашняя обстановка:
мама накрывает на стол, папа переключает каналы телевизора, мальчик сидит с задачником, девочка рисует и
слушает музыку. (Звуки работающего телевизора)
Мама: Илюша! (довольно настойчиво).
Илюша: Гм…
Наташа: Мама, он сейчас! (заступаясь за брата).
Мама: Это я уже слышала.
Илюша: Мама, я, честное слово... сейчас... (очень
убедительно).
Папа: Ну, Илюша, брось-ка ты эти свои пустяки и садись ужинать! (опуская пульт телевизора).
Илюша: Папа, у меня задачка не выходит! Нужно
дробь сократить: в числителе
, a в знаменателе
(отвечает задумчивым голосом и встает со
стула).
Мама: Задачка твоя от тебя никуда не уйдет, а ужин
остынет. Поешь, а потом возись хоть до рассвета со своими задачками… (командным тоном).
Илюша сердито уселся за стол, взял приборы и принялся кушать с большим аппетитом. А затем мама убрала со стола. Потом Наташа начала позевывать и не без
сожаления отложила свои рисунки. Илюша изгрыз весь
кончик карандаша, а папа досмотрел вечерний выпуск
новостей и выключил телевизор.
Мама: Илюша, ты что же, правда, до рассвета сидеть
намерен?
Илюша посмотрел на нее с чувством жестокой обиды, ему хотелось ответить... Но он покосился на папу и
решил отложить этот разговор.
Мама: Покажи папе.
Илюша вздохнул, взял задачник и медленно подошел
к папе, разглядывая по дороге в сотый раз непослушную
задачку. (Тем временем мама и Наташа покидают сцену).
Папа: Так, ну что ж тут такого? Покажи-ка, как ты
делал?
Илюша притащил тетрадку.
Папа: Н-да, начал правильно. А теперь надо заканчивать. Скобки раскрывать раньше времени незачем.
Ничего тут особенного нет.
Илюша посмотрел на папу, потом на пол.
Илюша: Не выходит!
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Папа: Не торопись, подумай. Это у тебя что такое?
(отдавая Илюше тетрадь).
Илюша, молча, смотрит в тетрадь.
Папа: Ну?
Илюша посмотрел еще раз на спокойное папино
лицо, потом на непонятную строчку и снова не ответил
ни слова.
Папа: Наверху у тебя что?
Илюша: Сумма кубов.
Папа: Так. А внизу?
Илюша молчит.
Папа: Квадратный трехчлен! Неужели ты не знаешь?
Проспал в классе?
Илюша: Ничего не проспал! Мы не проходили этого
еще! (обиженно пробормотал Илюша).
Действие второе. (Комната Илюши, звук часов).
Мамин голос: Илюша, я тебе постелила. Ложись
лучше спать. А завтра утром встанешь и на свежую
голову сделаешь. (Обращаясь к Илье). Ну, покажи ему
(Обращаясь к папе).
Папа: Что за баловство? А если бы некому было показать? Что тут для него интересного, если я покажу?
Интересно самому добиться (тихо).
Илюша сел за стол с задачником и с тетрадью, подпершись кулаком. Какой-то странный легкий шелест донесся до его слуха. Страница лежавшего перед ним на
столе задачника тихонько шевелилась и вроде как поскрипывала, как будто под ней что-то ползало.
Илюша: кто-то залез ко мне под станицу, таракан?!
Хотя откуда у нас тараканы. Стоять! (угрожающе прошептал).
Илюша и осторожно протянул руку, хватая незваного гостя. Но как только он их коснулся, немедленно
отдернул руку.
Илюша: Ах ты! Чтоб тебя!.. Это что еще за новости?
(разглядывая пальцы.) Да разве это таракан? Это прямо...
Голосок незнакомца: А в каком смысле прямо, молодой человек?
Илюша в удивлении протер глаза.
Голосок незнакомца: Так как же это, молодой человек, насчет прямо, а? Что вы, собственно, имели в виду?
Илюша: А кто ты такой? (удивленно)
Голосок незнакомца: Неужели не узнаешь? Ну-с молодой человек?..
Действие третье. (В комнате с доской).
Илюша: Послушай, может быть, все это мне снится?
Незнакомец: А может быть, и не снится?
Илюша: Нет, я так не могу. Ничего не понимаю.
Незнакомец: А как же ты можешь?
Илюша: Не знаю.
Незнакомец: Очень мило! Так мы и запишем: пункт
первый – ты не можешь, пункт второй – ты не знаешь. И
будем полагать сию тему исчерпанной. И, значит, начнем все сначала.
Незнакомец: Мое имя Радикс, что означает по латыни «корень», ясно?
Илюша: Ясно (торопливо).
Незнакомец: А это что такое? (указывая в сторону).
Илюша поднял глаза и увидел ряд алгебраических
знаков. Знаки эти не стояли на месте, а толкались, бродили из стороны в сторону, то собирались кучками, то
вновь расходились.
Незнакомец: Квадратный трехчлен! (скомандовал)
И знаки выстроились в ряд:
Илюша:

Вот

это

да!
Я
понял
и можно легко сокра-

щать! В числителе останется
, a в
знaмeнaтeлe
Незнакомец: Отсюда совершенно ясно, что поскольку... Впрочем, этот маленький инцидент тоже можно полагать исчерпанным. Не правда ли?
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Илюша еле выдавил из себя неопределенное мычание. Но приободрился.
Незнакомец: Так вот, скажи, пожалуйста, как ты относишься к песням?
Илюша: К песням? Это которые на ТНТ? Ну… видел
пару выпусков…
Незнакомец: У нас стране нет никакого ТНТ, но песни думаю не менее веселые и к тому же полезные. Так не
спеть ли нам песенку? Повторяй за мной!
Действие четвертое. (Выступление незнакомца).
Илюша оказывается в зрительном зале.
Голос ведущего: А также с нами сегодня, как всегда,
всеми любимый МС Радикс! Встречаем!
Незнакомец читает реп:
Кто усидчив и проворен,
Тот нигде не пропадет.
Я вам точно говорю!
Он посмотрит прямо в корень...
То есть нет, совсем не в корень,
Нет, не в корень, а под корень,
Карандашик погрызет,
Поглядит и извлечет.
Кто усидчив и проворен,
Тот нигде не пропадет!
Я вам точно говорю! Раунд!
Незнакомец: Есть ли в нашем зале любители математики?
Илюша: Я, люблю. И даже очень люблю математику, вы не думайте, пожалуйста, что я хвастаюсь! Сам
Дмитрий Евгеньевич в классе говорил, что мы у него с
Мишкой математический актив!
Незнакомец: А ведь это, братец, довольно высокое
звание – «математический актив», вызываю тебя на
батл! Следующий математический текст с тебя!
Илюша замялся. Ему хотелось выйти, но он стеснялся.
Незнакомец: Ничего, брат, не поделаешь, хочешь
быть в математическом активе, так нечего трусить.
Давай попробуем?
Илюша:
Двадцать две совы скучали
На больших сухих суках,
Двадцать две совы мечтали
О семи больших мышах.
О мышах довольно юрких,
В аккуратных серых шкурках.
Слюнки капали с усов
У огромных серых сов.
Вот как жили-поживали
Эти совы на суках –
Двадцать две совы мечтали
О семи больших мышах. Раунд!
Незнакомец: Понял! Это ты зачитал про архимедово
число. Двадцать две совы на суках, то есть наверху, –
это числитель. А семь мышей – те внизу, это знаменатель. Выходит дробь двадцать две седьмых, отношение
окружности к диаметру. Только ведь это не очень точное значение! Хочешь про длинное π? Слушай:
Гордый Рим трубил победу
Над твердыней Сиракуз.
Но трудами Архимеда
Много больше я горжусь.
Надо нынче нам заняться,
Оказать старинке честь.
Чтобы нам не ошибаться,
Чтоб окружность верно счесть,
Надо только постараться
И запомнить все как есть:
Три - четырнадцать - пятнадцать Девяносто два и шесть! Раунд!
Раздался пронзительный шип паровоза, Илюша кружится и оказывается в своей комнате, просыпается сидя
за столом, а тот поезд – это всего лишь чайник (звук чайника). К Илье заходит семья, будят его, обнимают, а он
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хвалится тем, что решил задачу.
Конферансье 2. Илюша понял, что это все был сон,
его мечты отразились в этом сне, а мечты – это двигатель прогресса! Тем утром он пел приснившиеся песенки всем: родителям, сестре, одноклассникам, учителю
математики. Все восхищались его придумками, а он
мечтал больше всего на свете встретить своего нового друга Радикуса! Отрою вам маленький секрет: они
встретились…но это уже сосем другая история…
3. Заключительный. Рефлексия (10-12 минут).
Конферансье 1: Представляет всех участников инсценировки.
Конферансье 2: Ребята, вам понравилось? (ребята,
отвечают на вопрос, и на вопрос почему, учитель участвует в обсуждениях).
Конферансье 1: Спасибо, друзья!
Учитель: Спасибо, уважаемые актеры и зрители!
Надеюсь, наша такая встреча будет не последней! До
свидания!
Проведенная апробация предложенного методического обеспечения математического театра, подтвердила его развивающий эффект.
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Аннотация. В настоящее время одним из актуальных направлений подготовки студентов к профессиональной деятельности выступает развитие их физического, психического и соматического состояния, необходимые для
успешного саморазвития обучающихся. Необходимость в этом связана с тем, что уже на протяжении нескольких
десятилетий существует проблема значительного ухудшения физической подготовленности студентов, низкого
уровня их саморазвития и как следствие – ослабление их здоровья и «омоложение» многих болезней, которые раньше считались «возрастными». Поэтому физическое воспитание в высших учебных заведениях имеет существенное
значение: оно призвано обеспечить определенный багаж знаний и умений, с помощью которых студенческая молодежь будет иметь возможность восполнять ресурсы в виде физической активности, необходимые как для здорового
функционирования организма, успешной профессиональной деятельности, так и для непрерывного процесса саморазвития и саморегуляции. Необходимость обновления образования на основе максимального развития способности будущих специалистов к саморазвитию вызвана также противоречием между быстрыми темпами приращения
знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом, ориентацией учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Однако, нельзя отрицать, что успешность человека в любом деле зависит не только от его физического здоровья, но и от психического. По этой причине система
высшего образования должна иметь какие-либо возможности для поддержания психического здоровья будущих
специалистов на высоком уровне, направленного на саморазвитие студентов. В современном мире данный вопрос
представляется не менее актуальным, чем проблема физического развития личности.
Ключевые слова: высшее образование, саморазвитие студентов, физическая культура, физическая активность,
ценностное отношение к физической культуре и спорту, физическая подготовка студентов, здоровый образ жизни.
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Abstract. Currently, one of the topical areas of preparing students for professional activity is the development of their
physical, mental and physical condition, which are necessary for successful self-development of students. The need for this
is due to the fact that for several decades there has been a problem of a significant deterioration in the physical fitness of
students, a low level of their self-development and, as a result, a weakening of their health and the “rejuvenation” of many
diseases that were previously considered “age-related”. Therefore, physical education in higher education institutions is
essential: it is designed to provide a certain amount of knowledge and skills with which students can have the ability to
replenish resources in the form of physical activity necessary for healthy functioning of the body, successful professional
activity, and for continuous the process of self-development and self-regulation. The need to update education on the basis of
the maximum development of the future specialists’ ability for self-development is also caused by the contradiction between
the fast rates of knowledge increment in the modern world and the limited possibilities of their learning by the individual,
the orientation of the educational process on the human potential and their realization. However, it cannot be denied that the
success of a person in any business depends not only on his physical health, but also on his mental health. For this reason,
the higher education system should have any opportunities to maintain the mental health of future specialists at a high level,
aimed at students’ self-development. In the modern world, this issue is no less relevant than the problem of the physical
development of the individual.
Keywords: higher education, self-development of students, physical education, physical activity, value attitude to physical culture and sports, physical training of students, healthy lifestyle.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В условиях информационного общества основными продуктами производства выступают информация и знания,
усвоенные в основном самостоятельно. «Недостаточная
эффективность и качество физического воспитания студентов, как отмечает В.Г. Тутушкина, является достаточно острой проблемой, активно обсуждаемой педагогическим сообществом» [1, с. 217-219]. В связи с этим,
с каждым годом объем информации, необходимой для
изучения, растет, таким образом, увеличивая нагрузку
на умственную активность учащегося, приводят к ин26

формационным и эмоциональным перегрузкам, что невозможно преодолеть без способности к саморазвитию,
самообразованию, самосовершенствованию и т.д. Кроме
того, особенностью студенческой жизни часто является
совмещение работы с учебой (З.С. Ортабаев), как правило, приводящее к отсутствию режима сна и отдыха, что
в короткий срок сказывается на психическом состоянии
студента и успешности обучения [2]. Поэтому в современных условиях важно знать не только то, каким образом можно поддерживать свою физическую подготовку
на высоком уровне, но и иметь представление о саморазвития как важного средства борьбы со стрессами и
Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)

педагогически
науки

перегрузками. Занятия физической культурой и спортом
– один из действенных способов поддержания высокого уровня психического и физического здоровья. Важно,
чтобы студенты выбирали именно такой метод улучшения психического состояния, вместо метода, разрушающего личность. Кроме того, данное умение позволит
будущим специалистам устранить профессиональное
выгорание или регулярно понижать вероятность его возникновения на основе непрерывного саморазвития.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Для того
чтобы занятия физической культурой и спортом стали
для студенческой молодежи основным фактором саморазвития некоторые исследователи считают важным
донести до студентов ряд концептуальных положений,
которые могут способствовать повышению мотивации к занятиям физической культурой. Так, например,
по мнению А.Е. Алексеенкова, Е.Н. Максимовой и
М.А. Соломченко [3], важен эмоциональный настрой.
Для того чтобы увлечься физической культурой, занятия должны приносить человеку радость и удовлетворение, способствовать саморазвитию и самовоспитанию.
Значительную роль в создании благоприятной эмоциональной атмосферы могут сыграть дополнительные
факторы: любимая музыка (В.И. Воропаев) [4], проведение занятий в парке или в лесу (Л.В. Зайцева) [5]
и т.д. Некоторые ученые (А.Г. Бугулов, А.В. Володин,
Н.Д. Воронцов, Т.Р. Соломахина) считают важным соблюдение принципа постепенности. Установление целей, таких как пробежать марафон или тренироваться
каждый день в течение полутора часов, лишь заставят
чувствовать себя более подавленным, если достигнуть
их не удастся [6; 7]. Поэтому важно устанавливать для
себя лишь достижимые цели и отталкиваться от них, постепенно увеличивая нагрузки по мере необходимости.
Важно также найти именно «свой» вид физической
активности (А.О. Миронов) [8]. При выборе вида занятий, необходимо ориентироваться на множество факторов. К таким факторам можно отнести: ритм жизни,
физическую подготовленность и состояние здоровья на
данный момент, финансовые возможности, желание заниматься одному или в коллективе, поставленные цели
и т.д. «Учебное заведение, как пишут в своем исследовании Ю.С. Жемчуг, Д.С. Курятников и А.В. Стафеева,
должно обеспечить обучающимся возможность выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
траекторию саморазвития и профессионального роста»
[9, с. 186-188].
Залогом успеха в процессе саморазвития на основе
физической подготовки некоторые ученые (А. Жураев,
В.А. Каменовский, Ю.А. Ткаченко, Д. Уманец) считают
совместные тренировки [10; 11; 12]. «В рамках государственной образовательной политики на первое место
выдвигается проблема подготовки кадров высокой профессиональной компетентности, конкурентоспособных
на современном рынке труда, но, что еще важнее, с высоким уровнем личностно-нравственных качеств» [13,
с. 176-178]. Бывает, что по той или иной причине человеку сложно влиться в новый спортивный коллектив
или он не имеет достаточно мотивации для занятий одиночными видами спорта. В таком случае, может помочь
привлечение товарища, разделяющего его стремление к
физической активности. Занятия физическими упражнениями вместе с кем-то становятся более интересными
(А.С. Кариаули, В.Н. Кремнева), и в дополнение, способствуют развитию мотивации продолжать тренировки
[14].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Эффективная организация образовательного процесса и
дальнейшее успешное трудоустройство, основанное на
профессионально-личностном саморазвитии, определяются качеством подготовки студентов – будущих специБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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алистов по любому направлению и профилю подготовки, предполагающего использование традиционных и
новых форм обучения на основе здоровьесберегающих
технологий. Следовательно, главная задача системы
высшего образования состоит в том, чтобы научить будущего специалиста сохранять, поддерживать и укреплять свое здоровье и здоровье своих близких людей,
создавать условия для здоровьесберегающей деятельности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Физическая культура – это двигательная деятельность, основанная на материальных и духовных ценностях общества ради физического саморазвития человека.
Она является одной из самых из главных факторов человеческой здоровой жизнедеятельности. В настоящее
время нельзя найти область жизни человека, которая не
была бы объединена со спортом. В современном мире
физическая культура является одним из самых главных
качеств образа жизни человека, средством успешной
социализации. «Физическая подготовка, как отмечает
Е.Г. Пухаева, представляет собой процесс, направленный на воспитание двигательных способностей, необходимых не только в спортивной деятельности, но и для
успешной профессионализации» [15, с. 201-203]. К тому
же занятия спортом стали очень популярны, и как говорит современная молодежь: «Заниматься спортом – это
модно». Но только реальные нагрузки, а не просто занятия для галочки, что бы быть модным. Спорт зарождает
в человеке такие качества, как выносливость, трудоспособность и отказ от вредных привычек, благодаря которым уменьшается рак дыхательных путей и гортани,
потенция, преждевременные возрастные заболевания. В
настоящее время показатель занятости народа спортом
составляет около 36%, в сравнении последних десятилетий этот показатель вырос почти в 4,5 раза. Что говорит
о том (А.П. Суханова), что человек начал больше время
уделять своему физическому здоровью и организму в
целом [16].
Спорт имеет большое воздействие на человеческий
организм и психическое состояние нервной системы.
Отсутствие двигательной активности неблагоприятно
воздействует на организм. Недостача физической нагрузки может привести к ослаблению работоспособности мышц, ухудшению работы центрально-нервной
системы, дыхательных систем, также оказывает влияние
на снижение тонуса и жизнедеятельности организма.
Регулярные физические нагрузки предотвращают проявления большинства заболеваний. За счет физической
работы улучшается деятельность сердечнососудистой
системы, усиливается кровообращение, улучшается деятельность нервной системы. Человек становится активнее и выносливее. Умеренные физические нагрузки делают суставы человека более эластичными, за счет чего
уменьшается риск растяжения мышц. Благодаря этому
человек быстрее восстанавливается после физической и
умственной работы, а также снимает эмоциональные и
нервные напряжения человека. Регулярные физические
нагрузки уменьшают риск заболевания и благотворно
влияют на психическое состояние людей.
В нашем веке высоких технологий и наук общество
не проявляет достаточного количества времени на спорт,
люди практически перестает двигаться, занимаются
своим умственным и финансовым развитием, забывая
о своем физическом здоровье и состоянии организма.
Кроме того, неблагоприятные факторы внешней среды, нерациональное и неправильное питание, стрессы
имеют возможность воздействия на иммунную систему человека, что порождает быструю восприимчивость
к инфекционным заболеваниям. Пониженный уровень
физической активности человека обуславливает к заблаговременному развитию таких заболеваний, как атеросклероз, сердечнососудистые заболевания и приводит к
ухудшению кровообращения. За счет этого снижается
27
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иммунная устойчивость организма к внешним факторам
окружающего нас мира.
«Одним из существенных проблем системы высшего образования является поиск инновационных методов
активизации учебно-познавательной деятельности студентов (И.Н. Воробьева, Г.Т. Годжиев), так как высшая
школа должна обеспечивать человеку, прежде всего,
выявление его духовных и физических потенций» [17,
с. 273-276]. Занятия спортом с раннего возраста благотворно влияют на развитие детского организма. У взрослых людей улучшается работоспособность и иммунитет, а у пожилых предотвращаются несвоевременные
и неблагоприятные возрастные изменения. Регулярные
тренировки и занятия способствуют отказу от вредных
привычек – таких, как курение, употребление спиртных напитков и наркотических веществ. «Физическая
культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная сфера, отвечающая за
физическое состояние здоровья человека. Она регулирует формы, методы и способы физической активности
(К.Э. Кетоев), а также условия, необходимые для культивирования процессов, направленных на освоение, развитие и управление физическими и психологическими
способностями человека, укрепления его здоровья, повышения работоспособности» [18, с. 235-238].
Но также имеется и обратная сторона медали, как говорится. Так, злоупотребление физическими нагрузками может нанести глобальный вред здоровью, поэтому
нужно тщательно и индивидуально подходить к выбору
нагрузки, чтобы в дальнейшем не было травм и проблем
со здоровьем [19]. Есть несколько отличных способов
приучить себя к регулярным тренировкам и спорту.
Во-первых, нужно заниматься в спортивных секциях,
которые вас интересуют или интересовали. Во-вторых,
можно заняться самостоятельными тренировками или
занятиями с инструктором. В-третьих, можно заниматься танцами- это также отличный способ заставить себя
чаще двигаться. Но, если вы занимаетесь самостоятельно, важно ознакомиться с теоретическими знаниями в
сфере физической подготовки, для достижения лучшего
результата и чтобы не получить травму во время тренировок. Можно сделать вывод, что спорт является основным аспектом оздоровления, самоутверждения и самореализации и развития людей в целом. Именно поэтому,
в последнее время уровень культуры спорта в здравии
человеческих ценностей значительно увеличился. Что
говорит о том, что человек начинает тщательнее следить
за своим здоровьем и жизнедеятельности организма.
Спорт – это один из главных факторов укрепления физического и умственного развития и здоровья человека.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Сегодня во многих образовательных организациях России до сих пор реализуется традиционная система физического воспитания,
которая практиковалась еще в советской школе. Данная
система, хоть и направлена на всестороннее физическое
развитие молодого поколения, имеет значительный недостаток, заключающийся в базировании на программно-нормативных правилах, которые не учитывают индивидуальные качества и интересы личности, условия для
саморазвития как процесса непрерывного самообразования и самосовершенствования. Таким образом, еще во
время обучения в учебном заведении, обучающиеся могут не только потерять интерес к занятиям физической
культурой, но и начать негативно относится к любым
видам деятельности, связанной с данной дисциплиной.
Попытки заниматься во внеучебное время также могут
провалиться, если человек не обладает достаточным
количеством знаний о том, как выполнять те или иные
упражнения, не может правильно распределить нагрузку и т.п., поэтому даже спустя какое-то время, будучи
осведомленным о влиянии занятий физической культурой и спортом на психофизическое здоровье человека,
студент все равно может либо отрицать эти знания, либо
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иметь желание найти занятие по душе, но бояться неудачи, быть неуверенным в своих силах и т.п.
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Също така е важно да се избягва поставянето на детето в нехарактерни роли за възрастта, а именно да заема страната
на единия от двамата си родители, изпадайки в конфликт на лоялност. Често родителските послания спрямо децата
ги „натоварват“ с очаквания, които самите деца не могат да понесат, но от лоялност към родителя участват в тази
симбиотична, силна, но понякога нездрава връзка.
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Abstract. Many relationships end with a breakup nowadays. Whether due to all the possibilities modern life offers or the
rapid speed at which human interactions progress and on the other hand insufficient knowledge about the other partner. This
paper examines different approaches and it is oriented towards couples undergoing break up by giving them advice on how
to make it easier for the children. It is important for the adults to comprehend that in such an event their parental duties must
not be affected. Couples should also keep in mind that not always a physical separation is associated with emotional one.
Another important thing parents must avoid is placing their child in a situation which is uncommon for it`s age. Such situation
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not only children are unable to handle but force them participate in a strong symbiotic yet unhealthy relations.
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Аннотация. Будь то выбор и возможности, предлагаемые нашей повседневной жизнью, или скорость отношений и отсутствие знаний о партнере, множественные отношения заканчиваются разделением. В этой статье предпринята попытка найти подходы и дать рекомендации родителям в разлуке для более дружественного к ребенку
процесса. Для взрослых важно понимать, что их личное разделение не должно влиять на их способность быть партнером как родители. Так же, как физическое разделение не означает, что это произошло на эмоциональном уровне.
Также важно избегать помещения ребенка в нехарактерные для возраста роли, а именно, чтобы встать на сторону
одного или обоих родителей в конфликте лояльности. Часто родительские послания детям «обременяют» их ожиданиями, которые сами дети не могут вынести, но из-за преданности родителю они участвуют в этих симбиотических,
крепких, но иногда нездоровых отношениях.
Ключевые слова: развод, разделение, поддержка, родительские сообщения, анализ, дети, ресурсы для перемен.
Увод:
Всяка година милиони деца по света се сблъскват с
разпадането на семействата си. В много страни процентът на разводите се увеличава[2, с. 2-13]. Децата са силно засегнати от развода и потенциалът за краткосрочни и
дългосрочни проблеми е значително по-висок сред децата, чиито родители са разведени. Докато разводът между
родителите създава значителни рискове за децата, които
изискват нашата загриженост, изследванията показват,
че тези негативни ефекти не са еднакви за всички и че
те не са неизбежни. Няколко фактора могат да намалят
тези рискове и да насърчат устойчивостта на децата [10].
Трите фактора, които най-силно засягат благосъстоянието на децата по време и след раздялата или развода
на родителите им, могат потенциално да бъдат контролирани от родителите. Степента и продължителността
на враждебните действия между родителите, качеството
на родителските практики и качеството на връзката родител-дете. Разбира се, благосъстоянието на родителите
и тяхната собствена способност да функционират добре,
са в основата на тези три фактора. Добре би било да намерят начин, как да се справят с конфликтите, ефективБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

но да се възпитават родители и да се насърчават топли
и любящи взаимоотношения с техните деца. Родителите
могат да имат силно положително въздействие върху децата си, дори когато изпитват трудни промени в собствения си живот.
Предмет:
Значението на ролята и уменията на родителите да
помагат на децата си да се справят с развода не могат
да бъдат преувеличени, защото те са тези, които могат
да смекчат или потенциално да премахнат сериозните
негативни последици за децата си. Въздействието на
развода върху децата е добре документирано. Повечето
реагират на развода на родителите си, като показват болезнени емоции, включително тъга, объркване, страх от
изоставяне, вина, погрешни схващания, гняв, чувства на
противоречива лоялност, тревога и горчивина. Много
деца изпитват чувство на загуба, когато един от родителите им се премести от семейния дом, когато любимо
животно е изоставено, или дори когато са с родител и
скучаят помежду си (10, 2010). В ситуации на интензивен конфликт и домашно насилие, децата могат да изпитат облекчение по време на раздялата. Техният отговор
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може да варира според възрастта, но почти всички деца
споделят тази универсална загриженост: „Какво ще се
случи с мен? „ В допълнение към разкриването на тези
трудни емоции, изследванията показват също, че негативните последици от краткосрочния развод включват
намаляване на академичните постижения, лоша психологическа, социална и емоционална корекция и негативна самооценка[3, с. 1269-1287]. Физическото здраве на
децата също е компрометирано, особено при ситуации
с висок конфликт [5, с. 138–148]. Мета-анализите показват повишен риск от дългосрочни отрицателни ефекти
за малцинството (все още важно) на децата като възрастни, включително чувство за по-ниско благосъстояние,
по-нисък социално-икономически статус, по-ниско физическо здраве, по-слаби емоционални връзки с техните родители - особено техния баща - и по-висок риск от
самите разводи [4, с. 147-163].
Затруднения:
Има особени предизвикателства за родителските
грижи по време на развод, защото често е трудно за родителите да знаят какво всъщност мислят или чувстват
техните деца за промените в семейството си. По редица
причини повечето деца говорят много малко за развода на родителите си и за собствените им сложни чувства към него (Pedro-Carroll, J., 2010). Друго предизвикателство за повечето родители е да поддържат фокуса
върху постигането на родителските си цели, докато те
сами изпитват огромен стрес поради многото промени, които предхождат и следват развода - всъщност,
разводът е считан за вторият най-важен източник на
стрес след смъртта на съпруг/а[(7, с. 213–218]. Тъй като
трябва да „оплакват“ брака си и да управляват собствените си живи и болезнени емоции, за много родители е
по-трудно да се съсредоточат върху нуждите си и тези
на децата си. Продължаването на враждебността между
родителите, което може да се види в някои семейства,
може да окаже огромно въздействие върху децата. За
съжаление, тази враждебност понякога се подхранва от
правен процес, в който родителите виждат себе си като
противници, съсредоточени върху обвиненията, компенсациите и наказанията, а не върху интересите на децата.
Поддържането на конфликти също подкопава ефективността на родителските практики, което от своя страна
допринася за емоционалните и поведенчески проблеми
на децата. Въпреки тези предизвикателства, много родители намират начини да направят нуждите на децата си
с най-висок приоритет и се учат как ефективно да изпълняват своите родителски задължения, така че децата им
да могат да останат фокусирани върху приоритетите на
детството - учене и развитие. Вместо да станат пазители
или посредници на техните родители. Формирането на
жизнената позиция, като обобщена базисна нагласа към
себе си и света, представлява важна страна на психическото и личностното развитие на детето. Необходимо е
да се изясни кога и как се формират жизнените позиции
в детето, как и при какви условия може да бъде осъществена смяната с жизнената позиция на възрастния. Тези
въпроси имат не само отношение към консултативната
практика и психологията на развитието, но също така и
към проблемите на психолого - педагогическата практика - като практически препоръки за правилното отглеждане, развитие и възпитание на детето [1, с. 164].
Контекст на изследванията:
Има няколко области на изследване, които допринасят много за нашето разбиране за това как родителите
могат да помогнат на децата си да се справят с раздялата
или развода. В основата на този проблем стоят изследванията върху рисковите и защитни фактори, които поставят децата в опасност от краткосрочни и дългосрочни отрицателни последици или, напротив, ги подкрепят и им
осигуряват ресурси за насърчаване на тяхното развитие.
Други успешни проучвания се фокусират върху намирането на най-ефективните стратегии за управление на
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ските умения, които допринасят за растежа и развитието
на децата. Проучванията на програмите за превантивна
интервенция са предоставили множество доказателства
не само за ефективността на самите модели на програми,
но и за това как децата изпитват разделение или развод,
конфликтът между тях и родителските процеси, които го
придружават. Изследванията върху детското развитие и
мозъка също помагат да се идентифицират подходите на
родителите, които са подходящи за различните етапи на
развитие на децата и насърчават тяхната устойчивост по
време на развод.
Ключови въпроси за научни изследвания:
Сред многото изследователски области, които допринасят за нашето разбиране за това, как ефективно
да родителстваме по време на развод, това са някои от
най-критичните въпроси:
Какви са факторите, които поставят децата в риск от
негативни последствия в краткосрочен и дългосрочен
план и кой ги защитава? Какви са ефективните родителски практики, които помагат на децата да продължат
да се развиват след развод или раздяла? В допълнение
към ефективните родителски практики, как родителите могат да изградят силна и топла връзка с децата си?
Как родителите могат да разпознаят скритите емоции и
тревоги на децата си? Как родителите могат по-добре
да защитят децата си от вредни конфликти? Как интервенциите между деца и родители, които се основават на
научни изследвания, подобряват нашето разбиране за
това, как родителите могат да помогнат на децата да се
справят с развода? Последните резултати от изследването сочат, че могат да се предприемат много действия за
предотвратяване на дългосрочни проблеми и насърчаване на устойчивостта на децата. Изследванията предоставят база от знания, която ни позволява да подобрим разбирането си за това, какво могат да направят родителите
и да подобрим препоръките, които професионалистите
могат да предложат.
1) Рискови и защитни фактори. Семейните фактори,
които изследванията са идентифицирали са следните
[10] (тази статия не се занимава с индивидуални и извънсемейни фактори, които също са важни): Семейни
рискови фактори. Конфликт, който продължава между родителите, особено когато е придружен с насилие
в семейството. Намалена способност за изпълнение на
родителски задължения или използване на лоши родителски практики. Липса на надзор върху детските дейности. Многобройни семейни преходи (развод, повторен
брак, втори развод), психични проблеми при родителите, хаотично и нестабилно семейство, нискокачествена
връзка родител-дете, икономическо обедняване, защита
срещу конфликти между родителите. Сътрудничество
между родители при упражняване на родителски функции (освен в случаи на насилие или домашно насилие),
здрави взаимоотношения между родители и деца, психологическото благосъстояние на родителите, качествени
родителски практики, насочени към надзора на децата.
Структурирано и стабилно семейство, поддържащо взаимоотношения между братя и сестри. Икономическа стабилност, поддържаща взаимоотношения с разширеното
семейство. Доказано е, че превантивните интервенции,
основани на научни доказателства, като Програмата за
намеса при развод на деца и други подобни модели [34,
с. 147-156], подсилват тези защитни средства в подкрепа
и насърчаване на развитието и уменията за справяне на
децата, така че те да могат да се справят по-добре със
семейните промени и да продължат да се развиват [9, с.
52-64].
2) Ефективност на родителските практики. Последните клинични проучвания, основаващи се на интервенция за родители, наречени Проект „Ново начало“ [36, с.
1-8], показаха, че качествените родителски прак-ики са
мощен защитен фактор и модифицируем източник на
устойчивост за децата. По отношение на родителското
качеството се определя като комбинация от топлина,
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любяща грижа, ефективна дисциплина и добре установени граници. Проучванията показват, че този тип родителство е свързано с по-благоприятно детско развитие.
Един от най-добрите начини за родителите да успокоят
децата си през това време на голяма несигурност, е да им
кажат, че винаги ще ги обичат. Въпреки че на различни
етапи на развитие, децата може да не се нуждаят от тази
увереност или дори да отхвърлят изрази на силни емоции, всички те се възползват от честите и искрени прояви на любовта на родителите си. В допълнение към думите, родителите могат да покажат своята привързаност
чрез жестове - като карат малките деца да се притискат
срещу тях или прегръщат по-големи деца, например - и
като са на разположение, просто прекарват време с тях.
Създаването на споделени рутинни дейности съпричастност и чувствителност към вербални и невербални сигнали, сигнализиращи за емоциите на децата, спомагат
за проявяването на топлина и привързаност. Другият
аспект на ефективното родителство е дисциплината, с
ясни насоки, добре установени граници и съобразени с
възрастта очаквания за децата. Ефективната дисциплина
помага на децата чрез повишаване на предсказуемостта
на тяхната среда и собствено чувство за контрол, намаляване на принудителните взаимодействия между родителите и децата и предотвратяване на взаимодействието
с девиантните връстници. Такава дисциплина изисква
родителите не само да установяват ясни и подходящи
правила и граници, но и да наблюдават поведението на
децата си и да прилагат установени правила [10]. Децата
трябва да разберат, че всички емоции са приемливи, но
не всички поведения са приемливи.
Прилагането на тези ефективни родителски практики
изисква открита комуникация, чрез която родителите с
уважение слушат, разпознават емоциите и остават свързани с децата си. Семейните съчетания, като храна, домашна работа и сесии за игра, помагат за създаването на
структура и стабилност, която насърчава комуникацията
и засилва очакванията [10].
Много други аспекти на ефективното родителство
оказват влияние преди, по време и след развода. Наред с
другите неща, родителите могат да помогнат на децата
да развият собствените си способности (като емпатия,
решаване на проблеми и умения за справяне), да разграничат какво може да бъде решено от това, което не
може да бъде решено и възприето по-точно, семейни
конфликти и развод като родителски проблеми, а не проблеми, които децата причиняват или могат да разрешат.
Често пъти възрастните в процеса на раздяла се концентрират върху воденето на дела и други юридически процеси, което обаче не означава, че те като цяло оставят
родителството настрана. В такъв процес знанието, какво
прави един родител успешен - остава на заден план, а
акцента пада върху делата, това бихме могли да наречен „скрита родителска неспособност“. Казано по-точно
това не означава, че родителят пренебрегва грижата за
детето, но приоритетно се отделя енергия другаде, като
след приключване на тревогите, родителя заема своята
пълноценна функция отново. Родителите могат също
да повлияят на външните фактори, които влияят върху децата по време на развода, като развиват мрежа за
подкрепа, използвайки правни процедури, които са насочени към нуждите на развитието на децата, и търсят
професионална помощ и подкрепа, превантивни услуги
за себе си и техните деца.
3) Връзки между родители и деца. Качеството на
връзките родител-дете е важен защитен фактор, който прогнозира дългосрочното въздействие на развода
върху децата. За съжаление, националните проучвания
показват значително влошаване на отношенията между децата и техните родители, особено техния баща, с
течение на времето [37, с. 91–103]. Окуражаващо е, че
има няколко начина за родителите да укрепят отношенията си с родителите си. Един от тези начини е да се
използват качествени родителски практики с деца: да
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се посветиш да прекарваш времето си един с друг, да
повтаряш силните си страни, да укрепваш положителното поведение, да ги слушаш, без да съдиш, приемаш
амбивалентността на техните емоции, които ги карат да
се чувстват разбрани, да свързват думите и емоциите
си, да си позволяват мълчание и да им даваш правото
да не говорят. Всички тези практики помагат на децата
и родителите да се разбират и да задълбочават своите
взаимодействия. Развитието на силни взаимоотношения
родител-дете зависи от честотата и качеството на общуването с децата; добре е да слушате техните емоции и
да отговаряте емпатично. Изследванията показват, че в
хармоничните семейства членовете редовно и искрено
изразяват своята благодарност към другите и се насърчават взаимно. Отделете време, за да отбележите актовете
на доброта и внимание и изразете признанието, което е
доказано за добрата воля, която подхранва надежда, оптимизъм и привързаност.
Установяването на нови ритуали и семейни съчетания е друг начин за укрепване на взаимоотношенията
родител-дете [13-23]. Тези съчетания предават посланието, че семейството винаги е обединено - много успокояващо послание за децата.
Родителите могат също така да заздравят връзките си
с децата си и да им помогнат да станат устойчиви, като
им дават чувство на надежда и положителна перспектива за бъдещето и потвърждават своята трайна и безусловна любов към тях [24-33].
Друг начин родителите да укрепят отношенията си
с децата си е да избегнат бързото включване в нови взаимоотношения. Разбираемо е, че разведените родители
копнеят да намерят романтичен партньор, но прекалено бързото навлизане в нови взаимоотношения може да
окаже силно влияние върху децата. Проблемите, които произтичат, се усложняват, когато новият партньор
също има деца. Много деца изразяват огромно чувство
за загуба и могат да се страхуват да бъдат заменени, когато вниманието на родителите им внезапно е насочено
към нова любов. Новите отношения на техните родители
неизбежно водят до други промени в живота на децата, които все още са разтърсени от промените, свързани
с развода. Бавното участие в нови взаимоотношения и
предоставянето на време на децата да се приспособят
към развод, преди да се наложат други промени, са от
полза както за децата, така и за новите взаимоотношения.
4) Разберете скритите емоции на децата. Проучване
сред юношите разкрива несъответствието между това,
което децата изживяват и това, което родителите смятат,
че изживяват. Една от ключовите констатации от това
проучване е: „Отговорите на родителите и младежите
се различават по редица въпроси, свързани със степента
на стрес или тревожност, които младите хора чувстват,
какво причинява този стрес / тревожност и промяна в
нивото на стреса / тревожността през последната година.
Например по-малко родители от децата смятат, че нивата на стрес на децата са се увеличили през изминалата
година, има разлика между това, което родителите смятат за стресиращо за децата, и това, което децата възприемат като тревожни, и родителите изглежда не са наясно
със степента, до която децата съобщават за физически
симптоми, като главоболие и проблеми със съня, които
често са свързани със стреса” [35].
Един от начините, по които родителите могат да
разпознаят емоциите на децата си, е да им помогнат
да идентифицират и назоват чувствата си. Последните
неврофизиологични изследвания показват, че именуването на емоциите успокоява амигдалата (амигдалата
играе ключова роля в изявата на такива важни емоции
като страх, гняв, агресия, но и като център, който помага за бързо разпознаване на тези емоции у другите. По
този начин тя е отговорна за реализацията на социалната
активност у хората), увеличава активността в префронталната кора и помага на децата да развият невронни
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вериги, за да управляват силните емоции, решават проблеми, мислят рационално и упражнявайки преценка [8,
с. 421–428].
Родителите са по-способни да разберат емоциите на
децата си, когато си резервират време насаме с тях, емпатично ги слушат, записват невербалните си знаци и
изпращат обратно собственото си разбиране за това как
се чувстват. Децата често се нуждаят от време и пространство, за да споделят своите скрити емоции и е по-вероятно да го направят, ако вярват, че родителите им ще
ги слушат открито и без осъждение.
5) Управление на конфликти и силни емоции. Начинът, по който родителите управляват собствените си
силни емоции и се държат по време на и след развода,
има голямо влияние върху децата. Наложително е родителите да се научат да контролират конфликти, които са
вербално или физически враждебни, чести, интензивни
или насочени към децата - това са най-опасните видове
конфликти за децата. Излагането на домашно насилие и
насилствено поведение са особено токсични за децата.
Да бъдеш отговорен родител също означава да се държиш почтено към другия родител на детето.
Има няколко техники, които родителите могат да
използват за защита на децата от токсичните ефекти на
интензивния конфликт. По-специално, те могат да преоформят отношенията си в уважително, професионално
партньорство, фокусирано върху упражняването на родителски функции. По този начин, родителите поставят
ясни граници и основни правила, които да зачитат в техните взаимодействия. Тези правила включват зачитане
на правото на детето на здравословна връзка с двамата
родители (когато е безопасно), установяване и спазване на графика за срещи за обсъждане на други въпроси, свързани с развода. Да не използват деца като посланици или информатори и да гарантират, че преходът
между родителите и децата е безопасен и уважителен.
В ситуации на остър конфликт често е за предпочитане родителите да изпълняват своите родителски задължения паралелно и да имат ограничен контакт, а не да
останат партньори, които си взаимодействат и комуникират често. Доказано е, че медиацията [10] е ефективна
алтернатива за разрешаване на спорове и избягване на
правни такива по време на развод. Последващо проучване, в което се сравняват родителите, избрали медиация,
и родителите, които са извършили правно уреждане, показват, че дванадесет години след развода родителите,
които са избрали медиация, са по-способни да хармонизират родителските си функции. Освен това родителите в групата за медиация, които са напуснали дома си
след развода, са останали по-активно включени в живота
на децата си, отколкото тези, които са били в съда [6].
Когато родителите имат големи трудности при споделянето на родителските отговорности, без да се развиват
конфликти, лекарите и специалистите в областта на психичното здраве могат да им помогнат да разработят подробни планове за родителство, които ограничават взаимодействията между родителите и структурни преходи
за деца на неутрално място. Ефективността на тези планове е максимална, когато те са адаптирани към нуждите
на децата и са в съответствие с променящите се нуждите
им, към които родителите е добре да бъдат чувствителни.
6) Интервенции въз основа на научни резултати.
Доказано е, че превантивните интервенции имат положително въздействие върху децата и практиките за отглеждане на деца. Детските програми са полезни за научни
изследвания, защото предоставят ценна информация за
емоциите и преживяванията им, като предлагат няколко
ползи. Програми, които осигуряват групова поддръжка
и информационни сесии, които помагат на децата, като
намаляват чувството им на изолация, изясняват техните
заблуди и ги учат как да общуват по-добре с родителите
си, в насока да решават проблеми и да развиват тези и
умения за справяне с чувство за несигурност и промяна [11]. Установено е, че някои превантивни програми
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имат многобройни ползи за деца от различна възраст и
от различни култури, включително социална адаптация
и емоционално, училищно участие и намаляване на тревожността и оплакванията от физически симптоми [12,
с. 467-476]. Ползите от тази програма, насочена към детето, се възпроизвеждат в няколко страни по света.
Интервенциите за родители, които включват образователни програми за родители, им предоставят съществена информация. Те помагат на родителите да разберат, че техните действия имат голямо влияние върху
еволюцията на децата след развода и ги насърчават да
преоформят връзката си в почтено, професионално, родителско партньорство. Тези интервенции предоставят
положителни послания и власт на родителите, като се
съсредоточават върху това, което могат да контролират,
да повишат информираността им за ползите от ограничаването на конфликти и сътрудничеството (когато е
безопасно да се направи това) и чрез преподаване на качествени родителски практики, които защитават децата
им.
Изследването на всеобхватни интервенции за родителите показва, че шест години след участието на родителите в такава програма, психичното здраве на децата
им е по-добро от това на децата, чиито родители не са се
възползвали от такава намеса [36, с. 1–8].
Извън тези шест области на изследване са проучени
и установени много други елементи за това, как родителите могат да помогнат на децата да се справят с развода
и поредицата от промени, които тя инициира. Следните
допълнителни области са сред тези, които имат положително въздействие върху децата:
Желателно е да се подготвят децата за промяна, като
им се даде точна информация за развода, която е подходяща за тяхната възраст. Тази информация помага на децата да се чувстват сигурни, защото отговарят на важния
въпрос: „Какво ще се случи с мен? Давайки на децата
специфична информация за аспектите на техния живот,
които ще се променят, и тези, които ще бъдат поддържани, както и те, също помага да се намали тяхната загриженост както за техните родители, братя и сестри, домашни любимци, приятели и разширено семейство.
Намаляването на броя на промените в живота на децата е друг начин, по който родителите могат да изберат
да ги защитят чрез раздяла или развод. Разводът ще бъде
по-лесен за децата, ако те могат да поддържат важните
си взаимоотношения, да продължат да посещават едно
и също училище, да участват в същите дейности и да
пазят своите животни (домашни любимци). Също така
е важно да се запазят структурите и процедурите за децата. Често потребностите им се променят с времето и
родителите трябва да останат на линия, да наблюдават
как преходите от един дом в друг ги засягат и да правят
необходимите корекции, за да предотвратят развитието
на чувството, че животът им е извън контрол.
Важна и често трудна задача е всичко, което родителите правят, за да се грижат за децата си - да се грижат за
самите себе си. Стресът често води до няколко нежелани промени в съня, апетита и физическото напрежение.
Тези промени обикновено се усложняват от допълнителния времеви натиск на споделено родителство от два
различни дома и финансовото въздействие, от отделянето на един и същ доход за покриване на допълнителни
разходи. Родителите е добре да приоретизират намирането на здравословни начини за управление и намаляване на стреса и да се грижат за себе си, за да могат да се
справят ефективно с родителството. Често пъти в остър
конфликт единия от родителите отправя „очернящи“
фрази по адрес на другия, които фрази минават през детето. Понякога това се случва в безпомощността на същия родител да „спечели“ детето на своя страна. Рискът
в подобно поведение е, че в стремежа си да привлече
детето, родителят може да го отблъсне, условно този
процес може да наречем „родителско само отчуждение“.
Т.е детето само може да прецени как влияят думите на
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единия родител върху преценката за другия родител.
Пропуски в изследванията:
Ще бъдат необходими повече проучвания за плановете за родителски грижи. По-специално, необходимо е
да се открие как най-добре да се отговори на нуждите на
децата от различни възрасти, особено на бебета и деца
в предучилищна възраст. Остава да се определи окончателно дали е по-добре за бебета и малки деца да прекарват всичките си нощи в една къща или да споделят
нощите си между два дома и двама родители. По същия
начин ще са необходими повече изследвания за разработване и оценка на ефективни родителски интервенции
и планове за родители, вкоренени в много интензивен
конфликт. Проучванията, предназначени да разберат
какви видове интервенции са най-ефективни и как да се
адаптират към конкретни групи от населението и проблемите, със сигурност ще донесат важни знания.
Заключения:
Предвид голямото разпространение на разводите в
световен мащаб, от решаващо значение е да се разбере
въздействието му върху децата и да се установят начини
за тяхното предпазване от потенциално вредните ефекти. За щастие, значителна част от изследванията в много
области, свързани с развода и родителските грижи, вече
дадоха много информация. Ние знаем как разводът засяга децата в краткосрочен и дългосрочен план. Ние знаем
основните рискови и защитни фактори, които предвиждат и как те биха благоприятствали детското развитие.
Специално знаем факторите, контролирани от родителите, които имат най-голямо въздействие и специфичното
поведение, които имат дълготраен положителен ефект
върху децата. Ефективно упражняване на родителството чрез демонстриране на топлина и дисциплина, развиване на позитивни взаимоотношения родител-дете и
управление на конфликти са трите най-важни фактора
за защита на децата. Способността на родителите да разпознават скритите емоции на децата си и желанието им
да им помогнат да изразят своите емоции, ясно подчертават способността им ефективно да създават родителски отношения и да развиват здрави взаимоотношения
с децата си. Научнообоснованите интервенции за деца и
родителските програми помагат на семействата, докато
събират ценни научни данни.
Много деца се възползваха от постоянната любов
и решителност на родителите си да поставят нуждите
на децата си на първо място - в лицето на собствената
си болка и собствените си безсънни нощи. Но остават
големи предизвикателства: как можем да помогнем на
всички деца да преминат през семейни промени с устойчивост, като се адаптират добре? Как можем да достигнем до всички родители и да им помогнем да развият
приоритетите, уменията и решителността да дадат на децата си най-добрите възможности да водят пълноценен
живот?
Последици за родителите, услугите и политиките:
Родители:
Всички тези изследвания се сблъскват със същото
послание, което дава възможност на родителите: можете да направите много неща, за да увеличите развитието
на децата си. Рисковете са реални, както и потенциалът
да им се помогне да се развият чрез промяна, да станат
устойчиви и да се чувстват напълно безопасно, ако знаят, че са обичани и ще бъдат обичани през целия си живот.
Услуги:
Родителите би било добре да започнат рано в процеса на разбиване на наличната информация за начините
за намаляване на отрицателното въздействие на развода
върху техните деца. Едно от предизвикателствата е да се
достигне до родителите чрез образователни програми,
правни процедури и други превантивни мерки, преди
проблемите да станат твърде тежки. Необходима е система за подкрепа във всяка общност, която да осигури
образование за родители, методи за алтернативно разреБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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шаване на спорове и превантивни интервенции за родители и деца. Много от тези услуги се елиминират поради
финансови ограничения, но изследванията показват, че
програмите за ранно разпространение на информация са
икономически ефективни и спомагат за предотвратяване
на по-сложни проблеми за родителите и децата. Трябва
да намерим ефективни и икономически изгодни начини
за широко разпространение на научнообосновани интервенции, така че те да бъдат лесно достъпни и достъпни за всички родители и техните деца. Добре би било
да се създават рекламни клипове и материали, които да
изострят чувствителността на родителите към детското
страдание в процеса на раздялата или развода.
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Аннотация. В процессе обучения иностранных студентов русскому языку важна правильная постановка речи.
Процесс создания фраз, словосочетаний, предложений, их произношение, определение темпа речи в немалой степени связано с личностью говорящего и его прежними языковыми навыками. Кроме того, важно применение различных методик обучения, к примеру, учет фонологических различий через создание семантически-противоположных
пар. В зависимости от алфавита родного языка, студентам предлагаются методики обучения по восприятию звуков,
их произнесению и запоминанию. Общую совокупность всех звуков следует оценивать по таким признакам, как
звонкость-глухость и твердость-мягкость. Анализ показал, что эти пары распадаются на самостоятельные уровни
восприятия фонемы, отдельно выделяется также группа гласных. Таким образом, в процессе восприятия звуков
и слов имеет значение ассоциации, которые порой вводят в заблуждение. В целом вербальная деятельность, как
средство коммуникации, имеет в разных языках разные средства и способы формирования мысли, и ее выражения.
Это следует учитывать при обучении речи и словотворчеству студентов-иностранцев. Здесь применяется разный
механизм отбора слов в соответствии с коммуникативным замыслом говорящего. Это также следует учитывать
при обучении речи. Имеет значение абстрактность или конкретность произносимых фраз, на восприятие которых
влияет уровень мышления студента. Важно также его общее развитие как личности. Имеет значение тембр голоса
говорящего, темп речи и формулирование у него образных представлений.
Ключевые слова: обучение языку иностранного студента, речь и ее характеристики, фонемы и фразы русского
и родного языка, психологические особенности восприятия речи.
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Abstract. In the process of teaching foreign students to the Russian language, correct speech formulation is important.
The process of creating phrases, phrases, sentences, their pronunciation, the definition of the rate of speech is largely related to the personality of the speaker and his previous language skills. In addition, it is important to use different teaching
methods, for example, taking into account phonological differences through the creation of semantically opposite pairs.
Depending on the alphabet of the native language, students are offered methods of training in perception of sounds, their
pronunciation and memorization. The total set of all sounds should be assessed according to such characteristics as sonority-deafness and hardness-softness. The analysis has shown that these pairs fall into independent levels of perception
of the phoneme, the group of vowels is also singled out separately. Thus, in the process of perceiving sounds and words,
associations, which are sometimes misleading, matter. In general, verbal activity, as a means of communication, has in different languages different means and means of forming thought and expressing it. This should be considered when teaching
speech and word creation of foreign students. It uses a different mechanism for selecting words in accordance with the
communicative plan of the speaker. This should also be considered when teaching speech. What matters is the abstractness
or concreteness of the spoken phrases, the perception of which is influenced by the level of thinking of the student. It is also
important his overall development as a person. The timbre of the speaker’s voice, the rate of speech and the formulation of
his figurative representations are important.
Keywords: foreign language student learning, speech and its characteristics, phonemes and phrases of Russian and native language, psychological features of speech perception.
Введение.
Речь есть проявление умственных возможностей человека, совокупность знаков, выражающих языковую
систему, которой он пользуется. Для того, чтобы понять
роль речи и языка в развитии каждого индивида, необходимо знать его личностные качества, которые формируются в определенной социальной среде. Известно,
что основанием человеческого «Я» являются отношения
«человек-мир» здесь имеются в виду те социальные отношения, которые складываются между людьми через
социальные формы жизни. Следует при этом учитывать
единство сознания и деятельности, о котором в свое время говорили такие исследователи, как А.Н. Леонтьев,
А.А. Смирнов, П.И. Зинченко и др. [2]. Так, А.Н.
Леонтьев еще в 40-х годах прошлого столетия предложил структуру предметной деятельности, в дальнейшем эти идеи были разработаны Л.С. Выготским, П.Я.
Гальпериным, Н.Ф. Талызиной [8; 9]. Доказывалось,
что соотношение сознания и деятельности опосредуется
личностью.
Формирование речи также связано с уровнем психического отражения сознания человека. Для опредеБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

ления этого уровня следует обратить внимание на выявление сущности сознания, его функций и роли в познавательной и практической деятельности субъекта.
Возможности восприятия языка и формирования на этой
основе речи является важнейшим психическим и психологическим процессом. Нас интересуют именно психологические аспекты формирования речи как словотворчества. Естественно, что этот процесс имеет разные этапы, связанные с личностным созреванием, социальной
средой, индивидуальными характеристиками человека.
Степень исследованности проблемы.
Вопросы формирования правильной речи всегда
были предметом пристального внимания исследователей. Это связано с проблемами, с которыми сталкиваются родители при формировании речевых навыков
у детей. Мотив, воспитание и речевая среда – вот три
фактора, которые, по мнению Н.А. Киселевой и К.М.
Игнатенко, определяют характер формирования речи
[1, с. 798]. Имеются многочисленные исследования процесса словообразования в русском языке, где затрагиваются функции словообразования, роль этого процесса в
формировании нормативного и диалектного словарного
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запаса, условия действия механизма словообразования,
это работы А.А. Реформатского, Е.А. Земской, Ю.Н.
Шаталова, Н.Г. Комлева, и т.д. [3-6 и др.]. Имеется также ряд исследований по психолингвистике и по основам
психологии словотворчества в разных его аспектах, это
работы А.А Леонтьева, В.П. Глухова, В.А. Ковшикова,
М.Ю. Криницкой, Т.В. Ковалёвой, Н.И. Жинкина [7-10 и
др.], где рассмотрены психологические аспекты словотворчества как в норме, так и в отклонениях, в особенности актуален последний аспект, поскольку на сегодняшний день имеются многочисленные отклонения в речи,
в словообразовании, связанные с процессом нарушения
речи, имеющего в своей основе в том числе и психологические причины.
Нас интересует аспект данной проблемы, связанный с психологией словотворчества у студентов-иностранцев, изучающих русский язык, поскольку данная
сфера деятельности вот уже на протяжении нескольких
лет в силу рода деятельности дает нам возможность наблюдать за ней. Отсюда, целью данной статьи является рассмотрение психологических оснований процесса
словотворчества на русском языке студентов-иностранцев, обучающихся в Азербайджанском государственном
университете нефти и промышленности (Баку).
Методом исследования явилось непосредственное
наблюдение на практических занятиях за освоением
языкового материала студентами, обобщение увиденного и его анализ.
Некоторые вопросы специфики восприятия речи
студентами, изучающих русскую речь.
Есть, как известно, лингвистические и психологопедагогические основы методики изучения речи, в том
числе для взрослых людей, которые, однако, изучают
эту речь впервые [13-17]. Здесь опора идет на уже известные языковые навыки, то есть тот словарный запас,
который имеется у студентов. Языки принадлежат зачастую к разным языковым семьям, что создает определенные трудности в изучении. Вместе с тем есть базовые
основы, как психологические, так и гуманитарные, которые дают возможность опираться на них. В частности,
остановимся на вопросе психического отражения, соотношении его уровней в сознании студентов.
Специфика сознания каждого человека связана с наличием знаний, целеполаганием, планированием действий, и т.д. Как известно, сознание является одним из
способов функционирования психики для объективированного отражения социальной действительности.
Здесь нужна способность к обобщению, фиксация и
выражение полученной информации в речи, языке, знаниях. Ясно, что все богатство мира не всегда поддается
четкой фиксации, тем более на языке, который не знаком. Логико-знаковое мышление, приводящее к более
глубокому пониманию сущности сознания, показывает,
что необходимо объективирование получаемой информации. Иногда неосознаваемый процесс функционирования психики не позволяет делать это, в результате не
происходит вербализации в логико-знаковом мышлении.
Есть множество предпосылок, как социально-психологического, так и вербального плана, связанных с восприятием и формированием речи. Прежде всего, отметим, что контингент студентов на протяжении деятельности данного учебного заведения постоянно менялся.
Если в бытность Советского Союза здесь обучались студенты почти из всех континентов и десятков стран мира,
то теперь здесь представлены в основном страны ближайшего региона. Соответственно готовились учебники
и учебные пособия. Сейчас языковой ареал значительно
уменьшился. Решать специфику обучения языку приходится в гораздо меньшем объеме. Тем не менее, остается
много вопросов, которые требуют своего решения. Они
связаны с такими проблемами, как:
-общий уровень подготовки студента, которого принимают на учебу на основе собеседования, то есть его
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не экзаменуют так, как это делают в отношении граждан
страны;
-языковая семья его родного языка, сходство или различие в этом отношении с русским языком;
-социоязыковая среда, в которой вращается студент в
период обучения в вузе;
-индивидуально-психологические качества его как
личности, прежде всего, эмоционально-волевые, уровень мотивации и наличие стимулов к учебе, их характер;
-опыт преподавателя, его методические и психологические приемы по работе над речевой подготовкой студента;
-внутригрупповые отношения в учебной группе, характеристика групповых и индивидуальных ценностей,
которые формируются здесь на протяжении учебы;
-роль диаспоры, сообщества той страны, к которой
принадлежит студент;
-наличие у студента билингвизма, то есть знание им,
помимо своего родного, еще и других языков, в частности международных, в том числе английского языка.
Все это вместе оказывает влияние на возможности
словотворчества, речи студента, восприятие им языка и
его усвоения.
Субъективная оценка иностранными студентами
воспринимаемых звуков, слов и словообразований.
Как известно, в языках есть фонетически сходные и
различающиеся звуки. Произношение в любом случае
будет различаться, поскольку это исторический процесс
формирования языков, где набор звуков имеет длительную природу развития и становления. Прежде всего,
рассмотрим проблемы с гласными и согласными звуками, которые воспринимает обучаемый. Опыт показывает, что преобразование фонетических свойств услышанного звука в фонемное описание затрудняется, если студент слышит этот звук в естественном фонематическом
окружении. Кроме того, степень фонетической близости
влияет на опознание гласного или согласного изучаемого языка. Отметим также, что студентами отдельные
признаки гласных, то есть ряд, подъем, огубленность
и неогубленность узнаются точнее, чем сами гласные.
Важную роль играет здесь изменение частотных характеристик.
Становится ясным, что процесс восприятия звуков
речи имеет многоуровневую структуру, начиная от фонем и слогов, кончая фразами и сообщениями в целом.
Процесс восприятия начинается с акустического усвоения в целом, из которого следует выделить отдельные
сегменты. Здесь важно понимание смысла сказанного,
поэтому на первый план выходит составление словариков уже изученных и понятых слов, а также выполнение
упражнений на заданную тему, чтение текста, его пересказ, в том числе наизусть. При восприятии устной речи
важно иметь представление о ритмической структуре и
фонетических характеристиках произнесенного отрывка. В итоге обеспечивается восстановление фонемных
кодов воспринимаемого сообщения. Можно отметить,
что ударные гласные более легко воспринимаются аудиторией, безударные подвергаются качественной редукции, причем здесь непосредственно влияют на процесс
особенности произнесения этих звуков в родном языке.
Нами были рассмотрены особенности восприятия
долгих и кратких гласных русского и турецкого языка
у студентов из Турции. Прежде всего, следует отметить,
что есть разница в долготе и краткости звуков в этих
языках. На перцептивном уровне было выявлено, что
имеется частичное совпадение в произношении, однако
были и различия. К примеру, стало ясно, что студенты
воспринимали гласные одной и той же длительности в
языках в русской речи как краткие, и это важно для оптимизации процесса обучения.
Кроме того, важен процесс вербальной ассоциации.
Известно, что в группе тюркских языков есть такие звуки, которые обычными звуками (буквами на письме)
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передать в русском языке достаточно трудно. Отсюда и
проблемы в произношении и словотворчестве. Это такие звуки, к примеру, в азербайджанском языке, как q,
g, ğ, h, k, ə, ü, ö, c. Остальные же звуки также имеют
особенности произношения, долготы или краткости, что
отражается на восприятии речи. В турецком языке звуки
более модифицированы применительно к латинскому
алфавиту, однако, и здесь также есть проблема схожести
и различия, что отражается на процессе усвоения устной
речи и словотворчестве.
Интересен аспект назализации звуков в зависимости
от родного языка обучаемого. В родном языке студентов-турков ротовые гласные совпадают с подобными
гласными русского языка, нет также проблем с носовыми, однако следует отметить, что ротовые гласные воспринимаются и усваиваются лучше. В целом ясно, что
следует учитывать все лингвистические свойства языкового сигнала. Здесь играют свою роль экстралингвистические факторы, в том числе и психологические, как уже
отмечалось выше.
Кроме того, нами было выяснено, что один и тот же
речевой сигнал получает различные характеристики,
если носитель языка решает разные задачи, связанные,
к примеру, с опознаванием, транскрипцией, имитацией
и т.д. это зависит также от последовательности слов в
словосочетаниях или предложениях, от характера предложения (назывное, восклицательное, вопросительное
и т.д.). Нами подобраны специальные упражнения, где
отражена модель опознания единиц разного уровня для
обучаемых, на основе использования универсальных и
специфических свойств звучащей речи. В частности, это
сделано для устойчивых словосочетаний и фраз из русского языка.
Особое затруднение вызывают слова с мягким или
твердым знаком, поскольку аналога в турецком языке
этим знакам нет. Понятие мягкости или твердости там
выражается через использование оглушения-озвончения
звуков, протяжности-укороченности в произнесении,
акцентировании (помимо ударения) отдельных звуков,
общем интонационном произнесении текста, и т.д. в
русском языке есть свои произносительные особенности, которые представляют трудность для обучаемых.
Здесь следует отметить общую ритмику предложения
(период), интонационную динамику, характер произнесения отдельных звуков, который может не совпадать с
внешне в основном сходными звуками, и т.д.
Все это отражается в акценте, интонации, подборе
слов для выражения мысли. Следует отметить, что турецкий язык, так же, как и китайский, принадлежит к
агглютинативным языкам, а русский - к флективным.
Кроме того, строй предложения идет в обратном русской фразе направлении, то есть при переводе предложения с тюркского языка на русский приходится начинать воспринимать предложение с его конца, при переводе же с русского – наоборот. Именно такой процесс
происходит в сознании говорящего, когда он хочет произнести предложение на русском языке, в итоге, следуя
логике построения фразы в родном языке, он поневоле
искажает фразу, что сразу подсказывает нам, что на него
воздействовало.
Следует не забывать о том, что возможности восприятия чужого языка через устную речь без подкрепления
письменного его усвоения через выполнение упражнений и заучивание словаря значительно сужаются. С другой стороны, без учета фонологических свойств каждой
из языковых систем обучить правильной речи на изучаемом языке представляется просто невозможным. К примеру, функциональная нагрузка схожих фонем в турецком и русском языках порой различается. Наибольшее
затруднение вызывает, как уже отмечалось, произнесение звуков, отсутствующих в родном языке, это звуки
ц, ч, ш, щ, а также буквы с двойными звуками, это я, е,
ю. Такие буквы вызывают у студентов недоумение, они
при произнесении пытаются ограничиваться каким-лиБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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бо одним звуком, и т.д.
При управлении своей речью или восприятии чужой речи на неродном языке определенную роль играет
эмоциональный настрой каждого участника коммуникации. Здесь важно уже пережитое, или общая эмоциональность, свойственная говорящему. Важно также, насколько эффективно человек заражает своими эмоциями
других (в данном случае собеседник, в том числе преподаватель), в целом эмоциональная регуляция может
быть произвольной и непроизвольной, все это оказывает
большое влияние на речь студентов. Эмоциональный настрой преподавателя, правильные интонации, акценты,
принятые в литературном русском языке, воспринятые
студентами, благотворно влияют на усвоение ими речи.
Несколько слов следует сказать о темпах и ритме
речи. Вариативность речи по темпу в значительной степени связана с темпераментом и характером говорящего. Имеет значение и национальный темперамент. Нами
было определено, что темп речи в немалой степени зависит также от того, насколько слушатель хорошо понимает речь говорящего. Поэтому методика обучения
предполагает умеренный темп речи. Следует в каждом
конкретном случае выявить возможности индивидуального темпа говорящего.
Выводы.
Нам представляется, что развитие разговорной речи
у студентов-иностранцев должно основываться на их
креативном потенциале, а речевые возможности должны развиваться за счет использования особенностей родного языка говорящего, а также общих свойств языка,
мышления и сознания в целом. В процессе преподавания
иностранным студентам языка следует также использовать возможности диалогической речи через языковую
игру, через словарный запас повседневной речи, через
определенный речевой контекст. Для активизации процесса следует обратиться к возможностям актуализации
лексических новообразований в процессе говорения.
Следует учитывать богатый словообразовательный потенциал, заключенный в русском языке.
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Аннотация. Основная цель периода адаптации – помочь ребенку как можно скорее почувствовать себя комфортно и непринужденно. Ребенок может чувствовать себя комфортно в окружении, где с ним находятся искренние, заботливые, добрые люди. Для расширения педагогической работы родителей и педагогов их следует поощрять с тем,
чтобы они больше заботились об этой области. В дошкольных образовательных учреждениях воспитатели создают
среду, которая способствует безопасности детей, вовлечению в любую работу, участию в обучении и повышению
ответственности. Для этого педагоги, прежде всего, осуществляют адаптацию и используют базовые методы обучения, которые важны для их детей. Они делают это как на досуге, так и на тренировках (например, бесплатные
игры, обед, досуг). Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение выражается в психическом и
физическом состоянии как еще одном показателе изменений в социальной среде. Переход ребенка в детский сад
иногда сопровождается большими трудностями. Необходимо создать возможности для социализации ребенка и
адаптации к новой среде. Если ребенок не видит коллектива, растет в микросоциальной среде, тогда «детсадовская
фобия». создает страх покинуть дом и прийти в какое-то другое, враждебное пространство. Это ситуация, в которой находятся дети, которые не хотят ходить в детский сад, и которые не заходят в общую комнату. Основная цель
периода адаптации – помочь ребенку почувствовать себя комфортно и непринужденно, причем как можно скорее.
Формирование адаптивного механизма зависит, прежде всего, от способности педагогов создавать в группе теплую,
комфортную атмосферу любви. При таких обстоятельствах ребенок будет уверен, что репетитор готов позаботиться
о его комфорте.
Ключевые слова: дошкольный период, адаптация, развивающая среда, сотрудничество, психологическая и
физиологическая адаптация, социальная среда.
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Abstract. The main goal of the adaptation period is to help your child feel comfortable and at ease as soon as possible.
A child can feel comfortable in an environment where sincere, caring, kind people are with him. In order to expand the
pedagogical work of parents and educators, they should be encouraged so that they take more care of this area. In preschool
educational institutions, caregivers create an environment that contributes to the safety of children, involvement in any
work, participation in education, and increased responsibility. For this, teachers, first of all, adapt and use basic teaching
methods that are important for their children. They do it both at leisure and in training (for example, free games, lunch,
leisure). A child’s enrollment in a pre-school educational institution is expressed in mental and physical condition as another
indicator of changes in the social environment. The transition of the child to kindergarten is sometimes accompanied by
great difficulties. It is necessary to create opportunities for the child’s socialization and adaptation to the new environment.
If the child does not see the team, grows up in a micro-social environment, then the “kindergarten phobia”. creates fear of
leaving the house and come into some other, hostile space. This is a situation in which there are children who do not want
to go to kindergarten, and who do not enter the common room. The main goal of the adaptation period is to help the child
feel comfortable and at ease, and as soon as possible. The formation of an adaptive mechanism depends primarily on the
ability of teachers to create in the group a warm, comfortable atmosphere of love. Under such circumstances, the child will
be confident that the tutor is ready to take care of his comfort.
Keywords: preschool period, adaptation, developing environment, cooperation, psychological and physiological
adaptation,social environment.
Актуальность проблемы. Первые отношения воспитателя с ребенком начинаются с помощи и заботы.
Основная задача репетитора – завоевать доверие ребенка. В действиях воспитателей, которые работают с
младшими детьми, особенно важны проявление любви,
причем в каждом поступке и действии. Наблюдения показывают, что детям нравятся эмоциональность и искренность воспитателей, доброта и забота, бодрое настроение и умение создавать его в других, рассказы о
пьесах и героях, невысокий тон речи, нежные, искренние поступки.
Адаптация – это представление задания ребенку, который нуждается в специальном образовании. Для этого
задачи, заданные с целью укрепления знаний, должны
решаться через творческую пропаганду их идей.
Адаптация изменяет процесс предоставления материала без изменения содержания или концептуальной
сложности задач.
С самого начала педагог должен выявить психофизиологические характеристики детей, обратить внимание
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

на их возрастные различия, разработать «карту наблюдения» для каждого ребенка и, естественно, объединить
детей в небольшие группы в соответствии с целями обучения и адаптировать требования к обучению к индивидуальным особенностям детей.
Любое достижение следует понимать как положительный результат, поскольку непризнанное достижение может привести к более негативным последствиям,
чем нейтральные результаты.
Поскольку успехи ребенка связаны с его / ее деятельностью, то их следует оценивать с учетом определенного выражения этой деятельности.
Нельзя не обращать внимания на достижения ребенка.
Волнение по поводу личного успеха – это эмоциональный аспект личности, а разделение страданий других развивает ее моральную сторону (учит детей радоваться успехам своих сверстников и делиться этой радостью с ними).
Педагогам следует учитывать и такой факт: каждое
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достижение может иметь педагогическое значение только на основе анализа. Педагог должен определить «область успеха», которая охватывает следующие аспекты
способностей и характеристик ребенка:
- в каких областях ребенок может добиться большего
успеха, к примеру, организация праздников, представлений, выставок в период занятий, на прогулках, спортивных занятиях и т.д., и как это можно оценить?
- уровень возможностей ребенка. (есть ли у каждого
ребенка круг деятельности? Основная цель достижения
успеха в связи с вовлечением ребенка в различные виды
деятельности (трудовые, игровые, изобразительно-творческие, рисование, экскурсии, сценические постановки,
и т.д.);
- выявление детей, которые не могут проявить свои
умения, способности и таланты [3].
Успех в обучении и воспитании требует от воспитателя знания психологических навыков детей. Эти
методы позволяют каждому ребенку развить свою
«Я-концепцию» и научить их справляться с трудностями.
Такая помощь может быть оказана следующими способами:
невербальные средства: выражение лица (смех, движение головы, бровей, и т.д.) или касание (коснуться
плеча, руки, обнять, и т.д.);
- совместные действия: стоять или сидеть рядом с ребенком, играть с ним, слушать его;
-вербальные средства: отдельные слова («хорошо»,
«аккуратно», «очень хорошо»), фразы, словосочетания
(«горжусь», «работа радует», «большое спасибо», «благодарю»).
В процессе обучения ребенка всегда используются
специальные формы выражения, например:
- процесс устранения чувства эмоций («не волнуйся,
бывают случаи, когда люди боятся», «все ошибаются,
мы учим их, исправляя их»);
- скрытая инструкция («Ты помнишь, как все начиналось?», «Ты все делаешь правильно?»);
- предварительное поощрение («у тебя получится»,
«я уверен, ты все сделаешь хорошо»);
- личная исключительность («только ты можешь получить это»);
- усиление мотивации («Это так нам нужно!», «Я
очень рад это наблюдать»);
- высокая оценка деятельности («вот смотри, эта
часть выполнена правильно», «идеи очень интересные»), и так далее [7].
Реализация этих принципов создает условия для
того, чтобы дети дошкольного возраста могли приобрести навыки, необходимые для более легкой адаптации к
школьной учебной среде.
Методы организации обучения в детском саду, используемые другие формы и методы обучения и воспитания, развитие учебной среды, планирование обучения
по развитию различных навыков, сотрудничество с семьями, мониторинг и оценка развития ребенка, оценка
методов и средств оценивания являются новым подходом к педагогическому процессу.
Развитие учебной среды для индивидуального развития и социализации детей обозначено здесь как основное направление.
Социальное развитие осуществляется как в результате естественного воздействия социальных факторов, так
и в целенаправленно организованном педагогическом
процессе.
Если внимательно посмотреть на основные концептуальные положения проблемы общественного развития, то можно сделать следующие выводы:
Социальное развитие является последовательным,
многосторонним процессом, результатом социализации
и индивидуализации. В процессе индивидуализации
происходит процесс присоединения к «общей социализации» и процесс постоянного открытия и самореализа40
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ции как субъекта социальной культуры;
- дошкольный возраст – это сенситивный период социального развития человека;
- проводить актуальные, разнообразные мероприятия
по социальному развитию детей дошкольного возраста,
усвоению ими предметного мира и характера отношений между людьми;
- основой социального развития детей дошкольного
возраста являются социальная ориентация, рефлексия,
имитация, эмоциональная идентификация, нормативное
и внутреннее регулирование, социальный опыт, формирование культуры, контроль, оценка, рефлексия.
- эффективность социального развития детей дошкольного возраста определяется реализацией основных подходов к разработке программы, технологии и
организации педагогического процесса: реализации
аксиологического, культурного, гуманистического, антропологического, синергетического, полисубъектного,
системного, комплексного, делового, средового, личностно-ориентированного подходов [2].
Реализация компонентов развивающего обучения
способствует относительно легкому периоду адаптации.
Грамотно спланированная работа позволяет воспитателю работать с вновь принятыми детьми. Эта работа требует ответственного, профессионального и творческого
подхода.
Наблюдения показывают, что большинство педагогов не думают о дифференциации при организации заданий для детей. Не учитывается, что в группе есть как
минимум три разных уровня детей: сильный, умеренный, слабый.
Известно, что средства всегда предназначены для детей среднего уровня развития. Задания в первую очередь
предназначены для детей со средним уровнем развития.
Некоторые дети не могут идти в ногу с требованиями,
выдвигаемыми в этих заданиях, а другой части они кажутся очень простыми. Поэтому целесообразно обеспечить дифференцированный и индивидуальный подход к
процессу обучения. Воспитатель индивидуально работает с сильнейшим из сильнейших, и с самым слабым
среди слабых детей. В этом процессе слабые и талантливые дети, которые развиваются, отличаются от других
[4, с.54-55].
Что же касается характера игр и упражнений, которые влияют на развитие детей, давайте посмотрим на
мнение ряда ученых. Шведский нейробиолог Хольгер
Хайден пришел к выводу, что эксперименты на молекулярном уровне позволили заключить, что «особенно на
ранних стадиях мозг нуждается не только в адекватном
питании, но и в стимуляции для его полного развития.
Нейроны, лишенные этих факторов, особенно стимулирующей «учебной среды», не могут продуцировать
белки, богатые соединения волокон не образуются.
Следовательно, они в переносном смысле подобны пустым пакетам и заканчиваются атрофией» [8].
B.P. Никитин пришел к аналогическому заключению,
анализируя свой опыт работы с детьми. Он назвал эту
ситуацию «отменой возможностей эффективного развития способностей без возможности восстановления» [5].
Высокая концентрация внимания необходима для
творческого процесса. В течение долгого времени и ради
преодоления препятствий ребенок должен стремиться
достичь своей вершины и постепенно повышать планку.
Если детям предоставляется свобода выбора деятельности, последовательности выбора работы, они не
испытывают напряжения или усталости. Здесь эмоциональное благополучие ребенка показывает, что даже
интенсивная умственная работа служит в его пользу.
Свобода, предоставляемая ребенку, подразумевает умную, добросердечную помощь старших. И самое главное, эта свобода не превращается в самоуправство, а помощь не состоит из диктовки взрослых. Нельзя работать
вместо ребенка, думать вместо него, ведь он может и сам
думать. Если все диктовать, то это приведет к негативBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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ным последствиям.
Таким образом, для творческого развития интеллекта необходимо разработать новые типы игр и заданий,
которые моделируют творческий процесс и создают необходимый микроклимат.
Какова типичная особенность концепции учебной
деятельности? Давайте рассмотрим ее как тройную цель
(обучение, развитие и воспитание). Воспитатель выполняет образовательную задачу обучения в контексте
учебных ситуаций. Как учебная ситуация, так и процессы мониторинга и оценки имеют особое значение с
точки зрения целей обучения. Для учебных мероприятий предоставляется специальный инструмент для непосредственной реализации цели развития обучения.
Развитие когнитивных процессов является главной задачей этого учебного средства. Развитие познавательных
процессов у детей, прежде всего психики, всегда было
актуальной проблемой возрастной психологии. Решение
этой проблемы в возрастной и педагогической психологии напрямую зависит от изучения ее на уровне психологии [1].
Развитие памяти у детей тесно связано с развитием
мышления. Многолетние наблюдения показали, что новая информация лучше запоминается в процессе игры.
Когда дети видят и слышат то, что им интересно, они
делают это без особых усилий и используют это в своей
деятельности.
Дети дошкольного возраста часто воспринимают материал так, как они видят связь между вещами, событиями и концепциями.
В целом эти качества развивают креативность, изобретательность и интеллектуальность мышления.
Воспитатель наблюдает за процессом адаптации
каждый день, затем делает специальные заметки, а затем оценивает результаты адаптации ребенка.
Модификация изменяет содержание и концептуальный характер любого вопроса. Большинство педагогов
проводят учебную адаптацию на регулярной основе.
Они считают, что хорошая организация учебного процесса – это способ преуспеть в своем деле. Модификация
– это упрощение содержания учебного задания. Когда
ребенок находится в группе, воспитатель должен попытаться уточнить содержание вопроса. Ребенок должен
быть равноправным партнером с наставником в группе,
которую он представляет, и его следует поощрять принимать активное участие в качестве исследователя в решении проблемы обучения.
Воспитатель, чтобы направить результаты обучения
к ожидаемому результату намеревается эффективно работать, разъясняя следующие вопросы:
- чему ты хочешь научить детей?
- каковы основные знания детей о предмете?
- как можно заполнить пробел между этими двумя
направлениями?
Воспитатель, привнося ясность в отмеченные вопросы, учит тому, как надо учиться. Этому служит способность преподавателя эффективно использовать инновационные и обучающие технологии, применяемые в педагогическом процессе.
Использование современных технологий в обучении
в соответствии с требованиями программы реформирования и внедрение новых механизмов оценивания стало
необходимым для модернизации деятельности педагога.
Обучение обучаемого основано на формировании интересов и склонностей ребенка. Интерес – это направленность ребенка в направлении к знаниям. Желание приобрести знания и навыки означает его интерес. Когда эти
три аспекта правильно определены лицом, осуществляющим уход, интерес эффективен и завершается формированием внутренней потребности.
Интерес имеет алгоритмическую характеристику:
рефлекс узнавания (что это?), энтузиазм (желание знать
все), интерес к обучению (предмету, знаниям), познавательный интерес (стремление овладевать секретами
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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жизни), ориентации (склонность выбрать определенную
сферу деятельности).
Обучение - овладение новым предметом, независимым знанием. Детям рекомендуется приобретать новые
знания с помощью наводящих вопросов и упражнений.
Конец этой деятельности должен заканчиваться возгласами «знаю!» в группе.
Выбор адаптации должен основываться на анализе
характеристик ребенка с точки зрения наличия условий
для обучения. Изменения и корректировки в тренировочном процессе имеют соответствующий характер.
Адаптация в обучении является вспомогательным
инструментом, который обеспечивает возможность
меньшего спроса с детей. Например, для развития логического и математического мышления задача воспитателя в отношении детей состоит в том, чтобы сортировать
палочки по разным размерам. Однако существуют проблемы с организацией материала и защитой его рабочего пространства (основные условия самостоятельных,
физических и двигательных навыков). Воспитатель,
чтобы облегчить работу детей, выполняет требования по
адаптации, позволяя детям использовать любую крышку
от ящика для сбора палочек. Края коробки не позволяют
палочкам падать на стол и рассыпаться, тем самым внимание и ум детей не рассеиваются, направлены только
на выполнение задания.
Модификация в обучении – это сокращение или изменение любой заданной задачи в процессе обучения.
Например, на семинаре дети шьют из куска ткани куклу,
пропуская иглу через предварительно подготовленные
отверстия. Иногда ребенок интересуется только шитьем,
ему трудно понять последовательность шагов создания
куклы. Воспитатель начинает шить по образцу, и тогда
ребенок получает возможность продолжить задание.
Дополнения в учебном процессе – это дополнительные занятия, которые позволяют детям усвоить содержание. Например, в теме задания речь идет о животных.
Воспитатель читает рассказ о животных и рассказывает
историю фермы. Большинство детей не имеют представления о ферме, потому что они не выезжали за пределы
города. Воспитатель учитывает это при помощи усовершенствований в обучении. Перед прочтением рассказа
дети смотрят краткое видео о ферме. Воспитатель также
обращает внимание на макет фермы, фигурки животных и так далее, приносит наглядные пособия в комнату
группы. Это помогает детям лучше понять тему и улучшить знания.
Одним из важнейших условий эффективного обучения детей работе, выполняемой с ними, является правильная постановка цели – учебно-практической или
практически-игровой. Наблюдения показывают, что
иногда преподаватели не придерживаются этого требования. Поэтому при переходе к новой деятельности
начинают проявляться трудности. Надлежащая постановка учебной и практической целей перед детьми состоит в том, чтобы уточнить цели, которые относятся к
их высшим мотивам деятельности в этом возрасте. Но на
этом этапе нецелесообразно откладывать практические
аспекты деятельности на задний план. Самая большая
проблема здесь заключается в том, что невозможно вовлечь их в начальную стадию учебной деятельности, ни
используя слова, ни ссылаясь на интересы и мотивы деятельности детей. Для этого необходимо иметь хорошо
организованный этап реализацию необходимого стиля
работы. Переход к новому виду деятельности может
быть эффективным, если воспитатель дает детям возможность проявить свою собственную инициативу, принимает во внимание индивидуальные особенности детей
и дает им возможность делать свой собственный выбор.
Одним из важных условий обучения является учет
качественных характеристик воспринимаемого содержания. Взаимодействие между воспитателем и детьми в
процессе обучения является одним из ключевых вопросов. Такое взаимодействие и сотрудничество позволяют
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детям осуществлять право быть активными и направлять свою деятельность.
Отсюда можно сделать вывод, что развитие ребенка
и воспитателя как единого субъекта может быть достигнуто путем применения системы психологических принципов деятельности, сознания и целостности личности
(А. Леонтьев) и педагогических принципов «педагогики
здорового мышления» (А. Леонтьев) [7, с.65]:
1. Социокультурные принципы:
а) принцип «мира ребенка»;
б) принцип полноты содержания образования;
в) принцип согласованности;
г) принцип вдумчивого отношения к миру.
2. Ориентированные на действие принципы:
а) принцип управления деятельностью детей в определенных жизненных условиях;
б) принцип учета фактического уровня развития ребенка;
в) развитие способностей детей в процессе обучения;
г) принцип перехода детей от совместной деятельности к самостоятельной деятельности (ближняя зона
развития)
3. Ориентированные на личность принципы:
а) принцип психологического комфорта;
б) принцип учета новшеств в личности ребенка;
в) принцип приема ребенка таковым, каков он есть;
г) принцип развития личности.
Таким образом, принцип единства деятельности,
сознания и личности, а также педагогические принципы (социокультурные, личностные, деятельностные)
составляют концептуальную основу личностно-ориентированного подхода в школьном образовании.
Интенсивное развитие мышления в процессе обучения
необходимо поддерживать на высоком уровне сложности, и дети должны быть в состоянии понять свою учебную деятельность.
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Аннотация. В статье подчеркивается важность принятия решений в нашей повседневной жизни и деятельности.
Отмечается, что каждый из нас должен принимать верное решение и соответствовать этому решению в исполнении.
Однако процесс принятия эффективных управленческих решений подвергается влиянию разнородных факторов.
И потому мы за короткое время часто не можем добиться желаемых результатов. Решающая влиятельная сила руководства связана со стилем управления. Основная цель исследования заключается в выявлении психологических
особенностей воздействия стиля руководство на эффективность принятие управленческих решений. Гипотеза исследования построена на функциональной зависимости взаимовлияния и взаимосвязанности стиля руководителя и
его индивидуально-психологических особенностей в процессе воздействия на повышение эффективности управления. Важно учитывать, что в современных условиях руководства организацией большое место занимают нововведения. Умелое применение их в системе управления повышает престиж руководителя, облегчает выполнение
управленческих задач, но не следует забывать и о ментальных особенностях народа, проживающего на территории
страны. Формирование организаций, их функционирование в немалой степени связано с соотношением здесь возрастных групп, пола, с личностью руководителя. В Азербайджане личность руководителя традиционно пользуется
высоким авторитетом, благодаря определенным обычаям и традициям, к примеру, связанных с положением мужчины в обществе. В этом смысле тип темперамента может играть определенную роль, но не ведущую, поскольку
сами мужские ценности и идеалы традиционно занимают здесь высокое место. Вместе с тем растет также и роль
руководителя-женщины, о чем можно судить по составу участников опроса, проведенного нами.
Ключевые слова: управление, стиль руководства, индивидуальные психологические особенности, типы темперамента, принятие решений.
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Abstract. The article emphasizes the importance of decision making in our daily life and activities. It is noted that each
of us must make the right decision and comply with this decision in execution. However, the process of making effective
management decisions is influenced by disparate factors. And therefore, in a short time, we often cannot achieve the desired
results. The decisive influential power of leadership is related to management style. The main objective of the study is to
identify the psychological characteristics of the impact of style leadership on the effectiveness of management decision-making. The hypothesis of the study is based on the functional dependence of the mutual influence and interconnectedness of
the manager’s style and his individual psychological characteristics in the process of influencing management efficiency. It
is important to take into account that in modern conditions of management of the organization innovations occupy a large
place. Skillful use of them in the management system increases the prestige of the head, facilitates the implementation of
management tasks. We should not forget about the mental characteristics of the people living in the country. The formation
of organizations, their functioning is to a large extent related to the relationship between age groups, gender, and the personality of the leader. In Azerbaijan, the personality of a leader traditionally enjoys high prestige, thanks to certain customs and
traditions, for example, related to the position of a man in society. In this sense, the type of temperament can play a certain
role, but not the leading one, since the men’s values and ideals themselves traditionally occupy a high place here. At the
same time, the role of the female leader is also growing, which can be judged by the composition of the survey participants
conducted by us.
Keywords: management, leadership style, individual psychological characteristics, types of temperament, decision making.
В статье подчеркивается, что решения, которые
мы принимаем в нашей повседневной жизни и работе,
имеют жизненное значение для нашей будущей жизни. Подчеркивается, что каждый человек в жизни стремится принимать правильные решения, и намеревается
сделать это правильно. Вместе с тем из-за ряда факторов, влияющих на формирование и реализацию наших
решений, мы в большинстве случаев не можем сразу
достичь того, чего хотим. Одним из таких факторов является социальная среда, в которой живут и работают
люди. Основная движущая сила управления связана со
стилем управления. Были проведены теоретические и
экспериментальные исследования, чтобы выяснить влияние стилей управления на эффективность управления,
на психологические аспекты этого процесса, с учетом их
индивидуально-психологических характеристик.
   Введение. Стиль лидерства – это система методов
и приемов, присущих каждому лидеру. Руководящий
стиль означает формулировку решения, принятие решения и осуществление контроля за его выполнением. С
помощью решений реализуются функции управления.
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

В контексте конкретного управления, стиль коллективного руководства состоит из ряда ключевых факторов.
Одним из важных факторов является характер организации, ее структура, идеология, внутриорганизационная культура и ее морально-психологический климат.
Влияние характера управления в организации не носит
однозначный смысл, здесь есть множество противоречий. Все факторы работают в разных направлениях и
смыслах. С одной стороны, это усложняет организационную и управленческую деятельность, а с другой – стимулирует и контролирует деятельность управленческой
команды и всего персонала.
Отношения между руководством и подчинением
могут быть сгруппированы по-разному. Тем не менее,
основой всех типов группировок и систематизаций являются авторитарный, демократический и либеральный
стили управления. Прежде, чем рассматривать стиль
управления, следует отметить, что они отличаются друг
от друга, в зависимости от порядка распределения обязанностей, методов организации, принятия и реализации
решений и форм контроля нах их деятельностью. Под
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стилем управления следует понимать формулировку решения, принятие и способ его осуществления [1, с.23].
К. Левин впервые разделил стиль управления на три
части. После Левина определенное число его последователей (Р.Липпит, А.В.Петровский, С.И.Сеидов и др.)
увеличило число управленческих стилей. По их мнению, руководство не управляет коллективом в какомлибо едином стиле, как минимум, здесь должны быть
предоставлены два стиля. Однако стиль руководства,
изученный К. Левиным, структурированный и классифицированный им, все еще принимается многими исследователями [4].
Известна интерпретация сути указанных стилей
управления, которые влияют на принятие решений:
1. Авторитарный стиль. В условиях авторитарного
режима глава управления коллективом прислушивается
к советам других, однако в конечном итоге принимает
решение в одиночку. Авторитарные лидеры, которые
любят точность в деловом режиме, вообще не пользуются консультациями и в контексте дебатов поддерживают реализацию лишь своих решений. В результате
интересы персонала в коллективе сводятся к работе, они
показывают безответственность в работе, которую они
выполняют, включая психологический климат, и они
только выполняют механическую задачу и падают до
уровня творчества.
2. Демократический стиль. Морально-психологический климат коллектива при этом стиле управления
положителен, здесь все проблемы решаются путем обсуждения. В отличие от авторитарного режима, люди
постоянно выступают за инновации, и в конечном итоге здесь налицо высокая эффективность. В демократическом стиле личные качества лидера играют важную
роль. В противном случае дисциплина может нарушаться.
3. Либеральный стиль. Либеральный стиль руководства не основан на определенных правилах. Серьезные
правила и дисциплина не требуются. Желательно применять либеральный стиль в областях, где творческая
деятельность является доминирующей, не рекомендуется в организациях, где применяется строгая дисциплина
и требуется четкий порядок исполнения [5].
Люди, для получения информации извне, обращаются к определенным источникам. Исследования показывают, что одним из наиболее решающих здесь факторов
являются люди с высоким авторитетом. Одной из причин, по которой люди отдают предпочтение авторитетному мнению, является профессионализм последнего
в определенной области. Очевидно, что высокообразованные специалисты, обладающие реальными знаниями, могут оказать положительное влияние на проблему.
Такого рода рациональный метод не всегда помогает
нам принять правильное решение, мы иногда принимаем неправильное решение, слушая советы людей, имеющих лживый статус авторитета [5, с.235]. В результате
многочисленных исследований учеными был сделан вывод о том, что управление на основе авторитарного подхода не дает эффективных результатов [6, 7]. А эффективность команды, которая работает в демократическом
стиле, ценится высоко. Кроме того, выявление индивидуально-психологических характеристик управления
также эффективно влияет на управленческую деятельность. Одним из таких факторов влияния является тип
темперамента людей.
Темперамент лишь условно можно назвать компонентом личности. Дело в том, что темперамент носит
врожденный характер и обусловлен биологическими
особенностями. Темперамент тесно связан с характером,
и у пожилых людей его трудно выделить в чистом виде.
В жизни какой-либо «чистый» темперамент встречается
редко. Как правило, у людей один из типов темперамента занимает доминирующее положение, наряду с этим
при различных обстоятельствах он также включает в
себя признаки других темпераментов. Естественно, что
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в учебно-воспитательном процессе, учебной работе должен быть предпочтительным основной тип темперамента человека [2, с.234].
Очевидно, что роль лидера в процессе принятия решений и его влияние на коллектив достаточно велика.
Есть много психологических факторов в процессе принятия решений. Однако факторы, влияющие на эффективность управленческих решений, являются многомерными. Предмет исследования в данной статье – это стиль
и методы управления руководителя группы, а также его /
ее личностные и психологические характеристики.
Исследованием было охвачено 130 департаментов (отделов) Министерства национальной экономики Азербайджана (23 респондента), Государственного
агентства обязательного медицинского страхования
(12 респондентов) и ЗАО «Бакинский метрополитен»
(95 респондентов), 12 страховых отделов Страхового
Агентства (6 женщин, 6 мужчин). Начальники отделов,
то есть респонденты – это 60 женщин и 70 мужчин.
Нами были изучены психологические особенности
стиля управления этих людей и их влияние на эффективность управления. Исследование было проведено в
2017-2018 годы, в городе Баку.
В качестве основной гипотезы исследования было
отмечено, что эффективность управления функционально зависит от стиля руководства лидера, а также от взаимодействия и типов темперамента.
Цель исследования состояла в определении связи
между стилем руководства и типом темперамента руководителя.
Концептуальной основой исследования явилась теория Курта Левина «Групповая динамика» [9].
Метод исследования основан на методике опроса
Х. Айзенка «Тип темперамента» и «Самооценка стиля
управления» [5].
Рассмотрим полученные результаты. Вначале определим влияние типов темперамента на управление, основанное на демократическом стиле руководства.
Таблица 1-Взаимосвязь между демократическим стилем руководства и типами темперамента
тип темперамента
сангвиник
флегматик
холерик
меланхолик
сангвиник - флегматик
холерик - меланхолик

высокий,
в%
8,5
22,8
0
2,8
2,8
2,8

средний,
в%
2,8
8,5
2,8
0
0
0

низкий,
в%
0
5,7
0
0
0
0

В таблице 1 дается корреляция результатов управленческого лидерства демократического стиля с их типами темперамента. В коллективе, где показан высокий
уровень руководства лидера, 22,8% из них – флегматики,
8,5% сангвиники, 2,8% мелахолики, 2,8% сангвиникифлегматики, 2,8% удачливых руководителей холерикомеланхолического темперамента. 8,5% руководителей
среднего уровня руководства являются флегматиками,
2,8% руководителей низкого уровня - сангвиниками,
2,8% - холериками и 2,8 являются флегматиками.
Как видно из итогов исследования, как на высшем,
так и на среднем уровнях руководства впереди находятся флегматики, поскольку именно руководители с подобным основным типом темперамента могут находить
правильные формы взаимодействия с коллективом.
Рассмотрим итоги исследования, связанные с либеральным типом руководства.
Как видно из таблицы 2, в коллективах, ориентированных на либеральный стиль руководства, нет высоких
результатов: 2,8% менеджеров среднего уровня являются флегматиками, 2,8% - холериками, 2,8% - сангвиникофлегматиками, 2,8% - холерико-меланхоличными, руководители коллектива низкого уровня с рейтингом 5,7%
имеют тип флегматичного темперамента.
Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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Таблица 2 - Взаимосвязь между либеральным стилем
руководства и типами темперамента
сангвиник
флегматик
холерик
меланхолик

высокий,
в%
0
0
0
0

средний,
в%
0
2,8
2,8
0

низкий,
в%
0
5,7
0
0

сангвиник - флегматик

0

2,8

0

холерик - меланхолик

0

2,8

0

тип темперамента

охранительных органов // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 361-364.
8. Оруджева Т.Р. Особенности стиля руководства учителяженщины в современных условиях // Азимут научных исследований:
педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 166-169.
9. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / Под
общ. ред. Д. А. Леонтьева и Е. Ю. Патяевой; М.: Смысл, 2011.

Наконец, рассмотрим итоги исследования, связанные
с характером взаимосвязи между между авторитарным
стилем руководства и типами темперамента.
Таблица 3- Взаимосвязь между авторитарным стилем руководства и типами темперамента
тип темперамента
сангвиник
флегматик
холерик
меланхолик
сангвиник - флегматик
холерик - меланхолик

высокий,
в%
0
0
5,7
0
0
2,8

средний,
в%
0
2,8
8,5
0
0
0

низкий,
в%
0
0
5,7
0
0
0

Таблица 3 суммирует активность руководителей
среднего уровня с показателем 8,5% холерического типа
темперамента, и 2,8% руководителей холерико-меланхоличного темперамента, которые управляет коллективом в авторитарном стиле. На среднем уровне определилось 2,8% руководителей сангвинического типа
темперамента, 8,5% флегматического типа, на низком
уровне проявилось 5,7% руководителей холерического
типа темперамента.
Из исследования ясно, что сущность либеральных и
авторитарных стилей лидерства неоднозначно сказывается на деятельности коллектива. Однако деятельность
заведующих отделами, предпочитающих демократический тип управления коллективом, и обладающим в
основном флегматичным темпераментом, была организована более эффективно.
Заключение. Были рассмотрены как теоретические,
так и практические подходы к проблеме, и из результатов исследования видно, что деятельность коллектива
на основе либерального стиля руководства не столь эффективна. Демократический стиль управления, который
демонстрирует полезную трудовую деятельность, оказывает положительное влияние на режим работы и приводит к полезным результатам, влияет на принятие правильных решений и способствует эффективному управлению командой. Итоги проведенного эксперимента
показывают, что коллективное управление эффективно
в контексте продуктивности деятельности как результат
взаимодействия демократического стиля и флегматического типа темперамента. Как видно из опросов, проведенных среди работников после эксперимента, подавляющее большинство сотрудников высоко ценит стиль
демократического управления.
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Анотация. Причинно-целевата концепция за психологическото време на личността и каузометричния анализ,
създадени от Е. Головаха и А. Кроник, предполагат определяне на психологическата възраст на изследваните лица.
Макар концепцията и методиката да са разработвани почти 4 десетилетия, съществуват редица възможности за тяхното развитие и обогатяване. Цел на нашето изследване е проучване възможността за използване на един нов подход за определяне на психологическата възраст, сравнен с два от съществуващите такива. Изследването се проведе
при студенти по психология, трети курс, редовно обучение. Показани са резултатите за 43-ма студенти. Данните са
представени подробно в таблици. Един от направените изводи е, че новопредложената методика за определяне на
психологическата възраст само частично оправдава възможностите за нейното приложение в теорията и практиката. Обаче съвкупните резултати от изследването дават основание да се направи и извода, че търсенето и намирането
на нови и алтернативни методи за изследване на психологическата възраст ще доведе до обогатяване и разширяване
значението не само на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността и каузометрията, но
и ще допринесе за развитието на психологическата наука като цяло.
Ключови думи: Евгений Головаха, Александр Кроник, Рашад Ахмеров, причинно-целева концепция за психологическото време, каузометрия, психологическа възраст, възраст, психология, психодиагностика, консултативна
психология, психотерапия.
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Abstract. The Goal-and-Causal Theory of psychological time and causometric analysis, created by E. Golovakha and A.
Kronik, suggests the determination of the psychological age of the studied subjects. Although the theory and methodology
have been developed for almost 4 decades, there are many opportunities for their development and enrichment. The aim of
our study is to investigate the possibility of using a new approach to determining the psychological age compared to two
of the existing ones. The study was conducted with psychology students, third year of full-time training. Results for 43
students are shown. The data are presented in detail in tables. One of the conclusions is that the newly proposed method for
determining the psychological age only partially justified possibilities for its application in theory and practice. However, the
aggregate results of the study suggest that finding of new and alternative methods for studying psychological age will lead to
enriching and expanding the meaning of not only the Goal-and-Causal Theory of psychological time of the personality and
causometry but will contribute to the development of psychological science as a whole.
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causometry, psychological age, age, psychology, psychodiagnostics, consultative psychology, psychotherapy.

© 2019

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА В КАУЗОМЕТРИИ

Кирилов Кирил Найденов, докторант по педагогическа
и възрастова психология
Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”
(4027, Болгария, Пловдив, бул.”Болгария”, № 236, e-mail: drkirilov@gmail.com)
Аннотация. Причинно-следственная концепция психологического времени человека и каузометрический анализ, созданные Е. Головахой и А. Кроником, предполагают определение психологического возраста испытуемых.
Хотя концепция и методология разрабатывались в течение почти 4 десятилетий, существует много возможностей
для их развития и обогащения. Цель нашего исследования - изучить возможность использования нового подхода
для определения психологического возраста по сравнению с двумя существующими. Исследование проводилось у
студентов-психологов (третий курс, очная форма обучения). Представлены результаты по 43 студентам. Данные
подробно представлены в таблицах. Одним из выводов является то, что предложенная методология определения психологического возраста лишь частично оправдывает возможности ее применения в теории и на практике.
Однако совокупные результаты исследования также позволяют сделать вывод, что поиск и нахождение новых и
альтернативных методов изучения психологического возраста приведут к обогащению и расширению значимости
не только причинно-следственной концепции психологического времени личности и каузометрии, но и и будет
способствовать развитию психологической науки в целом.
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Постановка на проблема в общ вид и неговата връзка
с важни научни, приложни и практически задачи В
рамките на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността, създадена от Головаха
и Кроник [1, 2], и детайлно операционализирана покъсно от Кроник и Ахмеров [3, 4], един от етапите на
изследване е определянето на психологическата възраст
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на изследваните лица (ИЛ). Макар че авторите използват една и съща формула, методиките за определяне на
една от променливите в нея (а именно - процентът на
реализация на жизнените планове на ИЛ към момента
на изследването) са различни, като в резултат на своите проучвания те изследват няколко възможности, но
по-нататъшните изследвания в тази посока наклоняват
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везните към методиката, наречена от тях «оценяване на
петгодишните интервали» (ОПИ) - в разработения компютърния вариант на каузометричното изследване - програмата LifeLook© (LifeLine©) [5], за определяне на тази
променлива присъства именно методиката за ОПИ.
В България причинно-целевата концепция и каузометричният анализ са малко познати на психолозите, като
на практика, понастоящем, последният не се използва от
тях (поне не откриваме данни за това). Вероятната причина е трудоемкостта на метода (в «ръчния» му вариант),
както и необходимостта от добра математическа подготовка (по-специално в областта на теорията на графите),
което обаче лесно може да се избегне при използване на
компютърния вариант на каузометричното изследване
[5]. Отчитайки важното теоретично и практическо значение на каузометричния анализ, ние го прилагаме, при
необходимост и възможност, в рамките на нашата психо-консултативна и психотерапевтична практика, вече
две години [6], а освен това сме запознати с основите на
математическата теория на графите и имаме оригинална
публикация в тази област [7].
Определянето на психологическата възраст (ПВ) на
ИЛ, според нас, придобива още по-голяма значимост
в контекста на консултативната практика и избрания
психотерапевтичен подход, тъй като е в пряка връзка
с психологическото време на личността в биографичен
мащаб. Така например, Левкова [8, с. 59], от една страна, прави връзка между причинно-целевата концепция
и концепцията за времевата перспектива, а от друга - с
транзакционния анализ и жизнените сценарии. Според
нас, не бива да се пропуска също и влиянието, макар и
не толкова силно, на календарната възраст (КВ) на ИЛ
върху ПВ [9, с. 22].
Анализ на последните изследвания и публикации,
в които са разгледани аспекти на подобен проблем, и
на базата на които се обосновава и автора; отделяне и
анотиране на неразрешените аспекти в хода на емпирическия анализ на проблема. Макар причинно-целевата концепция и нейното операционализиране да са
разработвани почти 4 десетилетия, по наше мнение, а
и по мнението на нейните автори, съществуват множество възможности за тяхното развитие и обогатяване.
Начинът на изследване и изчисляване на ПВ на ИЛ при
каузометричен анализ и понастоящем използва методики с многогодишна давност - те са приети за доказани
«теореми», което ги превръща в неоспорима база за понататъшни проучвания.
Основополагащата формула за определяне на ПВ на
ИЛ, използвана от Головаха и Кроник [1, 2] може да се
представи по следния начин:
ПВ = ОПЖ*R/100				
(1)
където ОПЖ е очакваната продължителност на живота в години, а R - процентът на реализираност на психологическото време към момента на изследването.
И докато ОПЖ се «определя» чрез задаване на конкретен въпрос към ИЛ: «До каква възраст, колко години
се надявате да живеете?» [3, с. 74], то за определянето на
R се използват различни варианти, но ние ще се спрем
на два от тях: 1. Самооценката на реализираността към
момента на изследването чрез отговор на въпроса: «Ако
цялото събитийно съдържание на Вашия живот (минало, настояще и бъдеще) приемем условно за 100%, то
какъв процент от това съдържание е реализиран от Вас
към настоящия момент?» [2, с. 138], и 2. Чрез метода за
ОПИ. Както вече бе споменато, понастоящем се предпочита вторият вариант. Предвид конкретното изследване,
ние си позволихме леко да модифицираме посочените
по-горе два директни въпроса, запазвайки заложената в
тях семантика. За първия въпрос това се наложи, поради често срещания отговор «Не искам да предизвиквам
съдбата», а за втория - словосъчетанието «събитийно
съдържание» често налагаше допълнителни обяснения
при предишни наши изследвания в консултативната
ни и психотерапевтична практика. Модификациите на
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въпросите ще бъдат представени по-долу.
Обаче, както отбелязват Головаха и Кроник [2, с.
139], степента на осъзнаване на отговорите при директно
задаване на въпросите и изследването на R чрез ОПИ е
различна. Независимо от това, линейната корелация при
резултатите, получени по единия или другия метод е достоверна (p < 0.01) и значителна (съответно, r = 0.66 и r
= 0.64) [2, с. 138].
Настоящото изследване е свързано именно с проучването на една възможност за трети подход при определяне на двете променливи, с помощта на които се изчислява ПВ на ИЛ, при това с използване на една и съща
(или почти една и съща) степен на осъзнаване на посочваните «отговори». По този начин се предопредели задачата на тази работа, явяваща се на практика (поради
големината на извадката) пилотно проучване.
Формиране целите на статията (постановка на задачата). Цел на нашето изследване е проучване възможността за използване на един нов подход за определяне
на ОПЖ и R, а оттам и на ПВ, като получените резултати
бъдат сравнени статистически с тези, получени при използване на споменатите по-горе два подхода.
Изложение на основния материал на изследването,
посредством пълното обосноваване на получените научни и приложни резултати. Изследването се проведе при
студенти по психология, трети курс, редовно обучение,
Пловдивски университет, след като предварително бе
получено тяхното съгласие за участие в него. Бяха изследвани 48 души, но поради непълни данни при 5 от
тях, разглежданите резултати са за 43-ма студенти. При
обработката на резултатите, ИЛ не бяха разделени по
пол, поради факта, че 38 от тях бяха жени и 5 - мъже.
Самото изследване протече в два етапа:
1. Констатиращ етап и обработка на първичните данни.
1.1. Първоначално на всяко от ИЛ бе дадена бланка
1 («Бланка с отсечките»), формат А4, пейзажен вариант,
в която присъстваха два въпроса и съответните инструкции за попълването, а именно:
«Ако точката «Н» е началото, а точката «К» - краят
на Вашия живот, независимо от това колко ще живеете,
как смятате, докъде сте стигнали в жизнения си път
досега? Поставете чертичка | върху отсечката там, където считате, че се намирате в момента.»
Следва отсечка, дълга 20 см. (но това не е указано
никъде), която има следния вид:

Вторият въпрос от бланка 1 е следния:
« Ако всичко, което сте решили и/или желаете да постигнете през живота си разделим на три основни сфери,
то докъде сте стигнали във всяка от тези сфери към
настоящия момент? Точките «Мин.» и «Макс.» означават, съответно, «минимум» и «максимум». Поставете
чертичка | върху отсечката за всяка сфера там, където
считате, че се намирате в момента.»
Следват три отсечки, дълги по 20 см. (но това не е
указано никъде), като над всяка има обозначение за съответната сфера. Отсечките имат следния вид:

След прочитане на инструкциите върху бланката, ИЛ
трябваше просто да поставят общо 4 чертички - по една
върху всяка отсечка, на съответните според тях места, да
напишат имената си и датата на раждане.
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Правят се съответните измервания от началото на отсечките, до поставената чертичка, като разстоянията се
отчитат в милиметри. Грешката (в %) при измерването, в
рамките на 1 мм., се равнява на 1*100/A, където A е разстоянието в милиметри от началото на коя да е отсечка,
до поставената чертичка.
Измерването на разстоянието, при първата отсечка,
от точка «Н» до поставената от ИЛ чертичка (нека това е
точка Р) се равнява на КВ, според интуитивното усещане на ИЛ, затова изчислението на очакваната продължителност на живота (нека я обозначим с ОПЖ1, защото
това е първата методика на изследване) се изчислява по
познатото от математиката «тройно правило»
НР (мм.) = КВ (години)
200 (мм.) = ОПЖ1 (години) = ?
Откъдето ОПЖ1 (години) = 200*КВ / НР
Що се отнася до другите три отсечки, целта е да измерим процента на реализация в различните сфери.
Изчислението тук е съвсем елементарно. За всяка от
сферите измерваме разстоянието от точката «Мин.» до
поставената чертичка (нека това е точка Q, а разстоянието помежду им Мин.-Q) в милиметри. След това получаваме съответния процент на реализираност в дадената
сфера по формулата:
Мин.-Q (мм.) * 100 / 200 = Мин.-Q / 2 = R (%)
За останалите две сфери постъпваме по същия начин.
След определянето на трите величини в проценти, сумираме ги и делим на три. Така получаваме интегралния
(общия) процент на реализираност - нека го обозначим
с R1 (защото изследването е направено по първата методика).
По тази методика получихме за всяко от въпросните ИЛ както ОПЖ1, R1, така и ПВ1 (използвайки формула (1)). В таблица 1 по-долу са представени съответните средни аритметични (Ẋ) и стандартни отклонения
(σ), изчислени с помощта на функциите AVERAGE и
STDEV в MS Excel.
Таблица 1 - Средни аритметични и стандартни отклонения на величините КВ и ОПЖ1, R1, ПВ1.

1.2. Шейсет минути след това, на ИЛ бе дадена бланка 2 («Бланка с 5-годишните периоди»), формат А4,
портретен вариант, като там те трябваше да отговорят на
2 въпроса (цифром), а после да попълнят една таблица,
съгласно инструкциите на бланката.
Тук ще представим само част от бланката, защото
таблицата е съставена по начина, по който се вижда в
самото начало, като най-долният ред на таблицата съответстваше на периода 96-100 години, а накрая отново
трябваше да се попълнят име и фамилия, както и дата на
раждане. И така:
Първият въпрос е: «Моля да отговорите на въпроса,
колко години очаквате, че ще живеете, ако всичко се стече за Вас благоприятно?».
Отговор:___________ години
Вторият въпрос е: «Ако всичко, което сте решили и/
или желаете да постигнете през живота си приемем, че е
100%, то какъв е процентът на постигнатото от Вас досега?». Отговор:___________ процента
И накрая: Моля да оцените (чрез знака Х, като го
поставите на съответното място) всеки 5-годишен период от живота си, с оценка от 0 до 9, по наситеност на
важни за Вас събития, независимо от това дали те Ви
радват или огорчават.
Отговорът на първия въпрос ни дава стойността на
ОПЖ2 (втора методика) така, както считат ИЛ.
Отговорът на втория въпрос ни дава стойността на
R2 (втора методика) така, както считат ИЛ.
Следователно, веднага получаваме ПВ2 =
ОПЖ2*R2/100 (втора методика).
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Таблица 2 - Оценка на 5-годишните интервали по наситеност на важни събития

Средните аритметични и стандартните отклонения за
съответните величини са посочени в таблица 3:
Таблица 3 - Средни аритметични и стандартни отклонения на величините КВ и ОПЖ2, R2, ПВ2 (последните, определени с помощта на функциите AVERAGE и
STDEV в MS Excel)

За да получим ПВ3 (трета методика) на нас ни е необходима само стойността на R3 (трета методика), защото
отново ще използваме ОПЖ2. Получаването на стойността на R3 става с помощта на попълнената с оценки
таблица по следния начин: сумираме оценките на 5-годишните периоди до календарната възраст на ИЛ. Ако,
например, тя е 22 години, а оценката за периода 21-25
години е 6, тогава трябва да разделим последната на 5
- т.е., 6/5 = 1.2 и да умножим получената оценка на 2
(само толкова години ИЛ е живяло в периода 21-25 год.).
Така, след като сме сумирали всички оценки до периода
16-20 г. (в конкретния случай), към сумата прибавяме
2*1.2 = 2.4 и получаваме първата ни необходима величина - частичната сума, свързана с КВ на ИЛ. След това
сумираме всички оценки от таблицата, до посочената в
първия въпрос ОПЖ2, като за последния 5-годишен интервал изпълняваме същата процедура, като описаната
по-горе: ако интервалът е такъв, че не изпълва целия
5-годишен период. Например: ИЛ посочва, че ОПЖ е 87
години и дава оценка 4 за периода 86-90 г. Тогава: 4/5 =
0.8 - това число умножаваме на 2 (от 86 до 87 години) и
получаваме 1.6, което трябва да добавим накрая, а не общата оценка за този интервал, която е 4. R3 се определя
в проценти като отношението между частичната сума от
оценките - Sp, и общата им сума - S, умножено на 100
- т.е., R3 = Sp*100/S, а след това по формула (1) определяме и ПВ3 за всяко ИЛ.
Средните аритметични и стандартните отклонения на получените за извадката резултати са посочени
в таблица 4 и са определени с помощта на функциите
AVERAGE и STDEV в MS Excel:
Таблица 4 - Средни аритметични и стандартни отклонения на величините КВ и ОПЖ2, R3, ПВ3

След посочената по-горе първична обработка на резултатите, за нас представлява интерес и една «кръстосана» такава (подобно на определянето на ПВ2 и ПВ3),
тъй като работим само с две променливи - ОПЖ и R,
макар и получавани по различен начин, и една тяхна
производна - ПВ. Затова, в таблица 5, представяме резултантната психологическа възраст - ПВ, получена при
«кръстосано» използване на изследваните променливи.
Това ще ни послужи за анализа на резултатите и съответните изводи.
2. Етап на статистическа обработка на резултатите и
зависимостите между получените величини.
На този етап се интересувахме от статистическата
значимост на различията между получените средни величини за ПВ при различните методики на изследване,
както и от степента и посоката на зависимост помежду
им, пресметната чрез коефициентите на корелация на
Пирсън.
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Таблица 5: ПВ, изчислена с помощта на променливите, получени чрез различните методики, описани по-горе. Резултатите са получени с помощта на функциите
AVERAGE и STDEV в MS Excel.

При сравняване на средните стойности за ПВ, приехме да отхвърляме нулевата хипотеза при р < 0.05 (което,
в конкретния случай, при степени на свобода К = 43 +
43 - 2 = 84, води до критична стойност на t-критерия на
Стюдънт равна на 1.99). В таблица 6 са показани получените данни от изчисленията, направени, съответно, с
помощта на функциите TTEST и TINV в MS Excel.
Таблица 6 - Ниво на значимост на нулевата хипотеза
p, и стойности на t-критерия, при сравняване на средните аритметични за КВ и ПВ (получени при различните
методики), като са почернени стойностите на значимите различия, при които се отхвърля нулевата хипотеза и
t-критерият има стойности над критичната.

От приведените резултати виждаме, че средната КВ
на изследваните значимо се отличава от средните стойности на ПВ1 и ПВ21 - първата, ПВ1, изцяло зависи от
предложената нова методика за определяне на променливите ОПЖ1 и R1, докато във втората - ПВ21, участва
само една от променливите, определени по новата методика, а именно R1. От друга страна, средната стойност на ПВ1 макар и значимо да се отличава от ПВ2 и
ПВ3, определени по методиките на Головаха и Кроник,
то тя се отличава значимо и от ПВ12 и ПВ13, в които
участва една от променливите, определена по предложената нова методика - ОПЖ1, а другите променливи
- R2 и R3, са определени по утвърдените вече методики. Същевременно, средните стойности на ПВ1 и ПВ21
не показват съществено различие, като тук не можем да
пропуснем факта, че и в двете величини участва определената по новата методика променлива R1. И накрая,
резултатите показват, че между средните стойности на
величините ПВ2, ПВ3, ПВ12 и ПВ13 не съществуват
статистически значими различия.
Изчисляването на коефициентите на корелация r
между разглежданите по-горе величини за КВ и ПВ (с
помощта на функцията PEARSON в MS Excel), показа
следните резултати:
1. Налична е умерена корелация на КВ с ПВ2 и ПВ3
(съответно, r = 0.43 и r = 0.44), слаба с ПВ12 и ПВ21 (r <
0.3) и липсваща такава с ПВ1 и ПВ13.
2. Интересен факт е, че ПВ1 не корелира с ПВ2 и
ПВ3, но корелира значително с ПВ12, ПВ13 и ПВ21 (съответно, r = 0.55, r = 0.64 и r = 0.56).
3. Корелацията на ПВ2 с ПВ3 е умерена (r = 0.33),
докато с ПВ12 и ПВ21 е значителна (съответно, r = 0.68
и r = 0.52), а с ПВ13 - слаба и обратна (r = -0.28).
4. ПВ3 корелира слабо с ПВ13 и ПВ21 (r < 0.3), като
липсва корелация с ПВ12 (r = 0.07).
5. Корелацията на ПВ12 с ПВ13 и ПВ21 е умерена
(съответно, r = 0.31 и r = 0.38).
6. Липсва корелация между ПВ13 и ПВ21.
7. Корелацията между ОПЖ1 и ОПЖ2 е слаба (r =
0.28). Налице е умерена корелация между R1 и R2 (r =
0.44) и слаба между R1 и R3, както и между R2 и R3 (съответно, r = 0.13; r = 0.21).
Изводи от изследването и разкриване на перспективите за продължаващи търсения и разработки в това
научно направление. Получените резултати и тяхната
статистическа обработка позволяват да направим извода, че предложената нова методика за изследване и
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изчисляване на ПВ (ПВ1) не оправдава или оправдава
частично нейното приложение. След направения анализ считаме, че това се дължи на начина на определяне на R1 - „раздробяването“ на три сфери за оценка на
тази променлива предполагаемо води до «разсейване»
на получените резултати, значително намалявайки по
този начин шансовете за използване на тази методика в
предложения вид. Вероятно резултатите щяха да бъдат
други, ако се използваше само една «интегрална» отсечка за определяне на R1. Тази хипотеза, обаче, предстои
да бъде проверена. От друга страна, определянето на
ОПЖ1 по предложения начин и получените резултати
след статистическата обработка дават надежда, че този
метод може да се прилага успешно за определянето на
ПВ на ИЛ, при положение, че се комбинира с методите
на Головаха и Кроник за определяне на R.
Съвкупните резултати от настоящото изследване дават основание да се направи извода, че определянето на
ПВ на ИЛ предполага търсенето на нови, алтернативни
методи за изследване на променливите, заложени в основополагащата формула на Головаха и Кроник. Според
нас, тези методи трябва да са съобразени с нивото на
осъзнаване на даваните «отговори» от ИЛ, като за предпочитане е то да бъде еквивалентно за двете променливи - ОПЖ и R. Така възникват множество перспективи
за бъдещи проучвания в това направление, свързани с
каузометричния анализ като цяло, а и не само с него.
Тези перспективи са свързани с проучване степента на
влияние върху ПВ и на редица други фактори, които
биха модифицирали и уточнили формулата за нейното
определяне. Например, проучване степента на влияние
на ситуативния мащаб на възприемане на времето към
момента на изследването, както и използването на хармоничния числов ред, появяващ се като фактор, влияещ
на биографичния мащаб на възприемане на физическото
време и по този начин внасящ своята корекция в получените крайни резултати.
Значението на определената ПВ на ИЛ за каузометричния анализ е от висока степен на важност както в
теоретичен, диагностичен, така и в психотерапевтичен
план. Следователно, търсенето и намирането на нови и
алтернативни методи за изследване на психологическата
възраст ще доведе до обогатяване и разширяване значението не само на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността и каузометрията, но и
ще допринесе за развитието на психологическата наука
като цяло.
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Аннотация. В статье рассматривается такое направление организационной психологии, как профессиональные
стрессы. Автор приводит теоретические положения о профессиональных стрессах, а также результаты эмпирического исследования особенностей профессиональных стрессов, их профилактики и диагностики с применением
трансактного анализа у персонала организаций. Исследование проводилось на персонале рекрутинговой компании с помощью методик: шкала Холмса-Рея, «Тест стрессоустойчивости» Ю.В. Щербатых и «Трансактный анализ
общения» Э. Берна. Проведенное исследование показало, что мужчины, в отличие от женщин чаще используют
конструктивные способы преодоления стрессов, то есть они умеют мобилизовать не только личностные ресурсы, но
и ресурсы среды, а также и оптимально их использовать. Это повышает уровень их стрессоустойчивости. Мужчины
и старшие консультанты имеют чуть меньший средний балл по шкалам «Взрослый» и «Ребенок», а также чуть больший средний балл по шкале «Родитель», чем женщины. Трансактный анализ, как метод психологического анализа,
в настоящее время применяется в разных областях социальных наук и для проведения исследований, в ходе которых нужно выявить эго-состояния личности и её основные трансакции. В данной работе показано, как с помощью
трансактного анализа, можно выявить основные эго-состояния у персонала организации и определить их уровень
стрессоустойчивости и особенности проявления профессиональных стрессов. Полученные результаты могут быть
применены специалистом по работе с персоналом и/или организационным психологом для проведения тренинга по
снижению уровня профессионального стресса, а также в рамках программы диагностики и профилактики профессиональных стрессов в организации.
Ключевые слова: профессиональные стрессы, трансактный анализ, шкала Холмса-Рея, стрессоустойчивость.
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Abstract. The article deals with such a direction of organizational psychology as professional stress. The author gives
theoretical propositions about professional stresses, as well as the results of an empirical study of the features of occupational
stresses, their prevention and diagnosis using transactional analysis. The study was conducted on the staff of a recruiting
company using the following methods: Holmes-Ray scale, “Stress resistance test” by Yu.V. Shcherbatykh and “Transactional
Analysis of Communication” by E. Bern. The study showed that men, unlike women, more often use constructive ways to
overcome stress, that is, they are able to mobilize not only personal resources, but also environmental resources, as well as to
use them optimally. This increases their stress tolerance. Men and senior counselors have a slightly lower average score on
the scales “Adult” and “Child”, as well as a slightly higher average score on the scale “Parent” than women. Transactional
analysis, as a method of psychological analysis, is currently used in various areas of the social sciences and for conducting
research, during which it is necessary to identify the ego states of a person and its main transactions. This paper shows how
using transactional analysis, one can identify the main ego states of the organization’s personnel and determine their level
of stress tolerance and peculiarities of professional stress. The results obtained can be applied by a personnel specialist or
organizational psychologist to conduct training on the reduction of occupational stress, as well as in the framework of a
program for diagnosing and preventing occupational stress in an organization.
Keywords: professional stress, transaction analysis, Holmes-Ray scale, stress resistance.
Профессиональные стрессы представляют собой постоянную реальность для большинства персонала организацией. Данная категория стрессов может возникать
на разных этапах работы сотрудников и оказывать существенное влияние на качество профессиональной
деятельности. Профессиональные стрессы могут иметь
как позитивное значение для конкретного сотрудника и
всей организации в целом, так и негативное влияние и
приводить к развитию других форм профессиональных
деформацией у персонала.
В основе теории профессиональных стрессов лежит
концепции о стрессе и общем адаптационным синдроме канадского учёного Г. Селье. Согласно его теории,
«стресс является неспецифическим ответом организма
на предъявленное ему требование» [1]. Он выделил три
стадии стресса: тревоги, резистентности и истощения,
которые также проявляются и при профессиональных
стрессах.
Среди профессиональных стрессов учёные выделяют
информационный стресс, эмоциональный стресс и коммуникативный стресс.
Информационный стресс, возникающий в условиях
50

нехватки времени, при нехватке или постоянном изменении информации.
Эмоциональный стресс, испытываемый работниками при наличии угрозы их здоровью, жизни, благосостоянию, репутации [2].
Коммуникативный стресс возникает в ответ на
сложности в деловом общении, при невозможности понятно для оппонента донести необходимую информацию, либо непонимании собеседника в ключевых вопросах, при несовпадении темпов общения.
В условиях современного развития организационной
психологии и наук об управлении персоналом проблема
изучения профессиональных стрессов, поиска подходов
и методов к их профилактике и диагностике [3-5] имеет
значение и является актуальным направлением для научных исследований и разработки практических рекомендаций по организации консультационной работы и
коучинга с персоналом [6-13].
Целью данной статьи является выявление особенностей профессиональных стрессов с применением трансактного анализа для их диагностики и профилактики у
сотрудников организации.
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Для того чтобы эффективно бороться с профессиональными стрессами, необходимо понимать их специфику и их отличие от других психологических проблем,
которые возникают в профессиональной деятельности.
Они динамичны, включают в себя несколько стадий,
могут быть как длительными, так и протекающими
быстро, не нанося значительного ущерба организму.
Профилактика и диагностика профессиональных стрессов у персонала организаций требует поиска новых, динамичных, личносто-ориентированных способов и подходов, таких как трансактный анализ [14].
Среди теорий и концепций, которые лежат в основе
многочисленных тренингов, направленных на улучшение взаимоотношений между коллегами и профилактику профессиональных стрессов, особое место занимает
трансактный анализ. Данная концепция, согласно которой в структуре каждой личности в разных пропорциях содержатся три эго-состояния – Взрослый, Ребенок
и Родитель, а коммуникация между двумя субъектами
представляет собой одну из разновидностей трансакций,
позволяет идентифицировать скрытые мотивы субъектов взаимодействия, тем самым улучшив взаимопонимание между ними [15]. Применение трансактного анализа
в управлении персоналом на сегодняшний день встречается в практике некоторых компаний, кроме того, данная концепция активно используется практикующими
психологами, как при индивидуальном консультировании, так и в рамках групповой терапии и помогает наладить коммуникацию, улучшить взаимопонимание[16].
Понимание собственных мотивов и их последствий снижает уровень стресса и делает общение между сотрудниками более конструктивным.
Далее представлены результаты изучения особенностей профессиональных стрессов у персонала компании
Hays. По запросу данной компании проводилась диагностика профессиональных стрессов у персонала.
Hays международная рекрутинговая компания, специализирующаяся на подборе персонала в различные
индустрии, а именно: бухгалтерия и финансы, финансовые институты, строительство и недвижимость, логистика и закупки и т.д. В московском офисе компании
работает более 200 сотрудников.
Диагностика проводилась среди специалистов в возрасте от 23 до 35 лет в количестве 50 человек (в равном
количественном соотношении мужчины и женщины),
среди них – младшие и старшие консультанты, специализирующиеся на подборе персонала в различные индустрии. Все сотрудники, принявшие участие в исследовании, имеют высшее образование. Средний стаж трудовой деятельности – 8,4 года (разбр
ос от 2 до 13 лет), средний стаж трудовой деятельности в компании Hays – 4,2 года (разброс от 1 года до 8
лет). Сотрудники, семейное положение которых женат/
замужем, есть дети у 15 человек (30%); женат/замужем,
нет детей – 21 человек (42%), не женат/не замужем, есть
дети – 2 человека (4%), не женат/не замужем, нет детей
– 12 человек(24%).
Профессиональная деятельность сотрудников связана с постоянной коммуникацией, а также работой с
большими объемами информации.
Уровень профессионального стресса у сотрудников
рекрутинговых агентств высокий, в первую очередь
вследствие высоких требований к кандидатам, запрашиваемым компаниями-клиентами и необходимости постоянно соблюдать баланс между интересами заказчика
и кандидата и выстраивать эффективную коммуникацию с обеими сторонами.
Среди сотрудников компании Hays для диагностики
уровня стресса использовался тест «Шкала стрессов
Холмса и Рея» [17]. Ниже приведены данные о количестве человек и их оценке уровня степени сопротивляемости стрессу (табл. 1).
Стрессоустойчивость является одним из важных
факторов профессиональной пригодности, поскольку
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позволяет избежать профессиональных стрессов или
снизить их воздействие на организм, определяет психофизическое состояние, обеспечивающее оптимальную
адаптацию к экстремальным условиям, и позволяющее
решать служебные задачи без потерь (физических и психических), то есть, находясь в состоянии психического
равновесия.
Таблица 1- Оценка уровня степени сопротивляемости стрессу, в %

Высокая степень стрессоустойчивости свойственна 36% женщин и 40% мужчин сотрудников компании
Hays. Средний показатель высокого уровня степени сопротивляемости к стрессу составляет 38%, то есть большинство сотрудников компании являются личностями
с наиболее развитыми процессами нервной системы,
у которых отсутствует или наблюдается минимальная
тревожность и подверженность сильным стрессам, и
достаточно развиты волевые качества, что помогает им
адаптироваться к различным условиям и психологическому климату в коллективе.
Пороговый уровень степени сопротивляемости к
стрессу свойственен для 28% женщин и 40% мужчин,
работающих в компании Hays. Для данных сотрудников
характерна средняя вероятность возникновения психосоматических заболеваний, по причине присутствия
тревожности и подверженности стрессам. Средний показатель порогового уровня стрессоустойчивости в компании составил 34%.
Среди женщин – 36% являются личностями с низкой
стрессоустойчивостью и адаптацией, они очень подвержены стрессу. Среди мужчин данный уровень сопротивляемости к стрессу составил 20%. В среднем у 28%
сотрудников компании преобладает часто негативное,
подавленное настроение, чаще возникают стрессовые
ситуации, что способствует формированию негативного
отношения к работе и, как следствие, снижению эффективности в профессиональной деятельности.
Полученные данные по методике «Шкала стрессов
Холмса и Рея» свидетельствуют о преобладании у 38%
сотрудников компании Hays высокой стрессоустойчивости, что свидетельствует об отсутствии у них излишней
тревожности, мнительности, вспыльчивости, при этом
более высокий показатель, свойственен мужчинам.
Однако у 62% сотрудников компании Hays наблюдается низкое или пороговое значение стрессоустойчивости и способности к адаптации, а это в свою очередь характеризуется средним уровнем устойчивости к стрессу,
активностью, подвижностью психических процессов и
развитым самоконтролем. Для женщин характерно превышение низкого уровня сопротивляемости к стрессу
(36%), по сравнению с мужчинами (20%).
Далее была проведена диагностика по методике Ю.В.
Щербатых «Тест на стрессоустойчивость» [18].
Полученные результаты диагностики личностных и
индивидуальных особенностей, «порога чувствительности к стрессу», запаса адаптационной энергии по тесту
стрессочувствительности Щербатых Ю.В. у сотрудников компании Hays, представлены далее (табл. 2).
Рассмотрим распределение уровней стрессочувствительности по шкалам:
1. Шкала повышенной реакции на обстоятельства.
Среди женщин, уровни распределились следующим образом: средний, низкий, высокий. Среди мужчин повышенная реакция на стресс представлена таким образом:
высокий, средний. Таким образом, у мужчин чаще проявляется повышенная реакция на обстоятельства.
2. Шкала склонности все излишне усложнять. Среди
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женщин, уровни распределились следующим образом:
средний и высокий уровни, низкий уровень отсутствует. Среди мужчин склонность все излишне усложнять
представлена таким образом: высокий, средний, низкий
уровни. Таким образом, можно сказать, что женщины,
проявляют большую склонность к излишнему усложнению проблемных ситуаций. А это, как следствие, способствует снижению их стрессоустойчивости.
Таблица 2 - Распределение шкальных оценок уровней стрессочувствительности, чел

3. Шкала предрасположенности к психосоматическим заболеваниям. Среди женщин, уровни распределились следующим образом: средний, высокий, низкий.
Среди мужчин предрасположенность к психосоматическим заболеваниям представлена следующими уровнями; средний, высокий, низкий уровень отсутствует.
Полученные результаты говорят о том, что профессиональная деятельность женщин предполагает больший
риск психосоматических заболеваний. Возможно, это
связано с высоким уровнем тревожности у женщин.
4. Шкала деструктивных способов преодоления
стрессов. Среди женщин, уровни распределились следующим образом: средний, низкий, высокий уровни.
Среди мужчин деструктивные способы преодоления
стрессов имеют следующие уровни: высокий, средний,
низкий.
Полученные результаты, возможно, свидетельствуют о том, что мужчины, сотрудники компании Hays,
чаще используют в своей профессиональной деятельности деструктивные способы преодоления стрессов.
Скорее всего, женщины, в отличие от мужчин, могут
концентрировать внимание на конкретном мотиве, действующем в данный момент. В результате мобилизуются силы для достижения цели, что повышает уровень
стрессоустойчивости.
5. Шкала конструктивных способов преодоления
стрессов. Среди женщин, уровни распределились следующим образом: средний, высокий, низкий уровень отсутствует.
Среди мужчин сотрудников компании Hays конструктивные способы преодоления стрессов имеют следующие уровни: средний, высокий, низкий уровни.
В объяснение полученных результатов можно предположить, что мужчины, в отличие от женщин, чаще используют конструктивные способы преодоления стрессов, то есть они умеют мобилизовать не только личностные ресурсы, но и ресурсы среды, а также и оптимально
их использовать.
Это повышает уровень их стрессоустойчивости.
Мужчины, сотрудники компании Hays, обладают наибольшей стрессоустойчивость.
Таким образом, можно сказать, что стрессочувствительность сотрудников компании Hays женщин, отличается от стрессочувствительности мужчин качественно.
Значительные количественные различия показателей
между сравниваемыми категориями сотрудников компании Hays не установлены.
Далее
рассмотрим
результаты
диагностики
«Трансактный анализ общения» Эрика Берна [19].
Результаты исследования сотрудников компании Hays
ниже (табл. 3).
Сложение наименований шкал (эго-состояний) происходит по мере убывания количества баллов в них. В
исследуемой выборке у испытуемых получилось сочетание ВДР (Взрослый – Дитя – Родитель).
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Таблица 3- Средний балл и стандартное отклонение
эго-состояний сотрудников компании Hays

Интерпретируя результат, можно сделать вывод, что
«Взрослый» с детской непосредственностью чаще всего
прямолинеен, в меру импульсивен, и имеет чувство ответственности. Люди с таким сочетанием эго-состояний
не склонны к поучениям и чтению нотаций. В контексте
профессиональной деятельности такое сочетание можно охарактеризовать как оптимальное для поддержания
психологического климата в коллективе и наиболее эффективного взаимодействия между коллегами.
Также были выявлены результаты, разделив исследуемую группу респондентов сотрудников компании Hays
на мужчин (муж) и женщин (жен), и на младших консультантов (мк) и старших консультантов (ск) (табл. 4).
Таблица 4- Средние значения (баллы) и достоверность различий мужчин и женщин, младших и старших
консультантов по U-критерию Манна-Уитни

* - достоверность различий p ≤ 0,05
** - достоверность различий p ≤ 0,01
Разделение респондентов сотрудников компании
Hays на мужчин и женщин, а также на младших и старших консультантов показало, что сложения наименований шкал (эго-состояний) оказались идентичными, но с
небольшой, прямой схожестью двух групп.
В данных группах у испытуемых получилось сочетание ВДР (Взрослый – Дитя – Родитель). Также, анализируя схожесть этих групп можно заметить, что: мужчины
и старшие консультанты имеют чуть меньший средний
балл по шкалам «Взрослый» и «Ребенок», а также чуть
больший средний балл по шкале «Родитель», чем женщины и младшие консультанты.
Анализируя результаты, можно говорить о том, что у
женщин младших консультантов средний балл по приведённым шкалам на порядок больше, чем у мужчин
старших консультантов.
Подводя общий итог по результатам исследования
диагностики и профилактики профессиональных стрессов у персонала компании Hays, отмечу, что большинство сотрудников обладают высокой стрессоустойчивостью, при этом более высокий показатель, свойственен
мужчинам – 40% (у женщин – 36%).
Большинство респондентов характеризуется «нормальным» уровнем сопротивляемости к стрессу, что является хорошим показателем и достаточным основанием
для того, чтобы охарактеризовать психологический климат в организации как пригодный для того, чтобы справляться с задачами разной сложности без значительного
ущерба психическому здоровью сотрудников. Такой
коллектив способен обеспечить эффективное функционирование организации в долгосрочной перспективе.
Стрессочувствительность женщин сотрудников компании Hays, отличается от стрессочувствительности
мужчин качественно. Статистически значимые количественные различия показателей между сравниваемыми
категориями сотрудников компании Hays не установлены.
Мужчины, в отличие от женщин чаще используют
конструктивные способы преодоления стрессов, то есть
они умеют мобилизовать не только личностные ресурсы,
но и ресурсы среды, а также и оптимально их использоBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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вать. Это повышает уровень их стрессоустойчивости.
Сложения наименований шкал (эго-состояний) различных групп оказались идентичными, но с небольшой,
прямой схожестью двух групп. Мужчины и старшие
консультанты имеют чуть меньший средний балл по
шкалам «Взрослый» и «Ребенок», а также чуть больший средний балл по шкале «Родитель», чем женщины
и младшие консультанты, что может свидетельствовать
о наличии тенденции к стремлению к власти и руководящему потенциалу среди сотрудников организации мужского пола.
В результате заключим, что большинство респондентов характеризуется «нормальным» уровнем сопротивляемости к стрессу, социальной ответственности,
присутствует достаточно ответственное отношение к
выполнению заданий и организованность в работе.
Представленные в статье методики могут быть использованы для профилактики и диагностики профессиональных стрессов у персонала различных организаций
и дают возможность анализа особенностей профессиональных стрессов с применением трансактного анализа.
Трансактный анализ может использоваться в тренингах
и психологической работе с персоналом как инструмент
диагностики состояний личности, улучшения процессов
коммуникации между коллегами и руководством организации, а также для повышения осознанности сотрудников при выполнении своих трудовых обязанностей и
улучшения психологические климата в организации.
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Аннотация. Статья посвящена анализу связи проявления комплекса неполноценности с личностными особенностями подростков. Комплекс неполноценности относится к внутриличностному конфликту нереализованного
желания и связан с рассогласованностью между «я хочу» и «я могу». По своим последствиям такой конфликт может быть как конструктивным, так и деструктивным. Переживание комплекса неполноценности в конструктивном
варианте необходимо для развития личности, т.к. усложняет психическую жизнь, способствует переходу личности
на новые уровни функционирования, закаляет характер, формирует адекватную самооценку. Комплекс неполноценности в дисфункциональном деструктивном варианте представляет серьезную опасность для личности. Он сопровождается специфическими состояниями, страхом, депрессиями, стрессом, до крайней формы своего разрешения
– суицида. Порождая сильные негативные переживания, комплекс неполноценности накладывает отпечаток на личность подростка и влияет на весь его дальнейший жизненный путь. В статье приведены результаты эмпирических
исследований личностных характеристик и комплекса неполноценности у подростков 14-15 лет, обучающихся в 8-х
классах средней общеобразовательной школы. Исследование позволило раскрыть личностные особенности респондентов с разным уровнем выраженности комплекса неполноценности - с высокой ярко выраженной степенью комплекса неполноценности, со средней степенью выраженности этого комплекса и с низкой степенью выраженности
комплекса неполноценности. Результаты корреляционного анализа подтвердили наличие прямой линейной связи
комплекса неполноценности с такими чертами личности как эмоциональная неустойчивость, замкнутость, робость
и наличие обратной линейной связи комплекса неполноценности с жесткостью в отношениях с другими людьми и
с уверенностью в себе.
Ключевые слова: комплекс неполноценности, деструктивный внутриличностный конфликт, недостаточность,
самооценка, фрустрация, беспомощность, стресс, депрессия, личность, интеллектуальные особенности личности,
эмоционально-волевые особенности личности, коммуникативные свойства личности, особенности межличностного взаимодействия подростков.
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Abstract. The article sheds light on the relationship between adolescents’ display of inferiority complex and special
features of their personality. Inferiority complex is amongst the intrapersonal conflict because of unfulfilled wishes and is
related with the discrepancy between ” I want” and ”I can”. The consequences of this conflict may be constructive as well
as destructive. The constructive experience of inferiority complex is necessary for personal development because of it ’s
influence on a person’s psychological life, helps personality to move on new stages of functioning, improves the character,
forms an adequate self - evaluation. When being dysfunctional destructive, the inferiority complex is a serious danger to the
personality. It is accompanied by specific states, anxiety, depression, stress, up to the extreme form of the solution which is
suicide. By evoking strong negative experiences, the inferiority complex marks an adolescent’s personality and influences
his or her future life. The article shows the results of empirical research on personality characteristics and inferiority complex of adolescents, 14 to 15 year old, who study at the 8th grade of general education’s high school. The research reveals
special personality features of respondents with different (high, medium or low) levels of inferiority complex. The results of
correlational analysis confirm the positive linear relationship between the inferiority complex and such a personality characteristic as emotional instability, seclusion, shyness, and the negative linear relationship between inferiority complex and
respondents’ harsh behaviour to others and selfefficacy.
Keywords: inferiority complex, destructive intrapersonal conflict, inferiority, self-efficacy, frustration, helplessness,
stress, depression, personality, special intellectual features of personality, personality’s special emotional willpower features, communicative abilities, special features of adolescents’ interpersonal interactions.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что вслед за рядом исследователей (Лобанова
Н.Е. [1], Красильников И.А. [2], Соколова Э.А. [3] и
др. [4-12]) мы обращаемся к изучению переживаемого подростком комплекса неполноценности, который
представляет собой тип внутриличностного конфликта
нереализованного желания, заключающийся в несоответствии между желаниями личности и действительностью, которая блокирует их удовлетворение. Иногда
этот конфликт трактуется как конфликт между «хочу
быть таким, как они» (референтная группа) и невозможностью это реализовать. Данный конфликт определяется
учеными как из самых сложных психологических конфликтов, которые разыгрываются во внутреннем мире
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человека [1]. Трудно представить человека, который
не сталкивался бы внутриличностным конфликтам. По
своим последствиям внутриличностный конфликт может быть как конструктивным (функциональным, продуктивным), так и деструктивным (дисфункциональным, непродуктивным). Внутриличностные конфликты
конструктивного характера являются необходимыми
моментами развития личности. Деструктивные внутриличностные конфликты протекают в форме тяжелых
переживаний, сопровождаются специфическими состояниями, страхом, депрессиями, стрессом, могут вылиться
в невроз или психоз [2-4].
Продолжительное неудовлетворение потребностей
при достижении выбранной цели может вызвать чрезмерное внутреннее перенапряжение, которое приведет
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к состоянию фрустрации, вслед за тем и к агрессивности [7, с.69]. Порожденная фрустрация может вступить с
моральными установками личности в конфликт и вновь
усилить состояние стресса. Чувство беспомощности и
тревоги, в которой находится личность, приво-ит к ощущению внешней угрозы, вызывая необходимость в ощущении безопасности, быть любимым и защищённым [7,
с.70].
Большая часть исследований комплекса неполноценности принадлежат зарубежным авторам (А. Адлер И.
Брайер, З. Фрейд, К. Юнг и др.). В отечественной психологии комплекс неполноценности изучался в основном
представителями клинического направления, рассматривавшими его как основу возникновения невротических реакций (Анцупов А.Я., Сидоренко Е.В., Фанталова
Е.Б., Шипилов А.И. и др.). Тем не менее, в настоящее
время данный научный вопрос не является достаточно
изученным, что подтверждается малым числом специальных исследований, посвященных этой проблеме [9].
И, наконец, актуальность определяется неуклонным
ростом интереса к внутреннему миру человека (В.Д.
Шадриков), так как комплекс неполноценности, несомненно, оказывает влияние на формирование человека.
Комплекс неполноценности накладывает отпечаток не
только на личность подростка, но и на весь его дальнейший жизненный путь. Это касается эмоционально-волевой сферы, что может привести к отсутствию в мотивации, что будет мешать его развитию и полноценной
жизни в целом.
Важность исследования комплекса неполноценности, переживаемого человеком в подростковом возрасте, определена также латентностью его протекания, как
для окружения, так зачастую и для самого индивида.
Невозможность своевременного обнаружения комплекса неполноценности не позволяет начать своевременную коррекционную работу [12]. Подросток, отягощенный влиянием комплекса неполноценности, замыкается
на самом себе. В этот момент он отдаляется от внешнего мира, от родителей, от друзей. У него происходит
подмена общепринятых норм, что может привести к
деструктивному поведению. Невозможность реализовать свои желания, рассогласованность между «я хочу»
и «я могу», приводящая к внутриличностному конфликту, порождает сильные негативные переживания.
Внутренние условия конфликта сводятся к противоречию между разными сторонами личности у подростка,
который еще не готов к такому выбору и не понимает,
как его осуществить [2,4,12].
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования — установление взаимосвязи
между комплексом неполноценности и личностными
характеристиками подростков.
Объектом исследования явились личностные характеристики подростков, проявляющих разную степень
выраженности комплекса неполноценности.
Предмет исследования — взаимосвязь комплекса неполноценности, испытываемого подростками, с их личностными характеристиками.
Теоретическую основу исследования составили теории личностного развития (Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон) и исследования внутриличностных конфликтов (Н.В. Гришина, Л.
Козер, К. Левин, В. М. Мерлин, Е.В. Сидо-ренко, Е.Б.,
Фанталова, 3. Фрейд, А.И., Шипилов).
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:
1. Проанализировать теоретические подходы в зарубежной и отечественной психологии к проблеме комплекса неполноценности.
2. Раскрыть специфику проявления комплекса неполноценности в группе подростков.
3. Определить личностные особенности подростков.
4. Выявить взаимосвязь комплекса неполноценности
подростков с их личностными характеристиками
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Для решения поставленных задач использовались
диагностические и статистические методы.
Диагностические методики: Диагностика комплекса
неполноценности (авторы: Фетискин Н.П., Козлов В.В.,
Мануйлов Г.М.) [13, с.267-269], Методика многофакторного исследования личности (16PF-опросник) (автор
Кеттелл Р.Б.) [14, с. 240-260].
Статистический метод: метод корреляционного анализа по критерию Пирсона. Процедура подсчета осуществлялась с помощью программы SPSS.
В экспериментальном исследовании приняли участие 46 подростков 14−15 лет, обучающихся в 8-х классах средней общеобразовательной школы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе решения задачи, направленной на выявление
у подростков комплекса неполноценности по методике
Фетискина Н.П., Козлова В.В. и Мануйлова Г.М., были
установлены 3 группы подростков с разной степенью
выраженности этого комплекса. Первую группу составили подростки с высокой ярко выраженной степенью
комплекса неполноценности (7% от группы обследованных подростков). Согласно методике, для таких
подростков характерна негативная оценка себя и своих
действий. Они «зацикливаются» на своих слабостях, недостатках, ошибках и, не доверяя себе, постоянно и безнадежно борются с собой.
Во вторую группу попали подростки со средней степенью выраженности комплекса неполноценности (26%
от группы обследованных подростков). Подростки этой
группы в состоянии справиться со своими комплексами; у них для этого есть все возможности. Причем, они
вполне осознают, что это мешает им жить, но временами
они боятся анализировать себя и свои поступки.
Подростки третьей группы (67% от группы обследованных подростков) – с низкой степенью выраженности
комплекса неполноценности, – как и все люди, не лишены комплексов, но они, умея объективно оценивать свое
поведение и поступки людей, прекрасно справляются со
своими проблемами.
Подростки, демонстрирующие отсутствие проявлений комплекса неполноценности, не выявлены.
Диагностирование по методике Р.Б. Кеттелла позволило определить степень адекватности самооценки и 16
личностных характеристик подростков, которые были
сгруппированы автором методики в три группы – «интеллектуальные особенности личности», «эмоционально-волевые особенности личности» и «коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия».
Исследование показало, что половина из всех обследованных подростков (50%) демонстрирует адекватную
самооценку. Другая половина опрошенных подростков
характеризуется неадекватной самооценкой: с завышенной самооценкой – 26% и с заниженной самооценкой
– 24%. Причем, большинство с заниженной самооценкой выявлены во второй группе (58% от группы подростков со средней степенью выраженности комплекса
неполноценности). Корреляционный анализ, привлеченный к этим диагностическим результатам, показал, что,
чем ниже самооценка, тем выше степень переживаемого
комплекса неполноценности (r = -0,523).
Результаты диагностирования по факторам, объединенным в группу «интеллектуальные особенности
личности» («интеллектуальные способности», «практичность – развитое воображение» и «консерватизм –
радикализм»), позволили обнаружить различия между
изучаемыми группами подростков. Так, только среди
подростков из группы с ярко выраженным комплексом
неполноценности (из первой группы) не были получены высокие оценки интеллектуальных способностей. По
фактору «практичность – развитое воображение» в группе подростков с низкой степенью выраженности комплекса неполноценности большинство (94%) характеризуется низкими и средними оценками, что свидетель55
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ствует о практичности, добросовестности подростков,
их ориентации на внешнюю реальность и излишнюю
внимательность к мелочам. Большинство же подростков
с ярко выраженной и средней степенями выраженности
комплекса неполноценности показали средние и высокие оценки по данному фактору. Согласно методике, это
говорит о развитом воображении подростков, их ориентации на внутренний мир. Анализ результатов по фактору «консерватизм – радикализм» показал, что среди
подростков с ярко выраженным комплексом неполноценности (66%) больше тех, кто критически настроен,
жаждет перемен и готов к радикальным действиям.
Зато среди подростков с низкой степенью выраженности комплекса неполноценности больше тех, кто демонстрирует консервативность и устойчивость по отношению к традиционным трудностям (65%). Результаты
корреляционного анализа не подтверждают наличие достоверной взаимосвязи между проявлением комплекса
неполноценности и интеллектуальными особенностями
личности – факторами В, М и Q1 (r =0,013, r =-0,277 и r =
-0,179 соответственно, р>0,1).
Согласно методике Р.Б. Кеттелла, в группу «эмоционально-волевые особенности личности» были объединены диагностические данные по факторам: «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость»,
«подверженность чувствам – высокая нормативность
поведения», «жесткость – чувствительность», «уверенность в себе – тревожность», «низкий самоконтроль
– высокий самоконтроль» и «расслабленность – напряженность». Изучение диагностических данных позволило обнаружить различия между изучаемыми группами
подростков по факторам – «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость», «жесткость – чувствительность» и «уверенность в себе – тревожность».
Исходя из этих данных, все опрошенные подростки с
ярко выраженным комплексом неполноценности демонстрируют низкую толерантность по отношению к
фрустрации, подверженность чувствам, склонность к
лабильности настроения, раздражительность, тревожность, депрессивность, ранимость и впечатлительность
и средние оценки по фактору «жесткость – чувствительность» (по фактору I). В то же время многие подростки
из двух других групп (25% от группы со средней степенью выраженности комплекса неполноценности и 48%
от группы подростков с низкой степенью выраженности
комплекса неполноценности) эмоционально устойчивы,
выдержанны, реалистически настроены, самоуверенны
и склонны к жесткости и суровости по отношению к
окружающим. Корреляционный анализ подтверждает,
что между проявлениями комплекса неполноценности
и эмоциональной неустойчивостью обнаружена тенденция прямой зависимости (r =0,348, р<0,1); между проявлениями комплекса неполноценности и жесткости – тенденция обратной зависимости (r =-0,324, р<0,1) и между
проявлениями комплекса неполноценности уверенностью в себе – обратная зависимость (r =-0,584, р<0,05).
Такие факторы как «замкнутость – общительность»,
«робость – смелость», «сдержанность – экспрессивность», « подчиненность – доминантность», «конформизм – нонконформизм», «прямолинейность – дипломатичность» и «доверчивость – подозрительность» объединены автором методики в группу «коммуникативные
свойства и особенности межличностного взаимодействия». Изучение данных диагностики по этим факторам показывает, что среди подростков с ярко выраженным проявлением и средним проявлением комплекса неполноценности больше тех, кто демонстрирует робость,
застенчивость, неуверенность в своих силах (66% и 58%
соответственно) и замкнутость и безучастность (100% и
83% соответственно). Кроме того подростки с ярко выраженным проявлением комплекса неполноценности в
межличностных отношениях характеризуются расчетливостью, проницательностью, дипломатичным подходом к окружающим людям (66%). Среди подростков
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с низкой степенью выраженности комплекса неполноценности много тех, кто демонстрирует социальную
смелость, активность, готовность взаимодействовать
с незнакомыми людьми (61%), прямолинейность и непосредственность поведения (64%), жизнерадостность,
импульсивность, активные социальные контакты (67%),
независимость (71%), готовность бороться за более высокий статус (64%) Представляют интерес данные по
фактору «доверчивость – подозрительность», которые
свидетельствуют о том, что большинство подростков
из всех изучаемых групп проявляют подозрительность
(67%, 58%, и 74% соответственно). При этом во второй
и третьей группах обнаружены подростки, характеризующиеся доверчивостью, благожелательностью по отношению к другим людям, терпимостью, уживчивостью
и умением ладить с людьми и эффективно работать в
коллективе (25% и 3% соответственно). Результаты
корреляционного анализа свидетельствуют о наличии
тенденции прямой зависимости между комплексом неполноценности и замкнутостью (r=0,463, р<0,05), и робостью (r=0,412, р<0,05)
ВЫВОДЫ
1.Современные подростки характеризуются разной
степенью выраженности проявления комплекса неполноценности. Для одних характерна ярко выраженная
негативная оценка себя и своих действий, неспособность доверять себе, фиксирование на своих слабостях,
недостатках и ошибках. Другая группа подростков, характеризуясь наличием комплексов неполноценности, в
состоянии справиться с ними, хотя временами они испытывают чувство беспомощности и недоверия к себе,
боятся анализировать себя и свои поступки. Подростки
с наименее выраженными признаками комплекса неполноценности, умея объективно оценивать свое поведение
и поступки людей, прекрасно справляются со своими
проблемами.
2.Изучение черт личности подростков позволило
установить следующие особенности подростков, характеризующихся разной степенью выраженности комплекса неполноценности:
- большинство подростков с ярко выраженным комплексом неполноценности характеризуется развитым
воображением, ориентацией на внутренний мир, низкой
толерантностью по отношению к фрустрации, подверженностью чувствам, склонностью к лабильности настроения, раздражительностью, тревожностью, депрессивностью, ранимостью, робостью, застенчивостью,
неуверенностью в своих силах, подозрительностью и
впечатлительностью; среди них больше тех, кто критически настроен, жаждет перемен и готов к радикальным
действиям; в межличностных отношениях они характеризуются расчетливостью, проницательностью, дипломатичным подходом к окружающим людям.
- подростков со средней степенью выраженности
комплекса неполноценности характеризуют: развитое
воображение, ориентация на внутренний мир, эмоциональная устойчивость, выдержанность, реалистичность;
среди них встречаются и подростки самоуверенные,
склонные к подозрительности, жесткости и суровости
по отношению к окружающим людям, и подростки, демонстрирующие застенчивость и неуверенность в своих силах; многие из них доверчивы, благожелательны и
терпимы по отношению к другим людям, умеют ладить
с окружающими и эффективно работать в коллективе.
- подростки с низкой степенью выраженности комплекса неполноценности эмоционально устойчивые,
жизнерадостные, доверчивые, благожелательно относящиеся к другим людям; они активны, практичны, добросовестны, консервативны, ориентированы на внешнюю
реальность и излишнюю внимательность к мелочам;
среди них больше тех, кто демонстрирует социальную
смелость, импульсивность, готовность взаимодействовать с незнакомыми людьми, независимость, прямолинейность, непосредственность поведения, готовность
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бороться за более высокий статус; они самоуверенны,
склонны к жесткости и суровости по отношению к окружающим, но при этом они терпимы, уживчивы, умеют
ладить с людьми и эффективно работать в коллективе.
3. Результаты корреляционного анализа подтверждают наличие прямой линейной связи комплекса неполноценности с эмоциональной неустойчивостью (r =0,348,
р<0,1), замкнутостью (r=0,463, р<0,05), робостью
(r=0,412, р<0,05) и обратной линейной связи комплекса
неполноценности с жесткостью в отношениях с другими людьми (r =-0,324, р<0,1) и с уверенностью в себе (r
=-0,584, р<0,05).
Перспективным направлением дальнейшего исследования данной проблемы мы видим в изучении комплекса неполноценности, переживаемого подростками,
через его компоненты – когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационно-ценностный и поведенческий.
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Аннотация. Современная ситуация нестабильности и неопределенности будущего определяет актуальность исследований, посвященных изучению представлений о жизненных планах в юношеском возрасте. Многие молодые
люди испытывают опасения по поводу собственного завтрашнего дня. В связи с этой тревожностью и страхами
некоторые из них вообще не способны определить свои жизненные планы. Рассматривается понятие жизненный
план в различных работах. Предлагается определять жизненный план как совокупность представлений о будущем,
средствах и путях достижения сформулированных целей. Целью статьи является представление профессиональному сообществу результатов исследования особенностей представлений о жизненных планах у старшеклассников.
В результатах исследования отмечается, что для старшеклассников свойственны и духовно-нравственные, и сугубо прагматичные, материальные жизненные цели. В основном жизненные цели сконцентрированы на завершении
школьного образования и поступления в учебные заведения, получении хорошей профессии, создания семьи и достижения материальной независимости. Большую значимость в жизненных планах старшеклассников имеет высшее образование, которое рассматривается ими как путь к достижению жизненного успеха и самостоятельности.
Малочисленность высказываний, указывающих на конкретные профессии, показывает, что большинство старшеклассников еще не определились с выбором конкретной профессии.
Ключевые слова: жизненный план, юношеский возраст, жизненный путь, цель, жизненная перспектива, самореализация, материальные достижения, семья, саморазвитие, профессиональное самоопределение, карьера, экзамен.
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Abstract. The current situation of instability and uncertainty of the future determines the relevance of research devoted
to the study of ideas about life plans in adolescence. Many young people have concerns about their own tomorrow. In connection with this anxiety and fears, some of them are not able to define their life plans at all. The concept of a life plan in
various works is considered. It is proposed to define a life plan as a set of ideas about the future, means and ways of achieving
the stated goals. The purpose of the article is to present to the professional community the results of the study of the characteristics of the ideas about the life plans of high school students. In the results of the research it is noted that spiritual and
moral, as well as purely pragmatic, material life goals are typical for high school students. In general, life goals are focused
on completing school education and entering educational institutions, obtaining a good profession, creating a family and
achieving material independence. Higher education has a great importance in the life plans of high school students, which is
considered by them as a way to achieve success in life and independence. The small number of statements pointing to specific professions shows that the majority of high school students have not yet decided on the choice of a particular profession.
Keywords: life plan, adolescence, life path, goal, life perspective, self-realization, material achievements, family,
self-development, professional self-determination, career, exam.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Непростая
социальная ситуация, на фоне которой происходит
развитие современного молодого поколения, высокий
уровень размытости и нестабильности будущего, материальные трудности, неясность ценности духовных достижений, приводят к тому, что многие молодые люди
испытывают опасения по поводу собственного завтрашнего дня. В связи с этой тревожностью и страхами некоторые из них вообще не способны определить чего же
они хотят от жизни. Одной из стабильных характеристик современных детей и подростков стала неспособность видеть себя в будущем.
Современную ситуацию жизненного планирования
учащихся старших классов, характеризует ряд сложившихся противоречий:
- между объективной необходимостью старшеклассников в постановке дальнейших жизненных планов и
субъективной недостаточной способностью к подобному планированию;
- между необходимостью проявления школьниками
себя как субъектами жизненного пути и внешними ограничениями в лице родителей и педагогов, стремящихся
принимать решения за ребенка;
- между осознанием педагогами необходимости
формирования у школьников готовности к построению
жизненных планов и недостаточным уровнем психолого-педагогической компетентности в реализации этой
58

деятельности.
Помочь в поиске путей разрешения выделенных
противоречий может исследование особенностей формирования жизненных планов у обучающихся старшей
школы с учетом современной социокультурной ситуации. В частности необходимо анализировать влияние
современных условий на способность старшеклассников формулировать свои планы в жизни. Такие исследования могут содействовать разработке содержания
психолого-педагогической деятельности специалистов
в образовательной организации при решении проблемы
поддержки профессионального самоопределения обучающихся.
Таким образом, проблема представлений старшеклассников о собственных жизненных планах представляется актуальной и ценной для изучения, как в научном, так и в практическом плане.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В психологии понятие «плана» представлено с различных точек
зрения. Например, А.Н. Леонтьев [1] рассматривает
планирование как вид умственной деятельности, в ходе
которой формируется план как результат этой деятельности, как продукт когнитивной деятельности субъекта.
Другие исследователи (П. Герстманн [2], Л.И. Божович
[3], Л. С. Выготский [4], И. С. Кон [5]) предлагают поBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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нимать жизненный план как системно связанные цели
и определенные действия и средства, которые предпринимает личность, стремясь реализовать эти планы. В.Д.
Горбатюк, проведя анализ понятия «жизненный план»,
предлагает определять жизненный план как «совокупность социальных и этических путей, средств и порядка
действий, направленных на реализацию мотивационнопотребностной сферы личности подростка и потребностей посредством профессиональной деятельности» [6;
с. 218].
Современные исследователи изучают различные
аспекты и характеристики жизненных планов в различных группах. Так, изучаются особенности жизненных планов у подростков с девиантным поведением
(Т.А. Асекритова [7, 8], Е.Г. Дозорцева и А.А. Федонкина
[9]); особенности жизненных планов городских старшеклассников и выпускников в сельской местности (Л.В.
Рыжикова [10]); роль самосознания в формировании и
реализации жизненных планов (О.А. Никишина, Т.Е.
Федосеева [11]).
В работе Р.Н. Сибагатуллиной [12] представлен анализ понятия жизненный план в различных диссертационных исследованиях с 1980 до 2014 года. Данный автор
делает выводы о том, что
- проблематика жизненного планирования интересует исследователей из различных областей,
- до настоящего времени отсутствует единое понимание в определении жизненных планов;
- большинство исследований жизненных планов посвящено рассмотрению данного феномена в юношеском
и студенческом возрастах.
Итак, анализ различных исследований позволяет говорить, что жизненные план – это совокупность представлений о будущем, средствах и путях достижения
сформулированных целей.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Актуальность проблемы определяет цель нашего исследования: изучение особенностей представлений о жизненных планах у старшеклассников.
Задачи исследования:
- проанализировать понятие «жизненный план» в работах отечественных и зарубежных авторов;
- провести диагностическую работу по изучению
представлений о жизненных планах у старшеклассников;
- разработать рекомендации по психологическому
сопровождению жизненного планирования старшеклассников.
Цель данной статьи: ознакомить профессиональное
сообщество с результатами исследования особенностей
представлений о жизненных планах у старшеклассников.
Частично результаты данного исследования были
представлены нами в нескольких работах [13, 14]. Более
полный анализ результатов исследования предлагается
в данной статье.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В экспериментальном исследовании участвовало
80 учащихся 10-11 классов в возрасте от 15 до 17 лет. Из
них 42 девушки и 38 юношей.
Для реализации поставленных задач эмпирической
части исследования была использована модификация
анкеты «Изучение структуры и содержания жизненных
планов» Т.А. Дегтяренко [17]. Эта методика позволяет
изучить особенности представлений о жизненных планах по выделенным нами компонентам:
- представления о собственных жизненных планах,
- представления о возможных средствах и методах их
достижения,
- представления о периоде реализации планов.
Испытуемым предлагалось назвать до десяти планов
и путей их реализации в жизни, а затем проранжировать
цели и средства в порядке значимости. Также учащимся
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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предлагалось указать сроки для каждой из планируемых
целей и для каждого из действий. В анкете также предусмотрен вариант ответа, предполагающий отсутствие
сроков. В ходе анализа сроков планов в качестве дальней временной перспективы понималось время в течении 5-ти лет и позднее; в качестве близкой - временной
промежуток менее одного года.
Анализ результатов анкеты позволяет увидеть, что у
всех испытуемых старшеклассников есть планы в жизни. При этом следует отметить, что 72% (58 чел) испытуемых указали не менее 5 приоритетных жизненных
целей, 25% (20 чел.) указали от 2 до 3 целей, 3% (2 человека) указали менее двух целей.
В качестве наиболее значимых и жизненно важных
целей (1 и 2 ранги) были выделены следующие:
- иметь хорошую семью - 11%;
- получить хорошее образование - 42%;
- сдать хорошо выпускные экзамены (ЕГЭ) - 66%;
- устроиться на хорошую работу - 53%;
- развиваться как личность - 6%;
- заработать много денег - 3%;
- посетить другие страны - 7%;
- открыть свое дело - 2%;
- жить в достатке - 10%;
- приобрести дорогие вещи (квартиру, машину) 14%.
Как видно, для старшеклассников свойственны и
духовно-нравственные, и сугубо прагматичные, материальные жизненные цели. В основном жизненные цели
сконцентрированы на завершении школьного образования и поступления в учебные заведения, получении
хорошей профессии и достижения материальной независимости.
Все значимые жизненные цели мы распределили по
следующим категориям:
1. «Семья» – в эту категорию мы отнесли такие жизненные цели, как «выйти замуж», «создать семью и родить детей», «найти спутника жизни» и т.п.
2. «Учеба» – сюда были отнесены такие цели как «закончить школу», «сдать ЕГЭ», «получить хорошие результаты по ЕГЭ», «поступить в университет» и т.п.
3. «Карьера» – в эту категорию мы определили такие
цели, как «получить образование», «найти работу», «хорошо трудоустроиться», «иметь высокооплачиваемую
работу» и т.п.
4. «Саморазвитие и самосовершенствование» – в
эту категорию мы отнесли такие ответы, как «стать хорошим специалистом», «похудеть», «стать красивой»,
«выучить иностранный язык» и т.п.
5. «Материальные приобретения» – в эту категорию
мы отнесли такие жизненные цели, как «купить квартиру», «иметь хорошую машину», «одеваться в дорогих
магазинах» и т.п.
Категория «Учеба» является самой насыщенной.
Общим для всех респондентов является направленность
на продолжение образования. Большая часть опрошенных (82,5%) после школы планируют продолжить обучение, при этом отсутствуют ответы, при которых бы
высказывались стремления идти работать или обучаться
заочно. Многие при этом еще не определились с учебным заведением [12].
Примечательно, что в качестве предполагаемых мест
продолжения учебы большая часть испытуемых называют высшие учебные заведения (88%). Этот факт показывает ценность высшего образования и некоторое
отношение к высшему образованию, с другой стороны,
оно рассматривается старшеклассниками как путь к достижению жизненного успеха и самостоятельности, 74%
считают для себя в будущем важным устройство на постоянную работу [12].
У 22% участников опроса выявлено желание учиться
в средних учебных заведениях. Одной из причин такого
выбора может быть то, что многие старшеклассники сомневаются в удачном сдаче и получении высоких баллов
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по ЕГЭ. Отсюда стремление испытуемых иметь более
прочные гарантии поступления в профессиональные
образовательные учреждения и получения профессии.
Анализ рынка труда показывает, что наиболее востребованными являются рабочие специальности. Таким
образом, получается расхождение между тем, что требуется в реальности и тем, на что рассчитывают современные старшеклассники. Результатом может стать невостребованность специалистов после получения высшего
образования или выраженная диспропорция в заработной плате, что в свою очередь может привести к разочарованию в выбранной специальности [12, 13, 15].
При этом если сравнивать юношей и девушек, то
девушки имеют более конкретные представления о
том, где они будут получать профессию после окончания школы (различия статистически достоверны при
р=0,001). Планы многих юношей не идут дальше выбора места учебы после школы. Причем больше половины
респондентов, определившихся, где и какое образование они будут получать, затруднились назвать будущую
профессию [12, 13].
Категория «Семья» присутствует в жизненных целях у 62,5% учащихся старших классов. При этом
доля таких целей у девушек превышает показатели
у юношей (различия статистически достоверны при
р=0,001). Такое распределение является традиционным.
Приверженность семейным ценностям, безусловно, является положительным фактом. Хотя, следует отметить,
что в женской выборке достаточно высок такой показатель как «карьера», он даже превышает показатель семья. Полученные данные свидетельствуют о том, что
для современных девушек и женщин сфера профессионального развития не менее значима, чем семья. С хорошей и высокооплачиваемой работой они связывают
свою независимость и самостоятельность, возможность
самореализоваться в обществе.
Категория «Карьера» также одна из наиболее часто
встречающихся в описаниях жизненных целей старшеклассников. Наиболее повторяющимися в этой категории были цели, связанные с желанием «иметь высокооплачиваемую должность», «занимать руководящий
пост», «иметь хорошую работу», «стать хорошим профессионалом», «найти хорошую работу» и т.п. Большая
часть юношей (84,2%) ориентирована на карьеру, профессиональное развитие. Девушки в свою очередь по
сравнению с юношами, больше ориентированы в своих
жизненных планах на создание семьи, чем на карьерный
рост. Доля таких ответов у девушек 85,7%. Однако статистически значимых различий выявлено не было.
Можно отметить, что девушки чаще, чем юноши, акцентировали своё внимание на перспективе встретиться
с интересными и знаменитыми людьми, путешествовать
по миру. Основой для достижения данных планов девушки назвали свою будущую профессиональную деятельность, которая должна быть связана с коммуникацией. Однако для юношей при характеристике собственного будущего как целостного явления также являлся
актуальным процесс коммуникации, но несколько в
другом аспекте – это в основном возможность общаться
с друзьями. Кроме того юноши, в отличие от девушек,
чаще обращали внимание на необходимость хорошего
здоровья как неотъемлемой части собственного будущего [12, 16].
Если посмотреть какой временной этап отводят для
достижения данных жизненных целей, то большинство
испытуемых определяют временной отрезок в течении
пяти лет. В это время значительная часть (37%) испытуемых планируют и карьеру и материальные достижения
(покупка квартиры, машины) и создание семьи, рождение ребёнка, то есть, имея некоторый образ желаемых
достижений, испытуемые достаточно смутно расставляют приоритеты и локализуют цели во времени. С нашей
точки зрения, это связано с особенностями современной
социализации молодежи, с желанием успешно самореа60
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лизоваться в разных значимых жизненных сферах.
Менее представленными в изучаемой выборке стали
такие категории как «Саморазвитие» и «Материальные
приобретения».
Если говорить о категории «Саморазвитие», то здесь
ситуация складывается так, что девушки более нацелены
на самосовершенствование себя и своих способностей,
нежели юноши (различия статистически достоверны при
р=0,05). Современные девушки больше ориентированы
на такие ценности как «реализация своих способностей
и возможностей (т. е. саморазвитие и самоутверждение в
жизни)», «получить хорошее и востребованное на рынке
труда образование (специальность)», «иметь в будущем
свою семью, детей», «уважение окружающих, слава,
известность», а также «нетрудная работа, за которую
получать высокий материальный заработок». При этом
значительная часть ответов девушек была связана с физическим благополучием: «похудеть», «стать как фотомодель», «быть всегда в хорошей физической форме»
«быть здоровой». Тогда как юноши более нацелены на
совершенствование своих интеллектуальных способностей. В целом, социальная активность ответов у девушек
немного выше, что указывает на большую жизненную
мобильность. Как у юношей, так и у девушек присутствовали ответы, в которых значимыми целями были
цели, связанные с развитием себя в области увлечения
или хобби: «стать хорошей певицей», «получить мастера спорта», «стать чемпионом» и т.п. [12, 16].
Категория «Материальные достижения» присутствует в ответах в 27,5% испытуемых. Наиболее часто встречающимися ответами в данной категории были цели,
связанные с приобретением жилья и автомобиля, а также более абстрактные ответы «иметь много денег», «зарабатывать столько, чтобы можно купить что хочешь»,
«иметь возможность отдыхать за рубежом» и т.п. Что
касается места материальных интересов в системе ценностей исследуемых старшеклассников, то обращает на
себя внимание тот факт, что юноши чаще видят «деньги» неотъемлемой частью собственного будущего и при
этом включают в произвольную характеристику картины собственного будущего материальные атрибуты престижа и достатка, а именно: машина, дача, собственный
дом. Девушки также в своих планах стремятся к материальному благополучию и достатку. Статистически
значимых различий по этому показателю обнаружено не
было.
Но можно отметить, что среди них встречались также старшеклассники, которые собираются заниматься
малопрестижным и, со слов одного из юношей, «неоплачиваемым», но интересным трудом, относящимся
к сфере гуманитарного знания (упоминались профессии
историк, археолог, реставратор). Среди девушек аналогичных ответов не наблюдалось.
В целом выяснилось, что как юноши, так и девушки, видят своё будущее эмоционально положительно
окрашенным: «светлым», «счастливым», «удачным», не
отягощённым проблемами и неудачами. Однако, скорее
всего, это особенность данного возраста, с характерным
для него социальным статусом – видеть собственное будущее светлым и удачным, независимо от социального
статуса семьи, к которой принадлежит ребёнок, и от тех
условий, в которых он растёт.
Если рассматривать представления о жизненных
планах с точки зрения сроков их реализации, то здесь
картина следующая. У большинства испытуемых к ближайшим жизненным планам (после окончания школы)
относится дальнейшее получение образования, семья,
карьера, материальные достижения и в большинстве для
их достижения отводится период в течении 5 и более
лет.
Со сроком от 1 недели до 1 месяца в основном старшеклассники связывают реализацию таких целей как
«начать усиленно заниматься», «определиться с факультетом», «взяться за ум» и т.п.
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В результате анализа диагностики можно сделать
следующие выводы:
- для старшеклассников свойственны и духовнонравственные, и сугубо прагматичные, материальные
жизненные цели. В основном жизненные цели сконцентрированы на завершении школьного образования и
поступления в учебные заведения, получении хорошей
профессии, создания семьи и достижения материальной независимости, что говорит об узконаправленности
жизненных планов. При этом жизненные планы юношей
более ориентированы на карьеру, чем на семью, а жизненные планы девушек направлены в большей степени
как на создание семьи, так и на реализацию карьерных
планов;
- большую значимость в жизненных планах старшеклассников имеет высшее образование, которое рассматривается ими как путь к достижению жизненного
успеха и самостоятельности;
- девушки имеют более конкретные представления о
том, где они будут получать профессию после окончания школы, нежели юноши, т.е их планы более конкретны. Анализ ответов показывает большую озабоченность
старшеклассников проблемой будущего трудоустройства. Юноши и девушки хотят в будущем иметь работу,
не только интересную, но и высокооплачиваемую, способную обеспечить достойное существование;
- малочисленность высказываний, указывающих на
конкретные профессии, показывает, что большинство
старшеклассников еще не определились с выбором конкретной профессии.
Для организации деятельности по развитию способности к планированию собственной жизни у учащихся
нами были разработаны несколько этапов:
I. Обучение планированию и распределению времени. Предназначен для младших подростков (11-13 лет)
и тех родителей, которые озабочены тем, что их дети не
доводят начатое дело до конца или не успевают справляться с нагрузками.
Цель этапа: научить подростков рациональному использованию времени; научить сопротивляться спешности; привить ценность собственной обязательности как
критерия надежности в отношениях с людьми.
II. Формирование умения ставить цели (14 лет).
Цель данного этапа: установление соответствия между целями на будущее и реальными потребностями учащегося, его личными представлениями о полноценной
и радостной жизни; преодоление страха перед любым
целеполаганием.
III. Работа с «Я-концепцией и самооценкой».
Цель данного этапа определит слабые и сильные стороны своей личности, а также сформировать адекватный
образ Я.
IV. Работа с ресурсами и препятствиями в процессе
достижения целей. Целью данного этапа является выработка индивидуальной стратегии преодоления трудностей и достижения успеха.
В результате работы у участников должна сформироваться большая уверенность в своих силах, ощущение
произвольности, личной ответственности за свои выборы и, как следствие, особое отношение к будущему,
которое воспринимается как естественное продолжение
настоящего и прошлого.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, результаты исследования показывают, что проблема изучения
жизненных планов современных старшеклассников до
сих пор является достаточно актуальным вопросом. В
результате нашего исследования было выявлено, что для
представлений о жизненных планах старшеклассников
свойственны как духовно-нравственные, так и прагматичные, материальные жизненные цели. В содержании
представлений старшеклассников значимой сферой является завершение школьного образования и поступление в высшие учебные заведения. Представления о реаБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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лизации жизненных планов отличаются затруднениями
в принятии самостоятельных решений и планировании
собственной деятельности.
Дальнейшим направлением исследования является
разработка содержания деятельности на выделенных
этапах по развитию способности к планированию собственной жизни; изучение взаимосвязи индивидуальноличностных особенностей и способности к планированию; разработка развивающих программ по формированию навыков постановки планов и задач, а также изучение успешности проведения такого рода программ.
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Анотация. Статията представя данни за влиянията на училищната и виртуалната среда върху самооценката и
проявите на самоуважение в периода на юношеството. Изследването е проведено с 312 юноши на възраст между 14
и 17 години, които са ученици в осми и девети клас, и се обучават в четири общообразователни, и четири професионални училища. По пол изследваните лица се разпределят както следва: 199 момичета и 113 момчета. Приложените
изследователски методики: Скала за изследване на глобалната самооценка [6]и авторски модифициран за виртуална среда вариант, дават възможност да се анализират характеристиките на самооценката и самоуважението,
проявени както в реална, така и във виртуална среда. Получените емпирични данни илюстрират, че вероятността
училищната среда да влияе върху развитието на самоуважение при изследваните юноши е по-изявена при момчетата. Момичетата както от образователните, така и от професионалните училища са по-склонни да се самооценяват
негативно по отношение на личностните качества, които притежават и формираните компетентности, в сравнение
с момчетата. При изследваната група юноши глобалната самооценка се проявява с различни нива в реална и във
виртуална среда.
Ключови думи: виртуална среда, училищна среда, самооценка, юношеска възраст
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Abstract. The article presents empirical data on the impact of school and virtual environment on self-esteem and self-assessment during adolescence. The study is conducted with 312 adolescents between the ages of 14 and 17 who study in
eighth and ninth grade and are educating in four general and four vocational schools. Throughout the study, the following
individuals were separated by gender: 199 girls and 113 boys. The applied research methods: A Global Self-Esteem Scale [6]
and author modified for a virtual environment option which give the opportunity to analyze the characteristics of self-esteem
and self-assessment exhibited in real and virtual environments. The empirical evidence obtained shows that the probability
of a school environment influencing the development of self-esteem in the adolescents studied is more pronounced in boys.
Girls from both education and vocational schools are more likely to negatively evaluate themselves in terms of personality
traits and competencies than boys. In the study group of adolescents, global self-assessment manifests itself at different
levels in real and virtual environments.
Keywords: virtual environment, school environment, self-esteem, adolescence
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии школьной и виртуальной среды на самооценку и самоуважение в подростковом возрасте. Исследование было проведено с 312 подростками в возрасте от 14 до 17 лет, которые являются учениками восьмого и девятого классов и учатся в четырех общеобразовательных и четырех профессиональных школах. Пол испытуемых выглядит следующим образом: 199 девочек и 113 мальчиков. Прикладные
исследовательские методологии: шкала для изучения глобальной самооценки [6] и модифицированная авторская
версия виртуальной среды, позволяют анализировать характеристики самооценки и самоуважения, проявляющиеся
как в реальной, так и в виртуальной среде. Полученные эмпирические данные показывают, что вероятность школьной среды, влияющей на развитие самооценки у изучаемых подростков, более выражена у мальчиков. Девочки
из учебных заведений и профессионально-технических училищ чаще, чем мальчики, негативно оценивают себя с
точки зрения личностных качеств и компетенций. В исследовательской группе подростков глобальная самооценка
проявляется на разных уровнях в реальных и виртуальных средах.
Ключевые слова: виртуальная среда, школьная среда, самооценка, подростковый возраст
Изграждането на самоуважение в периода на юношеството е важна предпоставка за успешен преход от
детството към зрелостта и за пълноценно функциониране в света на възрастните. Редица изследвания доказват,
че в периода на юношеството самоуважението се явява
компонент на самооценката и е в тясна връзка с проявите
на уважение към другите [14], [4]. Т. Манко (Т. Манько)
посочва, че необходимостта от изграждане на самоуважение в периода на юношеството е свързана с изразената сензитивност към възприемането на измененията в
обкръжаващата среда. Чувството за самоуважение определя поведението на юношата, неговото отношение към
хората и към себе си, а в бъдеще влияе и на позицията
на личността в обществото [3]. Според С. Иваненко успешната адаптация на личността към социалната среда е
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възможна само ако средата способства за реализацията
на потребностите и стремежите на личността, и служи за
разкриването, и развитието на нейната индивидуалност
[2]. Можем да допълним тезата на Иваненко, с твърдението, че успешната адаптация на личността към социалната среда, в която функционира, е възможна само
чрез изграждането на позитивно чувство към себе си,
изразяващо се под формата на самоуважение.
Въпреки че съвременната научна общност не достига до единно становище какво всъщност представляват
личностностните конструкти „самооценка” и „самоуважение”, популярност добива тезата, че това са сходни
личностни качества, които могат да бъдат разграничени въз основа на степента на тяхната генерализация.
Специалистите в тази област [1], [5] посочват, че самооBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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ценката може да се разглежда като глобална, т.е. свързана с оценката на представата за себе си и като парциална
– свързана с оценка на своите качества и успехи в отделни житейски сфери, докато самоуважението се отнася до
цялостната личност и дейност.
Съвременните юноши могат да формират личностните си качества чрез изяви в училищната среда, в която
пребивават ежедневно, и чрез изяви във виртуалната
среда на интернет.
Традиционно училищната среда се явява важен фактор за формирането на самооценката и за изграждането
на самоуважение в периода на юношеството. Освен възможност за изява на академични постижения и развитие
на компетентности в различни области на човешкото
познание, училищната среда осигурява възможности за
сравняване на собствените постижения с тези на връстниците. Според изследване на M. Фензел (M. Fenzel) обтегнатите взаимоотношения с връстниците и конфликтите
оказват негативно влияние върху самооценката на юношите [10]. Особеностите на виртуалната среда на интернет, свързани с нейната неопределеност, невидимост
на субекта, значително разнообразие на дейностите и
възможностите за общуване, позволяват поведението в
интернет да се определя повече от личността, отколкото
от социалните очаквания. На индивидуално-личностно
равнище предимствата на виртуалната среда са свързани с възможностите да се провокират реални преживявания и чувства, без да е необходимо телесно присъствие.
Интернет присъства в живота на съвременните юноши
недвусмислено и в широки мащаби. Изявите в интернет
се явяват предпоставка за изграждането на самоуважение в периода на юношеството.
Емпиричните изследвания свързани с влиянията на
виртуалната и на училищната среда върху проявените
личностни характеристики в периода на юношеството са важни за съвременната образователна практика.
Важността на тези изследвания се определя от факта,
че те дават възможност да се детайлизира познанието за
факторите, които опосредстват психичното функциониране и личностното развитие на съвременните юноши.
В нашето изследване си поставяме за цел да анализираме влиянията на училищната и виртуалната среда
върху самооценката и проявите на самоуважение в периода на юношеството. Изследването е проведено с 312
юноши на възраст между 14 и 17 години, които са ученици в осми и девети клас, и се обучават в четири общообразователни, и четири професионални училища. По
пол изследваните лица се разпределят както следва: 199
момичета и 113 момчета. Поставената изследователска
цел се реализира чрез следните задачи:
- Да се изследват характеристиките на глобалната самооценката и проявите на самоуважение в реална среда.
- Да се изследват влиянията на училищната среда
върху глобалната самооценка и проявите на самоуважение.
- Да се изследват влиянията на виртуалната среда
върху глобалната самооценка и проявите на самоуважение.
Приложени са следните изследователски методики:
1. Скала за изследване на глобалната самооценкабългарски вариант [6] на салата на М. Розенберг (M.
Rozenberg) [14] за изследване на общата самооценка.
Скалата се състои от десет твърдения, които отразяват специфични характеристики на самооценката и се
обособяват в два отделни фактора – Самоуважение и
Самоподценяване, които оформят две самостоятелни
субскали. Включените в скалата твърдения са следните:
1.Мисля, че съм достоен за уважение човек; 2. Винаги
съм склонен да се възприемам като неудачник; 3. Мисля,
че притежавам редица добри качества; 4. Способен съм
да се справям с някои неща не по-зле от другите хора;5.
Струва ми се, че няма с какво особено да се гордея; 6.
Мисля, че се отнасям добре със себе си; 7. Като цяло
съм доволен от себе си; 8. Бих желал да се уважавам
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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повече; 9. Понякога съвсем ясно чувствам своята безполезност; 10. Понякога си мисля, че за нищо не ме бива. В
зависимост от степента на своето съгласие или несъгласие с всяко от твърденията, изследваните лица избират
един от следните варианти на отговори: 1 – „напълно несъгласен”, 2 – „несъгласен” 3 – „съгласен”, 4 – „напълно
съгласен”. Субскала Самоподценяване включва твърденията с № 2,5,8,9,10. Субскала Самоуважение включва твърденията с № 1,3,4,6,7. Методиката позволява да
бъдат отчетени три нива (ниско, средно или високо) на
глобалната самооценка и на проявите на самоуважение
и самоподценяване.
В нашето изследване чрез Скалата за изследване на
глобалната самооценка се констатират данни за характеристиките на глобалната самооценка и проявите на самоуважение в реална среда.
2. За изследване на глобалната самооценка и проявите на самоуважение във виртуална среда прилагаме
авторски, модифициран и адаптиран за такава среда
вариант на Скалата за изследване на глобалната самооценка, обозначен като Форма Б: Скала за изследване на глобалната самооценка в интернет. При структурирането на Форма Б е запазен смисълът и броя на
твърденията, включени в оригиналната скала, но те са
ориентирани към виртуалната среда на интернет. По
аналогичен на оригиналната скала начин, във форма Б
се обособяват субскали Самоуважение в интернет и
Самоподценяване в интернет.
Установяваме, че надеждността на Форма Б, свързана с вътрешната съгласуваност на твърденията от
скалата е висока. Стойността на коефициента алфа на
Кронбах е 0,78, което доказва добрите възможности
на скалата да измерва глобалната самооценка, проявена във виртуалната среда на интернет. Надеждността,
свързана с вътрешната съгласуваност на айтемите в отделните субскали, включени във форма Б също е висока. Стойността на коефициента алфа на Кронбах за субскала Самоуважение в интернет е 0,73, а за субскала
Самоподценяване в интернет – 0,75.
Приложените методики дават възможност изследването да бъде проведено групово. Оформена е обща писмена бланка, която съдържа твърденията от Скалата за
изследване на глобалната самооценка и смислово съответстващите им твърдения от Форма Б.
Резултати от изследването на глобалната самооценката и проявите на самоуважение в реална среда.
Отчита се следното разпределение на данните за нивата на глобалната самооценка в реална среда: ниско
ниво демонстрират 60 изследвани лица, които представляват 19,2% от изследваните юноши; средно ниво демонстрират 186 изследвани лица, които представляват
59,6% от изследваните юноши; високо ниво демонстрират 66 изследвани лица, които представляват 21,2% от
изследваните юноши.
По фактор Самоподценяване резултатите са следните: ниско ниво демонстрират 56 изследвани лица, които предтавляват 17,9% от изследваните юноши; средно
ниво демонстрират 203 изследвани лица, които представляват 65% от изследваните юноши; високо ниво демонстрират 53 изследвани лица, които представляват 16,9%
от изследваните юноши.
По фактор Самоуважение се констатират следните резултати: 52 изследвани лица, които представляват
16,6% от цялата извадка демонстрират ниско ниво; 193
изследвани лица, които представляват 61,8% от изследваните юноши демонстрират средно ниво; 67 изследвани лица, които представляват 21,5% от изследваните
лица демонстрират високо ниво на самоуважение.
Обобщените данни илюстрират, че ниско ниво на
самооценка демонстрират приблизително една пета от
всички изследвани юноши. Според мненията на специалисти [9], [11], хората с ниска самооценка демонстрират широко разнообразие от дезадаптивни когнитивни,
емоционални, мотивационни и поведенчески проблеми.
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Хората с ниска самооценка са склонни да се самооценяват негативно, доверяват се на негативна и неблагоприятна за тях информация и изживяват широк кръг от
негативни емоции, включително тревожност и депресия. Е. Папазова [4] цитира данни според които хората
с ниска самооценка подхождат със значима несигурност
по отношение на притежаваните от тях позитивни или
негативни качества. Те искат да получат потвърждение
за своите положителни качества, като в същото време
се стремят да избегнат потвърждение на страховете си,
че имат и негативни качества. Приблизително 17% от
включените в нашето изследване юноши демонстрират ниско ниво на самоуважение, което показва, че те
се възприемат като по-малко достойни за уважение в
сравнение с другите, смятат, че притежават малко добри
качества, мислят, че не се справят достатъчно добре с
някои неща в сравнение с другите хора, не се отнасят
достатъчно добре със себе си и като цяло са недоволни
от себе си. 17% от изследваните юноши демонстрират
високото ниво по фактор Самоподценяване, което също
е индикатор за дефицити при формирането на самоуважение.
Резултати от изследването на влиянията на училищната среда върху глобалната самооценка и проявите на
самоуважение.
Приложени са еднофакторни и двуфакторни планове
за установяване на зависимости между факторите Пол и
Училище и зависимите променливи Общ бал по Скалата
за изследване на глобалната самооценка, Бал по субскала Самоуважение и Бал по субскала Самоподценяване.
За проверка на нулевите хипотези се прилага F – критерия на Фишер, чиито наблюдавани стойности се изчисляват чрез еднофакторен и двуфакторен дисперсионен
анализ (ANOVA) при равнище на значимост p<0,05.
Установява се наличие на статистически значима зависимост между фактора Пол и зависимата променлива
Общ бал по Скалата за изследване на глобалната самооценка (F=5,721; p<0,05). Момичетата демонстрират
по-ниски нива на самооценка в сравнение с момчетата.
Получените резултати потвърждават данните от други
изследвания [12], [13], които доказват, че като цяло момичетата изразяват значимо по-негативно отношение
към себе си в сравнение с момчетата.
Установява се наличие на статистически значима зависимост между факторите Пол и Училище и зависимата
променлива Бал по субскала Самоуважение (F=3,252;
p<0,05). Вероятността училищната среда да влияе върху
развитието на самоуважение при изследваните юноши е
по-изявена при момчетата.
Установява се наличие на статистически значима
зависимост между факторите Пол и Училище и зависимата променлива Бал по субскала Самоподценяване.
(F=7,119; p<0,05). Момичетата както от образователните, така и от професионалните училища са по-склонни да
се самооценяват негативно по отношение на личностните качества, които притежават и формираните компетентности, в сравнение с момчетата.
Резултати от изследването на влиянията на виртуалната среда върху глобалната самооценка и проявите на
самоуважение.
Отчита се следното разпределение на данните за нивата на глобалната самооценка, изявена във виртуалната
среда на интернет: ниско ниво демонстрират 23 изследвани лица, които представляват 7,4% от изследваните
юноши; средно ниво демонстрират 64 изследвани лица,
които представляват 20,5% от изследваните юноши;
високо ниво демонстрират 225 изследвани лица, които
представляват 72,1% от изследваните юноши.
Констатират се съществени различия в количественото разпределение на данните за всички нива на глобалната самооценка, проявена в реална и във виртуална
среда. Най-отчетливи различия се наблюдават при високите нива на самооценката. Повече от 70% от юношите
демонстрират високо ниво на самооценка във виртуална
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среда, докато в реална среда това ниво е демонстрирано
само от 19% от юношите. Редица изследователи [15], [9],
[7], [8] поддържат схващането, че високата самооценка
е условие за добра личносттна адаптация и увереност в
себе си. Хората с висока самооценка се придържат към
себеутвърждаващи поведенчески стилове и привличат
вниманието на другите върху собствените си личностни
качества. Данните от нашето изследване илюстрират,
че това поведение е по-характерно за юношите, когато
пребивават във виртуалната среда на интернет.
По фактор Самоподценяване резултатите са следните: ниско ниво демонстрират 244 изследвани лица, които предтавляват 78,2% от изследваните юноши; средно
ниво демонстрират 56 изследвани лица, които представляват 17,9% от изследваните юноши; високо ниво демонстрират 12 изследвани лица, които представляват
3,8% от изследваните юноши.
Констатират се съществени различия в количественото разпределението на данните за всички нива по фактор Самоподценяване в реална и във виртуална среда.
Най-съществени различия се наблюдават при ниските
нива. Приблизително 80% от юношите са демонстрирали ниско ниво на самоподценяване във виртуална среда,
докато в реална среда това ниво е демонстрирано само
от 18% от юношите. Високо ниво на самоподценяване
в реална среда са демонстрирали приблизително 17% от
юношите, докато във виртуална среда това ниво е демонстрирано от по-малко от 4% от изследваните юноши.
Според смисловото съдържание на твърденията от
фактор Самоподценяване, виртуалната среда тушира
преживяванията, свързани с негативно възприемане на
собствините личностни качества при преобладаващата
част от изследваните юноши.
По фактор Самоуважение се констатират следните резултати: ниско ниво демонстрират 15 изследвани
лица, които представляват 4,7% от изследваните юноши; средно ниво демонстрират 68 юноши, които представляват 21,8% от изследваните юноши; високо ниво
демонстрират 229 юноши, които представляват 73,3%
от изследваните юноши.
Констатират се съществени различия в количественото разпределение на данните за всички нива по фактор
Самоуважение в реална и във виртуална среда. Ниско
ниво на самоуважение в реална среда са демонстрирали приблизително 17% от юношите, докато във виртуална среда това ниво е демонстрирано от по-малко от
5% от юношите. Средно ниво на самоуважение в реална среда са демонстрирали повече от половината изследвани юноши (62%), докато във виртуалната среда
това ниво е демонстрирано от около една пета от юношите. Най-отчетливи различия за реална и за виртуална среда се констатират при високите нива по фактор
Самоуважение. Една пета от юношите (21%) са демонстрирали високо ниво на самоуважение в реална среда,
докато във виртуална среда високо ниво на самоуважение са демонстрирали повече от половината изследвани
юноши.
Извършен е анализ по формулата на Кендал, за установяване на корелационна връзка между нивата на
глобалната самооценка в реална и във виртуална среда.
Полученият коефициент на корелация има стойност 0,30
при равнище на значимост р=0,05. Наблюдава се много ниска положителна корелация между нивата на глобалната самооценка, проявени в реална и във виртуална
среда. Данните показват, че когато са се самооценявали
по двете скали – Скала за изследване на глобалната самооценка и Форма Б: Скала за изследване на глобалната самооценка в интернет, изследваните лица ясно са
разграничили собствените си личностни качества и преживявания според средата, която ги провокира – реална
или виртуална.
Изводи:
- Вероятността училищната среда да влияе върху
развитието на самоуважение при изследваните юноши е
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по-изявена при момчетата.
- Тенденцията за негативно самооценяване на собствените личностни качества е по-изявена при момичетата.
- При изследваната група юноши глобалната самооценка се проявява с различни нива в реална и във виртуална среда.
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Анотация. В настоящата статия е направен теоретичен анализ на основните характеристики на теорията за
ума и разбирането на децата за мислите и убежденията, които поддържат другите хора. Проследен е генезисът на
развитие на този феномен при децата като са цитирани изследвания, описващи конкретни аспекти от теорията за
ума. Резултатите от тях показват, че разбирането за това, че другите хора могат да имат различни убеждения и
желания се появява на 4-5-годишна възраст. Значението на изследването на тази теория за съзнанието се състои в
това, че по този начин може да се предвиди нечие поведение и дори да се манипулира. Това познание би могло да
обясни избора на децата (а по-късно и на възрастните) за изричане на лъжа, както и на други форми на измами в
контекста на социалните взаимоотношения. Макар идеята за разбирането от децата на убежденията и желанията
на другите да не се вписва в традиционната рамка на теоретичните модели, тя дава ценни насоки за начина, по
който децата разбират другите и техните вярвания. Основен стремеж на човешките същества е упражняването на
контрол върху различни сфери от личния живот. Това не би било възможно без отчитане на перспективата на
другите. Интеракциите в ранното детство биха могли да послужат за илюстрация на уменията на децата да отчитат
не само своята, но и позицията на партньорите си. Теорията за ума при децата е свързана и с уменията за създаване
на качествени и пълноценни отношения с околните. Трансформациите в когнитивните способности бележат и поголямата гъвкавост в справянето с неуспешните или провалени отношения.
Ключови думи: теория за ума, убеждения, желания
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Abstract. This article provides a theoretical analysis of the main features of the theory of mind and children’s understanding about the thoughts and beliefs that other people support. The genesis of the development of this phenomenon in
children has been traced as well as different studies describing specific aspects of the theory of mind have been described.
The results show that understanding that other people may have different beliefs and desires appears at 4-5 years of age. The
importance of the study of this theory of consciousness lies in the fact that it is thus possible to predict someone’s behavior
and even to manipulate it. This knowledge could explain children’s choice (and later adults’) for lying as well as other forms
of fraud in the context of social relations. While the notion of children’s understanding of the beliefs and desires of others
does not fit into the traditional framework of theoretical models it provides valuable guidance on how children understand
others and their beliefs. A basic aspiration of human beings is the exercise of control over different spheres of privacy. This
would not have been possible without taking into account the prospect of others. Early childhood interactions could be an
illustration of the children’s skills to take into account not only their own but also the position of their partners. The theory of
mind is also related to the skills of creating quality and full relationships with others. Transformations in cognitive abilities
also mark greater flexibility in dealing with unsuccessful or failed relationships.
Keywords: Theory of Mind, beliefs, desires
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Аннотация. В этой статье представлен теоретический анализ основных особенностей теории мышления и понимания детьми мыслей и убеждений, которые поддерживают другие люди. Генезис развития этого феномена у
детей прослеживается, и цитируются исследования, в которых приводятся конкретные аспекты теории разума.
Результаты показывают, что понимание того, что другие люди могут иметь другие убеждения и желания, возникает
в возрасте 4-5 лет. Значение исследования этой теории сознания заключается в том, что она может предсказывать
поведение человека и даже манипулировать им. Эти знания могут объяснить выбор детей (и позднее взрослых),
чтобы лгать, а также другие формы мошенничества в контексте социальных отношений. Хотя идея понимания
убеждений детей и желаний других не вписывается в традиционные рамки теоретических моделей, она дает ценное
руководство о том, как дети понимают других и их убеждения. Основное стремление людей состоит в том, чтобы
осуществлять контроль над различными областями частной жизни. Это было бы невозможно без учета точки зрения
других. Взаимодействия в раннем детстве могут служить иллюстрацией способности детей учитывать не только
свою собственную, но и позицию своих партнеров. Теория мышления у детей также связана со способностью создавать качественные и содержательные отношения с другими. Преобразования в когнитивных способностях также
указывают на большую гибкость в преодолении неуспешных или неудачных отношений.
Ключевые слова: теория мышления, убеждения, желания
В многообразието от цветове, форми, декорации, с
които е пълен светът, има едно пространство, което е
невидимо. Това пространство се заема от нашите мисли
и разбирания за умственото състояние на другите. Тъй
като то е невидимо, много трудно е да определим точния
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му генезис и да дефинираме моментите, в които настъпват съществените промени в мисленето и разбирането на
децата за убежденията на другите.
Това че ние възрастните знаем, че другите имат различни мисли, преживяват различни от нашите емоции,
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важи ли и при децата? Кога се появява разбирането за
сложните връзки между това, което си мисли детето и
това, което смята, че другите мислят за същото нещо? В
настоящия материал са представени редица научни изследвания и обосновки на този научен феномен, които
дават известна светлина върху това разбиране на децата.
Интересът, който изпитваме към това да разберем
другите хора и техния стил на мислене, е огромен.
Затова дори при запознанството си с непознат се опитваме да разберем колкото се може повече информация за
него, неговите любими неща, хобита, влечения. Това ни
дава известно спокойствие, че ще можем да предвидим
неговите бъдещи реакции и поведение. Според Мартин
Дохърти ние хората по природа сме психолози [2]. Тази
способност на хората Ник Хъмпфри (Nick Humphrey)
нарича Хомо психологикус (Нomo psychologicus), което
показва значимостта ѝ в ежедневието [5].
Теорията за ума при децата се превръща в област на
редица изследвания от няколко десетилетия насам. Чрез
проведените изследвания се цели да се установи кога
децата започват да осъзнават, че техните мисли и вярвания са различни от тези на другите хора. Важно е да
се отбележи, че съществува едно противоречие, относно това дали уменията за разбирането на убежденията
и желанията на другите са вродени или са придобити в
онтогенезата. Това противоборство е показано и чрез резултатите от различни изследвания. Едно от възможните
обяснения може да е свързано с различните специалисти,
изследващи този феномен от своята научна перспектива.
Формулировката Теория за ума се появява в научната
литература през 1978г., когато двамата автори Premack
and Woodruff (по Doherty, 2009) се опитват да си отговорят на въпроса дали и шимпанзетата имат ,,разбиране‘‘
за мислите на другите. Тяхната дефиниция за теорията
за ума е: ,,лично обяснение на умственото състояние за
себе си и другите‘‘ [2].
Говорейки за умственото състояние на другите (разбирането, което се нарича Теория на ума), Дохърти разграничава два отделни аспекта:
1) теоретичен- тук се имат предвид умствените
състояния, описани с думите ,,искам‘‘, ,,мисля‘‘, ,,виждам‘‘, които са свързани помежду си. Тъй като ние знаем за себе си какво искаме, мислим и виждаме в света
около нас, на тази база правим предположенията си за
желанията, мислите и възприятията на другите. Идеята,
че нашата теория за ума е теоретична, в този случай се
нарича ,,Теория Теория‘‘ (Theory Theory);
2) поставяне на мястото на другия - в този случай
ние се опитваме да вземем решение как бихме постъпили, ако попаднем в такава ситуация. Тази идея е известна като ,,Теория за симулиране‘‘ (Simulation Theory) на
Теорията за ума [2].
Не може да бъде направено драстично разграничение, тъй като ние използваме и двете.
Основни цели на всички изследвания за разбирането
на умствените състояния на другите са:
- предвиждане на бъдещото им поведение;
- усещане за превъзходство и контрол над ситуацията;
- сравняване на личните достижения и насоки на мислите с тези на другите.
Умствените състояния, които са предмет на изследване са два вида:
- убежденията;
- желанията.
Децата по различно време започват да осъзнават
едното и другото.
Учените от различни области на науката се съгласяват около твърдението, че поведението ни се ръководи от убежденията и желанията, които притежаваме:
,,Искам да отида на почивка, затова ще си взема отпуск.
Предполагам, че мога да го постигна”. Ние имаме нагласа за дадено поведение. Спрямо тази нагласа извършваме дадени действия. Нашите предположения дали ще
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постигнем даден резултат могат да бъдат истина или
не. Това обаче няма значение, важното е дали описват
убежденията на индивида.
Теоретичната природа на умствените състояния е
свързана с това, че теорията за ума не е непременно научна. Тя се нарича ,,теория‘‘, но по същество не описва
категорично дадена позиция. Ние сме социални същества, израстваме в семейна среда, за обиколени сме от
хора непрекъснато. Така се появява и нашето социално
мислене- мислите за членовете от семейството, приятелите, колегите. Появява се и социалното ни поведение,
т.е. действията, които извършваме с тези хора. Затова
ни е необходимо да разбираме какво те мислят и усещат. Понякога самите ние искаме без думи другите да
,,прочетат‘‘ настроенията и мислите ни, определяйки
това като белег за близост и познанство. Човешките когнитивни способности се състоят от дълбоки и различни
когнитивни системи, които взаимодействат помежду си
и обработват специфична информация по определени
начини (Wellman, 2014). Това означава, че в ежедневието си ние възприемаме хората като действащи по определен начин, за да постигнат това, което искат [14].
Според Пернър и негови колеги (Perner et al.,) 4-годишните деца имат репрезентационно разбиране за ума
(RUM) [8]. Това означава, че те разбират умствените
състояния спрямо предположенията, оценени за себе си
и за другите. Придобиването на познание за света започва още с раждането. Децата непрекъснато търсят стимули. Те имат ограничени способности, чрез които да изследват и преобразуват света. Опознаването на обектите
е основна цел. Това обаче е свързано с едно ограничение,
описано от Пиаже- децата нямат представа за постоянството на предметите. Ако не ги виждат непосредствено
пред себе си, сякаш те престават да съществуват и не
ги търсят до 18-24- месечна възраст. След този период
децата излизат от ограничението на ,,тук и сега‘‘ и могат
да разполагат с идеи за бъдещи желани ситуации, да ги
търсят целенасочено. Оттук възниква и интересът у много психолози да изследват предположенията. За тази цел
е необходимо да се направи разграничение между предположението (пропозицията), от една страна, и текущата
ситуация, в рамките на която се осъществява преценката
за предположенията. Пернър и колеги (Perner et al.,) обръщат внимание на факта, че съществува разлика между
пропозицията и това, за което се отнася тя- например
снимката не представя самия индивид като цяло, а от определена позиция- профил, анфас и т.н [9].
Обобщено, бихме могли да маркираме няколко основни посоки в разбирането на децата за умствените
състояния (Doherty, 2009):
- в ранното детство те все още имат неразвита способност да си представят реалността от различни перспективи;
- на около 2-годишна възраст децата започват да конструират модели, наречени второстепенни репрезентации. Това са нереални ситуации, които могат да изразяват желана ситуация от детето;
- на около 4-годишна възраст децата започват да разграничават отделни модели, възприемат ги като репрезентации на други неща. Тази осъзнатост е метарепрезентация [2].
Теорията за симулацията отрича тази за ума. Според
нея ние разбираме състоянията на другите чрез нашите
собствени. Основава се на идеята, че всички хора мислят и действат приблизително по един и същи начин.
Според Харис (Harris) теорията за симулацията е свързана с преструвките при децата [4]. Дори 3-годишните деца
могат да си представят умствени състояния (убеждения
и желания), които всъщност не поддържат. Типичен
пример е, когато детето иска някакво лакомство, когато
изобщо не е гладно. Харис обособява т.нар. неизпълними условия, които са свързани с настоящите умствени
състояния на децата. От една страна децата осъзнават
кое в настоящето е истина, а от друга, те имат представа
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за собственото си умствено състояние, т.е. те могат да се
самоанализират.
Една от най-старите теории за ума принадлежи на
Лесли. Той предлага понятието „Механизъм на теорията за ума” (ToMM), който е част от мозъчната дейност.
В резултат на това мозъкът получава информация за поведението на другите хора и я използва, за да разгадае
умственото им състояние. Приема се, че тази теория започва да работи при деца на около 18-месечна възраст,
тъй като тогава те започват да се преструват пред други
хора. Убежденията могат да се представят като истина
или не [6].
Опитът да бъдат противопоставяни двете теории
изглежда неразумен. В едни случаи изследванията са
по-подходящи и релевантни на идеите на теоретичния
модел, а в други - на теорията за симулацията.
Манипулиране на поведението е един от аспектите
на теорията за ума. Чрез него детето би могло да упражнява известен контрол върху впечатленията на другите.
Директният начин за това е измамата. Но дали децата
съзнателно избират да манипулират другите? Бихме могли да разгледаме ситуацията като направим асоциация
със способността на децата да пазят тайна (да крият някаква информация като цяло). Пескин и Ардино (Peskin
& Ardino) провели експеримент, за да установят на каква
възраст децата успяват да запазят тайна. Експериментът,
който провеждат те, се състои в поставянето на детето в
ситуация, в която то да запази в тайна изненада за друг
човек, който ,,има рожден ден‘‘. Резултатите показали,
че едва 5-годишните деца успели да запазят тази информация скрита от ,,рожденика‘‘. По-малките деца директно показали изненадата. Способността да се пази тайна
лесно може да бъде проверена и чрез играта на криеница. Пескин и Ардино (Peskin & Ardino) направили това.
Отново 4-5-годишните деца играли по правилата на играта. По-малките или се издавали, или не се скривали
добре [10].
Неспособността на децата да задържат информация е
свързана с намерението им да изричат лъжи или извършването на някакво измамно поведение. В един остроумен
експеримент зад 3-годишни деца била поставена играчка
(Lewis, Stanger and Sullivan, 1989). Било им казано да не
търсят играчката докато експериментаторът не се върне.
Те били наблюдавани с видео камера. Почти всички деца
обаче не изпълнили тази заръка. След това експериментаторът питал децата дали са търсили играчката. Една
част от тях не отговорили на въпроса, а другите били
разделени в отговорите си - едните признали, а другите не. Това може да бъде обяснено по няколко начина.
Единият е свързан с това, че децата разбират, че могат
да манипулират впечатленията на другите. Възможно е
обаче и обяснението, че малките деца понякога изричат
лъжи, без да искат другите да повярват в тях. Като цяло
се приема, че с ранното изричане на лъжи децата целят
манипулиране на поведението на другите, но не може да
се счита като планирана измама [7].
Едно от обясненията за това, че децата не са способни да запазват информация и да изричат лъжи е, че това
е свързано с вербални умения. В този смисъл, те могат
да манипулират поведението на другите, чрез подвеждане. Чандлър, Фриц и Хала (Chandler, Fritz, & Hala)
провели експеримент, наподобяващ игра на криеница.
В нея имало кукла, която вървяла по бяла дъска, и се
опитвала да скрие някакво ,,съкровище” в някоя от кутиите, поставени в края на дъската. Докато вървяла куклата оставяла мастилени петна от обувките си. Когато
децата били в ролята на търсещите, във всички възрасти
те се справили успешно с намирането на съкровището.
Интересен бил въпросът дали децата могат да правят измамни стратегии когато са в ролята на криещия. Следите
можело да се изтриват с парцал и куклата можела да
бъде заблудена към друга кутия чрез следите. Чандлър и
колеги (Chandler et al.,) открили, че, след много намеци,
дори половината от 2,5-годишните деца изтривали сле68
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дите и оставяли фалшиви такива. В половината от времето 4-годишните деца също правели това; 3-годишните
се справили малко по-зле като само ¼ от тях успели да
се справят с това [1].
С този експеримент те доказали, че малките деца могат да манипулират поведението на другите по различен
начин. Тук не е нужно децата да разбират умственото
състояние на другите. Те реализират дадена своя цел
като използват определено поведение.
Както бе споменато в началото, теорията за ума не
може да бъде свързвана само с разбирането на убежденията (погрешни или не). Основна роля имат и желанията. Някои автори смятат, че в тези задачи за убежденията способностите на децата са подценени (Gopnik,
Slaughter and Meltzoff, 1994) [3]. В тези експерименти не
можем да бъдем сигурни, че децата разбират условието
на задачата, за да дадат правилния отговор. Освен това,
на около 4-годишна възраст не се случва само промяна в разбирането на децата за погрешните убеждения.
Връзката между убежденията и желанията е очевидна.
Дори чрез желанията децата могат да правят прогнози за
бъдещо поведение на другите. Мартин Дохърти (Martin
Doherty) разграничава две концепции при разбирането на желанията от възрастните. Най-простата форма е
обективното разбиране на желанията. Това може да е
връзка между човек и обект или ситуация. Изразява се в
поведението на възрастния, който иска да получи нещо
(кола, телефон). Той ще се държи по определен начин,
за да го получи- ще спестява пари, ще вземе кредит и
т.н. По-дълбокото разбиране за желанията е субективното вътрешно състояние. Тук действията, предприети за получаването на кола, телефон и др. се извършват
с оглед на нагласата, която имат за евентуално бъдещо
състояние [2].
За да разберат начина, по който децата осмислят тези
връзки Рапачоли и Гопник (Repacholi & Gopnik) провели
експеримент, с който да установят отношението на децата към противоречивите желания. В изследването участвали деца между 14 и 18 месеца, на които били показани
две купички. В едната имало крекери, а в другата броколи. Идеята е, че децата обичат повече крекери. След
това експериментаторът опитва и двата вида храна. Той
изразил отвращение от крекерите и удоволствие, опитвайки броколите. После задал неопределената задача
на децата: ,,Подай ми малко‘‘ (без да става ясно от кой
вид храна). 18-месечните деца подавали броколи, докато
14-месечните- крекери. Това означава, че при по-големите деца се появява разбиране за това, че другите могат
да имат предпочитания, различни от техните собствени.
Множеството експерименти имат своите предимства, но
и критики. Появата на разбиране от децата за това, че е
възможно да се изпитват противоречиви емоции в едно
и също време е маркер за отчитането на по-сложни категории и факти, имащи значение в дадена ситуация [11].
Значението на теорията за ума се изразява в умението за общуване в междуличностните контакти. Появата
на разбиране за различията между собствения начин на
мислене и този на другите е стъпка към осмисляне на
причините за тези различия. Развитието на теорията за
ума не приключва в периода на детството (5-6-годишна
възраст). Ние постоянно се стремим да разберем мислите и убежденията на другите. Правени са експерименти с
по-сложни задачи, разкриващи разбирането на децата за
теорията за ума. В тях те следва да включат и емоциите.
Разбирането на емоциите е свързано с отчитане на начина, по който си взаимодействат две умствени състояния
при един човек. Децата приписват емоциите на убежденията, които имат. Едно от обясненията е, че отчитането
на връзката между две умствени състояния е по-трудно,
отколкото отчитането на една. Това разбиране е потвърдено и от Рийф и колеги (Rieffe et al.,) [13].
Теорията за ума е много повече от разбирането на
умствените състояния. Въпреки своите различия, повечето резултати от проведените изследвания показват, че
Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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на 4-годишна възраст децата започват да разбират субективната природа на желанията и убежденията. Към
5-6-годишна възраст децата осъзнават, че емоциите се
базират на убежденията на хората, а не на обективната
реалност. Всичко това може да бъде част от базова теория за ума и е много повече от погрешни убеждения
(Doherty, 2009). Предстоят да се направят емпирични
изследвания, които да докажат или опровергаят данните
от проведените преди няколко десетилетия.
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Аннотация. В статье обсуждается актуальная для современного образования проблема – проблема возможностей повышения стрессоустойчивости обучающихся старших классов. В исследовании приняли участие обучающиеся 11-х классов общеобразовательной школы г.о. Самара в количестве 50 человек. В работе рассматривается
проблемное поле феноменов стрессоустойчивости и креативности, выявляются и обосновываются их взаимосвязи.
Выявлено, что между стрессоустойчивостью и креативностью старшеклассников действительно наблюдается положительная взаимосвязь: стрессоустойчивость более развита у обучающихся с высокой креативностью. Результаты
исследования имеют большую практическую значимость, поскольку на их основе были составлены рекомендации
для участников образовательного процесса и программа для повышения стрессоустойчивости школьников посредством развития креативности.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, креативность, творческое мышление, старшеклассники, стресс, беглость мышления, гибкость мышления, оригинальность мышления, разработанность мышления.
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Abstract. The article deals with the problem which is relevant for the modern education - the problem of possible
improving students stress resistance in high school. 50 students of the 11th grade of the Samara secondary school took part in
this research. The authors examined the problem field of phenomena of stress tolerance and creativity, identified and justified
their relationships. It was revealed that there is a positive relationship between stress resistance and creativity of high school
students. Besides, stress resistance is more developed among the students with high creativity. The results of study have
a great practical importance, because on their basis practical recommendations and a program to improve students stress
resistance with the help of their creativity development were made.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Старший
школьный возраст является промежуточным этапом
между отрочеством и взрослостью. Этот непростой период подготовки и сдачи выпускных экзаменов, поиска
себя, личностного и профессионального самоопределения достаточно часто сопровождается стрессом и тревожностью. Чтобы справиться с трудностями, старшекласснику необходимы такие черты как высокий уровень саморегуляции, умение справиться со стрессом и
контролировать эмоции. Психологическая специфика
стресса зависит не только от характера внешних воздействий, которые могут быть сильными для человека,
но и от личностного смысла цели деятельности, субъективной оценки ситуации, в которой находится человек. Поэтому для регуляции стрессовых состояний необходим индивидуальный подход и учет личностных
особенностей, в том числе креативности как способности творчески мыслить, помогающей личности в жизни,
расширяющей ее представление о жизни. В связи с этим
возникает вопрос, может ли креативность помочь в процессе совладания со стрессовой ситуацией. Творческий
подход помогает человеку расширять границы мыш70

ления и находить новые способы решения различных
задач, в том числе в решении вопросов, связанных со
стрессом и способах его преодоления.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблема
развития стрессоустойчивости и ее роль для современных школьников является объектом обсуждения многих
авторов публикаций последних лет. В.А. Федорчук и
В.С. Клеменс отмечают, что высокая стрессоустойчивость обеспечивает старшему школьнику достаточный
уровень прочности и сопротивляемости трудностям.
Соответственно, обучающийся сможет реальнее оценивать свои возможности и ставить перед собой цели, которые будут соответствовать его уровню притязаний [8].
Юнкина Т.М., Кравцова Е.М. подчеркивают, что современное стремительно развивающееся общество особенно нуждается в активной, социально и профессионально
мобильной молодежи, обладающей помимо стрессоустойчивости способностью к самоуправлению и психологической жизнестойкостью [9]. Стрессоустойчивость
во многом обеспечивает социально-психологическую
адаптацию старшеклассников и является важным комBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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понентом психологической готовности к сдаче Единого
государственного экзамена, который является основной
формой государственной (итоговой) аттестации выпускников школ Российской Федерации [1, 5].
Креативность также является темой для многочисленных исследований, поскольку в настоящее время
в обществе в целом поощряется творческий подход к
делу, разнообразие вариантов решений проблем, нестандартные подходы к задачам. Современные школьники
стремятся подчеркнуть свою оригинальность, необычность, индивидуальность, хотя общеобразовательная
школа достаточно жестко регламентирует их деятельность. Старшеклассники с высокой степенью творческой самореализации имеют более высокие показатели
по принятию себя, доминированию, внутреннему локусу контроля, способности к эмпатии и пониманию, развитому воображению, склонности к анализу и самодостаточности [2, 6]. Особенности творческого мышления
влияют на развитие разных личностных характеристик
обучающихся.
Анализ исследований по стрессоустойчивости и
креативности позволил нам предположить, что у старшеклассников существует взаимосвязь между креативностью и стрессоустойчивостью, и стрессоустойчивость
более развита у обучающихся с высокой креативностью.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. В данной статье мы
представляем результаты нашего эмпирического исследования, целью которого было изучение особенностей
стрессоустойчивости старшеклассников с разным уровнем креативности.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели и проверки поставленных гипотез были поставлены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ понятий стрессоустойчивости и креативности в старшем школьном возрасте.
2. Организовать опытно-экспериментальную работу
по изучению стрессоустойчивости старшеклассников с
разным уровнем креативности.
3. Проанализировать полученные результаты и их теоретическую и практическую значимость.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. Эмпирическое исследование проводилось
с помощью методики диагностики уровня креативности
«Закончи рисунок» П.Торренса, методики «Прогноз»
(разработана в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии) и теста «Самооценка стрессоустойчивости личности» Л.П.Пономаренко, Р.В.Белоусовой.
Данные обрабатывались с помощью метода ранговой
корреляции Ч.Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Испытуемыми в нашем исследовании были обучающиеся 11-х классов общеобразовательной школы г.о.
Самара (50 человек). Было выявлено, что большинство
респондентов имеют средний уровень креативности
(61%). Высокий уровень креативности наблюдался у
39% старшеклассников. Низкий уровень креативности
не показал ни один испытуемый.
Что касается основных параметров креативности, то
складывается следующая картина. Высокий уровень беглости или продуктивности мышления выявлен у 39%
обучающихся, средний уровень – у 61 %. Высокий уровень гибкости мышления наблюдается у 41% старшеклассников, средний уровень – у 59%. Высокий уровень
оригинальности показал 47% школьников, средний уровень – 53%. Высокий уровень разработанности выявлен
у 37% обучающихся, средний уровень – у 63%. Низкий
уровень не выявлен ни по одному показателю креативности.
Также мы получили данные о стрессоустойчивости
старшеклассников. Высокий уровень нервно-психичеБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

ской устойчивости и минимальный риск дезадаптации
в стрессовой ситуации обнаружен у 37% обучающихся,
средний уровень по данным параметрам у большинства испытуемых (63%), низкий уровень не выявлен.
Старшеклассники оценивают свою стрессоустойчивость
как среднюю (45%), чуть выше среднего (25%), выше
среднего (15%), высокую (10%), чуть ниже среднего
(5%). В целом это означает, что большая часть старшеклассников не обладает выраженными способностями
противостояния стрессу, не знают техник снятия напряжения, не умеют конструктивно эмоционально реагировать в стрессовых ситуациях.
Далее мы сравнили стрессоустойчивость старшеклассников с высоким и средним уровнем креативности.
У обучающихся с высоким уровнем креативности средний балл стрессоустойчивости выше (9,7), чем у старшеклассников со средним уровнем креативности (8,2).
С помощью метода математической статистики мы
подробнее изучили взаимосвязь между креативностью и
стрессоустойчивостью. Были обнаружили положительные взаимосвязи между нервно-психической устойчивостью и гибкостью мышления (Rs=0,49), беглостью мышления (Rs=0,5), общим уровнем креативности(Rs=0,49).
Также были выявлены положительные взаимосвязи
между стрессоустойчивостью и гибкостью мышления
(Rs=0,5), беглость мышления (Rs=0,49), общим уровнем
креативности (Rs=0,51). Полученные данные о взаимосвязи стрессоустойчивости и гибкости мышления можно
объяснить тем, что вариативность мышления позволяет лучше понимать и объяснять те или иные ситуации.
Стрессовые ситуации легче переживаются, если их логически интерпретировать и объяснить с точки зрения разных сторон. Взаимосвязи между стрессоустойчивостью
и беглостью мышления объясняются тем, что человек с
высокой беглостью мышления, то есть умеющий быстро
реагировать на ситуации и подбирать альтернативные
решения, легче и проще найдет выход из сложившейся
ситуации. В целом, креативность действительно помогает рассматривать ситуации с разных сторон, находить
нестандартные решения, разные тактики и стратегии поведения.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях.
Достаточно высокие показатели креативности наших испытуемых обусловлены также и тем, что тест
П.Торренса раскрывает в основном особенности невербальной креативности, и в ряде исследований уровень
невербальной креативности действительно существенно
выше, чем уровень вербальной креативности, диагностируемый с помощью методик Д.Гилфорда и С.Медника.
Это подтверждается исследованиями Балакиревой Е.И.,
Игнатьевой О.Г. [4], Грицай Т.И., Чернецова П.И [3].
Данные о достаточно высоком уровне общей стрессоустойчивости старшеклассников подтверждаются
данными Богатыревой Е.И. и Кравцовой Е.М., которые проводили диагностику с помощью теста на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева,
Н.В. Рябчикова) непосредственно в период подготовки
к Единому государственному экзамену [1]. Некоторые
аспекты развития креативности для повышения стрессоустойчивости школьников показаны в опытно-экспериментальной работе Сериковой К.Д., Мынбаевой А.К., но
на основании других методик (тест Д.Брунера, тест Н.В.
Киршевой, Н.В. Рябчиковой) [7].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В ходе исследования было
выявлено, что в основном старшеклассники обладают
средним уровнем стрессоустойчивости и средним уровнем креативности. Старшеклассники с более высокой
стрессоустойчивостью обладают более высоким уровнем креативности. Между стрессоустойчивостью и беглостью мышления, гибкостью мышления, общим уровнем креативности обнаружены устойчивые положительные взаимосвязи. Творческое мышление позволяет
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лучше ориентироваться в стрессовых ситуациях, быстро
реагировать, подбирать альтернативные решения.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Результаты проведенного нами исследования позволили сформировать ряд рекомендаций для обучающихся, их педагогов и их родителей. В основе этих
рекомендаций лежит создание условий для развития
творческого мышления обучающихся, использование
различных стратегий развития креативности, специальных упражнений и тренировок. Также по результатам
нашего исследования нами была составлены программа
для старшеклассников «Креативность как средство повышения стрессоустойчивости», которую мы планируем
в дальнейшем апробировать. Ее целью является развитие творческого мышления, направленного на преобразование действительности, решение разного рода задач,
в том числе в стрессовых ситуациях.
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Аннотация. Процесс построения независимого азербайджанского государства является историческим явлением, имеющим исключительное значение в плане учета геополитических рисков и внутриполитической ситуации. И
эти исторические факты доказывают, что национальная государственная независимость Азербайджана стала возможной в результате кропотливого труда и принципиальной политической и идеологической позиции. В частности,
правильная оценка международной политической ситуации, параллельной распаду СССР, была фактом, что этот
новый политический взгляд мог быть гарантией пути к национальной независимости. Сегодня угрозы, с которыми
сталкивается Азербайджан в наше время, параллельны этим событиям с учетом прошлых рисков. Именно в этом
контексте краткий исторический экскурс в национальную независимость Азербайджана и исторические реформы
во внешней и внутренней политике в этот период, которые все еще актуальны сегодня. Под руководством президента Ильхама Алиева внутренняя и внешняя политика второй республики продолжает оставаться верной ее идеологическим и политическим кодексам. Тем не менее, как и в прошлом, некоторые круги приветствуют принципиальную
внешнюю и внутреннюю политику. Факты становятся более очевидными в истории независимости Азербайджана,
кратком обзоре политических и геополитических перспектив, геополитических рисков того периода и категории
общих проблем. Обширность экономических отношений и крупномасштабное размещение западными странами
капитала в Азербайджане, параллельно с экономическим развитием страны, укрепили демократию и плюрализм
в ее политической системе, также произошли качественные изменения общественных отношений. Следует иметь
в виду, что азербайджанская модель экономического развития была создана на геоэкономической платформе в
тесном сотрудничестве с евроатлантическими структурами, в которой интересы США и западноевропейских государств учитывались и параллельно с региональными государствами. Геополитический ландшафт Азербайджана
также был в центре его политических возможностей. Азербайджан, как страну, выполняющую функцию экономического буфера между Центральной Азией и Европой, можно охарактеризовать как место, где произошли большие
экономические преобразования.
Ключевые слова: национальное государственное строительство, концепт, катаклизм, геополитический субъект, региональная интеграция.
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Abstract. The process of building an independent Azerbaijani state is a historical phenomenon that is of exceptional
importance in terms of taking into account geopolitical risks and the internal political situation. And these historical facts
prove that the national independence of Azerbaijan became possible as a result of hard work and a fundamental political and
ideological position. In particular, the correct assessment of the international political situation, parallel to the collapse of the
USSR, was the fact that this new political view could be a guarantee of a path to national independence. Today, the threats
that Azerbaijan faces today are parallel to these events, taking into account past risks. It is in this context that a brief historical excursion into the national independence of Azerbaijan and historical reforms in foreign and domestic policy during this
period, which are still relevant today. Under the leadership of President Ilham Aliyev, the domestic and foreign policy of the
second republic continues to remain true to its ideological and political codes. Nevertheless, as in the past, some circles welcome a principled foreign and domestic policy. The facts become more obvious in the history of Azerbaijan’s independence,
a brief overview of the political and geopolitical perspectives, geopolitical risks of that period and the category of general
problems. The vastness of economic relations and the large-scale distribution of capital by Western countries in Azerbaijan,
in parallel with the economic development of the country, have strengthened democracy and pluralism in its political system,
and there have been qualitative changes in social relations. It should be borne in mind that the Azerbaijani model of economic development was created on a geo-economic platform in close cooperation with the Euro-Atlantic structures, in which
the interests of the United States and Western European states were taken into account in parallel with regional states. The
geopolitical landscape of Azerbaijan was also at the center of its political capabilities. Azerbaijan, as a country performing
the function of an economic buffer between Central Asia and Europe, can be described as a place where major economic
transformations have taken place.
Keywords: national state building, concept, cataclysm, geopolitical subject, regional integration.
Введение. Политические процессы по всему миру в
конце ХХ века были связаны с драматическими событиями, которые были чрезвычайно активными и неуправляемыми из-за их динамики воздействия. В то время,
когда глобальные процессы доминировали над политическими решениями, изменения в глобальной политике,
параллельно с распадом СССР, привели к катаклизмам
в мировой политике. Параллельно оптимистичным прогнозам о будущем мира, на фоне перспектив американороссийских отношений, появились и активные сценарии
военных конфликтов. В особенности актуальными были
процессы, происходящие на постсоветском пространстве, и адаптация постсоветского пространства к новым
геополитическим условиям. В республиках, которые
получили независимость, усиливались столкновения
на национальной и религиозной почве, шел рост нациБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

онализма, активизировались социально-политические
процессы. В такой момент этнические конфликты в
Центральной Азии и Восточной Европе, которые фактически возглавил Южный Кавказ, трансформировались
и привели к более опасной ситуации. В то же время выдвинутые концепции адаптации России к новой геополитической ситуации сами по себе не привели ни к каким логическим последствиям.
В такой ситуации, в то время как формировалась
геополитическая среда, в которой ломались привычки
старого мира, геополитическое пространство в Евразии
также стало оказывать определенное влияние на политические горизонты развития региона. В то время как
все стороны мирового порядка находились в неопределенном состоянии, народы переживали определенное
беспокойство за будущее. Вопрос принятия правильных
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решений стал серьезной проблемой, и даже политическое руководство самой развитой страны мира было в
состоянии неопределенности. В частности, президент
США Джордж Буш охарактеризовал процессы, происходящие в Украине, как ненасильственный акт, невольно
объявив во время визита в Украину национальную независимость «внутренним делом» СССР. С другой стороны, хотя были ясные планы на будущее Европейского
Союза, модель на общую будущую перспективу не была
ясна. Збигнев Бжезинский утверждал, что после распада
Советского Союза в регионе, где доминировал СССР, то
есть центральная и южная части Евразии, образовалась
«черная дыра» [9].
Новые национальные государства, созданные после
распада СССР. Распад СССР в плане быстрого распада крупнейшей в мире последней империи был необычным событием из-за его величия. Новые национальные
государства, созданные после распада СССР, искали
способы приспособиться к политическим и геополитическим условиям нового мира. Посткоммунисты, которые параллельно пытались восстановить империю
на постсоветских территориях, отличались упорством.
Было довольно сложно правильно оценить процессы,
которые происходили в новых независимых государствах на фоне этих сложных процессов, происходящих
в мировой политике. Было необходимо помочь этим республикам, и во многих случаях этот процесс мог быть
выполнен с параллельной западной риторикой (такой
как, идеи либеральной демократии, гуманизм и т.д.), с
учетом геополитической ситуации в регионе.
Путь к национальной независимости Азербайджана,
на фоне интеллектуальной реакции на вышеупомянутые
глобальные геополитические процессы, был жизненно
важен для него, и, соответственно, должен быть правильно определен аспект влияния региональных процессов, параллельных внутриполитическим процессам.
Внешняя политика в большой степени зависела от внутриполитических процессов, и это было очень трудное
задание, учитывая в то время в Азербайджане наличную социально-политическую ситуацию. Возвращение
Гейдара Алиева к политической власти во второй раз в
такой тяжелый период, привело к тому, что радикальные реформы в фундаментальных вопросах превратились в субъект политики. Радикальная реформа вызвала
широкомасштабные изменения во всех областях жизни.
Были определены модель и приоритеты концепции национального государства. В частности, были отслежены
потенциальные риски, угрожающие государственной
независимости Азербайджана, и была полностью определена государственная политика развития страны.
Азербайджанская Республика, которая имеет многовековые традиции государственности и, как независимая политическая сила, активно участвует в наше время в региональной и международной политике, с точки
зрения исторических условий имеет подходящие условия для существования. Современное азербайджанское
государство, продолжая многовековые традиции государственности, являясь гарантом национальной независимости, в рамках сильного государственного концептапринципа обращается к политическим концепциям экономического, политического и военно-стратегического
плана наиболее развитых стран мира. Темпы развития
молодой республики, параллельно процессу построения
демократического правового государства, с опорой на
технологическое превосходство в военно-стратегическом плане, сегодня восхищает все государства мира.
В свете экономической и политической стабильности,
национального единства и точных геополитических целей, современное азербайджанское государство может
противостоять всем проблемам.
Экономическое
и
политическое
развитие
Азербайджана не только усиливает его потенциал, но
и обусловливает концепцию прогрессивного развития
в плане реализации поставленных целей. В целом в
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контексте исторических условий у Азербайджана путь,
который прошли другие страны за половину столетия,
составил менее трети века. В результате азербайджанская модель сильного государственного концепта создает впечатление образцовой модели, и благодаря своей
созидательной миссии создает впечатление концептуальной и прагматичной системы. По этой причине эта
система является уникальной, и соответствует модели
концепции рационального реализма. Но эта реальность
тоже не случайна. Мощный государственный концепт
является продуктом продуманной политики, основанной на устойчивом развитии и точных планах. В целом,
процесс сохранения независимости Азербайджана выявил совершенно другие аспекты. В результате неспособности правильно оценить исторические условия,
национальная независимость Азербайджана де-факто
оказалась опасности. Непрофессиональное отношение
политического руководства уже в первые годы ее независимости, неспособность дать интеллектуальный ответ
на происходящие в стране и регионе процессы и влияние
геополитических условий создали опасную ситуацию
для молодой республики,. При отсутствии правильной
оценки геополитической ситуации неопределенность
внешней политики стала реальностью. В таких условиях
Гейдар Алиев, поддерживаемый азербайджанским народом, был приглашен в политический центр событий,
в Баку. Несомненно, опытный политик Гейдар Алиев
был единственным человеком, который мог спасти
Азербайджан от этой сложной ситуации. В свете всего
этого процесс радикальных реформ в различных сферах
жизни в Азербайджане стал быстро набирать обороты.
Экономическое развитие было стратегией, которая
могла потенциально способствовать как внутриполитической стабильности, так и общему развитию государства. Геополитическое преимущество было получено
на фоне параллельного определения стратегии экономического развития. В этом контексте экономические
реформы были в основном сохранены и продолжены.
Параллельно Азербайджан формировал свою энергетическую политику с учетом влияния глобальных геополитических и экономических процессов на международном уровне. В рамках определения принципов энергетической политики, геополитической безопасности и политики регионального сотрудничества эти направления
были впервые разработаны в качестве приоритетных
областей. Энергетическая политика, проводимая официальным Баку в соответствии с приоритетами государственной политики в соответствии с интересами США
и ЕС, также является концептуальной для геополитической и геоэкономической трансформации республик
Центральной Азии [1].
В результате в тесном сотрудничестве с евроатлантическими структурами Азербайджан, исходя из своих
экономических и политических интересов, избрал свою
национальную нефтяную стратегию в качестве приоритетной. Внутренняя политика, от экономической независимости до геополитического субъекта, раскрывает
концептуальное стратегическое поведение государства
и координирует тонкие моменты между экономической
независимостью и геополитическим успехом. Эта политика также может быть описана как концепция гармоничного развития. Эта политика создала такой комплекс
геополитического превосходства, что национальные государственные интересы Азербайджана и его геополитическое значение были учтены во всех аспектах, как в
системе международных отношений, так и на региональном уровне. Прежде всего, следует признать, что эта политика была жизнеспособной в свете ряда важных решений, радикальных реформ. Во-первых, геополитическая
безопасность не зависит от активности или бездействия
Азербайджана. Все это, в контексте глобальных геополитических процессов, на фоне трансатлантической и
трансрегиональной геостратегии, было взаимным проявлением российско-американских отношений.
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В то же время Азербайджан должен был иметь возможность правильно и последовательно реализовывать
стратегические компоненты в соответствии с принципами единой сбалансированной стратегии в свете безопасности региона, с формированием системы отношений,
основанных на многостороннем взаимном доверии с
региональными государствами (в частности, эта политика была реализована в отношении суверенных прав
Азербайджана) [2-4]. Таким образом, при переходе от
экономической независимости к геополитическому действующему лицу национальное правительство должно
учитывать несколько важных компонентов.
1. Принимая во внимание общие интересы региональных государств, это может гарантировать геополитическую трансформацию или укрепление общей безопасности в контексте функциональности отношений, а
также геополитических и геоэкономических параметров
региона.
2. В свете правильной оценки международной политической ситуации конфигурация многоуровневой
системы должна быть адекватной с методологической
и практической точек зрения для уникальной политики
баланса. То есть внешняя политика должна уметь понимать теоретически-фундаментальный и практико-функциональный характер международной политической
системы.
3. Внешняя политика, от регионального уровня до
международной системы, должна обладать характерной структурой, и ее общая цель должна заключаться в
создании правильного соотношения между принципами международной системы и региональной системы.
Таким образом, для внешней политики в контексте организации общественных интересов (с точки зрения экономического развития и его влияния) стало приоритетом
мобилизация значимых для региональной и международной политики проблем [5].
Формула региональной интеграции Азербайджана
(экономическая, политическая и культурная) может гарантировать геополитическую безопасность. Прежде
всего, в рамках формирования экономического иммунитета страны это было поставлено в качестве приоритетной цели. Хотя общие показатели экономического развития страны стимулируют региональную интеграцию,
стало ясно, что эта политика в конечном итоге приведет
к более значительным результатам. Азербайджанская
модель экономического развития формировалась по нескольким направлениям. Прежде всего, политика приватизации набирала обороты. Были созданы правовые
и процессуальные механизмы и законодательная база
для развития предпринимательства и неприкосновенности частной собственности. Процесс был продолжен
и улучшен. Сегодня этот процесс продолжается. В соответствии со стратегией развития национальной экономики страны началось продвижение иностранных инвестиций.
Это был довольно сложный процесс. Процесс поддержки иностранного капитала считался в некотором
смысле рискованным, учитывая политические, социальные и геополитические процессы. Этот процесс, особенно в ненефтяном секторе, был более очевидным [6, 7].
Но в процессе организации региональной безопасности
параллельно с политической и социальной стабильностью официальный Баку проводил принципиальную политику и, скорее всего, именно этот принцип был поддержан иностранными силами в регионе.
Исторические реформы в Азербайджане были параллельны политике, проводимой на региональном уровне. В частности, мирное соглашение 1994 года между
Арменией и Азербайджаном определило модель будущих перспектив в геостратегическом плане и стало его
ключевой детерминантой. Таким образом, экономическое развитие стало основным фактором, определяющим
общую стратегию и модель развития Азербайджана.
Однако, параллельно с экономическим развитием, проБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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блемы в сфере политики и безопасности остались.
В частности, в период с 1995 по 2000 год новые тенденции в мировой политике характеризовались процессом формирования многосторонней системы взаимоотношений, и во многих аспектах было очень трудно
проводить прагматичную политику, как на региональном, так и на международном уровнях. Во всем этом
параллельная стратегия экономического развития и ее
азербайджанская модель требовали интеллектуального
ответа на фундаментальные проблемы, которые были
присущи региону. Регион (и параллельно на международном уровне) был местом интенсивного этнического
сепаратизма, религиозных и национальных конфликтов, и процесс обеспечения устойчивого экономического развития в таком сложном регионе был достаточно
сложный. Во-вторых, было непросто интегрировать
систему единого баланса на фоне взаимных интересов
двух сверхдержав мира.
Таким образом, возникла необходимость напряженной работы в трех направлениях. Прежде всего, в контексте организации социальной и политической стабильности стратегия параллельного экономического развития должна была последовательно реализовываться в
процессе государственного строительства. Во-вторых,
геополитические и международные процессы должны
быть должным образом проанализированы. В-третьих,
другие ресурсы, определяющие будущее: образование,
наука, политические и правовые реформы и т.д., также
следовало концептуально определить. Таким образом,
сформировались основные принципы, контуры модели экономико-политического развития Азербайджана,
концептуальные программы по региональной и международной политике, механизмы их реализации и др. В
свете анализа, с коротким экскурсом в прошлое мы можем доказать, что подобная политика имеет решающее
значение.
Под влиянием глобальных геополитических событий
процесс национального государственного строительства
проходил в условиях различных геостратегических и
геополитических катаклизмов, сложной международной
политической ситуации и так далее. Это требует рассмотрения фундаментальных и архаичных проблем. В сложной хаотической стадии, особенно в условиях распада
СССР, приобретение и сохранение национальной независимости в контексте анархических реалий системы
международных политических отношений, характеризующейся как новая мировая система, было очень сложным процессом [8]. Параллельно проведенные реформы
в структуре международных организаций во многих
отношениях не дали эффективного, демократического
результата в плане их осуществления. Переход в начале XXI века к новой геополитической системе сопровождался духовным кризисом в международных организациях, и практически неопределенность ассоциировалась
с внешней политикой великих держав [9]. В то же время,
под влиянием глобальных геополитических процессов
активизировались теоретические дебаты между институтами международной системы. В основном в идеологической концептуальности нового мира, основанного
на разных значениях, доминировали реализм и либерализм.
Все это реалии, характеризуемые глобальными
геополитическими процессами третьего тысячелетия.
Теоретические дебаты по некоторым международным
парадигмам, к примеру, неолиберализм, реализм и др.,
привели к идеологическим дезориентациям во многих
отношениях.
Каждый из вышеперечисленных факторов трансформировал внутренние социально-экономические параметры, и этот процесс отражался на фоне международных
экономических и политических процессов [10]. В таких
условиях трансформация Азербайджана в систему международных политических отношений также требует
рассмотрения упомянутых проблем. В частности, видно,
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что политика, проводимая влиятельными государствами
в области либеральной демократии и прав человека, часто является средством давления. Еще одной проблемой
является определение сути экономической независимости и национальных экономических целей, и уточнение
приоритетов сильной государственной концепции. Ведь
политика индустриально развитых капиталистических
стран не позволяет странам с развивающейся экономикой проводить необходимые экономические реформы в
свою пользу.
Во многих случаях наблюдаются тенденции вмешательства в политику малых государств в процессе продажи товаров и услуг, формирования таможенных квот
и проведения бюджетных реформ; все это есть методы
воздействия современного империализма на другие
страны [11-13]. С распадом СССР новая геополитическая ситуация создала кризис как в региональных, так
и в международных системах, и мир пока преодолевает этот кризис без глобальной войны. В то время как
исторические соперники империи одержали геополитические победы, на ее периферии, в постимперских районах, идут новые социально-экономические условия и
формируются процессы этнической идентификации, все
это порой является драматичным. Процесс сегодня продолжается в многополюсной системе. Интересно, что
республики, которые сформировались в постсоветском
пространстве, сталкиваются с той же угрозой. Процессы
на Балканах и в Центральной Азии, особенно на Южном
Кавказе, ассоциируются с более драматичными реалиями. Именно поэтому процессы на Южном Кавказе, на
этом новом геополитическом плацдарме мира, более
важны при их рассмотрении как потенциальных факторов риска, по их разрушительности последствий.
Как видно, путь к национальной независимости
Азербайджана и последующее сохранение государственной независимости в этом контексте представляют собой
сложный процесс. Однако национальная политика учитывает основные факторы, которые могут повлиять на
будущую политическую судьбу страны. И этот факт выдвигает перспективу на будущее. Внешнеполитическая
стратегия азербайджанского государства в свете экономического иммунитета страны имеет концептуальный
характер.
В этом контексте внешняя политика, параллельная
экономическому развитию страны, служит единой с
ней цели. Внешняя политика создала такую геополитическую дилемму, что эту дилемму можно было решить
только путем объединения интересов региона с общими
экономическими и энергетическими интересами западных государств. Анализ политических процессов дает
нам точную информацию о характере реализации государственной политики в первые годы национальной независимости Азербайджана. В этом контексте продуманная внешнеполитическая политика общенационального
лидера Гейдара Алиева помогла решить важнейшие реалии дня. Так, общенациональный лидер Гейдар Алиев
определил процесс государственного строительства как
приоритетный по трем основным направлениям.
1. В соответствии с принципами Концепции развития
национальной экономики национальный интерес к экономическим отношениям между партнерами на макроэкономическом уровне рассматривался как приоритет
комплексной политики.
2. Всем сторонам, стремящимся повлиять на внутриполитическую систему страны в процессе государственного строительства, была продемонстрирована адекватная радикальная и принципиальная позиция. Когда образ независимого азербайджанского государства было
символически одобрен на фоне реакции на процессы
1993–1998 годов, уже было доказано то, что страна
смогла реализовать основные принципы концепта сильного государства.
3. При реализации внешнеполитической стратегии
Азербайджан сумел на максимальном уровне интегриро76
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вать внутренние компоненты, а именно экономические,
политические и идеологические элементы, с национальными и региональными элементами, сохраняя при этом
сбалансированную макроэкономическую политику. То
есть азербайджанская модель государственной концепции была успешно задумана и реализована в процессе
государственного строительства.
Социально-политическая стабильность параллельно
с экономическими факторами в процессе государственного строительства, реформами бюрократической структуры, радикальными реформами на фоне национальной
кадровой политики и принципиальной политикой в процессе построения демократического правового государства были первым опытом современной азербайджанской государственности. Кроме того, региональные государства стремились влиять на внутреннюю политику
страны, потому страна оказывалась в сложной ситуации.
Но принципиальная и радикальная позиция общенационального лидера Гейдара Алиева сыграла важную роль
в данном процессе.
В результате все эти побочные эффекты были предотвращены, были выявлены причины их появления, и
приняты профилактические меры. Для азербайджанской
государственности, либерализации ее экономической
и политической системы в контексте интеграции в евроатлантические структуры, точная и принципиальная
стратегия по отношению к действующим геополитическим акторам способствовала трансформации ее в жизнеспособную систему. Все эти факторы показывают, что
развитие Азербайджана не было случайным. Это стало
логическим следствием ясной и продуманной политики.
Азербайджан, продвигаясь от экономической независимости до геополитического субъекта, успешно
завершил уникальную трансформацию перехода от
многовекторного к многофункциональному развитию.
Было принято во внимание два важных аспекта внешней политики, с уникальным сочетанием внутренних
факторов, добившись координации и консолидации геополитической стратегии, параллельно извлекая уроки из
прошлого опыта прошлого.
В целом, геополитический ландшафт региона не соответствует его геоэкономической картине. Фактически
процессы в регионе, которые влияют на геополитические процессы, отвечая за разрушительные функции, более активны. Однако, усиливая геополитическую консолидацию геоэкономических параметров, Азербайджан
смог не только использовать свои национальные интересы, но и сформулировать интерактивность определенной политической линии. На фоне интеграции в евроатлантические структуры международная поддержка
экономических параметров автоматически отразилась
на реакции на геополитические процессы.
В результате Азербайджан смог достичь своих геополитических интересов в рамках экономики, переходя
от уровня экономической независимости к уровню геополитического действующего актора. Это идеальное сочетание демонстрирует интеллектуальный потенциал
сильной государственной модели.
Заключение. Исходя из вышеизложенных аргументов, можно прийти к выводу о том, что внешняя политика Азербайджана адекватна принципу или формуле
рационального реализма, то есть интеллектуального реагирования на фундаментальные проблемы региональной и международной систем.
Эта политика является реализацией азербайджанской
модели концепции сильного государства, определенной
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Но
каждый период имеет свои геополитические, политические и идеолого-философские условия развития.
В этом контексте внутренние и внешнеполитические
стратегии Азербайджана исходят из своих национальных оснований, но вместе с тем возникает также и историческая необходимость добавлять определенные понятия к концепции в процессе ее реализации.
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность исследования производственной безопасности региона с
учетом показателей предпринимательской деятельности. Предложена методика расчета производственной безопасности региона с учетом индикаторов, которые характеризуют деятельность малого и среднего предпринимательства. На примере Черкасской области подтверждена весомость предпринимательской деятельности как фактора
производственной безопасности региона. Методологическая основа исследования - диалектические методы познания, теоретические позиции современной экономики и методических принципов ее регулирования. В процессе исследования, были использованы следующие методы: анализ, синтез и научная абстракция - на протяжении расчета
основных экономических категорий научного исследования; методы логического обобщения и классификации - в
ходе изучения особенностей производственной безопасности; сравнительный и статистический анализ, порядковый
метод и группируя метод - для того, чтобы изучать формирование производственной безопасности в регионе. На
макроуровне производственная безопасность определяется как «уровень развития промышленного комплекса страны, который способен обеспечить рост экономики и расширенное ее воссоздание». Аналогичное определение будет
справедливо применить и для региона. Базируясь на концепции устойчивого развития, которая определяет предпринимательскую деятельность одним из важных факторов экономической составляющей, заметим, что состояние
промышленного производства зависит не только от уровня развития больших, но и малых и средних предприятий.
Поэтому этот фактор учтем при формировании методического подхода к расчету уровня производственной безопасности региона. Среди индикаторов производственной безопасности государства выделены показатели, важные
для характеристики конкурентного потенциала региона: часть в промышленном производстве отделочной промышленности; рентабельность операционной деятельности промышленных предприятий; индекс реального промышленного производства; степень износа основных средств. Высокая мобильность и адаптивность малых и средних
предприятий к изменениям внешнего окружения обусловливает необходимость учёта показателей их деятельности
при расчете уровня производственной безопасности региона. Результаты оценивания производственной безопасности Черкасской области подтвердили целесообразность дополнения системы индикаторов показателями, которые
характеризуют развитие малого и среднего предпринимательства. В результате перманентного ухудшения соответствия критериям экономической безопасности ключевых индикаторов производственной безопасности (темпов
роста валового регионального продукта на одного жителя, индексу реального промышленного производства, части
перерабатывающей промышленности в промышленном производстве) на протяжении 2008-2018 гг. состоялось существенное снижение интегрального показателя.
Ключевые слова: производственная безопасность; производственные возможности; малое и среднее предпринимательство; регион.
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Abstract. In the article expediency of research of productive safety of region is reasonable taking into account enterprise
performance indicators. Methodology of calculation of productive safety of region is offered taking into account indicators
that characterize activity of small and middle enterprise. On the example of the Tcherkasy area ponderability of entrepreneurial activity is confirmed as a factor of productive safety of region. Methodological basis of research is dialectical methods of cognition, theoretical positions of modern economy and methodical principles of her adjusting. In the process of research, next methods were used: analysis, synthesis and scientific abstraction - during cleaning of basic economic categories
of scientific research; methods of logical generalization and classification - during the study of features of productive safety;
comparative and statistical analysis, index method and grouping a method - in an order to study forming of productive safety
in a region. On a macrolevel productive safety is determined as a «level of development of industrial complex of country,
that is able to provide the increase of economy and her recreation» is extended. Analogical determination it will be justly to
apply and for a region. Being based on conception of steady development, that determines entrepreneurial activity one of
important factors of economic constituent, will notice that the state of industrial production depends not only on the level
of development of large but also small and middle enterprises. Therefore this factor will take into account at forming of the
methodical going near the calculation of productive strength of region security. Among the indicators of productive safety
the states are distinguished indexes important for description of competition potential of region: part in the industrial production of finishing industry; profitability of operating activity of industrial enterprises; index of the real industrial production;
degree of wear of the fixed assets. High mobility and adaptivity of small and middle enterprises to the changes of external
surroundings stipulate the necessity of taking into account of their performance indicators at the calculation of productive
strength of region security. The results of evaluation of productive safety of the Tcherkasy area confirmed expediency of
addition of the system of indicators indexes that characterize development of small and middle enterprise. As a result of
the permanent worsening of accordance during 2008-2018 the substantial decline of integral index took place the criteria
of economic security of key indicators of productive safety (rates of height of gross regional product on one habitant, to the
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index of the real industrial production, part of processing industry in an industrial production).
Keywords: industrial safety; production opportunities; small and medium business; region
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В условиях глобализации растет роль регионов в обеспечении
международной конкурентоспособности страны, а потенциал предпринимательской деятельности на региональном уровне является одним из системоутворюючих
элементов национальной экономической безопасности.
Это предопределено позитивным влиянием предпринимательства на эффективность реализации региональной
социально-экономической политики через: высокую
гибкость и адаптивность малых и средних предприятий
региона к изменению рыночной конъюнктуры сравнительно с большими предприятиями, хозяйственная деятельность которых характеризуется высокой инерционностью; внедрение новейших технологий и освоение
выпуска новой продукции; формирование конкурентной
среды в регионе и снижения уровня монополизации экономики. Именно этим обусловленная целесообразность
исследования производственной безопасности региона с
учетом ключевых показателей предпринимательской деятельности, которые дополняют оценку производственного потенциала.
Анализ исследований и публикаций.
Первые научные публикации в мире, что касаются
экономической безопасности предприятия, датируются серединой 70-х годов ХХ века. Однако наибольший
интерес к этой проблематике возник в конце 80-90 лет.
Именно в это время появляются первые публикации,
в которых делаются попытки систематизировать распыленные знания в этой сфере и предоставить им виду
единственной теории. В результате этого сформировалась самостоятельная наука, которая определяет проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия, - екосесент (от англ. economic security of enterprise).
Следовательно, наука об экономической безопасности
предприятия - это совокупность знаний, которые сочетают разные концепции экономической безопасности, ее категориальный аппарат, методологию, а также
цели, технологии и методы обеспечения экономической
безопасности. В Украине первые научные разработки,
посвященные проблемам обеспечения экономической
безопасности субъектов хозяйственной деятельности,
начали появляться лишь в начале 2000-х г. и за первое
десятилетие ХХІ ст. набрали значительных оборотов относительно теоретического обоснования и прикладных
разработок в освещении вопросов, связанных со стойким функционированием отечественных субъектов ведения хозяйства [1].
Гришова И. и Крюкова И. определяют экономическую безопасность предприятия «как гармонизацию
во времени и пространстве экономических интересов
предприятия с интересами, связанных с ним, субъектов
внешней среды, которые действуют за пределами предприятия» [14]. В свою очередь, Лагодиенко В. рассматривает экономическую безопасность как состояние,
при котором стратегический потенциал фирмы находится вблизи пределов адаптивности, а угроза потери экономической безопасности нарастает тем сильнее, чем
ближе является степень адаптивности стратегического
потенциала к предельной зоне [15]. Сафонов В. предлагает под экономической безопасностью предприятия
рассматривать такое состояние функционирования, при
котором предприятие и его продукция является конкурентоспособным на рынке, а также одновременно
гарантируется: наиболее эффективное использование
ресурсов, интеллектуального и кадрового потенциала;
стабильность функционирования и прогрессивность
развития; возможность противостоять негативным влияниям внешней и внутренней среды его функционирования [15]. Стоянова-Коваль С. считает, что понятие экоБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

номической безопасности субъекта ведения хозяйства
должно формулироваться с учетом специфических особенностей его функционирования и отмечает, что «под
экономической безопасностью хозяйствующего субъекта следует понимать защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или непрямых
(пассивных) экономических угроз, например, связанных
с неэффективной научно-промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его воссозданию» [16].
Целесообразность исследования производственной
составной безопасности на региональном уровне обосновывается в трудах отечественных и зарубежных
ученых. З. Герасимчук и Н. Вавдиюк к составляющим
экономической безопасности региона относят производственную, которая характеризуется наличием ресурсной
базы, условиями, которые обеспечивают интеграционные процессы, сформированностью системы воссоздания с учетом специализации. При этом отмеченные ученые предлагают рассчитывать показатели темпов роста
ВРП и индексу физического объема продукции [10].
Анализируя факторы депрессивности региона, Д.
Буркальцева выделяет показатели производственной деятельности, которые позволяют оценить угрозы экономической безопасности, предопределенные отсутствием
развитого производства (валовой региональный продукт
на одного жителя, уровень износа основных фондов) и
неэффективной материальной структурой производства
(объем реализованной промышленной продукции на
одно лицо имеющегося населения)[8].
В. Криворотов, О. Калина, Н. Ериашвили предлагают
проводить диагностику ситуации в регионе относительно производственной безопасности по таким показателям: средние темпы экономического роста за последние
5 годы; индекс физического объема промышленного
производства сравнительно с базовым периодом; степень изнашивания основных производственных фондов;
часть производства в структуре промышленности за видами экономической деятельности [13].
Т. Васильцев рассматривает экономическую безопасность предпринимательства как сектору экономики,
при этом перечень индикаторов экономической безопасности предпринимательства на макроуровне предлагает
формировать за составляющими системы экономической безопасности государства с учетом индикаторов,
которые характеризуют деятельность предприятий (количество действующих предприятий на 1000 лица населения, отношения количества вновь созданных предприятий к тем, которые прекратили деятельность; удельный
вес прибыльных предприятий)[9].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью исследования
является обоснование влияния предпринимательской
деятельности на уровень производственной безопасности региона.
Постанова задания. В соответствии с целью поставлены такие задания: обосновать целесообразность
исследования производственной безопасности региона
с учетом показателей предпринимательской деятельности. Предложить методику расчета производственной
безопасности региона с учетом индикаторов, которые
характеризуют деятельность малого и среднего предпринимательства. На примере Черкасской области подтвердить весомость предпринимательской деятельности
как фактора производственной безопасности региона.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. Как показывают результаты обзора научной
литературы, теоретико-методологические аспекты формирования производственной безопасности на региональном уровне остаются мало исследованными. В част79
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ности, недостаточно внимание уделяется обоснованию
системы индикаторов производственной безопасности
региона и методическим подходам к их расчету. Да, в
научных публикациях, посвященных производственной
безопасности регионов, не учитываются показатели деятельности малых и средних предприятий как весомого фактора экономического развития. При определении
экономической безопасности предпринимательства на
региональном уровне исследуются секторные особенности малого и среднего бизнеса, но не проводится
комплексного оценивания уровня безопасности с определением динамики интегрального показателя и степени
влияния ключевых угроз на общий уровень безопасности.
Методологическая основа исследования - диалектические методы познания, теоретические позиции современной экономики и методических принципов ее
регулирования. В процессе исследования, следующие
методы были использованы: анализ, синтез и научная
абстракция - в контексте обоснования целесообразности
исследования производственной безопасности региона
с учетом показателей предпринимательской деятельности; сравнительный и статистический анализ - в методике расчета производственной безопасности региона с
учетом индикаторов, которые характеризуют деятельность малого и среднего предпринимательства.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На макроуровне производственная безопасность
определяется как «уровень развития промышленного комплекса страны, который способен обеспечить
рост экономики и расширено ее воссоздание» [7].
Аналогичное определение будет справедливо применить и для региона. Базируясь на концепции устойчивого развития, которая определяет предпринимательскую
деятельность одним из важных факторов экономической
составляющей, заметим, что состояние промышленного производства зависит не только от уровня развития
больших, но и малых и средних предприятий. Поэтому
этот фактор учтем при формировании методического
подхода к расчету уровня производственной безопасности региона.
Среди индикаторов производственной безопасности
государства выделим показатели, важные для характеристики конкурентного потенциала региона: часть в
промышленном производстве отделочной промышленности; рентабельность операционной деятельности промышленных предприятий; индекс реального промышленного производства; степень износа основных средств
[3].
В условиях техноглобализма конкурентоспособность
региона должна обеспечиваться развитыми факторными
преимуществами, которые базируются на эффективном использовании научно-технического потенциала.
Соответственно, перечень индикаторов производственной безопасности дополним показателями части высокотехнологичных отраслей в общих объемах реализованной продукции промышленности и индекса технологического обновления промышленного производства.
Показатель «часть высокотехнологичной продукции
в общих объемах реализованной продукции региона»
позволяет оценить качественную структуру промышленности, которая также определяет конкурентоспособность промышленных предприятий. В большинстве регионов Украины состоялось снижение этого показателя
в 2018 г. сравнительно с 2017 годом. Наивысшей частью
реализованной высокотехнологичной продукции в 2018
г. характеризовалась промышленность Закарпатской
(40,8%), Запорожской (17,6%), Сумской (16,7%) и
Харьковской (17,6%) областей [4-6].
Согласно методическому подходу к оцениванию
экономического измерения устойчивого развития регионов Украины, категория «Предпринимательская деятельность» включает индикаторы «Производственные
возможности», «Международное торговое сотрудни80
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чество», «Малый бизнес», «Потребительский рынок»,
«Задолженность» [2]. Базируясь на этом подходе, рассмотрим ключевые параметры предпринимательской
деятельности и обоснуем возможность их приложения
в системе индикаторов производственной безопасности.
Для обоснования сущности и расчета индикаторов
производственной безопасности, которые характеризуют состояние предпринимательской деятельности
в регионе, используем показатели, опубликованные
Государственной службой статистики Украины. На протяжении 2014-2018 гг. наибольшее количество малых
предприятий (25,8% от общего количества в Украине)
были сосредоточены в г. Киеве, где в 2018 г. действовало 291 малое предприятие на 10 тыс. населения [12,
113-114]. Во всех других регионах этот показатель в
несколько раз ниже. Например, в Одесской области
в 2018 г. насчитывалось 96 малых предприятий на 10
тыс. населения, в Киевской - 98, в Харьковской - 87.
Еще низшие значения этого показателя наблюдались в
Ровенской (42), Черновицкой (43), Тернопольской (45),
Закарпатской (46), Луганской (13) областях. За указанный период в большинстве областей Украины отметим
незначительную позитивную динамику количества малых предприятий [18].
В регионах Украины на протяжении 2014-2018 гг.
преобладала тенденция к несущественному снижению
части малых предприятий в общих объемах реализованной продукции. Наибольшее значение этого показателя
наблюдалось в Херсонской и Черновицкой областях, где
в 2018 г. малыми предприятиями было реализовано соответственно 39,8% и 36% от общего объема реализованной продукции в этих регионах. Самые низкие показатели части продукции малых предприятий - в Донецкой
(7,1%), Луганской (12,8%) и Днепропетровской областях (12,2%).
Для расчета интегрального показателя производственной безопасности сформируем систему индикаторов на основе показателей, предложенных в методике
расчета экономической безопасности Украины, дополнив их перечень показателями наукоемкости промышленного производства. С целью учитывания предпринимательской активности в регионе как фактора производственной безопасности к системе индикаторов также целесообразно включить показатели деятельности малых
и средних предприятий (МСП) :
1) часть убыточных предприятий в общем количестве промышленных МСП (%);
2) темпы изменения количества МСП на 10 тыс. лиц
населения, % до предыдущего года;
3) часть МСП в общих объемах реализованной продукции в регионе (%). При этом 1-й индикатор рассматриваем как показатель-дестимулятор, поскольку его
рост негативно влияет на уровень производственной
безопасности, а 2-й и 3-й - как показатели-стимуляторы,
рост которых оказывает позитивное влияние на состояние производственной безопасности.
На примере Черкасской области оценим уровень
производственной безопасности с целью апробации
предложенного методического подхода. Систему индикаторов, их нормализованные значения и интегральный
показатель производственной безопасности Черкасской
области в 2008-2018 гг. поданы в табл. 1.
Для нормирования статистических значений индикаторов использован методический подход, при котором
нормализованные значения показателей-стимуляторов
рассчитываются как отношение статистического значения показателя Черкасской области к максимальному
значению, выбранному среди всех регионов Украины
за исследуемый период. При нормировании показателядестимулятора используется отношение минимального
значения показателя среди регионов Украины к статистическому значению этого показателя в исследуемом
регионе. Интегральный показатель производственной
безопасности в конкретный момент времени (год) расBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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считывается как сумма произведений нормализованных
значений индикаторов на соответствующие взвешивающие коэффициенты, определенные за методом главных
компонент с использованием модуля «Factor Analysis»
компьютерной программы «Statistica» (методика расчета детально описана в [2]).
Как видно из табл. 1, состояние производственной
безопасности Черкасской области в 2015 г. улучшилось,
сравнительно с предыдущими годами, а с 2016 г. состоялось снижение интегрального показателя. Рядом с незначительными позитивными изменениями таких индикаторов, как рост части в промышленном производстве
перерабатывающей промышленности (из 71,9% в 2017 г.
до 74,8% в 2018 г.) и индекса технологического обновления промышленных предприятий (с 102,2% до 127,6%) в
2018 г. состоялся ухудшение критериев экономической
безопасности большинства показателей промышленности.
Да, рентабельность операционной деятельности промышленных предприятий снизилась из 3,8% в 2017 г. до
1,5% в 2018 г., индекс реального промышленного производства - с 101,2% до 97,2%, часть высокотехнологичной продукции в общих объемах реализованной промышленной продукции - с 9,5% до 8,8% [12].
Таблица 1 - Показатели производственной безопасности Черкасской области в 2008-2018 гг.*

* рассчитано автором по данным [12]
Изменение показателей предпринимательской деятельности в 2018 г. сравнительно с 2017 г. характеризуется: сокращением части промышленных МСП, которые
получили убыток (с 36,1% до 35,5%); ростом части МСП
в общих объемах реализованной продукции в регионе
(с 65,6% до 68,8%); снижением темпов изменения количества МСП на 10 тыс. лиц имеющегося населения с
108,8% до 98,6%.
В связи с этим отметим, что изменение каждого из
индикаторов отображает степень реализации соответствующей угрозы производственной безопасности, при
этом каждая из угроз имела разное влияние на интегральный индекс в исследуемом периоде. Определение
степени влияния отдельной угрозы на интегральный
индекс производственной безопасности позволит выделить наиболее опасные из них и разработать мероприятия относительно их снижения.
Среди системных угроз экономической безопасности
региона выделим производственно-технологические, к
которым относятся: снижение объемов промышленного
производства; преобладание низкотехнологической продукции в общих объемах промышленного производства;
изношенность основных производственных средств;
устаревшие технологии производства; низкий уровень
конкурентоспособности продукции в результате несоответствия европейским стандартам. Влияние отмеченных
факторов становится еще опаснее в случае обострения
угроз, предопределенных проблемами в предпринимательской деятельности: убыточность малых и средних
предприятий и прекращения их хозяйственной деятельности; низкая финансово-хозяйственная эффективность;
снижение инновационной активности.
С целью оценивания влияния угроз на уровень производственной безопасности Черкасской области используем систему индикаторов, поданную в табл. 1, а
также функциональную зависимость интегрального показателя производственной безопасности от множества
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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индикаторов, полученную в процессе обработки данных
с помощью модели главных компонент в программе
«Statistica». Рассчитаем коэффициент чувствительности
уровня производственной безопасности к угрозам, который определяется как относительное изменение интегрального показателя производственной безопасности
в процентах, что отвечает относительному изменению
индикатора на 1% при прочих равных условиях.
Результаты расчета коэффициентов чувствительности интегрального показателя производственной безопасности Черкасской области к изменению индикаторов
(табл. 1) свидетельствуют, что больше всего влияет на
состояние производственной безопасности реализация
таких производственно-технологических угроз: снижение темпов роста ВРП на одного жителя (Кч = 0,165);
снижение индекса реального промышленного производства относительно предыдущего года (Кч = 0,152); снижение части перерабатывающей промышленности в промышленном производстве (Кч = 0,146). Существенным
также есть влияние угроз, которые возникают в результате обострения проблем в предпринимательской деятельности: часть убыточных предприятий в общем количестве промышленных МСП (Кч = 0,104); часть МСП в
общих объемах реализованной продукции в регионе (Кч
= 0,161); темпы изменения количества МСП на 10 тыс.
лиц населения (Кч = 0,111).
ОБСУЖДЕНИЕ
Стоит заметить, что обострение кризисной ситуации в производственной сфере в 2018 г. в определенной
степени было смягчено сокращением части убыточных
МСП (с 38,2% до 35,5%) и ростом части МСП в общих
объемах реализованной продукции (с 53,1% до 68,8%),
поскольку отмеченные показатели существенно влияют на уровень безопасности. Это подтверждается результатами расчета коэффициентов чувствительности,
согласно которых: уменьшение на 1% доли убыточных
предприятий в общем количестве промышленных МСП
способствует росту интегрального показателя производственной безопасности на 0,104%, увеличение на 1%
часть МСП в общих объемах реализованной продукции
в регионе обеспечивает рост уровня производственной
безопасности на 0,161%, а снижение на 1% темпов изменения количества МСП (на 10 тыс. лиц населения)
предопределяет ухудшение уровня производственной
безопасности на 0,111% при прочих равных условиях.
ВЫВОДЫ
Высокая мобильность и адаптивность малых и средних предприятий к изменениям внешнего окружения
обусловливает необходимость учитывания показателей
их деятельности при расчете уровня производственной
безопасности региона. Результаты оценивания производственной безопасности Черкасской области подтвердили целесообразность дополнения системы индикаторов показателями, которые характеризуют развитие
малого и среднего предпринимательства. В результате
перманентного ухудшения соответствия критериям
экономической безопасности ключевых индикаторов
производственной безопасности (темпов роста ВРП на
одного жителя, индексу реального промышленного производства, части перерабатывающей промышленности
в промышленном производстве) на протяжении 20082018 гг. состоялось существенное снижение интегрального показателя.
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Аннотация. Государствами-членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) в настоящее
время ведется работа по созданию единого рынка аудиторских услуг на территории ЕАЭС, который должен начать функционировать с 1 января 2022 г. На данный момент единый рынок услуг в рамках ЕАЭС действует в 43
секторах услуг. Еще по 21 одному сектору были разработаны и утверждены планы либерализации, предусматривающие постепенное введение единого рынка на территории Союза. Одним из таких рынков и является единый
рынок аудиторских услуг. Актуальность научной статьи обуславливается длительным сроком введения и сложностью разработки единого рынка аудиторских услуг на территории ЕАЭС, разницей в подходах к регулированию
аудита в государствах-членах ЕАЭС, а также возможными сложностями на аудиторском рынке государств-членов,
особенно применительно к конкуренции на создаваемом в рамках ЕАЭС едином рынке. Стоит отметить, что акты
права ЕАЭС осуществляют правовое регулирование общих начал рынка аудиторских услуг, в связи, с чем многие
правоотношения, возникающие в процессе оказания аудиторских услуг на территории государств-членов ЕАЭС в
сфере аудита могут создавать конфликтные ситуации в рамках проведения аудита между контрагентами из разных
государств-членов ЕАЭС и подлежат уточнению, поскольку такие отношения регулируются на основании актов
национального законодательства государств-членов ЕАЭС. Законодательство об аудиторской деятельности государств-членов ЕАЭС имеет концептуальные общие начала в правовом регулировании с точки зрения используемых
понятий, разграничения обязательного и инициативного аудита, а также подходов к пониманию содержания сопутствующих аудиторских услуг и информации, содержащейся в аудиторском заключении.
Ключевые слова: аудит, рынок услуг, регулирование, обязательный аудит, инициативный аудит, информация,
понятия, подходы, планы, разработка, гармонизация.
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Abstract. The member States of the Eurasian economic Union (hereinafter-the EAEU, the Union) are currently working on the creation of a single market of audit services in the EAEU, which should start functioning from January 1, 2022.
At the moment, the single market of services within the EAEU operates in 43 sectors of services. Another 21 sectors were
developed and approved liberalization plans, providing for the gradual introduction of a single market in the territory of the
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member States, especially in relation to competition in the. It should be noted that the acts of the EEU shall ensure the legal
regulation of General principles of the market for audit services in connection with which a legal relationship arising in the
process of rendering auditing services in the territory of the member States of the EAEC in the field of auditing can create
conflicts within the framework of the audit between parties from different member States of the EAEC and must be clarified
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concepts used, the distinction between mandatory and proactive audit, as well as approaches to understanding the content of
related audit services and information contained in the audit report.
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Современные экономические, политические обстоятельства обуславливают острую необходимость формирования единого рынка аудиторских услуг [1-9]. В 2015
году было объявлено о создании единого рынка аудиБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

торских услуг в ЕАЭС. Формирование единого рынка
аудиторских услуг в ЕАЭС будет проходить в несколько
стадий, часть которых уже реализована, а оставшаяся
часть будет выполнена к 2021 году. К настоящему вре83
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мени страны ЕАЭС закончили работу над проектом соглашения, формирующего на территории союза единые
принципы аудита.
Формирование единого рынка аудиторских услуг в
ЕАЭС прошло несколько этапов, наиболее сложным из
которых стала унификация стандартов аудиторской деятельности для все стран ЕАЭС. В них применялись различные подходы регулирования аудиторской деятельности. Для заключительного формирования единого рынка
аудиторский услуг на территории ЕАЭС необходим рост
уровня доверия между сопредельными государствами,
которое также должно распространиться и на бизнес
стран ЕАЭС, тем самым сблизив его с собственными
профессиональными аудиторами.
Несомненно, для успешной реализации аудиторской
деятельности в ЕАЭС необходимо все более тщательно
отслеживать и обеспечивать согласованность тех направлений, которые характерны для государственного
аудита и тех, которые все ярче проявляются в аудите
коммерческих организаций. Следует обратить особое
внимание на развитие широкой концепции аудита, которая все чаще встречается в работах, рассматривающих
тенденции развития и результативность проведения аудита в коммерческих организациях. Одновременно целесообразно рассмотреть еще один аспект развития современного аудита, который позволяет обосновать его
соотношение с консультационной деятельностью.
В последнее время одним из весьма интересных направлений развития аудита коммерческой организации
является аудит стратегии ее развития. Таким образом, в
настоящее время важнейшей тенденцией развития аудита в ЕАЭС, как профессиональной области деятельности, становится сближение методологии и нормативных
регуляторов государственного аудита, независимого аудита коммерческих организаций и аудита финансовых
организаций.
Практика ведения аудита и анализ проблемы регулирования аудиторской деятельности в странах-участницах ЕАЭС позволил выявить определенный прогресс,
достигнутый данными странами в создании национальных систем и институтов регулирования и развития аудиторской деятельности. Эти системы в целом сопоставимы с международно-признанной практикой. В целом,
основой дальнейшего развития этих систем является
применение МСА.
Стоит отметить, что к настоящему времени ЕАЭС
завершило работу над проектом соглашения, согласно
которому на территории союза устанавливаются единые
принципы и правила проведения аудита. Они затрагивают общие правила проведения аттестации аудиторов,
обеспечения контроля качества аудиторской деятельности и т. д. Таким образом, на территории ЕАЭС будут признаваться действительными только заключения
аудиторов, имеющих регистрацию в одной из странучастниц союза. Для российских аудиторов это грозит
ростом конкуренции и демпингом со стороны коллег из
других стран. Для участников российского рынка аудита
значимость данного соглашения весьма неоднозначна. С
одной стороны, расширяется поле деятельности аудиторов, которое по сути для российских игроков является
формальным.
В Российской Федерации намного больше потенциальных клиентов для аудиторов, чем в других странахучастницах ЕАЭС, поэтому не исключается возможность притока в нашу страну аудиторов из других стран,
что приведет к усилению конкуренции. Если аудиторы
из других стран начнут заниматься демпингом, то это
может стать проблемой для российских компаний. В
данной ситуации особенно нелегко придется небольшим
российским аудиторским компаниям, которые не смогут
предложить цену адекватную зарубежным коллегам и
обеспечить должный уровень качества проверок как у
более крупных игроков-конкурентов, появившихся на
рынке.
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Однако, на первых порах введения в действие соглашения нельзя исключать появления «черных аудиторов»
из других стран, на которых российскому регулятору будет крайне сложно воздействовать. На наш взгляд, необходим переходный период как минимум в пять лет.
Этот срок потребуется для изучения особенностей национального законодательства государств-членов, унификации законодательных требований, определения механизмов контроля за нарушениями.
Основным документом, регулирующим право ЕАЭС,
является Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г. (далее – Договор). Вместе с тем стоит
отметить, что в действующей редакции Договора разграничиваются понятия «внешний аудит», «аудит зарубежной официальной системы надзора» и «аудиторские
услуги».
В свою очередь, внешний аудит, наряду с внешним и
внутренним контролем за исполнением бюджета ЕАЭС
является формой финансового контроля в органах ЕАЭС
[10] . При этом понятие «внешний аудит» используется
применительно к бюджету ЕАЭС. Так, в соответствии со
статьей 22 Договора внешний аудит проводится в целях
определения эффективности формирования, управления
и распоряжения средствами бюджета Союза, а также эффективности использования имущества и других активов Союза [11].
Порядок проведения внешнего аудита ЕАЭС регулируется Положением о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза, утвержденным
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 16.10.2015 № 33. Если говорить о задачах внешнего
аудита, то основными из них являются проверка соблюдения Евразийской экономической комиссией и Судом
ЕАЭС, проверка соблюдения порядка и эффективности
формирования, а также соблюдения бюджета Союза.
Актами права ЕАЭС предусматриваются такие формы
внешнего аудита, как предварительный аудит, текущий
аудит и последующий аудит, разграничиваемые в зависимости от стадии бюджетного процесса ЕАЭС.
Проведение внешнего аудита возложено на инспекторов, являющихся главами органов государственного финансового контроля стран-участниц ЕАЭС.
Содержание процедуры внешнего аудита аналогично
доктринальному содержанию государственного финансового контроля.
О.В. Кулажин и Ю.И. Подшивалов имеют единое
мнение по поводу того, что «Под государственным финансовым контролем обычно понимается осуществляемая в соответствии с нормативно-правовыми актами
деятельность специально уполномоченных на то государственных органов по проверке законности, целесообразности и эффективности образования, распределения и использования национального достояния с целью
предупреждения и пресечения нарушений в этой сфере,
а также предоставления гражданам как налогоплательщикам объективной информации о расходовании государственных средств» [12, 13].
Если обратить внимание на цель государственного
контроля, то - целью государственного контроля является обеспечение соблюдение принципов законности,
целесообразности и эффективности распорядительных
и исполнительных действий по управлению государственными финансовыми средствами, находящимися
в государственной собственности, обеспечению их сохранности, законности и оптимальности функционирования финансово-хозяйственной системы государства, а
также обеспечению финансовой безопасности государства. Отсюда следует, что, внешний аудит в праве ЕАЭС
является межгосударственным финансовым контролем,
и не может отождествляться с аудиторскими услугами.
Следующим видом аудита, регулируемым правом
ЕАЭС, является аудит зарубежной официальной системы надзора (далее – аудит ЗОСН, ЗОСН). В соответствии с абзацем вторым пункта 5 Положения о едином
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порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г. № 94. Согласно пункту 7 статьи 58 Договора
проведение аудита зарубежной официальной системы
надзора является ключевым принципом осуществления
безопасности подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров.
Введение указанной процедуры связано с присоединением России к ВТО и впервые указанная процедура
была введена Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 октября 2011 г. №834 «О Положении о едином
порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю» [14]. Аудит ЗОСН направлен главным образом
на усиление контроля за системой допуска зарубежной
продукции на российский рынок.
Абзацем вторым пункта 2 Протокола о применении
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер, являющегося Приложением № 12
к Договору, аудит зарубежной официальной системы
надзора определяется, как процедура определения способности зарубежный официальные системы надзора
обеспечивать уровень безопасности товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), как минимум
эквивалентный единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям.
Процедура проведения аудита ЗОСН также регламентируется Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г. № 94 «О Положении
о едином порядке проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)».
При этом стоит отметить, что такой аудит является
формой государственного контроля и различается от
аудиторской деятельности целым рядом квалифицирующих признаков.
Подчеркнём, во-первых, целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета. Однако, как следует из приведенного выше определения аудита ЗОСН, его
целью является оценка ЗОСН на предмет ее способности
гарантировать уровень безопасности товаров, подлежащих процедуре ветеринарного контроля.
Во-вторых, объектом аудита является проверяемый
хозяйствующий субъект, в то время как аудит ЗОСН
проверяет зарубежную официальную систему надзора.
В-третьих, органом, проводящим аудит ЗОСН, является уполномоченный орган в области ветеринарии, в
то время как аудиторскую деятельность могут осуществлять аудиторские организации и независимые аудиторы. Следовательно, аудит ЗОСН не является разновидностью аудиторских услуг.
Понятие «аудиторские услуги» регулируется
Протоколом о порядке взимания косвенных налогов
и механизме контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг,
являющимся Приложением № 18 к Договору (далее –
Протокол). Согласно абзацу второму пункта 2 вышеуказанного Протокола под аудиторскими услугами понимаются услуги по проведению аудита бухгалтерского
учета, налоговой и финансовой отчетности.
Определение аудиторских услуг для целей Протокола
приведено для определения места реализации работ или
услуг. Так, в соответствии с подпунктом 4 пункта 29
Протокола, местом реализации признается государствочлен ЕАЭС в случае, если налогоплательщиком такого
государства-члена приобретаются в том числе аудиторские услуги. Необходимость уточнения понятия аудиторских услуг в Протоколе связана с тем, что законодательство стран-членов ЕАЭС имеет различное регулирование содержания понятия «аудиторские услуги» и
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правового регулирования аудита в целом. Кроме того,
актуальным для налогоплательщика, уплачивающего
НДС в бюджет Российской Федерации, является вопрос
о необходимости исчисления НДС в случае, если контрагент является организацией, оказывающей аудиторские
услуги и зарегистрированной на территории одного из
государств-членов ЕАЭС.
В случае, если местом оказания услуги является территория иного, чем Российская Федерация, государствачлена ЕАЭС, то налогоплательщику, зарегистрированному на территории Российской Федерации и оказавшему такие услуги, не надлежит производить исчисление и
уплату налога на добавленную стоимость в Российской
Федерации при реализации этих услуг.
Мы полагаем, что понятие аудиторских услуг приведено в Протоколе с целью урегулирования исчисления
уплаты косвенных налогов и не осуществляет правового
регулирования оказания аудиторских услуг на территории ЕАЭС. Вместе с тем, отмечаем, что регулирование
аудиторской деятельности также осуществляется на
основании общих начал, установленных Протоколом
о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору
о Евразийском экономическом союзе), а также Решения
Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 30 «Об утверждении перечня секторов
(подсекторов) услуг, по которым формирование единого
рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)».
Протокол о торговле услугами устанавливает национальный режим при торговле услугами, предусматривающий не менее благоприятный режим услугам, поставщикам и получателям услуг другого государства-члена
чем предоставляемый собственным услугам, поставщикам и получателям услуг [10] а также режим наибольшего благоприятствования, предусматривающий, не менее
благоприятный режим для государств-членов, чем для
третьих государств.
Кроме того, положениями Раздела 5 «Формирование
единого рынка услуг» Протокола о торговле услугами
предусматриваются условия, на основании которых будет формироваться единый рынок аудиторских услуг.
В соответствии с пунктом 38 Протокола о торговле услугами единый рынок услуг предполагает наличие для
каждого государства-члена права на поставку и получение услуг на условиях без ограничений иных, чем установленные Приложением № 2 к Протоколу, поставку
услуг без дополнительного учреждения в форме юридического лица, поставку услуг на основании разрешения
на поставку услуг, полученного поставщиком услуг на
территории своего государства-члена и признание профессиональной квалификации персонала поставщика
услуг.
На основании пункта 40 Протокола утверждается перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых
функционирует единый рынок услуг в рамках ЕАЭС,
утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 110. В настоящее время рынок аудиторских услуг не регулируется
вышеуказанным перечнем, а находится на стадии формирования. В этой связи порядок и этапы формирования
единого рынка аудиторских услуг определены планом
либерализации по формированию единого рынка услуг
в области аудита, утвержденным Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 26 декабря
2016 г. № 22 «Об утверждении планов либерализации
по секторам услуг, указанным в Решении Высшего
Евразийского экономического совета от 16.10.2015 №
30».
На данный момент государствами-членами ЕАЭС
является пять государств: Российская Федерация,
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика. Несмотря на пер85
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спективу увеличения ЕАЭС за счет вступления в него
новых государств (например, Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС), с учетом положений Плана либерализации для целей данной
работы наиболее целесообразно остановиться на исследовании законодательства государств-членов ЕАЭС по
состоянию на данный момент.
С.К. Никифоров замечает «на сегодняшний момент
существует две модели системы нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности: строгое
регламентирование государством аудиторской деятельности и саморегулирование аудиторской деятельности
самими участниками рынка» [15]. В настоящее время законодательство Российской Федерации об аудиторской
деятельности строится по модели саморегулирования,
распространенной преимущественно в странах с англо-саксонской правовой системой (в частности, в США
и Великобритании). В то же время, законодательство
Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии предусматривает государственное регулирование аудиторской
деятельности, основанной на континентальной модели
регулирования. Вместе с тем, законодательством вышеуказанных стран также предусмотрено наличие профессиональных объединений аудиторских организаций,
однако их роль и значение в регулировании аудиторской
деятельности имеет существенные различия.
Континентальная модель регулирования аудиторской деятельности предусматривает, как правило, лицензирование аудиторской деятельности. Этим обусловлена процедура лицензирования, установленная
законодательством Армении, Казахстана и Киргизии об
аудиторской деятельности.
В заключении статьи необходимо отметить, что в
странах ЕАЭС на сегодняшний день действуют разные
подходы к регулированию аудиторской деятельности,
но есть и общие черты в построении нормативного регулирования. Мы полагаем, что в настоящий момент акты
права ЕАЭС осуществляют правовое регулирование
общих начал рынка аудиторских услуг, в связи, с чем
многие правоотношения, возникающие в процессе оказания аудиторских услуг на территории государств-членов ЕАЭС в сфере аудита могут создавать конфликтные
ситуации в рамках проведения аудита между контрагентами из разных государств-членов ЕАЭС и подлежат
уточнению, поскольку такие отношения регулируются
на основании актов национального законодательства государств-членов ЕАЭС.
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Анотація. У статті окреслено основні етапи становлення земельних відносин в процесі реалізації аграрної реформи в Україні та їх вплив на соціально – економічну складову життєвого рівня сільської території. Відзначено, що
розвиток ринкових відносин в аграрному секторі економіки України, запровадження приватної власності на землю,
формування реального її власника, користувача та господарських структур ринкового типу, зумовлюють необхідність
в обґрунтуванні якісно нових методичних підходів щодо організації використання сільськогосподарських земель з
метою забезпечення дієвого механізму для їх раціонального використання і охорони. Адже розвиток суспільства,
у процесі його еволюції, на всіх етапах безпосередньо пов’язаний із землею. Ключовим аспектом сталого розвитку
агровиробництва виступає наявність ресурсного потенціалу виробництва де земля сільськогосподарського призначення слугує не лише засобом виробництва, а і має соціальний напрям, так як є основним ресурсом у створенні
робочих місць для сільського населення та поряд з цим, забезпечує робочі місця в цілому ряді інших секторів
вітчизняної економіки — харчової і переробної промисловості, торгівлі, транспорті і т. д. Розглянуто результати
роздержавлення земель сільськогосподарського призначення та проаналізовано трансформацію взаємовідносин,
що виникають між власником, розпорядником земельних ресурсів та їх користувачем. Наголошено на необхідності
розроблення комплексного підходу щодо забезпечення реалізації вільного володіння та розпорядження земельних
ресурсів із врахуванням потреб суспільства та історичних традицій українського селянства.
Ключові слова: земельні відносини, аграрна реформа, землеволодіння та землекористування, ринкові відносини,
реорганізація сільськогосподарських підприємств.
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Abstract. In the article outlines the main stages of formation of landed relations in the process of realization of
agrarian reform in Ukraine and their influence are outlined on socially - economic constituent of the living standard of
rural territory. It is marked that development of market relations in the agrarians sector of economy of Ukraine, input of
peculiar onearth, forming of her real proprietor, user and economics structures of market type, predetermine a necessity
for aground qualitatively of new methodical approaches in relation to organization of the use of agricultural earth with the
aim of providing of effective mechanism for their rational use and guard. In fact development of society, in the process of
his evolution, on all stages directly related to earth. As a key aspect of steady development of agricultural production is the
availability of resource potential of production comes forward, where earth of the agricultural setting serves as not only the
mean of production but also has social direction, so as is a basic resource in creation of workplaces for a rural population
and next to it, provides workplaces in a number of other sectors of home economy – food and processing industry, trade,
transport, etc. The results of denationalization of earth of the agricultural setting are considered and transformation of mutual
relations, that arise up between a proprietor, manager of the landed resources and their user, is an alysed. It is marked the
necessity of development of complex approach in relation to providing of realization of free possession and order of the
landed resources with taking into account of necessities of society and historical traditions of the Ukrainian peasantry.
Keywords: the landed relations, agrarian reform, landownership and land tenure, market relations, reorganization of
agricultural enterprises.
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Аннотация. В статье обозначены основные этапы становления земельных отношений в процессе реализации
аграрной реформы в Украине и их влияние на социально - экономическую составляющую жизненного уровня сельской территории. Отмечено, что развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики Украины, введение
частной собственности на землю, формирования реального ее владельца, пользователя и хозяйственных структур
рыночного типа, обусловливают необходимость в обосновании качественно новых методических подходов к организации использования сельскохозяйственных земель с целью обеспечения действенного механизма для их рационального использования и охраны. Ведь развитие общества, в процессе его эволюции на всех этапах непосредственно связан с землей. Ключевым аспектом устойчивого развития агропроизводства выступает наличие ресурсного
потенциала производства где земля сельскохозяйственного назначения служит не только средством производства,
а и имеет социальное направление, так как является основным ресурсом в создании рабочих мест для сельского
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населения и наряду с этим, обеспечивает рабочие места в целом ряде других секторов отечественной экономики
– пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле, транспорте и т. д. Рассмотрены результаты разгосударствления земель сельскохозяйственного назначения и проанализировано трансформацию взаимоотношений,
возникающих между владельцем, распорядителем земельных ресурсов и их пользователем. Отмечена необходимость разработки комплексного подхода по обеспечению реализации свободного владения и распоряжения земельных ресурсов с учетом потребностей общества и исторических традиций украинского крестьянства.
Ключевые слова: земельные отношения, аграрная реформа, землевладения и землепользования, рыночные отношения, реорганизация сельскохозяйственных предприятий.
ВСТУП
Постановка проблеми. Сталий розвиток аграрного сектору економіки багато в чому залежить від наявного ресурсного потенціалу виробництва, при цьому одним із ключових аспектів якого виступає земля
сільськогосподарського призначення, яка слугує як засобом виробництва, так і економічним об’єктом майнових відносин, зокрема, оренди.
В економіці України земельні ресурси відіграють
провідну роль, оскільки вони є робочим інструментом
для реалізації виробничих програм із формування продовольства та сировини для переробної промисловості.
Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні
становить близько 70 % всієї території держави і складає
42,7 млн. гектарів, з яких 32,5 млн. гектарів це рілля.
Розвиток ринкових відносин в аграрному секторі
економіки України, запровадження приватної власності
на землю, формування реального власника, користувача землі і господарських структур ринкового типу, зумовлюють необхідність в обґрунтуванні якісно нових
методичних підходів щодо організації використання
сільськогосподарських земель з метою забезпечення
дієвого механізму для їх раціонального використання і
охорони. Структурна перебудова земельних відносин на
селі, яка в процесі земельної реформи та реформування
колективних сільськогосподарських підприємств протягом 90-х років двадцятого століття, стали поштовхом до
становлення та розвитку орендних земельних відносин в
сільськогосподарському виробництві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
реформування і становлення земельних відносин, як
складової суспільно-економічних взаємин, завжди були
в полі зору вітчизняних учених-аграрників. Вагомий
внесок щодо їх вирішення, а також дослідження
специфіки розвитку на сучасному етапі зробили Ю.Д.
Білик, П.І. Гайдуцький, С.І. Дем’яненко, Т.Г. Дудар,
П.М. Макаренко, П.Є. Матковський, В.Я.МесельВеселяк, Л.Я. Новаковський, О.М. Онищенко,
П.Т. Саблук, А.М. Третяк, В.В. Юрчишин та інші вчені.
Проведені ними наукові дослідження дали підґрунтя для
реформування і розвитку земельних відносин в Україні.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Мета статті полягає в
проведенні аналізу етапів розвитку земельної реформи в
Україні, визначенні становлення земельних відносин у
зв’язку із роздержавлення земель сільськогосподарського
призначення, та утворення нових форм господарювання
в сільськогосподарському виробництві заснованих на
приватній, приватно – орендній формах власності.
Використані в досліджені методи. Методологічною
основою дослідження є діалектичний метод пізнання
та системний підхід до вивчення економічних явищ.
У ході дослідження використовувалися економікостатистичний, монографічний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, системного аналізу та
інші.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом
багатовікового історичного розвитку України селянство
традиційно посідає досить важливе місце як найдавніша
спільнота, безпосередньо пов’язана із землеробством
та сільськогосподарським виробництвом. Його трудова діяльність відіграє значну роль у стійкому створенні
продовольчих ресурсів для забезпечення потреб населення країни, гарантування її продовольчої безпеки у
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світовому ринковому просторі. На сьогодні аграрний
сектор країни є ключовим сегментом її економіки, формуючи в межах 60 % фонду споживання та створюючи
понад 10 % валового внутрішнього продукту.
Говорячи про роль аграрної економіки, першочергово слід зазначити, що дана галузь є основним
ресурсним потенціалом у створенні робочих місць
для сільського населення, та поряд з цим, забезпечує
робочі місця в цілому ряді інших секторів вітчизняної
економіки — харчової і переробної промисловості,
торгівлі, транспорті і т. д. Тому, функціонування та розвиток аграрного виробництва у сільській місцевості прямо пропорційно впливає на рівень безробіття, трудову
міграцію, соціально – економічну складову життєвого
рівня сільської території. В той же час, ні про який розвиток сільськогосподарського виробництва не можливо
говорити без основного засобу виробництва, яким є земля. Адже розвиток суспільства, у процесі його еволюції,
на всіх етапах безпосередньо пов’язаний із землею.
Конституцією України визначено, що земля в Україні
є основним національним багатством і знаходиться
під особливою державною охороною, так як земельні
ресурси займають особливе місце в економіці країни.
Відповідно до статті 13 Конституції України земля є
об’єктом права власності українського народу. Від імені
українського народу права власника реалізують органи
державної влади та місцевого самоврядування, в межах
визначених Основним законом України [4].
Прагнення України перебудувати земельні відносини в сільському господарстві й розвивати їх у відповідності із світовими стандартами, об’єктивно спонукало
до формування адекватної системи земельних відносин,
першочергово орієнтованої на формування повноправного господаря-власника землі на селі.
Реформа аграрного сектора економіки в Україні відбувалася поетапно. Одним із основних етапів якої стала
земельна реформа, розпочата після виходу Постанови
Верховної Ради Української РСР «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 року, яка сприяла організації пошуку ефективного користувача сільськогосподарських
угідь. Даним нормативним документом, передбачалось
перерозподіл земель з одночасним наданням їх в довічне спадкове володіння громадян, в постійне володіння
колгоспам, радгоспам та іншим підприємствам, організаціям, установам [1, c.8]. Тобто, сільськогосподарські
угіддя надавались тільки в безстрокове користування,
при цьому, монополія держави на земельну власність
була збережена.
Надання землі в довічне і постійне володіння давало
право користуватись нею на власний розсуд без вказівок, але не дозволяло розпоряджатись нею, тобто не давало права на продаж і передавання в оренду.
Важливу роль в формуванні та удосконаленні законодавства щодо проведення земельної реформи відіграли
закони України: «Про селянське (фермерське) господарство», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про форму власності на землю», Земельний
кодекс України, які були прийняті у 1992 році.
Відбулося реформування земельних відносин, колгоспи були реорганізовано в колективні сільськогосподарські підприємства (КСП), яким держава безкоштовно
передала у колективну власність землі сільськогосподарського призначення. Мотивуючись соціально – економічними аспектами більшість вітчизняних учених на
початку 90-х років цілеспрямовано доводили, що землю
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треба приблизити до виробника, що система земельних
відносин, яка функціонує тільки на державній власності на землю, перешкоджає формуванню умов для більш
ефективного використання земельних угідь, робочої
сили, а також матеріальних ресурсів.
Згідно Указу Президента України від 8 серпня 1995
року № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським
підприємствам і організаціям» [5] проведено паювання
сільськогосподарських угідь між членами колективних
сільськогосподарських підприємств. Фактично новостворені колективні сільськогосподарські підприємства
нічим не відрізнялись від колгоспної моделі господарювання, єдиною відмінністю стало перехід від державної
форми власності на землю до колективної з подальшим
розподілом на земельні частки (паї) на які набувались
права приватної власності.
Відсутність еколого-економічного обґрунтування
перерозподілу земельних ресурсів призвело до
подрібнення 27 млн. гектарів сільськогосподарських
угідь (65 % сільгоспугідь країни) між 6,9 млн. громадян, або 46,4 % сільського населення набули право
на земельну частку (пай), які їм передано у приватну власність. Середній розмір земельної частки (паю)
по Україні склав 3,9 га. В залежності від наявних
сільськогосподарських ресурсів та осіб – членів колективних сільськогосподарських підприємств по регіонах
держави середній розмір земельного паю коливається
від 1,1 га до 8,8га.

Рисунок 1 – Середній розмір земельної частки (паю)
в розрізі регіонів України, га (складено автором)
Селяни стали власниками земельних сертифікатів,
що підтверджували їх право на земельну частку пай, при
цьому, земельні паї в натурі на місцевості не виділялись.
В сільськогосподарському виробництві значних змін не
відбулось, створенні колективні сільськогосподарські
підприємства продовжували функціонувати за принципами колгоспів, тобто колективної власності, і тому селяни особливої різниці від реформування колгоспів не
відчули. Сільськогосподарське виробництво в Україні
продовжувало розвиватись екстенсивним шляхом,
що неминуче поглиблювало кризовий стан галузі. У
2000 році виробництво валової сільськогосподарської
продукції в державі скоротилось на 46,6%, або на 131752
млн. грн. в порівнянні з виробництвом у 1990 році.
Указ Президента України від 3 грудня 1999 року №
1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» [6] стимулював
створення агроформувань із залученням інвестиційних
потоків які базуються на приватній власності.
Господарські товариства, приватні підприємства та
інші форми господарських структур, взявши в оренду
земельні частки (паї) селян, з ціллю розвитку власного
сільськогосподарського виробництва та основною метою – отримання прибутку.
З огляду на обмежені матеріальні ресурси у власників
земельних часток (паїв), а інколи і повна їх відсутність,
стали визначальними факторами у напрямку вибору
орендних відносин щодо передачі земельних ділянок
в оренду новоствореним агроформуванням. Майже
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ли земельні частки (паї) цілісними масивами в оренду.
Така ж тенденція залишається і на сьогодні, в межах 97
% сільськогосподарських угідь, приватної, комунальної,
державної власності знаходиться в оренді у різних за
організаційною формою агроформуваннях.
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика стану землекористування в європейських країнах та Україні*
Найменування показника

Україна

Площа земель, млн. гектарів
60,4
Площа чорноземів, млн. гектарів 28
Площа сільськогосподарських зе- 42,7
мель, млн. гектарів
Частка сільськогосподарських
земель в загальній площі, відсотків 70,7
Площа орних земель, млн. гектарів 32,5
Частка орендованих
сільськогосподарських угідь,
відсотків

97

Країни
Європи
1015,6
84

Країни ЄС

474,8

177,7

46,8

40,6

277,8

115,7

62

53

437,4
18

* складено автором
На даному етапі земельних перетворень в
українському селі, розвиток орендних земельних
відносин відіграє надзвичайно важливе значення в плані
формування доходу власника (розпорядника) землі
який він отримує в розмірі орендної плати та відповідні
податкові надходження до бюджетів різних рівнів з
отриманої орендної плати.
Фактично після видання указу Президента України
від 3 грудня 1999 року № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки» [6] розпочався етап формування орендних
відносин між селянами, які набули право на земельну частку (пай) та новоствореними агроформуваннями, які створилися на базі реформованих колективних
сільськогосподарських підприємств (КСП). В результаті
реформування 10833 КСП у 2000 році було створено
14241 сільськогосподарське підприємство із новим правовим статусом на основі приватної, приватно-орендної
власності. Найбільшу частку новостворених агроформувань зайняли господарські товариства, переважно товариства з обмеженою відповідальністю – 6761, що склало 47,5%. Дані товариства засновувались на приватній
власності фізичних осіб, в свою чергу, товариство на
основі орендних договорів використовувало земельні
та майнові паї колишніх членів реформованих КСП.
Крім того, приватних підприємств було створено 2901
(20,4%). Залишалась привабливою колективна форма
господарювання, проте відмінна від КСП, якою стали
сільськогосподарські виробничі кооперативи засновані
на пайовій участі колишніх членів реформованих КСП,
які свої майнові частки внесли до статутного капіталу
виробничого кооперативу, а земельні частки (паї) передали в оренду створеному ними ж підприємству. За
такою формою господарювання протягом 2000 року
було створено – 3325 (23,3%) сільськогосподарських
виробничих кооперативів. Фермерських господарств на
базі реформованих КСП створилось 1254 (8,8%). При
цьому слід відзначити, що більша частина новостворених підприємств на орендних відносинах продовжували використовувати земельні масиви колишніх КСП
з єдиною відмінністю, що до 80% використовуваних
сільськогосподарських угідь орендували у власників земельних часток (паїв), а 20% складали землі державної
власності.
Завдяки формуванню висококонкурентного середовища щодо використання орних земель, особливо в
останні десять років, відзначається зростання середньої
орендної ставки за якою власники земельних паїв передають в користування свої ділянки.
Так, якщо в 2000 році розмір плати за оренду
земельної частки (паю) складав на рівні одного відсотка
визначеної відповідно до законодавства вартості
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орендованої земельної частки (паю), то указ Президента
України № 92 від 2 лютого 2002 року «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» із внесеними змінами згідно указу № 725 від 19 серпня 2008 року,
стимулював підвищення розміру орендної плати до
рівня 3 % від вартості земельної частки (пай) [7].
Земельні ресурси сільськогосподарського призначення є основним засобом сільськогосподарського
виробництва, а враховуючи, що аграрна галуз є
пріоритетним напрямком розвитку економіки держави і в останні роки підтверджує свої лідируючі позиції,
тому зацікавленість аграріїв у розширенні використання
обсягів сільськогосподарських угідь сприяє підвищенню
попиту на оренду землі, що в свою чергу відзначається
на підвищенні розміру орендної плати за орендовані
земельні ділянки селян. В той же час, відсутність законодавчо визначеного ринку землі, неможливість легально реалізувати своє право щодо відчуження земельного
паю (подарувати, продати, виставити об’єктом застави)
визначає для власників земельних часток (паїв) практично лише один напрямок це передача земельної ділянки
в оренду.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Незважаючи на здійснення
низки важливих організаційно-економічних і правових
заходів, пов’язаних із переходом до приватної власності
на землю, передачею її у власність селянам, формуванням господарських структур ринкового типу й досягнення на цій основі певних позитивних зрушень, проте,
українське селянство очікує позитивного врегулювання
наступного етапу земельної реформи, який має забезпечити правові основи формування ринку землі, причому,
без будь яких гострих конфліктів на селі.
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Abstract. Structural and functional approach had been applied to divide administrative system into structure and studying
of their functions. Functions and competence of administrative bodies in higher education in Ukraine had been analyzed. The
aim of the research is to analyze the system of state administration organization of higher education institutions in Ukraine
and ground the proposals for its improvement. It is shown that the state system of higher education is difficult. It includes
national and regional levels. In addition, the powers are granted to the subjects that are not the authorities. The functions
of state administration have been divided between sectoral competence and functional competence bodies. Ukraine has a
complex system of public administration of higher education, which includes national and regional levels. Authorities were
also given to actors who are not authorities. Functions of public administration are distributed among the bodies of sectoral
competence and bodies of functional competence. An independent public body monitoring the quality of education, the
National Agency for the Quality Assurance of Higher Education, was created. Implementation of the principles of state and
public administration by the system of higher education can create the proper legal conditions for the autonomy of higher
educational institutions. Given the context of the reform of local self-government and the territorial organization of power
in Ukraine, the issue of the powers of local self-government bodies in the sphere of higher education becomes of particular
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Аннотация. Применен структурно-функциональный подход, который предусматривает разделение управленческой системы на структуры и изучения их функций. Проанализированы функции и компетенции органов управления в сфере высшего образования в Украине. Целью исследования является анализ системы организаций государственного управления высшим образованием в Украине и обоснования предложений относительно ее совершенствования. Показано, что система государственного управления высшим образованием является сложной. Она
включает общегосударственный и региональный уровни. Кроме того, властные полномочия предоставлены субъектам, которые не являются органами власти. Функции государственного управления разделены между органами
отраслевой компетенции и органом функциональной компетенции. В Украине сложная система государственного
управления высшим образованием, которая включает в себя национальный и региональный уровни. Полномочия
были также предоставлены актерам, которые не являются властями. Функции государственного управления распределены между органами отраслевой компетенции и органами функциональной компетенции. Создано независимое
государственное учреждение, контролирующее качество образования, Национальное агентство по обеспечению
качества высшего образования. Реализация принципов государственного и государственного управления системой
высшего образования может создать надлежащие правовые условия для автономии вузов. Учитывая контекст реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, проблема органов местного
самоуправления в сфере высшего образования становится особенно актуальной.
Ключевые слова: управление высшим образованием, государственное управление высшим образованием, образовательная политика, структурно-функциональный анализ.
INTRODUCTION.
The problem setting. Domestic and Foreign experts
have concluded a number of problems in higher education
of Ukraine. They are the following: the discrepancy of
the structure of training specialists to the real needs of the
economy, lower quality of education, corruption in higher
education, isolation from scientific research, slow rate of
integration into European and world intellectual space.
Ukraine has a complex system of public administration
of higher education, which includes national and regional
levels. Authorities were also given to actors who are not
authorities. Functions of public administration are distributed among the bodies of sectoral competence and bodies of
Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

functional competence. An independent public body monitoring the quality of education, the National Agency for
the Quality Assurance of Higher Education, was created.
Implementation of the principles of state and public administration by the system of higher education can create the
proper legal conditions for the autonomy of higher educational institutions. Given the context of the reform of local
self-government and the territorial organization of power in
Ukraine, the issue of the powers of local self-government
bodies in the sphere of higher education becomes of particular importance [8].
Analysis of recent research and publications.
Mechanisms of state administration had been deeply studied
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by the Ukrainian scientists. In particular, the results of
those studies are presented in the works of such authors as
L. Pryhodchenko, R. Rudnytska A. Sydorchuk, A. Stelmach,
and A. Fedorchak [1-22]. The issue of state administration of
higher education are described in many publications of the
following Ukrainian researchers: Yu. Belyaev, I. Vakarchuk,
A. Gorbunov, L. Grynevych, V. Zhuravsky, M. Zagirnyak,
M. Zgurovsky, I. Kaleniuk, O. Koziyevska, V. Kremin, V.
Lugovyi, S. Nikolayenko, S. Serebryanskyi, T. Phinikov, A.
Ermakov, I. Іvanyuk, O. Kuklіn,
T. Shestakovska,
O. Mityay, I. Gryshova, T. Shabatura, O. Naumov.
They widely cover the development of a national
education policy, state bodies activities in education, staff,
financial and logistical support of educational institutions. N.
Bondarchuk, L. Tserich, G. Tovkanets, T. Finikov are the
scientists, who concentrated their efforts on the comparative
analysis of education policy in Ukraine and Europe. They
offer practical measures to improve the administration of
education in Ukraine, referring to the experience of European
countries. O. Postupna, analyzing the basic mechanisms
of implementation of the state policy of Ukraine in higher
education in terms of educational sector reforming, proposed
comparative characteristics of hierarchical administration
of leading European countries - participants of a unified
educational and scientific space [3,4].
METHODOLOGY
The aim of the article is to analyze the system of state
administration organization of higher education institutions
in Ukraine and ground the proposals for its improvement.
Objectives are:
to analyze the functions and competence of the
administrative bodies in higher education in Ukraine.
to examine the functions of state administration of higher
education.
The research methods. Methodological basis of the research is the dialectical methods of cognition, the theoretical
positions of the modern economy of higher education and
the methodical principles of its regulation. In the process of
research, the following methods were used: analysis, synthesis and scientific abstraction - during refinement of the
basic economic categories of scientific research; methods
of logical generalization and classification - in the course
of studying the peculiarities of public administration in
the sphere of higher education; comparative and statistical
analysis, correlation-regression analysis, index method and
grouping method - in order to study the state and trends
of public administration in the sphere of higher education
in Ukraine, its financial and logistical support; systemstructural analysis - during the development of directions
for improving the mechanism of public administration in the
sphere of higher education; induction and deduction, expert
assessments - in order to develop ways of balancing labor
markets and educational services; methods of graphic and
economic-mathematical modeling - during optimization of
public administration in the sphere of higher education.
RESULTS
The main material. Studying the higher education system in Ukraine, we used structural and functional approach.
According to S. Fedorchenko and M. Rybina, this approach
shows that “the studied basic structures perform certain
functions within the administrative system or for higher order structures. The structural principle means the division of
administrative system into structures. The functional principle is based on the fact that the purpose of each element significantly affects the nature of positions, roles and behaviors
of political actors” [16]. Let us consider whether the reasons
of transformations of some political phenomena localize in
complication of structural and functional elements of the administrative system in higher education?
According to item 6 Art. 11 of the Law of Ukraine “On
education” the bodies that administrate in higher education
are included into higher education system [3,4]. Broadly
the system of such bodies is consisted of the following: 1)
The Parliament of Ukraine; 2) The Cabinet of Ministers of
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Ukraine; 3) central executive authority in the field of education and science (now it is the Ministry of Education and
Science of Ukraine); 4) branch government agencies, which
scope is the administration of higher educational institutions; 5) territorial authorities, and local governments which
administrate higher education institutions; 6) The National
Academy of Sciences of Ukraine and national branch academies of sciences, acting as the founders of the universities;
7) Local authorities in the field of higher education and research; 8) National Agency for Quality Assurance in Higher
Education [9].
So, first of all, it is a system of state bodies (government
subjects) that develop education policy and administrate in
higher education (positions 1-5). Second, it is the authority of public administration and control (positions 6-8).
Analysis of state bodies system that develop and implement
policies in higher education in Ukraine, reveals the meaning
of public administration. Furthermore, it becomes clear the
description of administrative and legal instruments of educational policy. It is important to consider these elements of
the system in detail.
Table 1 - Classification of functions of state administration
education

Source: [18-22].
In a table a 1 given classification of functions of management education is on the basis of maintenance, to character of activity, place of management subject in a hierarchy
management. Each of such administrative functions has the
sphere of actions and comes true by corresponding methods.
For comfort of study these functions are examined separately, they closely constrained in practice, include actions that
come true consistently. The table of contents and limits of
function are determined by normatively-legal certificates (by
laws, provisions).
The Verkhovna Rada of Ukraine has powers established
by the Constitution of Ukraine. They are divided into two
groups: the general powers and those done only by adopting
laws. As for the education system - the Verkhovna Rada of
Ukraine, according to their powers, exercises legislative and
organizational functions, and parliamentary control. It takes
the state budget (determines the funding of education), the
tax system, taxes and fees (affecting subjects in the field of
education). The Verkhovna Rada of Ukraine, according to
Art. 3 of the Law of Ukraine “On Higher Education” [3],
defines the state policy in the field of higher education that
is implemented by the Cabinet of Ministers of Ukraine and
central executive authority in the field of education (Ministry
Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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of Education and Science of Ukraine).
The Cabinet of Ministers of Ukraine has legislative,
financial, organizational and control mechanisms of
influence on higher education. Specifically, through the
executive bodies the Cabinet of Ministers of Ukraine
provides state policy implementationin in higher education.
It organizes the development, maintaining and ensuring
of the implementation of national programs on higher
education development. Enables the creation of logistical
support and other conditions necessary for the development
of higher education. The Cabinet of Ministers of Ukraine
directly or through its authorized body supports founding
of the universities. The government sets special conditions
of training specialists for prior high-technology field under
the government programs, and provides control over the
observance of laws on higher education [2].
The central executive body in the field of e ducation
(Ministry of Education and Science of Ukraine) develops
strategies and programs of higher educationdevelopment and
submit them to the Government approval. Taking into consideration the fixed by Law of Ukraine “On Higher Education”
list of powers of this body, it has the power of strategic and
tactical character. For example, it forms strategic directions
of higher education development based on scientific and
technological progress. It summarizes international and domestic experience of higher education development, carries
out international cooperation in this field. It also creates a list
of knowledge fields and a list of specialties. In addition, it is
involved into the formation and implementation of state policy in higher education and training specialists with higher
education, monitors and analyzes the needs of the local labor
market, makes proposals on volumes and directions of state
support for training specialists with higher education. It also
provides analytical and predictive activities in higher education, determines its development trends, the impact of demographic, ethnic, socio-economic situation, infrastructure,
production and non-production sphere. It gives licenses for
educational activity on the basis of a positive expert opinion of the National Agency for Quality Assurance in Higher
Education. Ministry forms proposals and allocates state order for training specialists with higher education [6,7].
Other state bodies [3], which scope includes the administration of higher education institutions, are also involved
in the implementation of state policy in the field of higher
education and research. They participate in the training of
professionals, educational activities licensing, performed by
higher educational institutions, form the proposals and place
the state order for training of specialists with higher education. These public bodies make the division of graduates,
under their own administration, for further service (for
higher military educational institutions). They carry out the
employment in health care institutions (for higher medical
education) under the state order. They also analyze the quality
of the educational activities of higher education institutions.
State bodies, which scope is the administration of higher
military educational institutions (with specific conditions
of education), military training units of higher education institutions, have the right to impose special requirements for
the administration of the relevant higher military educational
institutions. It should also be noted that the administration
of highly spiritual institution shall take into account peculiarities of its activities in accordance with the law [10-12].
Local governments [3], with the scope of higher educational institutions administration, ensures the implementation of government programs in higher education. They
study the need for specialists with higher education, make
proposals for the volume of state orders for their training.
They also serve the proposals on creating a network of universities, promote employment and social protection of graduates to the Ministry of Education and Science of Ukraine.
They induce enterprises, institutions and organizations to
solve the problems of higher education development.
National Agency for Quality Assurance in Higher
Education is a permanent collegial body authorized for
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implementation of state policy in the field of quality assurance
in higher education. The agency assumes certain regulatory
and supervisory functions of the Ministry of Education and
Science of Ukraine, the functions of the Higher Attestation
Commission and the State Accreditation Commission. This
is a new institution in the system of higher education administration in Ukraine.
National Agency for Quality Assurance in Higher
Education has the following functions: 1) to form requirements for the system of higher education quality assurance,
developing regulations on accreditation of educational programs and submit it for approval to the Ministry; 2) to analyze the quality of educational activities of higher education
institutions; 3) to hold the license expertise, preparing an
opinion on the possibility of giving a license to conduct educational activities; 4) to form suggestions for the list of specialties for training in higher education; 5) to form a single
database of specialization at each level of higher education;
6) to conduct accreditation of educational programs; 7) to
form the evaluation criteria of educational activities quality
including academic achievements of higher educational institutions of Ukraine, which can be determined by rankings
of higher education institutions of Ukraine; 8) to develop requirements for academic qualifications of persons receiving
degrees, developing a procedure for the degree awarding by
the specialized academic councils of higher education institutions (research institutions) and submit it for approval to
the Ministry; 9) to develop the regulations on accreditation
of academic councils and presents it for approval by the
Ministry, accredits specialized academic councils and supervises their activities; 10) to accredit independent agency for
evaluation and quality assurance; 11) to exercise other powers provided by the law [13-17].
But when the decision made by the central executive
authority in the field of education requires the coordination
of the National Agency for Quality Assurance in Higher
Education, a central executive body in education has the
right to decide independently, if the National Agency for
Quality Assurance in Higher Education does not perform its
powers in the terms defined by the law.
Founder (founders) of higher educational institution or
authorized by him (them) body [3] approves the statutes of
the higher educational institution, concludes and terminates
the contract with the head of higher educational institution,
oversees financial activities of higher educational institution,
and monitors the compliance with the statute of the higher
education institution.
As we see, Ukraine has a complicated system of higher
education administration. At the national and regional levels
of administartion the authority are carried out by the following bodies: the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet
of Ministers of Ukraine, central executive body of state
policy in the field of education, other government agencies
that have subordinated higher education institutions, local
governments, which scope is to administrate higher educational institutions.
Also powers have been granted to subjects that are not
the state bodies. In particular, the system of higher education
administartion includes National Academy of Sciences of
Ukraine and National branch academies of science, higher
educational institutions founders, self-governance bodies in
higher education and science, independent institutions on
assessment and quality assurance in higher education.
The functions of state administration are divided between
the bodies of branch competence (Ministry of Education
and Science of Ukraine and other state bodies governing
educational institutions) and the body of functional
competence (National Agency for Quality Assurance in
Higher Education).
Considering the functions of state administration bodies,
we can conclude that the dynamism of modern social life, including higher education, requires performing the functions
of strategic planning.
Education is a key element in ensuring the sustainable
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development of human potential. It is education that prepares
a person for the complexities of modern life, provides him
with the freedom of intellectual, professional and social
choice.
Education as a type of economic activity occupies an
important place in the national economy. In fig. 1 shows
the gross value added of the type of economic activity
«Education» during 2017-2018, which amounted to almost
5.0% in actual prices: 5.0% in 2017; 2017 - 4.6%; 2018
- 5,1%; 2017 - 5,4%. Gross value added according to the
type of economic activity « Education « was twice as big
as the gross value added, produced by the type of economic
activity «Construction» - respectively: 3,3; 3.0; 2.8; 2.5%;
as well as more than that produced by the types of economic
activity «Information and Communications» - respectively:
3.0; 2.9; 3.0; 3.2% and «Professional, scientific and technical
activities» - respectively: 2.5; 2.3; 2.9; 3.2% [5.22], which is
presented in Table. 2.

Figure 1. - Gross value added by type of economic activity
(2017-2018)
Source: formed on the basis of: [15, 22].
To a large extent, the understanding that employee
education has a positive impact on the level of profitability of
a business leads to an awareness that investing employers in
professional skills of employees is an important component
of business development. Unfortunately, in Ukraine business
expenses for vocational education do not always correspond
to the tasks of socio-economic development of society. The
reason for such a situation is equally the low qualification
requirements of employers and the low quality of training of
specialists with higher education.
Table 2. - Education in the structure of the Gross
Domestic Product of Ukraine (for the period of 2017-2018,
in actual prices, million UAH)

Source: [5.22].
Professionals with a higher education occupy a key
position in the Ukrainian economy. The educational and
qualification potential of workers in Ukraine is traditionally
high. Thus, as of December 31, 2018, employees with a
higher education accounted for almost 60% of the registered
number of full-time employees of the Ukrainian economy,
including 23.6% - with incomplete and basic higher
education, 35.6% - with full higher education. For some
types of economic activity, employees with higher education
were the predominant category of employees, in particular,
in financial and insurance activities - almost 88% of
employees; government - 85%; science - 80%; information
and telecommunications - 76%; museum and library activity
- 75%; education - 73%, etc. [22].
Taking into consideration the context of the local
government reforming and territorial organization of power
in Ukraine, the issue of powers of local government bodies in higher education takes a particular relevance. For
example, it concerns the analysis of the situation and the
formation of the order in terms of the needs of the region in
professionals, involving higher education institutions in the
development and implementation of territorial development
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programs, expansion of their powers, the creation of regional
educational and scientific-industrial complexes around
higher education institutions for the selection, training and
education talented and gifted youth for effective use of
intellectual work in various fields. There is a need to establish a system of targeted training in the framework of a regional contract to meet the needs of the region and in areas
designated by regional programs. Unlike the district administrations, local governments of the united communities are
autonomous and have all the powers in the field of education.
But the major challenge is their institutional weakness [14].
According to Minister of Education and Science of
Ukraine L. Hrynevych, in terms of administration efficiency
it is important to ensure a separation of powers that protects
against duplication and irresponsibility and does not allow
monopolization of higher education administartion [1].
Implementation of the principles of public administration
of higher education system is able to create appropriate
conditions for the legal autonomy of higher educational institutions. National Agency for Quality Assurance in Higher
Education can provide adequate social impact on the control
of the quality of education, minimizing administrative interference by the executive power.
Conclusions and prospects for further research. The
structural and functional approach allows to analyze certain
functions within the administrative system in higher education and shows that the reasons for the transformation of political phenomena localize in complications of structural and
functional elements of the administration system. Ukraine
has a complex system of state administration of higher education, including national and regional levels. Powers were
also given to the subjects that are not the authorities. The
functions of state administration are divided between bodies
of branch and functional competence. National Agency for
Quality Assurance in Higher Education is an independent
public body that will monitor the quality of education.
Adopted in 2018 a new Law “On Higher Education” has
changed the model of state administration, introduced new
democratic conditions for the development of higher education in Ukraine. The Law demonopolized the system of
ministerial control, eliminated the most bureaucratic mechanisms, excessive centralization and control in staff matters
concerning the administration of higher educational institutions. Implementation of the principles of state-public
administration of higher education system is able to create
appropriate conditions for the legal autonomy of higher educational institutions.
Taking into consideration the context of local administration reforming and territorial organization of power in
Ukraine, the issue of local administration powers in higher
education takes a particular relevance.
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Аннотация. В статье рассмотрена теоретическая составляющая сопутствующих и прочих услуг, показано как
оказываются данные услуги на практике, а также сделаны выводы по ней. Стоит отметить, что по мере развития
предпринимательства в Российской Федерации в период 90-х годов стала повышаться значимость профессиональных, деловых услуг, в число которых входил и аудит. Первоначально потребность была лишь в аудиторских услугах как таковых. Однако, по истечении нескольких лет у российских предпринимательских структур, которые
действовали в рыночных условиях, возникла потребность в консультировании по вопросам постановки и ведения
бухгалтерского учёта, а также финансово-банковского законодательства (другими словами, финансово-бухгалтерское консультирование), по вопросам составления декларации о доходах и налогового законодательства, а также в
спорах с налоговыми органами (то есть налоговое консультирование), и в отношении вопросов, связанных с более
эффективным хозяйственным управлением (а именно, управленческое консультирование). Помимо вышеперечисленного также возникла и повышалась необходимость именно в прочих и сопутствующих аудиту услугах, которые в последние годы постоянно развиваются и в аудиторских организациях постепенно занимают всё большую и
большую долю по количеству, видам и объемам исполнения. Это очевидно, потому что аудиторские организации
(индивидуальные аудиторы) располагают наиболее квалифицированными кадрами в сферах бухгалтерского учёта,
права, налогообложения и финансов. Постоянное повышение их оказания является причиной актуальности данной
статьи. Основная цель - оценить особенности оказания данных услуг, а также дать рекомендации по повышению
их эффективности.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудиторская организация, аудитор, аудируемое лицо, сопутствующие услуги, прочие услуги, консультации.
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Abstract. The article considers the theoretical component of related and other services, shows how these services are
rendered in practice, and draws conclusions on it. It is worth noting that with the development of entrepreneurship in the
Russian Federation during the 1990s, the importance of professional, business services, which included an audit, began to
increase. Initially, the need was only in audit services as such. However, after several years, Russian business structures
that operated under market conditions had a need to advise on the formulation and maintenance of accounting, as well as
financial and banking legislation (in other words, financial accounting advice), on drafting a declaration on income and tax
laws, as well as in disputes with tax authorities (that is, tax advice), and in relation to issues related to more efficient farms
management (namely, management consulting). In addition to the above, the need has arisen and increased specifically for
other and audit-related services, which have been constantly developing in recent years and in audit organizations gradually
occupy an increasing and larger share in terms of quantity, type and volume of execution. This is obvious because auditing
organizations (individual auditors) have the most qualified personnel in the fields of accounting, law, taxation and finance.
The constant increase in their rendering is the reason for the relevance of this article. The main goal is to evaluate the features
of the provision of these services, as well as to give recommendations on how to improve their efficiency.
Keywords: auditing, auditing organization, auditor, audited entity, related services, other services, consultations.
Аудиторская деятельность – один из важнейших
компонентов рыночной экономики. В настоящее время
она включает: аудит как таковой (обязательный аудит),
а также сопутствующие и прочие услуги [1--9]. И, если
в начале развития аудита основными деятельностью и
источником дохода аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов считалось выражение мнения о
достоверности отчётности, то на протяжении последних нескольких лет разновидности аудиторских услуг
значительно увеличились, а оказание сопутствующих и
прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг,
которые, в свою очередь, довольно разнообразные, существенно повысило доходы аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов.
1 января 2017 года на территории Российской
Федерации начали действовать международные стандарты, регулирующие аудиторскую деятельность [10].
Приказ об утверждении международных стандартов
аудита зарегистрирован Минюстом 10 ноября 2016 года
и вступил в силу спустя 10 дней после официального
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опубликования. Но при этом, они начали применяться
со следующего года. Это определено Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [10].
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать
прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услуги
(ФЗ «Об аудиторской деятельности от 30.12.2008, ст.1,
п.7), в частности:
1. Постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учёта, составление бухгалтерской (финансовой отчётности), бухгалтерское консультирование;
2. Налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учёта, оставление налоговых расчётов и деклараций;
3. Управленческое консультирование, связанное с
финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе
по вопросам реорганизации организаций или их приватизации;
4. Юридическую помощь в областях, связанных с
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аудиторской деятельностью, включая консультации по
правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях,
в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
5. Автоматизацию бухгалтерского учёта и внедрение
информационных технологий;
6. Оценочную деятельность;
7. Разработку и анализ инвестиционных проектов,
составление бизнес-планов;
8. Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской
деятельностью, и распространение их результатов, в том
числе на бумажных и электронных носителях;
9. Обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью [10].
Деление услуг на сопутствующие и прочие обуславливается, в первую очередь, потребностью или отсутствием потребности для оказания услуг обязательного
членства в саморегулируемых организациях.
При анализе аудиторского рынка последних лет прослеживается тенденция преобладания услуг консультационного направления над аудитом бухгалтерской (финансовой) отчётности. Как отметил директор департамента регулирования бухгалтерского учёта, финансовой
отчётности и аудиторской деятельности Министерства
Финансов Российской Федерации Л.З. Шнейдман:
«Меняется соотношение услуг, оказываемых на аудиторском рынке. Мы наблюдаем, как более активно по
сравнению с классическим аудитом растёт такая сфера
деятельности аудиторских организаций, как консультирование. Тот, кто занимается исключительно аудитом,
оказывается в менее выгодном положении, чем те аудиторские организаторские, которые работают в двух, скажем, сегментах: консультировании и аудите» [11].
Другими словами, оказание сопутствующих и прочих услуг даёт больше дохода аудиторской организации
(индивидуальному аудитору), нежели лишь проведение
аудита, что позволяет расширить круг оказываемых услуг и клиентов, а значит, быть более конкурентоспособным на рынке.
На сегодняшний день российский рынок аудита, сопутствующих и прочих услуг представлен следующим
образом на рисунке 1:

Рисунок 1 – Соотношение аудита, сопутствующих и
прочих услуг в Российской Федерации
(составлено автором)
Анализ статистических данных свидетельствует о
слабом развитии сопутствующих аудиту услуг, однако,
развитие современного рынка в России создаёт условия для дальнейшего развития данного вида услуг, например, необходимость обоснованного подтверждения
результатов работы оценщиков и их корректировка, потребность в проверке надёжности предпосылок бухгалтерской отчётности и так далее [11].
В качестве примера оказания прочей услуги можно
привести налоговое консультирование по поводу повышения налоговой ставки НДС с 18% до 20% с 01.01.2019 г.
Изменение цены договоров, заключённых до
01.01.2019 г. осуществляется по соглашению сторон:
а) если НДС включён в цену договора – рекомендуетБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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ся внести изменения, согласовав новую цену или указав
новую ставку или сумму НДС.
б) если цена договора установлена без НДС - договор
изменять не требуется
Цена государственных и муниципальных контрактов, заключенных по Закону N 44-ФЗ изменению не подлежит, за исключением отдельных случаев (Информационное письмо Минфина России от
28.08.2018 N 24-03-07/61247).
Цена договоров, которые заключены по Закону N
223-ФЗ, может быть изменена, если это не запрещено положением о закупке (Информационное письмо
Минфина России от 29.11.2018 N 24-01-07/86352).
При отгрузке и получении авансов с 01.01.2019г.
следует начислять НДС по ставкам 20% и 20/120 вместо
18% и 18/118, что видно из рисунка 2:

Рисунок 2 – НДС при отгрузке товаров (работ, услуг), имущественных прав с 01.01.2019 г. за счёт оплаты, частичной оплаты, полученной до 01.01.2019 г.
(Составлено автором)
Так как сопутствующие и прочие услуги становятся
всё больше востребованными, стоит отметить, что при
этом их качество должно быть на высоком уровне. Для
этого необходимы меры сохранения эффективности их
оказания на практике.
Ниже, на рисунке 3, представлены рекомендации по
повышению эффективности оказания сопутствующих и
прочих услуг.

Рисунок 3 – Рекомендации по повышению эффективности оказания сопутствующих и прочих услуг
(составлено автором)
Одной из рекомендаций по повышению эффективности оказания сопутствующих и прочих услуг можно
назвать проведение семинаров для повышения качества
оказания данных услуг. Для этого необходимо привлекать специалистов Министерства финансов Российской
Федерации, ведущих российских и иностранных аудиторских организаций, а также преподавателей и сотрудников ведущих учебных заведений с целью проведения
курсов лекций и практических занятий.
Проводя данные занятия, рекомендуется, чтобы специалисты:
• Обращали внимание участников семинаров на произошедшие за определённый период изменения в Законе
«Об аудиторской деятельности» №307 ФЗ, касающиеся
определения и порядка оказания сопутствующих и прочих услуг;
• Давали комментарии рассматриваемым стандартам;
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• Производили разбор типичных ошибок оказания
сопутствующих и прочих услуг;
• Отвечали на все интересующие участников семинаров вопросы.
Следующей рекомендацией следует рассмотреть периодическую сдачу экзамена аудиторами на тему правильного оказания сопутствующих и прочих, связанных
с аудиторской деятельностью услуг. Таким способом
будет поддерживаться качество оказания данных услуг
на высоком профессиональном уровне.
Другой рекомендацией, способствующей повышению эффективности оказания сопутствующих и прочих
услуг, может служить издание методических пособий
по правильному и эффективному оказанию данных услуг в соответствии с законодательством, советами специалистов и подробным изложением всей необходимой
информации. Важно, чтобы к данным издания был свободный доступ для всех аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) и других заинтересованных
пользователей как в бумажном, так и в электронном
видах, а также, чтобы эти пособия периодически переиздавались в соответствии с внесёнными изменениями
в законодательство.
Следующей рекомендацией может стать мониторинг
за оказанием сопутствующих и прочих услуг, который
позволит контролировать процесс и вовремя предотвращать ошибки, а также отслеживать возникновение
мошеннических действий как со стороны сотрудников
аудиторской организации (индивидуального аудитора),
так и со стороны аудируемого лица.
В качестве ещё одной рекомендации может служить
разработка мобильного приложения по оказанию сопутствующих и прочих услуг для более быстрого и эффективного информирования пользователей о внесённых
изменениях в законодательство, ознакомления с советами от ведущих специалистов аудита. Целесообразно
предусмотреть онлайн час для профессионального
общения и обмена опытом в области оказания данных
услуг и мгновенные уведомления о всех внесённых изменениях в законодательство и новой переписке пользователей. Также рекомендуется предусмотреть функцию
«Онлайн-консультант», в случае, если аудитору, оказывающему сопутствующую или прочую услугу, понадобится помощь и он сможет получить совет эксперта-консультанта практически мгновенно.
Ещё один способ повышения эффективности оказания сопутствующих и прочих – рекомендуется ввести
систему оценки за оказанную услугу по пяти бальной
шкале. В случае, если:
• Услуга оказана некачественно, допускалось большое количество ошибок клиент вправе поставить оценку «Неудовлетворительно», за что аудиторская организация может лишить аудитора премии и других вознаграждений;
• Услуга оказана в соответствии с законодательством,
но были допущены ошибки в её оказании, то клиент ставит оценку «Удовлетворительно»;
• Услуга оказана в соответствии с законодательством
и почти не допускалось ошибок аудитором, клиент ставит оценку «Хорошо»;
• Услуга оказана в соответствии с законодательством, ошибки не допущены и у клиента нет никаких
претензий, то он вправе поставить оценку «Отлично». В
этом случае аудиторская организация вправе выплатить
аудитору денежное вознаграждение за отлично проделанную работу.
Данная рекомендация в первом и последнем случаях
будет больше мотивировать аудитора оказывать сопутствующие и прочие услуги наиболее эффективно.
И в качестве заключительного способа совершенствования оказания сопутствующих и прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг рекомендуется
опираться на международный опыт оказания данных
услуг [11,14].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что
оказание сопутствующих и прочих услуг – сложное, но
перспективное направление в деятельности аудиторской организации либо индивидуального аудитора. Все
оказанные услуги должны быть выполнены на высоком
уровне, их результаты не должны повлечь за собой финансовые санкции со стороны налоговых и прочих органов в адрес клиента. Оказание данных услуг требует
от исполнителей профессиональной компетенции в
области аудита, бухгалтерского учёта и экономического анализа, налогообложения, хозяйственного права,
экономики. Клиент должен видеть реальную пользу от
приобретения данных услуг, ощущать, как реальную
экономию финансовых ресурсов, так и многочисленные
скрытые выгоды от плодотворного сотрудничества с аудиторской организацией.
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государственного управления для обеспечения социально-экономической безопасности предприятий: утверждение
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ВСТУП
Постановка проблеми. Дослідження теоретичних
основ та підготовлення практичних рекомендацій щодо
забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів
господарської діяльності у зарубіжних державах із ринковою економікою у більшості випадків відбувається
через стагнацію підприємницької діяльності, зниження
економічної активності населення, що не сприяє розвитку підприємницької діяльності та знижує темпи розвитку усієї держави загалом. Імплементація зарубіжного
досвіду у вітчизняну практику забезпечення соціальноекономічної безпеки підприємств дозволить створити
умови як для розвитку національного виробництва, так
і країни загалом.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питання забезпечення соціально-економічної
безпеки підприємств займалося ряд науковців, а саме:
А. Берлач, С. Васильчак, А. Воронкова, Р. Вечерковські,
Д. Воронков, О. Галаченко, С. Кавун, В. Е. Коренєв, І.
Мажура, В. Лук’янова, І. Сисоєнко, М. Шульга та ін.
Однак у працях згаданих авторів, а також у нормативноправових недостатньо вивчений заубіжний досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств та
можливості його імплементації в українську реальність.
МЕТОДОЛОГІЯ
Мета дослідження. Метою статті є дослідження
зарубіжного досвіду забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів господарювання.
Використані в досліджені методи. Методологічною
основою дослідження є діалектичний метод пізнання
та системний підхід до вивчення економічних явищ.
У ході дослідження використовувалися економікостатистичний, монографічний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, системного аналізу та
інші.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу. Значна частина держав світу у своїх програмних документах закладають
існування ризиків ведення підприємницької діяльності,
в основному такі ризики спричинені зростанням
агресивності ведення підприємницької діяльності на
міжнародному та внутрішньому ринках. [1] Позитивним
прикладом є законодавство Японії, так Урядом держави
визначено, що в час глобалізаційних процесів необхідне
датування малого та середнього бізнесу, а також забезпечення державної підтримки для їх розвитку.
Основними діями, які проводились владою США,
країн Західної Європи та Японії в напрямку підвищення
економічної активності суб’єктів господарювання були:
- зняття адміністративно-законодавчих обмежень;
- створення сприятливих фінансово-економічних передумов розвитку;
- затвердження пільгових умов у податковій сфері.
Дані заходи були активним чинником економічного
розвитку малого та середнього бізнесу та забезпечення їх соціально-економічної безпеки. Такі дії дозволили вище зазначеним країнам вийти на передові місця
за рівнем розвитку бізнесу та залученням інвестицій в
економіку держави.
Передумовами розвитку соціально-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності є забезпечення моніторингу їх діяльності та розробки і реалізації
на основі проведеного аналізу пропозицій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності
підприємств. Основними завданнями, які повинні провести органи державного управління є:
1) затвердження нормативно-правових актів стратегічного характеру, які повинні забезпечити зміцнення
соціально-економічної безпеки підприємництва;
2) заснування підрозділів при міністерствах, які б
відповідали за забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів господарювання [2];
3) систематично проведення моніторингу ринків
підприємницької діяльності, визначення заходів щодо
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посилення конкуренції на внутрішньому ринку , захисту
їх соціально-економічних інтересів [3];
4) покращення інституційних умов захисту прав
власності. Зокрема, у цьому напрямі країнами ЄС укладено спільну угоду з права інтелектуальної власності
між органами влади, академічними і промисловими
структурами та науково-дослідними установами. Існує
угода про невиконання зобов’язань за таким договором,
згідно з яким всі учасники виконують умови договору доти, поки не реалізують мету створення спільних
НДКР;
5) забезпечення фінансовими ресурсами частини
ризикового капіталу, особливо у інноваційній сфері,
що сприятиме розвитку науково-дослідних розробок у
підприємницькій діяльності;
6) гарантування інвестиційних внесків у акціонерний
капітал суб’єктів підприємницької діяльності. Значна
частина держав забезпечує соціально-економічну безпеку підприємств через діяльність гарантійних та страхових фондів, а також кредитної кооперації, через яку
надаються кредити непривабливим для банківської системи підприємствам [4];
7) проведення діяльності із планування життєвого
циклу діяльності суб’єктів господарювання в залежності
від сфери діяльності та ринкового становища;
8) підтримка суб’єктів господарювання, діяльність
яких розпочинається із створення фондів;
9) надання допомоги при формуванні мережі коопераційних і конкурентних зв’язків між підприємствами
різних форм власності для покращення конкурентних
позицій у малому підприємництві;
10) створення посередницьких організацій, які допомагатимуть у налагодженні співпраці між суб’єктами господарювання в межах субпідрядів, контрактів та орендних відносин;
11) проведення маркетингових досліджень внутрішніх ринків підприємницької активності.
Порушення соціально-економічної безпеки підприємств згідно статистичних даних в основному
відбувається зі сторони великих суб’єктів господарювання або монополістів, відтак такі країни як США, Японія
та Німеччина законодавчо закріпили права і механізми
реалізації прав суб’єктів господарювання. Вважаємо,
що ця практика дозволяє удосконалити характеристики
конкурентного середовища, що особливо важливо для
країн, які перебувають на посттрансформаційному етапі
розвитку економіки.
Діяльність органів державного управління у сфері підтримки підприємництва у названих країнах є
системною та спрямованою не лише на стимулювання підприємницької активності, підвищення рівня
конкурентоспроможності пріоритетних сфер економічної діяльності, але й на зміцнення усіх аспектів
життєдіяльності підприємств (досвід Франції).
Одну із провідних ролей у забезпеченні соціальноекономічної безпеки суб’єктів господарювання відіграє
страхова сфера, яка забезпечує як страхування самого підприємства від збиткової діяльності, так і його
працівників, яких в обов’язковому порядку за наступними напрямками: страхування диття та медичне страхування. Медичне страхування є однією із основних переваг забезпечення соціальної безпеки на підприємствах.
Також у розвинених країнах світу страхові компанії служать для підприємств гарантією отримання фінансовокредитних ресурсів.
Основними перевагами міжнародного досвіду забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств
є забезпечення майнових інтересів суб’єктів господарювання через запровадження практики обов’язкового
державного страхування. Крім основних функцій –
здійснення регулювання єдиного національного страхового ринку, встановлення загальних вимог до реєстрації
та ліцензування, ведення методологічної діяльності у
галузі страхування, функціями цього державного орBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ...

гану є: захист інтересів страхувальників (зокрема на
випадок банкрутства страховиків); моніторинг формування розмірів тарифних ставок; аналіз рівня платоспроможності і фінансової стійкості страхових компаній.
Запровадження позитивних практик міжнародного
досвіду забезпечення соціально-економічної безпеки
підприємств призведе до ряду змін, основними з яких
стануть:
1) покращення фінансового стану суб’єктів господарювання, що надасть можливість інвестувати кошти
у розвиток та покращувати умови праці (підвищення
заробітної плати, покращені соціальні пакети та ін.);
2) підвищення науково-технічного потенціалу підприємств, що призведе до виробництва більш якісної
продукції та здешевить як саме виробництво, так і
кінцеву ціну товару;
3) створення ефективної структури менеджменту
суб’єкта господарювання та залучення топ менеджерів
у компанії. Персонал високого професійного рівня дозволить налагодити трудові процеси та підвищити якість
діяльності самого підприємства;
4) зниження впливу діяльності підприємства на
навколишнє середовище;
5) якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності
підприємств;
6) створення якісного маркетингового забезпечення діяльності суб’єкта господарювання та захист
комерційної таємниці роботи підприємства;
7) ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна.
ВИСНОВКИ
Висновки. Необхідно зазначити, що імплементації позитивних аспектів проаналізованого досвіду зміцнення
економічної безпеки суб’єктів господарювання в
Україні приділяється недостатня увага. Використання
цих пропозицій на практиці дозволить значно удосконалити існуючі традиційні механізми державного сприяння розвитку підприємництва в Україні, а активізація
роботи органів державного управління у цьому напрямі
сприятиме зміцненню економічної безпеки вітчизняних
підприємств та можливостей їх доступу до зовнішніх
ринків, розвитку венчурних компаній тощо. Розвиток
страхової сфери може також бути дієвим механізмом
зниження ризиків вітчизняного соціального капіталу,
зокрема, в системі міжнародних міграційних процесів.
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Аннотация. В статье обоснованно, что политика социальной ответственности бизнеса оказывает позитивное
влияние на конкурентоспособность агропромышленного предприятия. Для оценки этого влияния проанализированы составляющие конкурентоспособности агропромышленного предприятия и влияющие на них направления
политики социальной ответственности бизнеса. Для количественной оценки разработана модель конкурентоспособности социально ответственных агропромышленных предприятий, которая базируется на выделении факторов,
которые обеспечивают конкурентные преимущества социально ответственных предприятий. Благодаря чему появляется возможность выявить наиболее проблемные сферы деятельности, которые негативно влияют на конкурентоспособность агропромышленных предприятий. Необходима разработка дескриптивной модели оценки конкурентоспособности социально ответственных предприятий агропродовольственной сферы. Основная идея такой модели - установить связь между показателями конкурентоспособности предприятия агропродовольственной сферы и
показателями соответствия деятельности предприятия принципам социальной ответственности бизнеса. Благодаря
этому может быть сформированный вектор, который описывает конкурентоспособность социально ответственного
предприятия агропродовольственной сферы по нескольким показателям. Основной целью статьи является научно-методический подход к оценке конкурентоспособности социально ответственных агропромышленных предприятий. Конкурентоспособность предприятия включает ряд составляющих, таких, как качество продукции, цена продукции, эффективность рекламы, эффективность исследований, качество обслуживания клиентов.
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Abstract. In the article reasonably, that the policy of social responsibility of business renders positive influence on the
competitiveness of agroindustrial enterprise. For the estimation of this influence the constituents of competitiveness of
agroindustrial enterprise and influencing on them directions of policy of social responsibility of business are analysed. For
a quantitative estimation the model of competitiveness is worked out socially responsible agroindustrial enterprises, that is
based on the selection of factors that provide competitive edges socially of responsible enterprises. What possibility to educe
the most problem spheres of activity, that negatively influence on the competitiveness of agroindustrial enterprises, appears
due to. Development of descriptive model of estimation of competitiveness is needed socially responsible enterprises of
агропродовольственной sphere. Basic idea of such model - to set connection between the indexes of competitiveness of
enterprise of агропродовольственной sphere and indexes of accordance of activity of enterprise to principles of social
responsibility of business. Due to it there can be the formed vector that describes a competitiveness socially responsible
enterprise of агропродовольственной sphere on a few indexes. The primary purpose of the article is the scientifically-methodical going near the estimation of competitiveness socially responsible agroindustrial enterprises. The competitiveness
of enterprise includes the row of constituents, such, as quality of products, cost of products, efficiency of advertisement,
efficiency of researches, quality of service of customers.
Keywords: competitiveness, agroindustrial enterprises, estimation, scientifically-methodical approach.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы. Одним из преимуществ, которые могут получить агропромышленные предприятия,
которые ведут политику социальной ответственности
бизнеса, является рост их конкурентоспособности. При
этом необходимо учитывать, что понятие социальной
ответственности бизнеса имеет разнообразные трактовки и может включать разные совокупности действий,
которые, в свою очередь, имеют разные экономические
последствия. Результаты реализации политики социальной ответственности бизнеса зависят как непосредственно от того, какие именно мероприятия социальной
ответственности задействованы на предприятии, так и
102

от типа и сферы деятельности предприятия. Одним из
основных факторов, на которые влияет политика социальной ответственности бизнеса, является конкурентоспособность предприятия.
Анализ последних исследований и публикаций, где положено начало решению данной проблемы и на которые
опирается автор. Современные условия конкуренции
на внутренних и внешних рынках требуют от отечественных предприятий формирования и развития своих
конкурентных преимуществ на основе использования
методов стратегического управления и планирования,
разработка стратегических направлений оптимизации
затрат на производство продукции и повышение ее каBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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чества, определения рациональных условий поставок
и обслуживания, чему посвящены последние исследования в данном направлении таких научных работников, как Белопольский Н.Г., Гришко Н.В., Гришова
И.Ю., Демьяненко Н.Я., Казаченко А.В., Ляшенко А.Н.,
Ладыко И.Ю., Мокиенко Т.В., Петришин Н.Я., Саблук
П.Т, Шульга В.М.
Вопросом оценки конкурентоспособности предприятий, равно как и исследованием социальной ответственности бизнеса посвященный ряд работ [1-11]. В то же
время, сейчас в Украине не существует методов оценки,
как именно влияет политика социальной ответственности бизнеса на конкурентоспособность бизнеса в целом,
а также на конкурентоспособность агропромышленных
предприятий. Поэтому, существует необходимость разработки научно-методического подхода к оценке конкурентоспособности социально ответственных предприятий агропродовольственной сферы. В частности,
необходима разработка дескриптивной модели оценки
конкурентоспособности социально ответственных предприятий агропродовольственной сферы. Основная идея
такой модели - установить связь между показателями
конкурентоспособности предприятия агропродовольственной сферы и показателями соответствия деятельности предприятия принципам социальной ответственности бизнеса. Благодаря этому может быть сформированный вектор, который описывает конкурентоспособность социально ответственного предприятия агропродовольственной сферы по нескольким показателям.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Основной целью статьи является научно-методический подход к оценке конкурентоспособности социально ответственных агропромышленных предприятий.
Методологическая основа исследования - диалектические методы познания, теоретические позиции современной экономики и методических принципов ее регулирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования.
Конкурентоспособность предприятия включает ряд
составляющих, таких, как качество продукции, цена
продукции, эффективность рекламы, эффективность
исследований, качество обслуживания клиентов [1].
Для украинских агропромышленных предприятий показатели конкурентоспособности несколько отличаются, что обусловлено спецификой их деятельности. Да,
функционирование украинских агропромышленных
предприятий отличается сезонностью, отсталостью технологий, относительно низкой рентабельностью, высокой потребностью в оборотных средствах, отсутствием
прямого контакта с конечным потребителем продукции,
зависимостью от экологической ситуации (особенно в
долгосрочной перспективе).
Во многом особенности функционирования украинских агропромышленных предприятий, которые негативно влияют на их конкурентоспособность, обусловлены такими факторами:
- недостаточное привлечение западных инвесторов, которое ведет к нехватке собственных оборотных
средств и устаревшим технологиям;
- низкая производительность труда в результате неудовлетворительного качества персонала и высокой текучести кадров;
- низкая эффективность и рентабельность в результате истощения земель из-за отсутствия экологической
стратегии.
Все эти факторы, в свою очередь, оказываются в конечном итоге в низкой конкурентоспособности украинских агропромышленных предприятий.
Для оценки интегрированного показателя конкурентоспособности агропромышленного предприятия предлагается учитывать такие виды конкурентоспособности:
конкурентоспособность производства; инвестиционноБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)
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инновационная конкурентоспособность; стратегическая
конкурентоспособность; рыночная конкурентоспособность.
Конкурентоспособность производства имеет в виду
эффективность производственного процесса по сравнению с конкурентами, основным показателем, который
отражает ее есть производственная рентабельность.
Инвестиционно-инновационная конкурентоспособность отражает, какая доля капитала агропромышленного предприятия предоставлена внешними инвесторами,
а также насколько инновационным является производство по сравнению с конкурентами.
Стратегическая конкурентоспособность является
оценкой перспектив развития и долгосрочных преимуществ предприятия, в частности, для агропромышленного предприятия это перспективы истощения земель.
Рыночная конкурентоспособность отражает сравнительные преимущества продукции агропромышленного
предприятия перед конкурирующей продукцией.
Интегрированная оценка конкурентоспособности агропромышленного предприятия может быть рассчитана
как сумма взвешенных оценок составляющих конкурентоспособности:
(1)
K = α RK R + α I K I + α S KS + α M K M ,
где К - интегрированная конкурентоспособность агропромышленного предприятия;

На все эти виды конкурентоспособности влияют действия агропромышленного предприятия по реализации
политики социальной ответственности бизнеса.
Социальная ответственность бизнеса включает в
себя действия предприятия в таких сферах [2]:
-- проведение корпоративной социальной политики
относительно региона, в котором базируется предприятие;
-- обеспечение здравоохранения и охраны труда сотрудников;
-- природоохранная политика;
-- обеспечение прав человека, включая основные
трудовые права;
-- корпоративная благотворительность и волонтерская;
-- удовлетворение требований потребителя и благосклонность принципа честной конкуренции;
-- борьба с взяточничеством и мероприятия по борьбе с коррупцией;
-- прозрачность отчетности и информирования общественности о своей деятельности.
С точки зрения факторов конкурентоспособности
бизнеса, наибольшее влияние проведения политики социальной ответственности бизнеса оказывается через
такие показатели, как природоохранная политика, обеспечение здравоохранения и охраны труда сотрудников,
обеспечения права человека, включая основные трудовые права, прозрачность отчетности и информирования
общественности о своей деятельности. Все эти составляющие социальной ответственности могут быть агрегированными в три группы:
- социальная ответственность в отношениях с персоналом;
- социальная ответственность в бизнес-отчетности;
- социальная ответственность в экологических аспектах бизнеса.
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Каждая группа действий по реализации политики
социальной ответственности бизнеса связана с соответствующими элементами конкурентоспособности (рис.
1).

Рисунок 1 - Связки конкурентоспособности и политики социальной ответственности бизнеса агропромышленных предприятий
Между действиями по реализации политики социальной ответственности бизнеса агропромышленного
предприятия и его конкурентоспособностью существуют такие связки:
1 – Социальная ответственность в отношениях с
персоналом имеет в виду как выплату всей заработной
платы официально, без конвертов, так и наличие социального пакета, а также обеспечение повышения квалификации работников. Это ведет к улучшению общей
квалифицированности персонала, снижения текучести
кадров, что, в свою очередь повышает конкурентоспособность производства за счет роста производительности труда и снижения проценту нехватки.
2 – Социальная ответственность в отношениях с
персоналом также имеет влияние на инвестиционноинновационную конкурентоспособность предприятия,
поскольку за счет более высококвалифицированного
персонала позволяет осваивать инновационные методы
производства, недоступные другим агропромышленным
предприятиям.
3 – Социальная ответственность в бизнес-отчетности, то есть открытая отчетность, снижает нежелательное внимание контролирующих органов и позволяет
создавать репутацию предприятия, благодаря чему облегчается привлечение инвестиций. Кроме того, особенно социальная ответственность в бизнес-отчетности
ценится среди западных инвесторов, что дает новые возможности относительно привлечения инновационных
технологий.
4 – Социальная ответственность в бизнес-отчетности повышает популярность предприятия, способствует дифференциации марки производимой продукции,
создает для потребителей отличие от конкурентов, способствует формированию лояльности потребителей, которые базируются на этичных ценностях. В результате
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растет рыночная конкурентоспособность агропромышленного предприятия.
5 – Социальная ответственность в экологических
аспектах бизнеса включает два основных направления.
Первое это решение экологических проблем путем внедрения ресурсосберегающих технологий и разменного использования ресурсов, что кроме экологического
эффекта дает также снижение себестоимости. Второе
направление это решение экологических проблем с целью создания позитивного имиджа. Первое направление
оказывает влияние на стратегическую конкурентоспособность, поскольку один из основных ресурсов агропромышленных предприятий - земля. Научный подход
к ее использованию, дежурству культур, ограничения
использования пестицидов и засевания культурами,
которые истощают землю, позволяет улучшить среднесрочные перспективы предприятия и обеспечить стабильность и стойкость развития агропромышленного
предприятия в долгосрочной перспективе.
6 – Употребляемые мероприятия по второму направлению (с целью создания позитивного имиджа) могут
совпадать с первым, в той части, которая касается выращивания растительной и животной продукции с минимальным употреблением гербицидов, пестицидов и
антибиотиков. Это позволяет завоевать на рынке нишу
экологической продукции и повысить рыночную конкурентоспособность.
Количественная оценка социальной ответственности
агропромышленного предприятия в отношениях с персоналом может быть разработана на основании соответствия требованиям международных стандартов, которые
регулируют добровольно взятые на себя обязательства
компании по отношению к сотрудникам, :
- раздел 6.2. «Права человека» стандарта ISO 26000;
- раздел 6.3. «Трудовые практики» стандарта ISO
26000;
- стандарт SA 8000 (Социальная ответственность
8000);
- стандарт OHSAS 18000 (Системы менеджмента
здравоохранения и обеспечения безопасности труда).
Стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» выкладывает принципы, которые лежат
в основе социальной ответственности для всех типов
предприятий, организаций и учреждений. Стандарт охватывает разные аспекты социальной ответственности
бизнеса, непосредственно вопросом социальной ответственности в отношениях с персоналом посвященные
разделы 6.2. «Права человека» и 6.3. «Трудовые практики» [3].
Стандарт SA 8000 (Social Accountability 8000) предназначен для улучшения условий труда и жизненного
уровня наемных работников. Он может применяться
равно как и в тех, которые развиваются, так и в индустриально развитых странах, предприятиями любых
форм собственности и размеров. Особенностью стандарта SA 8000 есть его узкая направленность на сдерживание предприятиями прав человека и улучшения условий труда работников. Стандарт предусматривает его
использование для сертификации предприятий, которые
добровольно внедряют этот стандарт и стремятся к сдерживанию его положений [4].
Стандарт OHSAS 18000 (Occupational Health and
Safety Management Systems Specifications) является серией стандартов, которые содержат требования и руководящие указания по созданию и внедрению систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда. Употребление этого стандарта должно обеспечить
предприятию возможность управления рисками в системе менеджмента и способствовать росту эффективности
его функционирования. Требования данного стандарта
относятся именно к безопасности труда сотрудников, а
не к безопасности производимой продукции или услуг
[5].
Для оценки меры соответствия агропромышленного
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предприятия требованиям к социальной ответственности в отношениях с персоналом предлагается использовать формулу:
P
P
P
P
P
P
P
P
(2)
S P = α ISO
62 ⋅ bISO62 + α ISO63 ⋅ bISO63 + α S
A ⋅ bS
A + α OHSAS ⋅ bOHSAS,
где SP - мера соответствия агропромышленного предприятия требованиям к социальной ответственности в
отношениях с персоналом;
P
– булевая переменная, которая отображает, или
bISO
62
отвечает предприятие требованиям раздела 6.2. «Права
человека» стандарта ISO 26000;
P
– булевая переменная, которая отображает, или
bISO
63
отвечает предприятие требованиям раздела 6.3. «Права
человека» стандарта ISO 26000;
b P – булевая переменная, которая отображает, или
SA

отвечает предприятие требованиям стандарта SA 8000;
P
– булевая переменная, которая отображает,
bOHSAS
или отвечает предприятие требованиям стандарта
OHSAS 18000
– взвешивающие коэфα P ,α P ,α P ,α P
ISO62

ISO63

S
A

OHSAS

фициенты, которые отображают важность соответствующих стандартов.
Аналогично социальная ответственность в бизнесотчетности для агропромышленного предприятия может
быть оценена на основании соответствия таким стандартам:
- стандарт GRI (The Global Reporting Initiative);
- стандарт АА1000 AS;
- концепции Triple bottom line.
Стандарт GRI (Глобальная инициатива по отчетность) является международным стандартом отчетности
для добровольного употребления организациями, которые отчитываются по устойчивому развитию. В стандарте предложенный список конкретных показателей
для отчетности по социальной, экологической и экономической деятельности предприятия. GRI предусматривает возможность подготовки отчетов лишь по одной
или нескольким сферам деятельности предприятия с постепенным распространением на другие сферы [6].
Стандарт АА1000 AS (Стандарт социальной отчетности компаний, также известный как Стандарт верификации социальных отчетов) предназначен для оценки
результатов деятельности предприятий с этичных позиций. В стандарте описанные процедуры и наборы критериев, с помощью которых может быть осуществлен социальный и этичный аудит деятельности предприятия.
Как основные особенности данного стандарта необходимо отметить употребление в повседневной деятельности
предприятия системы постоянного диалога с заинтересованными сторонами [7].
Концепция Triple bottom line или концепция «тройного итога» базируется на подведении итогов деятельности предприятия на основании трех групп показателей
: финансовых, социальных и экологических. Концепция
является одним из основных подходов при анализе проблем социальной ответственности, а также применяется
как инструмент менеджмента и учета [8].
Оценку меры соответствия агропромышленного
предприятия требованиям к социальной ответственности в бизнес-отчетности предлагается осуществлять за
формулой:
(3)
R
R
R
R
S R = α GRI
⋅ bGRI
+ α AR ⋅ bAR + α TBL
⋅ bTBL
,
где SR - мера соответствия агропромышленного предприятия требованиям к социальной ответственности в
бизнес-отчетности;
R
– булевая переменная, которая отображает, или
bGRI
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отвечает предприятие требованиям стандарта GRI;
bAR – булевая переменная, которая отображает, или
отвечает предприятие требованиям стандарта АА1000
AS;
R – булевая переменная, которая отображает, или
bTBL
отвечает предприятие требованиям концепции Triple
bottom line
α R , α R , α R – взвешивающие коэффициенты, коGRI

A

TBL

торые отображают важность соответствующих стандартов.
Формализация оценки социальной ответственности в экологических аспектах бизнеса может быть осуществлена на основании соответствия международным
стандартам экологического аудита. Наиболее авторитетными международными экологическими стандартами,
соответствие которым может быть подтверждена добровольным прохождением сертификации есть:
- комплекс стандартов ISO 14000;
- система экологического менеджмента и аудита
экологически безопасных предприятий EMAS (Eco Management and Audit Scheme);
- европейский сертификат органической продукции
EEC EEC 834/2007;
сертификат соответствия производства концепции
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Комплекс стандартов ISO 14000 является семейством
международных стандартов, связанных с окружающей
средой и регламентирующих создание системы экологического менеджмента. В комплекс входят: ISO 14001
«Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по употреблению»; ISO 14004 «Системы
экологического менеджмента. Руководящие указания по
принципам, системам и методам обеспечения функционирования»; ISO 14015 «Экологический менеджмент.
Экологическая оценка площадок и организаций»;
ISO 14020 «Экологические этикетки и декларации.
Основные принципы»; ISO 14031 «Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности»; ISO 14040 «Управления окружающей средой.
Оценка жизненного цикла. Принципы и структура»;
ISO 14050 «Управления окружающей средой. Словарь»;
ISO 14062 «Экологический менеджмент. Интеграция
экологических аспектов в проектирование и разработку
продукции»; ISO 14063 «Экологический менеджмент.
Обмен экологической информацией. Рекомендации и
примеры»; ISO 14064 «Измерение, количественное измерение и уменьшение выбросов парниковых газов» [9].
Стандарт EMAS (Eco - Management and Audit Scheme)
является инструментом управления для предприятий и
организаций любого типа и размера, а также любых видов экономической деятельности, которые добровольно
выходят за минимальные законодательные требования
и нацелены на перманентное совершенствование своей
экологической политики. EMAS является основой для
подготовки экологического отчета предприятия о своем
вкладе в экологическую обстановку, соответствие требованиям этого стандарта подтверждается прохождением аккредитации, которая дает право на использование
фирменного знака EMAS [10].
Европейский сертификат органической продукции
EEC 834/2007 определяет общие рамки и принципы
функционирования органического сельского хозяйства,
методы производства для органических сельскохозяйственных культур и животных, требования к организации производственного процесса, стандарты переработки и маркировки органической продукции, а также
регламентирует систему контроля органической продукции [11]. Соответствие стандарта подтверждается
сертификатом.
Концепция HACCP (Анализ черточек и критические
контрольные точки) является системой стандартов, ко105
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торые обеспечивают контроль безопасности на всех этапах производственного процесса, а также при хранении
и реализации пищевой продукции. Основными потребителями стандарта являются агропромышленные предприятия, которые производят сырье для пищевой отрасли или непосредственные производители пищевой продукции. Для внедрения концепции HACCP предприятие
должно не только сертифицировать свою продукцию и
производственный процесс, но и применять эту систему и ее требования ко всем своим поставщикам сырья и
вспомогательных материалов [11].
Соответствие агропромышленного предприятия
всем или нескольким из этих стандартов позволяет относить его к социально ответственным предприятиям в
сфере экологии. Для количественной оценки меры социальной ответственности таких предприятий предлагается оценка от 0 до 1, при которой нулю отвечает значение
«предприятие не относится к социально ответственным
из сфере экологии», а единицу - «предприятие является
максимально социально ответственным в сфере экологии»:
E
E
E
E
E
E
E
E
(4)
S E = α ISO
⋅ bISO
+ α EMAS
⋅ bEMAS
+ α EEC
⋅ bEEC
+ α HACP
⋅ bHACCP
,
где S - мера соответствия агропромышленного предприятия требованиям к социальной ответственности в
сфере экологии;
b E – булевая переменная, которая отображает, или

F
O
тия;

F
O – средняя фондоотдача по отрасли;

L

ISO

EMAS

отвечает предприятие требованиям стандарта EMAS;
– булевая переменная, которая отображает, или
E

bEEC

отвечает предприятие требованиям стандарта EEC
2092/91;
– булевая переменная, которая отображает,
E
bHACCP
или отвечает предприятие требованиям стандарта
HACCP
– взвешивающие коэфα P ,α P ,α P ,α P
ISO62

ISO63

S
A

OHSAS

фициенты, которые отображают важность соответствующих стандартов.
Для дальнейшего обоснования модели оценки конкурентоспособности социально ответственных предприятий агропродовольственной сферы необходимо
формализировать оценку составляющих конкурентоспособности агропромышленного предприятия, зависимых
от меры его социальной ответственности. Существует
огромное количество подходов до количественной оценки разных аспектов конкурентоспособности. Наиболее
перспективным из них является сравнение ключевых показателей, которые характеризуют разные сферы функционирования предприятия, со средними значениями по
отрасли.
Оценку конкурентоспособности производства агропромышленного предприятия предлагается осуществлять за формулой:
(5)
R
 TEP − TEP   F
P −R
P 
O −F
O 
 / L + 

 + 
∑ 
TEP
F
O
R
P
l
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l
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где R
P l - рентабельность производства _-й профильной культуры агропромышленного предприятия;
R
P – средняя рентабельность производства _-й профильной культуры по отрасли;
TEP – производительность труда агропромышленного предприятия;
TEP – средняя производительность труда по отрасли;
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– количество профильных культур агропромыш-

ленного предприятия.
Оценку инвестиционно-инновационной конкурентоспособности агропромышленного предприятия предлагается осуществлять за формулой:
(6)
 IN − IN   R
I −R
I 


 + 
IN   R
I
,
KI = 
2
где

IN - инновационные инвестиции в агропромыш-

ленное предприятие;
IN – средние инновационные инвестиции по отрасли;

E

отвечает предприятие требованиям стандарта ISO 14000;
– булевая переменная, которая отображает, или
bE

– фондоотдача агропромышленного предприя-

R
I

– рентабельность инвестиций агропромышлен-

ного предприятия;
R
I – средняя рентабельность инвестиций по отрасли.

Оценку стратегической конкурентоспособности агропромышленного предприятия предлагается осуществлять за формулой:
(7)
S
Z −S
Z  T
R −T
R 

 + 

S
Z
R
  T
,
KS = 
2
где SZ - средняя стоимость единицы земель агропромышленного предприятия;
– средняя стоимость единицы земель по отрас-

S
Z

ли;

T
R

– темпы роста выручки агропромышленного

предприятия;
T
R – средние темпы роста выручки по отрасли.
Оценку рыночной конкурентоспособности агропромышленного предприятия предлагается осуществлять за
формулой:
(8)
D
E +D
R
KM =
,
2
где DE - доля агропромышленного предприятия в
экспорте производимой продукции;
D
R – доля агропромышленного предприятия на внутреннем рынке.
Все оценки должны быть нормируемые по шкале от
0 до 1, где нулю отвечает самое низкое значение конкурентоспособности, а единицы - наивысший.
При реализации мероприятий относительно повышения социальной ответственности бизнеса, основным
из которых является приведение деятельности агропромышленного предприятия в соответствие с международными стандартами, повышается конкурентоспособность
агропромышленного предприятия. В общем виде модель оценки конкурентоспособности социально ответственных) агропромышленных предприятий имеет вид:
(9)
(K − K ) ⋅100%,
k=
K
где k - эффект в сфере конкурентоспособности агропромышленного предприятия при максимальной реалиBalkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 3(5)
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зации политики социальной ответственности бизнеса;
K – интегральная конкурентоспособность агропромышленного предприятия;
) – интегральная конкурентоспособность социаль-

K

но ответственного агропромышленного предприятия.
Интегральная конкурентоспособность социально ответственного агропромышленного предприятия рассчитывается за формулой:
)
)
)
)
)
(10)
K = α RK R + α I K I + α S KS + α M K M ,
)
где K R - оценка конкурентоспособности производ-

ства при максимальной реализации политики социальной )ответственности бизнеса;
K I – оценка инвестиционно-инновационной конкурентоспособности при реализации политики социальной
ответственности
бизнеса;
)
K S – оценка стратегической конкурентоспособности при реализации политики социальной ответственности бизнеса;
)
K M – оценка рыночной конкурентоспособности при
реализации политики социальной ответственности бизнеса;
α R , α I ,α S ,α M – взвешивающие коэффициенты.
В свою очередь, составляющие конкурентоспособности рассчитываются на основании таких зависимостей:
)R
(11)
R
P
R

K = fã (S , K ),
)

K I = fuI (S P , S R , K I ),

)

K S = fuS (S E , K S ),
)

K M = fuM (S R , S E , K M ),
где

fuR , fuI , fuS , fuM

(12)

ществляется по таким характеристикам, как размер капитала, подвид деятельности, численность работников,
основная производимая продукция.
В результате расчета оценки конкурентоспособности
социально ответственных предприятий агропродовольственной сферы может быть определено, какие из направлений социальной ответственности являются наиболее перспективными. Также при верификации результатов расчетов с фактической конкурентоспособностью
после реализации мероприятий относительно социальной ответственности бизнеса может быть определено, в
каких сферах деятельности есть проблемы.
Таким образом, разработанная модель конкурентоспособности социально ответственных предприятий
агропродовольственной сферы, которая базируется на
выделении факторов, которые обеспечивают конкурентные преимущества социально ответственных предприятий, позволяет выявить наиболее проблемные сферы
деятельности, что негативно влияют на конкурентоспособность агропромышленных предприятий.
Для практической апробации разработанной модели
проведенные расчеты на примере сельскохозяйственного частного предприятия «Белое озеро». Это предприятие, которое осуществляет экономическую деятельность
по выращиванию зерновых культур. Среднее количество работников представляет 140 лица. Предприятие
работает достаточно эффективно (рис. 2). Но, за последние четыре года один год был убыточен.
Основные средства предприятия имеют тенденцию
к росту, так, в 2015 году они представляли 19200 тыс.
грн., в 2016 - 21004 тыс. грн., в 2017 -22400 тыс. грн.,
в 2018 -23500 тыс. грн. Соответственно увеличивалось
количество работников и размер их оплаты. В 2015 году
на сельскохозяйственном частном предприятии «Белое
озеро», Лысянского района Черкасской области работало 120 чел., в 2016 - 127 чел., в 2017 - 130 чел., в 2018
- 140 чел.

(13)
(14)

- функции, которые отобража-

ют влияние меры соответствия агропромышленного
предприятия разной мере социальной ответственности
для предприятий u -го кластера.
При принятии решения относительно целесообразности реализации политики социальной ответственности основной интерес для предприятия представляет
прогноз, как это отразится на конкурентоспособности.
Оценку ожидаемого влияния политики социальной ответственности на агропромышленное предприятие
предлагается осуществлять выходя из статистических
данных о таком влиянии у агропромышленных предприятий, которые уже осуществили переход на политику
социальной ответственности. При этом следует учитывать тот факт, что для разных агропромышленных предприятий это влияние может отличаться и использование
средних значений по всем предприятиям может дать
очень значительную ошибку. Для минимизации ошибки
предлагается провести кластеризацию агропромышленных предприятий и как эталонное значение брать среднее по объектам того кластера, к которому относится
исследуемое предприятие. Кластеризация или кластерный анализ является многомерной статистической процедурой, при которой выполняется сбор данных, которые содержат информацию о выборке объектов, и потом
упорядочении объектов в сравнены однородные группы.
Кластеризация агропромышленных предприятий осуБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 3(5)

Рисунок 2- Валовая прибыль и чистый финансовый
результат СПП «Белое озеро», тыс. грн.
Расходы на оплату труда и затраты на социальные мероприятия также росли соответственно (рис. 3).
Средняя заработная плата на предприятии совпадает со
средней по отрасли и составляет больше 10000 тыс. грн.

Рисунок 3. - Динамика роста отчислений на социальные мероприятия и расходов на оплату труда, тыс. грн.
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Основным недостатком СПП «Белое озеро» является
недостаточное внимание, которое уделяется инвестициям и инновациям. Из-за этого инновационно-инвестиционная конкурентоспособность предприятия является
крайне низкой (рис. 4).

Рисунок 4 - Динамика конкурентоспособности СПП
«Белое озеро»
Предприятие сталкивается с недостатком оборотных
фондов. Эта проблема разрешается путем заимствования, но стоимость обслуживания ссуд является великоватой. Реализация политики социальной ответственности может помочь предприятию в привлечении инвестиций.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Поэтому, главным направлением СПП «Белое озеро» должно быть социальная
ответственность в бизнес-отчетности, которая осуществляет непосредственное влияние на инновационно-инвестиционную конкурентоспособность. Как свидетельствует опыт предприятий такого типа, подготовка
отчетности по стандарту GRI (Глобальная инициатива
по отчетность) позволит повысить инвестиционно-инновационную конкурентоспособность предприятия на
10%, а рыночную конкурентоспособность на 4%.
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