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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения игровых технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста. Обоснована актуальность ее исследования в условиях современного информационного общества и востре-
бованности личности, владеющей навыками soft skills. Обозначена необходимость создания специальных условий 
для развития личности ребенка через формирование предметно-развивающей образовательной среды. Обоснована 
необходимость разработки новых подходов к применению игровых технологий в учебно-воспитательной работе с 
детьми дошкольного возраста. Актуализируется важность разработки специальных инновационных методик, на-
правленных на личностное, интеллектуальное и творческое развитие ребенка. Обоснована роль игровых техноло-
гий как одного из факторов создания предметно-развивающей образовательной среды. Предложена инновационная 
методика использования в образовательном процессе для детей дошкольного возраста интеллектуально-развива-
ющего комплекта серии «Мой Казахстан». Описаны ее особенности, направленность на создание оптимальных 
условий для полноценного развития детей. Обоснована результативность использования игрового комплекта через 
его апробацию.
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Abstract. The article deals with the problem of introducing game technologies in working with children of preschool 

age. The article substantiates the relevance of its research in the modern information society and the demand for a person 
who has soft skills. The necessity of creating special conditions for the development of the child’s personality through the 
formation of a subject-developing educational environment is indicated. The necessity of developing new approaches to 
the use of game technologies in educational work with children of preschool age is justified. The importance of developing 
special innovative methods aimed at the personal, intellectual and creative development of the child is updated. The role of 
game technologies as one of the factors of creating a subject-developing educational environment is substantiated. An inno-
vative method of using the intellectual and developmental set of the “My Kazakhstan” series in the educational process for 
preschool children is proposed. It describes its features and its focus on creating optimal conditions for the full development 
of children. The effectiveness of using the game kit through its testing is justified.
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ВВЕДЕНИЕ
Быстрые темпы развития современного общества 

требуют соответствующего развития системы образо-
вания. Происходящие изменения ставят новые задачи, 
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одна из которых - создание специальных условий для 
развития личности ребенка. Для решения данной задачи 
необходимо формирование образовательного простран-
ства, максимально способствующего развитию лично-
сти и ее интеллектуального и творческого потенциала. В 
сфере дошкольного образования, являюшегося предме-
том нашего научного интереса, одним из важных аспек-
тов является формирование предметно-развивающей 
образовательной среды. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В научной литературе проблеме создания предмет-

но-развивающей среды посвящены труды Новоселовой 
С.Л., Вороновой М.Н., Веремеенко Ю.Е., Андросовой 
Н.А. [1, 2]; Галанова А.С. [3]; Расцветаевой О.Н. [4]; 
Апсаликовой Ю.Г. [5] и др. Все авторы отмечают важ-
ную роль предметно-развивающей среды в развитии 
ребенка, в ряде исследований выделяются ее значимые 
функции (познавательная, стимулирующая, информаци-
онная, развивающая) [6, 7, 8, 9].

На наш взгляд, процесс создания предметно-разви-
вающей среды требует разработки и соблюдения опре-
деленных психолого‐педагогических условий. Наиболее 
важное из них – специальная организация образователь-
ного пространства, наполнение его предметами и игро-
выми материалами, максимально способствующими 
развитию личностных качеств, познавательной деятель-
ности, творческих способностей ребенка дошкольного 
возраста, реализации индивидуальности.

Другое немаловажное психолого-педагогическое 
условие - использование в образовательном процессе 
игровых технологий, в том числе, инновационных, а 
также специально подобранных развивающих игрушек. 
Данная проблема рассмотрена в различных аспектах в 
трудах исследователей Акимовой Л.А. [10], Булановой-
Топорковой М.В. [11], Беспалько В.П. [12], Бондаревской 
Е.В. [13], Выготского Л.С. [14], Давыдова В.В. [15], 
Зориловой Л.С. [16], Кукушина В.С. [17], Монахова 
В.М. [18], Селиванова В.С. [19], Талызиной Н.Ф. [20], 
Шмакова С.А. [21], Эльконина Д.Б. [22] и многих других 
[23-31]. Авторами отмечается, что игра развивает само-
стоятельность дошкольников, активизирует и стимули-
рует их познавательную деятельность. Использование 
игровых технологий позволяет создавать проблемные 
ситуации, в ходе разрешения которых развиваются вос-
требованные компетенции ребенка, жизненный опыт, 
готовность к общественно-значимым видам деятельно-
сти. Обоснование идей внедрения инновационных игро-
вых технологий, учитывая их особенности и эффектив-
ность в дошкольном возрасте, нашло отражение в наших 
наиболее ранних публикациях [32-35].

Следующее психолого-педагогическое условие соз-
дания предметно-развивающей среды – формирование 
субъект-субъектных отношений, устанавливающих рав-
нозначность позиций взрослого и ребенка в игре, при-
знание индивидуально-психологических свойств и лич-
ностных особенностей каждого индивидуума. 

Потенциал игры и игровых технологий, их возмож-
ности во взаимном развитии субъектов образовательно-
го процесса неоспоримы. Вместе с тем, одной из акту-
альных проблем является необходимость методически 
грамотно использовать игровое пространство, игровые 
технологии и развивающие игрушки (игры) в образо-
вательном процессе, чтобы они имели максимальный 
эффект в целях развития личности. Весьма важной при 
этом является организация здоровьесберегающей сре-
ды и др. Исходя из этого, одной из значимых проблем 
является разработка новых методических подходов к 
применению игровых технологий в образовательной 
деятельности детей дошкольного возраста, обусловли-
вающих создание предметно-развивающей среды и ока-
зывающих эффективное влияние на развитие субъектов 
образовательной деятельности. 

С целью решения выявленной проблемы нами была 
разработана методика с использованием в образова-

тельном процессе для детей дошкольного возраста ин-
теллектуально-развивающего комплекта серии «Мой 
Казахстан». 

Серия разработана казахстанским брендом развива-
ющих игрушек «BalaBoom» совместно с Национальной 
ассоциацией производителей развивающих игрушек 
«Sanaly urpaq», лабораторией игровых инновационных 
образовательных технологий и методик «ZiatkerBala» 
и представляет собой настольные игры, пазлы (беззам-
ковые с рамкой; пазлы-вкладыши с рамкой; геометри-
ческие пазлы с прямолинейной резкой) в комплекте с 
развивающими карточками, фотографиями, описаниями 
и заданиями. 

Комплект игрушек соответствует нормам, предъяв-
ляемым Государственным общеобязательным стандар-
том образования [36] и выполняет культурологическую, 
эстетическую, гуманизирующую, воспитательную, кре-
ативную, когнитивную, информационную, функцио-
нальную, образовательную и другие важные функции. 

Основными педагогическими условиями эффектив-
ности предложенной нами методики являются: 

1) организация образовательного процесса с учетом 
«зоны ближайшего развития» (Л.С.Выготский) детей, их 
возрастных и индивидуальных особенностей, опорой на 
активную мыслительную деятельность;

2) создание специальной предметно-развивающей 
среды, предоставляющей каждому субъекту образова-
ния возможности для осуществления разных видов со-
вместной и индивидуальной деятельности, саморазви-
тия, самореализации, познавательной активности;

3) организация педагогического процесса на идеях 
педагогической поддержки и сопровождения, направ-
ленных на развитие познавательной деятельности, рас-
крытие личностного, интеллектуального и творческого 
потенциала ребенка; 

4) использование в образовательном процессе игро-
вых технологий, методов и приемов, способствующих 
развитию и саморазвитию личности.

Используемый нами в образовательном процессе 
интеллектуально-развивающий комплект серии «Мой 
Казахстан» максимально направлен на создание выше-
перечисленных педагогических условий.

Приведем несколько примеров дидактических 
игр интеллектуально-развивающего комлекта «Мой 
Казахстан» [37]: 

а) дидактическая игра мемори «Казахские и Русские 
сказки» (Образовательная область: «Коммуникация». 
Раздел: «Художественная литература». Возраст: 4-6 лет. 
Количество участников: 2-6 чел. Интеграция с образова-
тельными областями: «Познание», «Социум»). 

Цель: закрепить знания детей о казахских и русских 
сказках, их персонажах, развивать зрительную память. 

Содержание игры: воспитатель перед началом игры 
перемешивает все карточки и раскладывает их рядами 
лицевой стороной (картинкой) вниз. Игроки по очереди 
открывают (переворачивают) по 2 карточки. Если от-
крыты одинаковые карточки, то игрок забирает их себе 
и открывает следующую пару карточек. Если карточки 
не совпадают, игрок кладёт их на прежнее место лице-
вой стороной вниз, и право хода переходит к следующе-
му участнику. Когда непарные карточки возвращаются 
на место, все играющие стараются запомнить, где какая 
картинка лежит. Побеждает игрок, набравший наиболь-
шее количество карточек. 

В методических рекомендациях предлагаются раз-
личные варианты игры («Кто первый? «Кто быстрее?», 
«Лото по памяти», «Найди пропажу», «Идём в гости», 
«Опиши маршрут» и др. 

б) дидактическая игра мемори «Цифры» (Об-
разовательная область: «Познание». Раздел: «Фор-
мирование элементарных математических представ-
лений». Возраст: 4-6 лет. Количество участников: 2-6 
чел. Интеграция с образовательной областью «Ком-
муникация»).
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Цель: научить детей прямому и обратному счёту от 
1 до 10, закреплить названия цифр, развить зрительную 
память. 

Содержание игры: воспитатель перед началом игры 
все карточки перемешивает и раскладывает рядами 
лицевой стороной (цифрами) вниз. Игроки по очереди 
открывают (переворачивают) по 2 карточки. Если от-
крыты одинаковые карточки, то игрок забирает их себе 
и открывает следующую пару карточек. Если цифры не 
совпадают - игрок кладёт их на прежнее место лицевой 
стороной вниз и право хода переходит к следующему 
участнику. Когда непарные карточки возвращаются на 
место, все играющие стараются запомнить, где какая 
цифра лежит. Побеждает игрок, набравший наибольшее 
количество карточек. 

Предлагаемые варианты игры (описаны подроб-
но в дидактическом пособии): «Кто первый?», «Кто 
быстрее?», «Лото по памяти», «Найди пропажу», 
«Путаница», «Какой цифры не стало?», «Убираем циф-
ры» и др. 

В интеллектуально-развивающем комплекте «Мой 
Казахстан» также представлены познавательные игры: 
«Народ Казахстана», «Домино «Домашние животные», 
дидактические игры мемори «Казахские и русские на-
родные инструменты», «Предметы казахского и рус-
ского быта», «Народ Казахстана», игра-ходилка «Нур-
Султан. Символы столицы», «Танграм», «Панорама 
«Юрта», «Силуэт», «Колышки»; пазлы «Красная книга. 
Животный мир», «Животный мир. Регионы Казахстана», 
«Домашние животные с детенышами», «Казахская ла-
тиница», геометрические пазлы «Казахская юрта», 
«Мой город», «Животный мир Восточного Казахстана», 
«Животный мир Западного Казахстана», «Животный мир 
Северного Казахстана», «Животный мир Центрального 
Казахстана», «Животный мир Южного Казахстана», на-
боры развивающих карточек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интеллектуально-развивающий комплект серии 

«Мой Казахстан» прошел апробацию в КГУ «Валео-
логическая специализированная школа-комплекс для 
одаренных детей» управления образования Восточно-
Казахстанской области. Результаты опытно-педагоги-
ческой работы доказали его эффективность и позволи-
ли сформулировать следующие важные преимущества 
разработанной нами методики с использованием ин-
теллектуально-развивающего комплекта серии «Мой 
Казахстан»:

1) направленность на воспитание любви к родному 
краю, формирование в сознании детей понятий патри-
отизма, гражданственности и межнациональной толе-
рантности. Игровой комплект может использоваться 
в качестве регионального компонента. Так, например, 
в серии представлены: познавательная игра «Народ 
Казахстана», позволяющая узнать исторические факты 
об этносах, проживающих на территории Казахстана; 
игра-ходилка «Нур-Султан», знакомящая детей с до-
стопримечательностями столицы Казахстана; игры 
«Красная книга. Животный мир», «Животный мир. 
Регионы Казахстана», представляющие собой карту 
Казахстана с изображением животных, занесенных в 
Красную книгу, а также животных, проживающих в от-
дельных регионах страны; пазл-вкладыш «Казахская 
латиница», представляющая собой набор символов со-
временного казахского алфавита на латинице; геометри-
ческий пазл «Казахская юрта» - изображение внутрен-
него убранства юрты, с предметами обихода, одеждой, 
утварью; геометрический пазл «Мой город» - серия с 
изображениями памятных мест конкретного региона 
или населенного пункта и др.; 

2) целенаправленность на «сохранение, укрепление 
и развитие духовного, эмоционального, интеллекту-
ального, личностного и физического здоровья детей» 
[33]. Весь игровой комплект изготовлен исключитель-
но из экологически чистых материалов - древесины, 

шлифованной березовой фанеры; цветовое решение 
выполнено в строгом соответствии с тестом Люшера. 
Физиологическая функция - развитие мелкой мотори-
ки и координации движений рук. Все это способствует 
снижению утомляемости, созданию предметно-развива-
ющей среды, соответствующей нормам здоровьесбере-
жения и ведения здорового образа жизни; 

3) возможность интеграции предлагаемой нами ме-
тодики с различными авторскими игровыми методика-
ми, а также методами стимулирования положительной 
мотивации и познавательной активности дошкольников;

4) игровая цель комплекта - развитие внимания, ло-
гики, памяти, мышления, привитие умения переходить 
от частного к общему, созданию целостных образов че-
рез объединение отдельных фрагментов. 

Интеллектуально-развивающий комплект серии 
«Мой Казахстан» может быть использован для развития 
коммуникативных компетенций, социальных и интел-
лектуальных навыков, мелкой моторики; познаватель-
ной, исследовательской деятельности, критического 
мышления и аналитических способностей; самостоя-
тельности и инициативы; положительной мотивации к 
учебно-познавательной деятельности и активного во-
влечения в процесс обучения; приобретения навыков 
практических действий в различных ситуациях и др.;

5) образовательная деятельность с использованием 
интеллектуально-развивающего комплекта строится по 
принципу «спиральности», от постепенного наращива-
ния знаний и умений от простого - к сложному, от лег-
кого - к трудному, развития личностных компетенций 
через постепенное усложнение проблемно-поисковых 
элементов;

6) методика предполагает использование активных 
стратегий обучения;

7) прилагаемый к интеллектуально-развивающему 
комплекту сборник методических и дидактических ма-
териалов и рекомендаций позволяет эффективно вы-
строить диалог между субъектами образовательного 
процесса, отобрав адекватные целям и задачам занятий 
развивающие задания, сформулированные с учетом воз-
растных особенностей детей, а также разного уровня их 
интеллектуальных и творческих способностей;

8) для каждого изделия разработана инструкция. 
Имеется Сертификат соответствия ТР ТС, Сертификат 
ISO 9001 и Свидетельство о регистрации объектов ав-
торского права.

Интеллектуально-развивающий комплект серии 
«Мой Казахстан» предназначен для воспитателей, пси-
хологов, логопедов, дефектологов, родителей, а также 
студентов и преподавателей педагогических колледжей 
и университетов. 

В целом, работа с игровым комплектом позволит 
реализовать перечисленные выше психолого-педагоги-
ческие условия, направленные на создание предметно-
развивающей среды для организации образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста.

ВЫВОДЫ
Таким образом, серия развивающих игрушек «Мой 

Казахстан» имеет огромный образовательный потен-
циал в силу своих социально-педагогических возмож-
ностей и является уникальной для решения задач лич-
ностного развития дошкольника, создания специальных 
педагогических условий для социализации ребенка, ин-
теллектуального и творческого развития, формирования 
ведущих общечеловеческих ценностей.
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Анотация. В разработката е подчертана необходимостта от използване на професионално учителско портфолио 
в българската образователна система. За да се изследва отношението на учителите към портфолиото и готовността 
им да го изготвят и представят, е проведено анкетно проучване. Анкетирани са 80 учители от начален и прогимна-
зиален етап на СУ. Анкетата съдържа 8 предварително формулирани въпроса с предварително формулирани отго-
вори, вписани в анкетна карта. Зададени са следните въпроси: Според вас необходимо ли е учителското портфолио 
/УП/; Наясно ли сте със същността и структурата наУП; Отбележете за какво според вас служи УП; Откъде чер-
пите информация за УП; Вие изготвяте ли лично УП; Какъв вид портфолио изготвяте или възлагате да се изготви; 
Нуждаете ли се от допълнителна информация за портфолиото; Според вас умеете ли да изготвяте професионално 
УП. Отговорите, дадени от анкетираните са анализирани и обобщени. Резултатите са представени в таблици и хис-
тограми. Направени са изводи от анкетното проучване, които да подпомогнат управлението и оптимизирането на 
качеството на образованието.

Ключови думи: портфолио, професионално учителско портфолио, анкета, анкетно проучване
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Abstract. In the development it is necessary to use a professional teacher‘s portfolio in the Bulgarian education system. 
In order to understand teachers‘ attitude to the portfolio and their willingness to present and present themselves, a survey is 
conducted. A total of 80 teachers from the elementary and junior high schools were interviewed. The questionnaire contains 
8 recommended formulations with the proposed formulations recorded in the questionnaire. They are asked the following 
questions: In your opinion, is the teacher‘s portfolio (TP) necessary; Are you aware of the nature and structure of the TP; 
Note what you think the TP aims for; Where do you get the information about the TP; Do you personally prepare a TP; What 
kind of portfolio do you draw or commission to prepare; Do you need additional portfolio information; In your opinion, do 
you know how to prepare a professional TP. The answers given by the respondents were analyzed and summarized. The 
results are presented in tables and histograms. Conclusions are drawn from the survey to help manage and optimize the 
quality of education. 
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Аннотация. В данной работе показана необходимость использования профессионалного портфолио учителя 

в системе болгарской образовательной структуры. В рамках исследования изучалось отношение учителей к порт-
фолио, а также их готовность проектировать и готовить его для чего было проведено анкетное исследование. В 
исследовании приняли участие 80 учителей первой и второй степени средней школы в Болгарии. Анкета содержит 
в себе 8 сформулированных вопросов и возможные ответы, которые учителя должны заполнить в анкетной кар-
те. Вопросы следущие: Необходимо ли исползование портфолио учителя/ПУ/; Структура портфолио учителя Вам 
ясна; Свое портфолио вы сами изготовляете; Откуда у Вас информация по отношению подготовки портфолио учи-
теля; Какой тип портфолио Вы сделали; Нужна ли допольнителная информация по отношению портфолио учителя. 
Ответы на вопросы представлены в таблицах и гистограммах. Сделаны выводы, в рамках анкетного исследования, 
которые помогут оптимизации качества обучения.

Ключевые слова: портфолио, профессиональное учительское портфолио, анкета, анкетное исследование

Учителят играе важна роля в образователната систе-
ма. От качеството на неговата професионална дейност 
зависи провеждането и ефективността на образователния 
процес. Затова към професионалните качества на учителя 
се предявяват множество изисквания, неговата работа се 
контролира, той периодично се атестира и оценява. 

Един иновативен начин за оценяване е портфолиото. 
Етимологията на термина се свързва с две думи „порт” 
–портативен, преносим и „фолио” – лист, сгънат на две. 
Портфолиото е колекция от продукти или пакет с мате-
риали на автора, която може да има различни раздели и 
рубрики. В областта на образованието портфолиото „за-
почва да се прилага в американското училище през 80-те 
години на миналия век, а през последните години нами-
ра много широко разпространение във всички развити 
страни по света.”(Янакиева,С.)[5]. Най-често портфоли-
ото се определя като съвременна образователна техно-

логия за представяне и оценяване. Определя се и като 
инструмент за самооценка на учител и ученици и като 
алтернативен начин на оценяване (Загвоздкин, В.)[1].

В българската образователната система употребата на 
учителско портфолио е регламентирано в Наредба № 15 
от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти. Издадена от министъра на образованието и на-
уката[2]. Раздел VI от тази наредба е посветен на профе-
сионално портфолио на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, като се отбелязва, че всеки 
педагогически специалист отразява в професионалното си 
портфолио постигнатите компетентности в съответствие с 
професионалния профил за заеманата длъжност. Целта на 
портфолиото е да демонстрира най-високото ниво на по-
стижения, постигнати от учителя. Събирането на елементи 
за това портфолио е начин учителят „ да заяви себеси, да 
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каже „Ето кой съм аз. Ето какво мога да правя.“” (Danielson)
[6]. Създаването на професионално портфолио на учителя 
включва систематизиране и описване на постигнатите ре-
зултати и професионалното му развитие. 

Представянето на професионално портфолио на учи-
теля е съществено за установяване и управление на ка-
чеството на образованието. Учителското портфолио е 
иновационен инструмент за разпознаване и диференци-
рано оценяване на качеството на дейността на учителя. 
То е „инструмент за оценка на постиженията”(Христова 
2016)[4]. „Въведено в образователната сфера като техни-
ка и практика за оценяване и удостоверяване на учебните 
постижения, портфолиото може успешно да служи и за 
оценяване и удостоверяване на учителската дейност”[8]. 
Портфолиото е инструмент, който ще обобщава доказа-
телствения материал в подкрепа на твърдения при атес-
тацията. Професионалното портфолио подпомага само-
оценяването на учителя, както и неговото оценяване от 
атестационната комисия за съответствието на дейността 
му с професионалния му профил и с постигнатите про-
фесионални и образователни резултати.

Като се имат предвид тези факти, си поставяме за цел 
да се изследва отношението на учителите към профе-
сионалното портфолио, разбирането им за функциите и 
възможностите му, нагласите им за работа с портфолио.

За да се изследва отношението на учителите към про-
фесионалното портфолио е проведина анкета. Анкетата 
е структурирано интервю [3]. Анкетното проучване се 
провежда с помощта на анкетна карта (въпросник) с 
предварително формулирани въпроси и предварително 
формулирани отговори. Тя е осъществена с 80 учители 
от различни селища на България, преподаващи в нача-
лен и прогимназиален етап на СУ. Анкетата съдържа 8 
въпроса, насочени към отношението на учителите към 
портфолиото, информираността им за функциите му и 
готовността им да го изработват.

С една група въпроси (1,2,3) се изследва мнението на 
учителите за необходимостта от учителско портфолио /
УП/ и информираността им за него. Учителят отразява в 
професионалното си портфолио постигнатите компетент-
ности в съответствие с професионалния профил за зае-
маната длъжност. Както отбелязва Gelfer, портфолиото 
предоставя документирани доказателства за преподаване 
от различни източници и предоставя контекст за тези до-
казателства. Процесът на подбор и организиране на мате-
риали за портфолио може да помогне на човек да разсъж-
дава върху подобряване на преподаването. Портфолиото 
е стъпка към по-публичен, професионален поглед вър-
ху преподаването като учебна дейност. Портфолиото 
може да предложи поглед върху развитието във време-
то, като помагат на човек да види преподаването като 
на процес на проучване, експериментиране и размисъл. 
Преподавателското портфолио отразява доказателства за 
цялата преподавателска кариера [8]. То се прилага към 
атестационната карта и е необходимо при оценяване на 
дейността. Затова първият въпрос от анкетната карта е:

1.Според вас необходимо ли е УП: 

Хистограма 1

Че портфолиото е много необходимо смятат 21,25 % 
от анкетираните, най-много -50% от учителите отбеляз-
ват необходимостта понякога да се ползва портфолио.
Немалко обаче -20% смятат, че УП не е необходимо. 
Тези мнения сочат, че е нужно да се доказва необходи-
мостта от изработване на портфолио, учителите да се 
мотивират за създаването и представянето му.

Със следващите въпроси (2, 3, 4) се проучва познава-
нето на учителите на портфолиото.

Професионалното портфолио на учителя има кон-
кретна, регламентирана структура. Съобразно наредбата 
[2] то трябва да съдържа: 1. общи данни – име, образова-
ние, допълнителни квалификации; 2. документи за прак-
тическото приложение на усвоените знания и придоби-
тите умения; 3. материали, представящи постиженията 
на учителя; 4. материали от участие в професионални 
форуми. Портфолиото съдържа информация за всич-
ко направено от учителя,то е своеобразна „витрина” на 
постиженията. Информираността на учителите за същ-
ността и структурата му се проучва с втори въпрос.

2.Наясно ли сте със същността и структурата на 
УП:

Хистограма 2

Напълно наясно със същността и структурата на УП 
заявяват, че са 23,75% от учителите. Повечето познават 
портфолиото отчасти и се нуждаят от допълнителни раз-
яснения. Те могат да се осигурят чрез инструкционни 
материали и еталони и модели, предоставени от експер-
ти и изследователи. 

Професионалното портфолио изпълнява различ-
ни функции. То представя учителя пред другите. 
Портфолиото подпомага процеса на оценяване и само-
оценяване. Има рефлексивни функции и с това стиму-
лира развитието. Според наредба 15/2019 портфолиото 
има следните функции: 1. представителна – представя 
философията на педагогическия специалист, доказа-
телства за образование, за повишена квалификация и 
за допълнително придобити компетентности; 2. разви-
ваща – насочена към професионално усъвършенстване 
и кариерно развитие чрез определянето на конкретни, 
измерими, осъществими цели и приоритети за профе-
сионално развитие; 3. оценъчна – служи за оценяване 
на достигнатото равнище и постиженията в конкретна 
област – професионално развитие, обновяване на ин-
формацията и знанията, промяна в личностен и в про-
фесионален план в процеса на атестирането, и подпома-
га формирането на умения за обективна самооценка на 
резултатите от дейността; 4. комуникативна – осигурява 
обратната връзка с всички заинтересовани страни и ин-
формирането на прекия ръководител, на наставника, на 
колеги, родители, обществения съвет, експерти от реги-
оналното управление на образованието, инспектори от 
Националния инспекторат по образованието и община-
та за потребностите и за търсенето на възможности за 
развитие. Интересуваме се дали учителите познават тези 
функции, наясно ли са с предназначението на УП и зато-
ва задаваме трети въпрос.
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3.За какво служи УП:

Хистограма 3

Учителите оценяват приложението на портфолиото, 
като отдават най-голямо място на представителните му 
функции.Възможността за самооценка чрез УП отчитат 
28, 75% от анкетираните. Оценяващата му функция се 
отбелязва само от 23,75% от учителите. Не липсват и та-
кива, според които това е ненужна бумащина – 17,5%.
Трима са посочили друго. 17 от учителите маркират по-
вече от една функция, но никой не е посочил цялото им 
разнообразие. Това обуславя необходимостта от по-под-
робно разясняване на функциите на портфолиото, на не-
говото значение и приложение.

Следващият въпрос проучва какви източници на ин-
формация за портфолиото ползват учителите. 

4.Откъде черпите информация за УП:

Хистограма 4

Само 17 учители са посочили повече от един инфор-
мационен източник. Болшинството се обръщат към ин-
тернет, голяма част се опират на изложеното в Наредба 
15. Инструкциите от училищните наредби и правилни-
ци подпомагат само 12 от анкетираните. Необходимо е 
да се разработят оперативна училищна документация, 
която по-ефективно да подпомага учителите при разра-
ботване на портфолио. Добре е да има и примерни об-
разци и еталони, както и алгоритми за създаване на УП.

Друга група въпроси са насочени към възможностите 
на учителите да създават портфолио - въпроси 5, 6, 7, 8. 
В зависимост от статута на личността или организацията 
се използват различни видове портфолио: професионал-
но портфолио на учителя, ръководителя, педагога; порт-
фолио на учещия – на ученика в начална, прогимназиал-
на или гимназиална училищна възраст, на студента, на 
обучаемия; портфолио на институцията – на училището, 
на класа, на групата и др. Портфолиото обикновено е 
лично. 

Груповото портфолио е съчетание на лични данни, 
лични изяви с връзките и отношенията между участни-
ците в групата и с конкретен анализ на общите характе-
ристики, интереси, цели, ценности и т.н. 

Изготвянето на портфолио изисква знания, умения и 
настойчивост. Интересуваме се дали учителите изготвят 
професионално портфолио

5.Вие изготвяте ли лично УП:

Хистограма 5

Учителите отчитат задължителния характер на порт-
фолиото и затова го изготвят. Голяма част се затрудня-
ват. Само 20% от анкетираните изготвят УП защото е 
важно, а има и такива, които смятат, че е ненужно. Тези 
резултати говорят, че е необходимо да се подчертае, че 
е много важно да се изготвя и представя УП.Трябва на 
учителите да се представя допълнителна информация 
за значението на портфолиото, за ефектите от неговото 
използване, за възможностите да се подобри оценката и 
преподавателският имидж.

Следващият въпрос е насочен към видовете портфо-
лио, които учителите използват в практиката си.

6.Какъв вид портфолио изготвяте или възлагате да 
се изготви:

Хистограма 6

Болшинството от анкетираните изготвят УП. Някои 
учители възлагат изработване на ученическо портфолио 
и портфолио на класа. Никой не е заявил, че работи и с 
трите споменати типа портфолио, а 10 учители са заяви-
ли, че не използват никакво портфолио. Тези отговори 
показват, че е необходимо да се дава допълнителна ин-
формация за видовете портфолиа, примери за приложе-
нието им в различни области, доказателства за тяхната 
ефективност.

За нуждите от информация относно портфолиото, 
която учителите изпитват се пита в седми въпрос.

7. Нуждаете ли се от допълнителна информация за 
портфолиото:

Хистограма 7
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Учителите отбелязват необходимостта от допъл-
нителна информация за портфолиото – за същността и 
елементите му и за приложението му в училище. Тази 
информация може да се осигури от РУО, от експерти, от 
обучители по програми за повишаване на квалификаци-
ята на педагогическите кадри.

8.Според вас умеете ли да изготвяте професионално 
УП:

Хистограма 8

Повече от половината учители се нуждаят от допъл-
нителна външна помощ, за да изготвят УП. На една част 
им е трудно и не знаят дали се получава. Само 26,25% 
са тзи, които могат безпроблемно да изготвят професио-
налното си портфолио. Считаме, че е добре за подпома-
гане на учителите да се разработят указания и примерни 
образци за изготвяне на професионално учителско порт-
фолио. Препоръчва се портфолиото да се изготвя с атес-
тационната карта на учителя.

 Можем да изложим следните по-важни изводи от на-
правената анкета:

1. Нужно е да се популяризира учителското портфо-
лио и да се обосновава необходимостта от използването 
му.

2. Необходимо е да се дават допълнителни разясне-
ния за същността и функциите на учителското портфо-
лио.

3. На учителите трябва да се представя и допълнител-
на информация за видовете портфолио, за приложението 
им в училище, за ефектите от използването им.

4. За да се улесни работата може да се създаде общ 
технологичен модел за разработване и приложение на 
портфолиото на учителя.

Тези изводи трябва да се вземат предвид при органи-
зиране на образователния процес и при оценяване и атес-
тация на учителите.Това ще подпомогне управлението и 
оптимизирането на качеството на образованието.

Професионалното портфолио подпомага самооценя-
ването на педагогическия специалист, както и неговото 
оценяване от атестационната комисия за съответствието 
на дейността му с професионалния му профил и с по-
стигнатите професионални и образователни резултати. 
Изготвянето на портфолио не само подпомага процеса на 
оценяване, но и съдейства за повишаване на мотиваци-
ята и активно участие на учителите в процеса на обуче-
ние. „Процесът на подбор и организиране на материали 
за портфолиото може да помогне на учителя да разсъж-
дава върху подобряване на преподаването” (Gelfer)[7]. 
Самостоятелно изготвяйки и представяйки портфолио-
то, учителят става действително участник в процесите 
на собственото си представяне, развитие и израстване. 
Професионалното учителското портфолио е ефективно 
средство за представяне и оценяване на качеството на 
дейността на учителя. Предвид положителните резулта-
ти от приложението на тази иновативна технология пре-
поръчваме използването му в образованието.

СПИСЪК НА ЛИТЕРАТУРАТА:
1. Загвоздкин В. К. Метод портфолио – нечто большее, чем 

просто альтернативный способ оценки. URL: http://www.childpsy.ru/
lib/articles/id/10448.php

2. Наредба №15 от 22.07.2019 22.07.2019 г. - Наредба № 15 от 22 
юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти. Издадена от 
министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 
г., в сила от 2.08.2019 г. nrdb15_22072019_statut_uchiteli-3.pdf

3. Харалампиев К., Ангел Марчев. Емпирични методи за събиране 
(и анализиране) на данни. Институт за развитие на публичната сре-
да, София 2017Handbook_empirical_methods_for_data_collection-

4. Христова К. Портфолио на учител. «Институт по качество 
в образованието» https://setmodels.net/polezno/portfolio-na-uchitel-2016 

5. Янакиева, С. Образователното портфолио – философия, 
технология, практически проекции. – i-продължаващо образование, 
№ 2, 2005 www.diuu.bg/ispisanie

6.  Danielson Ch., L. Abrutyn Introduction to Using Portfolios in 
the Classroom. Copyright by Association for Supervision and Curriculum 
Development.1997 http://www.ascd.org/publications/books/197171/chap-
ters/The-Types-of-Portfolios.aspx

7. Gelfer J., O’Hara, K., Krasch D. Teacher portfolios: an effec-
tive way to assess teacher performance and enhance learingin Early 
Child Development and Care 185(9):1-9 · February 2015 https://www.re-
searchgate.net › publication

8.  https://owlcation.com/academia/What-to-Include-in-a-Teacher-
Portfolio ruo-sliven.org › rioup › portfolio › potfolioprezent Учителско 
портфолио

Garnevska Silviya Markova
PROFESSIONAL TEACHER‘S ...



Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 1(7) 13

педагогически 
науки

UDC 378.146
DOI: 10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0003

«ОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ» И КОЛЛОКВИУМ КАК ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ

© 2020
ORCID: /0000-0001-6443-4148

Касумова Лязифа Наги кызы, профессор, заведующая кафедрой педагогики 
ORCID: 0000-0003-2469-6666

Имамвердиева Назакет Бегляр кызы, доцент кафедры педагогики 
Бакинский государственный университет 

(1148, Азербайджан, Баку, ул. З.Халилова, 23, e-mail: naza-52@mail.ru)
Аннотация. Общественное устройство предполагает системную организацию, в которой важны мониторинг и 

планирование социального развития. Здесь наиболее ответственной областью является учебная деятельность, где 
все сферы жизни взаимосвязаны: знания, навыки и умения, необходимые для человеческой деятельности, заложены 
во всех областях различных форм функционирования социальных сфер жизни. Как и в других социально органи-
зованных сферах жизни, в образовании существует много проблем контроля, и потому проблема эффективности 
здесь еще не решена. По мнению экспертов, основной проблемой в формировании остаточных знаний является 
слабая междисциплинарная связь и отсутствие хорошей базовой школьной подготовки. Общеизвестно, что знания, 
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Введение. Общеизвестно, что ведется активный по-
иск новых возможностей для специалистов всех профи-
лей в целях самоподготовки и переподготовки на всех 
уровнях. В совершенствовании этой работы особенно за-
интересованы правительственные учреждения, а также 
соответствующие организации (для улучшения качества 
своей продукции, предоставления высококачественных 
услуг и т.д.). Рассмотрим концептуальную основу повы-
шения качества знаний в системе образования.

Изучением вопросов, связанных с организацией ка-
чественного учебного процесса, занимались известные 
специалисты по истории и философии образования. Есть 
много исследований о том, как организовать работу пре-
подавательского состава и весь учебный процесс. Это 
И. Песталоцци, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, 
Дж. Дьюи, К.Д. Ушинский, следует также упомянуть 
имена И.Ф. Гербарта, Ф. А. Дистервега, и других. 
Закономерно, что развитие педагогики сегодня достигло 
уровня педагогики сотрудничества. Образование всегда 
требует совершенствования, поэтому методологическое 
понимание этой парадигмы необходимо для каждого 
нового поколения с новым уровнем развития истории и 
изменением подходов к образовательной парадигме [1]. 
Хорошо известно, что социология образования уже на-
чала развиваться в эмпирической школе американской 
социологии; так, идеи функционирования системы об-
разования были предметом исследований Э. Дюркгейма, 
М. Вебера, Т. Парсонса и других [2].

Молодые люди, которые обучаются в вузе, должны 
правильно понимать, что следует изучать в процессе об-

учения; в противном случае все это просто называется 
тянуть время, чтобы получить диплом. Чтобы раскрыть 
особенности этого процесса, необходим тщательный 
анализ ситуации в области обучения в вузе. Работа в 
этой области достаточно сложная, почему необходимо 
использовать разные методы. Прежде всего, это совер-
шенная идеология системы образования, ее организа-
ционная культура, характер и уровень государствен-
ного регулирования системы образования, социальная 
политика повышения уровня жизни, реформы системы 
образования, которые, в первую очередь, не связаны со 
статистическими характеристиками образовательных 
учреждений. Необходимо изучать традиции, статус кон-
кретной профессии в обществе, открытость страны для 
международного диалога; короче говоря, необходим 
систематический анализ ситуации вокруг образования, 
его ценностных оснований и проявлений в нормативном 
поведении.

Следующим шагом является изучение остаточных 
знаний студентов и выпускников разных поколений. Это 
делается путем выборочного отбора лучших примеров 
остаточных знаний наиболее успешных выпускников и 
студентов, и задача этого выбора состоит в том, чтобы 
изучить жизненные ступени карьеры и жизненные воз-
можности, которые эти выпускники используют в своей 
жизни.

Затем необходимо определить качественные харак-
теристики остаточных знаний и их проявления. Это – са-
мое сложное. Здесь необходимо составить вопросники 
и тесты, которые связаны с научной картиной мира, на 
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основе этой картины с учетом практического примене-
ния знаний, состояния других академических и научных 
дисциплин. Хорошо известно, что научные парадигмы 
являются взаимозаменяемыми, но влияние тех или иных 
профессий, изучаемых на основе комплекса общих и 
специальных дисциплин посредством формирования 
как теоретических, так и определенных практических 
навыков, различается на разных этапах общественного 
развития [3]. То есть не так просто раскрыть сущность 
конкретного предмета и определить необходимое (ожи-
даемое) содержание остаточных знаний.

Осложняет эту ситуацию тот факт, что способность 
свободно подходить к содержанию курса (который 
включает выборочные курсы, а также содержание курса, 
предпочитаемого преподавателем, независимо от степе-
ни новизны и актуальности предмета), оказывает суще-
ственное влияние на формирование остаточных знаний. 
Это не «капризы» учителя, а развитие научных знаний, 
материально-технической и научно-педагогической 
профессиональной базы ИКТ, вуза.

Как известно, в рамках Болонского процесса были 
разработаны и утверждены учебные планы, индивиду-
альные планы обучения студентов и другая документа-
ция. Интеграция в европейскую систему образования 
для повышения качества подготовки специалистов, а 
также более активное вовлечение студентов в управле-
ние университетом является первостепенной задачей; 
необходимо получить международный статус для ди-
плома, выданного выпускникам [4].

Необходимо внести изменения в структуру управ-
ления образовательным процессом, чтобы эффективно 
распределить обязанности и ответственность между 
административным персоналом высших учебных за-
ведений. Важно отметить, что, хотя учителя среднего 
возраста испытывают социально-психологические про-
блемы, а иногда проявляют непонимание и консерва-
тизм, принципы и инструменты Болонского процесса 
являются предметом постоянного внимания преподава-
телей. В целом, педагогические ресурсы не соответству-
ют современным требованиям по организации учебного 
процесса. Тем не менее, процесс перехода к Болонской 
системе постоянно развивается и совершенствуется, и с 
2009/2010 учебного года к этому процессу присоедини-
лись бакалавры.

Есть проблемы с электронным обеспечением учеб-
ных материалов. Качество лекций, представленных в 
электронном виде, не всегда удовлетворительное. Кроме 
того, процесс предоставления этих лекций в течение се-
местра затягивается. Однако, в соответствии с требо-
ваниями науки и практики, при разработке программ, 
учебников и различных ресурсов активно применяются 
лучшие методики. Работы в области специализации со-
вершенствуются, обучение новейшим специальностям 
осуществляется в соответствии с требованиями времени.

Создана система мониторинга образовательного про-
цесса; руководство стремится расширить спектр форм 
оценивания экзаменов, в виде тестов (заочное отделе-
ние), письменные ответы с мониторингом (т.е. безымян-
но), очное тестирование, и т.д.

В целом качество образования, уровень его усвоения 
и восприятия в современную эпоху информатизирован-
ной цивилизации ХХI века стали актуальными для всего 
человечества в целом. Сложившаяся в течении длитель-
ного исторического периода система образования в на-
чале ХХI века подверглась значительному прессингу со 
стороны общества и государства. И это естественно, ибо 
ни одна из сфер деятельности человека не находилась 
под таким пристальным вниманием общества, как сфера 
образования.

Обладая богатой историей своего развития, образо-
вательная сфера, сформировавшись как система, в конце 
XVIII - начале XIX вв., стала одной из доминирующих 
систем в развитии цивилизации.

Основы образовательной системы, заложенные в 

Европе Я. А. Коменским, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гер-
бартом, А. Дистервергом, Дж. Дьюи и др., а на Востоке 
такими личностями, как арабским математиком Аль-
Фараби, азербайджанскими гениями науки Н. Туси, 
Бахманияром и др., к началу ХХI в. сегодня преврати-
лись в классическую образовательную модель [5].

Подобно живому организму система образования, не 
являясь чем-то застывшим, окаменевшим явлением, раз-
виваясь, эволюционировала и эволюционирует и в нашу 
эпоху – в ХХI веке.

В современный ХХI век, век инноваций и нано-тех-
нологий, остро встал вопрос о качестве подготовки спе-
циалистов во всех сферах хозяйствования страны.

Если в начале XX века остро стоял вопрос о коли-
честве специалистов с высшим образованием, то в со-
временную эпоху особое внимание стало уделяться ка-
честву подготовки специалистов.

Качество подготовки специалистов тесно связано с 
процессом контроля уровня предлагаемых знаний ву-
зом их усвоением студенческой массой. Организация 
контроля и проверок усвоения знаний студентами тесно 
связана с целями, которые преследуют эти проверки.

Проверки эти могут носить характер выявления на-
чального уровня усвоения знаний студентами, а также 
носить текущий характер проверок, которые могут осу-
ществляться как в виде отдельных вопросов преподава-
теля к студентам в процессе чтения лекционного курса, 
или на семинарских занятиях, а также в более глубокой 
форме проверки - в период проведения коллоквиума [6].

Каждая из подобных форм проверки способствует 
формированию общей картины уровня знания студен-
тов. Заключительной стадией проверок является - экза-
мен.

Рассмотрим основные тенденции в работе специ-
алистов в области социальных и гуманитарных дисци-
плин, касающиеся проверки наличия остаточных знаний 
и эффективности формирования навыков специалиста. 
Концепция остаточных знаний по-прежнему является 
предметом обсуждения в кругу специалистов. Мы со-
гласны с тем, что «тестирование в университетах ос-
новано на остаточных знаниях студентов, которые об-
учались по любому предмету в течение нескольких лет. 
Результаты тестов определяют наиболее важные факто-
ры для финансирования факультетов, университетов, их 
инновационного потенциала и авторитета преподавате-
лей. Здесь понятие «остаточное знание» не определено 
является ни формально, ни юридически, и поэтому не-
известно, на каком основании необходимо проверять, и 
какие знания» [7-14].

Для стимулирования регулярной работы студентов 
над учебными предметами и коррекции разъяснения 
содержания предмета и его усвоения наибольшую роль 
играют начальные и текущие проверки. Правильная ор-
ганизация текущей проверки усвоения знаний отвечает 
требованиям воспитывающего обучения. Она не только 
способствует прочному и систематическому усвоению 
учебного предмета, но и воспитывает у студентов созна-
тельное отношение к учебе, повышает уровень самопод-
готовки, формирует такие качества как аккуратность, 
трудолюбие, целеустремленность, волю и упорство в 
достижении цели.

В педагогической среде зачастую периодические 
и итоговые проверки чаще всего воспринимаются как 
диагностические формы проверок, что, естественно, не 
соответствует их назначению.

Периодические и итоговые проверки, во-первых сти-
мулируют осмысление студентами содержание крупных 
фрагментов разделов учебного предмета, либо предме-
та в целом. Во-вторых, они позволяют констатировать 
сформированность требуемых знаний, навыков и уме-
ний в небольшом числе вопросов, прослушанных ими в 
течении одного-двух месяцев курса лекций. Полученные 
результаты ответов свидетельствуют о наличии или от-
сутствии остаточных знаний, что свидетельствует об 
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уровне знаний и общей подготовке студента.
Для организации проверки наличия остаточных зна-

ний студента наибольшую роль играют тематические, 
локальные проверки, проводимые преподавателем, как 
было нами отмечено, в течение одного или двух месяцев 
прослушанных студентом курса лекций. А для оценки 
достигнутых результатов по конкретным темам, предус-
мотренных планом учебных занятий, наиболее подходят 
семинарские занятия, которые педагог может строить 
как в виде ответов студента на конкретную тему, или в 
форме доклада с предварительно назначенными оппо-
нентами. При этом желательно вести проверку наличия 
остаточных знаний в таких формах, которые допускают 
применение определенных процедур, облегчающих вы-
яснение результатов опроса. Этими формами могут быть 
разновидности тестового контроля или использование 
программированных технических средств контроля.

Применение в первом случае тестового контроля 
не обязательно связано с применением специальных 
средств проверки (шаблонов, контрольных матриц, кон-
тролирующих автоматов и т.д.), однако возможность 
быстрой всеобъемлющей проверки, диагностики усвое-
ния большого количества учащихся выдвигает тестовую 
систему на первый план, как форму локальной проверки 
наличия остаточных знаний. В то же время тестовая про-
верка может успешно служить и целям самоконтроля 
студентами [7].

Оценка результатов усвоения студентом полученных 
знаний в процессе выявления уровня его остаточных 
знаний, как правило, не выставляется. В этом случае 
преподаватель, «прозондировав» уровень подготовки 
студента, может обратить его внимание на те «пробе-
лы», которые были выявлены в процессе тестирования, 
дать необходимые в таких случаях рекомендации и со-
веты.

Собственно контроль уровня остаточных знаний в 
своем механизме напоминает процесс организации и 
проведение коллоквиумов, в которых общим является 
процесс организации и проведения контроля, как с по-
мощью тестовых систем, так и в форме устных ответов 
студентов на заданные преподавателем вопросы тем.

Разница жe состоит в том, что в первом случае, т.е. 
в случае определения уровня остаточных знаний, пре-
подаватель оценок не выставляет, а обращает внимание 
студента на темы недостаточно прочно «осевшие» в со-
знании студента, или незнании им тех или иных разде-
лов программного материала.

При организации и проведении коллоквиумов пре-
подаватель, естественно, выставляет оценки в соответ-
ствии с уровнем знаний студента.

Общим условием, как в первом, так и во втором слу-
чае, т.е. при определении остаточных знаний студента 
и в процессе проведения коллоквиума необходимо пом-
нить, что нельзя доводить эти формы контроля знаний 
до уровня экзамена.

Известно, что оценка преподавателем результатов 
усвоения знаний студентом имеет большое значение, 
как стимул учебной деятельности.

С точки зрения целей достижения задач обучения бо-
лее ценным оказывается уровень усвоения знаний, и, в 
частности, остаточных знаний студента.

Если в процессе коллоквиума студент показал хоро-
шие результаты, то в процессе определения остаточных 
знаний, который организуется и проводится через опре-
деленный промежуток времени) через один, два, а то и 
три месяца) результат может оказаться обратным.

Это объясняется тем, что коллоквиум есть заплани-
рованное мероприятие, и студент, естественно, усиленно 
готовится к участию в нем. Процесс же выявления оста-
точных знаний, свидетельствующий о степени усвоения 
пройденного материала – не запланированный заранее 
процесс, и педагог может объявить о его проведении за 
один или два дня на очередном семинарском занятии.

Определение уровня усвоения знаний студентом в 

процессе выявления остаточных знаний, представляет 
собой производимый преподавателем опрос, результаты 
которого сообщаются студенту. Этот акт имеет значение 
для управления, как учебной деятельностью студента, 
так и педагогической деятельностью самого преподава-
теля.

Подобное явление объясняется тем, что мотивом лю-
бой деятельности является достижение какой-либо цели, 
имеющей для студента и преподавателя моральную и 
духовную оценку.

Современная философия рассматривает ценностное 
отношение, как необходимый фактор в индивидуальной 
и общественной жизни человека. Оценка результатов 
усвоения есть одно из проявлений этого всеобщего фак-
тора в деятельности обучения.

Цель, которая стоит перед студентом – получить выс-
шее образование. Цель же, которая стоит перед препода-
вателем, - достичь наилучших результатов обучения и 
выявление им уровня остаточных знаний студента, как 
наиболее оптимальное условие в достижении постав-
ленной цели.

Определение уровня остаточных знаний студента 
есть способ получения информации, необходимой для 
принятия тех или иных решений при управлении про-
цессом обучения. Эта информация будет тем полнее, 
чем полнее выполнены условия, обеспечивающие реа-
лизацию всех функций проверок усвоения.

Иногда в процессе выявления остаточных знаний 
делают попытку выделить разные уровни усвоения зна-
ний, например, соотнося их с видами внешней учебной 
деятельности (понимания, умения, навыков и т.д), или 
оценить умения выполнять отдельные операции при ла-
бораторно-практических занятиях, связывая это с интел-
лектом и знаниями, с волевыми качествами, и т.д.

Чаще всего в массовой практике обучения и выявле-
ния уровня остаточных знаний преподаватели ограничи-
ваются просто суммарной оценкой знаний, умений и на-
выков, делая в своих записях отметку по десятибалльной 
системе. Выставленная преподавателем в своих записях 
оценка, определенная им в процессе выявления уровня 
остаточных знаний студента, служит ему (преподавате-
лю) ориентиром в последующих его проверках, с целью 
сравнения достигнутых результатов.

Собственно на этом и завершается умственный акт в 
определении уровня остаточных знаний.

Такой способ выставления («себе на заметку») уров-
ня подготовки студента удобен из-за простоты, хотя и 
имеет очевидные недостатки, то есть отсутствие четкого 
эталона ответов соответствующие тому или иному бал-
лу.

Выводы. Следует отметить, что все виды контроля 
имеют очень большое значение для студента. Умелая 
организация и проведение процесса выявления остаточ-
ных знаний студента и коллоквиумов имеют не меньшее 
значение, чем прямое использование ее для констатации 
результатов усвоения, т.к. в первом случае преподава-
тель вступает со студентом в более широкие оценочные 
отношения, чем при непосредственном выставлении 
оценок, что наблюдается на семинарских занятиях.

Изучение актуальных проблем организации образо-
вательного процесса на всех уровнях образовательной 
системы предполагает постоянный мониторинг его ка-
чества, а одним из эффективных инструментов этого 
мониторинга является выявление и оценка остаточных 
знаний. 

Однако, принимая во внимание использование как 
методологических, так и технических (например, ИКТ) 
инструментов, можно отметить, что существует множе-
ство пробелов, скажем, определение места образователь-
ного учреждения в системе общественных отношений, 
что влияет на качество образования на определенных 
этапах общественного развития, выявление ключевых 
факторов в оценке остаточных знаний и разработка раз-
личных методов для их улучшения.

Касумова Лязифа Наги кызы, Имамвердиева Назакет Бегляр кызы 
«ОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ» И КОЛЛОКВИУМ КАК ФОРМЫ ... 
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Анотація. У статті обґрунтовано важливість концепту університетської автономії як необхідної передумови для 

ефективного виконання університетом своїх функцій в соціально-економічному та політичному житті суспільства. 
Досліджені змістові характеристики структурних компонентів концепту автономії університету, обґрунтовано його 
роль у набутті університетом функцій економічного суб’єкту в різних соціально-економічних системах (феодальна, 
капіталістична інформаційна) та вплив університету як економічного суб’єкта на процеси глобалізації, які в тій або 
іншій мірі розгорталися у конкретні історичні періоди. Доведено, що глибинні трансформаційні процеси в соціально-
економічному просторі завжди відображались на зміні сутності концепту автономії університету. Лише у періоди, 
коли змістові характеристики структурних компонентів концепту автономії університету відповідали специфіці 
продуктивних сил та виробничих відносин конкретного історичного етапу суспільного розвитку, університет як 
освітній заклад та суспільна інституція був ефективним; якщо ж ця закономірність порушувалась – розпочина-
лась криза університету. Виявлено, що трансформація концепту автономії університету в пост-індустріальному 
суспільстві відбувається під впливом переходу індустріальної економіки в інформаційну та глобалізації усіх 
сфер суспільного життя. Аргументовано тезу про те, що повнота реалізації концепту автономії впливає на статус 
університету як закладу вищої освіти. Найвищий ступінь автономії характерний для університетів, які поєднують 
науково-освітню та підприємницьку діяльність. Аналітичне вивчення еволюції концепту автономії дозволяє оз-
начити йог як основний чинник ефективності університету; механізм, що надає йому функцій суб’єкта ринкової 
економіки у глобальному вимірі; важливий складник національних економік розвинутих країн.

Ключові слова: університет, автономія університету, компоненти концепту автономії, академічна свобода, 
освітня глобалізація, підприємницький університет.
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Abstract. The importance of the concept of university autonomy as a prerequisite for the effective fulfillment of its 

functions by the University in socio-economic and political life of society is considered in the article. Research methods: 
theoretical (analysis, systematization, generalization of modern literature, retrospective analysis, descriptive analysis). The 
authors discuss the essence of the content characteristics of the structural components of university autonomy in different 
socio-economic systems of social development (feudal, capitalist, informational). It was discovered that transformation 
process in the economy, social relation, social consciousness, culture were reflected on the change of essence of the con-
cept of university autonomy. Only in periods when the content characteristics of the structural components of university 
autonomy corresponded to the specifics of the productive forces and industrial relations of a particular historical stage of 
social development, university as educational background and public institution, was effective; if this pattern is violated, the 
university crisis began. It is determined that transformation of the concept of university autonomy occurs under influence of 
two factors: transition of industrial economy to information and Globalization of all spheres of public life. It is proved that 
completeness of the concept of university autonomy affects the status of the university as institution of higher education. 
The highest degree of autonomy is characteristic of universities which combine scientific educational and entrepreneurial 
activities. Analytical study of the evolution of the university autonomy gives reason to designate it as a major factor in the 
effectiveness of the university. The authors established the connection between the degree (completeness) of the university 
autonomy and socio-economic development of the country. Practical value of the study lies in the possibilities of extrapola-
tion of historical tendencies of development of conceptual autonomy of university to predict its dynamics in a new economic, 
political and cultural situation of the global civilization. 

Keywords: university, autonomy, components of the autonomy, academic freedom, globalization, entrepreneurial uni-
versity.
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ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-

зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Сучасні процеси глобалізації усіх сфер суспільного 
життя гостро ставлять проблему місця і ролі універси-
тетів у ньому. У науковому середовищі дискусійними є 
питання щодо визначення суті глобалізації, ознак та іс-
торичного часу її виникнення. Не зважаючи на різні тлу-
мачення феномену глобалізації, не має підстав запере-
чувати існування тенденцій різної інтенсивності до роз-
витку міжнародної взаємодії, економічної та культурної 
інтеграції. Багато науковців указують на взаємозв’язок 
між поняттями «інтернаціоналізація» та «глобалізація», 
проте чіткого розмежування даних категорій не існує. 
Здебільшого, глобалізацію розглядають як об’єктивний 
історичний процес структурних та функціональних змін 
усіх сфер життєдіяльності суспільства з метою його уні-
версалізації [1, с. 4–15]. 

Нова економічна і політична реальність, що форму-
ється під впливом глобалізації, обумовлює пошук уні-
верситетами шляхів адаптації до глобалізованого сере-
довища. Через процеси глобалізації знання, які народжу-
ються та акумулюються в університетах, стають товаром 
на ринку освітніх послуг. За визначенням Міжнародного 
валютного фонду (2000 р.) знання є однією з основних 
сфер сучасного процесу глобалізації. Їх виробництво пе-
ретворилось у джерело розвитку економіки розвинених 
країн. Глобальний ринок, що притаманний економіці 
знань, обумовлює попит на освіту як товар і цінну ін-
телектуальну власність, сутність якої складають знання. 
Університети як освітні інститути змушені адаптуватися 
до вимог нового глобалізованого середовища і набувати 
ознак суб’єктів економіки. Проте, у багатьох країнах сві-
ту, у тому числі і в Україні, значна частина національних 
університетів не готова до таких масштабних перетво-
рень. Це диктує необхідність з’ясування впливу глобалі-
заційних процесів на університети, їхні функції та діяль-
ність. Особливий інтерес у цьому контексті викликає до-
слідження такого концепту як автономія університету, 
оскільки, саме він є індикатором його інтеграції в гло-
бальні економічні процеси і саме він здатен забезпечити 
успіх університету на ринку освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вплив глобалізації на розвиток 
освіти досліджується широким колом зарубіжних та 
вітчизняних теоретиків, зокрема таких, як: П. Альтбах 
[1], Д. Балан [1], Д. Бок [2], У. Фелт [3], М. Кіннел [4], 
П. Кларк [5], Д. Салмі [6], О. Верденхофа [7], О. Гісіна 
[8], Е. Захарова [8], Д. Ільницький [9], В. Кремень [10], 
О. Кузьменко [11], Н. Скотна [12], К. Ясперс [13] та ін.

У контексті глобалізаційних процесів, на думку 
В. Кременя, наука постає як сфера, що продукує нові 

знання, а освіта як сфера, що їх олюднює [10, с. 4–18]. 
Багато науковців вказує на процес перетворення освіти у 
ринковий товар і набуття університетами ознак суб’єктів 
економіки. Ідеї необхідності підпорядкування універси-
тетів ринковим законам і нормам ділового середовища 
не нові. Наприклад, такі концепції освіти розглядалися 
у теоріях М. Вебера («школа як бюрократична організа-
ція»), Т. Веблена («вуз як підприємство»), Т. Парсонса 
(«вуз як соціальна система») [14; 15; 16]. М. Кіннелл 
та Д. Макдугалл акцентують увагу на тому, що сучасні 
університети набувають ознак підприємницької компа-
нії, яка функціонує як економічний суб’єкт. Він може 
збанкрутувати, якщо його діяльність не буде ринково-о-
рієнтованою [4, с. 53]. У контексті ринкових підходів 
досліджували проблему конкурентноспроможності уні-
верситету Ф. Альтбах [1], Дж. Балан [1], Дж. Салмі [6], 
та інші. У вигляді сукупності бізнес-структур як корпо-
рації розглядають університети Є. Захарова, О. Гісіна [8, 
с. 185–188]. 

Аналіз наукової літератури з проблем глобалізації 
освіти дає підстави стверджувати, що дослідники роз-
глядають сучасний університет як інституцію яка по-
ступово, під тиском чинників економічної глобалізації, 
трансформується у суб’єкт ринкової економіки. 

Обґрунтування актуальності дослідження. Попри 
значну кількість досліджень поза увагою науковців за-
лишаються історичні аспекти інтеграції університету 
у процеси глобалізації, історична зміна його основних 
концептів, що забезпечували набуття університетом 
якісно нових економічних функцій відповідно до потреб 
конкретної історичної епохи. 

МЕТОДОЛОГІЯ 
Формування цілей статті. Мета статті – аналітичне 

вивчення еволюції структурних компонентів концепту 
автономії як основного механізму набуття університетом 
функцій суб’єкта ринкової економіки у глобальному 
вимірі.

Постановка завдання. Реалізація мети потребує 
дескриптивного аналізу (з застосуванням ретроспек-
тивного та оціночного його компонентів) концепту 
університетської автономії. Ретроспективний аналіз 
дозволить визначити історичний взаємозв’язок понять 
«автономія» та «академічна свобода» університету, ви-
явити шляхи та чинники їх еволюції від окремих явищ 
до утворення цілісного концепту автономії сучасно-
го університету. Оціночний аналіз дозволить виявити 
структурні компоненти концепту, їх змістові характе-
ристики, здійснити оцінку їх впливу на ефективність 
функціонування університету. Застосування ретро-
спективного та оціночного аналізу дасть можливість 
створити дескриптивні (описові) моделі концепту 
автономії університету в логіці їх історичного розвит-
ку, усвідомити трансформативні можливості концепту 
в процесі адаптації університету до потреб глобальної 

смысловые характеристики структурных компонентов концепта автономии, обоснована его роль в приобретении 
университетом функций экономического субъекта в разных социально-экономических системах (феодальная, ка-
питалистическая, информационная). Раскрыто влияние университета как экономического субъекта на развитие 
глобализационных процессов, которые в той или иной степени проявлялись в конкретный исторический период. 
Доказано, что глубинные трансформационные процессы в социально-экономическом пространстве всегда влияли 
на смену сущности концепта автономии университета. Только в периоды, когда смысловые характеристики струк-
турных компонентов концепта автономии университета соответствовали специфике производительных сил и про-
изводственных отношений на конкретном историческом этапе общественного развития, университет как образова-
тельное учреждение и социальный институт, был эффективным; если эта закономерность нарушалась – начинался 
кризис университета. Обосновано, что трансформация концепта автономии университета в постиндустриальном 
обществе происходит под влиянием перехода индустриальной экономики в информационную и глобализации всех 
сфер общественной жизни. Аргументирован тезис о влиянии полноты реализации концепта автономии на статус 
университета как учреждения высшего образования. Наивысший уровень автономии характерен для университе-
тов, которые совмещают научно-образовательную и предпринимательскую деятельность. Аналитическое изуче-
ние эволюции концепта автономии позволяет определять его как основной фактор эффективности университета; 
механизм, который предоставляет ему функции субъекта рыночной экономики в глобальном измерении; важной 
составляющей национальных экономик развитых стран.

Ключевые слова: университет, автономия университета, компоненты автономии, академическая свобода, гло-
бализация образования, предпринимательский университет.
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економіки. Можливість екстраполяції історичних 
тенденцій розвитку концепту автономії університету 
для прогнозування його динаміки у новій економічній, 
політичній і культурній ситуації становлення глобальної 
людської цивілізації визначає практичне значення 
дослідження.

Методи, методики та технології, що викори-
стовувалися. У статті застосовано метод критичного 
аналізу наукових джерел, порівняння наукових позицій 
дослідників вітчизняної науки та зарубіжжя. 

РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Досліджуючи проблему еволюції концепту автономії 
університету через призму глобалізаційних процесів не-
обхідно звернути увагу на їх історичну давність у житті 
суспільства, економічний характер та взаємозв’язок з 
освітою. 

Перша хвиля глобалізаційних процесів, у тому числі 
і в освіті (globalization of education), розпочалася в епоху 
Античності у вигляді поширення греко-римської осві-
ти і культури. Вона була тісно пов’язана з існуванням у 
Стародавньому світі багатонаціональних імперій і тран-
снаціональних торгових шляхів. Після її затухання дру-
га хвиля розпочалась в епоху Середньовіччя у Західній 
Європі, з появою нових навчальних закладів – універси-
тетів. Вперше, після епохи Античності, в університетах 
почали відроджуватись та розвиватись наукові знання, 
які активно стимулювали економічний прогрес суспіль-
ства. 

Виникнення другої хвилі глобалізаційних процесів в 
освіті, яке розпочалось з XI століття, корелювало зі змі-
ною парадигми економічних відносин – початком тран-
сформації феодалізму в якісно новий стан економічного 
розвитку. Основними господарськими суб’єктами фео-
дального суспільства у цей період стають ремісничий 
цех та купецька гільдія – корпоративні професійні об’єд-
нання. У XII–XIII століттях ці господарські суб’єкти пе-
ретворили міста у центри суспільного життя, у тому чис-
лі, й освіти. Розвиток міст утверджував політичні права 
міського самоуправління, професійні корпорації (реміс-
ничі цехи, купецькі гільдії) утверджували економічні 
права і преференції. Цехи і гільдії надали університетам 
аналогічну власній організаційну і управлінську струк-
туру. Зауважимо, що першопочатково університет, це 
лише видове поняття для об’єднання людей, і відповідно 
корпорації, що утворилась з метою реалізації наукових 
інтересів викладачів та студентів. Використання універ-
ситетом корпоративної цехової моделі надало можли-
вість вибудувати ефективну модель навчального закла-
ду. Політичні права певних верств міського населення та 
економічні права цеховиків та купців трансформувались 
в університетські права і свободи. Інститути державної 
влади (церковної і світської) стали механізмами реалі-
зації цих прав і свобод, легітимізуючи офіційний статус 
університету, що свідчить про визнання суспільством 
його економічної суб’єктності та доцільності.

Структурно середньовічний концепт автономії уні-
верситету можна умовно розділити на дві частини – ін-
ституційну та академічну, при значній перевазі першої. 
Важливо зауважити, що не існувало прямого зв’язку 
між інституційною автономією університету та акаде-
мічною свободою членів університетської корпорації. 
Модель середньовічного університету базувалась на 
цеховому концепті автономії, що перетворювало його 
у специфічний суб’єкт феодальних економічних відно-
син. Академічна свобода як важлива частина концепту 
цехової автономії обумовила його конкурентоспромож-
ність на ринку освітніх послуг, надала міжнаціонально-
го (міждержавного) статусу та дозволила сформувати 
унікальний космополітичний «академічний освітній 
простір» без національних кордонів, вільний від місце-
вих законів і постійного місцеперебування. На думку  
П. Бергера та С. Хантінгтона, це була нова хвиля гло-

балізаційних процесів в освіті, викликаних до життя 
економічними процесами внутрішньої, регіональної 
субглобалізації, які охопили феодальне суспільство. 
Космополітичний освітній простір, що сформувався, був 
праобразом майбутнього єдиного освітнього простору 
Європи [17, с. 167].

Безсумнівно, концепт автономії університету був 
трендом середньовічної освіти та чинником конкурен-
тоздатності навчального закладу на тогочасному за-
гальноєвропейському ринку освітніх послуг. Значна 
кількість університетів (близько 60), що утворилась у 
Європі до кінця XV століття, прискорили процес ство-
рення світської інтелігенції, спричинили великі зміни 
в духовному житті Європи; проте подальший розвиток 
університету характеризується глибокою кризою. 

Порівняння отриманих результатів з результатами 
у інших дослідженнях. Аналіз наукових джерел [11–15] 
не залишає сумнівів щодо причин кризового стану се-
редньовічного університету – це злам старих, феодаль-
них відносин, який розпочався у XVI–XVII століттях. Їх 
можна схарактеризувати як період підготовки основних 
умов для розвитку капіталістичного виробництва. На 
сцену історичного розвитку виходить національна дер-
жава як новий соціальний інститут, який має значні 
інструменти впливу на економіку загального і фунда-
ментального значення. Створення єдиного економічно-
го простору перетворюється на політичне завдання, що 
стоїть перед державною владою роздроблених феодаль-
них держав.

Зрозуміло, що в нових економічних і соціокультур-
них умовах, середньовічна університетська корпорація, 
утворена за принципами цехового об’єднання, потра-
пляє в глибоку кризу, яка тягнеться аж до ХІХ століття 
– періоду, коли капіталізм, що прийшов на зміну феода-
лізму, входить в наступний етап розвитку – індустріаль-
ний. Виникає індустріальне суспільство, з появою якого 
пов’язане народження нової «класичної» моделі універ-
ситету. Економісти П. Юхименко, П. Леоненко означа-
ють індустріальне суспільство як соціально-політичну 
організацію засновану на ринковій економіці, для якої 
характерні нові продуктивні сили (фабрично-заводська 
промисловість, велика машинна індустрія) та ринкові 
економічні відносини. Головним політико-економічним 
суб’єктом в індустріальному суспільстві є держава [18, 
с. 346–349].

Процеси модернізації економіки посилили кризові 
явища в університеті та спричинили втрату довіри до 
його авторитету як освітньої структури. Виникла на-
гальна потреба модернізації університету та концепту 
його середньовічної автономії. Чинниками модернізації 
концепту стали індустріальна революція в Європі, про-
мисловий переворот та технічний і науковий прогрес, 
що її супроводжували, а також, потреба утворення на-
ціональної держави як регулятора ключових соціальних, 
політичних та економічних процесів.

Розпочався процес модернізації концепту цехової 
автономії університету на німецьких землях. Потреба 
створення об’єднаної національної держави, з метою 
забезпечення її конкурентоспроможності у нових еконо-
мічних умовах, стала для німецького народу пріоритет-
ною. Роль національно твірного чинника у цьому проце-
сі відіграв університет. У 1810 р. відбулося заснування 
Берлінського університету, від створення якого розпо-
чинається відлік «класичної університетської моделі». У 
її центрі постало нове трактування концепту автономії 
– «Lehrfreiheit und Lemfreiheit» («свобода викладання і 
навчання»), яке передбачало розуміння змісту науки не 
як суми готових сталих знань, а як процесу безкінечного 
пошуку і наближення до істини. Уперше був здоланий 
розрив між університетом і наукою. Системотвірним 
в університетському житті стає принцип «єдності ви-
кладання і дослідження». Імператив наукового пошуку 
дозволив університетам XIX століття набути ознак «до-
слідницького» освітнього закладу, якому притаманні 
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певні атрибути: наукові лабораторії та інститути, музей-
ні колекції, бібліотеки, постійно діючі та інституційно 
оформлені наукові семінари тощо.

Класичний університет переосмислив середньовічні 
університетські свободи з точки зору можливості за-
стосування до процесу пізнання, тобто як свободи для 
науки і заради науки. Гарантом збереження університет-
ських свобод стала держава. Вона ж взяла на себе функ-
цію фінансування, регулювання вступу в університет 
підготовлених студентів шляхом введення обов’язково-
го державного вступного іспиту, забезпечення високого 
рівня викладацького складу через оголошення держав-
ного конкурсу на університетські посади. Середньовічна 
університетська корпорація перетворилася в освітній 
конгломерат, що поєднує навчальну, виховну і дослід-
ницьку функції. Університет як цехова корпорація зник, 
він став державним закладом. Нове трактування акаде-
мічних свобод у контексті процесу пізнання дозволи-
ло започаткувати ефективну підготовку спеціалістів у 
конкретних вузьких галузях для національної економі-
ки та адміністративних потреб держави, модернізації і 
формування національної ідентичності. Тепер універ-
ситет реалізовував не корпоративні інтереси, а інтереси 
держави як головного політико-економічного суб’єкта. 
Університет знову набуває економічної суб’єктності. 

Трактування поняття автономії у контексті проце-
су пізнання надало нового академічного змісту самому 
концепту. Його цілком правомірно можна означити як 
концепт академічної автономії, який і склав сутність кла-
сичної моделі університету. Новий концепт забезпечив 
університету економічну суб’єктність в національних 
економіках, сприяв розвитку його аксіологічної функції, 
спрямованої на формування національної ідентичності 
як базового компоненту національної держави, створив 
нові конкурентні умови на ринку освітніх послуг. 

Одночасно, класичний університет з його новим 
концептом академічної автономії, активно стимулю-
вав розвиток глобалізаційних процесів в освіті. Цьому 
сприяли: утвердження на зламі XIX–XX ст. світового 
господарства як сукупності національних господарств, 
зв’язки між якими здійснювалися за допомогою зовніш-
ньоекономічних відносин; виникнення колоніальних 
імперій з притаманною їм військовою, економічною і 
культурною експансією. З цієї причини, усвідомлення 
ідеї університету як національно твірного чинника, ні-
велювало кордони держав і національні межі, відкри-
ваючи шлях країнам до створення незалежних держав. 
Характерною особливістю новостворених університетів 
було «запозичення», які перетворювали національні уні-
верситети країн, що знаходились у різних культурних 
регіонах і територіальних континентах, в освітні центри, 
які функціонально і структурно були схожими. Це до-
зволяло вибудовувати між ними певну взаємодію, яка 
стимулювала другу хвилю глобалізаційних процесів в 
освіті, та поступово інтегрувала університет у глобальні 
економічні процеси.

Класичний університет проіснував до 60-х років ХХ 
століття. Далі розпочався пост-індустріальний етап у 
розвитку суспільства та пост-класичний етап у розвитку 
університету. 

Пост-індустріальний етап суспільного розвитку роз-
починається з циклу криз, що охопили індустріально 
розвинуті країни в кінці ХХ століття, які з певною пері-
одичністю повторюються і по сьогодні. Їх наслідки спо-
стерігаються не лише в економіці, а й в усіх сферах сус-
пільного життя, у тому числі і в університетській освіті. 
Перш ніж розглянути причини кризи концепту автоно-
мії класичного університету, зупинимося докладніше 
на характеристиці пост-індустріального етапу розвитку 
суспільства.

Вичерпну характеристику постіндустріального су-
спільства, яке вступило в інформаційну епоху, зробив 
американський соціолог і публіцист Д. Белл [16]. У ній 
виділяються дві важливі ознаки: перша – зміна індустрі-

ального способу виробництва на інформаційний спосіб 
розвитку, головним джерелом якого є технологія генеру-
вання знань, обробки інформації та символічної комуні-
кації; друга – посилення процесів глобалізації, особливо 
економічної. 

Вказані характеристики дозволяють акцентува-
ти тиск економічних і соціальних змін інформаційної 
епохи на потребу оновлення уявлень про роль та місце 
університетів у сучасній економічній системі, оскільки, 
його класична модель перестала відповідати суспільним 
та економічним потребам. Ознаки кризових явищ в уні-
верситеті коротко можна схарактеризувати наступним 
чином. Класичний університет був освітнім осередком 
для соціалізації громадян національної держави, тоді 
як глобалізаційні процеси, що характерні для інформа-
ційного суспільства, розмивають границі національних 
держав, певною мірою знецінюють національні проек-
ти. Класичні університети формували загальнонаукову, 
універсальну картину світу, пропонуючи універсальні 
знання, що акумулювались в межах університетського 
освітнього середовища та вузьку професійну спеціалі-
зацію. Проте, злам індустріальної епохи зробив універ-
сальне знання не актуальним, а посилення глобалізацій-
них процесів знівелювало національно твірну (аксіоло-
гічну) функцію університету. 

Університет опиняється перед необхідністю пошу-
ку нових форм інтеграції з економічним середовищем 
сучасного суспільства. Така інтеграція сьогодні відбу-
вається за рахунок двох напрямків: перший – це вклю-
чення університету в систему економічних відносин; 
другий – трансфер знань і технологій, який спрямований 
від наукових та освітніх установ до виробничих прак-
тик. Найбільш глибинні практичні зрушення у розвитку 
цієї тенденції, на переконання Д. Ільницького, відбули-
ся протягом останніх двох десятиліть та продовжують 
мати місце [9, с. 87–94]. 

Економічна ідеологія глобалізації сьогодні стає го-
ловним чинником зміни статусу університету. Вона орі-
єнтує університетську освіту на ринок праці, надання 
освіті підприємницького характеру, підкреслює першо-
рядне значення приватизації і зменшення ролі держав-
ного сектора. Ринок освітніх послуг набуває статусу 
центрального елемента формування освітнього просто-
ру будь-якого рівня (глобального, континентального, 
регіонального, локального тощо). 

У цьому контексті, на перший план для університету 
висувається концепт його автономії, оскільки саме він 
є механізмом входження університету у ринкову систе-
му сучасних економічних відносин. У порівнянні з кон-
цептом класичного університету дане поняття починає 
трансформуватися у бік розширення міри самостійності 
в ухваленні рішень. «Академічна свобода і університет-
ська автономія – це свобода навчати, свобода вчитись 
і розвиватись без зовнішнього втручання у внутрішні 
справи університету» –так почало звучати нове розумін-
ня поняття автономії, яке стало фундаментом ринкових 
змін в освіті [6, с 42]. Новий зміст концепту відобразився 
в терміні «інституційна автономія». Його означають як 
відповідний рівень самоврядування для прийняття ефек-
тивних рішень, що стосуються основних напрямків ді-
яльності університету. 

У Лісабонській декларації 2007 року (EUA Lisbon 
Declaration) вказано, що інституційна автономія має на-
ступні компоненти: автономію академічну, організацій-
ну, фінансову та кадрову. О. Верденхофа, М. Петрова, 
С. Дімітрова вказують, що кожна з наведених струк-
турних компонент концепту характеризується набором 
індикаторів, які мають певну питому вагу під час оціню-
вання загального рівня університетської автономії. Це 
так звані «індекси автономії», які включають в себе ве-
личезну кількість показників оцінки діяльності навчаль-
ного закладу [19, с. 23–27].

Європейська Асоціація Університетів вважає, що ін-
ституційна автономія відіграє ключову роль у розвитку 
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університетів і є умовою їх успішної діяльності [19].
У контексті нашого дослідження акцентуємо увагу 

на розширенні змістових характеристик концепту авто-
номії університету, у порівнянні з попереднім класич-
ним періодом. Компаративний аналіз наукових джерел 
[21–24] дозволяє їх схарактеризувати наступним чином. 

Академічна свобода – це свобода науковця в навчан-
ні і дослідженні, свобода пошуку істини і виробництва 
знань без політичних, релігійних і соціальних санкцій. 
Академічна свобода як компонент автономії інституцій-
ної характеризується певними ознаками; вона передба-
чає: свободу у визначенні змісту навчальних планів і ви-
кладання; у виборі тематичних, теоретичних перспектив 
і методів дослідження; суміщення навчальних програм 
на національному та міждержавному рівнях; обрання 
партнерів для навчальних і наукових цілей; відкриття 
та закриття освітніх програм, конструювання їх змісту 
тощо. 

Особливе значення в умовах глобалізації, має акаде-
мічна автономія для формування міжуніверситетських 
мережевих структур. Вона реалізується шляхом сво-
боди вибору партнерів як в освітній, так і професійній 
сферах. Свобода вибору партнерів у глобальній профе-
сійній сфері забезпечує налагодження взаємозв’язків 
з бізнесом, структурами влади, різними аналітичними 
центрами, організаціями працедавців. Тобто, універси-
тет працює як підприємницька фірма. Свобода вибору 
партнерів у глобальній освітній сфері забезпечує функ-
ціонування міжуніверситетських мережевих структур на 
принципах співпраці та одночасно – конкуренції. Різний 
рівень включеності університетів у мережеві структури 
обумовлює їх стратифікацію, визначаючи успішність і 
рейтинг.

Фінансова автономія передбачає свободу закладу ви-
щої освіти використовувати фінансові кошти на власний 
розсуд. Фінансова самостійність університетів пов’яза-
на з комерціалізацією їхньої діяльності, підприємниць-
кою орієнтацією. Фінансова автономія не заперечує 
взаємозв’язку університету з державою, проте, цей взає-
мозв’язок відрізняється від класичного періоду розвитку 
університетської освіти. 

Організаційна автономія є третьою важливою харак-
теристикою концепту автономії сучасного університету. 
Існує зовнішній (можливість для університету визначати 
власну структуру, приймати статут, укладати контракти, 
проводити вибори керівних органів і структурних під-
розділів тощо) і внутрішній вимір організаційної авто-
номії (організація функціонування самого університету, 
ринково орієнтоване управління і ефективне застосуван-
ня сучасних технологій та інструментів освітнього мар-
кетингу).

 Кадрова автономія полягає у реалізації права універ-
ситету відбирати для себе викладачів та студентів. Вона 
має ключову значущість, оскільки включає університет 
у процеси інтернаціоналізації, глобалізації та ринкової 
конкуренції. Кадрова автономія є виміром конкуренто-
спроможності університетів у сучасному глобальному 
освітньому середовищі. 

Нові якісні характеристики структурних компонен-
тів концепту інституційної автономії принципово змі-
нюють його сутність. Розбудова університету на основі 
нового концепту трансформує його у підприємницьку 
корпорацію. Зауважимо, що це корпорація особливого 
виду – вона пов’язана з виробництвом і розповсюджен-
ням знань. Підприємницький характер університетської 
корпорації змінює внутрішню структуру університету, 
його освітню діяльність і функції. Усі структурні ланки 
університету самовизначаються за ознаками конкурен-
тоздатності і прибутку. 

Сьогодні принципи корпоратизації університету, 
академічного і наукового підприємництва глибоко ін-
тегруються в діяльність університетів. Як наслідок, фі-
нансування і побудова бюджету університету перетво-
рюються у механізм управління усією його структурою. 

Університет, його підрозділи, викладацький склад роз-
глядаються через призму прибутку. Це стосується і гу-
манітарних дисциплін, які також інкорпоруються у ри-
нок знань. Концепт прибутку і конкуренції змінює стра-
тифікацію у кадровому складі. Професійність викладача 
на ринку освітніх послуг (або в університеті) визначає 
не лише його академічна стратифікація але і рівень здат-
ності до підприємницької та управлінської діяльності. 

Порівняння отриманих результатів з результатами 
у інших дослідженнях. Аналітичний аналіз особливостей 
концепту інституційної автономії у пост-індустріальний 
період дають підстави вважати, що наростаючі процеси 
економічної глобалізації усе більше інтегрують універ-
ситет у ринкові відносини перетворюючи його в суб’єкт 
економіки із усіма наслідками, що звідси витікають. 
Концепція підприємницького (корпоративного) універ-
ситету (В. Clark) отримала розвиток з кінця 90-х років 
ХХ століття; на пострадянському просторі вона пошири-
лась на початку ХХІ століття під назвою «Университет 
3.0» (J. Wissema) [5; 6]. Цифрове позначення, на наш по-
гляд, не лише унаочнює типи існуючих університетів, а 
й переконливо відображає історичний процес еволюції 
концепту його автономії. Цифра «3» позначає три функ-
ції університету – освітню, дослідницьку та інноваційну, 
які відображають суть третього покоління університетів. 
Інноваційна функція означає, що університет не лише 
навчає (університет 1.0.) або навчає і здійснює наукові 
дослідження (університет 2.0.), а й створює знання, ін-
новаційні технології, трансформує їх в інтелектуальний 
капітал, комерціалізує, сам стає постачальником науко-
во-технічних і технологічних інновацій на глобальному 
економічному ринку. Університети з найвищим ступе-
нем автономії (3.0) успішно трансформуються у бізне-
сові корпорації, поєднуючи не лише викладацьку і нау-
ково-дослідну діяльність, але й підприємницько іннова-
ційну, спрямовану на комерціалізацію знань і отримання 
прибутку. Існування таких університетів підтверджує 
тезу про те, що університет є успішним лише тоді, коли 
він інтегрований в суспільні економічні процеси і функ-
ціонує за ринковими принципами. 

ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Дескриптивний аналіз струк-

тури концепту автономії університету в доіндустріальну 
(феодальне суспільство), індустріальну (капіталістичне 
суспільство) та постіндустріальну (інформаційне 
суспільство) епохи вказує на те, що з моменту виник-
нення самого університету, концепт автономії був 
ключовим чинником його ефективності та механізмом 
включення в економічне життя суспільства. У кожну 
історичну епоху він набував іншого змісту і значен-
ня, відповідаючи на виклики соціально-економічного 
розвитку суспільства та формуючи нові, економічно 
доцільні, моделі університету.

Функціонування університету як економічного 
суб’єкта на усіх етапах історичного розвитку обумовлю-
валось економічними відносинами у суспільстві. Зміна 
продуктивних сил та виробничих відносин, завжди ви-
магали перебудови концепту автономії і, відповідно, 
моделі університету. Про таку закономірність 
свідчить хвилеподібна траєкторія його ефективності 
(ефективність – криза) як навчального закладу і як 
соціального інституту.. Невідповідність змісту концеп-
ту автономії університету економічним відносинам у 
суспільстві на конкретному історичному етапі його роз-
витку викликає кризу університету, яку можливо подо-
лати лише через його інтеграцію в економічні процеси. 

З моменту виникнення університет був інтегрований 
в економічні відносини, про що свідчить аналогія його 
організаційної структури з основними суб’єктами 
середньовічної економіки – цехом і гільдією. Концепт 
цехової автономії, у центрі якої були права і сво-
боди корпорації викладачів і студентів, постає як 
«інституційно-правовий», з двома структурними складо-
вими: права і свободи та академічна автономія. Концепт 
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цехової автономії забезпечував конкурентоздатність 
та ефективність університету на середньовічному рин-
ку освіти. Зміна економічної ситуації в перехідний 
період від феодалізму до капіталізму викликала кризу 
університету, оскільки концепт його автономії увійшов 
у глибоку суперечність з новими продуктивними силами 
та виробничими відносинами, що особливо проявилось у 
період становлення індустріальної економіки. Розвиток 
індустріального суспільства з фабрично-заводською 
промисловістю, великою машинною індустрією, ринко-
вими економічними відносинами та державою як голов-
ним політико-економічним суб’єктом обумовило зміни в 
концепті автономії університету. Він був трансформова-
ний в академічну автономію з аксіологічною функцією 
національно твірного для держави. Зміна акцентів у 
структурі концепту автономії університету змістилась 
на академічну, тоді як інституційна автономія майже 
втратила актуальність. Нове трактування концепту – 
«академічна автономія» – започаткувало виникнення 
класичного університету. Визнання і розповсюдження 
класичного університету стимулювало глобалізаційні 
процеси в економіці і в освіті. 

Перехід у пост-індустріальну епоху характеризується 
зміною індустріального способу виробництва на 
інформаційний спосіб розвитку та активізацією процесів 
глобалізації. Він супроводжується кризовими явища-
ми у соціально-економічному житті та кризою кла-
сичного університету. Сьогодні економічна ідеологія 
глобалізації орієнтує університет на комерціалізацію, 
підприємницьку діяльність, ринок праці, конкуренцію, 
отримання прибутку. Ці категорії стали новими смисла-
ми концепту автономії, який дістав назву «інституційна 
автономія». Самостійність і свободу діяльності на 
ринку освітніх послуг для університету забезпе-
чують чотири структурні компоненти концепту – 
академічна, організаційна, фінансова та кадрова свобо-
ди. Інтеграція усіх структурних компонентів концепту 
трансформує модель «класичного» університету в нову 
– підприємницьку. 

Перспективи подальших досліджень цього на-
пряму. Концепт інституційної автономії, виступаючи 
механізмом перетворення університету у потужний, кон-
курентоспроможний бізнес, який маючи значні переваги, 
генерує чимало відкритих питань. Найактуальнішими 
з них, що потребують ґрунтовних досліджень є: 
нівелювання аксіологічної функції університету; заміна 
академічного наукового пошуку на дослідження для 
бізнес-структур; набуття функцій підприємця науков-
цем і викладачем (особливо гуманітарних напрямків) та 
їх вплив на результати науково-педагогічної діяльності 
тощо. Лише емпіричні дослідження можуть дати 
відповіді на ці та інші проблеми, вказати шляхи їх 
вирішення.
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Аннотация. Сегодня образование требует пристального внимания как возможность формирования всесторон-

не развитых личностей с выдающимися способностями и навыками в профессиональной сфере и в повседневной 
жизни. Для этого следует применять не только новые технологии, связанные с ИКТ, но и те, которые способствуют 
формированию нового стиля мышления и раскрытию всех возможностей и способностей личности. В статье рас-
сматриваются возможности применения диалога в преподавании в вузе, особенности процесса обучения во всех 
его формах и разновидностях, пути совершенствования диалога между преподавателем и студентом в аудитории, в 
лекционной форме обучения. Сделаны выводы о том, что возможности интерактивного, диалогического обучения 
целесообразно вначале использовать в магистерской аудитории, как более компактной, а затем можно перенести 
опыт и в более многочисленные аудитории. Здесь следует использовать возможности и междисциплинарного диа-
лога, когда можно будет направить когнитивные возможности студента в новое русло, сформировать новые навыки 
и умения. Преимуществом диалогического обучения является возможность выявления новых подходов к изучаемой 
проблеме с использованием знаний обучамого.

Ключевые слова: высшее образование, парадигмы обучения и образования, диалог в обучении, возможности 
диалога в современной системе образования.

CHANGE OF EDUCATIONAL PARADIGMS: DIALOGUE AS AN ALTERNATIVE 
FORM OF TEACHING?

 
Hasanov Aydin Vladimirovich, Associate Professor, Department of Pedagogy

Baku Slavic University
 (1000, Azerbaijan, Baku, S. Rustama St., 33, e-mail: guneloruj@gmail.com)

Makhmudova Ragima Mahmud, assistant professor of pedagogy
Baku State University

(1148, Azerbaijan, Baku, Z. Khalilov St., 23, e-mail: info@bsu.edu.az)
Abstract. Today, education requires close attention as an opportunity to form comprehensively developed personalities 

with outstanding abilities and skills in the professional sphere and in everyday life. For this, not only new technologies 
related to ICT should be applied, but also those that contribute to the formation of a new style of thinking and the disclosure 
of all the possibilities and abilities of a person. The article discusses the possibilities of using dialogue in teaching at a 
university, the features of the learning process in all its forms and varieties, ways to improve dialogue between a teacher and 
a student in an audience, in a lecture form of teaching. Conclusions are drawn that it is advisable to first use the possibilities 
of interactive, dialogic training in the master’s classroom as a more compact one, and then you can transfer the experience to 
more numerous audiences. Here it is necessary to use the opportunities of interdisciplinary dialogue, when it will be possible 
to direct the student’s cognitive capabilities in a new direction, to form new skills and abilities. The advantage of dialogue 
learning is the ability to identify new approaches to the problem being studied using the knowledge of the learner.
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modern education system.

Актуальность проблемы. В истории развития ци-
вилизации не было эпохи, при которой образование не 
подвергалось бы критическому анализу. Вся история 
развития образования и, в частности, процесс обучения 
многократно подвергались изменениям, в которых четко 
прослеживаются требования государства и общества к 
процессу обучения.

Современное общественное развитие связано с раз-
вивающейся научно - технической революцией, внедре-
нием новых технологий и новых систем обучения, что, 
в конечном итоге, предъявляет к системе образования, 
и в первую очередь, к процессу обучения, качественно 
новые требования.

По отношению к образованию в Азербайджане эти 
требования сформулированы как в Законе об образо-
вании, принятом в 2009 году, так и в Национальном 
Куррикулуме (2013 г.), а также в ряде других докумен-
тов и директив, изданных Министерством образования 
республики.

В каждой из принятых документов, затрагиваются 
вопросы, связанные с совершенствованием образова-
тельного процесса в подготовке молодых кадров для 
нужд республики, а также вопросы, связанные с инте-
грацией новой образовательной доктрины республики в 
международную образовательную систему.

Вместе с тем в них освещаются проблемы неполного 
соответствия между сложившейся системой образова-
ния (в частности обучения) и требований общественно-
го развития. Это, в частности, проявляется в широком 
обсуждении проблем общего, среднего специального и 
высшего образования, подготовки кадров, издании но-
вейшей наукоемкой специальной литературы для подго-
товки специалистов для новых отраслей производства.

Это, казалось бы, известная в педагогической среде 
мысль представляет собой аксиому, которая в совре-
менном образовательном пространстве приобрела каче-
ственно новое значение.

Степень разработанности проблемы. Относительно 
образовательных парадигм можно сказать, что история 
развития образования и обучения с воспитанием доста-
точно богатая. Имеется большое число разработок по 
практической реализации задач образования в тот или 
иной исторический период. Смена парадигм отражает-
ся на подходах к организации образования, способах и 
формах организации обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Основные проблемы, которые затраги-
ваются в современных парадигмальных подходах к об-
разованию – это технологии обучения в связи с ростом 
информационно-коммуникационных технологий в усло-
виях той или иной системы образования. Указанные во-
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просы затрагиваются многими учеными [1-8]. Вопросы 
использования диалога в качестве очередной образова-
тельной парадигмы затрагивался в ряде исследований 
[9-13]. Однако есть ряд направлений применения диало-
га в обучении, которые носят революционный характер, 
поскольку связаны с использованием многих когнитив-
ных и эмоционально-волевых возможностей человека. 
Именно об этом и пойдет речь в данной статье. 

Основное содержание. Человечеством накоплен 
огромный опыт, отраженный в современной науке, вме-
сте с тем возникли трудности в передаче накопленных 
знаний и опыта молодому поколению.

Американские социологи утверждают мысль о том, 
что сегодня легче изобрести что - то новое, чем искать 
подобное изобретение в архивах человечества. Поэтому, 
для обучения необходимо существенное, которое может 
составить основу излагаемого материала, находить крат-
чайшие пути выявления противоречия и логического от-
бора нужной информации. Исходя из этого постулата, 
систему образования и обучения можно рассматривать 
как совокупность взаимодействующих социальных фак-
торов, функциональная активность которых направлена 
на достижение конкретно поставленных задач – форми-
рование активной, логически мыслящей и гармонично 
развитой личности.

Как было отмечено выше, система образования всег-
да ориентирована на выполнение определенного соци-
ального заказа государства и общественностью функции 
образовательной системы обусловлены потребностью 
общества. В условиях современной реальности традици-
онно сложившаяся система передачи знаний все чаще и 
чаще дает сбои. Жизнь не стоит на месте. Не стоит на 
месте и наука, которая стремительно развиваясь в боль-
шом отрывке от сложившихся форм обучения. В чем же 
состоит этот разрыв? Этот разрыв в первую очередь про-
является:

- в сложности стопроцентного обеспечения совре-
менным уровнем научных знаний при массовом наплы-
ве обучаемых в образовательных системах высших и 
средних специальных учебных заведениях. Неизбежное 
увеличение числа обучаемых на одного преподавателя 
превосходит тот предел, который может с высокой эф-
фективностью осуществить процесс обучения препода-
ватель;

- при сохранении неизменными существующих ме-
тодов обучения, попытка удовлетворить возникшие тре-
бования приводят к возрастанию срока обучения, такой 
путь, разумеется, неприемлем.

Несомненно, возникает вопрос о пересмотре методов 
обучения. Первые попытки в этом направлении, в раз-
ной степени были обоснованы и апробированы в педаго-
гической практике прошлых эпох.

Установленным фактом современности является зна-
чительно более раннее умственное развитие людей и 
большая их осведомленность о фактах науки и техники, 
чем в предыдущие не только эпохи, но и десятилетия.

Это объясняется рядом причин: развитием средств 
массовой коммуникации (телевидение, радио), средств 
массовой информации (СМИ, печать и др. издания), гло-
бальной информационной системой Интернет, всеоб-
щей компьютеризацией и др. факторами, ставших лег-
кодоступными для молодежи.

Невозможно, например, сопоставить умственное раз-
витие и знания современной молодежи с уровнем знани-
ями его сверстников эпохи ХХ века.

Поэтому естественной и прогрессивной является 
идея изменения содержания и методов обучения как в 
системе школьного, так и среднего специального и выс-
шего образования.

В современных условиях образование, сохраняя 
свою важнейшую функцию приобщения человека к ши-
рокой культуре, преследует больше, чем ранее, степени 
задачу обучения использования приобретенных знаний 
для решения задач трудовой и познавательной деятель-

ности. А так как число типов таких задач невероятно 
много, а некоторые типы заранее не могут быть пред-
видены, центральную роль начинает играть обучение с 
эффективными, регулярными приемами мышления.

Такие методы носят название предписаний алгорит-
мического типа, т.е. обучению решения познаватель-
ных учебных задач путем совокупности определенных 
действий, чаще диалогической формы со студентами в 
совместном поиске необходимых источников знаний и 
объектов, в которых этот подход наиболее приемлем. 
Это важное направление на пути интенсификации про-
цесса обучения.

Однако успешное овладение алгоритмическими 
предписаниями, в которых диалогическую форму обуче-
ния пытаются воспроизвести в качестве альтернативной 
лекционной формы, не всегда оправдано.

Какая же форма обучения приемлема и наиболее 
оптимальна для вуза, диалогическая или лекционная? 
Когда, в каком случае следует осуществлять сокращение 
изложенного материала или же представить студентам 
упрощенное изложение соответствующих дисциплин, 
сделав при этом оговорки, что более подробный ответ 
им необходимо найти самостоятельно, вне программ-
ных источниках знаний?

Сегодня особенно муссируется идея замены лекци-
онной формы обучения на диалогическую.

Разумеется, новое время требует новых форм и ме-
тодов обучения. Обладая рядом преимуществ, диалоги-
ческая форма обучения имеет ряд преимуществ перед 
лекционной, в тоже время она порождает ряд проблем. 
Проблемы эти могут носить как субъективный, так и 
объективный характер.

Здесь следует сделать небольшую оговорку, в част-
ности следует помнить, что лекция, как эффективная 
форма обучения, выдержала многовековые испытания 
во времени и в различных образовательных системах.

Зародившись более 2,5 тысяч лет назад по инициа-
тиве древнегреческого философа Платона, она стала не-
изменным атрибутом в мировой образовательной сфере.

Правда, на относительно коротком историческом 
пути развития человечества она была незаслуженно 
забыта – это был период варварских реформ в период 
Римской империи. Но вскоре на Востоке лекция заняла 
свое достойное место в медресе и медресе-али (низшая 
и высшая образовательные ступени) и была перенесена 
турками (VII - XIII вв.) в период Византийской эпохи в 
Европу. С тех пор лекционная форма в системе образо-
вания оставалась неизменной вплоть до 20-х годов ХХ 
века.

История развития педагогики в советский период 
свидетельствует о том, что с осуществлением рево-
люции (1917 г.) и установлением Советской власти, 
Наркомпрос РСФСР, отвергая достижения прошлых 
эпох, как элемента буржуазного толка, обменял лекци-
онную форму в высших учебных заведениях, заменив ее 
на диалогично-консультативную форму. Как и следова-
ло ожидать, резко упала успеваемость и наукоемкость 
основ знаний у студентов и слушателей различных кур-
сов, которые были сведены почти к нулю. На нет был 
сведен и основной показатель успеваемости – остаточ-
ные знания студентов.

Катастрофический характер подобного эксперимента 
обсуждался на многих заседаниях Наркомпроса, и было 
принято решение о возвращении лекционной формы об-
учения в образовательную систему высших и средних 
специальных учебных заведений.

Современная эпоха, эпоха ХХI века, настоятельно 
требует коренных изменений в образовательной сфере. 
На научных конференциях, совещаниях и других меро-
приятиях проблема внедрения альтернативных форм об-
учения стала проблемой номер один.

Несомненно, лекционная форма на сегодня не вполне 
справляется с возложенной на нее задачей, в то же вре-
мя поспешное повсеместное внедрение диалогической 
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формы обучения может также привести к неожиданно 
отрицательным последствиям, к появлению ряда новых 
вопросов, новых проблем, в частности:

- Как организовать диалогическую форму обучения 
взамен лекционной в студенческом потоке в 40-60 че-
ловек?

- Не грозит ли такая форма занятий перейти в некий 
гибрид – лекционно-диалогический семинар?

- Не снизойдет ли она до уровня семинара или про-
семинара?

Но и продолжить процесс обучения в старом лекци-
онном русле также невозможно. В качестве эксперимен-
та можно было бы предложить начать внедрение диа-
логической формы обучения с высшей образовательной 
ступени – магистратуры.

Именно магистратура – то благодатное поле, на кото-
ром могут взойти ростки новой альтернативной образо-
вательной формы обучения – диалогическая форма.

Этому процессу благоприятствует и количество об-
учающихся в группах, число которых редко превышает 
10-15 человек.

Решать подобные вопросы с наскока нельзя. 
Приведенные выше примеры из истории развития об-
разования, свидетельствуют о том, что здесь надо быть 
осторожным.

Плутарх изрек мудрую мысль: ...»голова ученика не 
сосуд, который следует заполнить знаниями, а факел, 
который следует зажечь» [14]. Эти слова древнегрече-
ского мудреца следует всегда помнить.

«Пустая голова, - резюмировал другой известный пе-
дагог 20-х-30-х годов ХХ столетия П. П. Блонский, - не 
рассуждает, чем больше опыта и знаний имеет эта голо-
ва, тем более способна она рассуждать» [15].

Приведенные цитаты двух видных представителей 
педагогической науки, на первый взгляд могут противо-
речить логике процесса обучения, но это только на пер-
вый взгляд. Обеспечение необходимым объемом знаний 
– задача системы образования и каждого учебного заве-
дения.

В этом плане мы сталкиваемся с аксиологическим ут-
верждением того, что если нет самостоятельной перера-
ботки полученного в результате лекционного прослуши-
вания курса, то нет и условий для развития мышления.

Выводы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
процесс обучения включает ряд составляющих; это:

- знание обучаемым содержания своего предмета;
- самостоятельный поиск студентом дополнительных 

источников знаний;
- умение преподавателем организовать процесс об-

учения с высоким коэффициентом познавательных ре-
сурсов;

- знание преподавателем современных методов об-
учения;

- наличие глубоких знаний в области индивидуаль-
ных особенностей студентов (умственных способно-
стей, волевых и других качеств);

- определение оптимальных путей формирования 
объема знаний с логикой мышления обучаемого.

Разумеется, самостоятельность, как психологиче-
ский мотив, играет исключительную роль для вооруже-
ния студентов прочными навыками и умениями.

Возвращаясь к пониманию диалогической формы об-
учения, необходимо помнить, что совокупность всей де-
ятельности студента как в учебной аудитории, так и вне 
ее, взаимно связана с его психической деятельностью, 
которая может способствовать пониманию им цели 
учебных занятий, хода работы и поиска нового пути в 
овладении новыми методами. В результате он осознает 
свое движение вперед, появляется интерес к учебе и же-
лание углубить свои знания.

При соблюдении определенных условий диалогиче-
ская форма обучения, как альтернативная форма, может 
быть организована по дискуссионной форме, по пред-
варительно разработанным преподавателем проблемам, 

входящие в содержание изучаемого материала, ориенти-
рующие студента на поиск необходимой по теме источ-
ников информации.

Магистерская ступень обучения на наш взгляд, как 
нельзя лучше подходит к диалогической форме обуче-
ния, которая в экспериментальном порядке введена в 
Бакинском государственном университете (БГУ) и в 
Бакинском славянском университете (БСУ), на протя-
жении уже более чем пяти лет и дает положительный 
результат. Это во многом объясняется также и тем, что 
магистерская форма обучения требует высокой созна-
тельности в обучении, понимании необходимости усво-
ения и понимании ими внедряемых в процесс обучения 
инновационных и усовершенствованных традиционных 
форм обучения которые в будущем разнообразят формы 
обучения и составят прочную основу образовательному 
процессу в системе высшей школы Азербайджана.
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Анотація. У статті досліджено висвітлення питання навчання та виховання підростаючого покоління в наукових 
працях ХІХ–початку ХХ століття та матеріалах періодичної преси. Проаналізовано наукові розвідки М. Барсова, 
П. Батюшкова, М. Теодоровича, А. Муравьйова. Здійснено огляд матеріалів про освітній процес в періодичному 
виданні «Волинські єпархіальні відомості». Пояснено, що тогочасні автори дослідили кількість шкіл на Волині, 
особливості навчання та виховання дітей в школах різних типів. Пояснено, що значну наукову вартість мають 
публікації авторів, що описали навчання та виховання волинської молоді в контексті розвитку системи освіти 
Російської держави. Зазначено, що науковці представили свої бачення відповідно до політичного становища краю. 
Обґрунтовано, що у наукових розвідках висвітлювали просвітницьку діяльність духівництва, відомих громадських 
активістів, визначних педагогів. Пояснено, що процес навчання та виховання був спрямований на формування на-
укового світогляду та морально-етичних якостей особистості. Визначено, що публікації про навчання та вихован-
ня дітей, що подані до «Волинських єпархіальних відомостей», «Почаївських листків» були написані вчителями, 
педіатрами та активістами громадських товариств. Виокремлено три тематичні групи педагогічних матеріалів, які 
були опубліковані в періодичній пресі. Автори публікацій «Волинських єпархіальних відомостей» обґрунтовували 
необхідність використання класно-урочної системи навчання, оскільки вбачали в ній значні переваги. Встановлено, 
що вчителям рекомендували використовувати міжпредметні зв’язки. Визначено, що пріоритетними напрямами ви-
ховання, які пропагували зі сторінок «Волинських єпархіальних відомостей», було релігійне та морально-етичне. 
Подано рекомендації щодо використання наукових досліджень та матеріалів періодичної преси про навчання і ви-
ховання дітей і молоді у Волинській губернії в сучасних закладах освіти.

Ключові слова: наукові дослідження, процес навчання, виховання, преса, науковці.

THE STUDING OF THE PROBLEM OF EDUCATION AND UP-BRINGING OF CHILDREN 
AND YOUNG PEOPLE IN SCIENTIFIC THOUGHT AND PERIODIC 

OF 19th – THE BEGINNING 20th CENTURY
© 2020

Marchuk Oksana Aleksandrovnа, Ph.D.(Pedagogy), Associate Professor of Pedagogy
Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities

(3300, Ukraine, Rivne, 4, Stepan Demianchuk Street, e-mail: oxanna442@ukr.net)
Abstract. The article shows the education and upbringing of the younger generation given in the scientific works of the 

late 19th – the beginning of the 20th century and materials of the periodical press. The scientific researches of M. Barsov, 
P. Batiushkov, M. Teodorovich, A. Muravyov are analyzed. The materials about the educational process in the periodical 
«Volynski yeparkhialni vidomosti» were reviewed. It was explained that the authors of the that time examined the number 
of schools in Volyn, the peculiarities of education and upbringing of children in schools of different types. It was explained 
that the publications of the authors who described the education and upbringing of Volyn youth in the context of the devel-
opment of the education system of the Russian state have considerable scientific value. It is said that the scientists presented 
their visions according to the political situation of the region. It is substantiated that the scientific intelligence covered the 
educational activities of the clergy, prominent public activists and teachers. It was explained that the process of education 
and upbringing was aimed at forming the scientific outlook, moral and ethical qualities of the individuals. It is determined 
that the publications about the education and upbringing of children submitted in «Volynski yeparkhialni vidomosti» were 
written by teachers. There are three thematic groups of the pedagogical materials that have been published in the periodical. 
The authors of the publications substantiated the necessity of using the classroom teaching system, as it had some con-
siderable advantages. It was found that teachers were encouraged to use cross-curricular links. It was determined that the 
priority direction of education which was promoted from the pages of «Volynski yeparkhialni vidomosti» was religious. 
Recommendations on the using of researchings and periodicals about the education and upbringing of children and young 
people in Volyn province in modern educational establishments have been given in the article.
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Аннотация. В статье исследовано освещение вопросов обучения и воспитания подрастающего поколения в 

научных трудах конца XIX – начала ХХ века и материалах периодической печати. Проанализированы научные 
исследования М. Барсова, П. Батюшкова, М. Теодорович, А. Муравьева. Осуществлен обзор материалов об образо-
вательном процессе в периодическом издании «Волынские епархиальные ведомости». Объяснено, что тогдашние 
авторы исследовали количество школ на Волыни, особенности обучения и воспитания детей в школах различных 
типов. Объяснено, что особую научную ценность имеют публикации авторов, которые описали обучения и воспита-
ния волынской молодежи в контексте развития системы образования Российского государства. Отмечено, что уче-
ные представили свое видение процессов обучения в соответствии с политическим положением края. Обосновано, 
что в научных исследованиях освещали просветительскую деятельность духовенства, известных общественных 
активистов, выдающихся педагогов. Объяснено, что процесс обучения и воспитания был направлен на формиро-
вание научного мировоззрения и нравственно-этических качеств личности. Определено, что публикации об об-
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ВСТУП
Постановка проблеми у її загальному вигляді та 

її зв’язок з важливими науковими і практичним зада-
чами. Для належного осмислення освітнього процесу, 
що здійснювався в навчальних закладах минулого, су-
часним науковцям слід використовувати публікації, що 
були надруковані в різні історичні епохи. Зокрема, для 
вивчення педагогічного досвіду щодо навчання і ви-
ховання молоді на території Волинської губернії слід 
досліджувати наукові розвідки, які були написані в ХІХ 
– на початку ХХ століття. Вивчення цих праць сприя-
тиме реалізації основних положень сучасної освітньої 
політики та концепції Нова українська школа. На думку 
сучасних науковців, сьогодні «зростає потреба в кон-
структивно-критичному переосмисленні накопичених 
наукою знань з історії розвитку шкільництва» [1]

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розгля-
далися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується 
автор; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проблема висвітлення навчання та виховання 
дітей і молоді у ХІХ – на початку ХХ століття знайшла 
своє відображення в наукових дослідженнях сучасних 
вчених. Загальні закономірності освітнього процесу та 
особливості розвитку шкільництва в окремих регіонах 
України проаналізована в працях Н. Андрійчук [2], 
Я. Бондар [3], Н. Гупан [4], О. Квас [5], О. Кобельської 
[6], І. Мищишин [7]. Незважаючи на велику кількість 
публікацій, дослідження про процес навчання та вихо-
вання молоді на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття 
потребують більш детального опрацювання. У статті 
проаналізовано наукові розвідки ХІХ – початку ХХ 
століття та матеріали періодичної волинської преси з 
метою вивчення висвітлення в них проблеми навчання 
та виховання дітей і молоді, зроблено певні узагальнен-
ня та систематизацію, розроблено рекомендації щодо 
використання наукових публікацій в сучасних середніх 
та вищих закладах освіти. 

Обґрунтування актуальності дослідження. Акту-
альність обраної теми зумовлена процесами реформу-
вання сучасної освітньої галузі відповідно до вимог 
євроінтеграції та запровадженням концепції «Нова 
українська школа». У педагогічній думці сьогодення 
спостерігаємо переосмислення освітніх фактів, виро-
блення нової освітянської парадигми із урахуванням 
національно-патріотичних аспектів. Як свідчить історія, 
впродовж багатьох років наукові розвідки ХІХ – по-
чатку ХХ століття були невідомими широкому загалу 
читачів, їх матеріали мали хибне тлумачення, відомості 
про релігійне виховання молоді замовчувалися. Відтак 
завдання сучасних дослідників історії педагогіки – 
проаналізувати наукові розвідки про навчання дітей 
і молоді в минулому, охарактеризувати матеріали 
періодичних видань та дати їм належну об’єктивну 
оцінку. Як пояснив науковець В. Кульчинський, «За 
останні десятиріччя українська історико-педагогічна 
наука переживає складні, суперечливі трансформації: 
відбувається переосмислення наукових парадигм, по-
шук нових теоретико-методологічних орієнтирів… роз-
виток історико-педагогічної науки має не абстрактно-
формальну, а практично орієнтовану спрямованість, що 
відповідає нагальним завданням удосконалення системи 
освіти та виховання» [1, с. 69].

МЕТОДОЛОГІЯ
Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідити 

висвітлення проблеми навчання та виховання дітей і 
молоді Волині у науковій думці та періодиці ХІХ – по-
чатку ХХ століття та укласти рекомендації щодо вико-
ристання цих матеріалів в сучасних закладах освіти. 

Постановка завдань. Для її реалізації необхідно 
вирішити такі завдання: а) дослідити висвітлення питань 
освіти в історичних наукових працях ХІХ – початку ХХ 
ст.; б) проаналізувати матеріали на педагогічну темати-
ку, що були опубліковані у «Волинських єпархіальних 
відомостях» та «Почаївських листках».

Методи, методики та технології, що використо-
вувалися. Під час написання статі було використано 
комплекс методів наукового дослідження: теоретичні 
(науково-бібліографічний для аналізу наукових праць, 
написаних в ХІХ–на початку ХХ ст. та тодішньої 
періодики; історико-логічний для систематизації опра-
цьованих матеріалів; історико-ретроспективний для 
аналізу архівних матеріалів про процес навчання і ви-
ховання молоді на Волині) та емпіричні (аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення для укладення висновків і 
рекомендацій щодо використання наукових розвідок та 
публікацій в освітньому процесі сьогодення).

РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Волинська губернія була утворена у 1792 році і пере-
бувала у складі Російської імперії, Російської респу-
бліки, Української республіки, української держави та 
Української СРР. У цьому регіоні було вироблено певні 
культурно-освітні традиції, пов’язані із процесом нав-
чання а виховання молоді. Аналіз педагогічної літера-
тури, історичних фактів засвідчив, що перші наукові 
публікації про освіту волинського регіону появилися в 
другій половині ХІХ століття. Тоді було опубліковано 
повідомлення про навчання та виховання дітей у працях 
М. Барсова. Автор у книзі «Народні школи в Південно-
Західному краї» [8] описав заснування народних шкіл на 
Волині, участь у них духовенства та подав загальну ха-
рактеристику їх навчальних приміщень. 

 Іншою важливою науковою працею було досліджен-
ня П. Батюшкова «Волинь. Історичні долі Південно-
Західного краю» [9]. Характеризуючи освітню діяль-
ність відомих просвітителів, автор зазначив, що «для 
Чарторийського освіта була не метою для просвіти й 
добробуту народу, а засобом для ополячення русько-
го населення краю, укріплення польської народності» 
[9, с. 275]. Водночас автор пояснив, що під керівниц-
твом Т. Чацького відбулися значні зміни у освітньому 
процесі Кременецького ліцею, якість викладання на-
вчальних дисциплін значно покращилася: «За самого 
Чацького та його наступників (візиторів Ф. Плятера, 
Я. Вилежинського та К. Монюшка) Кременецький ліцей 
став однією з найважливіших опор польської народно-
сті в краї. Вся освіта в ліцеї звільнилася від колишнього 
єзуїтського сухого шкільного викладу, набула живого 
характеру» [9, с. 277].

Автор також пояснив, що релігійне виховання було 
пріоритетним у роботі народних початкових шкіл, 
завданням яких було спонукати учнів до того, щоб 
«кожного свята прислужувати ксьондзові при богослу-

учении и воспитании детей, представлены в «Волынских епархиальных ведомостей», были написаны учителями, 
педиатрами и активистами общественных объединений. Выделены три тематические группы педагогических ма-
териалов, которые были опубликованы в периодической печати. Авторы публикаций «Волынских епархиальных 
ведомостей» обосновывали необходимость использования классно-урочной системы обучения, поскольку видели в 
ней значительные преимущества. Установлено, что учителям рекомендовали использовать межпредметные связи. 
Определено, что приоритетным направлением воспитания, которое пропагандировали на страницах «Волынские 
епархиальные ведомости», было религиозное. Даны рекомендации по использованию научных исследований и ма-
териалов периодической печати об обучении и воспитании детей и молодежи в Волынской губернии в современных 
учебных заведениях.

Ключевые слова: научные исследования, процесс обучения, воспитания, пресса, ученые.
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жіннях» [9, с. 278]. Позитивним аспектом видання вва-
жаємо подачу в ньому відомостей про просвітницьку 
діяльність та педагогічну роботу членів православних 
братств Волинської губернії. П. Батюшков зазначив, що 
на початку 60-тих років ХІХ ст. розпочалося «облаш-
тування перших православних братств – Острозького 
Кирило-Мефодіївського та Яполотського. Душею 
Яполотського братства Рівненського повіту була пись-
менниця М. Соханська, відома в пресі під псевдонімом 
Кохановської» [9, с. 302]. Із відомостей, поданих у кни-
зі «Волинь. Історичні долі Південно-Західного краю», 
дізнаємося, що активісти релігійних товариств надава-
ли значну підтримку церковнопарафіяльним школам та 
брали активну участь у вихованні молодого покоління в 
християнському дусі шляхом залучення останнього до 
проведення виховних заходів морально-етичного спря-
мування, участі в богослужіннях, відвідування неділь-
них шкіл та християнських бесід.

У перше десятиліття ХХ століття було опублікова-
но працю О. Левицького «Із життя навчальних закладів 
Південно-Західного краю в 1840-х роках» [10], де пода-
но статистичні дані про заклади освіти та учнів в них. 
Історико-педагогічні студії початку ХХ ст. презентують 
наукові дослідження С. Рождественського «Історичний 
огляд діяльності Міністерства народної освіти» [11], та 
«Нариси з історії систем народної освіти в Росії в ХVIII-
XIX столітті» [12]. У публікаціях автор представив 
розвиток системи волинського шкільництва в контек-
сті освітнього процесу всієї імперії. Наприклад, аналі-
зуючи діяльність А. Головніна, він написав: «5 травня 
1866 р. А. Головнін виніс на розгляд Комітету Міністрів 
питання про розвиток системи шкільництва на терито-
рії Київської, Волинської та Подільської губерній» [12, 
с. 536].

Дослідник М. Теодорович в праці «Історико-
статистичний опис церков і парафій Волинської єпар-
хії» [13] детально описав кожний населений пункт 
Волинської губернії, враховуючи її поділ на окремі пові-
ти. Автор подав відомості про функціонування закладів 
освіти в населених пунктах, участь відомих громадських 
діячів у просвітньому русі, роль духовенства в розвит-
ку волинського шкільництва. Так, описуючи культур-
но-освітнє життя в місті Рівному, М. Теодорович заува-
жив, що «При князі Федеріку Любомирському і за його 
сприяння в Рівне була переведена із Клеваня гімназія, 
яка була заснована в Луцьку. Для її облаштування було 
виділено державне приміщення за кошти самого князя 
Федеріка, що пожертвував для цього близько 20 000 зло-
тих; старовинну оранжерею князь віддав для приміщен-
ня для вчителів гімназії (в 1845 р. в Рівненській гімназії 
був М. Костомаров)» [13, с. 454]. Окрім того, він пояс-
нив, що в 1808 р. Чацький з «метою полонізації краю 
відкрив в Острозі двокласне училище, яке з часом ре-
організували в 4-класне повітове училище, а у 1868 р. в 
6-класну класичну прогімназію» [13, с. 656].

Аналізуючи наукові розвідки про навчання та ви-
ховання молоді Волинської губернії, варто виокремити 
праці Н. Зінченка про історію жіночої освіти в Росії [14], 
Я. Руднєва [15] про освітній процес у вчительських се-
мінаріях, А. Муравйова [16] про навчальне приміщення 
Острозької братської школи та просвітницьку діяльність 
церковних товариств.

Відомості про навчання та виховання дітей на Волині 
подали автори статей періодичного видання «Волинські 
єпархіальні відомості» (1867–1900 рр.). Аналіз публіка-
цій цього періодичного видання дозволяє поділити їх на 
окремі тематичні групи: а) статті, у яких відображено 
освітню політику тогочасного уряду; б) матеріали про 
організацію освітнього процесу у закладах різних ти-
пів; в) публікації про просвітницьку роботу церковних 
товариств та братств та діяльність відомих волинських 
просвітителів, меценатів та представників духовенства 
(А. Блудова, єпископи Антоній, Агатангел, Модеста, 
Фадей).

Автори публікацій «Волинських єпархіальних ві-
домостей» обґрунтовували необхідність використання 
класно-урочної системи навчання, оскільки вбачали 
в ній значні переваги: освітній процес здійснює один 
педагог; учні вчаться працювати в колективі; школярі 
працюють за усталеним розкладом та мають чіткий роз-
порядок дня; навчальний матеріал подається поступово, 
відбувається його систематичне повторення та узагаль-
нення. 

Вчителям рекомендували використовувати міжпред-
метні зв’язки: «В підготовчих класах наполегливо реко-
мендуємо використовувати класну систему навчання... 
один вчитель, що викладає в певному класі всі предме-
ти, цілком може (і повинен) забезпечувати цілковиту 
єдність і цілісність своєму викладанню, при чому один 
предмет повинен «служити» іншому і всі повинні взаєм-
но доповнювати один одного, таким чином весь процес 
навчання буде одним зв’язним цілісним курсом, що по-
ступово розвивається і рівномірно та поступово досягає 
цілі навчання» [17, с. 465].

Досліджуючи педагогічну проблематику у 
«Волинських єпархіальних відомостях», варто зауважи-
ти, що автори статей дали рекомендації про формування 
світогляду учнівської особистості. Особливу увагу вони 
звертали на організацію виховних заходів у духовних 
закладах освіти. На їх думку, майбутні жінки священи-
ків повинні брати активну участь а громадському житі, 
відвідувати світські заходи, добре володіти іноземними 
мовами, грати на різних музичних інструментах, вміти 
гарно танцювати, вести себе вільно у світському това-
ристві: «Чому б не ввести в навчальний курс училища 
вивчення музики і танців? Невже дівчина, що вийшла 
заміж за священика, не може бути богобоязливою жін-
кою і бути прикладом благодійності в оточуючому її се-
редовищі, коли вона знатиме музику, танці та іноземні 
мови… Якщо ми ідемо до того, що духовний стан пови-
нен наближуватися до життя суспільства громадянсько-
го – то відома обмеженість виховання в училищах для 
дівчат духовного звання також не повинна мати місця» 
[18, с. 248].

Однією із найбільш поширеніших тем, що підніма-
лися на сторінках видань Волинської губернії, було фі-
зичне виховання підростаючого покоління. Серед мате-
ріалів «Волинських єпархіальних відомостей» є поради, 
як правильно займатися фізичним вихованням дитини, 
стежити за її фізичним та психологічним розвитком. До 
обговорення цих тем щодо впровадження здоров’язбе-
рігаючих технологій долучалися вчителі, лікарі, духо-
венство. Автор однієї із статей пояснив, що у кожному 
закладі освіти повинен працювати лікар: «Лікар стежив 
за чистотою і порядком у лікарні, а також стежив із сво-
го боку в училищі, чи все, що стосувалося приміщення, 
утримання і, взагалі способу життя вихованок, сприяло 
збереженню їх життя і здоров’я» [19, с. 13]. 

Подібні теми висвітлювали й інші періодичні видан-
ня Волинської губернії («Почаївські листки», «Волинь»). 
Аналіз педагогічної концепції, представленої видавця-
ми «Почаївських листків», свідкує, що у вихованні ді-
тей домінантне місце відводилось матері та сімейному 
вихованню. Одна із головних тез, на яку акцентували 
тогочасні видання Волинської губернії, стосувалася ро-
динного виховання: «Вплив матері, міцно закладений у 
дитинстві, залишається на все життя людини» [20, с. 2].

Зазначимо, що авторами публікацій у «Волинських 
єпархіальних відомостях» та «Почаївських листках» 
були представники різних суспільних верств. До об-
говорення питань освіти долучалися педагоги, педіа-
три, представники духовенство, активісти громадських 
об’єднань. Вони представляли різні моделі щодо прове-
дення освітньо-культурної роботи серед молоді, вдоско-
налення матеріально-технічної бази волинських шкіл та 
відкриття нових просвітницьких установ.

Порівняння отриманих результатів з результатами 
у інших дослідженнях. Дослідження дало змогу проана-
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лізувати його результати з іншими науковими працями. 
В ході аналізу наукових розвідок встановлено, що про-
цес навчання і виховання молоді був об’єктом для дослі-
дження багатьох науковців ХІХ – початку ХХ століття. 
Це підтверджують наукові розвідки сучасних науковців 
(О. Багрій [21], С. Бричок [22]). Пояснено, що автори пу-
блікацій у періодичній пресі закликали виховувати мо-
лоде покоління в релігійному дусі, формувати в нього 
моральні ідеали, також вони описували методику про-
ведення занять в тогочасних школах, позитивно оціню-
вали використання класно-урочної системи навчання. 
Підтвердженням висунутій гіпотезі є праці В. Вихрущ 
[23], О. Городецької [24], І. Мілясевич [25]. У моногра-
фії «Нариси із історії освіти на Житомирщині» автори 
зазначили, що проблеми освіти були в центрі тогочасних 
видань: «Волинські єпархіальні відомості» приділяли 
постійну увагу стану і розвитку церковнопарафіяльних 
шкіл і духовних училищ, звертаючи увагу на цілий ряд 
проблем і пропонуючи рецепти їх вирішення» [26].

ВИСНОВКИ 
Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок цього напряму. Аналіз наукових публікацій 
та періодики ХІХ – початку ХХ століття засвідчив, що 
питання освіти і виховання молоді було об’єктом для 
дослідження тогочасних науковців. Автори подали відо-
мості про кількість навчальних закладів, їх типи, пропа-
гували кращі педагогічні здобутки волинських освітян. 
Матеріали наукових розвідок досліджуваного періоду 
доцільно використовувати при підготовці лекційних та 
практичних занять у закладах вищої освіти. Викладачі 
та студенти можуть користуватися ними під час напи-
сання курсових, кваліфікаційних робіт на здобуття на-
укового ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр» 
та інших видів наукової роботи. При опрацюванні за-
значених розвідок доречно детально вивчити біографію 
автора, врахувати особливості політичного та соціаль-
но-культурного становища Західної України, дослідити 
тодішні освітні документи, та, головно, перевірити до-
стовірність поданої інформації в інших наукових дже-
релах та архівних матеріалах. Використання наукових 
розвідок про навчання і виховання дітей і молоді на те-
риторії Волинської губернії в освітньому процесі спри-
ятиме глибшому осмисленню становлення шкільництва 
в Західній Україні, привчатиме студентів та учнів до 
узагальнення історичних фактів та здійснення їх порів-
няльного аналізу. Використання публікацій із тогочас-
них періодичних видань зробить процес навчання більш 
цікавим, спонукатиме до подальших наукових пошуків.

Перспективи подальших наукових досліджень вбача-
ємо у аналізі наукових праць та публікацій в періоди-
ці Волинського воєводства. Детальне вивчення різних 
літературних джерел та архівних документів дозволяє 
виокремити позитивні аспекти у роботі закладів різних 
типів, які слід застосовувати у навчанні та вихованні су-
часного молодого покоління. 
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Abstract. The article describes the phenomenon of «relationship» in the pedagogical work of Vasyl Sukhomlinsky. The 
pedagogical ideas of the outstanding teacher concerning the subject-subject interaction in the educational process are ana-
lyzed; the role of the teacher in its organization. In his scientific and practical achievements, it is presented as a mechanism, 
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ficiency). Outlined educational dominant became the subject of search for a great educator to work on truly innovative 
technologies, which throughout the professional career were implemented in the pedagogical process and formed a reserve 
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Аннотация. В статье определение феномена «взаимоотношение» в педагогическом наследии Василия 
Сухомлинского. Проанализированы педагогические идеи выдающегося педагога касательно субъект-субъектного 
взаимодействия в учебном процессе; показана роль учителя в его организации. Субъект-субъектные взаимодей-
ствия представлены в его трудах как механизм, и как технология, способствующая успешному развитию коммуни-
кации, эмпатийности, уважению в детском коллективе. Раскрыты приемы – стимулирование, вопрос, обращение, 
предложение, возможность выбору способа выполнения, опора на прошлый опыт, оценивание и самооценивание, 
прогнозирование и т. д., – которые следует применять для успешного взаимодействия во время обучения учеников. 
Важным условием применения этих приемов является умение учителя, слушать и слышать, определять в разговоре 
с учеником рациональное зерно в создании надлежащий эмоциональной и когнитивной среды. Педагог-новатор от-
мечал, что в процессе такого взаимодействия учитель должен проявлять к ученикам надлежащее уважение незави-
симо от их функциональных возможностей (ощущение уверенности в себе, самодостаточность). В работе очерчена 
образовательная доминанта, которая стала предметом поиска великим педагогом отработки по-настоящему инно-
вационных технологий, которые на протяжении всего профессионального пути реализовывались в педагогическом 
процессе и стали основой для рефлексирования будущих поколений педагогов.

Ключевые слова: взаимоотношения, субъект-субъектные взаимоотношения, учебное взаимодействие, комму-
никация, эмпатия, рефлексия, учитель, педагогическое наследие Василия Сухомлинского.

Learning is not a mechanical transfer of knowledge. 
These are extremely complex human relationships!

V. Sukhomlinsky

Formulation of the problem in general and its relation 
to important scientific or practical tasks. Among the global 
issues of modern pedagogical science, the problem of subject-
subject interaction holds a special place. Confirmation of 
this is the real situation of the learning subject, its activity 
and activity in the educational process, especially when it 
comes to significant educational changes caused by practical 
requests of today, the pedagogical legacy of outstanding 
scientists, teachers who become objectified and become 
reality.

An analysis of recent research and publications that 
looked at aspects of this issue and based on the author’s 
opinion. In most psychological and pedagogical studies, 
relationships are seen as dyads «student-teacher», «teach-

er-teacher», «student-student» (M. Boryshevsky, L. Grimak, 
E. Yegorova, V. Kahn-Kalyk, S. Kondratieva, N. Kuzmina, 
O. Kulchytska, O. Leontiev, V. Morgun, M. Marusinets, 
B. Lomov, A. Petrovsky, V. Rybalka, N. Povyakel, etc.). The 
subject-subject interaction is one of the key in the psycholog-
ical-pedagogical theory and practice; it is a leading condition 
for professional and personal development of all participants 
in the educational process (O. Bondarevskaya, O. Legun, 
O. Shmarko). Pedagogical interaction is considered by these 
scientists as one of the main ways to enhance self-develop-
ment and self-actualization, which are the basis for success-
ful interaction between student and teacher. Of particular 
interest in this sense is the experience of V. Sukhomlinsky, 
who in the 1960 s put forward the thesis of education and 
upbringing as a difficult transfer of knowledge, a mechanism 
for learning social experience, and as a world of complex 
human relationships. Only since the 90 years of the twentieth 
century. The phenomenon of «interaction» was justified as a 
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universal, generic, ascending category of pedagogy.
Highlighting previously unresolved parts of a common 

problem. It is obvious now that Vasyl Sukhomlinsky’s 
pedagogical ideas are becoming increasingly questioned in 
the context of educational reforms taking place in Ukraine. 
Among their diversity, the problem of «relationship» ap-
pears to be an extremely important theoretical task. Such 
scientific reflection is necessary both in view of the further 
creation of pedagogy of interaction (collaboration), and for 
the development of innovative educational technologies. 
Outlined educational dominant became the subject of 
study of the great teacher, which he decided throughout the 
pedagogical path for future generations.

Formulating the goals of the article is to reveal the 
essence of the concept of interaction in the theoretical and 
pedagogical work of Vasyl Sukhomlinsky.

Statement of the task. To characterize the phenome-
non of «relationship» in the pedagogical heritage of Vasily 
Sukhomlinsky and analyze the pedagogical ideas of an out-
standing teacher regarding on subject-subject interaction in 
the educational process, and show the role of the teacher in 
organizing of this process.

The authors try to reveal the techniques – stimulation, 
question, appeal, suggestion, the ability to choose a method 
of implementation, relying on past experience, assessment 
and self-assessment, forecasting, etc. – hat should be used 
during the training of students for successful interaction. An 
important condition for their application is the teacher’s abil-
ity to listen and hear, to determine in conversation with the 
student a rational kernel in creating a proper emotional and 
cognitive environment.

Outline of the main research material. Interaction, more 
precisely subject-subject, in the pedagogical process is a 
pedagogical interaction, the basis of which is pedagogically 
appropriate relations. In the scientific circulation of the con-
cept has a different semantic load: specific form of commu-
nication, dialogical communication (S. Bratchenko, I. Bekh, 
G. Kovalev, O. Savchenko, L. Petrovskaya, S. Shein, etc.) 
[5]; procedural characteristics of subject-subject peda-
gogical interaction (L. Bondar, L. Gordina, G. Dyakonov, 
E. Korotayev, etc.) [1; 2; 6; 7], characteristics of the subjects 
of the educational process – teacher and student (A. Bolotov, 
I. Bulakh, G. Kostyuk, A. Markova, L. Povarnitskaya, 
V. Sukhomlinsky, etc.), the integral characteristic on which 
the success of communication depends (communication) 
(V. Kahn-Kalyk, V. Korotova, M. Marusinets, L. Milkov, 
M. Monakhova, O. Savchenko, A. Trotsko, O. Popova, etc.). 
[4; 5; 8; 9].

Communicativeness as a professional and personal qual-
ity of the teacher, V. Sukhomlinsky considers as a need for 
communication, the ability to easily make contact, evoke 
positive emotions in the interlocutors, to feel pleasure from 
communication in the process of interaction. Observing the 
organization of interactions that teachers of the Pavlych 
School carried out in the learning process, the teacher focus-
es on such important components of communication as com-
municativeness, sense of social affinity, altruism. According 
to Sukhomlinsky, they are a condition for personal develop-
ment of all participants of the educational process. However, 
the questions regarding the teacher’s pledge to be communi-
cative? Whether, while enjoying communication, the teacher 
is acting in his or her own interests, without arousing positive 
emotions in the students than blocking contact with them, 
the teacher has been interested throughout the pedagogical 
experience. Reflecting on them comes to the conclusion: 
some educators are characterized by hypertrophied socia-
bility, their annoyance tiring, lack of tact due to excessive 
curiosity, inhibits [7; 8].

Hyper communication is a trait of the personality of 
the teacher that determines the level of organization of the 
communication process, which is characterized by a large 
number of surface contacts in which the communication 
center is this person.

Among the teachers, the teacher noted, there are also un-

communicable, who do not show initiative in communica-
tion, the questions of students are mostly simple, uninterest-
ing. These are hypocritical educators. Lack of relationships 
with students is observed due to lack of interest in the inter-
locutor, a small number of contacts, and a passive position 
in the communicative act. in this regard, V. Sukhomlinsky 
wrote that when communicating with a crowded staff brings 
you a headache, if you are better off working alone than with a 
large group of comrades, do not choose teaching in your pro-
fession» [6]. Note that the level of communication depends 
on the social settings of the teacher. Communicativeness as 
a component (property) of communicativeness becomes sig-
nificant if the teacher is socially related to the environment 
(students, colleagues, parents), when he does not oppose 
himself, his experience, and unites with the interlocutors, 
which provides the subject-subject good relationships in in-
teraction. The desire to interact, along with unselfish, altruis-
tic trends, attests to the name of whom and what the teacher 
works for.

Altruism is dominant in the interests of the interlocutor, 
which is already there. To easily make contact, 
V. Sukhomlinsky taught, it is necessary to feel another person, 
to be aware of the results of their actions in communication, 
that is, to possess empathy ability, ability to perceive and 
understand others.

V. Sukhomlinsky’s empathy was the main indicator of 
the attitude to the person; another’s grief was not alienated 
for him, it entered his inner world, became his own. Who 
will help a person other than me? The teacher leaves this 
spiritual position, and it can be traced in his correspondence, 
fundamental works and practical work. His teachings re-
vealed complex and hidden patterns of living that revealed 
the complex relationships of harmony of subjective interac-
tion, namely: as a mother feels her child, so should the teach-
er perceive his student. Feeling kinetics must occur in the 
process of subjective interaction, through non-verbal means 
of expression: facial expressions, gestures, pantomimes that 
manifest in the feelings. Such «immersion» in the child’s 
world is called reflection. V. Sukhomlinsky himself pos-
sessed such ability. He taught young teachers not to be indif-
ferent to children, to feel the joy or pain of others, the way he 
«feels» himself, to perceive their shortcomings as their own. 
At the same time, it is obligatory to remain a shade «like»: as 
if I am glad or upset...[1; 2].

This means replacing the temporary life with another 
life; a delicate stay in it without judgment and condemnation. 
Reflection in his understanding is not only the knowledge 
or understanding of another, but the knowledge of how the 
student, colleague, parents perceive the teacher, understand 
him. The content of this interplay is the subjective reproduc-
tion of the inner world of the teacher’s interlocutor [4; 5].

The ability to reflect, as the ability to mentally put 
yourself in the place of another is a very valuable personal 
quality of the teacher, said Sukhomlinsky. Thus, empathy as 
«immersion» in another person’s feelings and reflection as 
«invention» are important mechanisms of mutual penetra-
tion into the process of subjective interaction, in order to cre-
ate positive success [6]. Sukhomlinsky insisted that teachers 
remember that such success is the result of understanding 
another, taking into account how the other wants it. It is the 
ability to find those positive aspirations that you can build on 
by engaging in learning.

Therefore, in the teacher’s view, interaction is a universal 
category, which manifests itself in the intersection, generated 
by one object of another; relationships or relationships 
(direct or indirect).

In a broad practical sense, learning interaction is 
any interaction between a teacher and a student. In 
V. Sukhomlinsky’s scientific and practical work, educational 
interaction is represented as a subject – object relationship, 
which develops both sides of the educational process through 
the traditional reproductive (informational) way of teaching 
and object – subject relations, when the teacher becomes the 
object of study [3].
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It can be not only of direct educational contacts. It can 
also be pauses, reflections and awareness in further temporal 
spatial segments; it is an invisible exchange of energies, 
thoughts, feelings for the eye.

A rhetorical question that did not leave the teacher, who 
he was imbued with from the first days of pedagogical activi-
ty – What do your teacher’s students want and see? How is it 
perceived? Whom do they identify with? He was convinced 
that not only the appearance of the teacher himself, but also 
his presence was important for elementary school students. 
He wrote that even his (even silent) presence causes a flow 
of creative energy [5].

In order to establish a positive learning interaction, the 
teacher must also find out for himself: What experiences 
do he have about his students’ perceptions? How does 
the teacher reflect on how much he or she can satisfy the 
children’s dreams, needs, and interests? How deeply he 
tries to penetrate into the individual life of each child in 
order to understand and discover it for himself and others, 
forcing him to believe in himself, in his abilities, to reveal 
the corresponding abilities, etc. To display such reflective 
engagement, it is advisable to use the formula: subject-ob-
ject-subject relations in the learning process – when the ob-
ject becomes educational material or a person [2; 3; 8; 9].

Therefore, the organization of the educational process in 
primary school depends to a large extent on the nature of 
such interaction. By providing instructional interaction, the 
teacher is influenced not only by the content of what and 
how he teaches, but also by his example, behavior, habits, 
manners, attitude to the case, to other people and himself. 
One of the main tasks of organizing educational interaction, 
the pedagogy meter saw in its fullness of real content, 
purpose and joint activity.

V. Sukhomlinsky noted that in the process of such 
interaction, the teacher should show due respect to the 
students regardless of their functional capacity (sense of self-
confidence, self-sufficiency). Formation of these and other 
qualities falls on the younger school age. The teacher should 
be mindful of the sensitive boundaries of students’ respect 
for themselves and others.

Respect, according to V. Sukhomlinsky, is the only layer 
on which to expect counter-activity. What is your student’s 
respect for? The scientist advises to use known, traditionally 
recognized didactic techniques: to be attentive to each other, 
to expressions, to create a clear and predictable educational 
field, to be emotionally restrained, patient, sensitive and 
fair to the assessment and self-esteem of both personal and 
educational students. In order to successfully establish a 
teacher-student relationship, the dialogues of interaction 
such as: stimulating, asking, appealing, suggesting, 
providing options for choosing a course of action, relying on 
past experience, evaluating and self-assessing, forecasting, 
and so on, should be used first. An important condition for 
the high efficiency of the use of such techniques is the ability 
of the teacher to listen and hear, to determine the rational 
grain in conversation with the student, and to give him the 
proper emotional and cognitive weight.

Related to the above thesis is the idea of Vasily 
Alexandrovich about the uniqueness of the child’s personal-
ity and its upbringing. The student, according to the teacher, 
is a full-fledged person who has the right to freedom, 
autonomy, own choice, autonomy, individuality. Only on 
this basis does success enable the child to feel the interest 
and kindness of the teacher, who must first and foremost be 
a true friend and mentor.

He taught teachers to strive to have a childhood, with 
wisdom and understanding to treat a variety of careless 
childish acts, to feel the heart of their world, to cherish their 
aspirations, to become a friend and mentor, to maintain 
harmony and friendly relationships. Of course, such a process 
is impossible without communication and joint activity, 
motivated by the need of teachers and students in each 
other. He wrote that the value of the human personality is 
indisputable, it cannot be measured by temporary successes 

or failures. The value in it itself.
Failures are a natural part of our experience. The resources 

of the individual are inexhaustible, and the capacity for 
change is a natural phenomenon. Therefore, it is necessary 
to believe in all the well-being of every child’s personality 
and this belief, respect to be guided in their demands for it.

Thus, the teacher’s ability to accept a child into his or 
her world does not deny a principled and demanding attitude 
towards the student. Demanding gives positive results in 
terms of personality growth not only against the background 
of acceptance of personality and desire to help it. There are, 
of course, situations where you need to support the student, 
help him or her with a word or look to overcome the anxiety 
(for example, when answering or solving a difficult task). 
In such cases, it is especially necessary to show the teacher 
endurance, kindness and pedagogical tact, attention to the 
thoughts and experiences of the child.

The teacher instructs teachers that in the process of 
such interaction should not forget about the psychological 
characteristics of individual and age development of 
students, the need for self-affirmation, about some 
demonstrative behavior, about increased emotionality, 
anxiety, stubbornness. The educator must treat all these 
changes with understanding and tolerance.

If these or other manifestations are demonstrative, then 
the teacher should not leave them unattended, since there is a 
culture (norm) of relationships that governs social behavior 
and must be followed.

Research findings and prospects for further exploration 
of this area. The pedagogical idea of student-teacher 
interaction was practically realized by V. Sukhomlinsky 
through empathy, communication, where destruction does 
not occur but the identity of the child is preserved. In this 
regard, the teacher regarded the interaction as a help, a 
touch of the teacher to the child’s soul. In this approach, 
while preserving the inner subjective integrity, the educator 
stimulates the subjects of the educational process to self-
improvement.

The really innovation technology of educational domi-
nant which became the subject in research work of the great 
educator is highlight in this paper. The educational domi-
nant was realized in the pedagogical process during his pro-
fessional life. It became the basis for self-analyzing his/her 
professional pedagogical activity of the next generations of 
teachers. 

It seems promising to use pedagogical ideas and Vasyl 
Sukhomlinsky’s experience in implementing a learning en-
vironment for building subject-subject interaction in the con-
text of primary education reform.
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Анотація. Метою статті є створення актуальної моделі інформаційної діяльності сучасного вчителя початкової 

школи, завданнями: актуалізувати зміст поняття «інформаційна діяльність сучасного вчителя початкової школи»; 
виокремити напрямки інформаційної діяльності педагогів; розробити структурну модель інформаційної діяльності 
вчителя-класовода кожного напрямку. Відповідно до мети та завдань дослідження інформаційну діяльність сучасного 
вчителя початкової школи дефініційовано як діяльність, яка включає в себе пошук, збирання, опрацювання, перетво-
рення форми подання, збереження, розповсюдження інформації, використання отриманої інформації для вирішення 
наявних проблем чи прийняття рішень, формування інформаційних ресурсів й організацію доступу до них. Виділено 
основні складові досліджуваного феномена, серед яких: визначення необхідних джерел інформації відповідно до 
мети та завдань; вибір технології отримання й опрацювання інформації відповідно до джерела, виду інформації 
та мети і завдань; створення власного інформаційного ресурсу або продукту (матеріального чи нематеріального), 
необхідного для досягнення сформульованої мети; використання результатів інформаційної діяльності для 
вирішення завдань чи прийняття рішень; організація зберігання, передачі чи доступу до результатів інформаційної 
діяльності або їх знищення. Наведено приклади їх реалізації. На основі аналізу природи джерел інформації дове-
дено необхідність виділення традиційного та інформаційно-комунікаційного напрямків інформаційної діяльності 
сучасного вчителя початкової школи. Визначено сукупність знань та навичок, необхідних педагогові для успішної 
інформаційної діяльності кожного напрямку, методів та засобів її реалізації. Визначено спільні для обох напрямів 
форми організації діяльності: індивідуальну, групову, фронтальну. На основі результатів теоретичних досліджень 
разроблено структурну модель інформаційної діяльності вчителів початкової школи. Визначено наукову новизну 
результатів дослідження та окреслено перспективи подальших досліджень у контексті проблеми.

Ключові слова: інформаційна діяльність, учитель початкової школи, інформаційна діяльність сучасного вчите-
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ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Сучасна цивілізація, як на глобальному, так 
і на локальному рівнях, увійшла в інформаційну еру. 
Таким чином, основним стратегічним ресурсом стає 
інформація. Як наслідок, місце кожної держави на 
світовій арені, не в останню чергу, визначається тим, 
наскільки ефективно кожен її громадянин може оперу-
вати цим ресурсом. Уміння та навички виробляти, опра-
цьовувати, передавати, зберігати та використовувати у 
власній діяльності інформацію, вибирати і застосову-
вати з цією метою найбільш ефективні технології не є 
вродженими, позаяк вони формуються і вдосконалю-
ються у результаті освітньої та самоосвітньої діяльності, 
яку найкраще розпочинати ще у початковій школі. Отже, 
виникає необхідність у формуванні умінь та навичок 
інформаційної діяльності молодших школярів. Варто за-
значити, що її вирішити здатен тільки педагог, у якого 
ця якість сформована на високому рівні. Як результат, 
вимагає актуалізації та детального вивчення феномен 
інформаційної діяльності сучасного вчителя початкової 
школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрун-
товується автор; виділення невирішених раніше ча-
стин загальної проблеми. Варто зазначити, що пробле-
ма інформаційної діяльності особистості загалом, та 
освітян зокрема дедалі частіше стає предметом наукових 
досліджень. Так, дослідженню інформаційної діяльності 
педагогічних працівників у закладах професійно-
технічної освіти присвячені праці В. Ягупова, у яких 
автор зосереджує увагу на аналітичній складовій цьо-
го феномена [1–3]. Вивченням засад інформаційно-
аналітичної діяльності у контексті підготовки фахівців 
спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа (спеціалізації «Документознавство та 
інформаційна діяльність») займався В. Варенко [4]. 

Різноманітні аспекти інформаційної діяльності 
викладачів закладів вищої освіти теж знайшли своє 
відображення у наукових працях. Так, специфіка роботи 
у мережі Інтернет та загрози, які можуть виникати при 
цьому стали предметом дослідження А. Клименка [5]; 
загальну структуру потенціалу особистості викладача 
для формування здатності до ефективної інформаційної 
діяльності та умови його розвитку досліджувала 
Н. Булгакова [6]; М. Головань [7] та В. Гринько [8] розгля-
дали інформаційну діяльність як складову професійної 
діяльності, одну із компетентностей сучасного виклада-
ча закладу вищої освіти. Окремі згадки про інформаційну 
діяльність як складову системи професійних здатностей 
та компетентностей учителя початкової школи знаходи-
мо у наукових розвідках О. Бескорси [9], С. Ілляш [10], 
Т. Мухіної [11] та ін. Таким чином, аналізуючи резуль-
тати проведеного дослідження, можна стверджувати, 
що серед вітчизняного наукового загалу спостерігається 
значний брак цілісних та комплексних розробок, присвя-
чених дослідженню інформаційної діяльності сучасних 
учителів початкової школи, як педагогічного феномену.

Обґрунтування актуальності дослідження. Акту-
альність дослідження зумовлена необхідністю акту-
алізації змісту поняття «інформаційна діяльність су-
часного вчителя початкової школи» і технологій її 
реалізації.

МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Метою статті є створення 

актуальної моделі інформаційної діяльності сучасного 
вчителя початкової школи.

Постановка завдання. Відповідно до мети було 
сформульовано і вирішено такі завдання дослідження: 
1) актуалізовано зміст поняття «інформаційна діяльність 
сучасного вчителя початкової школи»; 2) виділено на-
прямки інформаційної діяльності педагогів; 3) розробле-
но структурну модель інформаційної діяльності вчите-
ля-класовода кожного напрямку.

Методи, методики та технології, що використо-
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Аннотация. Целью статьи является создание актуальной модели информационной деятельности современного 

учителя начальной школы, задачами: актуализировать содержание понятия «информационная деятельность совре-
менного учителя начальной школы»; выделить направления информационной деятельности педагогов; разработать 
структурную модель информационной деятельности учителя-классовода каждого направления. Согласно с целью и 
задачами исследования информационную деятельность современного учителя начальной школы дефинициировано 
как деятельность, которая включает в себя поиск, сбор, обработку, преобразование формы представления, хране-
ние, распространение информации, использование полученной информации для решения имеющихся проблем или 
принятия решений, формирования информационных ресурсов и организацию доступа к ним. Выделены основные 
составляющие исследуемого феномена, среди которых: определение необходимых источников информации в со-
ответствии с целями и задачами; выбор технологии получения и обработки информации в соответствии с источни-
ком, видом информации, целью и задачами; создание собственного информационного ресурса или продукта (мате-
риального или нематериального), необходимого для достижения сформулированной цели; использование результа-
тов информационной деятельности для решения задач или принятия решений; организация хранения, передачи или 
доступа к результатам информационной деятельности или их уничтожение. Приведены примеры их реализации. На 
основе анализа природы источников информации доказана необходимость выделения традиционного и информа-
ционно-коммуникационного направлений информационной деятельности современного учителя начальной школы. 
Определена совокупность знаний и навыков, необходимых педагогу для успешной информационной деятельности 
каждого направления, методов и средств ее реализации. Определены общие для обоих направлений формы органи-
зации деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. На основе результатов теоретических исследований 
разработана структурная модель информационной деятельности учителей начальной школы. Определены научная 
новизна результатов исследования и намечены перспективы дальнейших исследований в контексте проблемы.
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вувалися. Під час роботи над дослідженням було вико-
ристано такі методи, як: аналіз, синтез, узагальнення, 
порівняння; спостереження. Для збору та подальшого 
опрацювання інформації нами також використовувались 
інформаційно-комунікаційні технології.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження із пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Необхідність актуалізації змісту поняття «інформаційна 
діяльність сучасного вчителя початкової школи» зумов-
лена, насамперед, тим фактом, що серед сучасних нау-
ковців не існує чіткої дефініції поняття «інформаційна 
діяльність». Так, С. Дорогих визначає кілька підходів 
щодо трактування цього поняття:

1) дефініціювання через визначення її кінцевої мети 
(наприклад, задоволення інформаційних потреб кон-
кретних суб’єктів);

2) формування означення через виділення її видів 
(при цьому класифікація може відбуватися і за видами 
інформації, і за методами чи засобами опрацювання, і за 
інформаційними процесами тощо) [12].

У своєму дослідженні ми дотримуватимемося дру-
гого підходу, згідно з яким, беручи за основу дефініції, 
запропоновані І. Савченком та В. Ягуповим [3, с. 47] 
та подані у словнику «Компьютерные информацион-
ные системы и хранилища данных» [13, с. 163]. З таких 
позицій інформаційну діяльність можна означити як 
діяльність, яка включає в себе пошук, збирання, опра-
цювання, перетворення форми подання, збереження, 
розповсюдження інформації, використання отриманої 
інформації для вирішення наявних проблем чи прийнят-
тя рішень, формування інформаційних ресурсів й орга-
нізацію доступу до них.

При визначенні змісту поняття «інформаційна діяль-
ність сучасного вчителя початкової школи» у широкому 
розумінні, на наш погляд, необхідно також ураховувати 
джерела інформації (довкілля, інші люди, друковані дже-
рела, електронні інформаційні ресурси тощо), технології 
роботи з інформацією, мету цієї діяльності (формування 
певної бази знань, створення освітнього інформаційного 
контенту, використання для підготовки дидактичних чи 
методичних матеріалів тощо). Зважаючи не це, інфор-
маційна діяльність сучасного учителя початкової школи 
полягає у:

1) визначенні необхідних джерел інформації відпо-
відно до мети та завдань;

2) виборі технології отримання й опрацювання ін-
формації відповідно до джерела, виду інформації та 
мети і завдань;

3) створенні власного інформаційного ресурсу або 
продукту (матеріального чи нематеріального), необхід-
ного для досягнення сформульованої мети;

4) використанні результатів інформаційної діяльно-
сті для вирішення завдань чи прийняття рішень;

5) організація зберігання, передачі чи доступу до ре-
зультатів інформаційної діяльності або їх знищення.

Для практичної ілюстрації різних видів інформацій-
ної діяльності наведемо кілька прикладів.

Приклад 1. Внесення відомостей про учнів до клас-
ного журналу. Джерелами інформації при цьому є самі 
школярі та їхні батьки чи опікуни. Отримати інформа-
цію педагог може або під час безпосередньої бесіди, або 
під час анкетування, використовуючи паперові питаль-
ники, або використовуючи засоби інформаційно-кому-
нікаційних технологій (скайп, електронну пошту, блог 
тощо). Зібрану інформацію вчитель записує у відповідні 
таблиці в журналі.

Приклад 2. Розробка конспекту уроку з мультимедій-
ним супроводом. При цьому джерелом інформації мо-
жуть бути як традиційні (підручники, навчальні посіб-
ники, публікації у періодичних виданнях, фахівці з теми 
уроку, колекції музеїв тощо), так і сучасні інформаційні 
(електронні навчальні матеріали, бази даних, ресурси 
мережі Інтернет тощо). Отриману інформацію відпо-

відно до мети, завдань і розробленої структури уроку 
вчитель може використати для створення мережевих на-
вчальних завдань (наприклад, із використанням мереже-
вої інтерактивної дошки Padlet), дидактичних мультиме-
дійних презентацій чи відео, роздаткових дидактичних 
матеріалів, наочних посібників, тестових завдань тощо. 
Після проведення уроку за створеним конспектом учи-
тель може зберегти створені матеріали в електронній чи 
матеріальній формі або знищити їх.

Як свідчить аналіз наукових праць [9–11] та спосте-
реження за освітнім процесом, серед широкого науко-
вого та освітянського загалу побутує думка про те, що 
інформаційна діяльність сучасного вчителя початкової 
школи полягає в основному тільки в оперуванні інфор-
маційно-комунікаційними технологіями для задоволен-
ня власних інформаційних потреб. Ми не згодні з цією 
думкою, оскільки, як уже зазначалося вище, необхідну 
для професійної діяльності інформацію педагог може 
отримувати з різних, а не тільки «електронних» джерел. 
Таким чином, для роботи з інформаційними ресурсами 
необхідно знати й використовувати також і традиційні 
методи і засоби роботи. Це дозволило нам виділити два 
напрямки інформаційної діяльності сучасного вчителя 
початкової школи: традиційний та інформаційно-кому-
нікаційний. Коротко охарактеризуємо кожен із них.

Традиційний напрям інформаційної діяльності су-
часного вчителя початкової школи, згідно з нашою 
класифікацією, передбачає використання так званих 
традиційних або «доцифрових» джерел інформації та 
відповідних технологій роботи з ними. До таких джерел 
належать: оточення людини (довкілля та соціальне сере-
довище), ресурси бібліотек, архівів, музеїв, періодичні 
та неперіодичні друковані видання тощо. Для ефектив-
ної інформаційної діяльності цього напрямку педагог 
повинен володіти знаннями і відповідними навичками 
(методами роботи), а саме:

1) міжособистісного спілкування;
2) із засобами вимірювання величин;
3) з фондами, каталогами та картотеками і опрацю-

вання їх ресурсів;
4) з документами тощо.
Звертаємо увагу на те, що у нашій класифікації ос-

новними джерелами інформації інформаційно-комуні-
каційного напряму інформаційної діяльності сучасного 
вчителя початкової школи є ті з них, де вся інформація 
представлена у цифровій формі (електронні підручни-
ки і навчальні посібники та засоби масової інформації, 
інформаційні ресурси комп’ютерних мереж (локальних 
і глобальних), електронні бази даних, інформація, от-
римана у результаті спілкування з іншими людьми за 
допомого засобів інформаційно-комунікаційних тех-
нологій тощо). Очевидно, що ефективна інформаційна 
діяльність цього напрямку вимагає від сучасного педа-
гога початкової ланки освіти знань та навичок (методів 
роботи):

1) з цифровою інформацією поданою у різній формі;
2) з програмно-технічними засобами інформацій-

но-комунікаційних технологій;
3) безпечної роботи в комп’ютерних мережах;
4) міжособистісного спілкування із використанням 

цифрових комунікацій тощо.
Для ефективної реалізації обох напрямів інформацій-

ної діяльності педагог повинен бути обізнаним у галузі 
інформаційної безпеки та авторського права та вміти за-
стосовувати ці знання на практиці.

Варто також зазначити, що за результатами деталь-
ного аналізу наукових праць із теми дослідження нами 
не виявлено розподілу видів інформаційної діяльності 
за формами її реалізації. Тому ми скористаємось по-
ділом за кількістю учасників та формами їх взаємодії, 
відповідно до якої виділяють індивідуальну, групову та 
фронтальну форми взаємодії [13, с. 209]. Організовувати 
і виконувати інформаційну діяльність усіх трьох форм 
можна в обох напрямках в залежності від її мети, джерел 
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інформації та методів і засобів роботи. Крім того, обидва 
напрямки передбачають обов’язкове використання логі-
ко-аналітичних методів роботи з інформацією: аналізу, 
синтезу, порівняння, конкретизації.

Модель інформаційної діяльності учителя-класовода 
у визначених напрямках з урахуванням джерел інфор-
мації та можливих форм, методів і засобів роботи з нею 
подано у таблиці 1.

Таблиця 1 – Модель інформаційної діяльності сучас-
ного вчителя початкової школи*

Компонент
Напрямки інформаційної діяльності

Традиційний Інформаційно-
комунікаційний

Джерела ін-
формації

Довкілля, інші 
люди, книги, пе-
ріодичні та непе-
ріодичні видання, 
експозиції музеїв, 
бібліотеки, фонди 
архівів тощо.

Довкілля, інші люди, 
електронні навчальні 
видання, інформаційні 
ресурси комп’ютерних 
мереж, електронні 
експозиції музеїв, бі-
бліотечних та архівних 
фондів, електронні за-
соби масової інформації 
тощо.

Форми діяль-
ності Індивідуальна, групова, фронтальна.

Методи діяль-
ності

Логіко-аналітичні 
методи роботи з ін-
формацією, методи 
роботи з традицій-
ними джерелами 
інформації.

Логіко-аналітичні ме-
тоди роботи з інформа-
цією, методи роботи з 
програмно-технічними 
засобами інформацій-
но-комунікаційних тех-
нологій.

Засоби діяль-
ності

Засоби роботи з тра-
диційними джерела-
ми інформації.

Програмно-технічні 
засоби інформацій-
но-комунікаційних тех-
нологій.

*Складено авторами.
Порівняння отриманих результатів із результа-

тами у інших дослідженнях. Відзначимо, проведе-
на дослідницька робота є актуальним доповненням 
результатів, отриманих О. Бескорсою [9], С. Ілляш [10], 
Т. Мухіної [11] та іншими науковцями, оскільки у ній 
досліджуються напрямки інформаційної діяльності су-
часних учителів початкової школи із використанням 
усіх можливих джерел інформації, а також подається 
модель цієї діяльності з урахуванням інформаційних 
джерел, форм, методів і засобів роботи з нею.

ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Отже, узагальнюючи ре-

зультати проведеної роботи, можна стверджувати, 
що феномен інформаційної діяльності сучасного вчи-
теля початкової школи вимагає посиленої уваги як 
науковців, так і педагогів-практиків, оскільки саме 
від того, наскільки результативно вміє працювати з 
інформацією учитель-класовод, значною мірою зале-
жить сформованість цієї здатності і у його учнів, а зна-
чить – і майбутнє країни. За результатами аналізу науко-
вих праць із теми статті, основних тенденцій сучасної 
вітчизняної освіти та спостереження за освітнім проце-
сом в Україні інформаційну діяльність сучасного вчите-
ля початкової школи нами було означено як діяльність, 
яка включає в себе пошук, збирання, опрацювання, пе-
ретворення форми подання, збереження, розповсюджен-
ня інформації, використання отриманої інформації для 
вирішення наявних проблем чи прийняття рішень, фор-
мування інформаційних ресурсів й організацію доступу 
до них. Крім того, зважаючи на те, що людина може отри-
мувати інформацію із джерел різної природи, а не тільки 
«цифрових», інформаційну діяльність доцільно розгля-
дати у двох напрямках: традиційному та інформаційно-
комунікаційному. При цьому вчитель, реалізовуючи 
кожен із напрямів, повинен обирати відповідні методи 
і засоби, а також форми діяльності. Цей вибір залежить 
від багатьох чинників, серед яких можна виділити: мету 
і завдання інформаційної діяльності, джерела інформації 
та доступні засоби роботи, з якими вчитель уміє працю-

вати, доступні та актуальні у конкретній ситуації форми 
здійснення діяльності (індивідуальна, групова, фрон-
тальна) тощо.

Таким чином, у загальній моделі інформаційної 
діяльності доцільно виділяти два напрямки: традиційний 
та інформаційно-комунікаційний, а в кожному із них – 
джерела інформації, форми організації діяльності, мето-
ди діяльності та засоби діяльності.

Варто також зазначити, що досить часто сучас-
ним учителям необхідно поєднувати обидва напрями 
інформаційної діяльності для досягнення найбільш оп-
тимального результату.

Перспективи подальших досліджень цього напря-
му. Хоча стаття є завершеним науковим дослідженням, 
докладного вивчення, на наш погляд, потребує систе-
ма педагогічних умов формування умінь та навичок 
інформаційної діяльності майбутніх учителів початкової 
школи у процесі їх фахової підготовки.
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Abstract. The changes taking place in the modern world economic and socio-cultural space contribute to the growth 

of intercultural interaction, the expansion of cooperation in international educational projects, and professional contacts 
between representatives of different cultures. All this requires university graduates to be professionally competent, whose 
inherent indicators are fluency in a foreign language and proficiency in principles of intercultural dialogue. The intercultural 
educational policy is implemented in modern social thought that consider a modern university graduate as a person with 
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developing the tolerance, intercultural communicative competences, educating the younger generations in a multicultural 
world. Nevertheless, the issue of preparing would-be economists for intercultural interaction in the context of the electronic 
information educational environment remains poorly developed today. 

Keywords: intercultural interaction, would-be economists, information approach, ternarity, electronic informational ed-
ucational environment, foreign language, blended learning.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы подготовки будущих эконо-

мистов к межкультурному взаимодействию в условиях 
электронной информационной образовательной среды 
вуза с применением технологии тернарного представле-
ния учебной информации обуславливается необходимо-
стью в:

- формировании личности будущего экономиста, 
способного ориентироваться в профессионально-значи-
мых культурных ценностях для осуществления эффек-
тивного диалога с представителями разных культур и 
наций, что обуславливается социальным заказом и со-
временными нормативно-правовыми нормами в сфере 

образования РФ;
- разработке теоретико-методологической базы для 

эффективной подготовки будущих экономистов к меж-
культурному взаимодействию в условиях электронной 
информационной образовательной среды вуза с приме-
нением технологии тернарного представления учебной 
информации;

- построения и апробации системы и педагогических 
условий, обеспечивающих продуктивный процесс под-
готовки будущих экономистов к межкультурному взаи-
модействию в условиях электронной информационной 
образовательной среды вуза.

Основные концепты настоящего исследования со-
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гласуются с «Моделью российского образования для 
инновационной экономики на период до 2020 года» и не 
противоречат содержанию приоритетного национально-
го проекта «Образование 2019-2024». Следует отметить, 
что вышеуказанные документы ориентированы на обе-
спечение и сохранение качественного инновационного 
развития и глобальной конкурентоспособности всех 
сфер экономики Российской Федерации.

Анализ психолого-педагогической литературы [1-22] 
в процессе изучения сущности и принципов межкуль-
турного взаимодействия позволили выделить следую-
щие противоречия: между требованиями государства и 
общества к выпускникам экономических факультетов, 
обладающих высокой степенью профессионализма, вы-
соким уровнем владения иностранным языком, способ-
ностью осуществлять эффективную международную де-
ятельность в сфере экономики и недостаточно высоким 
уровнем их профессиональной подготовки в области 
иностранных языков и, как следствие, между необхо-
димостью организации процесса подготовки будущих 
экономистов к межкультурному взаимодействию в ус-
ловиях электронной информационной образовательной 
среды вуза и недостаточной теоретической  разработан-
ностью данной проблемы и обеспеченностью методиче-
ским и техническим инструментарием.

В силу вышеизложенных противоречий становится 
очевидной необходимость подготовки будущих эконо-
мистов к межкультурному взаимодействию в условиях 
электронной информационной образовательной среды 
вуза, поскольку она согласуется с основным требова-
ниями цифровизации и виртуализации, стоящими на 
сегодняшний день перед системой образования РФ; по-
высит качество подготовки и заинтересованность всех 
участников учебного процесса и, как следствие повысит 
уровень владения иностранным языком и степень готов-
ности к эффективному межкультурному диалогу.

Мы считаем, что процесс подготовки будущих эко-
номистов к межкультурному взаимодействию в услови-
ях электронной информационной образовательной сре-
ды вуза обеспечивается: 

- наличием информационной педагогической систе-
мы, разработанной в соответствии с основными принци-
пами системного, деятельностного, культурологическо-
го и информационного подходов;

- комплексом педагогических условий: использо-
вание особенностей циркуляции учебной информации 
через оценку степени информационной насыщенности 
осуществляемого педагогического процесса и характе-
ристику механизмов получения, передачи, распознава-
ния, преобразования и хранения учебной информации на 
иностранном языке; использование технологии смешан-
ного обучения иностранному языку (Blended Learning) 
с применением технологии тернарного представления 
учебной информации (визуальная модальность, ауди-
альная модальность, кинестетическая модальность).

МЕТОДОЛОГИЯ
Задачи исследования: 
- провести историко-педагогический анализ пробле-

мы подготовки будущих экономистов к межкультурно-
му взаимодействию в условиях электронной информа-
ционной образовательной среды вуза и определить ее 
современное состояние;

- разработать систему  подготовки будущих эконо-
мистов к межкультурному взаимодействию в условиях 
электронной информационной образовательной среды 
вуза и выявить педагогические условия ее эффективного  
функционирования;

- представить и апробировать в процессе профессио-
нального обучения будущих экономистов учебно-мето-
дическое обеспечение, предусматривающее подготовку 
будущих экономистов к межкультурному взаимодей-
ствию.

Очевидно, что при рассмотрении ЭИОС вуза с точки 
зрения методологического аппарата педагогики можно 

выделить информационный подход, основные принци-
пы которого направлены на изучение информационной 
природы педагогических явлений, оценку степени насы-
щенности учебной информации и т.д. В рамках нашего 
исследования оценка информации представляется важ-
ной с точки зрения возможности измерения количества 
представляемой учебной информации на иностранном 
языке в процессе подготовки будущих экономистов к 
межкультурному взаимодействию и предполагает:

- оценку структурных изменений разработанной пе-
дагогической системы подготовки будущих экономи-
стов к межкультурному взаимодействию путем вычис-
ления длины минимальной программы, позволяющей 
перевести одно множество состояний в другое (грамот-
ное измерение информации);

- оценку изменения количества разнообразия источ-
ника (преподаватель) и приемника (обучающиеся) учеб-
ной информации межкультурной направленности на 
иностранном языке в результате ее передачи (грамотная 
переработка информации);

- оценку пополнения словарного запаса на иностран-
ном языке приемника информации количеством полу-
ченной семантической (смысловой) и прагматической 
(аксиологической) информации (грамотная оценка и 
определение разового объема учебной информации в 
соответствии с уровнем языкового развития и возмож-
ностью взаимообмена между всеми участниками обра-
зовательного процесса).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Переработка учебной информации межкультурной 

направленности на иностранном языке в логике нашего 
исследования предполагает ее изменение путем отбора 
с точки зрения целесообразности, полезности и эффек-
тивности через фильтрацию, сжатие и редактирование. 
В целях оценки количественных и качественных пока-
зателей представляемой учебной информации с позиций 
информационного подхода целесообразно также при-
влечение математического аппарата, обеспечивающего 
эффективность, управляемость и предсказуемость педа-
гогического процесса. 

Следует отметить также наличие в исследованиях 
современных ученых различных дисциплинарных на-
правлений рассуждения о тернарности мыслительных 
процессов. Тернарность проявляется в модальности и 
разнообразных форматах информационных сигналов, 
в трехуровневом представлении семантики коммуни-
кационных сообщений, в трехкратном повторении из-
учаемого материала. Тернарный формат представления 
информации наиболее комфортен для восприятия и спо-
собствует эффективности мыслительных процессов.

В современной педагогической науке накоплен зна-
чительный опыт в подготовке к межкультурному взаи-
модействию у студентов разного профиля, формирова-
нии и развитии толерантности к представителям иных 
культур, межкультурных коммуникативных компетен-
ций, воспитания подрастающих поколений в условиях 
поликультурного мира. Тем не менее, вопрос подготов-
ки будущих экономистов к межкультурному взаимодей-
ствию при тернарном представлении учебных сигналов 
в условиях электронной информационной образователь-
ной среды вуза на сегодняшний день остаётся слабо раз-
работанным.

ВЫВОДЫ
Научная новизна исследования заключается в:
- определении теоретико-методологической базы 

исследования – синтез системного, деятельностного, 
культурологического и информационного подходов, ос-
новные принципы которых обеспечивают целостность и 
функциональность исследуемого процесса;

- в разработке информационной педагогической си-
стемы подготовки будущих экономистов к межкультур-
ному взаимодействию в условиях электронной информа-
ционной образовательной среды вуза, реализующейся с 
учетом общепедагогических и специфических  принци-
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пов (коммуникативного партнерства и сотрудничества, 
инклюзивной культуросообразности, фасилитации); 

- выявлении комплекса педагогических условий 
эффективного функционирования разработанной си-
стемы, включающий: использование свойств электрон-
ной информационной образовательной среды вуза и 
особенностей циркуляции учебной информации путем 
определения степени информационной насыщенности 
учебно-методического обеспечения исследования и эф-
фективного применения в учебных целях механизмов 
получения, передачи, распознавания, преобразования 
и хранения полученной учебной информации с приме-
нением технологии тернарного представления учебной 
информации (визуальная модальность, аудиальная мо-
дальность, кинестетическая модальность);

- разработке критериально-диагностического аппара-
та для оценивания готовности будущих экономистов к 
межкультурному взаимодействию.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в: 

- представлении историографии проблемы, обосно-
вании роли эффективного межкультурного взаимодей-
ствия для профессиональной деятельности экономистов;

- уточнении понятия «межкультурное взаимодей-
ствие», «подготовка будущих экономистов к межкуль-
турному взаимодействию», «электронная информацион-
ная образовательная среда вуза», «тернарность», «сме-
шанное обучение;

- определении особенностей циркуляции учебной 
информации на иностранном языке и описании разрабо-
танной педагогической системы на языке теории инфор-
мации, оценке степени информационной насыщенности 
образовательного процесса. 

Практические результаты проведенного исследова-
ния представлены:

- программы спец.курса «Business English: Blended 
Learning» (учебная программа, система мастер-классов, 
заданий и кейсов, наглядных и дидактических печатных 
и электронных дистанционных материалов), обеспечи-
вающей эффективную и целенаправленную подготовку 
будущих экономистов к межкультурному взаимодей-
ствию в условиях ЭИОС вуза; 

- определением и характеристикой уровней и крите-
риев готовности будущих экономистов к межкультурно-
му взаимодействию;

- разработкой методических рекомендаций для 
Института экономики и управления УрФУ по подготов-
ке будущих экономистов к межкультурному взаимодей-
ствию в условиях ЭИОС УрФУ. 
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Анотация. От една страна личните човешки нужди и потребности, а от друга, отворените граници на света, 

дават възможност на много от хората да правят избори. Избори, свързани с масови явления и събития, избор на 
принадлежност към дадена група или култура. Смяна на местоживеене, провокирана от бедност и представата за по-
добър живот. Във връзка с имиграцията и адаптацията на юношите е трудно да се определи, какви способи имат, за 
да заявят своята принадлежност към дадено общество или микросистема. Това вероятно е така, защото юношество-
то е период на кризи и промени, неясно оформена идентичност и променлива нагласа. Това само по себе си води до 
затруднение, да бъде определено как юношите изграждат и реализират своята принадлежност. Има ли връзка между 
интеграцията и социалната интелигентност? Можем ли да говорим за адаптация само когато се чувстваме приети в 
дадена група или адаптацията е въпрос на «правилно» функциониране на личността за изикванията на тази група, 
без самата личност да чувства своята принадлежност в тази група.

Ключови думи: имиграция, акултурация, юношество, маргинализация, осигуряване.
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Abstract. Every man has its own personal needs and preferences. In the context of the modern globalized world, this 

turns out to be a significant driving force for making choices and decisions. Choices regarding mass events, about belonging 
to a specific group or culture. In pursuit of a better life and because of poverty it is not uncommon for people to change 
the place where they live. Upon such migration, there is a certain amount of adaptational time for the adolescent. In this 
particular time period, it is rather hard to determine their means of claiming their place in society or microsystem. Should a 
reason be pointed why this is so, one may say because adolescence is a period of constant crises, changes, and identity still 
forming. These factors combined define the difficulties in determination of how adolescents build and achieve their group 
belonging. Is there a connection between social intelligence and social integration? Are we able to talk about adaptation only 
when we feel accepted in a given group or the term itself indicates the beneficial functional properties of this person for the 
means of the group, without the individual feeling its belonging to that group?
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Аннотация. У каждого человека есть свои личные потребности и предпочтения. В контексте современного 

глобализированного мира это оказывается важной движущей силой для принятия решений. Выбор относительно 
массовых мероприятий свидетельствует о принадлежности к определенной группе или культуре. В поисках лучшей 
жизни и из-за бедности люди нередко меняют место, где они живут. После такой миграции подростку предостав-
ляется определенное время для адаптации. В этот конкретный период времени довольно сложно определить, как 
они могут претендовать на свое место в обществе или социальной системе. Если указать причину, почему это так 
происходит, то можно сказать, что подростковый возраст - это период постоянных кризисов, изменений и формиро-
вания идентичности. В совокупности эти факторы определяют трудности в определении того, как подростки строят 
и достигают своей групповой принадлежности. Есть ли связь между социальным интеллектом и социальной инте-
грацией? Можем ли мы говорить об адаптации только тогда, когда мы чувствуем себя принятыми в данной группе 
или сам термин указывает на полезные функциональные свойства этого человека для группы, без индивидуального 
ощущения его принадлежности к этой группе? 

Ключевые слова: иммиграция, культурная адаптация, отрочество, маргинализация, обеспеченность.
Увод:
Юношите е добре да изградят социално приета иден-

тичност, за да могат да си осигурят здравословен преход 
към зряла възраст. Тази задача се явява особено трудна 
за младите имигранти, които израстват в социална сре-
да, където тяхната култура на произход и културата -до-
макин са много различни, по отношение на здравослов-
ните и приемливи модели на идентичност. Освен всичко 
друго, подрастващите имигранти е важно да развият 
бикултурални умения и да бъдат гъвкави, за да изгра-
дят силна и балансирана идентичност и да функциони-
рат ефективно в своя мултикултурен свят [1, с.493-510]. 
Изследването на психологическата култура се опитва да 
открие факторите, които улесняват или усложняват би-
културното развитие и здравата адаптация на подраства-
щите имигранти. В подкрепа на това, може да се каже, 
че успешното внедряване на личността в дадена среда, 
невинаги е признак за успешно функциониране в нея. 
Наблюдават се хора, които отговарят на изискванията 

на средата и живеят според нейния регламент, но това 
може да не носи удовлетворение и усещане за принад-
лежност.

Предмет:
Терминът «акултурация» се отнася до психологиче-

ските промени, претърпени след миграцията. Според 
двуизмерния модел на акултурация, степента, в която 
имигрантите желаят да се включат в господстващото 
общество и желаят да запазят културата си на произход, 
както и свързаната с нея идентичност, варира при ими-
грантите [2, с. 5-68]. Избраната позиция по отношение 
на тези въпроси се изразява по четири описани начина, 
идентифицирани като стратегии за акултурация:

1. Говори се за „интеграция“, когато имигрантът се 
опитва да постигне високи нива на участие, както в кул-
турата на произход, така и в доминиращата култура. 

2. Обратно, има „маргинализация“, когато желанието 
за участие в една или друга култура е минимално.

3. „Раздяла“ възниква, когато има изключителна ори-
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ентация към културата на произход и прикрепената към 
нея идентичност, интересът към доминиращото обще-
ство е нисък или нулев.

4. За разлика от това, може да се говори за „асими-
лация“, когато изключителната ориентация към домини-
ращото общество е съчетана със загуба на интерес към 
културата на произход.

Обобщено се отбелязва, че интеграцията е страте-
гия, която най-често се използва от имигрантите. Тогава 
може да се говори за отделяне, (Ward C, Bochner S, 
Furnham A., 2001) асимилация и маргинализация, което 
е най-рядко срещано. Също така се твърди, че интегра-
цията е стратегията или умение, което позволява най-
високото ниво на адаптация, защото тласка имигранта да 
придобие бикултурни умения и да бъде гъвкав. Важно е 
да се спомене, че внедрената стратегия за акултурация е 
свързана с нивото на самочувствие (т.е. психологическа 
настройка) и степента на лекота в междукултурен кон-
текст, например, училище (т.е. социално-културна адап-
тация) [3]. 

Проблем:
Акултурационната литература твърди, че е доми-

нирана от изследвания на възрастни имигранти. Това 
изследване (Sam DL, Oppedal B., 2011) предполага, че 
стратегията за акултурация представлява личен избор, 
съпътстващ промените, които настъпват в нагласите и 
поведенията, които вече съществуват. Акултурацията 
може би е основният аспект на психологическото разви-
тие при подрастващите, които мигрират [4]. Докато ста-
ват юноши, децата стават все повече и по-дълбоко вклю-
чени в обществото като цяло, извън семейната единица 
и етническата си общност. Качеството на взаимоотно-
шенията, поддържани във всеки от културните контек-
сти, вероятно им позволява да изградят своята личност 
и идентичност, да приемат стратегия на култура и да се 
адаптират към сложността на ежедневието на културно 
ниво.

Проучвания:
Заключенията, които се представят в тази статия, 

обикновено са извлечени от проучване на културата, 
включваща подрастващи имигранти от първо и второ 
поколение, живеещи Западна Европа, чиито родители са 
видими малцинства и са слабо квалифицирани.

Основни изследователски въпроси:
Защо интеграцията е изгодна стратегия за акултура-

ция и за адаптиране към миграцията?
Каква е причината, някои подрастващи да избират 

интеграция, докато други избират „по-малко адаптивни“ 
стратегии?

Налице ли са последици от различните стратегии за 
акултурация през юношеството?

Актуални резултати от проучването:
Юношите интегрират доминиращата култура в сво-

ята култура на произход (Van de Vijver FJR, Phalet K., 
2004), главно чрез разграничаване между публичната и 
частната сфера [5, с. 215-236]. Те поддържат своята кул-
тура на произход в семейния си живот и в своята етни-
ческа общност, докато връзките с други култури, често 
се осъществяват в обществената и социалната сфера. 
Например, подрастващите говорят майчиния си език и 
празнуват празници, свързани с културата на произход 
със семейството си, но говорят езика на страната дома-
кин и участват в национални празненства в училище. 
Тази гъвкавост вероятно им помага да научат нормите 
на доминиращата култура и поведенията, които обикно-
вено се възприемат. Смята се, че това улеснява социо-
културната адаптация, а също така им позволява да раз-
читат на социалната подкрепа на семейството и тяхната 
етническа общност - понякога свързан със стрес, който 
насърчава психологическата настройка [6], [7, с. 380-
392], [8, с. 537-548].

Изследователите са съгласни, че интеграцията е по-
вероятна, когато имигрантите и масовото общество из-
разяват желанието си да насърчат интеграцията на ими-

грантите и това желание да се подкрепя от мултикултур-
ни политики и социални структури, които предоставят 
възможности на имигрантите [9, с. 369-386]. Въпреки 
че има много структурни пречки и нагласи (Phinney J., 
1990), които се възприемат като дискриминационни, 
раздялата може да надделее над интеграцията, особено 
когато културата на произход насърчава поддържането 
на семейните връзки и взаимозависимостта. Като част от 
стремежа си към идентичност, юношеските имигранти 
търсят ясно изразена етническа идентичност и свързани 
етнически практики, традиции и връзки [10, с. 499–514]. 
Когато са изправени пред изключване и социална дис-
криминация, подрастващите могат да се обърнат към 
своята вътрешна група, за да се защитят, тъй като юно-
шеството е период, в който се повишава чувствителност-
та към социалното отхвърляне. Въпреки че усещането 
за колективна самооценка, благоприятстващa психоло-
гическата адаптация, възниква от принадлежността към 
етническата група, участието в нея и запазване на здрави 
връзки с участниците в групата. Допуска се усложняване 
в социокултурната адаптация и формирането на гъвкава 
идентичност [6], [11, с. 165-198]. Въпреки че е възможно 
много юноши никога да не са били обект на дискримина-
ция лично (Dion KL., 2001), но високите нива на дискри-
минация спрямо групата да окаже влияние в стратегията 
за отделяне и идентификация в рамките на групата, в от-
говор на тази дискриминация [12, с. 1-10]. Добре е да се 
има предвид, че юношеството е възраст, в която е налице 
по-ясно изразен конформизъм и е възможно добре впи-
саният юноша да се обърне срещу групата «гостоприем-
ник», в желанието си да подкрепи друго лице, с което 
имат сходен произход. В юношеска възраст нерядко са 
налице силни, но нездрави междуличностни отношения, 
които се базират на временна нужда. От друга страна 
можем да допуснем и ролята на авторитета - ако даде-
на личност е авторитет за юношата, последният може да 
прояви склонност и да се обърне към изискванията на 
средата, вглъбен в желанието си да покаже принадлеж-
ността си към авторитета. 

Резултатите за условията и последиците от асимила-
цията са смесени: някои проучвания отчитат по-добра 
социално-културна адаптация (или по-лоша психоло-
гическа адаптация) при асимилирани юноши, докато 
при други не са наблюдавани тези връзки. В разделе-
но доминиращо общество, решението може да бъде, да 
се установи към коя група имигранти са приравнени. 
Сравнително по-лесно е да се асимилира в средната кла-
са за децата на имигранти (Portes A, Rumbaut R., 2006), 
но нерядко се случва, децата на нискоквалифицирани 
работници имигранти, живеещи в квартали в неравно-
стойно положение, да се асимилират от по-ниските кла-
сове на доминиращото общество [13]. Първата група 
има по-голям шанс и желание за завършване на висше 
образование, в сравнение с втората. Асимилацията към 
по-ниските класове може да доведе до възпроизвеждане 
и постоянство на социално-икономическото обедняване.

Въпреки че двуизмерният модел включва марги-
нализацията като един от четирите основни начина на 
акултурация, има малко проучвания за маргинализирани 
юноши. Последните междукултурни изследвания върху 
имигрантите на подрастващите от тринадесет държа-
ви, потвърждават съществуването на останалите три 
стратегии за култура, но не и тази на маргинализация. 
По-скоро изследователите съобщават за «дифузна» тен-
денция сред подрастващите (Berry JW, Phinney JS, Sam 
DL, Vedder PH., 2006), които изглежда искат да се ин-
тегрират в обществото като цяло, но им липсват необ-
ходимите социални умения [6]. Тази тенденция, която 
беше широко наблюдавана сред последните имигранти, 
предполага, че те не са сигурни в своята идентичност и 
че продължават да търсят своето място в света.

Пропуски в изследванията:
Изследванията на културите в юношеството като 

цяло са ориентирани към проблеми и трудности в ня-
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кои аспекти на социализацията и желанието за такава. 
Знанията за положителните аспекти на културата са 
ограничени, особено за личните и ситуационните факто-
ри, свързани с устойчивостта и когнитивната гъвкавост.

Момчетата и момичетата изживяват акултурация по 
различни начини, тъй като повечето изследвания в об-
ластта на акултурацията не вземат предвид пола, много 
вариации в подрастващата акултурация и нива на адап-
тация остават необясними.

Предполага се, че на младите юноши е по-лесно да се 
адаптират към различните социални и културни условия, 
в които живеят, отколкото по-възрастните. Това може да 
се дължи на факта, че те са в етап на своето развитие, 
където са по-гъвкави и по-отворени за нови преживява-
ния. Проучвания, които следват участниците през целия 
им живот, рядко срещани в областта на културите, биха 
позволили да се идентифицират факторите, които благо-
приятстват или възпрепятстват развитието на гъвкавост-
та на идентичността. В тази връзка и дългосрочните по-
следици от различните стратегии за култура.

Налице е твърде малко информация, дали изводите, 
касаещи подрастващите имигранти могат да се прилагат 
за подрастващите от други групи, които не е задължи-
телно да изберат имиграцията, като бежанците и/или 
търсещите убежище.

Заключения:
Интеграцията изглежда е по-изгодна от другите стра-

тегии за култура, тъй като позволява на подрастващите 
да се възползват максимално от своите култури на про-
изход и посрещане и да се адаптират оптимално. Смята 
се, че интеграцията може да бъде предизвикателство за 
подрастващите от имигрантските групи със слаби кул-
тури, които са социално-икономически, неравностойни 
и изключени от обществото.

Стратегиите за култура се различават в зависимост 
от възрастта, пола, семейните и структурните ресурси, 
времето, прекарано в приемащата страна, качеството 
на междукултурните отношения и т.н. По този начин те 
трябва да се разглеждат като процеси с различни резул-
тати по отношение на адаптацията, а не като предпочи-
тания или характеристики на личността.

Затруднения за родителите и специалистите, ангажи-
рани по този въпрос.

Когато степента на нетърпимост към културното 
многообразие, отразена в политиките, публичния дис-
курс и възможностите, предлагани на имигрантите, е ви-
сока в приемащото общество. Когато е съчетана и с ви-
соко ниво на възприемана дискриминация, приемането 
на стратегии за акултурация, различни от интеграцията 
- това свидетелства за ситуационни ограничения, които 
пречат на подрастващите да интегрират «два свята» в 
развитието на своята идентичност. Ето защо е важно ро-
дителите, политиците, училищните власти и доставчи-
ците на услуги да задълбочат познанията си за задачите 
и нуждите за нормативно развитие в юношеството. От 
ползва би било, те също да бъдат квалифицирани и да 
повишават своевременно информираността си, относно 
сложността и динамичния характер на акултурацията.
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Анотация. Настоящото изследване е свързано с конструкта „времева перспектива”. Цел на проучването бе 

създаването на нова адаптация на въпросника за времева перспектива, включваща и скалата „Трансцедентално 
бъдеще”. Основните ни задачи бяха: 1. Да се представят обобщените резултати, получени от ИЛ. 2. Да се представи 
необходимия доказателствен статистически анализ. 3. Да се предложат за използване при български условия пълна 
и кратка версия на въпросника за времева перспектива, с включена скала „Трансцедентално бъдеще”. Бяха изслед-
вани 403 лица на възраст между 17 и 82 години. Изследваните са разпределени по възраст, пол и образование, като 
се оказа, че, по степен на влияние върху комбинацията от времеви перспективи, тези фактори се подреждат точно в 
обратен ред. Получените резултати, както и проведеният статистически анализ ни позволяват да направим извода, 
че сме предложили надеждни пълна и кратка версии на адаптация на въпросника за времева перспектива за българ-
ски условия, с включена скала „Трансцедентално бъдеще”, които могат да бъдат използвани от специалистите в 
бъдеще.

Ключови думи: психология, времева перспектива, Зимбардо и Бойд, ZTPI, психологическо време на личността, 
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Abstract. The present study is related to the „time perspective” construct. The aim of the study was to create a new 

adaptation of the time perspective questionnaire, including the „Transcendental-Future” scale. Our main tasks were: 1. To 
present the summary results obtained by the persons studied. 2. To provide the necessary evidential statistical analysis. 
3. To offer a complete and concise version of the time perspective questionnaire, including the „Transcendental-Future” 
scale, to be used under Bulgarian conditions. 403 individuals between the ages of 17 and 82 were examined. The persons 
surveyed are distributed by age, biological sex and education, and it has been shown that, by the degree of influence on the 
combination of time perspectives, these factors are arranged exactly in the opposite order. The results obtained, as well as 
the statistical analysis, allow us to conclude that we have offered reliable complete and concise versions of the adaptation 
of the time perspective questionnaire for Bulgarian conditions, with a scale included “Transcendental-Future” which can be 
used by specialists in the future.
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Аннотация. Настоящее исследование связано с конструктом „временная перспектива”. Цель исследования со-

стояла в том, чтобы создать новую адаптацию опросника временной перспективы, включая шкалу „Трансцендентное 
Будущее”. Нашими основными задачами были: 1. Представить обобщенные результаты, полученные от исследо-
ванных лиц. 2. Предоставить необходимый доказательный статистический анализ. 3. Предложить полную и крат-
кую версии опросника временной перспективы, включая шкалу „Трансцендентное Будущее”, которые можно было 
бы использовать в болгарских условиях. Обследовано 403 человека в возрасте от 17 до 82 лет. Респонденты были 
распределены по возрасту, полу и образованию. Оказалось, что по степени влияния на комбинацию временных 
перспектив у данного человека, эти факторы располагаются точно в обратном порядке - сильнее всего влияет фак-
тор „образование”, а меньше всего - календарный возраст. Полученные результаты, а также проведенный стати-
стический анализ, позволяют нам сделать вывод о том, что мы предложили надежные версии (полная и краткая) 
адаптации опросника временной перспективы для болгарских условий, с включенной шкалой „Трансцендентное 
Будущее”, которые могут использоваться соответствующими специалистами в будущем.

Ключевые слова: психология, временная перспектива, Зимбардо и Бойд, ZTPI, психологическое время лично-
сти, адаптация ZTPI, Виктория Ангелова, Михаил Проданов, Головаха и Кроник.

Постановка на проблема в общ вид и неговата връз-
ка с важни научни, приложни и практически задачи. 

Обект на нашето изследване, както в конкретния слу-

чай, така и в предишни наши разработки [1, 2], е психо-
логическото време на личността. Започвайки с причин-
но-целевата концепция за психологическото време на 
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Головаха и Кроник, публикувана подробно за първи път 
през 1984 г. [3], естествено беше да се обърнем и към 
„времевата перспектива на личността” (и въпросника за 
нейното изследване - ZTPI) [4, 5]. Основната ни идея се 
формира в стремеж, да се проучи и евентуално опера-
ционализира предполагаемата връзка между резултати-
те, получавани при двете цитирани по-горе концепции и, 
съответно, методики. (Допълнителен стимул за научни 
търсения и такъв един подход ни дава и зададеният от 
Левкова въпрос: „Можем ли да кажем, че има връзка 
между разбирането на времевата перспектива (психо-
логическото време) в дилемата „да имаш или да бъдеш” 
и сценарната теория?” [6, с. 63]). И докато методика-
та, използвана от Головаха и Кроник - каузометрията, 
подробно операционализирана и допълнена по-късно от 
Кроник и Ахмеров [7], предполага директно прилагане, 
то за използването на въпросника за времевата перспек-
тива на личността бе необходима адаптация за българ-
ски условия. Тук ще покажем начина, по който се опи-
тахме да постигнем тази цел, но веднага отбелязваме, че 
не сме първите в България, поставящи си подобна цел, 
както и предлагащи решение. 

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 емпи-
рическия анализ на проблема. За първи път в България 
цялостна публикувана адаптация на ZTPI, в пет-фактор-
ния му вариант, предлага Ангелова през 2017 г. в своя 
дисертационен труд „Времева перспектива и смисъл на 
живота в юношеска възраст” [8]. Ангелова обобщава 
резултатите на 559 успешно изследвани лица (ИЛ), на 
възраст между 16 и 22 години, и получава много добри 
резултати. Това й позволява да акцентира отново върху 
същността на концепцията за времевата перспектива и 
да повтори, че „… всяка отделна времева перспектива 
не е свързана пряко с останалите. Всеки един човек при-
тежава уникална комбинация от времеви перспекти-
ви.” [8, с. 6]. Тук е мястото да споменем факта, че, поради 
обективни и субективни (свързани с наш методологичен 
пропуск) причини, ние се запознахме с резултатите на 
Ангелова едва когато бяхме стартирали (и напреднали 
в) нашето изследване, поради което започнахме всичко 
от самото начало. Преведохме айтемите от английски 
на български и консултирахме нашия превод с двама 
професионални преводачи, а последвалият анализ, при 
сравняване на преводите (на Ангелова и нашия), показва 
запазена семантичност на айтемите, макар и да има ня-
кои разминавания в конкретния изказ, при известна част 
от тях. 

Проданов, инспириран от редица други изследвания 
и адаптации на ZTPI [9], си поставя за цел, освен висока 
ефективност, да постигне и висока ефикасност при опе-
рационализирането на времевата перспектива. В своя 
труд „Още за операционализацията на конструкта „вре-
мева перспектива” той добавя: „Стимул за апробация на 
българска кратка версия на ZTPI беше и широкомащаб-
но изследване с чешка и словашка извадка, в което са 
дадени аргументи в полза на две кратки форми на въ-
просника: първата се състои от 15 айтема и поддържа 5 
факторния модел, а втората – от 18 айтема и се развива в 
контекста на 6 факторния модел.” [9, с. 152] , като пред-
лага обоснована кратка версия (съдържаща 15 айтема) 
на въпросника ZTPI. 

Трудът и руската версия на Сирцова, Соколова и 
Митина [10] ни показва още един похват, който разши-
рява методологичните възможности при адаптацията на 
ZTPI - като изхождат от факторните тегла на отделните 
айтеми, те предлагат някои от айтемите да се използват 
едновременно в две различни скали на въпросника - раз-
бира се, в единия случай в „прав вариант”, а в другия - в 
„обърнат вариант” на отчитане. 

Понастоящем е известно, че съществуват множество 
версии на адаптация на ZTPI [9, с. 150], които също ни 

показват, че подходът към адаптацията на ZTPI е много 
важен за получения цялостен резултат. 

Формиране целите на статията (постановка на 
задачата). Цел на нашето проучване е нова адаптация 
на въпросника за времева перспектива, включваща и 
скалата „Трансцедентално бъдеще”. Тази цел определи 
и основните ни задачи: 1. Да се представят обобщени-
те резултати, получени от ИЛ. 2. Да се осъществи необ-
ходимия доказателствен статистически анализ. 3. Да се 
предложат за използване при български условия пълна и 
кратка версия на въпросника за времева перспектива, с 
включена скала „Трансцедентално бъдеще”.

Изложение на основния материал на изследване-
то, посредством пълното обосноваване на получените 
научни и приложни резултати. Ние проведохме про-
учване сред представителна извадка, при N = 403 ИЛ 
(включени са само успешно и цялостно попълнилите въ-
просника). Основните разлики в подхода към адаптация 
между цитираните две български версии и нашите са 
следните: 1. В нашето изследване е включена и скалата 
„Трансцедентално бъдеще” (TTPI). 2. Нашата извадка 
има голям възрастов обхват - 65 години, като включва 
ИЛ на възраст между 17 и 82 години (Ẋ = 41.9; σ = 13.5), 
както и други съществени характеристики: ИЛ са с мес-
тоживеене в 32 населени места в България (областни 
градове, по-малки градове, села); по възраст ИЛ се раз-
пределят така: 176 на възраст до 39 навършени години 
и 227 на възраст от 40 години и нагоре; по пол - жени 
273, мъже 130; по образование - с образование до средно 
включително 226, с образование над средно 177. 

Първичните данни са събрани от авторите на проуч-
ването.

В изложението по-нататък нашата работа ще бъде 
представена в съответствие с поставените цел и задачи. 

Емпиричното изследване протече в три етапа:
1. Констатиращ етап.
1.1. Първичните данни бяха събирани 8 месеца - от 

юни 2019 г. до края на януари 2020 година. Всички ИЛ, 
включени в проучването, дадоха своето съгласие да 
участват в него, а някои сами пожелаха това.

1.2. Първоначално бе направено пилотно проучване 
сред 42 ИЛ, които бяха помолени да изкажат и своите 
впечатления и отношение към попълвания от тях въ-
просник. Това доведе до редактиране на текста на 3 ай-
тема. 

1.3. С цел изследване на възпроизводимостта на ре-
зултатите, при 66 ИЛ бе проведено повторно тестиране, 
като обобщените сурови резултати показаха сравнител-
но висока възпроизводимост (r = 0.72, p < 0.01).

2. Етап на обработка на резултатите от изследвани-
ята.

2.1. Получените първични сурови данни бяха въ-
веждани от хартиен носител или файл във формат MS 
WORD в специално създаден от нас файл в MS Excel, а 
след това същите бяха проверявани и въвеждани за обра-
ботка в програмата IBM SPSS Statistics (версия 22). 

2.2. Данните бяха обработвани, чрез използване на 
5-степенна скала на Ликерт, като оценките, давани от 
ИЛ, можеха да бъдат „абсолютно невярно”, „невярно”, 
„неутрално”, „вярно”, „абсолютно вярно”, обозначавани 
при обработката на данните, съответно, с числови оцен-
ки от 1 до 5. 

Тук ще представим резултатите от статистическата 
обработка във възможно най-икономичен вид.

Тъй като Зимбардо показва, че скалата за 
„Трансцедентално бъдеще” (TTPI) може да бъде из-
ползвана самостоятелно [5, с. 67], ние добавихме десет-
те айтема от тази скала в края на основния въпросник 
- ZTPI, като получихме въпросник с 66 айтема. Преди 
още да проведем изследователски факторен анализ - 
ИФА (exploratory factor analysis) по метода на главните 
компоненти, проверихме Cronbach‘s alpha както за 56-те 
айтема на ZTPI, така и за 66-те айтема. В първия случай 
Cronbach‘s alpha = 0.80, а във втория - 0.82. Направи ни 
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впечатление, че конкретните стойности на Cronbach‘s 
alpha биха нараснали съществено, при премахване на ай-
темите под номера 9, 24, 25, 56 и 61. При провеждането 
на ИФА забелязахме, че същите айтеми не се вписват в 
общия модел. Това ни накара да търсим други решения. 
Премахнахме въпросните пет айтема и отново проверих-
ме Cronbach‘s alpha за новополучените въпросници с 52 
и съответно 61 айтема. Стойностите на Cronbach‘s alpha 
бяха, съответно, 0.84 и 0.85. 

Нашата идея обаче, беше да получим надеждно ре-
шение при използване на всички 66 айтема. Затова отно-
во включихме айтемите 9, 24, 25, 56 и 61 но в „правия” 
им вариант - т.е., с отчитане на резултатите по тях без 
да обръщаме начина на точкуване. Единственият айтем 
с „обратно” точкуване остана айтем 41. Стойностите на 
Cronbach‘s alpha за ZTPI = 56 и ZTPI+TTPI = 66 станаха, 
съответно, 0.85 и 0.86. 

Именно от тази позиция проведохме отново ИФА и 
получените резултати, след ротация по Varimax, пред-
ставяме в следващите две таблици по-долу:

Таблица 1 - Проверка на адекватността за про-
веждане на ИФА чрез показателите за адекватност на 
Kaiser-Meyer-Olkin и сферичност на облака от данни на 
Bartlett‘s Test of Sphericity.

Таблица 2 - Изследователски факторен анализ по ме-
тода на главните компоненти с ротация по Varimax

Тук с Qi означаваме айтемите, като индексът i обо-
значава техния пореден номер така, както са в оригинал-
ната скала на Зимбардо - ZTPI, а последващите айтеми са 
от TTPI, добавени към първата. Обозначенията за факто-
рите/субскалите са следните: МН - Минало-негативно, 
БТ - Бъдеще-трансцедентално, НФ - Настояще-
фаталистично, НХ - Настояще-хедонистично, БЕ - 
Бъдеще (екзистенциално), и МП - Минало-позитивно. 
Макар че всички айтеми, с изключение на айтем 41, са 

„прави” като отчитане на резултатите, айтемите 9, 24, 
25, 56 и 61 са представени в горната таблица като QiD с 
цел да се акцентира, че те се отчитат именно така, както 
са получени от ИЛ, а не с обръщане на стойностите. 

В посоченото по-горе факторно решение са показани 
стойностите на факторните тегла надвишаващи мини-
малната значима стойност (взета като абсолютна стой-
ност), според формулата на Норман и Стрейнер, която 
гласи: MIN FL = 5.152/SQRT(N-2), където MIN FL ми-
нималната значима стойност на факторното тегло, а N 
е броя на ИЛ [11, с. 139]. В нашия случай, посочената 
формула показа, че MIN FL = 0.257. Тук забелязваме, 
че, макар и с неголямо факторно тегло, айтем 61 (в „пра-
вия” си вариант) попада в скалата БЕ и излиза от TTPI. 
По този начин, за нас, ZTPI се представя с 57 айтема, а 
TTPI c 9 - или общо, за пълната скала, 66 айтема.

При така представеното 6-факторно решение, шест-
те фактора обясняват 37.269% от общата вариация, като 
разпределението по реда на факторите е следното: фак-
тор 1 - 7.051%, фактор 2 - 6.871%, фактор 3 - 6.769%, фак-
тор 4 - 6.365%, фактор 5 - 5.167%, и фактор 6 - 5.044%. 

При проверката на надеждността на вътрешната съг-
ласуваност на айтемите в целия въпросник и отделните 
скали чрез Cronbach‘s alpha, получихме следните резул-
тати, представени в таблица 3:

Таблица 3 - Надеждност на вътрешната съгласува-
ност на айтемите по скали.

По-долу представяме част от дескриптивните статис-
тики. Оттук нататък, за пълната скала с 66 айтема ще 
използваме съкращението „ZTPI+”, а за скалата с 57 ай-
тема ще остане разпространеното „ZTPI”.

Таблица 4 - Дескриптивни статистики по отделните 
субскали

ZTPI (57 айтема). Тук са показани статистиките, 
при използване на суровите резултати. Статистики: Ẋ = 
189.56, σ = 18.39, Min = 132, Max = 256; Skew = 0.321; 
Kurt = 0.692. 

ZTPI+ (66 айтема). Тук са показани статистиките, 
при използване на суровите резултати. Статистики: Ẋ 
= 221.40, σ = 20.63, Min = 158, Max = 297. Skew = 0.321; 
Kurt = 0.618.

Проверката за нормалност на разпределението на 
скалите ZTPI и ZTPI+, както и на всички субскали, с 
помощта на D-теста на Колмогоров-Смирнов, показа 
отсъствието на нормалност на разпределението, макар 
и на практика повечето стойности да са гранични. Това 
наложи използването на непараметричен метод за оцен-
ка на корелациите - теста Kendall‘s tau_b. Определените 
с този тест корелации между отделните субскали дават 
ниски стойности (Kendall‘s tau_b < 0.20), което ни кара 
да заключим, че скалите са относително автономни. 
Единственото изключение е умерената корелация между 
субскалите МН и НФ (Kendall‘s tau_b = 0.31).

При сравняването чрез TTEST на средните стой-
ности по субскалите при определените от нас групи - по 
възраст - до 39 навършени години и от 40 навършени 
нагоре; по биологичен пол - мъже и жени; по образо-
вание - до завършено средно и над средно образование, 
установихме, че статистически значимите различия се 
определят най-силно от фактора „образование”, следва-
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ни от фактора „биологичен пол” и най-малко от „ка-
лендарната възраст” на ИЛ. Това бе неочаквано за нас, 
защото първоначалната ни хипотеза за тези зависимости 
бе точно обратната. Така например, установихме, че ИЛ 
с по-високо от средно образование спрямо тези с обра-
зование до средно включително имат значимо по-ниски 
стойности по субскалите МН, НХ, НФ (p < 0.01), и зна-
чимо по високи стойности по субскалата БЕ (p < 0.05). 
Тоест, установяват се значими различия в 4 от 6-те суб-
скали. При сравняването по биологичен пол се установи, 
че мъжете имат значимо по-ниски стойности от жените 
по субскалите НХ, НФ и БТ (p < 0.01) - т.е., в 3 от 6-те 
изследвани субскали. Единственото значимо различие 
по възрастово разпределение се оказа в стойностите 
по субскалата НФ (p < 0.001) - т.е., ИЛ на възраст 40+ 
години показват значимо по-високи стойности по тази 
субскала.

Както вече анонсирахме, за нас представляваше 
интерес и оптимизирането на кратката версия на ZTPI 
и ZTPI+. За тази цел ние се ръководихме основно от 
предложението на Проданов [9, с. 153], като внесохме 
някои малки промени, наложени от многократно прове-
дения анализ. Промените, касаещи кратката версия на 
Проданов за ZTPI се свеждат до следното (тук са показа-
ни поредните номера на айтемите в 5-факторната версия 
на ZTPI): в неговата субскала за МН добавихме айтем 
16; в субскалата за МП заменихме айтем 2 с айтем 11; в 
субскалата НХ заменихме айтем 46 с айтем 31 и добави-
хме айтем 23; в субскалата НФ не сме правили промени; 
в субскалата БЕ добавихме айтем 21. Така новополуче-
ната кратка версия за ZTPI съдържа 18, вместо 15 айте-
ма. По-нататък кратката версия за ZTPI ще отбелязваме 
като ZTPIs. Към последната добавихме три айтема от 
субскалата БТ („бъдеще-трансцедентално”) - това са ай-
темите 57, 58 и 59 (виж приложението). Новополучената 
кратка версия на ZTPI+, ще отбелязваме по-нататък като 
ZTPIs+.

В Таблица 5 и 6 представяме резултатите от прове-
дения ИФА, като във втората таблица отново са показа-
ни факторните тегла, съгласно формулата на Норман и 
Стрейнер - т.е., тези, които са по-големи от 0.257. 

Таблица 5 - Проверка на адекватността за про-
веждане на ИФА чрез показателите за адекватност на 
Kaiser-Meyer-Olkin и сферичност на облака от данни на 
Bartlett‘s Test of Sphericity.

Таблица 6. Изследователски факторен анализ по ме-
тода на главните компоненти с ротация по Varimax

Тук с qi означаваме айтемите, като индексът i обо-
значава техния пореден номер в кратката версия, докато 
с Qi - както са в оригиналната скала на Зимбардо (ZTPI), 
а последните три айтема са от нашата ZTPI+, добавени 
към първата. Съкратените обозначения за субскалите 
са със значението, посочено по-горе. Всички айтеми в 

кратките версии ZTPIs и ZTPIs+ са „прави” - т.е, отчи-
тането на точките е такова, каквото е попълнено от ИЛ. 
По този начин, за нас, ZTPIs се представя с 18 айтема, а 
ZTPIs+ c 21.

При така представеното 6-факторно решение за 
ZTPIs+, шестте фактора обясняват 61.854% от общата 
вариация, като разпределението по реда на факторите е 
следното: фактор 1 - 11.594%, фактор 2 - 11.506%, фак-
тор 3 - 9.845%, фактор 4 - 9.738%, фактор 5 - 9.699%, и 
фактор 6 - 9.473%.

При проверката на надеждността на вътрешната съг-
ласуваност на айтемите в целия въпросник и отделните 
скали чрез Cronbach‘s alpha, получихме следните резул-
тати, представени в таблица 7:

Таблица 7 - Надеждност на вътрешната съгласува-
ност на айтемите по скали.

По-долу представяме част от дескриптивните статис-
тики.

Таблица 8 - Дескриптивни статистики по отделните 
субскали.

ZTPIs (18 айтема). Тук са показани статистиките, при 
използване на суровите резултати: Ẋ = 60.59, σ = 7.21, 
Min = 36, Max = 85; Skew = 0.272; Kurt = 0.497. ZTPIs+ 
(21 айтема). Показани са статистиките, при използване 
на суровите резултати: Ẋ = 71.06, σ = 8.05, MIN = 44, 
MAX = 100; Skew = 0.292; Kurt = 0.510.

D-тестът на Колмогоров-Смирнов за скалите ZTPIs 
и ZTPIs+, както и на всички субскали, показа отсъст-
вие на нормалност на разпределението. Това наложи 
използването на непараметричен метод за оценка на ко-
релациите - теста Kendall‘s tau_b. Определените с този 
тест корелации между отделните субскали дават ниски 
стойности (Kendall‘s tau_b < 0.20), което ни кара да за-
ключим, че скалите са относително автономни.

Корелациите между ZTPI и ZTPIs, и ZTPI+ и 
ZTPIs+ са високи и, съответно, са Kendall‘s tau_b = 0.71 
в първия случай и Kendall‘s tau_b = 0.73 - във втория. 
Измерени със същия тест - Kendall‘s tau_b, корелациите 
между съответните субскали на пълната и кратката вер-
сии са значими или високи - между 0.58 и 0.76.

3. Етап на обсъждане на получените резултати.
След подробно обсъждане на всички получени резул-

тати, забелязахме, че някои айтеми спокойно може да 
бъдат премахнати, без да се промени нещо съществено в 
посочените по-горе статистики, но ние останахме верни 
на решението си да включим всички 66 айтеми в пълната 
версия ZTPI+. Позволихме си субскалата „Бъдеще” да 
наречем „Бъдеще (екзистенциално)” с цел да я отгра-
ничим от „Бъдеще-трансцедентално”, както и от вер-
сиите на адаптация на въпросника, включващи субскала 
„Бъдеще-негативно”.

Възможно е нашата адаптация на въпросника ZTPI 
с включена субскала „трансцедентално бъдеще” да не 
е най-оптималния вариант на адаптация, но вярваме, че 
сме постигнали близък до оптималния резултат, като не 
забравяме, че този конструкт - „времева перспектива”, е 
изключително динамичен. 

Изводи от изследването и разкриване на перспек-
тивите за продължаващи търсения и разработки в 
това научно направление. Ще си позволим да посочим 
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следните три извода, разкриващи и перспективите за по-
нататъшни търсения и разработки в това научно направ-
ление, разбира се, от позицията на познанията, с които 
разполагаме към настоящия момент:

1. Предложените от нас инструменти за изследване 
на времевата перспектива на личността представляват, 
според нас, достатъчно надеждна база, за проучвания, 
свързани с този конструкт в български условия.

2. Използваният от нас подход предполага разширя-
ване на неговите възможности и допълнителни търсения 
за по-надеждни и цялостни решения, свързани с време-
вата перспектива - т.е., той търпи по-нататъшно разви-
тие.

3. Според нас, представеното проучване представ-
лява една поредна крачка напред към превръщането на 
психологията в истинска наука, предвид принципите за 
демаркация между наука и псевдонаука.

Възможно е така представените от нас изводи да из-
глеждат претенциозно, но те отразяват нашето кредо, че 
науката трябва да разполага с доказателства за твърде-
нията си, за да може да прави достоверни прогнози. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Въпросник за времева перспектива ZTPI+.*
Инструкция: Моля, прочетете всички, предложени 

във въпросника, твърдения, и отговорете колкото може 
по-честно на въпроса: „Доколко това е характерно или 
вярно по отношение на Вас?” Отбележете отговора си в 
съответното квадратче с Х или V. Моля, отговорете на 
ВСИЧКИ въпроси.

1. Вярвам, че да се събираш с приятели на парти (ку-
пон) е едно от най-големите удоволствия в живота.

2. Познатите от детството ми гледки, звуци, аромати, 
често се превръщат за мен в поток от приятни спомени.

3. Съдбата определя голяма част от живота ми.
4. (1). Често си мисля за това, какво е трябвало да на-

правя в живота си по друг начин.
5. Моите решения най-често са повлияни от обкръ-

жаващите ме хора и обстоятелства.
6. Смятам, че всяка сутрин човек трябва да планира 

деня си.
7. (2). Приятно ми е да мисля за миналото си.
8. Аз действам импулсивно.
9. Не се безпокоя, ако не съм успял (-а) да свърша 

нещо навреме.
10. (3). Ако искам да постигна нещо, то аз си поста-

вям цели и мисля над това, с какви средства да ги по-
стигна.

11. (4). Най-общо казано, за миналото си спомням 
значително повече хубави неща, отколкото лоши.

12. Когато слушам любимата си музика, често забра-
вям за времето.

13. Отначало подготвям това, което трябва да свърша 
утре, свършвам и другата необходима работа, и едва 
след това се отдавам на развлечения в днешната вечер.

14. (5). Ако е съдено нещо да се случи, то ще се слу-
чи, няма значение какво правя аз.

15. Харесват ми разказите за това, какво е било в „до-
брите стари времена”.

16. (6). Болезнените преживявания в миналото продъ-
лжават да занимават мислите ми.

17. Старая се да живея пълноценен живот доколкото 
е възможно, наслаждавайки се на днешния ден.

18. Разстройвам се, когато закъснявам за предвари-
телно уговорени срещи.

19. В идеалния случай, бих изживявал (-а) всеки свой 
ден така, като че ли е последен.

20. (7). С лекота се появяват в мислите ми щастливи-
те спомени за добрите времена.

21. (8). Навреме изпълнявам задълженията си, свърза-
ни с моите приятели и началството.

22. Случвало ми се е да бъда обект на лошо отноше-
ние и отхвърляне.

23. (9). Вземам своите решения в зависимост от пре-
дизвикателствата на момента.

24. Приемам всеки ден такъв, какъвто е, без да се 
опитвам да го планирам предварително.

25. В миналото има твърде много неприятни споме-
ни, затова предпочитам да не мисля за него.

26. (10). Важно е в живота ми да има вълнуващи мо-
менти.

27. Правил (-а) съм грешки в миналото, които бих ис-
кал (-а) да поправя.

28. Чувствам, че е много по-важно да получиш удо-
волствие от това, което правиш, отколкото да свършиш 
работата в срок.

29. Изпитвам носталгия по детството.
30. Преди да взема решение, претеглям минусите 

спрямо плюсовете.
31. (11). Рискът ми помага да избегна скуката в жи-

вота.
32. За мене е по-важно да получавам удоволствие от 

самото пътуване през живота, отколкото да бъда съсре-
доточен (-а) само върху целта на това пътешествие.

33. Рядко нещата се получават така, както съм очак-
вал (-а).

34. Трудно ми е да забравя неприятните неща от мо-
ята младост (минало).

35. Дейността престава да ми доставя удоволствие и 
моята активност намалява, ако трябва да мисля за целта, 
последствията и практическите резултати.

36. Даже когато получавам удоволствие от настояще-
то, винаги го сравнявам с нещо подобно от миналото.

37. Всъщност, невъзможно е да планираш бъдещето 
си, защото всичко е твърде променливо.

38. (12). Жизненият ми път се контролира от сили, на 
които аз не мога да влияя.

39. (13). Няма смисъл да се притеснявам за бъдещето, 
тъй като така или иначе нищо не мога да направя.

40. (14). Изпълнявам плана си навреме, благодарение 
на това, че непрекъснато вървя напред.

41. Забелязвам, че губя интерес, когато членовете на 
моето семейство започват да си спомнят за миналото.

42. (15). Рискувам, за да внеса в живота си вълнение 
и възбуда.

43. Правя си списък за това, което трябва да свърша.
44. По-често следвам сърцето си, отколкото разума.
45. (16). Способен (-а) съм да не се поддам на изку-

шения, когато знам, че ме очаква работа, която е необхо-
димо да свърша.

46. Откривам за себе си, че вълнуващите моменти че-
сто ме завладяват.

47. Животът днес е твърде сложен, аз бих предпочел 
(-а) по-простичък живот, какъвто е бил в миналото.

48. Предпочитам приятели, които са по-спонтанни, 
отколкото предсказуеми.

49. Харесват ми семейни ритуали и традиции, които 
регулярно се повтарят.

50. (17). Мисля си за лошите неща, което са се случи-
ли с мен в миналото.

51. Продължавам да работя по трудни, неинтересни 
задачи, ако те ще ми помогнат да продължа напред.

52. Да похарча изкараните пари за удоволствия днес 
е по-добре, отколкото да ги спестя за сигурност утре.

53. Често късметът носи по-голяма награда, отколко-
то тежката работа.

54. (18). Мисля за онези хубави неща, които изпуснах 
в живота си.

55. Харесвам близките ми отношения да са изпълне-
ни със страст.

56. Винаги ще има време да наваксам с работата си.
57. (19). Може да умре само физическото ми тяло.
58. (20). Моето тяло е само временно пристанище за 

моята душа.
59. (21). Смъртта — това е просто ново начало.
60. Вярвам, че се случват чудеса.
61. Теорията за еволюцията напълно обяснява как са 

се появили хората.
62. Хората имат душа.
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63. Науката не може да обясни всичко.
64. След смъртта ще ми бъде потърсена отговорност 

за всички постъпки, извършени от мен през живота ми.
65. Съществуват божии закони, според които хората 

трябва да живеят.
66. Вярвам в духове.
В края на въпросника ИЛ попълват: име и фамилия 

(или инициали и биологичен пол); възраст; населено мя-
сто; образование и дата на изследването.

* Резултатите от всички айтеми се отчитат така, как-
то са попълнени от ИЛ - само при айтем 41 отчитането 
става по обратния начин (1=5; 2=4; 3=3; 4=2 и 5=1). В 
скоби са отбелязани поредните номера на айтемите в 
кратката версия ZTPIs+ (което, разбира се, не се показва 
на ИЛ в пълната версия ZTPI+).

Ключ за ZTPI+ (пълна версия - 66 айтема):
МН: „минало-негативно” - 4, 5, 16, 22, 25, 27, 33, 34, 

36, 50, 54. Общо 11 айтема.
БТ: „бъдеще-трансцедентално „ - 57, 58, 59, 60, 62, 

63, 64, 65, 66. Общо 9 айтема.
НФ: „настояще-фаталистично „ - 3, 14, 24, 35, 37, 38, 

39, 47, 53, 56. Общо 10 айтема.
НХ: „настояще-хедонистично „ - 1, 8, 9, 12, 19, 23, 26, 

28, 31, 32, 42, 44, 46, 48, 52, 55. Общо 16 айтема.
БЕ: „бъдеще (екзистенциално)” - 6, 10, 13, 17, 18, 21, 

30, 40, 43, 45, 51, 61. Общо 12 айтема.
МП: „минало-позитивно” - 2, 7, 11, 15, 20, 29, 41, 49. 

Общо 8 айтема. Внимание с отчитането на айтем 41.
Ключ за ZTPIs+ (кратка версия - 21 айтема):
МН: „минало-негативно” - 4, 16, 50, 54. Номерация в 

кратката версия: 1, 6, 17, 18. Общо 4 айтема.
БТ: „бъдеще-трансцедентално „ - 57, 58, 59. 

Номерация в кратката версия: 19, 20, 21. Общо 3 айтема.
НФ: „настояще-фаталистично „ - 14, 38, 39. 

Номерация в кратката версия: 5, 12, 13. Общо 3 айтема.
НХ: „ настояще-хедонистично „ - 23, 26, 31, 42. 

Номерация в кратката версия: 9, 10, 11, 15. Общо 4 ай-
тема.

БЕ: „бъдеще (екзистенциално)” - 10, 21, 40, 45. 
Номерация в кратката версия: 3, 8, 14, 16. Общо 4 ай-
тема.

МП: „минало-позитивно” - 7, 11, 20. Номерация в 
кратката версия: 2, 4, 7. Общо 3 айтема.
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Abstract. In the article, from the point of view of various approaches, is analyzed the problem of values. The authors, 

studying the opinions of different researchers, make them the object of psychological research. Along with this, there are 
analyzed and systematized the factors that influence the system of personal values. The article reveals the essence of values 
concept, analyzes the factors influencing the formation of personal values system. The article notes that in modern conditions 
in the process of forming a system of values, young people have new features caused by the demand of time. Socioeconomic 
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in their attitudes towards themselves and society. It is noted that, the system of values is formed in the assimilation of social 
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the system of values forms the content side of an identity and expresses an essence of its relationship to reality.
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Абстракт. В статье с точки зрения различных подходов анализируется проблема ценностей. Авторы, изучая 

мнения разных исследователей, делает их объектом психологического исследования. Наряду с этим, здесь анализи-
руются и систематизируются факторы, оказывающие влияние на систему личностных. В статье раскрыта сущность 
понятия ценностей, проанализированы факторы, влияющие на формирование системы личностных ценностей. В 
статье отмечается, что в современных условиях в процессе формирования системы ценностей у молодежи возни-
кают вызванные требованием времени новые особенности. Существующие в обществе социально-экономические, 
психологические факторы способствуют появлению новшеств в мировоззрении молодых людей, в них отношениях 
к себе и обществу. Отмечается, что система ценностей формируется при усвоении социального опыта и проявляется 
в целях, идеалах, убеждениях и интересах человека. В конце статьи отмечается, что система ценностей формирует 
содержательную сторону личности человека и выражает суть ее отношения к реальности.

Ключевые слова: личность, формирование, система ценностей, мораль, поведение, самодисциплина, самосо-
знание, самооценка.

Introduction. At present, the theme of human values at-
tracts a lot of scientists’ attention. The reasons for this inter-
est are as follows. Firstly, the basic values of the individual, 
group, society determine the behaviour of the social subject, 
perception of current events, changes and processes in all 
areas of life. 

Secondly, by analysing the values of a particular rapidly 
developing and actively changing person or society, one can 
obtain data on its current internal state. Thirdly, understand-
ing and taking into account the values, prevailing in the so-
ciety play not the least role in the formation of an adequate 
state policy, particularly, in forecasting possible public opin-
ion about the measures and expected reaction to the upcom-
ing innovations in the socio-political life of the country. 

Being used in, both psychology and other social sciences, 
the concept of value can be characterized as a “characteristic 
of objects and processes in the world that have a positive or 
negative value for human life”. In sociology, value is under-
stood as accumulated social experience, assimilated by the 
individual in the course of his socialization. 

In cultural science, “value” is understood as a personal 
meaning for an individual with the help of which the per-
son’s attitude to the objective world is manifested. In peda-
gogy, the problem of values is considered in the context of 
the upbringing process.

It is clear from these definitions, that value can be treated 
either as an attribute, a characteristic of an object, or as an 
object itself, which can meet the person’s requirements.

Methods. In the works of psychologists, the definition of 
the “value” concept is revealed as - something, what a per-

son attributes to a special value in life, what is the bearer 
of a special and positive everyday content. This definition 
differs from the term of “value orientations”. The definition 
of “value” is interpreted as an important component of a 
person’s worldview, which expresses his (her) preferences 
and aspirations [5, p. 537]. In his psychoanalytic theory, Z. 
Freud points out that the values acquired in the course of 
socialization play an important role in the substructure of 
the super-Me, and G. Young – his associate, believes that 
profound changes of value orientations take place in the re-
fracted stages. For G. Allport, value is the most important 
part of the individual and, at the same time, he distinguishes 
the following classification of values: aesthetic, theoretical, 
economic, social, political and religious values. 

E. Fromm believes that there is close contact between 
values and the emerging character [6, p. 171]. If some au-
thors consider value as motivating activity, then, accord-
ing to M. Rokich and D.A. Leontief, they are components 
of the cognitive structure of the personality that regulates a 
person’s life activity. E.V. Gavrilova as well as M. Rokich 
and D.A. Leontiev, considers that in addition to the determi-
nation of the cognitive process, values direct and organize 
behaviour for specific purposes, i.e., in her opinion, values 
regulate people’s behaviour and contribute to the assessment 
of the surrounding reality. 

In social psychology, values are studied in connection 
with socialization, dynamic processes in small groups, with 
a change in the social situation. V.A. Yadov considers the 
individual’s value orientations as an important stage of the 
species, as regulating his actions and behaviour in situations 
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of special importance, and his social initiative. With the help 
of these values, the person manifests his attitude to all the 
circumstances of everyday life. Based on the above defi-
nitions and concepts of values, certain conclusions can be 
drawn [7, p. 439].

Results. Values are an inevitable and essential element 
of all important life decisions for a person. Values are re-
lationships that unite personal perceptions and judgments, 
motivations and actions. The value theory contains a number 
of approaches that study how, why and to what extent people 
value all their surroundings and belongings. This research 
began in ancient philosophy, where it was called axiology or 
ethics. Early philosophical studies sought to define the con-
cepts of good and evil.

Today, basic value theories are scientific empirical stud-
ies, in the context of psychology, sociology and economics, 
trying to understand their essence. 

Summarizing a large number of different thoughts and 
definitions of values, formulated in ethics, philosophy, soci-
ology and psychology, one can concretize knowledge about 
different types of values existence. The first form is the so-
cial ideals developed by the public conscience. Summarized 
concepts of impeccability in different parts of social reality 
are present just in these social ideals. The second form is 
the objective embodiment of these ideals in the activities or 
works of individuals. 

The third form is embodied in the motivating compo-
nents of the individual. They induce it to the objective em-
bodiment of social value ideals in their activities. 

A feature of the described forms of existence is that they 
smoothly pass from one form to another. This process of re-
incarnation takes place step by step, in a strictly sequential 
order. Namely, social ideals are first acquired by the person-
ality, then being “models of the due” they direct the person 
to activity, as a result of which their objective embodiment 
takes place.

The division of values into the declared and real is ac-
companied by obvious discrepancies between them. That is 
why in the 70-ies this problem turned into the subject of nu-
merous scientific works of various authors. 

Values differentiated as operational (effective) and con-
scious by Ch. Morris, while he did not apply the definition 
of “value orientations”. By K. Cluckhon values were con-
sidered as part of the motivation, and value orientations - as 
interdependent provisions. M. Rokich identified the main 
aspects, determined by using his direct ranking method of 
values, and in a number of other literature, these same data 
were regarded as value orientations [9].

The subject of our study is the value views of migrants 
and their modifications in an unfamiliar socio-cultural envi-
ronment.

One can emphasize the consideration of values, with the 
help of several interdependent aspects from the theoretical 
and methodological positions. 

1) Historical - anthropological. Man and animal do not 
resemble each other in many ways. One of the most impor-
tant is the presence of human values and value orientations: 
it is impossible to imagine a society where there is no sys-
tem of value orientations. Values develop a vital meaning for 
the individual, form priorities and guide the most important 
goals of his activities.

2) The second aspect is sociologic-culturological, which 
considers the group’s culture as a set of specific, distinctive 
values, different from others.

It should be borne in mind that in different cultures the 
same, similar phenomena can have a non-identical signifi-
cance. 

This is, mainly, due to the fact that each event acquires a 
value in culture, not just so, but in interaction with other phe-
nomena, within a certain picture of the world’s perception. 
Each individual people, a group, an ethnos, a social group 
and a person has its own picture of the world, through the 
foreshortening of which the surrounding world is assessed. 
Each individual people, a group, an ethnos, a social group 

and a person has its own picture of the world, through the 
foreshortening of which the surrounding world is evaluated. 
Values are the final level and main result of the world’s ad-
equate picture development. Considering values in a more 
concrete context, in the world’s picture, they are represented 
by value orientations, values-norms and values-ideals. In a 
broader sense, values are included in all categories of con-
sciousness, sub-consciousness, super-consciousness, and 
layers of the subjective picture of the world, which includes 
images of how the person represents the world around him, 
his place in this world, the I-image, etc. If to open the notion 
of “value”, then it is the basis of the subject’s world picture 
and includes the world outlook, world perception and atti-
tude, determines its character and subsequent development. 

This will allow us to summarize that values are an uncon-
ditional aspect of the world’s picture and at the same time, 
the result of this picture’s generation.

3) Philosophic-culturological. Considering the problem 
of values in the perspective of the Russian scientists’ new 
works, one can note the existence of several basic approach-
es: such researchers as L.N. Stolovich, O.M. Bakuradze and 
M.S. Kagan consider values from the subject-object posi-
tion, and a number of other authors examine the features of 
values from the position of interpersonal relations. These 
currents do not contradict each other, but replenish each of 
them. For the formation and operation of values, a one-to-
one ethno-cultural structure is needed [2]. 

Human formation as a personality is not an ordinary pro-
cess. Sometimes there are very strange contradictions here. 
In a simple way, the personality trained by the same program 
sometimes has a completely different nature, and sometimes, 
on the contrary, though the “software” is different, the con-
tent is drawn closer and, in some ways, complementary char-
acters are formed.

Let’s note that the identity formation does not go 
anywhere and always on the rising line. Therefore, the identity 
formation cannot give the same result in different living 
conditions and ages. It can only be outwardly broken into 
certain parts and areas. If we forget that conditionality, one-
sidedness of the identity formation is evident. The formation 
of personality takes place through the specific wrapping of 
various factors. The identity formation is an active process. 
It would be a one-sided approach to the problem, if it is 
explained only through the influence of external factors. The 
direction and level of personality formation depends not only 
on the nature of external influences, but also on an attempt 
to improve oneself. 

It does not depend on just how each external effect breaks 
through the personal lens and what kind of reverberation it 
generates inside. It depends on the personality’s purpose and 
the system of values as well. Let us note that psychology 
analyzes the value problem differently than philosophy. In 
psychology, the importance of value is not connected with 
its leanness to or lack of objective grounds. The importance 
of value depends, first of all, on the role it plays as a guide 
to human behavior. Particularly, in terms of moral conduct, 
value is a group of features used by any individual to evaluate 
people’s qualities, intentions and behaviors. Researchers in 
this direction have proposed different approaches to value 
problem [5]. Researchers in this direction have proposed 
different approaches to value problem [5].

For example, according to Allport, the value concept 
is a belief in a person’s behavior according to his choice; 
Williams considers the value concept as criteria or standards 
of behavior choice; Kluckhohn is of the opinion that the value 
concept indirectly or openly expresses the quality of a group 
or characteristics of the individual, affecting the choices 
of activities, means or goals; Hofstede tends to see certain 
situations above others; Gungora has analyzed something as 
a desirable or unreliable belief [5]. 

According to Rokch, the most important function of 
values is to provide standards that guide behavior in different 
situations. Values include features that introduce ourselves 
to other people, evaluate the behavior of others and our 
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behavior, as well as customs and traditions, value judgments, 
norms and rules created within the society. From this view 
point, the value defines and guides the right and wrong 
behavior of an individual, a group, or the entire society. [4] 

The societies are a highly developed structure that has 
different rules, combines different customs and traditions. 
The influence of society on a man’s development and 
behavior is great. 

During this development, a man, through his existing 
values, tries to understand and know what is good and bad 
for himself and cultural characteristics of the society he lives 
in.

No matter how many years a man lived, we can see that 
every human being has an absolutely worthy world of values 
and therefore, all he does, are implemented on the basis of 
these values. In their turn, these are truly human qualities 
in the real sense of the word. From this view point, there 
is no problem in philosophical sense. The problem is in the 
structure of these values, whether they are subjective or 
objective. The controversy among researchers clearly shows 
itself at this point.

Human beings are not born as creatures having certain 
values. These values are formed in human beings with the 
training he receives, effects of the immediate surroundings 
and at the same time with vital observations over a certain 
period of time. Values of different forms in different societies 
and their evaluation in different forms are an indication of 
their subsequent adoption. Evaluation of different values in 
different societies is also an indication of their subsequent 
adoption. We learn from the elders and age mates how we 
should behave in any situations. We even develop counter-
behaviors as a nonconformist reaction. Then we teach our 
children the rules of those “good morals.” From this view 
point, we can count the entire society as a school and every 
individual as a teacher and student of this school. Since value 
is a system of rules regulating relationships between people, 
every place and situation with social relationships present us 
models of morality. But we cannot say that we have learned 
and mastered all these examples [6]. 

 The direction of human personality is reflected in wealth 
trends along with the needs, outlook and convictions. 

The formation of a person’s wealth tendency is a very 
complicated process. it is formed under the influence of vari-
ous factors and the social environment, undoubtedly, plays a 
crucial role among those factors. This is also true, for exam-
ple, the personality’s wealth tendency is not merely the pro-
jection of the social environment. If so, the wealth tendency 
would be identical for all formed identities in the same social 
environment and colorfulness and diversity in wealth 

tendency of separate individuals would not have been 
noticeable. Therefore, the formation of a person’s wealth 
tendency can not separately be conceivable from his person-
al-psychological characteristics, the nature of his upbringing 
and above all, level of consciousness. 

 Psychological research shows that, the whole range 
of circumstances where people live, study and spend leisure 
time has a great impact on their psychology and outlook. 
Observations show that, there are a lot of factors that influ-
ence the formation of the identity values system.

 In modern age, the formation of a personality’s values 
system takes place in the most complex social relations envi-
ronment. So that, at present, the circle of human relations has 
expanded and its shades are enriched. Human beings must be 
able to realize what relationships they are and, if necessary, 
adapt to them. 

Conclusions. Examples of factors influencing the devel-
opment of personality values system include self-education, 
self-cognition, self-perception and self-assessment. It is one 
of the possible conditions for every personality to have a 
high purpose, achieve this goal and work on it in the self-dis-
cipline process. This is not accidental. People can put differ-
ent life goals in their lives. The life of a person living with 
small intentions and goals leads to a philosophy of “If I were 
to die somehow, my soul would get rid of.” Such people are 

just trying to secure their own personal lives. 
They are based on the fulfillment of egoistic goals caused 

by skinny feelings in separate cases. Their selflessness is 
often related to an elimination of these personal interests. 
Elimination of the obstacles gives a person pleasure to reach 
that goal. Therefore, the identity values system must believe 
that it is connected with the progress of nation it belongs to. 
Dealing with self-education, a personality can achieve the 
desired result when he is such an exigent towards himself. 
Trying to develop positive values in themselves, they always 
live by the motto “to be bellicose is to be a human being”. It 
is clear from all said above that, each individual should prop-
erly evaluate negative and positive qualities in the self-ed-
ucation process. A man not only increases his knowledge, 
but also acquires the opportunity to form a values system 
characteristic for steadfast and strong-willed people in the 
self-education process. 

 One of the factors that play an important role in the for-
mation of a person’s values system is connected with the 
identity’s self-assessment. Self-esteem is a person’s attitude 
to his or her ability, opportunity, personal characteristics, as 
well as appearance. Both low and high self-esteem make life 
difficult. It is bad to be self-confident and too sensitive, but 
it is not a good thing to be highly self-satisfied with you. 
People are trying to justify their behavioral motives from the 
view point of morality. They try to regard the personality’s 
psychological traits as good and evil, just and righteous, from 
the moral point of view. Man’s self-awareness can help him 
not only to find ways to mobilize internal forces and manage 
them, but also understand the secrets of nature. However, 
man understands of himself and discovering it is very dif-
ficult to deal with; because the formation of a human’s val-
ues system is a complicated and multi-featured process. A 
number of factors affects its formation. Self-understanding 
and self-esteem of the personality is important among these 
factors. 

Unfortunately, sometimes, knowledge about our own 
system of values is very poor. Of course, man’s self-under-
standing and self-acquaintance are a more difficult process 
than other individuals. But at the same time, we must admit 
that most of the time, we do not take care to open the mech-
anism of our treatment and behavior, penetrate there and ef-
fectively influence on it. Where as a human being is a capa-
ble creature for high self-regulation and self-perfection. For 
this, the human being should educate himself. In the mean-
time, it is, of course, an important issue to take care of them, 
reassure them and seriously engage in their upbringing.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study aimed at assessing the contribution of value orientations 
to the hardiness of elderly men and women (n=60, 53,3 % of women, aged 69,21±5,13, residents of St. Petersburg and 
the Leningrad Region). Hardiness is considered as a resource that provides productive personal functioning of elderly 
people. The collection of empirical data was conducted by the “Hardiness Test” (S. Maddi, adapted by D. A. Leontiev and 
E. I. Rasskazova) and the “Schwartz Value Scale” (adapted by N. M. Lebedeva). According to the results of the study, elderly 
people have a reduced level of hardiness, especially in the control component for women, as well as in the components of 
commitment and challenge for men. At the same time, the hardiness of the elderly is associated with the value orientations of 
kindness, achievement and security, primarily in the control component. The comparative analysis shows that the hardiness 
of older men and women is supported by different value orientations: achievement in men and conformity in women. 
The results are discussed using the principles of a gender approach. The authors state that it is necessary to develop a 
system of psychological support aimed at preserving and strengthening the hardiness of elderly people, accounting the value 
orientations of the elderly men and women.

Keywords: hardiness, value orientations, elderly people, men, women, gender differences, Hardiness Test, Schwartz 
Value Scale, comparative analysis, correlation analysis, regression analysis.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на оценку вклада 

ценностных ориентаций в жизнестойкость пожилых мужчин и женщин (n= 60, 53,3 % женщин, 69,21±5,13 лет, жи-
тели Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Жизнестойкость рассматривается как ресурс, обеспечивающий 
продуктивное личностное функционирование пожилого человека. Для сбора эмпирических данных использовались 
«Тест жизнестойкости» (С. Мадди, адаптирован Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой) и «Ценностный опросник 
Шварца» (адаптирован Н. М. Лебедевой). Согласно результатам исследования, для пожилых людей характерен 
сниженный уровень жизнестойкости, особенно в компоненте контроль для женщин, а также в компонентах вовле-
ченность и принятие риска у мужчин. При этом жизнестойкость пожилых связана с ценностными ориентациями 
доброта, достижения и безопасность, прежде всего, в компоненте контроль. Сравнительный анализ с учетом пола 
респондентов показал, что жизнестойкость пожилых мужчин и женщин поддерживается разными ценностными 
ориентациями: достижения у мужчин и конформность у женщин. Результаты обсуждаются с применением прин-
ципов гендерного подхода. Констатируется необходимость разработки системы психологических мероприятий, на-
правленных на сохранение и укрепление жизнестойкости пожилых людей, в том числе посредством обращения к 
ценностным ориентациям пожилого человека.

Ключевые слова: жизнестойкость, ценностные ориентации, пожилые люди, мужчины, женщины, гендерные 
различия, Тест жизнестойкости, Ценностный опросник Шварца, сравнительный анализ, корреляционный анализ, 
регрессионный анализ.

INTRODUCTION
In recent decades, the advanced nations faced major 

changes in the socio-demographic structure of society, which 
were associated with the gradual increasing amount of elder-
ly people and, as a result, the active aging of the entire popu-
lation. This problem strongly affects the economic and social 
spheres, so studying the patterns of personality development 
at the later stages of ontogenesis is one of the main issues of 
psychology. In particular, the psychological resources of the 
elderly person is a very important investigation object. The 
relevance of studying psychological resources of an elderly 
person is determined by the fact that, in a changing world, 
the impact of stressful social factors on the psyche of an el-
derly person is particularly strong: loneliness, loss of social 
and professional identity, deterioration of financial condi-
tion, negative stereotyping, loss of loved ones, etc. In the 
process of transforming value orientations in a society, the 
elderly’s choice of a positive strategy for personal develop-
ment may be difficult. According to M. V. Yermolaeva, pos-
itive strategies for personal development in older age are as-

sociated with the search for opportunities to implement their 
life experience in a socially significant way, which allow an 
elderly person to feel their importance and involvement in 
social life, and thereby their self-esteem [1]. A special role 
for the positive development of the elderly personality be-
longs to hardiness.

The study of hardiness as the most important resource 
of a personality is based on the conceptual foundations de-
veloped by S. Maddi and S. Kobasa in 1970-1980s [2-6]. 
These authors introduced the concept of “hardiness” for in-
vestigating the psychological features of coping with stress 
and interpreted it as a special integrative property of persons, 
a system of beliefs about themselves and the world around 
them, which makes it possible to maintain internal psycho-
logical balance, overcoming various stressful situations. In 
Russian psychology, the concept of hardiness become known 
by the D. A. Leontiev’s investigation [7-8]. Hardiness as a 
personal characteristic consists of three components: com-
mitment, control, and challenge. The commitment means 
the confidence of the individuals in extracting something 
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interesting and worthwhile from the events that occur with 
them. Individuals with a developed commitment can enjoy 
and get real pleasure from their activities, find many useful 
and exciting things in their life, which provide successfully 
coping the psychological stress load. The control is a kind 
of attitude that motivates a person to find different ways for 
influence on stressful situations. Individuals with a high rate 
of control have an active life position and tend to consider 
themselves as the masters of their life. The challenge is a 
person’s confidence in value of everyday experience, which 
serves their further personal development. A person with a 
developed challenge overcomes difficulties as exciting and 
useful events. In general, hardiness is closely correlated with 
successful adaptation, the overall rate of personal self-effi-
cacy and psychological well-being. In older age, hardiness 
is an important personal resource, which provides a stronger 
sense of competence, as well as productive copping strate-
gies [9-10]. It guarantees elderly’s psychological safety and 
allows them to adapt to the social environment, to develop 
themselves and to predict the desired future [11].

Hardiness is closely related to other personal character-
istics, including values. A. N. Fominova argues that a per-
son makes a choice to the hardy life position according to 
valuable attitudes and beliefs [12]. Value orientations are 
dynamic personal traits and they change at different stages 
of life [13]. Their mobility increases at crucial moments of 
life, which allows a person to choose what course he or she 
will follow regarding the personal development and value 
self-determination [14]. Such life situation is typical for el-
derly people. Psychological studies show the age-related dy-
namics of values: with age, people tend to accept the values 
of conservatism and care for others, appreciate interpersonal 
relationships, while the values of openness to change and 
self-affirmation gradually fade into the background [15-16]. 
In addition, the researchers found gender-specific values: for 
women, self-transcendent values are more important, while 
for men – the values of self-enhancement [17-18]. These re-
sults allow us to consider the values of self-improvement and 
self-transcendence as gender-typed.

Nowadays, elderly people feel the increasing changes in 
the value hierarchy of society and the crisis of social ide-
als. Among these changes, the elderly gradually become di-
vided into two groups. The first group of elderly people is 
in harmony with themselves, happy with their social status 
and future prospects, but the second group conversely has a 
low self-esteem, high rate of frustration, they do not see any 
ways and any reasons to change anything in their life for 
the better. In the social process of restructuring value orien-
tations, elderly people face a dilemma. They can save and 
maintain their usual way of life guided by the Soviet values 
and interests, or develop a new type of life activity and find 
some new values, which allow them to get new opportunities 
for successful social adaptation [14]. Elderly people are of-
ten characterized by saving irrelevant values and decreasing 
hardiness [12]. Meanwhile, hardiness is a predictor of the 
mental well-being of elderly people [19], that’s why it is im-
portant to study elderly’s hardiness and its value resources.

METHODOLOGY
We formulated the hypothesis that the value orientations 

of elderly people can influence their hardiness. Accounting 
the mediation of values by gender [17-18], the study was 
aimed at assessing the contribution of value orientations to 
the hardiness of elderly men and women. The sample includ-
ed 60 elderly people (53,3 % of female) aged 61-92 from 
St. Petersburg and the Leningrad Region. The respondents 
took part in the study voluntarily. The survey was conduct-
ed individually. The collection of empirical data was car-
ried out using the Hardiness Test by S. Maddi (adapted by 
D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova [8]) and Schwartz Value 
Survey [19] (adapted by N. M. Lebedeva [21]). The test of 
data distribution by Kolmogorov-Smirnov criteria (d) al-
lowed us to use parametric methods of statistical analysis. 
The empirical data were processed using Student criteria (t), 
Pearson correlation coefficient (r) and regression analysis 

with computer program “Statistics 12.0”.
RESULTS
According to the results of an empirical study, we con-

cluded that the total rate of hardiness of elderly men and 
women is the same. However, the contribution of the compo-
nents in the total rate of hardiness slightly differs in the sam-
ples of men and women: men have relatively higher rate of 
control, while women have higher rate of commitment and 
challenge. Although the difference is not statistically signifi-
cant (it is presented only as statistical trend), the results sug-
gest that elderly men are slightly more likely to control the 
situation than women (see Table 1).

Table 1 - Hardiness of elderly people 

In general, our data coincide with the results of A. N. 
Fominova [11], who states that the elderly are often charac-
terized by a lower level of hardiness. 

Comparing the value orientations of elderly people, we 
found that older men and women are characterized by simi-
lar value hierarchies. At the same time, the importance of the 
values of Independence and Power is higher in the sample 
of men than in the sample of women (see Table 2). This fact 
corresponds to the results, which were published by other 
researchers previously.

Table 2 - Values of elderly people

Correlation analysis showed that control as a component 
of hardiness was primarily related to value orientations in 
elderly people. Analyzing the overall data set, we found pos-
itive correlations between control and the values of kindness 
(p=0,29), achievement (p=0,32) and safety (p=0,26). The to-
tal rate of hardiness also demonstrated correlations with the 
value of safety (p=0,28). At the same time, all values were 
closely correlated with each other, excepting hedonism.

Partial correlation analysis (for male and female samples 
independently) revealed different relationships between har-
diness and value orientations in these groups. In the sample 
of men, the total rate of hardiness, as well as the indicator of 
control, were positively correlated with the value of achieve-
ment (p=0,33 and p=0,34 respectively), while the indicator 
of challenge was negatively related to the value of power 
(p=-0,40). The female sample demonstrated positive correla-
tions between the control as a component of hardiness and 
the value of kindness (p=0,33), as well as positive relation-
ships between the total rate of hardiness and its component 
commitment, on the one hand, and the value of safety, on 
the other hand (p=0,36 and p=0,37 respectively). In addition, 
both samples showed positive correlations between values 
excepting hedonism. 

Thus, the results allow us to conclude that the hardi-
ness of elderly men and women is primarily related to gen-
der-typed values. Perhaps, assimilation of the gender-typed 
values allows elderly people to maintain a positive identity, 
to feel solidarity with other people, and to improve their har-
diness in this way. The preference for gender-neutral values, 
contrarily, does not help to strengthen the hardiness of elder-
ly people.

At the next stage of data processing, we performed a re-
gression analysis (see Table 3).

The results of the regression analysis suggested that gen-
der-typed values (achievements for men and conformity for 
women) make the greatest contribution in the rates of hardi-
ness and its components in elderly men and women. 
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Table 3 – Regression results

CONCLUSIONS 
Our research shows that hardiness tends to decrease by 

old age. This trend characterizes the total rates of hardiness 
as well as its components (primarily control in women, chal-
lenge and commitment in men). At the same time, our hy-
pothesis was confirmed: the value orientations can be con-
sidered as factors of elderly people’s hardiness, especially 
the component of control. Gender-typed values are particu-
larly significant for maintaining hardiness of elderly. These 
values are achievement in the male sample and conformity in 
the female sample. In general, the results of the study illus-
trate the need to address value issues in psychological care 
for elderly people, aimed at saving and strengthening their 
hardiness.

REFERENCES:
1. Ermolaeva M. V., Prihod’ko E. V. Osobennosti razvitija lichnosti 

sovremennogo pozhilogo cheloveka // Sbornik konferencij NIC Sociosfera. 
2011. No. 7. Pp. 100–122.

2. Kobasa S. C. The hardy personality: toward a social psychology 
of stress and health // Sanders G. S., Suls J., (Eds.) Social Psychology of 
Health and Illness. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Assoc., 1982. Pр. 1–25.

3. Kobasa S. C., Maddi S. R., Kahn S. Hardiness and health: A pro-
spective study // Journal of Personality and Social Psychology. 1982. 
Vol. 42 (1). Pp. 168–177. DOI: 10.1037/0022-3514.42.1.168

4. Maddi S. R. The story of hardiness: Twenty years of theoriz-
ing, research, and practice // Consulting Psychology Journal: Practice 
and Research. 2002. Vol. 54 (3). Pp. 173–185. DOI: 10.1037/1061-
4087.54.3.173

5. Maddi S. R. Hardiness: An Operationalization of Existential 
Courage // Journal of Humanistic Psychology. 2004. Vol. 44 (3). Pp. 279–
298. DOI: 10.1177/0022167804266101

6. Maddi S. R., Khoshaba D. M. Hardiness and Mental Health. 
Journal of Personality Assessment // 1994. Vol. 63 (2). Pp. 265–274.

7. Leont’ev D. A., Mandrikova E. Ju., Osin E. N. et al. Vozmozhnosti 
jempiricheskogo issledovanija lichnostnogo potenciala // Prikladnaja psi-
hologija kak resurs social’no-jekonomicheskogo razvitija sovremennoj 
Rossii: materialy mezhregional’noj nauchno-prakticheskoj konferencii. M.: 
ANO UMO “Insajt”, 2005. Pp. 259–260.

8. Leont’ev D. A., Rasskazova E. I. Test zhiznestojkosti. M.: Smysl, 
2006. 56 p.

9. Kahana E., Kahana B., Lee J. E. Proactive approaches to success-
ful aging: One clear path through the forest // Gerontology. 2014. Vol. 60. 
Pp. 466–474.

10. Krasil’nikova E. M., Postnikova M. I. Vzaimosvjaz’ smyslozhiznen-
nyh orientacij i zhiznestojkosti pozhilyh ljudej // Psihologija i sovremen-
nyj mir. Materialy nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. 
Arhangel’sk: Severnyj (Arkticeskij) Federal’nyj Universitet, 2014. Pp. 27–
31.

11. Moskvitina O. A. Zhiznestojkost’ lic starshego vozrasta [Hardiness 
in old age] // Klinicheskaja gerontologija [Clinical Gerontology]. 2016. 
No. 9–10. Pp. 53.

12. Fominova A. N. Zhiznestojkost’ lichnosti. Moscow: MPGU: 
Prometej, 2012. 151 p.

13. Mamet’eva O. S., Viktorova K. A. Izmenenie cennostnyh orientacij 
pozhilyh ljudej v processe posttrudovoj adaptacii // Voprosy sovremennoj 
nauki: novye dostizhenija: sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prak-
ticheskoj konferencii. Samara: CNIK, 2017. Pp.68–69.

14. Butueva Z. A. Problemy cennostnyh orientacij pozhilyh i staryh lju-
dej // Ulan-Udje: Izdatel’stvo Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 
2000. 100 p.

15. Korotayev A. V., Novikov K. E., Shulgin S. G. Cennosti pozhilyh 
v starejushhem mire [Values of the Elderly People in an Aging World] // 
Sociologija vlasti [Sociology of Power]. 2019. Vol. 31. No. 1. Pp. 114–142. 
DOI: 10.22394/2074-0492-2019-1-114-142

16. Levkova T. V. Cennostnyj balans zhizni kak zadacha prozhivanija 
perioda pozdnej vzroslosti // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovanija. 2019. No. 62-4. Pp. 270–273.

17. Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values: 
Theory and empirical tests in 20 countries // Advances in experimental so-
cial psychology. 1992. Vol. 25. Pp. 1–65.

18. Knafo A., Schwartz S. H. Accounting for parent-child value con-
gruence: Theoretical considerations and empirical evidence // Schönpflug 
U. (ed.) Cultural transmission: Developmental, psychological, social, and 
methodological perspectives. Cambridge, England: Cambridge University 
Press, 2008. Pp. 240 –268.

19. Fastame M. C., Hitchcott P. K., Mulas I. R., Marilena P. M. 
Resilience in Elders of the Sardinian Blue Zone: An Explorative Study // 
Behavioral Sciences. 2018. Vol. 8. Issue 3. Pp. 30. DOI: 10.3390/bs8030030

20. Schwartz S. H., Rubel T. Sex differences in value priorities: Cross-
cultural and multi-method studies // Journal of Personality and Social 
Psychology. 2005. Vol. 89. Pp. 1010–1028.

21. Lebedeva N. M. Value-motivational structure of personality in the 
Russian culture // Psihologicheskij zhurnal [Psychological Journal]. 2001. 
Vol. 22. No. 3. Pp. 36–XI.

This research was funded by Russian Foundation for 
Basic Research (RFBR), project № 18-013-00910.

Miklyaeva Anastasia Vladimirovna
VALUE ORIENTATIONS AS FACTORS ...



Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 1(7) 55

психологически 
науки

UDC 159.922
DOI: 10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0014

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

© 2020
Насирова Нигяр Руслан, доктор философии по психологии, 

преподаватель кафедры психологии
 Бакинский государственный университет 

(1148, Азербайджан, Баку, ул. З.Халилова, 23, e-mail: nigar_nasirova86@mail.ru)
Аннотация. В данной статье изложены итоги проведенного исследования в семьях, где воспитываются дети 

от трех до семи лет. Исследование касается особенностей когнитивного развития детей младшего возраста в раз-
личных условиях социальной адаптации. Определено, что социальная адаптация бывает более успешной в случае, 
когда взаимоотношения между родителями строятся на демократических принципах, детям уделяется достаточ-
но внимания, совместно решаются вопросы психолого-педагогического содержания. Вместе с тем на социальную 
адаптацию детей также оказывает влияние условия проживания, количество членов семьи, число поколений, про-
живающих в семье, уровень жизни, место жительства (уровень благоустроенности), образование родителей. Имеет 
значение наличие в семье еще детей, в том числе с проблемами в физическом и психическом развитии, старшинство 
детей, влияние старшего поколения (бабушек и дедушек). Определено, что социальная адаптация в преобладающем 
большинстве случаев идет более успешно в благополучных семьях. Вместе с тем однозначно нельзя определить, 
что когнитивное развитие и созревание детей в неблагополучных семьях обязательно отстает. Порой «выживае-
мость» мышления и его созревание успешно проходит и в экстремальных ситуациях. 

Ключевые слова: детская личность, когнитивное развитие, социальная адаптация как процесс, проблемная се-
мья, нормальная семья, эмоционально-волевые качества.

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF CHILDREN PERSONALITY 
IN VARIOUS CONDITIONS OF SOCIAL ADAPTATION
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Abstract. This article sets out the results of the study in families where children from three to seven years old are brought 
up. The study concerns the cognitive development of young children in various conditions of social adaptation. It was de-
termined that social adaptation is more successful when the relationship between parents is based on democratic principles, 
enough attention is paid to children, and issues of psychological and pedagogical content are jointly addressed. However, 
the social adaptation of children is also influenced by living conditions, the number of family members, the number of 
generations living in the family, the standard of living, place of residence (level of well-being), and parental education. It is 
important that there are still children in the family, including those with problems in physical and mental development, the 
seniority of children, and the influence of the older generation (grandparents). It was determined that social adaptation in the 
vast majority of cases is more successful in wealthy families. At the same time, it is impossible to determine unequivocally 
that the cognitive development and maturation of children in dysfunctional families is necessarily lagging. Sometimes the 
“survival” of thinking and its maturation successfully passes in extreme situations.

Key words: children’s personality, cognitive development, social adaptation as a process, problem family, normal fam-
ily, emotional and volitional qualities.

Введение. Вопросы развития когнитивных способ-
ностей детской личности непосредственно связаны 
с условиями социальной адаптации в семье. В целом 
именно социальная адаптация способствует успешному 
развитию когнитивных навыков и умений, созреванию 
мыслительного аппарата, формированию способности 
рассуждать, запоминать и делать необходимые выводы. 

Степень исследованности проблемы. Проблема 
когнитивного созревания личности ребенка исходит из 
многих факторов, как считают исследователи. В частно-
сти, Е.И. Комкова подчеркивает, что здесь важны реаль-
ные межличностные взаимоотношения, когда реальная 
социализация может быть связана как с когнитивными 
способностями ребенка (при высоком интеллекте), так и 
личностными структурами (при низком уровне развития 
интеллекта) [1, с.55]. Помимо этого, среди факторов ри-
ска нарушения процесса когнитивного созревания ука-
зывают также перинатальный период развития плода у 
матери, к примеру, ее заболевания в период беременно-
сти [2]. При рассмотрении вопроса формирования ког-
нитивных способностей следует учесть такие базовые 
основы этих способностей, как сознание и интеллект. 
Проблемы интеллекта изучались такими видными пси-
хологами, как Г. Айзенк [3], который подробно рассмо-
трел различия и общие основания у концепций биологи-
ческого, психометрического и социального интеллекта, 
Р. Кэттелл [11], Ч. Спирмен, который ввел в психологию 
интеллекта понятия «фактора g», помогающий опреде-
лить эффективность интеллекта в решении задач в сово-

купности [12], Дж. Флинн ввел понятие коэффициента 
интеллекта, который стал употребим во многих странах 
[10]. С.П. Рубинштейн подробно анализировал вопросы 
творческого мышления [9]. Т.Н. Березина исследовала 
аспекты практического изучения психологии интеллек-
та и мышления [8], и т.д. Сегодня исследования прово-
дятся комплексно, с учетом достижений многих направ-
лений естественных и гуманитарных дисциплин, а также 
для решения многих практических задач.

Цель статьи. В данной статье, на основе прове-
денных исследований нескольких семей, как благопо-
лучных, так и проблемных, с детьми до 6-7 лет, то есть 
дошкольного возраста, рассмотрены вопросы влияния 
процесса социальной адаптации на формирование мыш-
ления, интеллекта, в целом когнитивных способностей 
детей.

Взаимоотношения родителей как фактор, обуслов-
ливающий развитие когнитивных способностей детей.

В благополучных семьях мать пытается воспитывать 
своих детей по образцу воспитания, которому она нау-
чилась у взрослых. В принципе умеет решать проблемы 
со своими детьми. Зачастую она не получает помощь в 
этой области ни от одного специалиста. Применяются 
такие виды наказания, как поставить в угол, и т.д. Одним 
из первых шагов в семье является обеспечение более ак-
тивного участия отца в воспитании детей. Пример: по 
словам матери, «когда четырехлетний Самир бьет годо-
валую Рамину или забирает у нее игрушку, отец звонит 
мне, а не разрешает спор между детьми». Еще один шаг 
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– заставить всю семью проводить время вместе, хотя бы 
раз в неделю ходить совместно в кино, на прогулку, на 
дачу и т.д. Все это окажет положительное влияние на 
каждого члена семьи. Это также поможет матери отдо-
хнуть от домашних забот.

Положительное влияние на социальное самочув-
ствие детей оказывают совместные игры в родителями, 
в основном с мамой, с интервалом 2-3 часа ежедневно. 
Обычно они играют в совместные игры дома. У детей 
обычно бывает много игрушек, но они предпочитают 
обычно некоторые, то есть свои «любимые», к примеру, 
машины, куклы, жираф, конь и проч. Одной из любимых 
игр мам – это игра с детьми в прятки. Вместе с тем факт, 
что дети, даже дошкольного возраста слишком много 
времени проводят в руках с телефоном. Это очевидный 
факт. Дети стремятся к общению, хотя иногда проявля-
ется замкнутость от натуры (интроверсия-экстраверсия), 
такие дети не играют с большим количеством детей, они 
просто играют с кем-либо одним. В этом отношении для 
общего когнитивного развития необходимо привлекать 
их к полезным занятиям, связанным с общением в при-
родой, приобретением практических навыков в быту и 
по отдельным профессиям, в меру сил.

Даже в благополучной семье, из-за отсутствия педа-
гогических и психологических навыков, у родителей у 
детей появляются проблемы в их поведении и развитии. 
Так, есть семьи, где мать никогда не читала никаких пе-
дагогических книг. Однако из-за проблем по воспита-
нию детей и построению с ними взаимоотношений мать 
консультировал невролог по правилам поведения с ре-
бенком. Мать привела ряд примеров о поведении своего 
сына: «Когда Паша играет с другим ребенком, он заби-
рает у него игрушки и ссорится. Я иду и даю ему другую 
игрушку. Он не хочет возвращаться домой, когда идет 
в парк, садится посреди дороги и плачет. Я, чтобы его 
утешить, покупаю кока-колу и даю ему выпить». У боль-
шинства матерей нет возможности решать педагогиче-
ские проблемы, поскольку они не имеют необходимого 
опыта и общения со специалистами.

В неблагополучной семье конфликты между родите-
лями негативно влияют на развитие детей. Прежде все-
го, эти конфликты должны быть прекращены, и отец и 
мать должны поговорить друг с другом и прийти к вза-
имному согласию. Еще один шаг – упорядочить выплату 
алиментов отцом. Если отец отказывается платить али-
менты, необходимо помочь матери в средствах право-
вой защиты. В то же время психологическая поддержка 
должна оказываться и матерям и детям. Следует также 
принять меры для организации встреч отца с детьми и 
предотвращения практики вмешательства матери в эти 
встречи и общение. Тот факт, что эти встречи будут нор-
мально организованы, может стимулировать отца к вы-
плате алиментов.

Мать должна сначала психологически укрепить себя, 
чтобы управлять внутренними процессами своей семьи. 
Отдельные и регулярные воспитательные беседы долж-
ны проводиться с другими членами семьи, чтобы умень-
шить вероятность развода. Родительская поддержка 
может быть использована для прекращения конфликтов 
между братьями и сестрами в неблагополучной семье. 

Трудно положительно оценить взаимоотношения ма-
тери с ее сыном. Мальчик жаловался на то, что мать его 
периодически бьет. Не получается установить довери-
тельные связи между детьми и матерью. Следовательно, 
он не может удовлетворить свои социальные потреб-
ности в заботе, ласке, внимании на должном уровне. 
Первый шаг – это увеличение времени, которое прово-
дят родители с детьми. Во время моих бесед с детьми 
стало ясно, что мать рассказывала им сказки до того, как 
они ложились спать, но теперь все заняты своим теле-
фоном. Следует также и отцам выделить время для со-
вместного времяпрепровождения с детьми. 

По крайней мере, два раза в месяц молодым семьям 
нужно выезжать куда-нибудь отдыхать. Это не только 

поможет матери расслабиться от своей работы, но также 
окажет положительное влияние на всех детей. Матери 
также нужна поддержка, так как она вынуждена вы-
полнять работу по дому. Здесь можно воспользоваться 
помощью бабушки и дедушки (даже если они не живут 
вместе). Необходимо активно вовлекать бабушку и де-
душку в детские мероприятия. Например, если у мате-
ри нет времени, чтобы читать сказку детям на ночь, то 
это может сделать бабушка. Многие дети из-за сильной 
привязанности к матери спят в одной комнате со свои-
ми родителями. Этот тип зависимости может стать пре-
пятствием для их развития в будущем. Поэтому детям 
нужна отдельная комната (даже в очень стесненных 
условиях). Повседневная работа отца ограничивает его 
возможности общаться с детьми. Можно хотя бы орга-
низовать настольные игры, чтобы частично решить эту 
проблему. Кроме того, можно совместно посмотреть ин-
тересный фильм, затем обсуждая его. Это также помо-
жет детям развить навыки внимания и обсуждения.

 Большое значение имеет вопрос первого по рожде-
нию и вторых или третьих детей. Как правило, первен-
цу уделяется больше внимания, и если это происходит 
в проблемной семье, то остальные дети поневоле на-
чинают общаться с бабушками, дедушками, чувствуя 
себя в какой-то степени обделенными. Они своими про-
блемами делятся именно с ними. В семьях, где между 
супругами нормальные, уважительные взаимоотноше-
ния, то дети не становятся избалованными и эгоистами. 
Несмотря на то, что кто-то единственный ребенок в се-
мье, он достаточно активен, имеет тенденцию к обще-
нию и не стесняется обращаться к своим родителям, ког-
да у него появляется проблема.

Характер общения детей и родителей. Есть еще 
фактор, отрицательно сказывающийся на психоэмо-
циональном созревании ребенка – это смена места жи-
тельства, школы, детского сада и проч. Здесь возникают 
проблемы с адаптацией, дети не хотят общаться с одно-
классниками, и мотивация становится низкой. 

Следует также отметить низкий уровень общения 
между детьми и родителями, даже при выполнении до-
машних заданий: ребенок недостаточно подготовлен к 
урокам из-за широкого использования компьютеров и 
мобильных телефонов. Это отражается на стиле мыш-
ления, отношении к жизни, к своим сверстникам и все-
му социальному окружению. Ребенок лишается многих 
эмоционально-нравственных устоев, которые могли бы 
придать его мышлению необходимую остроту, широту, 
подвижность и умение правильно оценивать ситуацию, 
свои взаимоотношения, проявлять гуманизм и т.д.

Важно учитывать соотношение индивидуальных и 
групповых и в целом социальных интересов. Так, в нор-
мальных и проблемных семьях по-разному реализуется 
совокупность индивидуальных и социальных интересов.

В проблемной семье из-за несовпадения личных и 
социальных интересов конфликт между матерью и от-
цом неизбежен, они являются плохим примером для их 
детей, а идеи матери не поддерживаются семьей.

В нормальной же семье мать и отец стараются ре-
шать проблемы совместно, не давая своим детям понять, 
что они после напряженного рабочего дня. Родители 
стараются вместе проводить выходные, которые они 
проводят вне дома, с пользой для всех. Как решаются 
вопросы сотрудничества между членами семьи, в том 
числе между детьми и родителями? Известно, что в лю-
бой семье, как нормальной, так и проблемной, большая 
часть домашней работы ложится на мать. По словам ма-
тери, если она готовит еду в течение дня, то выполня-
ет обязанности матери хорошо, или если ежемесячный 
доход ее мужа удовлетворительный, то он – хороший 
отец. Он любит, заботится и даже обнаружил в моих ис-
следованиях, что родители называют его бабушкой, ког-
да он борется, и просят ее взять его с собой. Родители, 
обладающие таким отношением к жизни, к сожалению, 
мало общаются со своими детьми, только бабушка за-
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ботится о своих внуках, когда они приезжают к ней в го-
сти. Бывают случаи, когда ребенок при ссоре родителей 
вызывает по телефону свою бабушку, чтобы она забрала 
его к себе. 

В типичных семьях родители отводят своих детей 
в школу каждое утро, участвуют в школьной жизни, 
вместе обедают, выходные проводят в развлекательных 
центрах или на даче. Таким образом, возможность креа-
тивного подхода к оценке жизненных явлений, окружа-
ющих событий становится у детей здесь намного выше. 
Нет ограничения в осмыслении обстоятельств, зато есть 
все условия для творческого анализа и саморазвития.

Семьи переживают разные проблемы также и в свя-
зи с характером ментальности народа, когда глава семьи 
обязательно мужчина, и все вопросы он решает сам, в 
авторитарном порядке. Это происходит даже в нормаль-
ных семьях. Так, в проблемной семье мать хочет рабо-
тать, но ее спутник ревнует и не пускает ее работать. 
Отсюда возникает конфликт, управление бюджетом на-
ходится в руках отца, по расточительство способствует 
тому, что в конце месяца приходится даже брать в долг. 
То есть, имея хороший доход, они не распределяют его 
должным образом.

Бывает, что складывается ситуация, когда у матери 
нет времени готовить, поскольку она работает, поэтому 
много расходов семьи идет на пропитание. Между ро-
дителями возникают конфликты по поводу профессио-
нальной ориентации детей, и отсюда – семейные ссоры. 

В проблемных семьях родители зачастую склонны 
к насилию, отец применяет разные формы физическо-
го насилия, шлепки, толчки и т.д. кроме того, отец не 
пускает свою жену даже к родителям, отец часто сры-
вается на своих домашних, в особенности, когда у него 
возникают проблемы на работе. Вопросы нелегких взаи-
моотношений возникают и в нормальных семьях, когда 
вмешиваются в отношения между супругами, к приме-
ру, свекрови.

Исследование показало, что в проблемных семьях 
дети играют в компьютерные игры часами, что способ-
ствует проявлению жестокости во взаимоотношениях со 
сверстниками и членами семьи. Все это, конечно, может 
иметь серьезные последствия, но мать порой не хочет 
вмешиваться, потому что у нее есть другие нерешенные 
проблемы.

В нормальных семьях формы свободного времяпре-
провождения самые разные: ребенок идет на курсы ан-
глийского языка, смотрит фильмы на английском языке 
и по выходным отдыхает с семьей. В результате уровень 
когнитивного развития намного выше, кроме того, здесь 
другая направленность развития.

Выводы. Следует отметить, что социальная среда, 
в которой формируется сознание и мышление ребенка, 
достаточно многообразная и вариативная, и дает самые 
разнообразные возможности когнитивного развития. 
Влияние семейных условий социального созревания не-
однозначно. Здесь смешиваются факторы воздействия 
культурно-исторического плана, взаимоотношений су-
пругов, особенности социальной адаптации детей. При 
оценке проблемной семьи важно отметить, что пробле-
ма в основном связана с семейными взаимоотношения-
ми, поскольку партнерам сложно понять друг друга, что 
проявляется в конфликтной ситуации: несовместимость 
с родственниками, низкая толерантность супругов, не-
способность найти общие точки соприкосновения, от-
сутствие любви и уважения, и т. д.

В нормальной семье решение проблемы обоими ро-
дителями, по взаимному согласию, является характер-
ной чертой семьи, что благоприятно отражается на де-
тях.
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Анотация. В тази статия е разгледана представата за развитие на образованието в близко бъдеще – образование 

3.0; основни негови черти, като използване на технологии, интерактивни методи на обучение, персонализиране на 
образователното съдържание, холистично образование, учене през целия живот. Акцентирано е върху формирането 
на мотивация за учене на учебници в средното училище чрез проектно-базирано обучение. Аргументацията се осно-
вава на активно наблюдаван и систематично проследен опит в едно българско училище при преподаване на научни 
знания чрез проекто-базирано обучение. Проследени са ключовите умения при създаване на проекто-базирания 
урок, както и използваната методика. Акцентирано е върху прилагането на арт-елементи, сугестопедични похвати, 
алтернативна учебна среда и самонасочено учене, като възможни инструменти за активиране на мотивационния 
процес у учениците.

Ключови думи: образование 3.0, холистично образование, проекто-базирано обучение, уроци, методи, мотива-
ция, провокиране към продуктивност.
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Abstract. This article examines the concept for development of education in the near future, so called Education 3.0, 
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learning, as well as on the psychological aspects of this process. The argumentation is based on an actively observed and 
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Аннотация. В данной статье рассмотривается понятие развитие образования в ближайшее время – образование 

3.0. Его основные особенности, такие как использование технологий, интерактивных методов обучения, персо-
нализация образовательного содержания, целостное образование, обучение на протяжение всей жизни. Основное 
внимание в исследовании уделяется формированию мотивации обучения учеников в средней школе посредством 
проектного обучения. Аргументация основана на активно наблюдаемом и систематически отслеживаемом опыте в 
болгарской школе по обучению научным знаниям посредством проектного обучения. Было необходимо проследи-
ть основные навыки в разработке урока на основе проекта, а также результативность используемой методологии 
проектного обучения. Основное внимание уделялось применению элементов искусства, методики внушения, аль-
тернативной среды обучения и самостоятельного обучения, как возможных инструментов для активизации мотива-
ционного процесса обучения среди учеников.

Ключевые слова: образование 3.0, целостное образование, проектное обучение, уроки, методика, мотивация, 
стимулирование продуктивности.

„Цялото е повече от неговите части“
Аристотел

Бързо променящата се среда на живот и изисквания 
на обществото поставят съвременния човек пред нуж-
дата от адекватно образование, подготвящо го за бърза 
адаптивна реакция и мобилност. Както казва един от 
най-добрите, съвременни български учители Теодосий 
Теодосиев „След промишлените революции в нашето 
съвремие най-скъпият и най-ценният продукт ще бъде 

доброто образование“.
Съвременната технологична революция 4.0 се реали-

зира чрез нови продукти и услуги, базирани върху робо-
тика, нанотехнологии и др., чрез променящо се отноше-
ние към средата за живот.

Професиите на бъдещето ще изискват креативен ум, 
комбинаторика и знания, които могат да се формират 
чрез нов тип образование, наричано Образование 3.0. 
Джеф Бордън определя този тип образование като ко-
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лаборация между „невронауката, когнитивната психо-
логия и образователната технология, използвайки уеб 
базирани цифрови и мобилни технологии, включително 
приложения, хардуер и софтуер и всичко друго, което е 
пред него“ [17].

Галин Цоков прави обобщение на важните черти на 
Образованието 3.0 [15].

- Образование при което, чрез смесено обучение и 
гъвкавост при използването на технологиите, се постига 
индивидуализация на обучението [23].

- Използват се основно интерактивни методи на обу-
чение – викторини, дискусии, лабораторни занятия и 
проекти.

- Персонализиране на образователното съдържание, 
съобразено с нуждите на конкретните ученици [28].

- Учене през целия живот.
- Акцент не само върху академичните постижения, а 

и върху развитието на характера, благополучието и щас-
тието на децата.

- Обучаваните са деца от новото Алфа поколение – 
деца родени след 2010 год. Това поколение е много раз-
лично, има „огромен контрол върху живота си, на база-
та на използване на актуална информация, имат борбен 
дух, трансформиращо, поколението на дигиталната кни-
га“ [26].

В съвременното образование е необходимо да се 
фокусираме върху качествените резултати от учебния 
процес. Училището 3.0 също трябва да се реорганизи-
ра, като даде възможност за гъвкаво учебно съдържание 
и програми, индивидуализирано обучение, използване 
в многофункционален аспект на информационни и ко-
муникационни технологии в обучението, използване на 
облачни технологии, екипна работа, проекто-базирано 
обучение, оценяване по критерии за различни етапи от 
извършената учебна работа от ученика и др.

Разбира се, трябва да отбележим, че новият начин 
на взаимодействие и въздействие върху учениците е не-
обходимо да се извършва в осъвременена учебна среда, 
предразполагаща към екипна работа и индивидуални за-
нимания.

Педагогика 3.0 акцентира върху нов модел на взаи-
моотношения между заинтересованите от образование-
то на учениците страни – учители, семейство, общност. 
Търси се и се стимулира тяхното тясно сътрудничество 
и единодействие. Учителят направлява образователния 
процес, но ученикът е активната страна и търсещият еле-
мент.

Като резултат от обучителния процес се очаква раз-
витие на ценни за адаптацията в обществото качества на 
личността на ученика. Днес се съсредоточаваме върху 
формиране на компетентностите на 21 в., което изисква 
разноъгълен подход за отглеждането им.

Холистичното образование, което е проекция на бла-
годенствието и щастието на ученика, не би могло да се 
случи без мотивацията му за активно участие и успевае-
мост в учебния процес.

Но прекаленото залитане в обгрижване на ученика 
не формира положителна мотивация. Той трябва да бъде 
поставен в изискваща среда, с вдъхновяващи примери 
за подражание, за да може да изпита удоволствието от 
справяне с поставените задачи.

В тази връзка проекто-базираното обучение дава из-
ключителни възможности за богата палитра от дейнос-
ти, ангажиращи ученика и самонасочено учене. Чрез 
последното учениците сами проектират процеса на уче-
не, като целта е да възпитаме отговорност за това, какво 
човек учи, защо и как учи.

Според Асенова и Йотовска [4; с. 159]. „проекто-ба-
зираното обучение е цялостен тип личностно ориенти-
рано развиващо обучение, основано на творческо усво-
яване на знанията“. То се основава на планираното от 
учителя мултидисциплинарно обучение, „с цел да се 
развият умения за висок интегритет в проблемната ситу-
ация [25]; [16; с. 469 - 477].

„Проекто-базираната технология на изследовател-
ското обучение е дейностно – мотивационен процес, 
който предварително е планиран, реализиран и управля-
ван от преподавателя в учебна академична среда“ [24].

Активирането на мотивационния процес у учениците 
в СУ „Иван Вазов“, например се постига чрез прилагане 
на арт-елементи в интердисциплинарните уроци – напр. 
разиграване на исторически сцени, народни обичаи, 
фолклорни предания, вплетени в история на открития и 
др.

Сугестивният подход в обучението и възпитанието е 
съобразен с психическото развитие на обучаваните и от-
разява спецификата на функциониране на човешкия мо-
зък. Методът на проф. Лозанов олекотява възприемането 
на учебното съдържание чрез благодатното въздействие 
на музиката, играта и изкуството. При наблюдаване на 
различни уроци в СУ „Иван Вазов“ по география, ли-
тература, биология и др. преживяванията на учениците 
чрез изкуството ги мотивира за участие в зададените 
дейности и създава уют и креативна обстановка [1].

Интересен модел на активизиране у учениците дават 
методите на така нар. демократично образование. Това 
са методики на смяна на ролите. В някои от часовете се 
дава възможност на учениците да водят и управляват 
урочната работа. Това става след предварителна подго-
товка, модерирана от учител, като се дава възможност 
за активност и подкрепа от страна и на родителите. 
Интересът към подобни уроци е доста голям и моти-
вацията е провокирана от оценката на присъстващите, 
желанието да се концентрира тяхното внимание върху 
разглеждания проблем чрез дейности, интересни и „кон-
струирани“ от водещия ученик и неговите родители [20; 
с. 29 - 32], [11].

В литературата има различни определения за проект-
ното обучение, които описват метода с неговите акценти 
[18; с. 23 - 28] и определят дидактическите изисквания 
към него [7; с. 323 - 326], [14; с. 29 - 33]. Colley [18; с. 
23 - 28], определя проектното обучение като научен под-
ход на преподаване, в центъра, на който са учениците. 
Diskinson&Jackson [20; с. 29 - 32], го разглеждат като ме-
тодика, използваща „автентични“ въпроси, за да моти-
вира учащите се към задълбочено екипно учене с краен 
продукт. Пейчева [11] го определя като съвкупност от 
продължителни образователни дейности за изясняване 
на житейски проблеми или служещи за бъдеща профе-
сионална реализация.

В аспекта на холистичното образование в СУ „Иван 
Вазов“ бе проведен проект чрез няколко учебни дис-
циплини - „Равновесие и хармония“ в Х клас. Основна 
дисциплина бе химията с теми, свързани с Принцип на 
Льо Шателие – Браун за подвижността на химичното 
равновесие. Около тези основни теми се включиха бъл-
гарски език и литература с конструиране на интервю, 
самостоятелно реализирано интервю, с ползване на тек-
стове в различни функционални стилове и адекватно из-
ползване на езикови стратегии. Учениците селектираха 
мисли на велики личности по предварително зададена 
тема, изготвиха и флаери.

Информационните технологии подпомогнаха търсе-
нето на информация в интернет и екипите от ученици 
изработиха крайни продукти по зададена тема като бро-
шура, презентация, видеоклип.

Биологията, като наука за устройството и взаимо-
връзките, даде широк научен хоризонт пред учениче-
ските екипи. Учениците изследваха влиянието на раз-
лични звукови честоти върху физиологията и психиката. 
Намериха информация за устройството и въздействието 
на тибетските пеещи купи върху човешкия организъм. 
Демонстрираха това въздействие пред аудиторията по 
време на защита на екипната работа. 

Проблемът за хармонията и равновесието бе разгле-
дан и от позиция на физическите явления, география, 
философия, математика, изобразително изкуство и му-
зика.
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Всички екипи търсеха отговор на въпросите: 
Необходимо ли е равновесието и как да го постигнем? 
Да запазим или да нарушим равновесието? Равновесието 
и хармонията – нещо хубаво ли е?

И ето как, чрез самонасочено учене и екипна работа 
се постига холистично образование. Учениците са мо-
тивирани, защото идеите за посоките на изследване са 
техни, изборът на методите е техен и дейностите дават 
възможност освен колективна и самостоятелна изява в 
област, в която ученикът се чувства силен.

Алтернативната учебна среда е силен мотиватор, тъй 
като тя разкрепостява общуването, възприятията и пр. 
В случая, учениците извършваха наблюдения в приро-
дата, извън стените на учебната стая. Това се оказа мо-
щен психологически акт, който съживи освен наблюда-
телността и креативността на учениците, които откриха 
много нови плоскости на хармония и равновесие в жи-
вота.

По този начин, чрез елементи от т.нар. Образование 
3.0. се провокира продуктивност на участниците в учеб-
ния процес. Ползите не са само за обучаваните, но и за 
учителите, които работейки в екип, откриват нови до-
пирни точки в съвместната си работа, консултират се 
взаимно и обогатяват своя професионален опит [12; с. 
93].

Това доказва, че методът проекто-базирано обуче-
ние, в рамките на Образование 3.0. е дейностно – моти-
вационен процес с висока ефективност за съвременните 
ученици- 

Много автори разглеждат мотивацията в психологи-
чески аспект. Минчев [9; с. 102 - 104] развива тезата за 
преживяване на личностен смисъл. За образователните 
цели мотивацията се отъждествява с развитие на способ-
ностите, успеваемостта и амбициите при постигането на 
очаквани резултати от учениците. Мотивираните уче-
ници остават по-дълго в училище, учат повече, вземат 
информирани решения [2; с. 28 - 29].

Човекът има вродени потребности от компетентност, 
свързаност и автономност. Когато тези фактори дейст-
ват оптимално, те съдействат за мотивиране на субекта. 
Това е част от същността на Теорията за самодетермина-
ция [29; с. 54 - 67]. Авторите разглеждат и естествения 
стремеж на човека към развитие, интеграция и благопо-
лучие.

Чрез включване на „Аз“-а в ученето в проекти с из-
следване на проблеми от общожитейско значение се съ-
действа за развиване на естественото предразположение 
на човека да се учи и асимилира [21; с. 128 - 150].

Обучението, осъществено чрез изследователски про-
екти на учениците, осигурява емоционално преживява-
не на проблеми, развива способностите за изграждане 
на мисловни модели. Това съпреживяване води до тран-
сформация на външната мотивация във вътрешна – от 
натрупване на информация до създаване на собствен ми-
роглед [2; с. 28 - 30].

Училищно проучване на мотивацията и удовлетво-
реността от участие в традиционно (стандартно) или 
в проектно-базирано обучение

От няколко учебни години в Средно училище „Иван 
Вазов“ – гр. Вършец, се провежда алтернативно обуче-
ние чрез метода Проектно-базирано обучение (Project-
based learning) от хоризонтален тип (проектът се реа-
лизира от ученици на еднаква възраст – в един клас) и 
от вертикален тип (проектът се реализира от ученици с 
различна възраст – от различни класове). Независимо от 
вида на проекта в края на всеки етап се провежда анкет-
но проучване на участниците чрез 5-стпепенна скала на 
Ликерт за самооценка със следните стойности за изра-
зяване на съгласие)5,00 = Напълно ДА; 4,00 = По-скоро 
ДА; 3,00 = Колкото ДА, толкова НЕ; 2,00 = По-скоро 
НЕ и 1,00 = Категорично НЕ) по отношение на съгласие 
с набор от твърдения, една част от които се отнасят до 
конкретната учебна задача, а друга част, която е унифи-
цирана за всички проекти и се отнася до мотивацията, 

удовлетвореността от участие в обучението и работата 
в екип.

За целите на училищното проучване на мотивацията 
с аналогична анкетна карта, съдържаща само твърдения-
та за оценка за удовлетвореността от участие в училищ-
ното традиционно обучение, са обследвани и ученици, 
които не са участвали пряко в проектите. По този начин 
се формира контролна група, спрямо която може да се 
оцени въздействието на проектно-базираното обучение 
върху участващите ученици, които не се отличават по 
пол, възраст и училищен успех. Твърденията за оценка 
са следните: Съгласни ли сте, че: (07) Подобрихте жела-
нието си за учене?; (09) Подобрихте желанието и умени-
ята си за публично изказване; (10) Подобрихте желание-
то и уменията си за работа в екип?. В таблицата по-долу 
са показани данните от експерименталната група (от 26 
ученици) и контролната група (също от 26 ученици):

Обобщената оценка на мотивацията и удовлетворе-
ността от участие в стандартно или проектно-базирано 
обучение за всеки ученик се операционализира чрез су-
мата от оценките по позиции 7, 9 и 10. По този начин 
се получават и следните изходни данни за училищното 
проучване:

Определяне на статистическа значимост на разли-
ката между средните стойности на две извадки [8]

Изходните данни се разпределят като: Елементи на 
първа извадка { X1, X2, … , XN } и Елементи на втора 
извадка { Y1, Y2, … , YP }. Изчислените статистики са: 
Средна (аритметична) на първата извадка: Xср = (X1 + X2 
+ … + XN) / N и Средна (аритметична) на втората извад-
ка: Yср = (Y1 + Y2 + … + YP) / P. Проверката на статисти-
ческата значимост (за ниво 0,05) на РАЗЛИКАТА между 
средните стойности на две извадки отговаря на въпроса: 
„Различават ли се действително Xср и Yср или установена-
та разлика се дължи на случайни фактори?“. Изчислени 
са: Стандартното отклонение (неизместено) на първата 
извадка: sX = Ö [S (Xi – Xср)2 / (N – 1)], Стандартното от-
клонение (неизместено) на втората извадка: sY = Ö [S (Yi 
– Yср)2 / (P – 1)], както и Стандартна грешка на първата 
извадка: eX = sX / Ö N и Стандартна грешка на втората 
извадка: eY = sY / Ö P. Тестовата статистика за ниво на 
значимост 0,05 е с критична стойност 1,96 и се дефини-
ра чрез критичното отношение: | (средната стойност на 
едната извадка) – (средната стойност на другата извадка) 
| / (стандартна грешка на разликата между средните), къ-
дето стандартната грешка на разликата между средните 
е: Ö (eX

2 + eY
2).

Ако критичното отношение = | Xср – Yср | / Ö (eX
2 + eY

2) 
> 1,96, то РАЗЛИКАТА между средните стойности на 
две извадки е статистически значима с p* < 0,05.
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* вероятност за грешка при приемане на достовер-
ността на разликата между средните на двете извадки.

Пояснение: Първата извадка е експерименталната 
група; Втората извадка е контролната група; N = P = 26.

Обработени данни: Средната стойност на обобще-
ната оценка на мотивацията и удовлетвореността при 
експерименталната група е 11,54 със стандартно (не-
изместено) отклонение 3,26 и стандартна грешка 0,64. 
Средната стойност на обобщената оценка на мотивация-
та и удовлетвореността при контролната група е 9,23 със 
стандартно (неизместено) отклонение 2,55 и стандартна 
грешка 0,50. Стойността на критичното отношение е 
2,84 (> 1,96). Честотните разпределения са както следва:

 На диаграмата са представени зависимостите 
между броя ученици, които имат конкретната самооцен-
ка (ординатна ос) и количеството на удовлетвореност на 
съответната група ученици (абсцисна ос).

експериментална група

контролна група
Фигура 1 - Честотни разпределения на експеримен-

талната и контролната група.

Обобщение: Средната самооценка на мотивацията 
и удовлетвореността (11,54) при учениците от експе-
рименталната група е ПО-ГОЛЯМА от Средната само-
оценка на мотивацията и удовлетвореността (9,23) при 
учениците от контролната група, а получената разлика 
не се дължи на случайни фактори, а вероятността за 
грешка при приемане на достоверността на разликата 
между средните е p < 0,05.

Извод: Мотивацията за образование и удовлетво-
реността се повишават след участие на учениците в 
проектно-базирано обучение.

Като цяло мотивацията е състояние, при което ин-
дивидът е мотивиран, а интензитет на мотивацията се 
предопределя от два фактора: изгледите за успех и су-
бективната стойност на целта. Емоциите също играят ва-
жна роля при мотивите, защото живите същества повта-
рят действия, при които са изпитали желания и избягват 
такива, при които не са [13]. 

В психологията мотивите се разглеждат като вроде-
ни психофизиологични предразположения, които дават 
възможност на притежателя си да възприема различни 
обекти и чрез това възприемане да изживее емоционална 
възбуда и в зависимост от преживяното да действа по 
един или друг начин или най-малкото да чувства импулс 

за действие [10].
Основните принципи, които подкрепят мотивация-

та за учене, са следните: концептуализиране на темите; 
взаимодействие с действителния жизнен опит; подкрепа 
на самонасоченото учене и четене; използване на инте-
ресни текстове, инструкции, обвързани с развиването на 
когнитивни стратегии за учене; готовност за участие при 
групови дискусии; подкрепа на ученическото себеизра-
зяване [30].

Заключение
1. Иновативното Образование 3.0 е ориентирано не 

към колаборация на фактически знания, а към нов тип 
взаимоотношения учител – ученик – семейство – общ-
ност. Акцентът е върху използване на методики, които 
облягайки се на естествения стремеж към развитие, ин-
теграция и благополучие да формират у учениците уме-
нията, необходими на 21 век.

2. Чрез проектно-базираното обучение като черта на 
Образование 3.0, фокусът е върху практическата работа 
на учениците, което позволява избор на дейности и съ-
преживяване на личностен смисъл. Като краен резултат 
се постига трансформация на мативацията у подраства-
щите - от външна към вътрешна, от желание да се впи-
шат в очаквани от възрастните граници в способности 
чрез вътрешно натрупана информация да изградят свой, 
личностен светоглед.
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Анотация. Настоящата разработка се стреми да очертае, от една страна, отражението, което стиловете на при-
вързаност имат в социалните медии, и, от друга, въздействието на активността в социалните медии върху стиловете 
на привързаност. Проблемът е актуален в съвремието поради нарастващия брой хора, притежаващи акаунт в попу-
лярни сайтове – както и поради изместването на голяма част от интеракцията в тези платформи. Необходимо е обаче 
изследователите да подхождат с повишено внимание към темата, тъй като, противно на масовата загриженост за 
възможни негативни ефекти, се оказва, че социалните медии могат да допринесат и с някои ползи за отношенията. 
Дискутират се различните поведения, които корелират с отделните стилове на привързаност, конкретни онлайн ак-
тивности, свързани с разглеждания въпрос, медииращото влияние на самооценката, междукултурни различия в про-
явите на стиловете на привързаност, както и степента на съответствие между стила на привързаност в реалността 
и този в социалните мрежи. Обзорът завършва с някои провокиращи данни от невронауката, както и с препоръки, 
които биха могли да послужат на консултантите и на потребителите на тези сайтове във връзка с подобряване на 
междуличностното функциониране.

Ключови думи: стилове на привързаност, социални медии, видове онлайн комуникация, маладаптивно поведе-
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Abstract. On the one hand current document try to reveal the impact which attachment styles have on social media. On 
the other hand, it tries to describe the impact of social media activity on the attachment styles. Nowadays this issue is up-to-
date because of the increasing number of people who have accounts on popular sites – and because of the changed interaction 
in general. However, researchers should be cautious about the topic – despite the widespread concern about possible nega-
tive effects it turns out (that) social media can bring some benefits for the relationships. We discuss some behaviours which 
correlate with the attachment styles, specific online activities, related to the issue, the meditating influence of self-esteem, 
cross-cultural differences in the attachment styles and the extent of congruence between the attachment style offline and on 
social networks. We conclude with provoking data from neuroscience and give some advices that may be beneficial to the 
psychologists and users of these sites – considering improvement of interpersonal functioning.
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Аннотация. Целью данной работы состоит в том, чтобы показать, с одной стороны, влияние, которое стили при-
вязанности оказывают на социальные сети, и, с другой стороны, влияние деятельности социальных сетей на стили 
привязанности. Проблема актуальна из-за растущего числа людей, имеющих учетные записи на популярных сайтах, 
а также из-за сдвига в большей части взаимодействия на этих платформах. Однако необходимо, чтобы исследова-
тели были более осторожными в этой теме, потому что, несмотря на широко распространенную озабоченность по 
поводу возможных негативных последствий, оказывается, что социальные сети также могут добавить некоторые 
преимущества в отношениях. Обсуждены различные модели поведения, которые коррелируют с различными сти-
лями привязанности, конкретные интернет-активности, имеющие отношение к данному вопросу, опосредованное 
влияние на самооценку личности, межкультурные различия в проявлениях стилей привязанности и степень согла-
сованности между стилем привязанности к реальности и, в то же время - к социальным сетям. Обзор завершается 
некоторыми провокационными данными из области нейронауки, а также рекомендациями, которые могут быть по-
лезны консультантам и пользователям этих сайтов для улучшения межличностного функционирования.
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Увод. Теорията за привързаността, предложена за 
пръв път от Джон Боулби [1], подобно на много други 
психологически теории, намира своето естествено ем-
пирично продължение в изследователските трудове на 
Мери Ейнсуърт [2]; по-късно, Мейн и Саломон обога-
тяват първоначално предложената концепция с един 
„допълнителен“ стил привързаност: дезорганизираният. 
Възникнала като опит да надскочи психоаналитичните 
постулати, теорията за привързаността е по-богата още 
от самото си създаване – тя включва елементи от ето-
логията, еволюционната перспектива, както и от когни-
тивната традиция. Вероятно именно по тази причина тя 
е генерирала сериозен брой проучвания в науката и към 
наши дни, социалните учени вече разполагат със зна-
чителен обем знания в това поле – например, как ран-
ните стилове на привързаност намират приемственост 
в изграждането на взаимоотношения по-късно [3], кои 
фактори повлияват потенциалното им модифициране 
(Crossberg, 1980 – по Hazan & Shaver, 1994) [4], връз-
ката им с пристрастяванията и с реакцията на стресира-
щи събития [5], корелациите между тип привързаност и 
склонност към социално сравнение, депресия, качество 
на живот [6] и още много други. 

Предмет. Отнесени към днешния начин на живот, 
стиловете на привързаност придобиват значение и във 
виртуална среда – тъй като интеракцията със социални-
те мрежи заема не маловажна част от живота на съвре-
менния човек: хората откриват информация за събития 
онлайн, срещат стари познати, понякога стават жертва 
на тормоз, общуват с приятели и роднини, научават за 
живота на важните за тях други, изразяват себе си, вли-
зат в дискусии, понякога дори попадат на възможности 
за работа или директно получават предложение. Преди 
обаче да пристъпим към изключително конкретните ем-
пирични открития, ще обсъдим най-общо с какви пове-
дения би било разумно да са свързани четирите стила 
на привързаност. На първо място, сигурният стил, тъй 
като е изграден върху стабилна самооценка и добър ба-
ланс между автономност и здравословно обвързване, е 
очаквано да корелира с ненатрапчива онлайн активност, 
липса на оглушително афиширане на връзката, но и по-
ведение, което не крие наличието на отношения – били 
те приятелски или интимни. Избягващият стил, от своя 
страна, тъй като предполага неглижиране на важност-
та на всякакъв тип близост и слаба емоционална екс-
пресия, е логично да бъде свързан с относително ниска 
активност на публикуване в социалните мрежи, малко 
харесвания на чужди публикации, дистанцирана кому-
никация, отсрочени отговори в приложенията за неза-
бавни съобщения и т.н. За тревожният стил, с неговите 
несигурност и недоверие, вероятно характерни ще бъдат 
свръхангажиране във връзката, следене на активности-
те на партньора, изпитване на негативни емоции дори 
при намек за дистанция, редовно обновяване на статуси 
в търсене на внимание. И накрая, предполагаме, че хо-
рата с дезорганизиран стил, с тяхната изключителна ам-
бивалентност, ще продуцират силно смесени послания в 
профилите си и в личната си комуникация; при тях ще 
липсва ясна стратегия в управлението на собствените им 
емоции, както и в приспособяването към различни си-
туации. Голяма част тези допускания, оказва се, вече са 
емпирично верифицирани [7]. 

Затруднения. Какво обаче да кажем за „надеждност-
та“ на стиловете на привързаност във времето? Или с 
други думи – за континуитета им от детството до зре-
лостта? Според изследванията, те са стабилни, при ус-
ловие, че семейната ситуация остава непроменена, но 
все пак е напълно възможно да претърпят трансфор-
мация, когато външните условия се преструктурират 
(отново обзор на Hazan & Shaver, 1994). Всъщност още 
Боулби пише, че способността за рефлексия върху не-
подходящите мисли и навици, както и благоприятен 
опит в настоящите взаимодействия с околните могат 
да донесат някои промени в типа привързаност. Освен 

това, по-съвременни проучвания подсказват, че кон-
тинуитетът на привързаността от детските години към 
зряла възраст е по-скоро умерен. Също така, добре е 
да разгледаме и темата за универсалността в стиловете 
на привързаност, т.е. доколко е налице припокриване в 
различен вид култури. Според изследванията, стиловете 
на привързаност наистина се оказват универсален кон-
структ; интересно е обаче да обсъдим някои интригува-
щи подробности и съображения. Например, изглежда, че 
младите, хората от индустриализирани и Западни стра-
ни, както и тези с неблагоприятен социално-икономи-
чески статус са по-склонни да проявяват избягващ стил 
[8]. В допълнение, сигурните стилове на привързаност 
са „нормативни“ в повечето култури, но хората с избяг-
ващ стил преобладават в Източноазиатските страни [9]. 
Свръхпредставеност на тревожни и амбивалентни типо-
ве се наблюдава още в някои африкански държави, както 
и в Япония, Индонезия и Израел. Въпреки това, може би 
изненадващо, различията вътре в културите изглежда да 
са по-големи от междукултурните; това донякъде успо-
коява дебата доколко процесът на изграждане на привър-
заност е всеобщ – за справка, критиците на идеята твър-
дят, че вероятно има известен „западен“ уклон в цялата 
концепция (тъй като тя води началото си от Западната 
култура и повечето изследвания върху нея са провежда-
ни в други Западни държави). Макар тези заключения да 
се приемат за достатъчно достоверни обаче, важно е да 
се спомене, че дори малкото културни различия в раз-
пространението на отделните привързаности не трябва 
да се смесват с ефектите от бедността и изобщо лошо-
то социално-икономическо положение. Отново Шмит и 
колеги показват, че дори в извадка от 54 страни стресът 
и икономическите трудности, индексирани посредством 
средния национален годишен доход, са силно свързани 
с несигурни стилове в отношенията. Ако се върнем от-
ново на еквивалентността на стиловете в различни кул-
тури, Грийс [10] например твърди, че последователният 
начин на комуникация е „основополагащ камък“ във 
формирането на сигурна привързаност; кохерентност-
та в общуването пък е универсален белег на човешката 
комуникация (поне лингвистичната такава) навсякъде 
по света (пак там). Що се отнася пък до констатация-
та, че хората с неблагоприятен социално-икономически 
статус са по-склонни да се ангажират в несигурни сти-
лове – тя съответства на т.нар. теория за историята на 
живота на Симпсън и Белски [11], която постулира, че 
тежките условия на средата ще предразполагат към ори-
ентирана към количеството стратегия за отглеждане на 
потомството, докато изгодните обстоятелства ще под-
тикват към насочен към качествено отглеждане подход. 
Имайки предвид всичко това, със сигурност, когато го-
ворим за стилове на привързаност и техните проявления, 
следва да отчитаме ограниченията и потенциално замър-
сяващите променливи в анализа си. Освен това, фактът, 
че, както подчертават някои автори, „чистите стилове“ 
са рядкост, (т.е. повечето типове привързаност са смеси-
ца от няколко субтипа) следва единствено да ни направи 
още по-бдителни.

Контекст на изследванията. Както вече беше из-
тъкнато, обществата са все по-динамични и все повече 
преплитат реалния си живот с този в онлайн простран-
ството - по данни от 2016-та година, над 90% от хора-
та на възраст между 18 и 49 години са докладвали из-
ползването на поне една социална платформа в рамки-
те на изминалите 12 месеца [12]. И докато в научната 
литература съществува достатъчно яснота в очакваните 
тенденции относно поведението на хората с различни 
стилове привързаност, то от съвременна гледна точка, 
от не по-малък интерес се явява и тяхната проява в по-
ведението и начините за комуникация във виртуалното 
пространство. 

Например, аналогично и на реалния живот сигур-
ният стил се оказва позитивно свързан с броя социал-
ни връзки и желанието на индивида да инициира такива 
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във виртуалното пространство [13]. Освен това, предвид 
факта, че индивидите с такъв тип привързаност прите-
жават зрели социални умения и техники за справяне, 
напълно очаквани се оказват и данните, които сочат не-
гативна връзка с пристрастяването към социални медии. 
[14]. Следователно би могло да се направи заключение, 
че този стил на привързаност действа като превантивен 
фактор срещу ангажирането с нездравословни поведе-
ния онлайн. Допуска се също така, че при двусмислена 
информация ще се наблюдава по-акуратно интерпрети-
ране от страна на сигурния стил, отколкото от другите. 
Ето защо той има склонност да изпитва относително 
ниски нива на ревност спрямо фейсбук пост, особено в 
сравнение със свръхангажирания [15].

За разлика от сигурния стил, при несигурните (тре-
вожен и избягващ) се установява значителна позитивна 
връзка с по-интензивната и дисфункционална употреба 
на интернет [16]. Изглежда, тревожните стилове използ-
ват социалните медии като способ за замяна и компен-
сация на липсващата обич от близките. Действително, 
както по-рано бе допуснато, тревожният стил се оказва 
позитивно свързан с използването на фейсбук, търсене-
то на утеха и загрижеността за оценката [17]. Поради 
по-голямата вероятност хора с такъв тип привързаност 
да са загрижени за светлината, в която са възприемани, 
е напълно обяснимо защо биха прекарвали значително 
време, чудейки се какво да публикуват, коя снимка да 
качат, какъв коментар е подходящ за нечия снимка с цел 
подобряване на собствения виртуален имидж. Освен 
това, след публикуване на снимка, тревожният стил би 
проверявал редовно реакциите на останалите потреби-
тели, търсейки индикации за начина, по който е възпри-
еман на конкретната фотография. В допълнение, и друго 
изследване подкрепя тези тенденции, установявайки, 
че тревожната привързаност предсказва търсенето на 
обратна връзка и чувствителността към нея, както и ця-
лостната активност, полученото внимание и по-ниската 
склонност към поверителност [7]. Също така при тре-
вожния стил се установява позитивна връзка с жела-
нието за споделяне на неутрална информация, но що се 
отнася да информация, възприемана като заплашителна, 
връзката се изменя в негативна [15].

Противоречиви остават данните относно избягващия 
стил на привързаност, където очаквани биха били сдър-
жаното поведение в социалните мрежи и минималните 
притеснения относно обратната връзка. В действител-
ност се оказва, че независимо от социалните умения, 
хората с високи нива по избягваща привързаност из-
ползват фейсбук по-рядко, по-малко склонни са да спо-
делят за профила си и едновременно с това са по-малко 
склонни да поддържат позитивни нагласи спрямо съот-
ветната социална платформа [17]. Обяснение за това по-
ведение обаче се оказват ниските нива по екстраверсия 
[7]. Какви обаче биха могли да бъдат очакванията от-
носно стилна на комуникация в интернет пространство-
то и по-конкретно за избягващия стил? От една страна, 
се очаква дистанция, но от друга, самата липса на ко-
муникация лице в лице предоставя такава. Установява 
се, че избягващия стил е значително негативно свързан 
с отправянето на текстови съобщения към партньора 
[18]. Същевременно обаче се оказва в позитивна връзка 
с имейл комуникацията, което на свой ред , напълно от-
говаря на нуждата от дистанция в общуването. В изслед-
ването на Мори и колеги също така се упоменава, че тес-
товите съобщения се асоциират с по-голяма интимност 
от участниците с високи нива по избягване, но такава 
асоциация не се наблюдава при индивидите с по-ниски 
нива по избягване. За сметка на това, се констатират раз-
лични данни при комуникация, която се осъществява в 
уеб-базирана социална система и не се явява емоциона-
лен обмен. [13] В този случай пониженото желание да се 
инициира връзка при контакт лице в лице, се редуцира 
и дори елиминира. Други променливи, с които е нега-
тивно свързан избягващият стил са: фейсбук ревността, 

наблюдението на профила на партньора [15, 19], както и 
желанието за се изпраща информация от какъвто и да е 
тип (ниска/висока заплаха, неутрална) [15]. 

Интересна констатация е, че има силен недостиг на 
изследвания, които да установят каква е връзката между 
дезорганизиран/нерешен стил на привързаност и пове-
дението във виртуалното пространство. Поради факта, 
че този стил е прототип на маладаптивни стратегии за 
справяне с негативни емоции би могло да се допусне с 
основание, че ще се наблюдава склонност към нездраво-
словно поведение в онлайн мрежата. Данните от изслед-
ване показват, че именно този стил получава най-висок 
брой точки по тест за интернет зависимост [20]. Но е 
съществено да се отбележи, че като цяло изследването 
е представено от малък брой участници (общо 36), което 
силно ограничава възможността за изводи и заключе-
ния. И все пак регресионен анализ показва, че тревожни-
ят и избягващият стил, макар и като комбинация да не са 
еквивалентни на дезорганизирания, все пак са способни 
да обяснят 52% от неговата вариация [21]. Ето защо този 
стил репрезентира конфликтуващ модел на приближа-
ване и отдръпване, което би могло да се очаква и като 
модел на общуване и/или поведение както в реалния жи-
вот, така и във виртуалното пространство. Това би оз-
начавало предпазливост и подозрителност спрямо парт-
ньорите, придружени от несигурност и противоречиви 
действия при интеракцията с тях.

 Изненадващо обаче, темата на настоящото изслед-
ване не е обхваната двустранно в научните разработки 
– почти липсват данни за «обратното» взаимодействие, 
т.е. дали, как и доколко социалните мрежи на свой ред 
внасят нюанси в типовете ангажираност. Въпреки това, 
тук ще се опитаме да дадем яснота по въпроса – макар 
в определени части от анализа да се налага да работим 
предимно с индиректни заключения. 

Ключови въпроси за научни изследвания. Пример за 
реципрочно влияние (т.е. от социалните мрежи към от-
ношенията) е фактът, че онлайн сайтовете предлагат въз-
можност за широк достъп до информация. Информация, 
която би била по-ограничена в реалния свят – а това 
позволява на свръхангажирания и страхуващия се стил 
да събират сведения за бивши партньори, което, от своя 
страна, повишава несигурността за бъдещето на отноше-
ния, които, без социалните медии, биха имали по-ясен и 
сигурен край [22]. Очаквано, същите действия, приложе-
ни и към настоящия партньор, могат да окажат влияние 
върху удовлетворението, стабилността и сигурността в 
една връзка. Именно тревожността, която се наблюда-
ва при свръхангажирания и страхуващия се стил, става 
причина за създаването на проблеми с техните партньо-
ри. Тяхната склонност да интерпретират информация 
с неясно съдържание в негативна насока, е възможно 
да бъде източник на конфликти или напрежение във 
връзката. За да бъдем по-прецизни: напълно логично 
е липсата на сигурност и погрешното атрибутиране да 
отслабят субективната стойност на взаимоотношение-
то, а от там пък да допринесат за крехкостта му – много 
изследвания, включително базирани върху теорията за 
социалния обмен, убедително налагат именно такъв из-
вод. Освен всичко току-що посочено, социалните мрежи 
като туитър и фейсбук биха могли поне в малка степен 
да подхранват недоволството дори на сигурно привър-
заните - когато отсрещната страна в общуването твърде 
често и твърде дълго игнорира важни съобщения, харес-
ва огромен брой публикации на привлекателни предста-
вители на противоположния пол и т.н. Въпреки това, тук 
влияние имат и личностни променливи като например 
самооценка (хората с относително ниска самооценка 
вероятно ще са по-податливи на зловредни поведения), 
склонност към социално сравнение (нещо, което в по-го-
лямата част от литературата се интерпретира като отри-
цателна тенденция), екстраверсия, невротизъм, желание 
„да бъдеш в крак с новините“ [23] и още, върху които 
няма да се спираме подробно. За да не бъдем изцяло не-
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гативни обаче, а и за да опитаме да представим по-пълна 
картина върху проблема, също така би било добре да се 
запитаме: по какъв начин социалните мрежи могат да 
допринесат за възникването на по-здрави поведения и 
дори за преход към по-продуктивен стил привързаност? 
Една такава възможност е те да укрепват комуникация-
та с партньор, който в момента е физически отдалечен, 
например заради учебни или служебни причини. Т.е. 
разумно е да допуснем, че в двойка, съставена напри-
мер от тревожна жена и сигурно привързан мъж, общу-
ването посредством инстаграм, месинджър или която и 
да е друга форма, ако е редовно, любящо, спонтанно и 
подкрепящо, ще укрепва взаимната ангажираност. Ако 
вземем за илюстрация социалната мрежа фейсбук, то 
тя предлага безброй варианти за показване на любов и 
отношение: докато телефонните разговори невинаги 
са удобни или възможни, незабавните съобщения из-
искват малко усилия, но същевременно могат да имат 
благотворен, „успокояващ“ ефект върху потребителите 
с дезорганизиран или тревожен стил. Освен това, във 
фейсбук са налични и опции като тагвания, разсмиване 
на половинката с мемове (особено когато й предстои ва-
жна среща или сериозен разговор), споделяне на общи 
спомени от приятно прекараното време… Всичко това 
безспорно показва загриженост и очакваме да не остави 
безучастни дори най-несигурните хора. За съжаление, 
липсват проучвания, които да проверяват която и да е от 
гореизложените интересни хипотези. Знаем обаче някои 
неща за връзката между ползването на социални медии 
и общата удовлетвореност от отношенията: според едно 
проучване [24] удовлетвореността варира в зависимост 
от определени онлайн поведения, когато се контролира 
за дохода на домакинствата – след малко ще обсъдим 
кои точно са те. От същата статия научаваме и че има 
значение дали партньорите са „приятели“ в социалната 
мрежа, тъй като липсата на „приятелство“ се свързва с 
повече притеснения относно действията на другия. В до-
пълнение, живеещите сами или с деца (за австралийска 
извадка) е по-вероятно да са недоволни от връзката си, 
и съответно да разчитат на сайтове, за да се свържат с 
околните. Що се отнася до специфичните онлайн актив-
ности, които имат отношение към удовлетвореността – 
оказва се, че при нисък доход, обикновено единият човек 
във връзката усеща раздразнение, ако другият прекарва 
доста повече време в сърфиране от него самия; освен 
това, 47.7% от хората с нисък доход, които не използват 
често социалните мрежи с основна цел комуникация с 
приятели и близки, не са щастливи с партньора си (по-
добни проценти се забелязват и при потребители с висок 
доход). И накрая, регресионен анализ, проведен отново 
в горепосочения труд, разкрива, че този модел обясня-
ва 8% от вариацията в удовлетвореността от отношени-
ята: при наличието на статистическа значимост, това е 
резултат, който, както се изразяват авторите, може би е 
изненадващ на фона на безкрайно многото потенциални 
променливи, които се конкурират в насочването на удо-
влетвореността. 

Интересно е да поразсъждаваме също и върху някои 
още по-фрагментирани поведения, като харесванията 
под снимка или публикация; за съжаление обаче тук на-
уката отново не разполага с единно становище за вли-
янието им – както и дали въобще такова съществува. 
Все пак е любопитно да вмъкнем част от щекотливите 
спекулации – едно изследване с ядрено-магнитен резо-
нанс например [25] твърди, че харесванията предизвик-
ват нещо като прилив на допамин, активиране на зоната, 
отговаряща за възприятието за награда и дори повишена 
активност в областите, които контролират възприятие-
то за психологическа близост и някои функции на из-
пълнението. Авторите дори говорят за „обща неврална 
валута“ и се аргументират, че получаването на харес-
вания може да има общо с усещането при спечелване 
на дребни парични възнаграждения. Изследването не 
отговаря на въпроса дали, от друга страна, оставянето 

на харесвания се доближава до чувството при даряване 
на пари за благотворителност или при осигуряване на 
социална подкрепа. Каквато и да е истината, има осно-
вания за градивен скептицизъм към подобни резулта-
ти: едно друго проучване пък заключава, че не толкова 
отделни коментари или харесвания повлияват отноше-
нието към социалната мрежа или привързаността към 
околните, колкото цялостният тон на комуникацията и 
качеството й. Последното със сигурност звучи като че 
ли по-умерено и по-разумно, но, от друга страна, не зна-
ем дали именно натрупването на харесвания и одобри-
телни коментари, особено от ценените други, не води 
до качествено ново състояние. И накрая, ще завършим 
с откритието, че структурирането на експериментален 
дизайн с прайминг елементи върху различни изследвани 
лица може да доведе до изненадващо добри резултати 
по отношение на „облагородяването“ на стила привър-
заност [26]. Авторите на изследването констатират, че 
участниците в експерименталната група показват по-по-
ложителни очаквания към връзката си, по-благоприятно 
себевъзприятие и по-малко тревожна привързаност. И 
за да бъде всичко още по-обнадеждаващо, повтарящо-
то се праймиране, или още “имплантиране“ на сигурна 
привързаност, оказва се, е с потенциал за дългосрочен 
ефект! Определено фантастична новина – на фона на по-
стигнатия в науката консенсус, че праймингът обикнове-
но предлага само краткосрочни плодове. Провеждащите 
бъдещи изследвания непременно трябва да помислят как 
могат да използват това откритие в онлайн среда – и по 
този начин да спомагат за заздравяването на разнообраз-
ни като проблематика връзки.

Пропуски в изследванията. Безспорно основен про-
пуск в литературата до момента е фактът, че на практика 
почти липсват статии, които да се занимават с възмож-
ното влияние на социалните медии върху стиловете при-
вързаност. Друга слабост, която също не е без значение – 
това е корелационният характер на повечето проучвания 
по темата; разбира се, преобладаващото мнозинство на 
корелационните дизайни в тази област е обяснимо пред-
вид трудностите около манипулирането на променливи-
те, както и предвид появяващите се етични въпроси. В 
допълнение, много от анализите за съжаление не кон-
тролират дори за на пръв поглед очевидни замърсяващи 
изводите променливи. Въпреки посочените ограничения 
обаче, психологията на онлайн поведението вероятно 
тепърва ще предизвиква все повече интерес; освен това, 
вече сме наясно с важна информация: като например 
многократно получаваният в изследванията резултат, че 
не толкова количеството престой в социалните медии 
има значение за благополучието или типа ангажираност 
в отношенията, колкото отделни поведения, които на-
сърчават или подкопават адекватната комуникация. 

Практически ползи и изводи. Направеният обзор на 
научната литература дотук подкрепя твърдението, че 
теорията за привързаността може да бъде прилагана и 
към уеб-базирана комуникация, която не се осъществява 
лице в лице. Откриването на сравнително универсални 
тенденции относно поведението на различните стилове 
привързаност във виртуалното пространство би било от 
изключително голяма полза в индивидуалната терапия, 
особено що се отнася до нездравословни поведения он-
лайн и опитите за тяхната промяна. Натрупаните знания 
по темата също така могат да бъдат не по-малко полезни 
и за разработката на нови психологически инструменти. 
А и предвид факта, че хората прекарват все повече време 
в социалните платформи, интерес би представлявала по-
тенциална разработка на различни видове интервенции, 
базирани на визуална основа. Данните също така имат 
и своя теоретичен принос, давайки насоки за връзката 
стил привързаност-социални медии и нейното влияние 
върху чувството за благополучие или близост във взаи-
моотношенията. 
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Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на развитие наркотической зависимости молодежи. 

Подчеркивается, что молодой человек, который вовлечен в наркологическую субкультуру, где отсутствие цели и 
взаимопонимания являются главными, начинает жить ее жизнью, начинает использовать эти вещества, становится 
пленником. Его основная цель сейчас – обеспечить свои потребности наркомана. Делается все возможное, чтобы 
обеспечить это. То есть воровство, вымогательство, насилие и даже преступление. Основная цель наркотической 
субкультуры – наслаждаться различными наркотиками, чувствовать себя счастливым и уходить от реальности. 
Единственный способ добиться этого – использование наркотических средств, через восприятие общих идей, 
ценностей, знаний и эмоций, которые определяются их применением и воздействием. Молодой человек, вступающий 
в наркотическую субкультуру, изучает специфические для субкультуры гарантии и методы использования ранее 
использованных веществ. Как часть процесса, наркотик переходит в форму специфического и общего поведения, 
мировоззрения и философии, музыки, одежды, сексуальности.

Ключевые слова: наркомания, молодежная среда, факторы природные и социальные, особенности подростко-
вой среды, генетический фактор.
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Abstract. The article analyzes the factors affecting the development of drug addiction of youth. It is emphasized that a 

young man who is involved in a narcological subculture, where lack of purpose and mutual understanding are the main ones, 
begins to live her life, begins to use these substances, and becomes a prisoner. His main goal now is to ensure his needs as a 
drug addict. Every effort is being made to ensure this. That is, theft, extortion, violence and even crime. The main goal of the 
drug subculture is to enjoy various drugs, feel happy and move away from reality. The only way to achieve this is through 
the use of narcotic drugs, through the perception of common ideas, values, knowledge and emotions, which are determined 
by their use and impact. A young person entering a drug subculture is studying subculture-specific guarantees and methods 
for using previously used substances. As part of the process, the drug goes into the form of specific and general behavior, 
worldview and philosophy, music, clothing, sexuality.

Key words: drug addiction, youth environment, natural and social factors, features of the teenage environment, genetic 
factor.

Актуальность проблемы. 
Существует множество факторов риска в начале 

злоупотребления или зависимости от употребления 
наркотиков, в том числе личностные, социальные, эко-
номические, наследственные, биологические и т.д. [1, с. 
14; 2, стр. 62], которые являются наиболее часто наблю-
даемыми факторами у зависимых людей. Однако полно-
стью причина зависимости не установлена [3, с. 267; 4, с. 
60]. Наличие существенного фактора риска увеличивает 
вероятность заболевания. Различные комбинации от-
дельных факторов риска могут привести к негативным 
последствиям в серьезности и характере этих факторов. 
Исследование Майкла Ньюкомба было направлено на 
выяснение того, какие факторы риска наиболее значимы 
на разных стадиях развития заболевания [10].

При рассмотрении этиологии употребления нар-
котиков выделяются три основных вопроса. Одним из 
них является социокультурный подход к употребле-
нию наркотиков в обществе, в котором живет человек. 
Популярность употребления наркотиков в обществе, от-
сутствие твердой законодательной базы, социальное и 
психологическое давление друзей и окружающей среды, 
а также озабоченность по поводу изоляции усиливают 
стремление человека к употреблению наркотиков [6, с. 
8]. Другая проблема – это особенности человека и его 
генетическая структура. Третий вопрос – природа и ха-
рактер используемого вещества, вызывающего зависи-
мость [5].

Чтобы понять факторы употребления наркотиков, 
нельзя пренебрегать такими основными факторами, как 
личность, семья и окружающая среда. Если какой-либо 
из этих факторов оказывает достаточно сильное влия-
ние, вероятность того, что человек начнет употреблять 
наркотики, высока, даже если другие имеют отрицатель-
ный эффект и способны защитить человека [7; 6, с. 9; 8, 
стр. 105-110].

Социокультурные и экологические факторы 
Человек не рождается наркоманом, потому что ор-

ганизму не нужны наркотики. На более поздних этапах 
своей жизни человек может познакомиться с наркотиком, 
принимать его и, возможно, не станет зависимым от него. 
Поэтому теория зависимости не может быть построена 
только на человеческом факторе. Факторы окружающей 
среды непосредственно усугубляют проблему [3, с. 269; 
9, стр. 5-20].

Одним из наиболее важных факторов риска в под-
ростковом возрасте являются межличностные от-
ношения. На эти факторы подросткового возраста 
больше всего влияют подростки в школе или в другой 
социальной среде, общие стрессовые жизненные 
ситуации и сверстники, связанные с наркотиками [10, с. 
14; 11, стр. 415].

В исследованиях среди факторов риска употребле-
ния наркотиков указывается высокий уровень безрабо-
тицы, то есть безработные более уязвимы к наркомании, 
полагая, что выхода из ситуации нет. 76% потребителей 
наркотиков являются безработными [12, с.16], живут в 
регионах с низким уровнем дохода, живут в бедных жи-
лищах, имеют высокий уровень потребления наркоти-
ков, подвергаются расовой дискриминации, культурной 
дискриминации, их слабо поддерживает здравоохране-
ние и социальная сфера. Здесь наблюдаются языковые 
и культурные проблемы, то есть все зависит от очень 
важных социальных характеристик [13, с. 17; 10, стр. 
54]. Зависимость могут также возрастать в связи с по-
зицией сообщества и культурных ценностей. Некоторые 
из культурных и социальных факторов, способствую-
щие употреблению наркотиков – это законодательные 
правила и социальные ценности, чрезмерная бедность и 
легкий доступ к наркотикам [10, с. 14; 3, стр. 269].

В некоторых странах низкий социально-экономиче-
ский уровень общества является фактором риска упо-
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требления наркотиков подростками. Плотность населе-
ния, неблагоприятные экологические и физические ус-
ловия являются фактором риска употребления наркоти-
ков. Также было показано, в условиях высокого уровня 
преступности высок риск употребления наркотиков. В 
этом контексте факторы окружающей среды, масштабы 
употребления психоактивных веществ и преступность 
играют очень важную роль. Исследования показыва-
ют, что социальные факторы также могут способство-
вать употреблению наркотиков, а семейные отношения, 
успеваемость в школе и влияние сверстников считаются 
факторами социального риска [17, с. 267-275]. Тот факт, 
что у подростка есть друг-наркоман, является одним из 
важнейших факторов риска употребления наркотиков.

Тот факт, что социальные ценности общества в чем-
то признают нарциссические, мотивирующие и прини-
мающие взгляды людей, употребляющих наркотики, 
может восприниматься как «разрешающий» момент, и 
это приводит к увеличению числа потребителей нарко-
тиков. Неспособность молодых людей противостоять (и 
говорить «нет») влиянию группы сверстников, с опре-
деленной системой ценностей является очень важным 
фактором в формировании зависимости. Подросток при-
соединяется к группе потребителей наркотиков, чтобы 
получить одобрение группы, которое важно для него, 
присоединяется к другим членам группы по употребле-
нию наркотиков для получения общественного призна-
ния и поддержки [7, с. 67].

Если где-то употребление наркотиков считается 
нормальным, неиспользование считается трусостью, и 
если этого не пресечь, то уровень употребления нарко-
тиков в обществе будет высоким. Молодые люди будут 
стремиться скрасить свое существование, личностное 
развитие и качество жизни с помощью этих веществ. 
Употребление наркотиков в этой среде рассматривает-
ся как «Цивилизация, Современность и Гуманизм» [3, с. 
269].

На протяжении всей истории люди использовали 
алкоголь или наркотики как эффективный способ из-
бежать проблем с беспокойством, тревогой и вопроса-
ми, вызванными жизненными стрессами, не учитывая 
бремени и забот, которое может вызвать зависимость. 
Вещество используется для снятия беспокойства и обе-
спечения комфорта человека в переходный момент, что 
стимулирует употребление наркотиков и другими чле-
нами сообщества.

Существует ряд социальных факторов, поддержи-
вающих употребление наркотиков. Среди них – избав-
ление с помощью наркотиков от ежедневных стрессов, 
которые распространены, особенно в обществе потре-
бителей. В частности, фармацевтические компании 
также поддерживают это поведение [19, с. 7]. Попытки 
избавиться от бремени социальной системы с помощью 
лекарств, осознания своего существования мешают про-
филактическим действиям и выживанию. Еще одним 
фактором, влияющим на зависимость, является злоупо-
требление лекарствами, которое начинается с рецепта 
врача. Наличие вещества в любой среде является фак-
тором, который увеличивает риск употребления нарко-
тиков. Если нет наркотика, человек никогда не узнает 
его и не сможет его использовать, даже если он об этом 
знает. При отсутствии наркотиков наркотической зави-
симости нет. 

Другим фактором, способствующим наркомании, 
является законодательство. Согласно закону, лицо нака-
зывается, если оно становится жертвой торговли людь-
ми, если оно не наказано за использование незаконного 
вещества. Еще фактор – сбои и недостатки в работе пе-
нитенциарной системы. Продвижение алкогольных на-
питков в рекламной рекламе также способствовало чрез-
мерному употреблению алкоголя во всех странах. Кроме 
того, реклама того, что безалкогольное пиво безвредно, 
расширяет возможности привыкания и тяги к алкоголю, 
расслабляет человека и ободряет к приему напитков, 

как признак совершеннолетия, ведет к увеличению по-
требления, особенно в результате подражания, любо-
пытства и экспериментов со стороны молодых людей. 
Высокая доступность алкогольных напитков облегчает 
прием алкоголя и увеличивает его. Алкоголь затем мо-
жет быть инициирован в развитии алкогольной зависи-
мости [21, с. 11-12].

Семейный фактор
Семья играет очень важную роль в жизни и развитии 

человека. Это институт, который влияет на людей и 
развивает чувства любви и доверия. Отношения, которые 
могут возникнуть здесь, могут влиять на человека в 
целом [19, с. 7]. 

Существует связь между семьей и употреблением 
наркотиков. Семейные проблемы являются одной 
из причин зависимости молодежи от наркотиков. 
Безработица в семье, употребление наркотиков, безнад-
зорность детей, эксплуатация, многодетные и сложные 
семьи, члены семьи с психическими или социальными 
заболеваниями, высокий уровень семейного стресса, 
родители с низким образовательным уровнем, насилие 
в семье и драки, отсутствие семейной дисциплины, 
алкоголизм и наркомания и асоциальное поведение 
(неустойчивые, одержимые или репрессивные семьи), 
разведенные и разделенные семьи и потеря родителей. 
В таких семьях ребенок стоит на втором плане. В основе 
этих проблем лежит низкий уровень образования и 
недостаток социальных знаний и устоев [20, с. 96].

Наличие факторов риска в семье важно не только 
для подростка, начинающего употреблять наркотики, 
но и для продолжения употребления запрещенных 
наркотиков после первого испытания. Отрицательный 
характер воспитания может варьироваться от на-
чала курения до зависимости, есть и другие факто-
ры, включая низкую успеваемость, легкий доступ к 
наркотикам и другие факторы риска. Употребление 
родителями наркотиков и чрезмерная толерантность 
к девиантному поведению также являются важными 
факторами риска употребления наркотиков. Отсутствие 
тесных отношений и взаимодействия между родителями 
и молодежью, а также отсутствие интереса родителей к 
жизни молодых людей [7] способствует этой вредной 
привычке. Невозможность найти решение оставленных 
проблем является одним из факторов риска. Отсутствие 
в семье человека, способного идентифицировать 
молодого человека, создает значительные проблемы. 

Психологические факторы
Психологические факторы включают неустойчи-

вые психические состояния в подростковом возрасте, 
попытки проявить себя, конфликты, любопытство и 
растерянность, потребность в самооценке, попытка 
построить правильные отношения с противоположным 
полом и стремление к широкой социальной жизни. В 
молодости это период узнавания и поисков, и одной 
из этих страстей может быть употребление наркотиков 
[23, с. 96]. Согласно «Психоанализу» Зигмунда Фрейда, 
у людей, адаптирующихся к зависимости, наблюдается 
привыкание к оральному периоду. Эти люди не могут 
отвыкнуть от привычек орального периода (такие как 
пища и питье) и не имеют необходимых методов и пра-
вил для работы в стрессовых ситуациях. Вот почему 
люди склонны принимать наркотики и алкоголь перед 
лицом жизненных стрессов. Однако люди с более креп-
ким эго и справляющиеся с ситуацией не прибегают к 
каким-либо лекарствам при стрессе [21, с. 10-11].

Люди, которые могут легко испытывать негативные 
эмоции перед лицом проблем и препятствий, с большей 
вероятностью будут подвержены большему количеству 
барьеров и ограничений из-за этих черт. Такие люди 
хотят удовлетворить свои потребности немедленно. 
Они чувствуют разочарование, когда их желания 
откладываются.

Первое желание человека состоит в том, чтобы 
уменьшить ощущение трудных препятствий. Известно, 
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что люди, которые отказались от употребления нар-
котиков, снова стали употреблять наркотики, когда у 
них появилась негативная ситуация. Этот факт показал, 
что существует связь между чувствами дистресса и 
употреблением наркотиков. Часто сообщается, что 
такие люди плохо переносят боль и дистресс [22, с. 34]. 

Они хотят сразу же избавиться от беспокойства, 
которое причиняет им боль. Их желание чувствовать 
себя лучше при употреблении наркотиков состоит 
в том, чтобы добиться положительного воздействия 
препарата и избежать плохих ощущений. Их желание 
немедленного наслаждения в целом заслуживает 
внимания. Его основная цель – быстро снять стресс 
и достичь комфорта. Неважно, если используемый 
препарат является наркотиком. Период депривации, 
наблюдаемый во время отмены препарата, является 
очень трудной фазой для зависимого человека. Многие 
наркоманы не хотят дойти до этого цикла. Фактически 
этот период также можно считать этапом подготовки к 
выживанию, а затем и к страданию. Между тем, изучение 
того, как справляться со страданиями, является одним из 
наиболее важных факторов, которые не позволит чело-
веку снова употреблять наркотики. Оно скрыто, чтобы 
не справиться с проблемами поведения страдания, 
тревоги и напряжения.

Человек, который сталкивается с проблемами во вре-
мя социализации, не в состоянии сравниваться с окру-
жающей средой и условиями, которые существуют. 
Поэтому они живут в разочаровании. Он может прибег-
нуть к наркотикам, чтобы избежать чувств или контро-
лировать их. 

Фактор дружеской группы
Давление со стороны сверстников играет важную 

роль в подростковом возрасте. Другими словами, 
группа – это дружественная среда для формирования 
человеческой личности, где она приобретает хорошие 
или плохие черты. Одним из наиболее важных факторов, 
связанных с группой друзей, является употребление 
друзьями наркотиков. Это связано с тем, что риск 
употребления наркотиков с друзьями больше, чем риск 
употребления наркотиков без них [23, с. 94].

Чтобы быть хорошим человеком, вы должны 
стараться быть с хорошими людьми или заводить друзей. 
Согласно деятельности, связанной с наркотиками, 82,6% 
наркозависимых людей начали употреблять наркотики 
в дружественных группах. В другом исследовании 
влияние сверстников было оценено как важный фактор 
роли употребления наркотиков. 95% подростков, 
страдающих этим заболеванием, упоминаются со свер-
стниками [24, с. 15].

Личностный фактор
В деле употребления наркотиков есть фактор 

личностной адаптивности. Эмоционально незрелые 
люди часто испытывают панику и беспокойство, 
борются с низкой самооценкой, с собственным эго. 
Негативные взаимоотношения между представителями 
поколений, путаница и отсутствие семейных позиций, 
наличие стрессоров, которые могут привести к кризису, 
и появление некоторых травмирующих отношений 
могут усилить склонность к зависимости [13].

Личные характеристики, которые ведут к зависи-
мости: 1) чувство бесполезности, 2) сосредоточение 
внимания на удовольствии и желаниях, 3) эмоциональ-
ная незрелость, 4) слабая и неустойчивая структура 
личности, избегание беспокойства, 5) слабый внутрен-
ний контроль по сравнению с внешним контролем, 6) 
круг друзей с негативными качествами. 

Характер означает черты личности, которые отличают 
его от других. К ним относятся способность реагировать 
в определенных ситуациях на определенный фактор, 
его восприятие, формы знаний и мышления, а также 
системы защиты и борьбы перед лицом препятствий и 
конфронтаций.

Поведение этих людей включает в себя импульсив-

ность, определенную независимость и негативность в 
мышлении, частые изменения в чувствах, неудовлетво-
ренность, нестабильность и беспокойство. Чрезвычайно 
эмоциональные, подозрительные и трудно идентифици-
руемые, эти люди могут легко исказить свои социальные 
стимулы с помощью некоторых защитных устройств. 
Напряжение, обида и беспокойство высоки у тех людей, 
которые используют проекцию, косвенно формируя тем 
самым враждебность и скептицизм. Эти люди, ослабляя 
свои защитные механизмы, используют интеллектуаль-
ные и рациональные защитные механизмы. Однако эти 
механизмы, используемые при ослаблении их защиты, 
неэффективны [19, с. 8].

Фактор легкости в приобретении наркотиков
Легкий доступ к сигаретам и наркотикам и отсутствие 

правовых ограничений приводят к тому, что среди 
молодежи чаще всего используются подобные вещества. 
Если предмет легко найти в любой среде, это фактор, 
который увеличивает использование вещества. В среде, 
где наркотики не существуют, наркомании также не 
существует [4, с. 67]. Следовательно, устранение фак-
тора легкого доступа к лекарствам не только направит 
наркоманов на лечение, но и предотвратит расширение 
употребления наркотиков.

Фактор подражания
Существует субкультура, в которой действуют 

разные нормы, побуждающие молодых людей бросить 
курить, или употреблять алкоголь и наркотики. 
Наиболее эффективной из этих норм является оценочное 
суждение, которое рассматривает сигареты и питье как 
необходимость для молодых людей после достижения 
определенного возраста. Кроме того, использование 
сигарет, алкоголя и наркотиков в средствах массовой 
информации, особенно в фильмах и телевизионных сти-
мулирует употребление молодежью вредных веществ 
[23, с. 94].

Молодые люди пытаются подражать некоторым из 
них. Чем выше статус и социальное положение некото-
рых социальных групп, тем выше адаптивное поведение 
людей. Например, исследование в Йельском универс-
итете показало, что 65% потребителей наркотиков были 
покорны [25, с. 101].

Биогенетический фактор
Биогенетические факторы риска употребления 

наркотиков связано с подверженностью генетическому 
наследованию и психофизиологическим последствиям 
употребления наркотиков. Ряд семейных и генетических 
факторов приводят подростков в группу высокого 
риска. Вообще наследственность играет важную роль в 
употреблении наркотиков в подростковом возрасте [24, 
с. 18]. Заболеваемость алкоголизмом у детей в четыре 
раза выше у алкогольно зависимых родителей, чем у 
нормальных родителей. В семьях с алкоголезависимыми 
дети наследуют алкоголизм. Хорошо известно, что люди 
определенных рас, таких как американские индейцы, 
корейцы, японцы, тайваньцы не переносят алкоголя. 
Доказано, что некоторые члены общества чрезвычайно 
терпимы к алкоголю: у этих людей нет симптомов, 
таких, как тошнота, рвота, отек и покраснение, когда они 
пьют. Поскольку эти люди легко принимают алкоголь в 
больших количествах, они составляют группу риска с 
точки зрения алкоголизма [21, с. 10].

Фактор рекламы 
В то время как прямая реклама сигарет в Азербайд-

жане и Турции запрещена, косвенная реклама в фильмах, 
транслируемых по телевидению, продолжается и, 
вероятно, затрагивает больше людей В Азербайджане 
и Турции фильмы и сериалы местного производства 
являются наиболее распространенным средством 
прямой рекламы. Согласно законодательству США, 
использование сигарет в фильмах, обращающихся во 
внутреннем рынке, запрещено [23, с. 96].

Выводы. Люди хотят многое. Их желания и чувства не 
имеют границ. Однако в мире невозможно удовлетворить 
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все потребности людей. Не существует верхнего предела 
по положению, образу жизни и богатству. Хотя через 
некоторое время человек достигает высочайшего уровня, 
но все равно хочет большего. Эти пожелания никогда 
не заканчиваются. Таким образом, человек продолжает 
искать другие способы удовлетворения. Марихуана, 
героин, кокаин и амфетамины (допинговые вещества) 
могут удовлетворить людей, которые недовольны 
своей обычной жизнью, ведь они могут временно 
помочь им чувствовать себя хорошо, успокоить чувства 
сексуального желания, гнева и голода и организовать 
свое счастье с помощью этих синтетических веществ.

Одна из причин, по которой молодые люди 
привыкают к наркотикам, заключается в том, что они 
морально и психологически недовольны и чувствуют 
себя в вакууме. Духовное (психоэмоциональное) раз-
витие и состояние является именно метафизическим 
аспектом человека. Как и тело, душа нуждается в раз-
витии и поддержке.
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Аннотация. В статье обсуждаются актуальные для современного образования проблемы коммуникативной 
компетентности и воспитанности в подростковом возрасте. В исследовании приняли участие подростки общеоб-
разовательной школы г.о. Самара в количестве 66 человек. В работе рассматривается проблемное поле феноменов 
коммуникативной компетентности и воспитанности, выявляются и обосновываются их особенности. Выявлено, 
что существует взаимосвязь между этими параметрами, и чем сильнее выражена коммуникативная компетентность 
подростков, тем выше уровень воспитанности подростков. Подростки с более высоким уровнем коммуникативной 
компетентности обладают более высоким уровнем воспитанности. Полученные данные позволяют говорить, что 
чем выше у подростков уровень воспитанности, тем больше выражен коммуникативно компетентный тип в обще-
нии. Также выявлено, что чем выше уровень воспитанности у подростков, тем выше уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей. Результаты исследования имеют большую практическую значимость, поскольку на 
их основе были составлены рекомендации для педагогов и родителей. В основе этих рекомендаций лежит создание 
условий для поощрения подростка к полному и точному выражению своих мыслей в условиях общения, эффектив-
ность которого обусловлена его умелой организацией и гуманистическим характером, а также для оптимизации 
условий и характера общения, необходимых для эффективного разностороннего воспитания.

Ключевые слова: воспитанность, коммуникативная компетентность, коммуникативные и организаторские спо-
собности, подростки, коммуникативные умения, воспитание, общение, взаимосвязь, типы общения.
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Abstract. The article discusses the problems of communicative competence and upbringing in adolescence that are 
relevant for modern education. The study involved adolescents of a comprehensive school of Samara in the amount of 66 
people. The work examines the problem field of the phenomena of communicative competence and upbringing, identifies 
and substantiates their features. It was revealed that there is a relationship between these parameters, and the stronger the 
communicative competence of adolescents is expressed, the higher the level of upbringing of adolescents. Adolescents with 
a higher level of communicative competence have a higher level of education. The data obtained allow us to say that the 
higher the level of education in adolescents, the more communicatively competent type is expressed in communication. It 
was also revealed that the higher the level of education in adolescents, the higher the level of communicative and organi-
zational inclinations. The results of the study are of great practical importance, since on their basis recommendations were 
made for teachers and parents. The basis of these recommendations is the creation of conditions for encouraging a teenager 
to express their thoughts fully and accurately in communication, the effectiveness of which is due to their skillful organi-
zation and humanistic character, as well as to optimize the conditions and nature of communication necessary for effective 
diverse education.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Комму-
никативная компетентность является одной из важней-
ших качественных характеристик личности, поскольку 
в ходе общения человек получает социокультурный 
опыт, накопленный предыдущими поколениями, соци-
ализируется и удовлетворяет свои базовые потребности. 
Общение является ведущей деятельностью подростко-
вого возраста и во многом способствует становлению 
и развитию личности в этот сложный период. На раз-
витие коммуникативных компетенций у подростков 
очень влияют окружающая среда, массовая культура и, 
конечно же, учебно-воспитательный процесс в образо-

вательном учреждении. Одним из показателей степени 
сформированности личностных качеств у подростков 
является уровень воспитанности. В целом, в подростко-
вом возрасте усиливается воспитательная роль общения, 
поскольку в процессе коммуникаций подростка с окру-
жающими его взрослыми и сверстниками формируется 
его отношение к миру и к себе. В связи с этим возника-
ет вопрос, насколько коммуникативная компетентность 
связана с уровнем воспитанности подростков и как мож-
но использовать коммуникативные особенности под-
ростков в процессе их воспитания.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
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ных раньше частей общей проблемы. Проблему ком-
муникативной компетентности можно рассматривать в 
двух аспектах: как ориентированность личности в раз-
ных ситуациях общения, основываясь на чувствах и зна-
ниях, и как способность эффективно взаимодействовать 
с окружающими благодаря пониманию их психических 
состояний, особенностей возникающих межличностных 
отношений и условий социальной среды [1-4]. У под-
ростков коммуникативная компетентность, как правило, 
еще формируется, и это определяет своеобразие их ком-
муникативных умений. В настоящее время данная си-
туация усугубляется перемещением коммуникативных 
процессов из реальной жизни в виртуальное простран-
ство, и из этого вытекают дополнительные проблемы и 
сложности. Это неминуемо сказывается и на коммуни-
кативной компетентности, где также наблюдается фор-
мирование дезадаптивных коммуникативных тактик [5-
7]. Полина А.В., Овчарова Е.В. отмечают, что причина 
деформации коммуникативной компетентности связана 
с неправильно сформированным опытом общения. Чем 
раньше подростку будет оказана помощь в формирова-
нии коммуникативной компетентности, тем меньше по-
страдает его психика [8]. 

И.А. Зимняя подчеркивает, что воспитанность явля-
ется частью коммуникативной компетентности, помимо 
коммуникативных навыков и умений, знания культур-
ных норм и ограничений в общении, обычаев, традиций, 
этикета в сфере общения [9]. В целом, воспитанность 
определяется как свойство личности, характеризующее-
ся совокупностью таких качеств как умение вести себя в 
обществе, учтивость, вежливость, хорошие манеры, пра-
вильная и грамотная речь, умение общаться с людьми в 
различных ситуациях [10-12].

Анализ исследований по коммуникативной компе-
тентности и воспитанности позволил нам предполо-
жить, что, повышая уровень воспитанности у подрост-
ков, можно повысить уровень коммуникативной компе-
тентности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. В данной статье мы 

представляем результаты нашего эмпирического иссле-
дования, целью которого было изучение особенностей 
коммуникативной компетентности подростков с разным 
уровнем воспитанности. 

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели и проверки поставленных гипотез были поставле-
ны следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ понятий коммуни-
кативной компетентности и воспитанности в подростко-
вом возрасте.

2. Организовать опытно-экспериментальную работу 
по изучению коммуникативной компетентности под-
ростков с разным уровнем воспитанности.

3. Проанализировать полученные результаты и их те-
оретическую и практическую значимость.

Используемые в исследовании методы, методики 
и технологии. Эмпирическое исследование проводи-
лось с помощью методики выявления «коммуникатив-
ных и организаторских склонностей» Синявского В.В., 
Федорошина В.А., теста коммуникативных умений 
Михельсона Л. (адаптация Гильбуха Ю.З.), методики 
оценки уровня воспитанности ученика Капустина Н.П. 
Анализ данных проводился с помощью метода ранговой 
корреляции Спирмена Ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Испытуемыми в нашем исследовании были об-
учающиеся общеобразовательной школы г.о. Самара в 
количестве 66 человек, из которых 37 мальчиков и 29 
девочек в возрасте от 13 до 15 лет.

Нами было обнаружено, что у большинства подрост-
ков (58%) средний или немного выше среднего уровень 
воспитанности, то есть им свойственны самостоятель-

ность, саморегуляция и самоорганизация, но не сформи-
рована или ситуативна четкая активная общественная и 
гражданская позиция. Такие результаты вполне ожидае-
мы, поскольку объясняются возрастными особенностя-
ми.

Что касается уровня развития коммуникативной 
компетентности у наших испытуемых, то мы выявили 
что у большинства подростков (50%) в общении про-
являет компетентный тип поведения, то есть они могут 
разрешать возникающие конфликты, понимают себя и 
другого, дают обратную связь, обладают навыками са-
морегуляции и достаточно адекватно реагируют на не-
гативные высказывания в свою сторону. Другая часть 
испытуемых показала зависимый (26%) и агрессивный 
(24%) типы поведения в общении, что говорит о том, что 
в процессе общения они часто неадекватны, агрессивны, 
не умеют регулировать свои эмоции и свое поведение. 
Также выяснилось, что у большинства подростков вы-
явлен средний уровень коммуникативных (59%) и орга-
низаторских (44%) склонностей. Таким образом, у испы-
туемых в целом наблюдается средний уровень коммуни-
кативной компетентности.

С помощью метода математической статистики мы 
подробнее изучили взаимосвязи между воспитанностью 
и коммуникативной компетентностью. Было выявлено 
наличие устойчивых корреляционных связей между вос-
питанностью и разными типами поведения в общении: 
зависимым (rs= -0,579), агрессивным (rs= -0,367) и ком-
петентным (rs= 0,816). Обнаружена взаимосвязь между 
уровнем воспитанности и уровнем коммуникативных 
(rs= 0,906) и организаторских (rs= 0,791) склонностей. 
Полученные данные позволяют говорить, что чем выше 
у подростков уровень воспитанности, тем больше вы-
ражен компетентный тип в общении и менее выражены 
зависимый и агрессивный типы общения. Также выявле-
но, что чем выше уровень воспитанности у подростков, 
тем выше уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Данные об особенностях раз-
вития коммуникативной компетентности подростков 
встречаются во многочисленных исследованиях [13-16]. 
Богомаз С.Л., Зуева О.А. исследовали коммуникативную 
компетентность обучающихся младшего подросткового 
возраста как условие развития личности, и выяснили, у 
подростков недостаточно сформированы умение реаги-
ровать на задевающие, провоцирующие вопросы, уме-
ние реагировать на несправедливую критику, умение от-
ветить отказом на чужую просьбу и умение обратиться 
к сверстнику с просьбой [17]. Захарова Т.В., Казакова 
Т.В., Колесникова Т.А. выявили, что для младших под-
ростков характерно испытывать трудности в общении, 
много свободного времени проводить наедине с собой, 
ограничивать круг своих знакомых и ориентироваться 
на мнение окружающих [18].

Некоторые аспекты проблемы воспитанности под-
ростков показаны в опытно-экспериментальных работах 
разных авторов [19-20]. Андриенко О.А. анализировала 
влияние межличностных отношений в подростковом 
коллективе на уровень воспитанности и отмечала зна-
чительное влияние психологического климата в кол-
лективе на воспитание личности подростка. В классах с 
благоприятным психологическим климатом не выявле-
но изолированных подростков и наблюдается высокий 
уровень групповой сплоченности. Кроме того, в таких 
коллективах у обучающихся лучше развиваются комму-
никативные качества, формируется самоуважение, адек-
ватная самооценка и уверенность в своих силах [21].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В ходе исследования было 

выявлено, что в основном подростки обладают средним 
уровнем воспитанности и средним уровнем коммуника-
тивных и организаторских способностей, компетентным 
типом поведения в общении. Подростки с более высоким 
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уровнем коммуникативной компетентности обладают 
более высоким уровнем воспитанности. Были обнару-
жены устойчивые взаимосвязи, позволяющие говорить о 
том, что чем выше у подростков уровень воспитанности, 
тем больше выражен коммуникативно компетентный 
тип в общении и тем выше уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Результаты проведенного нами исследова-
ния позволили сформировать ряд рекомендаций для 
классных руководителей и учителей с целью повышения 
уровня воспитанности и коммуникативной компетент-
ности подростков. В основе этих рекомендаций лежит 
создание условий для поощрения подростка к полному 
и точному выражению своих мыслей в условиях обще-
ния, эффективность которого обусловлена его умелой 
организацией и гуманистическим характером, а также 
для оптимизации условий и характера общения, необхо-
димых для эффективного разностороннего воспитания.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты учета импортных операций, которые в условиях современного 
рынка являются одними из сложных и спорных вопросов учетной практики. Поскольку внешнеэкономические опе-
рации проходят банковский валютный и таможенный контроль, значительно возрастают требования к правильно-
сти их отражения в бухгалтерском финансовом учете организации, что непосредственно влияет и на достоверность 
данных ее финансовой отчетности. Помимо этого, возникает много вопросов и трудностей при расчете и уплате 
налога на добавленную стоимость, в частности получения ответа на вопрос, как место оказания услуги влияет на ис-
числение налогов, какие документы, необходимо предоставить в обслуживающий банк, для проведения валютной 
выручки. Авторами в настоящей статье была проанализирована российская практика бухгалтерского учета импорт-
ных операций. По мнению авторов, важным аспектом в учете импортных операций является процедура признания  
ввозимого и вывозимого организацией имущества в качестве того или иного актива.. Например, оно может исполь-
зоваться в качестве сырья или комплектующих для производства другой продукции, следовательно, оно не может 
признаваться в целях учета товаром, а только как «материалы». Ввезенное имущество может быть использовано 
организацией для обеспечения свое производственной или торговой деятельности, в том числе управления в каче-
стве основных средств. Товаром для целей финансового учета может считаться ввезенное или вывезенное имуще-
ство только, если оно в дальнейшем будет перепродано. Авторы подчеркивают, что одним из недостатков системы 
нормативно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности организации в Российской Федерации 
является отсутствие федерального закона, который бы аналогично Закону № 164-ФЗ регулировал импорт и экспорт 
имущества, которое не является товаром.  Особое внимание в статье уделено вопросам проведения организацион-
но-распорядительных мероприятий отражения в учете импортной сделки. Важность данного вопроса обусловлена 
тем, что дальнейшее отражение в учете импортированного имущества, происходит по принципам учета для иму-
щества данного вида: товара, основных средств или  материалов. Авторы рекомендуют при учете импортируемых 
активов, использовать в системе аналитического бухгалтерского-финансового учета регистр, позволяющий рас-
считать относительные показатели структуры себестоимости импортированного товара конкретной поставки. Это 
позволит бухгалтеру и руководителю предприятия оперативно получать данные о себестоимости каждой поставки, 
экономической эффективности ее осуществления. Представленные рекомендации по усовершенствованию мето-
дики учета импортных операций позволят экономическим субъектам усовершенствовать данную практику учета и 
предоставлять наиболее полную и объективную информацию о подобных операциях в бухгалтерской отчетности

Ключевые слова:. импорт, экспорт, импортные операции, бухгалтерский учет, таможенно-тарифное регули-
рование, внешнеторговый договор, внешнеэкономическая деятельность, валютное регулирование, валютный кон-
троль.
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Abstract. The article deals with aspects of accounting for import operations, which are one of the most difficult and 
controversial issues of accounting practice in the modern market. Since foreign economic transactions are subject to Bank 
currency and customs control, the requirements for the accuracy of their reflection in the financial accounting of the organi-
zation significantly increase, which directly affects the reliability of its financial statements. In addition, there are many ques-
tions and difficulties when calculating and paying value-added tax, in particular, getting an answer to the question of how 
the place of rendering the service affects the calculation of taxes, what documents must be provided to the servicing Bank to 
conduct foreign exchange earnings. The authors of this article analyzed the Russian practice of accounting for import oper-
ations. According to the author, an important aspect in accounting for import operations is the procedure for recognizing the 
property imported and exported by the organization as an asset.. For example, it can be used as raw materials or components 
for the production of other products, therefore, it can not be recognized for accounting purposes as a commodity, but only as 
“materials”. Imported property can be used by an organization to support its production or trade activities, including man-
agement as fixed assets. Imported or exported property can be considered a commodity for financial accounting purposes 
only if it is resold in the future. The authors emphasize that one of the shortcomings of the system of legal regulation of the 
organization’s foreign economic activity in the Russian Federation is the absence of a Federal law that would regulate the 
import and export of property that is not a commodity in the same way as Law № 164-FZ.  Special attention is paid to the 
issues of organizational and administrative measures for recording an import transaction. The importance of this issue is due 
to the fact that further reflection in the accounting of imported property occurs according to the accounting principles for 
this type of property: goods, fixed assets, materials. The authors recommend that when accounting for imported assets, use 
a register in the system of analytical accounting and financial accounting, which allows calculating the relative indicators of 
the cost structure of the imported product of a specific delivery. This program will allow the accountant and the head of the 



Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 1(7)76

economic 
sceinces

Borovitskaya Marina Vladimirovna, Semenov Denis Evgenievich
FEATURES OF ACCOUNTING FOR IMPORT ...

ВВЕДЕНИЕ
Поскольку внешнеэкономические операции прочно 

вошли в финансово-хозяйственную деятельность ор-
ганизации, они подлежат отражению в бухгалтерском 
финансовом и налоговом учете. Кроме того, внешнеэко-
номические операции проходят банковский валютный и 
таможенный контроль, что повышает требования к пра-
вильности их отражения в бухгалтерском финансовом 
учете организации.

Происходящие изменения в учете импортных опе-
раций активно анализируются и обсуждаются как среди 
профессионалов, к которым в первую очередь относят-
ся работники бухгалтерских-финансовых служб, так и 
должностными лицами налоговых органов, таможенных 
органов и банков. Однако на сегодня еще не сформиро-
вано достаточно обширного и глубокого опыта, затруд-
няются давать рекомендации и разъяснения практики, 
неоднозначно толкуют тот или иной нормативный акт 
исследователи-теоретики, а глубоких исследователь-
ских работ практически нет.

Целью государственного нормативно-правового ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности яв-
ляется создание оптимальных условий для развития и 
успешности предпринимательской деятельности, при 
условии  защиты  государственных интересов (экономи-
ческих и политических).

МЕТОДОЛОГИЯ
На сегодня многие российские организации активно 

импортируют и/или экспортируют товары, оборудова-
ние, сырье и материалы, а также работы и услуги. В пер-
вую очередь это связано с тем, что на сегодня субъектом 
внешнеэкономической деятельности может стать прак-
тически любая организация, так как ограничения введе-
ны только по некоторым основаниям.

Увеличение числа субъектов внешнеэкономической 
деятельности среди российских организаций связано не 
только с либерализацией внешнеэкономических отно-
шений на микроуровне, но и желанием сократить затра-
ты, исключив перепродавца.

Кроме того, организация внешнеэкономических опе-
раций значительно упрощена введением информацион-
ных технологий в процедуру таможенного оформления. 
Внедрен электронный документооборот с таможенными 
органами, базы данных таможенных органов и валютно-
го контроля банка синхронизированы, введены обяза-
тельные единые лицевые счета для каждого участника 
внешнеэкономической деятельности для расчетов по 
НДС, по таможенным пошлинам и сборам и прочим обя-
зательным платежам, связанным с перемещением това-
ров, работ и услуг через границу Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Российской Федерации основным нормативным 

документом, определяющим основы внешнеэкономи-
ческой деятельности является Федеральный закон от 
08.12.2003 №164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой де-
ятельности» (далее – Закон №164-ФЗ). Согласно ст. 3 
указанного законодательного акта система нормативно-
правового регулирования внешнеэкономической дея-
тельности представляет собой свод законодательно-нор-
мативных документов, включающих в себя, такие доку-
менты, как Федеральные законы РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры РФ, нормативные документы исполни-
тельных органов власти РФ (постановления, указы, рас-
поряжения, инструкции, положения и письма и прочие 
формы распорядительных документов Правительства 

РФ, Президента РФ, министерств и ведомств, а также 
Центрального банка РФ), а также внешнеэкономические 
контракты (договоры и соглашения) организации [1].

Анализ методической литературы, монографий и 
публикаций, посвященных данной теме, позволили сде-
лать вывод о том, что большинством исследователей и 
авторов под внешнеэкономической деятельностью ор-
ганизации (сокращенно – ВЭД) понимают деятельность 
по осуществлению сделок в области внешней торговли 
товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 
собственностью.

Внешнеэкономическую деятельность организации 
можно условно разделить на два вида:

- импорт (движение товаро - материальных ценно-
стей с территории иностранных государств через тамо-
женную границу на территорию РФ);

- экспорт (движение товаро - материальных ценно-
стей с территории РФ через таможенную границу на тер-
риторию иностранных государств).

Необходимо отметить, что в нормах права, содер-
жащихся в Законе №164-ФЗ, применяется понятие «то-
вар». Вместе с тем, предметом внешнеэкономической 
деятельности может быть не только товар. Под товаром 
в экономической литературе, толковых словарях пони-
мается вещь, которая приобретается с заранее обозна-
ченной целью – продать (перепродать).

В тоже время, предметом внешнеторгового договора 
может выступать не только товар, но и иное движимое 
и недвижимое имущество за исключением вводимых го-
сударством ограничений. 

Таким образом, установленное в Законе №164-ФЗ 
обозначение под предметом внешнеторгового договора 
единым термином «товар», по нашему мнению, является 
некорректным. 

Необходимо также отметить, что в контексте 
Таможенного кодекса РФ любое перемещаемое через 
таможенную границу движимое имущество, а также 
транспортные средства (кроме используемых в между-
народных перевозках) также называется товаром [2].

Таким образом, на сегодня предметом внешнеторго-
вого договора, как следует из толкования статей Закона 
№164-ФЗ, может быть движимое имущество, являющи-
еся недвижимым имуществом воздушные, морские суда, 
суда внутреннего плавания и смешанного (река – море) 
плавания и космические объекты, а также электрическая 
энергия и другие виды энергии.

Основным методом государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности закон №164-ФЗ за-
крепляет экономический, а именно таможенно-тариф-
ное регулирование. Оно заключается в установлении го-
сударством вывозных и ввозных таможенных пошлин.

Однако, в некоторых случаях, используется нета-
рифное регулирование. В качестве примера можно рас-
смотреть ст.21 Закона N 164-ФЗ. Данная норма права 
устанавливает общий принцип о том, что экспорт то-
варов осуществляется без количественных ограниче-
ний. Но согласно, части 2 данной статьи указано, что 
Правительство РФ может устанавливать временные 
ограничения или запреты экспорта товаров для предот-
вращения либо уменьшения критического недостатка 
на внутреннем рынке РФ продовольственных или иных 
товаров, которые являются важными для внутреннего 
рынка РФ по перечню, определяемому Правительством 
РФ. 

В этом случае согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 
24 Закона N 164-ФЗ для осуществления экспорта необ-
ходимо будет получать лицензию. 

company to quickly get data on the cost of each delivery, the economic efficiency of its implementation. The presented rec-
ommendations for improving the methodology of accounting for import operations will allow economic entities to improve 
this accounting practice and provide the most complete and objective information about such operations in the financial 
statements.

Keywords: import, export, import operations, accounting, customs and tariff regulation, foreign trade agreement, foreign 
economic activity, currency regulation, currency control.
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Кроме того, лицензия на экспорт нужна в случаях:
- реализации разрешительного порядка экспорта та-

ких товаров, которые несут риск и возможность оказа-
ния отрицательного влияния на безопасность страны, 
жизнь или здоровье населения, частную и государствен-
ную собственность и имущество, экологию;   

- предоставления исключительного права на экспорт 
отдельных видов товаров; 

- выполнения Российской Федерацией международ-
ных обязательств.

Необходимо отметить, что одним из недостатков си-
стемы нормативно-правового регулирования внешнеэ-
кономической деятельности организации в Российской 
Федерации является отсутствие федерального закона, 
который бы аналогично Закону № 164-ФЗ регулировал 
импорт и экспорт имущества, которое не является това-
ром. 

На практике ввозимое и вывозимое организаци-
ей имущество может использоваться по-разному. 
Например, оно может использоваться в качестве сырья 
или комплектующих для производства другой продук-
ции, следовательно, оно не может признаваться в целях 
учета товаром, а только как «Материалы». Ввезенное 
имущество может быть использовано организацией для 
обеспечения свое производственной или торговой дея-
тельности, в том числе управления в качестве основных 
средств. Товаром для целей финансового учета может 
считаться ввезенное или вывезенное имущество только, 
если оно в дальнейшем будет перепродано. Данный под-
ход к определению понятия «товар» следует из ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных запасов» [3].

Еще одним из наиболее важных правовых актов в си-
стеме государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности организации является Федеральный 
закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» (Далее по 
тексту Закон N 173-ФЗ) [4].

В части нормативно-правового регулирования внеш-
неэкономической деятельности организации Закон N 
173-ФЗ применяется для:

- совершения валютных операций, в том числе при 
расчетах по внешнеэкономическим сделкам;

- заключения внешнеэкономического контракта.
Согласно Закона N 173-ФЗ при совершении ряда ва-

лютных операций российская организация должна по-
ставить внешнеэкономический контракт на учет в банке. 
На учет внешнеэкономический контракт ставит рези-
дент в уполномоченном банке. 

При этом обязанность поставить контракт на учет 
возникает при следующих условиях:

- расчеты по сделке организация-резидент ведет че-
рез свои счета в уполномоченных банках или через счета 
в банках за пределами России;

- организация-резидент заключила договор с нерези-
дентом определенного вида, куда включается контракт 
на поставку товаров;

- сумма контракта  по экспорту больше или равна 6 
млн рублей, по импорту или кредитному – 3 млн рублей.

Если контракт заключен в иностранной валюте, то 
рублевый эквивалент определяется по курсу ЦБ на день 
заключения контракта или дополнительного соглаше-
ния по нему, если изменяется цена.[5]

Перечисленные выше условия установлены 
Инструкцией Центрального Банка РФ №181-И от 
16.08.2017 года (ред. от 05.07.2018). Данная инструкция 
также входит в системе нормативно-правового регули-
рования внешнеэкономической деятельности.

Факт и значимые для финансового учета условия им-
портной операции подтверждаются такими документа-
ми, как внешнеэкономический договор (контракт), ин-
войс иностранного контрагента, международные авиа-, 
авто-, железнодорожные накладные, коносамент, тамо-
женная декларация.

Документарное сопровождение импорта не является 

единственным и достаточным условием для отражения 
импорта в бухгалтерском учете. Для отражения в учете 
импортной сделки необходимы ряда организационно-
распорядительные мероприятия.

Первым из них необходимо назвать создание комис-
сии по приемке импортного имущества. Комиссия мо-
жет быть постоянно действующей (например, на год), а 
может формироваться каждый раз заново.

Для формирования комиссии руководитель органи-
зации издает приказ. В приказе отражается: состав ко-
миссии, в том числе определяется ее председатель; цель 
создания; временные рамки деятельности; задачи, стоя-
щие перед комиссией и форма отчетности по их выпол-
нению.

Чаще всего, результатом работы комиссии (отчетом 
о выполнении поставленных задач) является составле-
ние акта. А именно акта о приеме импортированного 
имущества на склад. 

Унифицированной формы акта приема импортного 
имущества на склад нет. По этой причине, исходя из 
общих принципов организации бухгалтерского учета, 
организация может самостоятельно разработать форму 
данного документа и утвердить ее в составе учетной по-
литики для целей  бухгалтерского и налогового учета.

Важным моментом, по нашему мнению, является от-
ражение в акте решения комиссии об определении вида 
принимаемого на склад импортированного имущества 
для целей учета. Важность данного вопроса обуслов-
лена тем, что дальнейшее отражение в учете импорти-
рованного имущества, происходит по принципам учета 
для имущества данного вида: товара, основных средств, 
материалов.

Определение вида импортированного имущества, 
следовательно, и отражение в финансовом учете, зави-
сит от его роли в хозяйственном процессе и стоимости 
(суммы затрат по его приобретению): основное сред-
ство, нематериальный актив, сырье, материал, товар.[6]

В случае, если ввозимые ценности будут использо-
ваны в качестве сырья или исходных материалов для 
производства какой-либо продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг), их учет осуществляется в порядке, 
предусмотренном для учета материалов - на синтетиче-
ском  счете 10 «Материалы».

Учет приобретения материалов в системе финан-
сового учета Российской Федерации может осущест-
вляться двумя способами:  без использования счета 
15 «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей» и счета 16 «Отклонения в стоимости      мате-
риальных ценностей» и с использованием счетов 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных цен-
ностей» .[7]. 

При использовании первого способа на счете 10 
«Материалы» отражается стоимость импортированных 
материалов. Под стоимостью понимаются все затраты, 
связанные с приобретением: покупная цена (цена про-
давца), стоимость доставки, пошлина и проч. Поэтому 
у бухгалтера организации-импортера возникают некото-
рые трудности следующего характера.

Согласно принципом российского бухгалтерского 
учета, ценности, включая и импортированные, прини-
маются к учету (оформляется бухгалтерская запись) в 
день (дату) перехода права собственности от продавца 
(поставщика) к покупателю (получателю). При этом 
момент перехода права собственности может быть 
для некоторых видов договора установлен законода-
тельством, а может быть выбран самими сторонами и                             
отражен в договоре.

При импортных операциях, в отличие от операций 
между российскими организациями, момент передачи 
предмета сделки (предмета учета) и фактической до-
ставкой в организацию отдалены друг от друга на значи-
тельное время (недели и месяцы). 

Для отражения в учете данного факта, рекоменду-
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ется к счету 10 «Материалы» открывать специальный 
субсчет  «Импортные материалы в пути». Отражение на 
данном субсчете стоимости переданных для доставки 
импортных материалов, позволит оперативно получать 
информацию о степени завершения импортной опера-
ции.

Вторая сложность заключается в том, что как упоми-
налось выше, в стоимость принимаемых к учете матери-
алов включается не только их покупная стоимость, но 
и ряд расходов (перевозка, страховка и т.д.), которые в 
практике российского финансового учета получили на-
звание «транспортно-заготовительные расходы» или со-
кращенно «ТЗР».

Размер транспортно-заготовительных расходов и до-
кументы, их подтверждающие, чаще всего представля-
ются в бухгалтерию уже вместе с материалами при фак-
тическом получении, а в ряде случаев и позже.  

Например, счет-фактура и акт выполненных работ 
транспортными компаниями направляются позже, так 
как ожидают подтверждения о получении груза и его 
сохранности от получателя (организации импортера). 
Поэтому транспортно-заготовительные расходы также 
эффективно отражать на отдельно открываемом субсче-
те к счету 10 «Материалы». 

Порядок учета суммы НДС, подлежащей уплате в 
связи с импортом материалов, зависит от того, является 
ли данный налог возмещаемым для конкретной органи-
зации.[8]. 

Курсовые разницы, возникающие из-за ежедневного 
изменения курса ЦБ РФ отражаются на счете ««Прочие 
доходы и расходы», то есть стоимость импортирован-
ных товаров не изменяют. 

Бухгалтерские записи по учету импорта товаров ана-
логичны записям по учету  материалов. А именно:

- дата принятия импортированных товаров к учету – 
момент перехода права собственности (чаще всего пере-
дача товара к транспортировке, если не указано иное в 
договоре между сторонами);

- в момент перехода права собственности отражается 
только покупная (контрактная стоимость), которая бу-
дет увеличиваться на сумму дополнительных расходов, 
связанных с ввозом товаров на территорию РФ.

Приобретение импортного оборудования, в качестве 
основного средства осуществляется в соответствии с 
ПБУ 6/01 «Учет основных   средств» (ред. от 16.05.2016).
[9].

Критерии, позволяющие отнести импортируемый 
организацией объект к основным средствам, установле-
ны в ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Согласно пункту 4 ПБУ 6/01 актив принимается ор-
ганизацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств, если одновременно выполняются следующие 
условия:

- во-первых, по назначению импортированное иму-
щество (вещь) является оборудованием, приспособлени-
ем и т.п., которое будет использовано в производствен-
ном или управленческом процессе или будет сдано в 
аренду или прокат;

- во-вторых, период возможности использования 
предмета (вещи, имущества) для целей, перечисленных 
выше, составляет более 12 месяцев;

- в –третьих, целью импортирования данного пред-
мета (вещи или имущества)  не является  перепродажа;

- и наконец, использование импортированного пред-
мета (вещи или имущества) в целях, перечисленных 
выше, способно приносить доход.

Таким образом, если организация импортирует мате-
риальный объект, который предназначен для использо-
вания в основной деятельности в течение длительного 
времени (более одного года), эксплуатация которого бу-
дет приносить доходы и который не планируется пере-
продавать (по крайней мере, в ближайшем будущем), 
этот объект следует классифицировать, как основное 
средство.

Ввод в эксплуатацию импортированных основных 
средств не имеет отличий от основных средств, приоб-
ретенных на территории РФ. Решение о возможности и 
целесообразности введения основного средства в экс-
плуатацию принимает специально созданная в органи-
зации комиссия.

ВЫВОДЫ
Целесообразно при учете импортируемых активов, 

использование в системе аналитического бухгалтерско-
го-финансового учета регистра, позволяющего рассчи-
тать относительные показатели структуры себестоимо-
сти импортированного товара конкретной поставки. Для 
реализации данного направления можно рекомендовать, 
во-первых, внести изменение в конфигурацию програм-
мы учета «1С: Бухгалтерия», с введением дополнитель-
ного субсчета аналитического учета в программе не 
только по номеру контракта, но и поставке. Во- вторых, 
использовать такую конфигурацию  программы  «1С: 
Предприятие», в которой имеется функция анализа дан-
ных. Данная программа позволит бухгалтеру и руко-
водителю предприятия оперативно получать данные о 
себестоимости каждой поставки, экономической эффек-
тивности ее осуществления. 

Реализация предлагаемых мероприятий по совер-
шенствованию системы финансового учета импортных 
операций не требует изменения организационно-право-
вой системы компании также как внесения изменений в 
правоустанавливающие документы. Кроме того, реали-
зация предлагаемых мероприятий не требует пересмотра 
и изменения учетной политики для целей бухгалтерско-
го-финансового учета, и учетной политики для целей на-
логового учета, но позволит получить более детальную 
и объективную информацию об импортных операциях.
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Abstract. This article discusses the significance and prospects of using the results of the balance sheet analysis in 
instructing on financial statements in English. The balance sheet is the most important form of financial reporting of 
companies. The balance sheet describes the financial position of the company on the reporting date in monetary terms. 
According to the balance sheet, we can determine the status of inventories, calculations, availability of cash, investments.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены значение и перспективы использования результатов анализа бухгал-
терского баланса при обучении финансовой отчетности на английском языке. Бухгалтерский баланс является важ-
нейшей из всех форм финансовой отчетности организаций. Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке 
финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату. По балансу можно определить состояние 
материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, инвестиций. Данные баланса необходимы собствен-
никам для контроля над вложенным капиталом, руководству организации – при анализе и планировании, банкам 
и другим кредиторам – для оценки финансовой устойчивости. Поэтому анализ бухгалтерского баланса позволяет 
сделать ряд важных выводов, необходимых как для анализа текущей деятельности организации, так и для приня-
тия управленческих решений на перспективу. Практика показывает, что наибольшее значение в процессе анализа 
финансового состояния организации имеют относительные показатели. Они обладают рядом преимуществ перед 
абсолютными. На их основе возможно проводить пространственные сопоставления между организациями с различ-
ными видами финансово-хозяйственной деятельности. В практике финансового анализа в качестве инструментария 
широко используются финансовые коэффициенты, которые представляют собой относительные показатели плате-
жеспособности и финансовой устойчивости организации. Фактические значения коэффициентов сравнивают с их 
рекомендуемыми нормативами, в результате чего формируют мнение о степени платежеспособности организации 
или ее финансовой устойчивости. Все перечисленные выше финансовые коэффициенты целесообразно анализиро-
вать в динамике.
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The balance sheet is one of the three fundamental 
financial statements and is key to both financial modeling 
and accounting. The balance sheet displays the company’s 
total assets, and how these assets are financed, through either 
debt or equity. It is a statement of financial position of each 
company. The balance sheet is based on the fundamental 
equation: 

                                                        (1)
The balance sheet is divided into two sides (or sections). 

The left side of the balance sheet outlines all of a company’s 
assets. On the right side, the balance sheet outlines the 
companies’ liabilities and shareholders’ equity. On either 
side, the main line items are generally classified by liquidity. 
More liquid accounts such as inventory, cash, and trades 

payables are placed before illiquid accounts such as plant, 
property, and equipment (PP&E) and long-term debt. The 
assets and liabilities are also separated into two categories: 
current assets/liabilities and non-current (term) assets/
liabilities.

 The most liquid of all assets, cash, appears on the first 
line of the balance sheet. Cash equivalents are also lumped 
under this line item. They include assets that have short-term 
maturities under three months or assets that the company 
can liquidate on short notice, such as marketable securities. 
Companies will generally disclose what equivalents it 
includes in the footnotes to the balance sheet.

Accounts receivable includes the balance of all sales 
revenue still on credit, net of any allowances for doubtful 
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accounts (which generates a bad debt expense). As companies 
recover accounts receivables, this account decreases and 
cash increases by the same amount.

Inventory includes amounts for raw materials, work-in-
progress goods, and finished goods. The company uses this 
account when it reports sales of goods, generally under cost 
of goods sold in the income statement.

Non-current assets: property, plant, and equipment (also 
known as PP&E) capture the company’s tangible fixed assets. 
This line item is noted net of depreciation. Some companies 
will class out their PP&E by the different types of assets, 
such as land, building, and various types of equipment. All 
PP&E is depreciable except for land. 

Intangible assets includes all of the company’s intangible 
fixed assets, which may or may not be identifiable. 
Identifiable intangible assets include patents, licenses, and 
secret formulas. Unidentifiable intangible assets include 
brand and goodwill.

 Accounts payables, or AP, is the amount a company 
owes suppliers for items or services purchased on credit. As 
the company pays off their AP, it decreases along with an 
equal amount decrease to the cash account.

Current debt includes non-AP obligations that are due 
within one year’s time or within one operating cycle for 
the company (whichever is longest). Notes payable may 
also have a long-term version, which includes notes with a 
maturity of more than one year.

Current portion of long-term debt can or cannot be 
lumped together with the above account, Current Debt. 
While they may seem similar, the current portion of long-
term debt is specifically the portion due within this year of a 
piece of debt that has a maturity of more than one year. For 
example, if a company gets a loan from a bank, to be paid 
back in 5-years, this account will include the portion of that 
loan due in the next year.

 Non-current liabilities consist of bonds payable and long-
term debt. Non-current liabilities includes the amortized 
amount of any bonds the company has issued. Long-term 
debt includes the total amount of long-term debt (excluding 
the current portion, if that account is present under current 
liabilities). This account is derived from the debt schedule, 
which outlines all of the company’s outstanding debt, the 
interest expense, and the principal repayment for every 
period.

Shareholders’ equity consists of share capital and 
retained earnings. The share capital is the value of funds 
that shareholders have invested in the company. When a 
company is first formed, shareholders will typically put in 
cash. 

Retained earnings are the total amount of net income the 
company decides to keep. Every period, a company may pay 
out dividends from its net income. Any amount remaining 
(or exceeding) is added to (deducted from) retained earnings.

 The balance sheet is the most important form of financial 
reporting of companies. This statement is a great way to 
analyze a company’s financial position. An analyst can 
generally use the balance sheet to calculate a lot of financial 
ratios that help determine how well a company is performing, 
how liquid or solvent a company is, and how efficient it is.

Changes in balance sheet accounts are also used to 
calculate cash flow in the cash flow statement. For example, 
a positive change in plant, property, and equipment is 
equal to capital expenditure minus depreciation expense. If 
depreciation expense is known, capital expenditure can be 
calculated and included as a cash outflow under cash flow 
from investing in the cash flow statement.

 Comparing a company’s current assets to its current 
liabilities provides a picture of liquidity.  Current assets 
should be greater than current liabilities so the company can 
cover its short-term obligations. The current ratio and the 
quick ratio are examples of liquidity financial metrics.

 Coefficient analysis is the main component of financial 
analysis. Basically, the coefficient analysis acts as a system 
of extended initial analysis of financial statements. The pur-

pose of this analysis is to provide information on various fi-
nancial transactions, the functioning of the organization and, 
above all, its financial condition.

This information is widely used in the management of 
both external and internal users of information: creditors, 
contractors, investors, auditors, etc.

The methodology of the coefficient analysis of the finan-
cial condition of the organization has its own characteristics. 
Basically, the coefficient analysis is carried out in stages for 
each block of financial ratios.

The method of coefficient analysis is a quantitative study 
and is based mainly on the relationship between different in-
dicators of financial statements. Currently, there is a fairly 
extensive set of financial indicators that can be calculated 
and evaluated based on their actual values for different com-
panies.

Coefficient analysis is one of the most common and fre-
quently used methods of analysis. It allows you to trace the 
relationship between indicators and highlight trends. In prac-
tice, the analyst usually does not calculate the entire number 
of indicators contained in a group, but chooses the most sig-
nificant ones and combines them with other analysis tools. 
However, if you calculate an excessive number of indicators 
of the coefficient analysis, in the end it may be ineffective 
and confuse the financial analysis. Therefore, in practice, a 
limited set of more effective indicators is usually used, on the 
basis of which the various aspects of the financial activities 
of the organization are assessed.

The coefficient analysis should take into account the pos-
sibility of non-comparability of the obtained values due to 
either changes in macroeconomic conditions in the economy 
or differences in the construction of individual indicators. 
The name of the areas of analysis of indicators used in the 
literature in which analytical indicators are classified is not 
uniform.

According to Ustinova O.E., “…taking into account that 
the listed indicators have their advantages and disadvantages, 
company managers are interested in using the best methods 
for evaluating capital, including intellectual assets, in order 
to minimize risks when making management decisions” [1].

Table 1 presents the relative solvency indicators, their 
normative values as well as the calculation of these indica-
tors.

Table 1 - Financial ratios of the organization’s solvency

While doing the coefficient financial analysis it is 
recommended to use indicators listed in table 1, namely, in 
its solvency part. These indicators are of interest not only to 
the management of the organization but to external parties as 
well. The absolute liquidity ratio is important to suppliers, 
the quick liquidity ratio -  bankers, and the current liquidity 
ratio -  investors.

The overall solvency of an organization is defined as the 
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ability to cover all of the organization’s liabilities (short-term 
and long-term) with all of its assets. For  a comprehensive 
assessment of the solvency of the organization it is 
recommended to use the General solvency indicator (L1). 
This indicator shows the ratio of the amount of all liquid assets 
of the organization to the amount of all payment obligations 
(short-term, long-term, medium-term). It is provided that the 
various groups of liquid assets and payment obligations are 
included in these amounts with certain weighting factors, 
taking into account their importance in terms of the timing 
of receipt of funds and repayment of obligations. The value 
of this coefficient must be higher than or equal to 1.

According to the Russian economists L.V. Dontsova and 
N.A. Nikiforova, it is necessary to calculate and evaluate 
the following factors of financial stability for conducting a 
comprehensive analysis of financial stability [2]:  

Table 2 - Financial stability Indicators

The capitalization ratio (U1) shows how many borrowed 
funds the organization raised per 1 ruble invested in the as-
sets of its own funds. The smaller the value of capitalization, 
the more stable the financial position of the organization is.

The coefficient of security of own funds (U2) character-
izes the security of all current assets of the organization’s 
own working capital. The formula for the calculation is sim-
ilar to the formula (L7). Growth in dynamics is considered 
a positive sign.

The coefficient of autonomy (U3) characterizes indepen-
dence from borrowed sources. The growth of this coefficient 
in the dynamics indicates an increase in financial indepen-
dence, reducing the risk of financial difficulties.

The financial stability factor (U5) shows how much of 
the asset is financed from sustainable sources.

Thus, in our opinion, in assessing the financial stability 
of the organization coefficient method should be considered 
as rather convenient and practical because it calculates and 
evaluates the financial structure of the capital. Analysis and 
assessment of financial stability should play a key role in 
a comprehensive analysis of the financial condition of the 
organization.

In modern conditions, financial analysis becomes one of 
the most important tools for managing a company, which 
is based on evaluating the effectiveness of managing its re-
sources by calculating various indicators, parameters, co-
efficients and multipliers. Financial analysis is used by the 
company itself, as well as by external users or market partic-
ipants in various transactions.

The economy of our country is going through a difficult 
period, which is aggravated by endless sanctions and diffi-
cult economic conditions in the world, which in turn affects 
the level of sustainable development of Russian economic 
entities. The primary problem of instability in terms of sus-
tainable development of Russian companies is determined 
by the inability of economic entities to respond effectively 
to changes in the internal and external environment. In this 
regard, there is a need to establish an effective mechanism 
for managing sustainable development. [3].

In the current activities of organizations, financial analy-

sis is used to assess the financial condition of an enterprise, 
establish restrictions in the formation of its plans and bud-
gets, evaluate projected and achieved results, etc. However, 
many owners and top managers still underestimate the im-
portance of financial literacy in this area. Some of them 
continue to believe that the main thing in their activities is 
to ensure the company’s operational activities, which is the 
basis of financial success. However, such an approach in the 
context of increasing competition in the market can lead to 
loss of business management, financial flows, and underutili-
zation of market opportunities. In this regard, there is a need 
to develop a financial culture not only for senior managers of 
companies, but also for professional managers.
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Аннотация. Сложившиеся экономические условия вскрыли проблемы оценки и анализа устойчивого раз-
вития экономических субъектов и на сегодняшний день являются чрезвычайно важными при ведении бизнеса. 
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бований к показателям устойчивого развития экономических субъектов и их отражения в финансовой и нефинансо-
вой отчетности продиктована внешними условиями, а именно: повышением конкурентоспособности за счет роста 
производственно-финансовых, социальных, экономических и экологических результатов деятельности, обеспечен-
ных эффективным функционированием субъекта хозяйствования на перспективу. Поиск решений в данной сфере 
актуален как для государственных органов, заинтересованных в решении проблем развития отдельных регионов, 
так и для частных и государственных организаций, особенно для тех, которые занимают монопольное положение 
на рынке или обладают объектами инфраструктуры. Необходимо отметить, что прежде всего устойчивое развитие 
экономического субъекта базируется на взаимоотношениях со стейкхолдерами, которые выдвигают свои требова-
ния, направленные на получение экономической выгоды от взаимодействия. Поэтому ценность взаимоотношений 
экономического субъекта с ключевыми стейкхолдерами на протяжении нескольких десятилетий незамедлительно 
повышается. Цель взаимодействия экономического субъекта с ключевыми стейкхолдерами обусловлена высоко-
качественным управлением экономическим субъектом топ менеджментом в текущем и перспективном функцио-
нировании. Актуальность научного исследования обусловлена и тем, что на протяжении четверти века интерес к 
отчетности устойчивого развития экономических субъектов стремительно возрастает, что свидетельствует, с одной 
стороны, о её ощутимой теоретической значимости, а с другой стороны, - практической направленности.

Ключевые слова: бизнес, важные аспекты, методика, подходы, практическая значимость, теоретические во-
просы, социальные аспекты, стейкхолдеры, управленческие решения, устойчивость развития, целевые установки, 
экологическая среда, экономический субъект, эффективность деятельности.
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reporting activities of economic entities in the field of sustainable development due to a wide variety of often contradictory 
economic problems, on the one hand, and conservation and development of environment and social sphere, on the other 
hand. The need to study and analyze the requirements for indicators of sustainable development of economic entities and 
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management in the current and future functioning determines the goal of interaction between an economic entity and key 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в условиях развития экономи-

ческих систем и воздействия процессов глобализации 
особенно актуальным вопросом становится измерение и 
оценка устойчивого развития экономических субъектов. 
При этом стоит отметить, что, несмотря на накопленный 
методологический и практический опыт в данном на-

правлении, на сегодняшний день нет едино трактуемой 
дефиниции «устойчивое развитие». Однако, наиболее 
известный подход рассматривает устойчивое развитие 
через призму выполнения требований по бережливому 
отношению к окружающей среде и социальным задачам 
в целом. В.И. Бариленко считает, что «под устойчиво-
стью понимается возможность долгосрочного продол-
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жения деятельности» [1].
Ряд авторов полагают, что «устойчивое развитие эко-

номического субъекта предполагает реализацию долго-
срочной стратегии деятельности экономического субъ-
екта, основанной на построении эффективной системы 
взаимодействия с заинтересованными сторонами при 
соблюдении требований экологической и экономико-со-
циальной ответственности бизнеса с целью увеличения 
его стоимости» [2].

Наиболее значимые вопросы устойчивого раз-
вития экономических субъектов отражены в трудах 
В.И. Бариленко [1], О.В. Ефимовой [3-5], Н.Г. Кабан-
цевой и В.С. Кабанцевой [6], Е.В. Корчагиной [7], Е.В. 
Никифоровой [8-9], О.Е. Пироговой [10], Е.М. Соро-
киной [11], А.Н. Хорина и А.В. Бровкина [12].

Интерес к концепции устойчивого развития и фор-
мирования отчетности в ее рамках определён тем, что 
стратегия устойчивого развития экономических субъек-
тов ориентирована не только на обеспечение текущих 
интересов бизнеса, но и на обеспечение благоприятных 
условий для будущих поколений с помощью оценки раз-
личных аспектов и принимаемых управленческих реше-
ний.

Концепция устойчивого развития основными на-
правлении в своей реализации определяет обеспечение 
высокоэффективного производства, сокращение затрат 
за счет рационального использования имеющихся у 
субъекта хозяйствования ресурсов, что в свою очередь 
способствует приобретению конкурентных преиму-
ществ на рынке. Не без внимания остается налаживание 
коммуникаций с общественностью и повышение дело-
вой репутации экономического субъекта.

МЕТОДОЛОГИЯ
Устойчивое развитие невозможно определить по 

единичному фактору. Следовательно, для оценки уровня 
устойчивого развития экономического субъекта требу-
ется система количественных и качественных факторов, 
неоднозначность оценок влияния которых, а также труд-
ности прогнозирования, могут привести к серьезным 
негативным последствиям в финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. В связи с чем 
возникает необходимость выявления и классификации 
наиболее важных факторов, воздействующих на обеспе-
чение устойчивого развития экономического субъекта 
(см. рисунок 1) [13].

Рисунок 1 – Ключевые факторы, оказывающие вли-
яние на уровень устойчивого развития экономического 

субъекта

Экономический аспект устойчивого развития опре-
деляется конкурентоспособностью продукции, рацио-
нальным использованием ресурсов, а также инноваци-
онной деятельностью экономического субъекта и др. 
[13]. Данный аспект представлен такими финансовыми 
показателями, как выручка, затраты на персонал, начис-
ленные к уплате налоги и другие обязательные отчис-
ления, выплаты капитала, стоимость активов, прибыль.

При измерении и оценке экологической составля-
ющей устойчивого развития экономического субъекта 
особое внимание уделяется комплексу мероприятий по 
восстановлению и защите окружающей среды, позво-

ляющему снизить вредные выбросы и иное негативное 
воздействие на окружающую среду. К ключевым эколо-
гическим показателям устойчивого развития экономиче-
ского субъекта следует отнести:

- объемы использованной энергии (тепловой, элек-
трической и др. виды);

- уровень сброса сточных вод и их вторичное исполь-
зование;

- объемы отходов и их возможная переработка в про-
изводстве;

- выбросы в атмосферу парниковых газов и загрязня-
ющих веществ;

- число экологический аварий и уровень ущерба, свя-
занного с ними;

- инициативы по смягчению воздействия продукции 
и услуг на окружающую среду.

В основе социальной составляющей устойчивого раз-
вития экономического субъекта лежит поддержание со-
циального благополучия, устойчивости развития и без-
опасности [14]. Социальные показатели отражают вклад 
экономического субъекта в охрану труда работников, а 
также социальные программы помощи населению того 
региона, где функционирует экономический субъект. К 
основным социальным показателям относятся числен-
ность работников, текучесть кадров, количество часов 
обучения, уровень травматизма и несчастных случаев, 
выявленные профессиональные заболевания у работни-
ков и другие.

Использование различных показателей в процессе 
оценки и анализа устойчивого развития способствует 
решению важных задач (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Важные задачи показателей оценки и 
анализа устойчивого развития экономического субъекта

Стоит отметить, что в современных экономических 
условиях эффективное и непрерывное функционирова-
ние и успешное развитие экономического субъекта не 
представляется возможным без сбалансированного под-
хода к использованию экономического, экологического 
и социального аспектов, являющихся основой концеп-
ции устойчивого развития экономических субъектов в 
современных условиях ведения бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ научных трудов по теме статьи обуславлива-

ет выделение трех основных этапа внедрения стратегии 
в области устойчивого развития экономических субъек-
тов:

Первый этап направлен на выявление рисков.
Второй этап предполагает разработку стратегии в об-

ласти устойчивого развития.
Третий этап вектором своей реализации выделя-

ет внедрение в бизнес-процессы стратегии в области 
устойчивого развития экономических субъектов.

Поэтапность выполнения задач в области устойчиво-
го развития имеет свои характеристики (см. таблицу 1).

Необходимо отметить, что разработка ключевых 
показатель обеспечивает четкое видение и понимание 
общих целей в области устойчивого развития эконо-
мических субъектов. Кроме того, ключевые показатели 
позволяют оценить ход реализации стратегии на опре-
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деленных уровнях управления экономическим субъек-
том, а также способствуют оперативной корректировке 
общей политики развития (функционирования) с учетом 
возникающих новых задач. Функция ключевых показа-
телей устойчивого развития экономического субъекта 
расширяется за счет того, что система показателей вы-
ступает мотивационным инструментом на различных 
иерархических уровнях управления экономическим 
субъектом.

Таблица 1 – Характеристика поэтапности выполне-
ния задач в области устойчивого развития

Выявление ри-
сков Разработка стратегии Внедрение в биз-

нес-процессы
Выяление и 
оценка рисков

Устанавливается цель 
и определяются задач 
в области устойчивого 
экономического субъек-
та с учетом сопровожда-
ющих бизнес рисков и 
возможностей субъекта

Разработка и вне-
дрение детальной 
программы дей-
ствий, включая це-
левые показатели 
и ключевые пока-
затели эффектив-
ности для руковод-
ства и сотрудников 
экономического 
субъекта

Приоритизация 
рисков

Регулирование 
рисков

Интеграция стратегии 
в области устойчивого 
развития в корпоратив-
ную стратегию

Интеграция клю-
чевых показателей 
эффективности 
в области устой-
чивого развития 
экономического 
субъекта в систе-
му мотивации и 
вознаграждения 
руководства и со-
трудников данного 
субъекта

Мониторинг и 
контроль ис-
полнения плана 
мероприятий 
по управлению 
рисками

Построение эффектив-
ной системы управления 
в области устойчивого 
развития 

Формирование 
отчетности о 
результатах 
управления ри-
сками

Систематический ком-
плексный анализ и мо-
ниторинг соответствия 
деятельности экономи-
ческого субъекта раз-
работанной стратегии 
в области устойчивого 
развития

Источник: www.pwc.ru [15]
Разработанные методики ключевых показателей эф-

фективности постоянно актуализируются. Актуализация 
ключевых показателей эффективности учитывает изме-
нения, связанные с экономическими, социально-эколо-
гическим аспектам деятельности экономического субъ-
екта. Однако, следует учитывать то, что отбираются 
только наиболее существенные ключевые показатели в 
области устойчивого развития для оперативного дости-
жения стратегических целей.

Не без внимания остаются:
- ключевые показатели эффективности, отвечающие 

корпоративной стратегии, соответствующие целям, и за-
дачам устойчивого развития экономического субъекта;

- интеграция ключевых показателей эффективности в 
системе мотивации персонала.

Важным направлением в методологии анализа пока-
зателей оценки уровня устойчивого развития экономи-
ческого субъекта является их измеримость и сопостави-
мость, а также ориентация на специфику деятельности и 
конкурентный рынок.

Проведенное исследование научной литературы по 
данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что 
зачастую экономические субъекты областью анализа и 
оценки уровня устойчивого развития видят исключи-
тельно стати расходов и не придают значения другим 
преимуществам, а именно:

1. Повышению качества управления экономическим 
субъектом.

2. Повышению информированности топ менед-
жмента экономического субъекта.

3. Улучшению социальной репутации экономиче-
ского субъекта.

4. Новым рыночным возможностям.
5. «Устойчивые» взаимоотношения с поставщика-

ми.
6. Рост инвестиционной привлекательности и стои-

мости экономического субъекта.
7. Повышению эффективности деятельности эконо-

мического субъекта в области устойчивого развития.
8. Инновационному подходу к разработке продук-

ции.
9. Повышению доступности к капиталу.
10. Минимизации рисков в области устойчивого раз-

вития.
11. Повышению качества взаимодействия со стейк-

холдерами.
12. Росту эффективности распределения ресурсов и 

сокращению издержек.
Основные аспекты в области устойчивого развития 

экономического субъекта отражают его общее финансо-
вое состояние. В свою очередь, основной целью финан-
сово-хозяйственной деятельности экономического субъ-
екта является максимизация прибыли и минимизация 
расходов, что обуславливает повышенное внимание к 
определению и оценке финансового результата деятель-
ности экономического субъекта в частности и финансо-
вому состоянию в целом. В связи с этим возникает необ-
ходимость определения доходов и расходов за соответ-
ствующий период, что, в свою очередь, требует расчета 
различных показателей, характеризующих финансовое 
состояние экономического субъекта [16]. Оценка фи-
нансового состояния, как правило, включает следующие 
группы индикаторов: платежеспособности, кредитоспо-
собности, ликвидности, финансовой устойчивости, рен-
табельности деятельности и уровню деловой активности 
экономического субъекта.

Стоит отметить, что измерение и оценка данных 
групп индикаторов предполагает использование специ-
ально разработанных показателей, индексов, коэффи-
циентов, к которым в соответствии с отечественным и 
зарубежным опытом применяются различные требова-
ния (нормативы). Нормативные значения показателей 
определены Методическими рекомендациями, утверж-
денными Госкомстатом России [17].

При оценке финансового состояния экономического 
субъекта особое внимание уделяется значению коэффи-
циентов ликвидности и платежеспособности, обеспечен-
ности собственными оборотными средствами и уровню 
деловой активности, доходности и рентабельности дея-
тельности. На основании приведенных выше показате-
лей можно судить об эффективности использования эко-
номическим субъектом трудовых, материальных и иных 
ресурсов, степени окупаемости издержек на производ-
ство, правильности ценовой политики. Результаты ана-
лиза способствуют сравнению показателей деятельно-
сти экономического субъекта с показателями субъектов 
аналогов, а также со среднеотраслевыми значениями. В 
свою очередь среднеотраслевые показатели ежегодно 
публикуются на сайте Федеральной налоговой службы. 
Основываясь на данных сведениях, стейкхолдеры могут 
сравнить индикаторы финансово-хозяйственной дея-
тельности интересующего их субъекта со среднеотрас-
левыми критериями по определенному виду деятельно-
сти и использовать результат аналитического сравнения 
для принятия бизнес решений.

ВЫВОДЫ
Отчетность об устойчивом развитии экономических 

субъектов имеет определенную важность и значение в 
современных условиях ведения бизнеса, так как ориен-
тирована на предоставление информации в области эко-
номического, социального и экологического ориенти-
рования субъекта хозяйствования в текущем и перспек-
тивном развитии. Внедрение стратегии об устойчивом 
развитии экономического субъекта требует от него уста-
новление и реализацию долгосрочной цели в контексте 
экологических, социальных и экономических аспектов, 
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подтвержденных конкретными действиями и програм-
мами по достижению поставленных целей на практи-
ке. Одно из приоритетных мест в реализации концеп-
ции устойчивого развития отводится коммуникациям. 
Открытые коммуникации, достоверная и своевременная 
информация в отчетности ключевых показатели в обла-
сти устойчивого развития определяют взаимодействия 
со стейкхолдерам экономического субъекта на перспек-
тиву, что обеспечивается инвестиционными потоками, 
направленными на развитие.

В заключение стоит отметить, что в настоящее время 
устойчивое развитие субъектов хозяйствования рассма-
тривается с точки зрения непрерывности деятельности, 
повышения экономических, социальных и экологиче-
ских показателей, обеспечивающих полное взаимодей-
ствие экономического субъекта и окружающей среды. 
При этом на устойчивое развитие влияет большое ко-
личество экономических, экологических, социальных 
факторов, неоднозначность оценок влияния которых, 
а также трудности прогнозирования, могут привести к 
серьезным негативным последствиям в деятельности 
экономического субъекта. В связи с этим возникает не-
обходимость информационно-методического обеспе-
чения, характеризующего финансовое и нефинансовое 
состояние экономического субъекта для сопоставле-
ния полученных результатов с наиболее влиятельными 
конкурентами, со среднеотраслевыми показателями, а 
также отечественными и зарубежными требованиями 
(нормативами). Все выше обозначенное указывает на 
открытость вопроса по формированию экономическими 
субъектами отчетности в области устойчивого развития 
и определению ключевых показателей для дискуссии 
как в текущем, так и в перспективном направлении.
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Анотация. Технологичното изоставане на българската икономика в сравнение с икономиките на останалите 
страни от ЕС-28 налага необходимост от цялостно обновяване, но и качествено различен подход по отношение на 
стратегическото планиране на процесите в бизнес организациите. Това е особено важно, тъй като предприемаческа-
та инициатива осигурява възможности за динамично развитие на националната икономика. Нейното водещо значе-
ние по отношение на създаването на заетост, доходи и добавена стойност е безспорен факт. Целта на това изследва-
не е да представи на научната общност някои водещи дефиниции на понятието „иновативно предприемачество“ в 
контекста на ключовото значение, което имат иновациите по отношение на международната конкурентоспособност 
на българската икономика. Подобряването на цялостното състояние на местната икономика трябва да бъде една от 
приоритетните задачи пред бизнеса в страната, чието решаване минава през утвърдени корпоративни практики за 
развитие. В тяхната основа е налагането на високи критерии за качество на управленските решения в една високо 
конкурентна среда на международните пазари, на които иновативното предприемачество има ключова роля за ста-
билното дългосрочно пазарно присъствие. 
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Аннотация. Технологическая отсталость болгарской экономики по сравнению с экономиками других стран 
ЕС-28 требует необходимости полного обновления, а также качественно другого подхода в плане стратегического 
планирования процессов в бизнес-организациях. Это особенно важно, поскольку предпринимательская инициатива 
предоставляет возможности для динамичного развития национальной экономики. Его ведущее значение с точки 
зрения создания рабочих мест, доходов и добавленной стоимости является неоспоримым фактом. Цель данного 
исследования - представить научному сообществу некоторые ведущие определения понятия «инновационное пред-
принимательство» в контексте ключевой важности инноваций с точки зрения международной конкурентоспособ-
ности болгарской экономики. Улучшение общего состояния национальной экономики должно стать одной из при-
оритетных задач для бизнеса в стране, решение которой проходит через устоявшуюся практику корпоративного 
развития. Они основаны на введении высоких стандартов качества для управленческих решений в условиях высо-
кой конкуренции на международных рынках, где инновационное предпринимательство играет ключевую роль в 
стабильном долгосрочном присутствии на рынке.

Ключевые слова: международная конкурентоспособность, инновационное предпринимательство, склонность 
к предпринимательскому риску, планирование и развитие бизнес-процессов, бизнес-лидеры, деловая инициатива.

Все по-глобализирания характер на световната ико-
номика предполага, че на световните пазари ще се за-
пази и задълбочи очертаната тенденция за налагане на 
високи производствени стандарти за качество. В среда 
на изострена междуфирмена конкуренция, успеха се 
определя от качествата и способностите на производи-
телите, респ. на бизнес лидерите и екипите, които реа-
лизират дългосрочните стратегически цели за развитие 
на стопанските организации. Възможностите за бързо 
и ефективно адаптиране към промените в стопанската 

конюнктура, точното дефиниране на потребностите на 
пазара и потребителските очаквания, намирането на по-
тенциално най-успешните модели за бизнес развитие, 
са само част от предизвикателствата и изискванията 
пред съвременния предприемач. Това дава възможност 
да се дефинира и изследователската теза в статията, а 
именно: стопанската инициатива, в основата на която е 
иновационното предприемачество, е тази, която може да 
осигури регулярен достъп на българския бизнес до пла-
тежоспособните международни пазари. Комплексните 
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качества, с които трябва да разполагат успешните съвре-
менни бизнес лидери са и носителите на идеи, ноу-хау 
и пр, а те ги отличават от останалите, които са в ролята 
на обикновени потребители на глобалния пазар. Темата 
има подчертано актуален практико-приложен характер, 
тъй като една от основните отличителни характеристики 
на българската икономика е ниската конкурентоспособ-
ност и подчертан дефицит на иновативни идеи на мест-
ните предприятия. За да говорим за създаване на висо-
коефективна, иновативна икономика, която произвежда 
продукти и услуги с висока добавена стойност, трябва да 
познаваме комплексните качества и характерни особе-
ности, които отличават водещите предприемачи – утвъ-
рдени и успешни бизнес лидери в своята стопанска сфе-
ра.

1. Възгледи и водещи дефиниции за предприема-
чеството

Предприемачеството има много определения, дефи-
ниции, тълкувания и гледни точки. В зависимост от 

това къде се реализира и по какъв начин, може да 
се представят множество на брой тези, като всяка една 
от тях ще бъде издържана и подкрепена с достатъчно 
на брой успешни пазарни практики. Това обаче, което 
обединява всички мнения относно естеството на пред-
приемачеството е, че то не може да се определи нито 
като наука, нито като изкуство, предприемачеството е 
просто практика. Често резултата е неочакван, а инициа-
тивността на предприемача се сблъсква с непреодолими 
прегради и трудности. И точно на такъв етап от вложе-
ния упорит труд, практиката разделя успешните от не-
успешните идеи и хората, които стоят зад тях. Първите 
остават следа, а много от тях и трайна диря в световната 
история, докато тези, които вземат логичния и по-лесен 
избор – да напуснат неспокойните води на предпри-
емачеството и да се насочат към сигурния пристан на 
работната заплата, остават единствено с горчивия опит 
от малкия успех. За успокоение на вторите основателят 
на General Electric – Томас Едисън казва следното: „Не 
съм се провалил. Просто съм опитал десет хиляди пъти”. 
Ако трябва да се перифразира един от великите изобре-
татели на 19-ти и ранните години на 20-ти век, късметът 
се създава, а успехът е плод на упорит труд и не можеш 
да промениш живота, докато си на заплата. Пак в тази 
връзка, Сър Ричард Брансън (собственик на конгломера-
та от компании „Върджин груп“, наброяващ около 400 
дружества) посочва нещо показателно: „Бизнес възмож-
ностите са като автобусите – винаги има следващ.“ Друг 
велик предприемач – създателя на Епъл Стивън Джобс, 
поставя въпроса за приоритизирането на възможностите 
и независимостта в мисленето, които очевидно са сред 
основните качества на всеки успешен предприемач. Той 
казва ... „Времето ви е ограничено, затова не го прекар-
вайте, живеейки живота на някой друг. Не попадайте в 
капана на догмите, които са живот с резултати от мис-
ленето на други хора. Не позволявайте на шумовете от 
мненията на другите да заглушат собствения ви вътре-
шен глас. И най-важното – имайте куража да следвате 
сърцето и интуицията си. Те някак си вече знаят какъв 
наистина искате да станете. Всичко друго е второстепен-
но.“ 

Дотук се очертаха само част от характеристиките, 
които представят образа на успешния иноватор, изобре-
тател, предприемач, бизнес лидер. Да, той несъмнено 
трябва да бъде готов да рискува и да губи, а после да има 
силата и волята да се изправи и да опита още толкова 
пъти, колкото е необходимо, за да почувства удовлетво-
рението от свършената работа. Дали обаче качества като 
талант, трудолюбие, силен характер, пристрастеност 
към риска и желание за изкачване на следващия връх в 
бизнеса, който е по-висок и по-труден, а пътя до него е 
значително по-стръмен, са достатъчни? Никъде не беше 
споменавана думата „късмет“. Колко всъщност е важен 
късмета за успешния предприемач? Не се срещат тол-
кова често водещи бизнес лидери, които биха заложели 

много на картата на шанса. И това е може би една от 
ключовите отличителни черти на всеки успешен пред-
приемач – убеждението, че по дългия път към успехите 
късмета може да е желан спътник, но неговата компания 
не е задължително условие за приятно прекарано време 
и отлични резултати. Усилия, упоритост, страст, много 
труд и воля за успех са водещите качества в характера на 
пазарните лидери, които оставят отпечатък в съзнание-
то на техните клиенти и последователи. В тази връзка 
създателят на веригата ресторанти за бърза хранене KFC 
- Колонел Сандърс, или както е по-известен – полковник 
Сандърс, казва: „Тогава взех решение, че ще се отдам 
на нещо, ако можех. И никакви часове, нито количество 
труд, нито сума пари не можеха да ме въздържат от това 
да давам най-доброто от себе си. Правя го оттогава и пе-
челя чрез него, знам.“ Това има предвид и създателят на 
веригата магазини Wal-Mart - Сам Уолтън, който пре-
дава водеща значимост на предприемаческата амбиция, 
която осветява пътя пред инициативността и творческо-
то начало пред всеки бизнес. Според него, ... „Високите 
очаквания са ключът към всичко.“ За друго значение на 
шанса, като фактор за предприемаческия успех говори 
и Деби Фийлдс (основател на американската верига ма-
газини Mrs. Fields Cookies, която има над 300 търговски 
обекта в САЩ и останалата част на света). Родената през 
1956 г. световно известна бизнес дама казва ... „Важното 
е да не се страхуваш да хванеш шанса. Помнете, най-
големият провал е да не опиташ.” 

Безспорно когато се прави анализ на факторите, ко-
ито стоят зад предприемаческия успех, личностните 
качества на бизнес лидерите зад търговските брандове 
са водещи. От техните усилия, последователност, не-
отклонност по отношение на поетия курс и афинитет 
към поемането на риск зависи съдбата на бранда, а че-
сто техните решения са с определящо значение за жи-
тейския път на хората, които със своя принос създават 
попътен вятър в платната на корпоративното пазарно 
развитие. Но какво всъщност представлява иновативно-
то предприемачество и кои са неговите предимства и не-
достатъци в сравнение с комфорта, който осигурява 40 
часовата работна седмица и сигурността на месечното 
трудово възнаграждение?

В основата на понятието „предприемачество“ е 
процесът по стартиране и развитие на нов бизнес 
или обновяване на вече съществуващо предприятие. 
Предприемачът освен работодател е и инвеститор в биз-
нес начинанието, което развива. Защо обаче трябва да се 
прави разлика между иновативния предприемач и този, 
който се занимава просто с бизнес? Може да се дадат раз-
лични отговори на този въпрос, но може би най-точният 
от тях е свързан с ефекта от дейността, която е присъща 
на иноваторите – независимо с какво се занимават, те се 
отличават с поемане на висока степен на риск, което е 
основна тяхна черта, а също и с конкурентните пазарни 
предимства на продукта, който създават или подобряват 
качествено. Предприемачът винаги търси промяната, ре-
агира на нея и я използва като възможност. Безспорно 
това е вярно, но практически тази дефиниция характери-
зира предприемача-иноватор, който е готов да пожертва 
своето спокойствие и да излезе от зоната си на комфорт, 
за да поеме риска от потенциален неуспех на своето на-
чинание, а с него да постави на карта и своята собствена 
репутация. Всъщност ще бъде вярно, ако кажем, че ино-
вативен предприемач е този, който търси успеха с мисъ-
лта, че неудачната инвестиция има временен характер, а 
дългосрочните резултати са тези, които показват докол-
ко прогресивна е дадена идея преминала през процеса на 
производствена и пазарна реализация.

В своя чист вид предприемачеството е процес 
на започване и развитие на самостоятелен бизнес. 
Предприемачите не само имат идея, но и действат по-
следователно, за да я реализират практически. С други 
думи, докато другите хора могат да мислят, планират и 
говорят с години за дадено начинание, предприемачите 
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излизат на сцената и се опитват да го осъществяват. За 
да се осмисли обаче поемането на риск, трябва да има 
нещо, което да мотивира и подържа в правилния курс 
предприемача и неговия екип. Много често водещите 
иновационни лидери посочват причините, поради които 
са избрали пътя на себедоказването в бурното море на 
конкурентните пазари. Изтъкват се аргументи в посока 
на възможността за вземане на самостоятелни решения 
и отговорността свързана със социалната значимост на 
предприемачеството; опита да почувстваш усещането за 
успех от риска, който е поет; свободата от вземането на 
решения в основата, на които са уменията, опита и висо-
кото качество на експертиза, с което разполагат бизнес 
лидерите; вземането на самостоятелни решения. Една 
причина обаче изпъква на фона на останалите, а имен-
но пълната свобода на личността, която намира широко 
поле за реализация в сферата на бизнеса. Без да се оспор-
ва необходимостта от екипната работа при реализацията 
на стопанската инициатива, трябва да се има предвид, че 
успешните предприемачи-иноватори са хора, които при-
тежават обаяние, харизма, възможност да обединяват, 
убеждават и увличат останалите в определено начина-
ние. Много често тези хора прекрачват тънката линия 
между икономическата логика и авторитаризма на нала-
гане на техните решения. Не са един и два примерите за 
случай, когато гениални идеи са останали нереализира-
ни или пък са осъществени от други точно поради сляпо-
то следване на определен еднопосочен курс на развитие. 
Много повече обаче са примерите за успешно реализи-
рани проекти благодарение на борбеността и твърдото 
убеждение на един или няколко на брой души в една 
компания обединени от определена кауза.

Друг ключов въпрос е защо е толкова важна ино-
вативната предприемаческата инициатива и какви са 
ползите от нея? Водещ аспект на всяка успешна пред-
приемаческа дейност е, че бизнес лидерите търсят и 
обикновено намират трайни решения на съществуващи 
проблеми или пазарни нужди, като това насърчава и раз-
вива креативното иновативно мислене на хората около 
тях. Същевременно с това пазара, който получава това, 
което оценява като ценно и значимо, остойностява вло-
жените усилия, финансов ресурс и риск от страна на 
предприемача. Нещо повече, предприемачеството има 
подчертано водеща социална функция (основната част 
от предприятията са микро и малки, т.е. съчетават тради-
ционните ценности на типичната предприемаческа ини-
циатива), чрез създаването на нови работни места и ви-
соки доходи, което позволява на бизнеса да се развива, 
а в същото време дава професионална реализация хора 
с личностни качества като талант, свобода на мислене, 
инициативност, проактивност, желание за реализация, 
себедоказване и др.

2. Оценка на иновативността на българската ико-
номика според Европейския иновационен индекс

Интерес представлява въпроса за ролята на съвре-
менното иновативно предприемачество в България. В 
нашия случай обаче, икономика на страната, която носи 
характерните отличителни характеристики на ниска 
конкурентоспособност в комбинация със съществена 
иновационна изостаналост в сравнение с високите из-
исквания на технологичния 21-ви век, трудно може да 
се похвали със значими успехи по отношение на разви-
тието на предприемачеството. Тук може да се посочат 
определени примери, които да оборят в известна степен 
това твърдение, но никой не може да отрече, че страната 
е категорично на последното място в Европейския съюз 
по отношение на ценообразуването на труда. Този факт 
сам по себе си говори достатъчно за цялостното каче-
ство на стопанските процеси. Иновационното предпри-
емачество не прави изключение. Липсата на достатъчно 
алтернативни източници за финансиране на стопанската 
инициатива и пасивната роля на държавното управление 
(например в българското законодателство липсват ико-
номически стимули за внедряване на иновации в про-

изводствените процеси на предприятията), ограничават 
още в зародиш стопанската инициативност. Липсата 
на работеща връзка между науката и бизнеса води до 
там, че българските иновативни предприемачи са из-
правени пред практическата невъзможност да обезпе-
чат своето производство с иновативни продукти, които 
са предмет на собствени научно-приложни разработ-
ки. Закупуването на необходимите патенти, лицензи и 
ноу-хау е свързано с отделяне на значителен финансов 
ресурс, който често не е по силите на един малък пред-
приемач със стартъп предприятие. Всичко това дава по-
вод за изграждане на цялостна негативна дългосрочна 
прогноза за развитието на иновативното предприемаче-
ство в страната. А като се има предвид, че съвременните 
критерии за стопанско развитие се базират на създава-
нето на конкурентни предимства, в основата на които са 
иновациите, лесно може да се даде отговор на въпроса 
за мястото, което страната ще продължи да заема на све-
товната икономическа карта.

При оценката на иновативността на българската ико-
номика може да се приложат два подхода – първо, като 
се използват официалните статистически данни за на-
правените разходи за научноизследователска и развойна 
дейност (НИРД) в ретроспективен план и второ, като се 
направи сравнителна характеристика на иновационния 
потенциал на местните предприятия в сравнение с този 
в страни, които разполагат с близки (сравними) и по-
големи потенциални възможности за иновационно раз-
витие. В рамките на изследването са използвани данни 
от Европейския иновационен индекс (ЕИИ, Eurostat, The 
European Innovation Scoreboard). Той осреднява данни в 
няколко основни направления – човешки ресурси заети 
с иновации; научни изследвания; среда за развитие на 
иновациите; национално финансиране и подпомагане на 
иновациите; фирмени иновационни инвестиции; дял на 
предприятията-иноватори; действащи иновационни ин-
формационни канали; активи, формирани в резултат на 
реализация на иновационен проект; въздействие на ино-
вациите върху заетостта; влияние на иновациите върху 
фирмените продажби. Показателите съставляващи ин-
декса са ши-рокообхватни и предоставят възможност за 
сравняване на обобщените данни между отделни страни 
за по-продължителен период от време. Това дава възмож-
ност да се проследи тренда на тяхното изменение в ре-
троспективен план. Европейският иновационен индекс 
прави възможна обективната съпоставка по отношение 
на степента на иновационно развитие и напредъка на 
група от страни, които имат както сравними, така също 
и съществено различаващи се капацитетни възможности 
за научно развитие базирано на новости и нововъдения, 
в т.ч. за тяхното производствено изпълнение.

Изследването на иновативността чрез ЕИИ дава 
възможност да се обособи класация от четири групи 
страни. Критерии за тяхното подреждане е степента на 
развитие и качеството на иновационните процеси, кои-
то се реализират във всяка една от тях. В по-конкретен 
план индексът включва:

Първа група страни – „Иновационни лидери“.
Втора група страни – „Силни иноватори“.
Трета група страни – „Умерени иноватори“.
Четвърта група страни – „Скромни иноватори“.
На фигура 1 са представени обобщените данни на 

Европейския иновационен индекс за 2018 г. при база 
данни за ЕС за 2011 г. = 100 %. 
Измерването на цялостната иновативност на страни-

те включени в класацията се прави въз основа на 27 раз-
лични показателя. Държавите са подредени в зависимост 
от обобщената оценка, която получава всяка една от тях. 
Резултатите ги класифицират от „Скромни иноватори“ 
към „Иновационни лидери“ в същия ред. Изследването 
обхваща осем последователни годишни периода (2011 – 
2018 г. вкл.), което дава възможност да се направят по-
категорични изводи за дългосрочните тенденции в ино-
вационното развитие на отделните страни в структурата 
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на ЕС – 28. Макар и да не дава категорична оценка за 
степента на иновативност, оценката е предпоставка за 
по-нататъшни цялостни анализи, което за българската 
среда е от особена важност, като се има предвид цялост-
ното технологично изоставане на националната иконо-
мика.
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EU - 28 (средна
стойност)
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Фигура 1 - Иновационно представяне на българската 
икономика при сравнителни данни с ЕС - 28, 2018 г., 

пункта
Източник: Eurostat, European Innovation Scoreboard 

Interactive Tool, 2019.
Видно от данните на фигурата, българската иконо-

мика заема незавидна позиция в класацията за развитие 
на иновации за 2018 г., което и отрежда място в четвъ-
ртата група страни - „Скромни иноватори“. Нещо повече 
– при средни за ЕС стойности (104 пункта) за иноваци-
онно развитие, данните за страната показват изоставане 
от почти два пъти и половина (47 пункта). Факт, който 
сам по себе си е показателен за сериозния иновационен 
дефицит, който трябва да бъде преодолян следващите 
години. На фона на цялостното незадоволително състо-
яние в представянето на страната, трябва да се посочи 
все пак, че от 2013 г. не се наблюдава спад по отноше-
ние на иновационното развитие на местната икономика 
(вж. фигура 2). Основните причини за това трябва да се 
търсят в ускореното развитие на предприятия от стопан-
ски подсектори, в които е налице засилен инвестицио-
нен интерес за капиталовложения в иновативни проек-
ти, в т.ч. външен за страната. Показателен е примера със 
сектора на високите технологии, който генерира близо 
10 на сто от БВП на страната за 2018 г., което е почти два 
пъти повече от добавената стойност, която се осигурява 
от лизинговия пазар например. 

За незадоволителните резултати на българската ико-
номика допринася значително липсата на адекватна под-
крепа от страна на държавата. За пример може да се по-
сочи размера на публичния финансов ресурс насочен за 
развитие на иновациите, който остава твърде нисък (под 
0,5 на сто от БВП за 2019 г. и далеч от заложената фи-
нансова рамка от 1,5 на сто до края на 2021 г.). 
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Фигура 2 - Иновационно развитие на страната за пе-
риода 2011 – 2018 г., пункта

Източник: European Innovation Scoreboard, 2019.
Заключение
Причините за сериозното иновационно изоставане в 

страната трябва да се търсят в две основни направления 
– (1) липсата на държавна подкрепа и (2) незадоволител-
ното качество на средата за технологично развитие и об-
новяване на производствените активи на предприятията. 
Второто може да се отнесе към качеството на предпри-
емаческата инициатива и е пряк резултат от липсата на 
изградена корпоративна култура за стопанско развитие 
базирано на съвременните критерии за иновативност. 
Няма категоричен отговор на въпроса за това в каква 
приоритетна посока трябва да се насочат усилията, как-
то на държавното управление, така също и на фирмения 

мениджмънт. Има обаче отговор на това как успешно 
реализираните иновационни проекти променят конку-
рентния потенциал на предприятията, а именно като го 
подобряват и създават усло-вия за по-голяма гъвкавост, 
адаптивност и креативност на бизнеса. Последното е от 
ключово значение за цялостния конкурентоспособен 
потенциал на българските предприятия и най-вече на 
тези от тях, които представят страната на международ-
ните пазари, където дългосрочното пазарно присъствие 
е функция от успешни бизнес решения в комбинация с 
високо продуктово качество и примерен риск при стра-
тегическото планиране на производствените дейности. 
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