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QLOBAL TƏHSİL KONTEKSTİNDƏ PEDAQOJİ BACARIQLARIN
VƏ PARADIQMALARININ TRANSFORMASIYASI
© 2020
Əliyeva Sevinc Sərdar qızı, dosent əvəzi, Pedaqogika kafedrası
Bakı Dövlət Universiteti
(1148, Azərbaycan, Bakı, Z.Xəlilov 23, e-mail: sevinc-aliyeva-66@mail.ru)
Xülasə. Bu məqalənin bir neçə əsas məqsədləri vardır. Birincisi, XXI əsrin çağırışları konteksti müəyyən edilir. İkincisi,
həmin kontekst çərçivəsində təhsil sisteminin transformasiyası, onun milli və beynəlxalq strategiyaları nəzəri təhlil edilmişdir.
Üçüncüsü, post-sənaye və bilik cəmiyyəti üçün tədri-təlim bacarıqlarının yeni modelləri əsaslandırılır. Belə ümumiləşdirici
nəticəyə gəlirik ki, XXI əsrin reallıqları təhsilin qlobal kontekstinin zəruriliyini gücləndirmiş, tələbələr və müəllimlər üçün
nəzədə tutulan təhsil və bilik bacarıqları, pedaqoji prioritetləri və metodları daha çox müasir tədris modellərinin, tədris
prosesinin inkişafına təsir göstərən həlledici makro və mikro strukturlu amillərdən asılı etmişdir. Bu baxımdan,həm milli,
həm də beynəlxalq təhsil paradiqmaları, bacarıqları, vərdışləri və qabiliyyətləri sahəsində ümumi konsesun mövcudluğunu
iddia etmək olar.
Açar sözlər: Qlobal təhsil, XXI əsrin çağırışları, təhsilin prioritet istiqamətləri, pedaqoji bacarıqlar.
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TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND PARADIGMS
IN THE CONTEXT OF GLOBAL EDUCATION

Aliyeva Sevinj Sardar, acting Associate Professor, Department of Pedagogy
Baku State University
(1148, Azerbaijan, Baku, Z. Khalilov St., 23, e-mail: sevinc-aliyeva-66@mail.ru)
Abstract. This article pursues several basic goals. First, the context of the 21st century challenges is determined.
Second, the transformation of the education system in this context, its national and international strategies, are theoretically
analyzed. Third, new models of teaching and learning skills for post-industrial societies based on the service economy and
the development of knowledge and information and communication technologies (ICT) are proposed. The final conclusion
of this article is that the realities of the 21st century have strengthened the need for a global educational context, and the
educational and cognitive abilities, skills and pedagogical priorities of students and teachers largely depend on the decisive
macro- and microstructural factors affecting the development of contemporary models of teaching and learning. It can be
argued that there is a general consensus on both the national and international education paradigms, skills and abilities.
Keywords: Global education, Challenges of the 21st century, priority directions of education, pedagogical skills.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И ПАРАДИГМ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Алиева Севиндж Сардар, и.о. доцента кафедры педагогики
Бакинский государственный университет
(1148, Азербайджан, Баку, ул. З.Халилова, 23, e-mail: sevinc-aliyeva-66@mail.ru)
Аннотация. Эта статья имеет несколько основных целей. Во-первых, определяется «глобальное образование» в
контексте вызовов XXI века. Во-вторых, в данном контексте теоретически анализируется трансформация системы
образования, ее национальные и международные стратегии. В-третьих, предлагаются новые модели формирования
навыков преподавания и обучения для пост-промышленного общества, основанного на экономике сервиса, развитии знаний и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Итоговый вывод данной статьи состоит
в том, что реалии XXI века укрепили потребность в глобальном контексте образования, а образовательные и познавательные способности, навыки и педагогические приоритеты студентов и преподавателей во многом зависят
от решающих макро- и микроструктурных факторов, влияющих на развитие современных моделей преподавания
и обучения. Можно утверждать, что существует общий консенсус в отношении как национальных, так и международных парадигм, процесса формирования навыков и способностей в области образования.
Ключевые слова: глобальное образование, вызовы XXI века, приоритетные направления образования, педагогические навыки.
“Qlobal təhsil” kontekstində ali təhsilin prioritet istiqamətləri
Bu gün təhsil sahəsində çalışan hər bir işçinin və
əməkdaşın diqqətini son dərəcə aktual bir sual çəkir: orta
və ali təhsil şagird və tələbələri XXI əsr üçün nə dərəcədə
keyfiyyətli hazırlaya bilir? Gerçəkdən, bu sual keçmişdə
nəyin işlədiyinə yaxud işləmədiyinə deyil, «bu gün aktual
təhsil təcrübəsi nədir» sualına cavab tələb edir. Keçmiş yalnız
məlumatlandıra bilər, lakin təhsilin gələcəyini müəyyən edə
bilməz.
150 ildən çoxdur ki, kütləvi tədris prosesində Sənaye
dövrünün prioritetlərini əks etdirən pedaqoji kadrlar və təcrübələr dərin iz buraxıb. Bu pedaqoji bacarıqların fərqli cəhətləri
müəllim tərəfindən nəzarət edilən və standartlaşdırılmış
siniflərdə və auditoriyalarda həmyaşıd olan şagird və
tələbə qruplarına dekonstrukriv (məna ziddiyyətlərinin
aşkarlanması) və rekonstruktiv (yenidən qurmaq və bərpa
etmək) məlumatların təqdim edildiyi tədris prosesində aşkar
edilir. Bir çoxları bu paradiqma hüdudlarında təhsili inkişaf
etdirmək uğrunda çox işlər görüb. Bütövlükdə isə belə bir
fikir formalaşır ki, XX əsrin müəllimləri və təhsil sistemləri
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özlərini XIX əsrin təhsil modelini təkmilləşdirməyə həsr
ediblər. Digər tərəfdən, qloballaşma texnologiyada sürətli
inkişafa səbəb olmuşdur.
Biz sosial şəbəkələşmə texnologiyalarının təsiri nəticəsində biznesin, medianın və siyasi strukturların dəyişdiyi
bilik dövrünə qədəm basmışıq. İstifadəçilər bu gün istənilən
yerdə və istənilən zaman hər hansı məlumatı əldə edə
bilirlər. Fikrimizcə, bu proses «liberal təhsilin və biliyin
demokratikləşdirilməsi» prinsipinə daha çox uyğun gəlir .
Lakin bu prinsip mövcud müasir təhsil sistemlərinə çox cüzi
təsir göstərmişdir. Yeni təhsil modelinə, təhsil anlamının –
onun məqsədinin, pedaqoji kadrların, təhsil proqramlarının,
strukturlarının, fərziyyələrinin və gözləntilərinin yenidən
düşünülməsinə çox böyük ehtiyac var.
XXI əsrdə mövcud olan köhnə pedaqoji kadrlar yeni
təhsil sistem üçün artıq münasib deyil. Onlar təhsilin həm
fiziki, həm virtual tədris məkanında keçirilməsi imkanlarına əhəmiyyət vermirlər. Biz bu cür yeni imkanları
dəyərləndirmək istəyiriksə, XXI əsrin yeni pedaqoji,
yeni idarəetmə sisteminə və kadrlarına tələbatımız var –
aktuallığa, keyfiyyətli təhsilə və tədrisə, cəsarətli və yaradıcı
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meylləri əks etdirən təhsil paradiqmalarına ehtiyacımız var!
XXI əsrdə aktual olan təhsilin, ən azı, iki əsas prioritet
istiqamətini göstərmək olar. Birincisi, təhsil təcrübəsinin hər
bir şagirdin yaxud tələbənin seçdiyi həyata uyğun olmasını və
müasir həyatda tələb olunan bacarıqların aşılanmasını təmin
etmək üçün bu istiqamətlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olmalıdır.
İlk növbədə o, tələbələrin insanpərvərliyini gücləndirməklə,
onları öz həyatlarının sahibi kimi, cəmiyyətin həm lokal,
həm qlobal miqyasda üzvü kimi, işçi qüvvəsinin səmərəli,
dəyişən mühitin fəal iştirakçıları kimi bacarıq və şəriştələrini
inkişaf etdirməklə həqiqətən də yüksəlişə nail ola bilərlər.
Əsas məqsəd müdrikliyi təqib etmək üçün tələbələrə
imkanlar yaratmaqdan ibarətdir.
İkincisi, ictimai və qlobal düşüncəsini yüksəltməklə,
məsuliyyətli vətəndaşlığa imkan yaratmaqla tələbələr
həqiqətən sosiallaşdırılmalıdır. Bu baxımdan onlar
cəmiyyətin mahiyyətinin dərk edilməsini, onun inkişafa
olan ehtiyacını dərinləşdirməklə sosial-tənqidi təfəkkürə
yiyələnməlidirlər.
Tələbələrə insanların, icmaların, cəmiyyətlərin və onların yaşadıqları dəyişən dünyada həyatlarına fərqlilik
gətirmək imkanı verməklə kökündən dəyişmək imkanları
yaradılmalıdır. Sözügedən tədris ömür boyu davam edən
və gələcəyə hazırlayan, real problemlərin həll edilməsində
davamlı iştirakı, real hadisələrlə və real həyatın dinamikasına
müvafiq işi nəzərdə tutan tədrisdir.
Bu nəticələrə nail olmağa kömək edən əhəmiyyətli
bacarıqlar komanda işini, problemlərin həll edilməsini,
kommunikasiya bacarıqlarını, əlaqələrin qurulmasını,
yaradıcılığı və müxtəlif özünüifadə yollarını ehtiva edir.
Bu bacarıqlar uğurlu təcrübəyə və inandırıcı sübutlara
əsaslanaraq gələcək yönümlü olmalıdır. Onlar yüksək
informasiya və kommunikasiya potensialına birləşərək
inkişaf prosesini müəyyən konkret bir məqsədə doğru
aparacaq. Təhsil sahəsində yaranmış hazırkı vəziyyət bizi
sosial texnologiyalarla möhkəmlənmiş fiziki və virtual
təhsil potensialının hazırkı pedaqogikası üzərində yenidən
əsaslı şəkildə düşünməyə ehtiyacımız olduğunu təsdiq
edir. Dəstəkləyən pedaqoji sistem orta və ali məktəblər
arasında əlaqələrin yaradılması, tələbə və müəllimlər
üçün avadanlıqların təmin edilməsi çərçivəsindən kənara
çıxmalıdır. O, tədrisin nisbi xarakteri üzərində qurulmalı
və müasir dünyada təhsil ilə maraqlanan bütün şəxslər üçün
aktual olmalıdır [1].
Biz düşünürük ki, XXI əsrin tələbələri və müəllimləri
üçün nəzədə tutulan təhsil bacarıqları və pedaqoji prioritetləri
daha çox müasir tədris modellərinin, tədris prosesinin
inkişafına təsir göstərən həlledici makro və mikro strukturlu
amillərdən asılıdır. XXI əsrin əvvəllərində ali təhsil sahəsi
rəqabət qabiliyyətli təşkilata çevrildi. Bir çox ölkələrdə
universitet tələbələri və müəllimləri az sayda olan iş yerləri
uğrunda rəqabətə qoşulurdular. Nəticədə bütün ölkələrdə ən
nüfüzlü universitetlərə daxil olmaq daha da çətinləşirdi.
Universitetlər nüfuz və reytinqə görə, ümumilikdə
dövlət yaxud özəl mənbələrdən maliyyələşdirilmə uğrunda
rəqabətdə yarışır. Rəqabət akademik mühitdə hər zaman
güclü olması və mükəmməlliyə nail olmağa kömək etməsi
ilə yanaşı, həm də akademik ictimai hissin, missiyanın
artmasında, eyni zamanda ənənəvi dəyərlərin rolunun
azalmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
Müasir ali təhsil globallaşan dünya kontekstində
Qloballaşmanın təhsil sistemlərinə, pedaqoji paradiqmalara, öyrənmə bacarıqlarına təsirləri ənənəvi təhsil
modellərindən və tədris pedaqogikasından uzaqlaşmağa,
xidmət və bilik cəmiyyətlərinə əsaslanmış post-sənaye
cəmiyyətlərinin məqsədlərinə və prioritetlərinə nail olmağa
üstünlük verir. Həqiqətən də, XXI əsrin əsas reallığı
olan qloballaşma ali təhsilə artıq dərindən təsir göstərib.
Biz qloballaşmanı getdikcə inteqrasiya olunan dünya
iqtisadiyyatı sayəsində formalaşan reallıq, yeni məlumat və
kommunikasiyalar texnologiyası (MKT), beynəlxalq bilik
şəbəkəsinin yaranması, ingilis dilinin rolu və akademik
institutların nəzarətindən kənar digər qüvvələr və qurumlar
kimi müəyyənləşdiririk.
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qloballaşmaya cavab olaraq həyata keçirdiyi siyasətlərin və
proqramların müxtəlifliyi kimi müəyyən etmək olar. Bura
adətən tələbələrin təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsi,
xarici ölkələrdə filial kampusların açılması və yaxud
müəyyən növ institutlararası tərəfdaşlığın qurulması aiddir.
Universitetlər hər zaman beynəlxalq tendensiyaların təsiri
altında olmuş və müəyyən dərəcədə geniş beynəlxalq
akademik müəssisələr, alimlər və tədqiqatçılar cəmiyyəti
tərəfindən idarə olunublar. Buna baxmayaraq, XXI əsrin
reallıqları qlobal kontekstin zəruriliyini gücləndirmişdir [4;
5].
Orta əsrlərdə Avropada təhsildə latın dili, Yaxın Şərq
müsəlman dünyasında ərəb dili əsas yer tutduğu kimi, bu
gün elmi kommunikasiyada ingilis dilinin rolunun artdığı
danılmazdır. Məlumat və kommunikasiya texnologiyaları
ani təmas və sadələşdirilmiş elmi kommunikasiya üçün
universal vasitə yaratmışdır. Eyni zamanda bu dəyişikliklər
naşirlərin sahibkarlığına, texniki bazalarının və digər əsas
ehtiyatların müstəsna olaraq inkişaf etmiş ölkələrdə yerləşən
ən güclü universitetlərin və bəzi çoxmillətli şirkətlərin
əlində mərkəzləşdirilməsinə yardım etmişdir. Bəziləri
üçün qloballaşmanın ali təhsilə təsiri artıq milli sərhədlərlə
hüdudlanmamış təhsil və tədqiqatlar üçün yeni imkanlar təklif
edir. Digərləri üçün isə bu tendensiyalar milli mədəniyyətə
və muxtariyyətə hücum deməkdir. Şübhəsiz ki, hər ikisi
öz aktuallığını saxlamaqdadır. Ən azından sərbəst şəkildə
dünya üzrə hərəkət edən təxminən 2,5 milyon tələbə, saysızhesabsız alimlər, elmi dərəcələr və universitetlər beynəlxalq
əməkdaşlıq və razılaşmalara böyük ehtiyac duyurlar.
Lakin, məsələn, tanış olmayan xarici ixtisaslaşmaların
müvafiq qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq göstəricilər və
standartlar haqqında razılaşmalar asanlıqla əldə olunmur.
Beynəlmiləlləşmə regional və beynəlxalq səviyyədə çox
mühüm olmuşdur. Avropada tətbiq edilən Bolonya prosesi
və Lissabon strategiyası bu səviyyədə olan beynəlxalq
iştirakın bariz nümunələridir. Bununla belə, 40-dan çox
ölkədə tətbiq edilmiş Bolonya prosesi “Avropa Ali Təhsil
Məkanı”nın yaradılmasında könüllü prosesə çevrilmişdir.
Bu, dünyanın digər ölkələrində analoji cəhdlər üçün istinada
çevrildi (Latın Amerikasında ingilis dili mərkəzləri, Afrika
Birliyində uyğunluq strategiyasının inkişaf etdirilməsi,
Asiya-Sakit okean regionunda 27 ölkə tərəfindən tətbiq
edilmiş, Avstraliya, Brisben Kommyunike (Brisbane
Communiqué) təşəbbüsü, Şimal-Şərqi Asiyada təhsil
nazirlərinin müzakirələri və s.).
Son onillikdə beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən
proqram və universitetlərin sayında əsl partlayış müşahidə
olunub. Qatar, Sinqapur və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri milli
siyasət çərçivəsində beynəlmiləlləşməni təbliğ edən ölkələr
arasında nümunəyə çevrildirlər. Onlar yerli tələbələr üçün
universitet imkanlarını genişləndirmək, öz regionları üçün
ali təhsil mərkəzləri kimi xidmət göstərmək məqsədilə
yerli kampusların yaradılması üçün ən nüfuzlu xarici
universitetləri yığmışlar. Lakin dünyanın ən kasıb ölkələri
və ehtiyatları olmayan təhsil müəssisələri üçün beynəlxalq
səviyyədə cəlb edilmə imkanları məhduddur [10, 23-37].
Ali təhsilin beynəlmiləlləşməsi bütün dünyada təzahür
etmiş bir neçə amillə fərqlənir. Hər bir yerli, milli və regional
təhsil məkanın məzmunca öz unikal xüsusiyyətlərinin
olmasına baxmayaraq, ali məktəblərdə bir neçə qlobal
tendensiyalar müəyyənləşdirilə bilər. Bu inkişaflara insan
resurslarının, proqramların və müəssisələrin dəyişkənliyi;
birgə tədqiqatların artan əhəmiyyəti; inkişaf edən tədris
planları, o cümlədən tədris və təhsilə yanaşmalar; bütün
dünyada ali təhsil müəssisələrinin daha güclənmiş qarşılıqlı
əlaqələri; təhsil müəssisələri və daha geniş ali təhsil
sistemləri arasında beynəlmillələşmə hadisəsinin getdikcə
daha çox yayılması daxildir [10, 23-29].
İkinci həlledici amil ənənəvi sənayedən əvvəl və sənaye
istehsalat cəmiyyətlərindən bilik və xidmət məhsullarına
əsaslanmış post-sənaye xidmət cəmiyyətlərinə keçidə aiddir.
Post-sənaye cəmiyyətinin xidmət sektorunun iqtisadiyyatın
istehsalat sektoru ilə müqayisədə daha çox gəlir gətirdiyi
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)

педагогически
науки

inkişaf mərhələsidir. Termin post-Fordizm, məlumat-bilik
cəmiyyəti, bilik iqtisadiyyatı, post-sənaye iqtisadiyyatı,
qeyri-sabit müasirlik və şəbəkə cəmiyyəti kimi sosiolojinəzəri ifadələrlə sıx əlaqəlidir. Bütün bu ifadələr ümumi
nəzəri fon kimi iqtisadiyyatda və yaxud sosial fənlərdə
istifadə oluna bilər. Biz, post-sənaye cəmiyyətinin aşağıdakı
xüsusiyyətlərini önə çəkirik:
1. İqtisadiyyat məhsul istehsalı prosesindən xidmət
göstərilməsi prosesinə keçidə məruz qalır.
2. Bilik dəyərli kapital formasına - İnsan kapitalına
çevrilir.
3. İstehsalat ideyaları iqtisadiyyatın inkişafının əsas
yoludur.
4. Qloballaşma və avtomatlaşdırma prosesləri sayəsində
istehsalat işçilərinin, həmkarlar ittifaqlarının işinin, o
cümlədən əl əməyinin (məsələn, fordizm) iqtisadiyyatda
dəyəri və əhəmiyyəti azalır, peşəkar işçilər (məsələn, alimlər,
yaradıcı-sənaye mütəxəssisləri və IKT üzrə mütəxəssislər)
isə üstünlük təşkil edir.
5. Davranış və məlumat elmləri, texnologiyalar
inkişaf etdirilir və tətbiq edilir (məsələn, davranış iqtisadiyyatı,məlumat memarlığı, kibernetika, oyun nəzəriyyəsi
və məlumat nəzəriyyəsi). İnformasiya cəmiyyəti sənaye
cəmiyyətinin varisi hesab edilir. Sıx əlaqəli konsepsiyalar
post-sənaye
cəmiyyəti,
post-fordizm,
post-modern
cəmiyyəti, bilik cəmiyyəti, telematik cəmiyyət, məlumat
inqilabı, qeyri-sabit müasirlik və şəbəkə cəmiyyətidir [4].
Hal-hazırda informasiya cəmiyyəti ilə bağlı ümumi qəbul
edilmiş konsepsiya yoxdur. Nəzəriyyəçilərin əksəriyyəti
transformasiyanın 1970-ci illərlə bu gün arasında başlamış
olduğu və cəmiyyətlərin əsaslı şəkildə fəaliyyəti yolunu
dəyişən transformasiyanın mümkünlüyü barədə razılaşırlar
[11-13].
Məlumat texnologiyası internet çərçivəsindən kənara
çıxır və konkret kütləvi informasiya vasitələrinin yaxud
konkret istehsalat üsullarının real olaraq nə dərəcədə böyük
təsirə malik olduğu barədə müzakirələr aparılır. Müasir
tədqiqatçılar informasiya cəmiyyətinin müəyyən edilməsi
üçün istifadə edilə biləcək beş ən böyük məlumat növünü
qeyd edir: texnoloji, iqtisadi, peşə, məkani və mədəni.
Həqiqətən, informasiyanın xarakteri bugünki yaşayış
tərzimizi kökündən dəyişib. Davranışımız nəzəri bilik və
məlumatlara əsaslanır.
Nəticə. Biz hesab edirik ki, informasiya cəmiyyətləri
iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi dəyişikliklər üçün IKT
istifadəsini gücləndirmiş cəmiyyətlərdir. 2005-ci ildə
dünya hökumətlərinin əksəriyyəti İnformasiya cəmiyyəti
ilə bağlı müəssisələrə can atdıqlarını yenidən təsdiq etdilər.
Şifahi məlumat bir neçə müxtəlif yolla şərh edilə bilər.
Məlumat və cəmiyyət barədə fikirlərə əsasən anlayışların
əksəriyyəti üç kateqoriyaya bölünür: məlumat bilik kimi,
məlumat proses kimi və məlumat əşya kimi. Qeyd edək ki,
informasiya texnologiyaları, distant təhsil və digər texnoloji
innovasiyalar sayəsində ənənəvi universitet köhnələcək.
Ənənəvi universitetin təhsil məkanından silinməsi fikrimizcə
tezliklə baş verməyəcək. Yeni İKT-lərin istifadəsi ilə təhsilin
keyfiyyətinin artırılması İKT ilə ənənəvi universitetlər
arasında əlaqələrin dərindən kəsilməsi ilə nəticələnə bilər.
Lakin İKT sayəsində artıq böyük dəyişiklik baş vermişdir.
Əslində İKT XXI əsrin təhsil proqramında kökündən baş
verən dəyişikliklərin əsas hissələrindən biridir. İnternet
biliyin ötürülməsi üsulunda həqiqətən də inqilab etdi.
Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində İKT-lərin mövcud
olması göstərici baxımından geniş inkişaf etmiş və ali təhsil
sahəsinin faktiki olaraq bütün mərhələlərinə toxunmuşdur.
Elektron məktublar, onlayn sosial şəbəkələr akademik
əməkdaşlıq və birgə tədqiqatlar üçün məkan təmin edir.
Elektron jurnallar geniş yayılmış və bəzi sahələrdə kifayət
qədər əhəmiyyətli olmuşdur. Ənənəvi kitab və jurnal
naşirləri öz nəşrlərini yaymaq məqsədilə getdikcə daha çox
İnternetə üz tutmuşlar. Açıq təhsil mənbələrinin hərəkəti yerli
səviyyədə mövcud olmayan kurslara, tədris proqramlarına
və pedaqoji yanaşmalara sərbəst çıxış təmin etməklə təhsilin
inkişafına əhəmiyyətli təkan vermişdır [10, 123-127].
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Анотация. В границите на новия учебен предмет в България, започнал своето начало от 2016 година като
технологии и предприемачество се поставят сериозните и не дотам обаче мотивирани образователни задачи и
цели, свързани с реализирането на новата образователна парадигма в тази предметна област. Причината за подобно несъответствие между образователна система и програмните задачи, диференцирани на ниво педагогическа технология се крие в липсата на ясни съдържателни граници в процеса на представяне на двете значими, методически представени понятия технология /технологии/ и предприемачество. Значимите частно-приложни
особености на понятията в програмното съдържание не се улесняват в максимална степен и обем от операционализиращите ги термини и специализирани думи. Образователната парадигма не насочва подготовката на бъдещите учители по технологии и предприемачество към усвояването на единен, времеви модел за педагогическо въздействие върху учениците в процеса на тяхното технологично обучение и специализирана подготовка.
Многобройните опити за адаптиране на педагогическите стратегии и модели за обучение при повечето изявени автори ориентират към приложението в активна форма на ИКТ /информационни и комуникативни технологии. Основания
за това се намират в широкото, повсеместно използване на различните информационни системи, методи, средства за
създаване на мултифункционална диалогична среда в класната стая. Класната стая се трансформира в поле на среща
на различни по вид и начин на презентиране информационни модели и средства. Технологичното обучение на базата
на новите си съдържателни елементи се доближава до модел на обучение, което залага на усвояването, допълването и
адаптирането на информация, която често надхвърля границите на чисто предметното значение и употреба.
Ключови думи: среда, технология, образование, парадигма, модел на обучение, интердисциплинарност.
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Abstract. Within the boundaries of the new subject in Bulgaria, which began in 2016 as technology and entrepreneurship,
the serious and not so motivated educational tasks and objectives related to the realization of the new educational paradigm
in this subject area are placed. The reason for such a discrepancy between the educational system and the program tasks
differentiated at the level of pedagogical technology lies in the lack of clear meaningful boundaries in the process of
presenting the two significant, methodically presented concepts of technology /technology/ and entrepreneurship. The
significant private-application features of the concepts in the programming content are not facilitated to the maximum extent
and volume by the operationalizing terms and specialized words. The educational paradigm does not direct the preparation
of future technology and entrepreneurship teachers to the uptake of a single, time model for pedagogical impact on students
in the process of their technological training and specialized training. Numerous attempts to adapt pedagogical strategies and
training models in most prominent authors orient the application in an active form of ICT /information and communication
technologies. The grounds for this are found in the widespread, ubiquitous use of the various information systems, methods,
means of creating a multifunctional dialogue environment in the classroom. The classroom transforms the field of meeting of
different in terms and manner of presentation information models and means. Technological training on the basis of its new
content elements is closer to a learning model that relies on the absorption, complementarity and adaptation of information
that often exceeds the limits of pure object matter and use.
Keywords: environment, technology, education, paradigm, learning model, interdisciplinarity.
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Пловдивский университет им. „Паисия Хилендарского”
(4000, Болгария, Пловдив, Царь Асен №24, e-mail: starcom2@abv.bg)
Аннотация. В рамках нового предмета в Болгарии, который начался в 2016 году как технология и предпринимательство, ставятся серьезные и не столь мотивированные образовательные цели и задачи, связанные с реализацией
новой образовательной парадигмы в этой предметной области. Причина такого несоответствия между системой образования и задачами программы, дифференцированными на уровне педагогических технологий, заключается в отсутствии четких значимых границ в процессе представления двух значимых, методично представленных концепций
технологии / технологий / и предпринимательства. Существенные особенности частного приложения концепций в
программном контенте в максимальной степени и объеме не обеспечиваются с помощью действующих терминов
и специализированных слов. Образовательная парадигма не направляет подготовку будущих учителей технологии
и предпринимательства к использованию единой временной модели педагогического воздействия на учащихся в
процессе их технологической и специальной подготовки. Многочисленные попытки адаптировать педагогические
стратегии и модели обучения у наиболее известных авторов ориентируют в основном на применение в активной
форме ИКТ / информационно-коммуникационных технологий. Основанием для этого является широкое повсеместное использование различных информационных систем, методов, средств создания многофункциональной диалоговой среды в классе. Образовательное пространство трансформирует поле встреч различных по срокам и способам
представления информационных моделей и средств. Технологическое обучение на основе новых элементов контента ближе к модели обучения, которая опирается на поглощение, взаимодополняемость и адаптацию информации,
которая часто выходит за пределы чисто предметной области и способов использования.
Ключевые слова: окружающяя среда, технология, образование, парадигма, модели обучения, междисциплинарность.
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В условията, които предлага съвременното училище
ролята, значимостта и програмната цялост на отделните
програмни области се променя и зависи основно от наличната национална стратегия за развитие на отделните
училищни степени.
В световен мащаб предметната област, която е
най-слабо изследвана като програмен и съдържателен
модел, подлежащ на етапен мониторинг е технологичното обучение.
В отделните държави по света независимо от тяхното
, политическо, социално и обществено развитие обучението в труд е заложен като основен програмен и образователен приоритет.
В страните от Европа, които при ясни и исторически
обосновани геополитически причини се определят като
страните от „Източния блок” технологичното обучение
се обособява на значително по-късен етап на базата на
съществуващото като завършена национална концепция
и доктрина традиционно „трудово обучение и възпитание”.
В страни като Съветския съюз, Германия (Германска
демократична република), Чехословакия (обединяваща
тогава двете обособили се самостоятелни държави Чехия
и Словакия), Полша, Румъния, България, Унгария, Куба
трудовото обучение се изгражда на базата на спазването
на „съветския, производствен модел на трудово обучение”. Той залага на тясната, производствена специализация на дейностите, в които учениците участват.
Разчита се изключително на усвояването на „ръчно-инструментални способи за труд”. Класическото разбиране за „технологичност” на извършвания производителен труд от учениците се ограничава в усвояването
и приложението на конкретен способ за технологично
планиране и контрол (технология, свързана с обработка
на дърво; кожа; текстилни изделия; хартия и хартиени
производни; тънка тел и ламарина, пластични материали, глина). Голямо значение и място в подобен образователен модел се отделя на проекционното моделиране
при широко използване на природните материали и материали, отпадащи от ежедневния бит.
В страните от Западна Европа технологията като образователна доктрина е застъпена много отдавна. В образователните планове на Германия (Западна Германия),
Франция, Италия, Англия, Швейцария, Белгия, Испания,
Люксембург, Скандинавските страни технологията се
свързва тясно с термина техника. Тяхната органична
връзка намира отражение в създаването на динамичен
модел за специализирано обучение, в което труда на
учениците е високо технологичен. Това негово качество
не се съдържа в презумпцията, че се използват преобладаващо машинни способи за производствена дейност.
Разчита се преди всичко на високата степен на технологичност на производствените дейности, в които
учениците участват на базата на мултиплицирането на
водещи операции, инструменти и способи за дейност.
Технологичното обучение е изградено като времеви модел, който унифицира възприемането на теоретико-приложни знания за труда, техниката, технологията и организацията в основните училищни степени: начална,
прогимназиална, гимназиална. Професионалното ориентиране е обосновано на ниво спираловидност на усвоявания учебен материал; доминиращи предпочитания
към един или друг клон на техниката и технологията ;
редукция на общо-технологичните умения в специално-технологични такива.
Анализирайки технологичното обучение като своеобразна релация на начално трудово, производствено и
профилирано-технологично обучение следва да се отбележи, че основната интерпретационна тежест се пада на
връзката, която приема статута на функционален конструкт между специфичното техническо и технологично
знание и реалните възможности на педагогическия модел да я реализира ефективно.
В своя популярна статия Румяна Пейчева-Форсайт
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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прави интересен паралел между изследванията в областта на подпомагане на технологиите на обучението и
моделът „технологично педагогическо предметно знание”. На пръв поглед този модел обединява в едно 4 самостоятелни образования, които активно се допълват в
границите на образователната практика. Релевантността
на презентиране може да започне и в обратен ред на оригиналното цитиране. Знанието е категория, която интерпретира информация, сведения, които са научно детерминирани. Предметното знание насочва към реалното
съществуване на учебен предмет, който притежава неповторима съдържателна специфика. Учебният предмет
и научното знание, залегнало в неговия образователен
статус се усвоява по единствено възможния начин-чрез
приложение на педагогическа технология, педагогически модел, интериоризиращ определена система от подпомагащи прийоми, методи, средства, похвати.
В подобна постановка центъра може да бъде изместен в две възможни субстантивни по характер посоки.
Първата от тези посоки засяга приложението на педагогическа технология (резонно е да се назове дидактическа технология или подход), която да запълни дефицита
от липсата на маниер или модел за обучение в предметната област на техниката, технологиите и икономиката.
Втората от тези посоки отваря врата за комплексното приложение на нов, динамичен модел за обучение
в труд и техника, верифициран в границите на съществуващите до момента в света образователни системи и
парадигми.
В България с въвеждането през 2016 година на образователната, предметна област технологии и предприемачество се създадоха нови, несъществуващи до
момента образователни и административни основания
(във връзка с необходимостта от оценка и осигуряване
на национално разпространение на учебници и учебни
помагала по този нов учебен предмет от различни автори и авторски колективи), които да намерят отражение в
реален и ефективен модел на обучение.
В това отношение Румяна Пейчева-Форсайт в своята
популярна статия продължава с извеждането на научни
аргументи и доказателства относно композиционните
възможности на модела „технологично педагогическо
предметно знание” (Technological Pedagogical Content
Knowledge – TPCK) с разработващи автори Р. Mishra
и M. Koehler. Авторката застава на позициите относно
„…съществуването на теоретична рамка, за изследване
и концептуализиране на комплексна област, каквато е
интегрирането на технологиите в образователния контекст” [3].
Технологичното обучение като естествено продължение на трудовото и производственото обучение извежда нова по характер и обем образователна парадигма. Двете субординирани и водещи, методически понятия технология /технологии/ и предприемачество /като
част от икономическата теория и практика/ налагат реализирането на модел, който да е в състояние да обедини
в едно цяло подпомагащите обучението педагогически
технологични варианти и стратегии.
В семиотичен и етимологичен аспект категорията технология следва да се разглежда като „…Техноло̀гия (на гръцки: τέχνη – изкуство, майсторство, умение и на гръцки: λόγος – изучаване) – съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за
преобразуване на даденото в необходимо. Технологията
включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните машини, оборудване, инструменти и материали (наричани общо техника)[4].
Развитието на категорията технология в социално-обществен порядък довежда до създаването на производствените и машинни технологии. И, ако изработването
на една каменна брадва се е възприемало като проява
едновременно и на изкуство/умение, строго личностно
/и на конкретна технология/ способ, начин, възможност
9

Klinkov Georgi Todorov
TECHNOLOGY EDUCATION ...

/то проявата на технологичния усет и възможности при
използването на машинни технологии и организация на
технологичния процес следва много точно да се прецизира откъм образователните си граници.
В Българската образователна традиция в началната
степен на основното образование /1-4 клас/ технологическото обучение е залагало и залага на умения, които
учениците следва да усвоят и развият от ранните етапи
на социализация /оръдийна/ на човека.
Инструментите са съобразени с възрастта и ергономически /инструментално-функционален аспект/ отговарят на нуждите на обучението и труда.
В прогимназиалната степен на основното образование
/5-7 клас/ се разширява не толкова полето на използване
на машинни технологични способи, колкото разширяване социалната значимост и компановка на изработваните
от учениците обществено значими предмети и изделия.
На тази база предложеният за анализиране модел ТПП
З/технологично педагогическо предметно знание /от
Р.П.Форсайт дава/ в състояние е да даде /ефективни решения относно избор на ефективен подход/технология/
за обучение в труд.
Кои са съвпаденията, които могат да бъдат открити
между предложеният за анализ модел ТППЗ и развиваната от автора концепция за изграждане на ефективно
образователно пространство /поле/ за оптимално обучение в границите на техника, технология, икономика.
1) Ролята и мястото но ИКТ /информационните и
комуникативни технологии в цялостния процес на начално трудово и специализирано-технологично обучение. В статията се въвежда това второ класификационно
ниво за да се отчете нарастващият обем от нови теоретико-практически знания от сферата на техниката, технологията икономията и технологичната организация.
2) Мястото на съвременният учител следва да продължава изградената траектория-моделиране на учебното съдържание по технологии и предприемачество и
апробация на модели за обучение, които да задълбочат
връзката с функционалната по своя характер педагогика.
„В основата на теоретичната рамка ТППЗ лежи теоретичният модел на L. Shulman (Shulman 1986), който
въвежда идеята за Педагогическото предметно знание
(Рedagogical Content Knowledge – РCK). Принципна последица от такъв подход на разглеждане на двете основни области на подготовка е създаването на програми за
обучение на учители, в които акцент се поставя доминиращо или върху учебния предмет, или върху педагогиката”[ 3, с.3-4].
В полето на специализираното-технологично обучение в училище се комбинират основни, базови теоретични знания от различни клонове на методология на
науките /неточно е използването на класификатора технически или технологични науки-нужно е да се прилага
уточнението основи на методологията на науките/. Това
знание се сблъсква с наличния социален трудов опит,
който ученикът притежава и следва да намери своите
научни, терминологични, педагогически, образователни
стандарти. Технологичното знание и социалния опит,
свързан с труда могат много лесно да се динамизират,
посредством информационни и комуникационни технологии. Наличието на различни по клас и тип еталони на
предмети от техниката и процеси, свързани с тяхното
технологизиране в живота и производствената практика
на хората подпомага разширяване полето на приложение на презентативни педагогически технологии.
„Структуроопределящите компоненти на концептуалния модел са педагогически, технологични и предметни знания (знания от учебния предмет, който се преподава). Между тях съществуват определени сечения,
дефиниращи области от знания със сложен интегрален
характер. Във всичките си публикации, посветени на теоретичния модел и неговото усъвършенстване, P. Mishra
и M. Koehler посвещават значително място на изясняването на съдържанието на отделните области и сеченията
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между тях. Това е важно с оглед на операционализиране
на модела и неговото използване в качеството му на аналитична рамка за теоретични и емпирични изследвания
(Koehler & Mishra 2005; Mishra & Koehler 2006; Koehler
& Mishra 2008; Denise et al. 2009; Harris et al. 2009) и техните последователи” [5].
Не бива да се забравя и факта, че презентационната
активност на учителя с използването на ИКТ в различните си проявления не измества основния образователен
мотив/задача. Практическото и производствено обучение на учениците стой в основата и на старите и на новите образователни концепции и парадигми.
В тази връзка следва много мотивирано и обективно,
съобразно образователните реалности да се намери баланса между технологичното обучение, проявяващо се
посредством труда и трудовите дейности на учениците
и подпомагащата, интегрираща роля на технологиите в
образователен контекст.
Прецизиращ този своеобразен обучаващ модел/баланс се пада на психологическите науки/психология на
труда; дидактика на трудовото обучение; социология на
труда; доцимология, свързана с труда; икономическа организация на труда/.Без да се навлиза в методологически
уточнения следва да се отчете ролята на процесите на
формиране на основната група от 3 типа умения (в новата образователна концепция е заложено „старото, изпитано правило-да се подготвят учениците към бъдеща,
разнообразна практическа дейност[2].
Не бива да се забравя и факта, че интерпретирайки
обективизираните педагогически технологии/за целите
на специализираното-технологично и производствено
обучение и не толкова за изясняване на образователната парадигма следва да се развие като изследователска
задача въпроса, свързан с „методите за технологично
обучение и подготовка”.
Приложението на методите за технологично обучение и подготовка на учениците не изместват възможностите за приложение на ИКТ (в конкретния извън
разбирането за новаторския модел ТППЗ), а се свързва
пряко с нивото на общо-методическа, педагогическа и
специално-техническа и производствена подготовка на
бъдещите учители по технологии и предприемачество.
В тази връзка със съжаление следва да се констатира,че
в годините, през които се подготвяха учители –педагози
в ПУ „Паисий Хилендарски”, свързани с преподаване
на трудово и технологично обучение профилираната им
подготовка се провеждаше на 100% извън университета.
Дълги години поради различни административни пречки
и обстоятелства не се създаде и развие съвременна материално-техническа база за подготовка на бъдещите учители по трудово и технологично обучение за отделните
училищни степени. В тези усилия подкрепа в годините
се намираше във все още съществуващите структурите
на Между училищният център по трудово и технологично обучение в града и малкото оцелели средни училища,
в които материално-техническата база се запази, въпреки значителните структурни промени в нея. За съжаление в момента тази толкова важна за страната и образователната сфера педагогическа специалност, свързана с
преподаването на технологии и предприемачество не се
избира като възможност за академично обучение и професионална реализация.
Един системен мониторинг би показал реалното
ниво на специализираната-технологична подготовка на
бъдещите учители по технологии предприемачество (в
ЮЗУ е разширено тяхното професионално поле-учители по техника, технологии предприемачество) и в
границите на реално съществуваща или адаптирана
материално-техническа база за обучение. Материалнотехническата база на всеки един подготвящ учители
по технологии и предприемачество факултет и университет в България е част от неговата многогодишна
стратегия за развитие и обособяване. Ако такава липсва
по подобие на повечето средни училища (изключение
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за радост правят професионално-техническите СУ) то
се нарушава трайно връзката в системната подготовка
между двата образователни субекта-учител и ученици.
Използването на ИКТ няма да може да запълни тази
методическа и педагогическа празнота в хода на специално-технологичното обучение на учeниците и подготвящите ги учители.
При наличието на подобна постановка модела ТППЗ
дава възможности при изясняване на образователния
модел, свързан с технологии и предприемачество да се
мотивират учителите, които вече преподават този учебен предмет или ще се занимават в процеса на академичната си подготовка с неговото изучаване да допълнят
преподавателското си поведението и компетентности си
по следния начин:
1/ ”Педагогическата област обхваща знания за техниките и методите на обучение и учене; за обучаемите;
стратегии за оценка на техните знания и умения. Един
учител със задълбочени педагогически знания разбира
как обучаемите конструират своите знания и придобиват умения и навици, и положителни нагласи към ученето. В това си качество педагогическите знания изискват
разбирането на когнитивни, социални теории и теории
на развитието и подходи за тяхното приложение към
обучаемите в класната стая (Mishra & Koehler 2006) [ 6 ].
2/ По отношение на технологичните знания широкото им поле на презентиране и използване не само о образователната сфера налага по-детайлното им разглеждане
на базата на изгражданите становища по този повод.
„…По отношение на това какви типове знания се
включват в тази област авторите групират изследваните
становища по следния начин:
♦ процедурни знания – знания за техники и подходи
на използване на технологиите, включително и за справяне с възникнали с тях проблеми (Anderson & Krathwohl
2001; Polly et al. 2011);
♦ инструментални знания – знания за работа с компютъра и с разнообразни инструменти и софтуер (Angeli
and Valanides 2009);
♦ функционални знания – знания за използване на
технологиите в преподаването и ученето (Hofer & Swan
2006);
♦ комбинация от концептуални, процедурни и метакогнитивни знания (Anderson & Krathwohl 2001), R.
Jamieson-Proctoret и съавтори (Jamieson-Proctor et al.
2010) [ 7].
В потвърждение на подобни педагогически ориентири е и изграденият, верифициран и апробиран от автора
на тази статия „Личностно ориентиран дидактически
подход в процеса на педагогическото общуване (система
от рационални действия), проявяващ се при въвеждането
на адаптивните организационно - поведенчески модели
в полето на технологичното обучение”. Изграждането
на личностно, контролирано от учителя поле на практически изяви в училище е залегнало в основната концепция на подхода. Детерминирането на педагогически
постулираните задачи се улеснява от обективизиране на
социалния опит, който учениците притежават и той е
пряко свързан с труда [8-12].
В свое популярно интервю проф. Георги Иванов
развива посоката на подобни образователни модели /
действия като поставя акцента върху промяната на „…
съществуващият императивен подход на обучение в
труд с личностно ориентирания”.
„Личностно ориентираният подход се основава на
таксономията на Блум. Това е метод за оценка на ефективността на обучението. Той разработва йерархия, в
която по високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните. Така разделя и учебното съдържание на познавателни равнища. Първото е
най-ниското - възпроизвеждане. Второто е разбиране,
третото - приложение. Тоест това, което детето учи, да
може да го прилага в живота. По-високите равнища - на
анализ, синтез и оценка, до този момент не са били залоБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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жени в нашата работа” [1].
При наличието на две толкова близки както в конструктивистко, а така също и в частно-методическо
значение възгледи и постановки остава все още открит
въпроса, свързан с модела за ефективно технологично
обучение в училище.
Наличието на учебен предмет, които интерпретира като програмна и съдържателна парадигма понятия,
термини, учебно съдържание с много различна тежест
по отношение на научните знания може ли да използва добрите практики в това отношение (разработена от
проф. Г. Иванов и колектив като трансверсална технология; верификационният дидактически подход с автор
д-р Георги Клинков) или следва да се придържа към динамични модели като ТППЗ.
Сравнението не би било обективно, защото модела,
популярен като ТППЗ, особено след детайлната, времева
и обоснована педагогическа характеристика, която прави проф. Пейчева-Форсайт не се налага да бъде допълван или интерпретиран при извеждане на нови класификационни индикатори.
Технологичното обучение в отделните училищни
степени на базата на приетият нов учебен план и нова
образователна парадигма по технологии и предприемачество следва да следва логиката на подобен вид знание:
1/ Извеждане на наличния социален опит, свързан с
труда, като основа за съдържателна и програмна редукция на учебното знание по техника, технологии и икономика.
2/ Еталонизиране на наличното знание на учениците
с помощта на метода за оценка ефективността на обучението. Проф. Г. Иванов много точно йерархизира подобно намерение и система от действия:
„Така също разделя и учебното съдържание на познавателни равнища.
Първото е най-ниското – възпроизвеждане;
Второто е разбиране;
Третото - приложение.
Сега с навлизането на информационните технологии се промени социалната среда. И затова за утрешния
ден на децата не можем да даваме умения как да правят
грънци, а трябва да им дадем инструмент, с който да се
справят с предизвикателствата.
Такъв инструмент е мисленето. Затова поставяме
акцент върху умението да мислят, да взимат самостоятелно решения, да изпълняват дейност, да проявят воля,
да постигат целите си, да се самооценяват.
И когато резултатът не ги удовлетворява, да променят дейността, която ще обуслови друг резултат” [1].
В заключение може да се обобщи, че технологичното обучение е нова образователна реалност не само
в България и към процеса на ефективно образователно
въздействие следва да се подхожда планомерно и при
съобразяване със всички иновативни и доказали се в
практиката методи и постановки.
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Анотація. Виявлено, що більшість дослідників у всьому світі вважають обґрунтованим і правомірним виділення
з широкої сфери педагогічних знань теоретичної педагогіки, що містить базові наукові знання про закономірності
і закони виховання, освіти, навчання. Експериментально встановлено, що значна частина науково-педагогічних
працівників нечітко уявляє собі можливості та засоби інтегративного підходу до самостійної діяльності студентів.
Можна зробити висновок про значне розходження між необхідними та реально існуючими процесами. Встановлено,
що варіювання предметів залежить від типу навчального закладу i його профілю, що не дозволяє створити єдині
методичні рекомендації для інтеграції самостійної діяльності студентів. Обґрунтовано, закони інтеграції, які є спробою виділити зі значного числа відомих закономірностей декілька найбільш загальних, які не виводяться одна з
одної (закон корелятивності, закон імперативності та закон доповнювальності). Виявлено на основі викладених
вище законів, закономірності розвитку самостійної діяльності студентів, зокрема: взаємодія емпіричного й теоретичного рівнів дидактики, що є джерелом розвитку самостійної діяльності; розвиток самостійної діяльності має супроводжуватися інтеграцією й диференціацією її змісту, форм, методів та засобів реалізації; наявність якісно нових
явищ в процесі інтеграції самостійної діяльності (формування нових навичок, поява нових умінь, нові підходи до
структурування знань, нові способи роботи з інформацією тощо). Доведено, що теоретико-методологічними засадами дослідження самостійно-дослідницької діяльності виступають закони діалектики, системний і діяльнісний
підходи, теорії особистості, креативності, пізнання.
Ключові слова: закономірності розвитку самостійної діяльності студентів, інтегративні процеси, підходи до
структурування знань, закони інтеграції, теоретична педагогіка, дидактика.
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Abstract. It has been covered that most of the researchers around the world consider the allocation of an extensive area
in pedagogical theoretical background of basic scientific knowledge about the rules and laws of upbringing, education, tuition to be reasonable and lawful. The main components of the system of scientific pedagogy are also axioms and principles.
Using specific guidelines and rules theory combines with practice. Excessive empirical and re-evaluation opportunities of
the pedagogical experiment often result in some deformation in determining the status of theoretical didactics. It is evident
that intensively examines the learning process, measured the old and introduces new principles, but the question of the laws
and regularities in didactics is not at the proper place. It was established experimentally that a significant part of scientific and
pedagogical workers do not clearly imagine the possibilities and means of an integrative approach to independent students
activity. It can be concluded that there is the significant deviation between required and real-life processes. It is settled that
the variation of items depending on the type of the institution and its profile does not allow to create a unified methodological
recommendations for the integration of independent students work. It is mentioned that the laws of integration, which are
an attempt to allocate a significant number of well-known patterns are the most common, which are not derived from each
other (correlative law, imperative law and complementarity law). On the basis of the above laws, the ways of development
of independent students activity have been identified, in particular: the interaction of empirical and theoretical levels of
didactics, that is the source of self development activities. Self-development activities should be accompanied by integration
and differentiation of content, forms, methods and means of implementation. The existence of qualitatively new phenomena
in the process of integrating independent activities (new skills, new ways of structuring knowledge, new ways of working
with information) have been identified too. It is proved that the theoretical and methodological foundations of the research
are the dialectics laws, systematic and activity approaches, theories of personality, creativity, cognition.
Keywords: development regularities of students independent activity, integrative processes, ways of structuring
knowledge, integration laws, theoretical pedagogy, didactics.
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Аннотация. Выявлено, что большинство исследователей во всем мире считают обоснованным и правомерным
выделение из обширной области педагогических знаний теоретической педагогики, которая содержит базовые научные знания о закономерностях и законы воспитания, образования, обучения. Главными компонентами системы
научной педагогики являются также аксиомы и принципы. Через конкретные рекомендации и правила теория сочетается с практикой. Чрезмерное увлечение эмпирикой и переоценка возможностей педагогического эксперимента,
постоянно приводят к некоторым деформациям в определении статуса теоретической дидактики. Это ярко проявляется в том, что усиленно анализируется процесс обучения, переоцениваются старые и вводятся новые принципы,
но вопрос о законах и закономерностях в дидактике занимает далеко не надлежащее место. Экспериментально
установлено, что значительная часть научно-педагогических работников нечетко представляет себе возможности
и средства интегративного подхода к самостоятельной деятельности студентов. Можно сделать вывод о значительном различии между необходимыми и реально существующими процессами. Установлено, что варьирование
предметов зависит от типа учебного заведения и его профиля, что не позволяет создать единые методические рекомендации для интеграции самостоятельной деятельности студентов. Обоснованно, законы интеграции, которые
являются попыткой выделить из значительного числа известных закономерностей несколько наиболее общих,
которые не выводятся друг из друга (закон коррелятивности, закон императивности и закон дополнительности).
Выявлено на основе изложенных выше законов, закономерности развития самостоятельной деятельности студентов, в частности: взаимодействие эмпирического и теоретического уровней дидактики, что является источником
развития самостоятельной деятельности; развитие самостоятельной деятельности должно сопровождаться интеграцией и дифференциацией ее содержания, форм, методов и средств реализации; наличие качественно новых явлений
в процессе интеграции самостоятельной деятельности (формирование новых навыков, появление новых умений,
новые подходы к структурированию знаний, новые способы работы с информацией и т.п.). Доказано, что теоретико-методологическими основами исследования самостоятельно исследовательской деятельности выступают законы диалектики, системный и деятельностный подходы, теории личности, креативности, познания.
Ключевые слова: закономерности развития самостоятельной деятельности студентов, интегративные процессы, подходы к структурированию знаний, законы интеграции, теоретическая педагогика, дидактика.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Термінологічний апарат сучасної дидактики містить значну кількість суперечливих означень та
міркувань, окрім так званих класичних, які визначаються однозначно та визнаються більшістю педагогів
протягом тривалого періоду часу. Неоднозначними є
підходи до загальноприйнятих дидактичних законів,
закономірностей і принципів. Відсутня чітка ієрархія
категорій і понять, яка визначає основи нових дидактичних концепцій (дидактична система, навчальний процес,
зміст, види, типи, форми, методи навчання тощо).
Суттєва ознака новітньої, некласичної науки – її теоретична природа, що передбачає два рівні: емпіричний
і теоретичний, якому відводиться основне значення. Ба більше, точний теоретичний опис одної й тої
самої реальності, або емпіричної основи, часто багатоваріантний. Тобто «наука як система знання включає в
себе не лише теорії, які взаємно доповнюють одна одну,
а й їх синтез та концептуалізацію» [1, с. 324].
На наш погляд, надзвичайно важливим для сучасної
освіти є пошук тих фундаментальних знань та цінностей,
які би могли сформувати відповідні педагогічні системи, що базуються на небагатьох закономірностях, яким
підпорядковуються всі інші. Сучасні наукові розробки
з проблем формування стохастичних закономірностей
є корисними, однак критерієм для їх розвитку має стати система класичних законів, аналогічних до законів
Ньютона.
Із другої половини XX століття провідні педагоги одним із основних недоліків випускників освітніх
закладів вважають неготовність до самостійного здобування знань. Теоретичний аспект зазначеної проблеми впродовж тривалого періоду часу розглядали
в педагогічних, психологічних та методичних працях
стосовно викладання тих чи інших дисциплін; вивчали
бюджет часу студентів, методи розумних організації
й культури розумової праці у контексті предметів
різнопрофільних закладів вищої освіти. Такі аспекти
організації самостійної роботи повинні стати необхідним
підґрунтям для освіти майбутнього фахівця протягом
14

життєвого шляху. Першим науково обґрунтованим
моделям самостійної роботи у закладах вищої освіти
передувала зміна парадигм освіти укінці ХХ ст. Відтак
з’явилася потреба усвідомити активне навчання і впровадити освітні технології. Одним з найефективніших
шляхів забезпечення і розвитку самостійної діяльності
студентів є інтеграція.
Інтегративний підхід до підготовки фахівців профілю
полягає у: виявленні методологічних, психологічних,
педагогічних та методичних передумов інтеграції процесу; визначенні елементів інтеграції, які формують
систему і підсистеми підготовки; розробці механізмів
інтеграції; виявленні властивостей сформованої інтегративної системи [2, с. 124].
Інтеграція дозволяє надати особистості змогу здійснювати професійну діяльність в контексті ціннісних
орієнтацій та максимально розвивати особистісний та
професійний потенціал.
Таким чином маємо три основні ключові поняття: теоретична та експериментальна дидактика(методологічне
підґрунтя дослідження), самостійна діяльність студента (досліджуваний феномен) та інтеграція як засіб
підвищення рівня професійної підготовки фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких базується
автор; виокремлення частин загальної проблеми, не
розв’язаних раніше. Наукове осмислення інтеграційних
процесів світовою спільнотою зумовило швидке наростання кількості досліджень з даної проблематики
в Україні. Найбільш вагомі розробки стратегічного
характеру належать академіку С. Гончаренку, зокрема він зазначає, що ці проблеми чітко проявляються у формуванні змісту освіти: «проблему змісту ми
намагаємося розв’язати емпірично, шляхом спроб і в
основному помилок. Вигадуємо нові навчальні предмети і виключаємо традиційні, які забезпечують фундаментальність освіти. При емпіричному розв’язанні проблеми виникає безліч складних питань, на які важко
знайти відповідь» [3, с. 23].
Проблемою самостійної діяльності студентів в
останні роки займалося ряд науковців. В. Бенера [4]
досліджувала самостійну роботу студентів у вищій
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школі України, аналізуючи її історичний розвиток протягом значного періоду часу (друга половина ХІХ –
кінець ХХ ст.). У роботах А. Бугри [5], О. Коновала [5]
та Т. Туркот [5] розроблені концептуальні підходи до
визначення змісту та технологій самостійної навчальної
діяльності студентів. О. Муковіз [6] досліджує формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у
студентів педагогічних закладах вищої освіти засобами
інформаційних технологій. Близькими до цього аспекту є праці О. Малихін [7] щодо організації самостійної
навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів, де ґрунтовно аналізується теоретикометодологічний аспект проблеми [4–11].
Проблемою інтеграції цікавляться зарубіжні
дослідники, зокрема ми спиралися на праці B. Bhasin
[12] та C Sarre&S. Whyte [13].
Проведений аналіз показав, що проблема інтегративний підхід до проблеми самостійної діяльності студентів не був предметом дослідження у контексті оптимального співвідношення теоретичної
та експериментальної дидактики, що певною мірою
гальмує розвиток теорії самостійної діяльності.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Мета статті –
обґрунтувати закономірності розвитку інтегративних
процесів та самостійної діяльності студентів у контексті
сучасної теоретичної дидактики на основі досвіду експериментальних досліджень.
Постановка завдань. Основними завданнями
дослідження були:
- висвітлення методологічних основ дослідження;
- аналіз сутності теоретичної та експериментальної
дидактики,
- експериментальний аналіз стану теорії та практики
самостійної діяльності студентів;
- обґрунтування закономірностей інтеграції та самостійної діяльності студентів в контексті розвитку теоретичної дидактики.
Нові ідеї майже завжди є модифікаціями, що забезпечують прогресивний зсув проблеми [14]. Останній полягає в тім, що теоретичне збагачення науки упереднює
її емпіричне збагачення, інакше кажучи, теорія може передбачати нові факти. Для нової теорії характерна перебудова ядра старої згідно з новими правилами евристики. Некласична наука – відкрита лінійно-некумулятивна
система, в якій розвиток ґрунтується на наступності основних наукових теорій.
Розвиток наукової теорії, за П. Шьорером [15] здійснюється за схемою: парадигма – дискурсивна революція
– структурна де-революція. Наступність у теорії забезпечується шляхом кодування за допомогою майже ідентичних понять структурної мови. Брак способів передбачення наслідків людської діяльності підштовхнув до
пошуку прогностичної методології, яка й стала стрижнем постнекласичної науки.
Теорії виключають і замінюють на модніші заздалегідь, до того, коли у них з’явиться змога показати усі
свої плюси. Завдяки створенню альтернативних теорій
відбувається їхня взаємна критика і краще розвивається
наука. Зростанням наукового знання передбачено висунення сміливих припущень та їхнє експериментальне
спростування (утім не вилучення з науки), внаслідок
чого наукова проблема вирішується. Тож для науки корисна проліферація, тоді як вимагати, аби нові гіпотези були сумісними із давніми теоріями, – недоцільно,
позаяк це надання переваги давній теорії, а не кращій
(ефективнішій). Сумісність варто розуміти «як сигнал
небезпеки, що засвідчує відсутність нових ідей у науці
та тупцювання її на місці» [1, с. 333]. У процесі зіставлення теорій поміж собою, а не з фактами, насамперед
належить спробувати покращити завдяки гіпотезам концепції, що програють порівняно з іншими. Абсолютно
всі спростовані теорії підлягають модифікацій й збереженню завдяки гіпотезам, що вказують шлях майбутБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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нього дослідження.
Ефективні системи розвитку людини, що відображають сутність педагогіки майбутнього, окреслені в постнекласичній педагогіці, яка розвивається швидкими
темпами. Ми повністю погоджуємося з Возняком [16] у
тому, що надзвичайно важливе значення у самостійній
діяльності мають педагогічна імпровізація, ігрова і рольова педагогіка.
Методи, методики та технології, що використовувалися. Специфіка обраної теми, мети і завдань дослідження вимагають використання комплексу теоретичних методів: аналіз і синтез напрацювань зарубіжних і
вітчизняних науковців, індукція, дедукція та узагальнення для визначення особливостей самостійної діяльності
на засадах інтеграції в контексті теоретичної та експериментальної дидактики; формування суджень і висновків;
систематизація і класифікація з метою представлення
взаємопов’язаних елементів; зіставлення, порівняння
й критичне осмислення з метою виявлення спільного
та відмінного у теоретичному та експериментальному
контексті інтеграції самостійної діяльності студентів;
емпіричних методів: спостереження, опитування, науково-педагогічних працівників та студентів.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На
теоретичну й нормативну (практичну) педагогіку поділяли ще в минулому столітті: якщо йдеться про засоби,
педагогіка є теоретичною наукою, позаяк її засоби – це
знання законів, котрим підпорядковується людина у фізичній та духовній природі; стосовно ж мети, педагогіка
– практична наука. На думку низки світових науковців,
логічно й обґрунтовано виокремлювати з чималої сфери
педагогічних знань теоретичну педагогіку, з її базовими
науковими знаннями щодо закономірностей та законів
виховання, освіти, навчання. Основні складові системи
наукової педагогіки – «також аксіоми і принципи. Через
конкретні рекомендації і правила теорія поєднується з
практикою» [17, с.36].
На наш погляд, як протягом історичного розвитку,
так і на сучасному етапі, надмірне захоплення емпірикою та переоцінка можливостей педагогічного експерименту, постійно приводять до деяких деформацій у визначенні статусу теоретичної дидактики. Це яскраво виявляється у тому, що посилено аналізується процес навчання, переоцінюються старі і вводяться нові принципи,
але питання про закони та закономірності у дидактиці
займає далеко не належне місце. Можливо, це зв’язано
з тим, що конкретизувати чи ввести якийсь новий принцип дидактики, використовуючи її осучаснений термінологічний апарат, набагато простіше, ніж дослідити і
обґрунтувати певну закономірність, не кажучи вже про
закон. Повністю погоджуючись з тим, що глобальна
мета освіти – це виховання духовно багатої особистості,
не варто забувати, що ця творча особистість повинна в
першу чергу мати певний мінімум знань. Забувається,
що експеримент в педагогіці фактично рівноцінний хірургічному втручанню в медицині: ніхто не робить операції здоровій людині. Захоплення експериментом привело до його низької теоретичної обґрунтованості, а недостатньо теоретично обґрунтований експеримент несе
важку, непоправну шкоду. Педагогічний експеримент
має право на проведення тільки тоді, коли забезпечено
його методологічні засади та чітко визначено дидактичні закономірності, на які він спирається [18].
У вирішенні окресленої проблеми неабияку роль відіграє погляд стосовно відповіді на постійне питання:
чим саме є педагогіка – мистецтвом чи освітою? Якщо
це мистецтво, то педагогіка слугує винятково сукупністю порад, норм і вказівок, як саме організовувати такий
неоднозначний навчально-виховний процес. Педагогіканаука має передбачати всі складові чіткої наукової теорії, де на першому місці – системний підхід і логіка
пізнання власної дисципліни об’єктивними науковими
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методами. Її висновки мають слугувати чітко зафіксованою залежністю (закономірностями). Нині вже для всіх
очевидний науковий статус педагогіки.
Значна частина науково-педагогічних працівників
нечітко уявляє собі можливості та засоби інтегративного
підходу до самостійної діяльності студентів. Опитано 15
викладачів та 120 студентів щодо їх уявлень про значущість теорії інтеграції та можливостей її використання
до самостійної діяльності студентів. Для кількісної оцінки використовувалася стобальна шкала, в якій опитуваним пропонувалося оцінити в балах роль інтеграції (І)
та її реалізацію на практиці (ІІ). Результати опитування
представлені на малюнку1, звідки можна зробити висновок про значне розходження між необхідними та реально існуючими процесами.

Малюнок 1. Порівняння теоретичної значущості
інтеграції самостійної діяльності студентів та її
реалізації на практиці
*розроблено автором
Загалом, варіювання предметів залежно від типу навчального закладу i його профілю. що не дозволяє створити єдині методичні рекомендації. Проте в професійній
освіті одночасно існує розширений діапазон фактичних,
понятійних та теоретичних передумов для взаємозв’язку
знань. Ми зробили спробу розв’язати вужчу проблему і сформувати систему законів інтеграції знань та їх
наслідки. Сформульовані закони є спробою виділити
зі значного числа відомих закономірностей декілька
найбільш загальних, які не виводяться одна з одної.
Система цих законів дає можливість виводити інші
закономірності як їх наслідки [19].
Нами виокремлені загальні закономірності самостійної діяльності [20]. У контексті законів інтеграції закономірності розвитку самостійної діяльності доповнюються та конкретизуються для студентів закладів вищої
освіти таким чином:
- вплив рівня сформованості самостійної діяльності
(самостійно сформованих знань та умінь, а також
здатність самостійно набувати знання та вміння) учня на
той самий рівень, коли учень стає студентом;
- взаємодія емпіричного й теоретичного рівнів дидактики, що є джерелом розвитку самостійної діяльності;
- поява цілковито нових джерел добування інформації для самостійної діяльності;
- необхідність акцентування у самостійній діяльності
не так на накопиченні та пошуку самостійно інформації,
як на формуванні навичок працювати з цією інформацією, перетворювати її у власні знання, виробляти необхідні вміння.
- розвиток самостійної діяльності має супроводжуватися інтеграцією й диференціацією її змісту, форм, методів та засобів реалізації;
- об’єктами інтеграції знань можуть виступати поняття, теми, навчальні курси;
- необхідність передбачати диференціацію в процесі
інтеграції самостійної діяльності студентів;
- наявність якісно нових явищ в процесі інтеграції самостійної діяльності (формування нових навичок, поява
нових умінь, нові підходи до структурування знань, нові
способи роботи з інформацією тощо).
Таким чином, значна кількість закономірностей,
принципів та характеристик інтегративних процесів в
освіті може бути дедукована як наслідки трьох базових
законів інтеграції. Основою для їх формулювання є синергетичний підхід до дійсності та виділення атрибутивних ознак інтеграції.
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Порівняння отриманих результатів з результатами у інших дослідженнях. Порівняння з близькими
дослідженнями (В. Бенера [4], А. Бугра [5], О. Коновал
[5], О. Малихін [6], О. Муковіз [7], Т. Туркот [5] та ін.)
показує, що нами вперше проведено аналіз самостійної
діяльності студентів в контексті інтегративного підходу
на засадах розрізнення та єдності теоретичної та
експериментальної дидактики.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Оскільки переваги Болонського процесу у вітчизняній практиці організації самостійно-дослідницької діяльності абсолютно очевидні, сьогодні надзвичайно актуальна
її реструктуризація відповідно до норм кредитномодульної системи. Найпоширеніші види самостійнодослідницької діяльності на сьогодні – виконання
індивідуальних навчально-дослідних завдань і курсових
проєктів, реферати, есе й доповіді, опрацьовані окремі
розділи освітньої програми, не достатньо вивчені на
лекціях. Крім того, дослідники певні, що європейські
заклади вищої освіти, на відміну від українських,
самостійну роботу вважають одним із ключових засобів
фахової підготовки майбутніх спеціалістів. В епоху
інформатизації й глобалізації, активних міжкультурних
та економічних взаємин на світовому ринку нині вкрай
важливе формування особистості, здатної невтомно навчатися самотужки, розвиватися й відточувати
майстерність. Невипадково, що окреслені тенденції позначаються на змісті та якості вищої освіти, яка повинна
забезпечувати формування конкурентоспроможного, активного й самодостатнього фахівця.
Останнім часом освітні парадигми не стоять на
місці – концепція знаннєвої освіти «на все життя»
трансформується в навчання впродовж життя, через
життя, тобто невпинне навчання, переважно на базі
самодіяльності й активної позиції людини. Істотні
зміни у плануванні освітнього процесу зумовлюють появу проблеми з індивідуальною навчальною діяльністю
студентів, а також стосовно шляхів і засобів її організації.
Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження
самостійно-дослідницької діяльності є діалектичні
засади й норми, системний і діяльнісний підходи,
теорія особистості, творчості, пізнання, принципи
гуманістичних психології й педагогіки, синергетики й
акмеології.
Розробки в дидактиці стосовно розвитку статистичних бачень або принципу невизначеності не увінчаються
успіхом доти, доки не буде розроблено теоретичних засад традиційної, лінійної дидактики. Розроблення системи норм традиційної дидактики – основа, здатна стати
підґрунтям для розвитку можливих уявлень, синергетичних переконань. Послуговуючись інтеграційними
нормами, формулюють закономірності розвитку
самостійної діяльності студента.
Перспективи подальших досліджень цього напряму.
До подальших досліджень відносимо обґрунтування
та розроблення інтегративної системи самостійної
діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців, дозволяє постійне оновлення знань та розвиток умінь, формування інтегральної компетентності
фахівця визначеного профілю.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивных технологий обучения в преподавании дисциплин по гражданскому и административному праву в высшем профессиональном образовании. Цель
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правового цикла у педагогов профессионального обучения направления «Правоведения и правоохранительная деятельность». В исследовании был представлен опыт реализации методов интерактивного обучения: деловых и ролевых игры, дискуссий, диспутов, анализа конкретных ситуаций, беседы, а также лекций с элементами дискуссий,
проблемного изложения материала, исследований, практикумов, презентаций, проблемно-поисковом обучением.
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совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение
и погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Их использование заключается в формировании у студентов конкретных профессиональных компетенций, правовых навыков и умений.
Использование данных методов обучения создает условия, при которых студенты активно используют свою познавательную деятельность, взаимодействуют со средствами обучения и субъектами образовательного процесса и
применяют ранее накопленные знания для их усвоения и систематизации.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
На сегодняшний день интерактивным технологиям
обучения уделяется большое внимание среди педагогов-исследователей и ученых в области образования по
поиску наиболее эффективного сочетания приемов и
методов обучения для получения наибольшей результативности в образовательной деятельности. В специализированных учреждениях проходит отбор и сочетание
различных методик и проводится мониторинг качества
успеваемости обучающихся с применением того или
иного сочетания педагогических технологий обучения.
Применение интерактивных методов обучения в образовании позволяет организовывать образовательный
процесс наилучшим образом с точки зрения усвоения и
получения обучающимися новой информации, активизации у них познавательной деятельности и формирова18

нии у них новых умений и навыков, а также личностного
становления и культурного развития [1].
На данный момент существуют несколько разновидностей обучения и организации образовательного
процесса, появившиеся в различные моменты времени
и получившие свое место в педагогике. Первый вид обучение – это пассивный. Он начал применяться одновременно с появлением первых школ и университетов
и заключается в передаче знаний от педагога к обучающимся. При пассивном обучении ученик не активизирует свою деятельность, а лишь осуществляет роль «слушателя», он должен был перенимать те знания и умения,
о которых ему рассказывал учитель. Далее с накоплением знаний и педагогического опыта, а также с развитием
общества стал применяться и развиваться «активный»
вид обучения. При активном обучении познавательная
деятельность обучающегося значительно повышалась,
что делало обучение более эффективным по сравнению
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с пассивным обучением. Обучение носило деятельностный подход, который реализовывался в образовательной
деятельности. При таком виде обучения ученик стал не
объектом, как в пассивном обучении, а субъектом. Из-за
того, что в процессе обучения перед учеником ставили
новые задачи, самостоятельные работы и творческие
упражнения. И, наконец, уже на смену активному обучению пришло «интерактивное обучение». Оно явилось
логическим продолжением активного метода обучения,
однако оно имеет более инновационные и современные
образовательные черты. Оно привнесло в образовательный процесс много нового. Одно из нововведений, что
на учебном занятии стали использоваться мультимедийные технологии, позволяющие преподносить, новую информацию в более упрощенном для понимания и усвоения виде. Также в процессе обучения предусмотрен постоянный контакт обучающихся с педагогом, что позволяет активно и продуктивно проводить учебные занятия,
так как педагог находится на одном уровне с учениками
в познавательной деятельности и выступает равноправным субъектом обучения [2].
Кашлев С.С. в своих научных трудах раскрывает
важные аспекты в использовании интерактивных форм
и методов обучения. Он считает, что при использовании
интерактивных технологий в рамках учебного процесса
позволяет проводить моделирование как жизненных, так
и профессиональных ситуаций, что помогает приобрети
обучающимся важные профессиональные и социальные
навыки и найти решение поставленных задач и возможных проблем. Когда образовательный процесс организован с использованием интерактивных технологий обучения, то все субъекты образовательной деятельности находятся на одном уровне, что учит обучающихся ценить
чужое мнение и совместно находить компромисс при
решении задач, что формирует у личности обучающегося культуру общения, гуманизма и равноправия. Так как
в интерактивном методе обучения предусмотрены групповые усвоения знаний, что значит, все обучающиеся
должны прикладывать равные усилия в усвоении ими
полученных знаний или в получении новых [3].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Ряд аспектов исследуемой проблемы - тенденции развития педагогических интерактивных технологий; развитие познавательной активности, самостоятельности
школьников и студентов - нашли свое отражение в работах С.В. Беловой, И.В. Гладкиной, А.Е. Губайдуллиной,
И.И. Джужук, Ю.Л. Кузнецовой, Л.В. Турбиной,
И.Т. Хайруллина, А.А. Шамсиевой, Ю.В. Шиловой и др.
На данный момент создано множество пособий по
организации и проведению учебных занятий по праву с
помощью интерактивных методов обучения, созданных
С.С. Алексеевым, Т.Н. Кашаниной, В.О. Мушинским,
А.Ф. Никитиным, Я.В. Соколовым, В.С. Корольковой,
Н.Н. Суворовой, Е.А. Певцовой, О.В. Хишенковой,
А.Н. Иоффе и др.
Н.В. Лободина в своих научных трудах отмечает,
что при организации обучения через интерактивные методы по правовым дисциплинам необходимо большое
внимание уделить мотивации и стимулу обучающихся
к изучению материала и освоению новых знаний. Так
как именно она является главным условием успешного
применения интерактивных методов в образовании. А
педагог обязан выявить индивидуальные потребности
каждого ученика и выстроить процесс обучения таким
образом, чтобы задействовать их наилучшие способности и качества, а также предпочтения, что придаст им
интерес, а также позволит им раскрыться, использовать
весь свой познавательный потенциал. Тогда решение заданий и поставленных проблем будет намного успешнее, а образовательный процесс станет эффективным
и плодотворным, если выявленные потребности будут
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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учтены педагогом в выборе приемов и методов при организации последующих занятий.
Обосновывается актуальность исследования. Актуальность исследования состоит в том, что в условиях
модернизации системы образования, предпринимаемой
в России, правовое образование приобретает особое значение. На уровне государственной политики общественный интерес и потребность в правовом образовании
личности получили отражение во многих документах
и, в частности, в методическом письме «О гражданскоправовом образовании и воспитании учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»,
согласно которому этот процесс должен быть непрерывным, начиная с детского сада и начальной школы и заканчивая основной и полной школой.
В связи с этим в последние годы заметно возрос
интерес ученых-педагогов и методистов к разработке
программ, учебников и другой учебной литературы по
правовому образованию обучающихся.
Обновление содержания современного высшего образования сопровождается разработкой эффективных
обучающих технологий. Это особенно актуально, когда
многие вузы отдают предпочтение традиционным методам обучения правовым дисциплинам, не учитывая
наметившийся сегодня выход на гуманистические отношения, личностное общение и взаимодействие участников целостного педагогического процесса. Поиск и
нахождение средств, обеспечивающих эффективность
и качество правовой деятельности студентов, формирование правовой сознательности личности нового типа,
способной к юридической деятельности, затрагивают
основополагающие вопросы дидактики, педагогической
психологии и коммуникации [4].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в анализе использования интерактивных методов
обучения в преподавании правовых дисциплин
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить аспекты использования интерактивных
методов обучения в преподавании правовых дисциплин;
- рассмотреть основные методы интерактивного обучения, используемые педагогами при преподавании
правовых дисциплин;
- определить особенность организации учебного занятия с помощью интерактивных методов обучения и
суть интерактивного обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Применение интерактивных методов обучения в
образовательной деятельности строится на социально-коммуникативной
деятельности
обучающихся.
Эффективность данной деятельности в образовании
подтвердили многие психологи. Из множества исследований социальной коммуникации, они сделали вывод о
том, что активная коммуникативная деятельность является тем способом взаимодействия субъектов общения,
при которой происходит взаимное обогащение ими знаний и обмен имеющейся информацией, что позволяет им
взаимно развиваться и активно вступать в познавательную деятельность. Коммуникативное взаимодействие
между учениками с одной стороны позволяет выразить
свою индивидуальность и неповторимость личности, а с
другой стороны она позволяет также преодолеть различные трудности, возникающие в процессе обучения [5].
Особенностью данного метода организации образовательного процесса также является то, что на учебном занятии все обучающиеся активны и осуществляют
групповое, коллективное познание и активно встраиваются в общий процесс изучения нового материала и усвоения и закрепления уже пройденного. Это значит, что
нет неактивных субъектов образовательной деятельности, что является неоспоримым преимуществом данной
19
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технологии и позволяет всем в равной степени успешно
осваивать учебную программу и накопить все необходимые умения и знания. Для обеспечения реализации
данного метода необходимо правильно создать благоприятную образовательную среду, которая бы отвечала
целям занятия и гармонировала с учебной обстановкой
и удовлетворяла потребностям личностей обучающихся, чтобы обучающиеся чувствовали успешными и интеллектуально способными, и тогда процесс обучения
будет наиболее эффективным и продуктивным [6].
Суть данного метода состоит главным образом в том,
что обучающиеся в активной совместной деятельности
получают новые знания, осуществляют поиск решений
поставленных задач, обмениваются найденной информацией и делятся опытом. При этом эффективном взаимодействии всех субъектов образовательного процесса
обучающиеся осваивают учебные дисциплины наиболее
успешно, и их успеваемость находится на более высоком уровне. Их познавательная деятельность представляет собой такое взаимодействие как студент-студент,
студент преподаватель. Преподаватель в данной схеме
занимает место полноправного участника познавательного процесса, он организовывает деятельность обучающихся, но также и сам участвует в ней, что позволяет
сделать связь учеников с педагогом наиболее крепкую,
чем при традиционном обучении. Педагог выполняет
роль наставника и товарища в процессе обучения, помогает найти верное решение задачи, учит быть обучающихся самокритичными, уважающими мнение других
обучающихся, находить нестандартные решения проблем, мыслить нестандартно и креативно, творчески
подходить к выполнению заданий, брать на себя ответственность за результат деятельности. Применение
метода интегративного обучения производится с помощью сочетания различных форм организации учебно-образовательного процесса, таких как: групповые и
фронтальные. Фронтальная форма представляет собой
одну общую деятельность для всех субъектов образовательной деятельности, после чего происходит обмен
мнениями по заданной теме и полученными результатами, а групповая или коллективная форма подразумевает
разделение учебного коллектива на несколько групп для
выполнения разных заданий в рамках учебного занятия.
Это сочетание позволяет использовать весь потенциал
учебного занятия и обучающихся для успешного решения поставленных задач и получения новых знаний и
умений [7].
Применение интерактивных технологий в образовании продиктовано не только модернизацией образовательного процесса, но и тем, что они позволяют достичь
необходимых целей в образовании, а именно:
- повысить успеваемость обучающихся;
- активизировать их познавательную деятельность;
- стимулировать обучающихся к получению новых
знаний и умений;
- развитие критичного, а также нестандартного мышления при решении различных задач или проблемных
ситуаций;
- развитие социального взаимодействия и навыков
общения с другими участниками образованного процесса;
- изменение основы обучения на сотрудничество и
товарищество при решении задач;
- мотивировать обучающихся к саморазвитию, постоянному получению новых знаний и умений, не только на аудиторных занятиях, но и в любое удобное для
обучающегося время, чтобы процесс обучения был не
только в рамках образовательного учреждения, но и в
любом другом подходящем под образовательные задачи
месте [8].
Чтобы выполнить все указанные задачи и цели в рамках интерактивного обучения используются сочетание
различных форм организации образовательной деятельности, таких как объединенное (интегрированное) заня20
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тие, которое состоит в том, чтобы обучающиеся решали
общую задачу или обсуждали определенный вопрос или
тему, ролевые и деловые игры и инсценировки исторических событий, используются элементы проблемного
обучения. Также в рамках данного метода применяются
различные приемы и методы стимулирования познавательной деятельности обучающихся, в процессе обучения изменяется форма работы студентов для достижения баланса между формами работы обучающихся на
учебном занятии, для поднятия его интенсивности и
динамичности [9].
Интерактивный метод обучения обладает несколькими характерными функциями, а именно:
- разностороннее развитие личности обучающегося;
- улучшение навыков по работе в группе;
- приобретение социально-коммуникативных навыков;
- уважительное отношение к другим мнениям и точкам зрения;
- приобретение и совершенствование необходимых
профессиональных навыков за счет создания моделей
профессиональных ситуаций;
- четкое понимание и осознание уровня своей компетентности в различных вопросах;
- наиболее продуктивное освоение учебных программ и эффективное усвоение знаний умений и навыков;
- самостоятельная деятельность по нахождению путей решения поставленной задачи путем нестандартного
мышления, обмена мнениями группы и формирование
общей наиболее верной позиции по установленному вопросу [10].
Метод «мозговой атаки» применяется в качестве интерактивного метода обучения на учебном занятии по
дисциплинам правового цикла, когда существует задача
или необходимость решить определенную проблемную
ситуацию либо вопрос, требующий большого сосредоточия внимания и обсуждения среди обучающихся [11].
Мини-лекция представляет собой одним из способов подачи учебно-теоретического материала или темы
учебного занятия, обладающая тезисными основными
моментами, которые важны для ее изучения. В ходе занятия преподаватель спрашивает обучающихся, что они
знают о данной теме, затем он дает им общие представления или какие-либо важные аспекты данной темы, после чего обучающиеся формируют свои предположения
и догадки насчет нового материала и предоставляют ответ преподавателю. Тем самым они сами осуществляют
наполнение недостающей информацией заданную тему
и активно ее изучают.
Разминка в ходе учебного занятия направлена на
развитие у обучающихся коммуникативных навыков и
переключению внимания, что способствует повышению
интеллектуальной активности в ходе дальнейшего учебного процесса [12].
Дискуссия является одним из основных и применяемых методов в интерактивном обучении на занятиях
по правовым дисциплинам, когда существует задача в
рамках учебного процесса по решению заданного вопроса или проблемы, через общее обсуждение. В рамках
данного метода у обучающихся развиваются активно
коммуникативно-социальные навыки. А также данный
метод активизирует познавательную деятельность всех
обучающихся и у них повышается мотивация в поиске и
генерированию правильного ответа на заданный им вопрос, а значит, повышается и их деятельность по получению и усвоению новых знаний. Дискуссия представляет собой одним из видов спора и заключается в том,
что обучающиеся называют по очереди свои мысли и
утверждения и в ходе непродолжительных обсуждений
приходят к общепризнанному верному выводу [13].
Работа в малых группах заключается в том, что коллектив обучающихся разбивается на малые группы и решает общие задачи по правовой тематике или выполняет
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)

педагогически
науки

определенные действия. Что формирует у обучающихся
навыки и умения работы в команде и полезные качества,
и навыки межличностного общения. Это позволяет также научиться прислушиваться и уважать чужое мнение,
уметь вступать в диалог, рассуждать и идти на компромисс с окружающими [14].
Деловая игра заключается в том, что обучающиеся,
примеряя на себя определенные роли, отрабатывают
конкретные проблемные и производственные ситуации,
а также в процессе обучения создается модель реальной
деятельности, что позволяет обучающимся погрузиться
в обучение и стимулировать их к получению полезных
знаний и умений [15-18].
Ролевая игра же представляет собой создание и имитацию каких-либо жизненных ситуаций и явлений. В
результате данного метода ученики накапливают полезный социальный опыт и формируют различные личностные качества.
Метод «моделирования профессиональных производственных ситуаций и процессов» на занятиях по
правовым дисциплинам заключается в имитировании
реальных юридических аспектов и правовых ситуаций,
происходящих при выполнении трудовых обязанностей.
Таким образом, могут моделироваться и создаваться
практически любые профессиональные процессы, требующие особого внимания среди будущих специалистов. В рамках данного метода обучающиеся научатся
справляться с различными трудностями и проблемными
правовыми ситуациями, на себе прочувствуют весь процесс профессиональной деятельности и получат необходимые умения и навыки. [19].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
На сегодняшний день практика педагогической деятельности свидетельствует о том, что позитивные преобразования в обществе не могут быть достигнуты в
рамках традиционной модели обучения. Для осуществления целей образования, выдвинутых на данном этапе,
необходима смена фундаментальных основ обучения,
разработка эффективных обучающих технологий. Это
особенно актуально, когда многие вузы отдают предпочтение, традиционным методам обучения, не учитывая
наметившийся сегодня выход на гуманистические отношения, личностное общение и взаимодействие участников целостного педагогического процесса. Поэтому на
учебных занятиях по правовым дисциплинам применяются различные интерактивные методы обучения. Их
применение основывается на активизации образовательной деятельности обучающихся при работе в группах
и на взаимодействии студентов и преподавателя в ходе
учебного процесса.
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Аннотация. Исследование конкретных проблем науки бывает эффективным только при условии подхода к ним
на основе методологии философии. Всегда попытка истолкования научных открытий без философской опоры терпела фиаско. Поэтому работы в области методологических проблем науки вызывают огромный интерес и являются даже очень актуальными. Любое исследование всегда порождает и желание, и необходимость философски
осмыслить полученный результат и проследить воздействие философии на науку и науки на философии. В науке
каждый исследователь осознанно или неосознанно пользуется известными средствами мышления и познания, например, понятиями, умозаключениями, категориями. И чем сложнее объект исследования, тем более необходима
философия. Чем больше развивается наука, тем большее значение приобретают понятия. В этих понятиях заложены знания человека об окружающем мире. Именно философия показывает, что без понятий и категорий, которые
служат средством проникновения в сущность вещей и явлений, человеческое познание невозможно. Понятие – это
результат обобщения опыта, а категория – наиболее общее понятие. Таким образом, одной из задач философии является содействие частным наукам в оптимизации приращения нового знания. И развитие наук необходимо ставит
перед философами методологические вопросы. Иногда философы не успевают решать эти вопросы. И когда эти вопросы пытаются решать представители науки, то это часто приводит к ошибкам и неправильным умозаключениям.
Научные результаты должны приводить к философским обобщениям, а это, в свою очередь, приводить к дальнейшему развитию науки и правильной линии развития.
Ключевые слова: философия, методология науки, история философии, научные исследования.
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Abstract. The study of specific problems of science is effective only if it is approached on the basis of the methodology
of philosophy. An attempt to interpret scientific discoveries without philosophical support has always failed. Therefore,
work in the field of methodological problems of science is of great interest and is even very relevant. Any research always
gives rise to both desire and the need to philosophically comprehend the result obtained and to trace the effect of philosophy
on science and science on philosophy. In science, each researcher consciously or unconsciously uses the well-known means
of thinking and cognition, for example, concepts, conclusions, categories. And the more complex the object of research, the
more philosophy is needed. The more science develops, the more important the concepts become. In these concepts lies the
knowledge of man about the world. It is philosophy that shows that without concepts and categories that serve as a means of
penetrating the essence of things and phenomena, human knowledge is impossible. A concept is the result of a generalization
of experience, and a category is the most general concept. Thus, one of the tasks of philosophy is to assist private sciences
in optimizing the growth of new knowledge. And the development of sciences necessarily poses methodological questions
for philosophers. Sometimes philosophers do not have time to resolve these issues. And when representatives of science try
to solve these issues, it often leads to errors and incorrect conclusions. Scientific results should lead to philosophical generalizations, and this, in turn, should lead to the further development of science and the right line of development.
Keywords: philosophy, methodology of science, history of philosophy, scientific research.
Философия есть объективная наука об истине, наука о ее необходимости… - Гегель.
Философия и изобретение – наиглавнейшие из всех
человеческих дел. - Вольтер.
Наука не сделает и шага вперед, пока философия не
одобрит и не вдохновит ее на это. - Т.Манн.
Если факты противоречат моей теории, тем хуже
для фактов… - Гегель.
Введение. Одной из известнейших проблем философии является древняя проблема оснований возникновения, как самой философии, так и наук. Однако эта
проблема не решена до сих пор. И с развитием самого
человека эта проблема тоже развивалась и расширялась,
приобретая все новые формы, нюансы и возможности. И
сегодня на данном этапе развития науки эта проблема и
проблема необходимости философии приобрела новую
актуальность, актуальность более высокого уровня [1].
Но, каждый новый уровень актуальности – это признак
развития и отрицания предыдущего уровня (по Гегелю –
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снятие), но с учетом всего положительного, присущему
тому предыдущему уровню. Поэтому сегодня бросить
новый взгляд на проблему философии является необходимостью. К этому же нас обязывает изменчивость
принципов и норм гносеологии и сама изменчивость мировоззрения, онтологии и логики познания, требующих,
направляющих и позволяющих понимать философию
по-новому, о чем будет сказано ниже.
Философия, возможно, возникла и развивалась одновременно с началом возникновения и развития техники,
мифологии и науки. Скорее всего, она возникла одновременно с пониманием, или даже просто ощущением
человеком зависимости от непонятных ему враждебных
сил природы и своего бессилия перед ними, как желание избавиться, освободиться от них. Поэтому, по всей
видимости, философия возникла одновременно с желанием, а затем и пониманием необходимости получения
помощи от кого-то или чего-то, которое постепенно и
необходимо транспонировалось в потребность иметь
своего сверхсильного помощника, защитника и спаситеBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ля, а со временем и бога.
Обычно различные вопросы и аспекты проблем философии во все времена пытались решать методологией
решения основного вопроса философии, т.е. методами
или идеализма, или материализма. Однако, учитывая неоднозначность и неопределенность, как материализма,
так и идеализма, дуализма и других философских направлений, привычными устоявшимися способами решать поставленную проблему смысла и необходимости
философии в настоящий момент представляется уже невозможным [2], т.к. само понятие «смысла» понимается
исследователем в свете его свободы, понимания свободы и принадлежности к тому или иному философскому
направлению, а вопрос сущности свободы также непосредственно связан с основным вопросом философии. И
представители указанных и других направлений философии часто не понимали друг друга именно потому,
что придавали разное значение философским понятиям
и, в частности, свободы, и потому, естественно, никак не
могли договориться.
Философия науки – отрасль философии, включающая логику, эпистемологию, теорию ценностей, а также этику. Необходимо понять, что понимание предмета
философии под определенным углом может привести к
неверным научным результатам и выводам и даже стать
тормозом развития. Парадигма философия, принятая
научным сообществом, является основа организации
науки (и не только науки), т.к. любое научное исследование проводится в соответствии с соответствующими философскими воззрениями исследователя. Причем,
если философия исследователя выходит за рамки эмпирической философии, то исследователь получает свободу, и никакие ограничения на глубину теории накладываться не будут. Именно философия формирует саму
цель любого исследования.
Известно, что если целью исследования является
приумножение данных, то для этого необходимо будет
все более увеличивать количество исследователей. Если
же цель исследования – установление неизвестных ранее объективно существующих явлений и законов мира,
то нужно улучшать не количество, а качество исследователей и измерительной аппаратуры. М. Борн писал:
«Каждая фаза естественнонаучного познания находится
в тесном взаимодействии с философской системой своего времени; естествознание доставляет факты наблюдения, а философия 19 столетия, на которую опиралась
классическая физика, глубоко коренится в идеях Д.
Юма. Из этой философии развились две системы идей,
которые господствовали в конце классического периода
естествознания, – критическая философия и эмпиризм»
[3]. Далее на с. 101 Борн пишет: «Мы не можем остановить развитие физики, но мы можем постараться наполнить ее подлинно философским духом: отысканием
истины ради нее самой».
И неудивительно, но плохо, что при этом классики
философии различных направлений были склонны приписывать своим результатам метафизический, окончательный характер. Так, например, на первой странице
«Курса философии» Дюринг говорит об истине, причем
считает, что его философия – это «окончательная истина
в последней инстанции» [4].
К истории вопроса. Исторически случилось так,
что, к сожалению, многие глубокие вопросы и проблемы
философии были до предела упрощены. И даже глубочайшая проблема свободы в философском смысле была
транспонирована в тривиальный вопрос о свободе воли.
Кстати, тут уместным будет показать, что даже так называемая свобода воли, вообще-то, является синтезом
отдельных сторон или свойств одного единого целого
– 1) потребности (желания) человека совершить действие или деятельность; 2) выбора вида деятельности; и
3) самой деятельности (философского движения). Т.е., к
сожалению, понятие «свобода» без понятия «человека»
или индивида не работало. Эти два понятия – свобода и
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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индивид – к сожалению, были имманентны друг другу.
Мы придаем понятию свободы другое, совершенно
новое значение. Вернее, мы вводим другое понятие свободы. Под свободой в настоящей статье будет пониматься внутренняя свобода, определяющая и возникновение,
и развитие всего сущего, и развитие законов развития, и
природы, и мира вообще. Во избежание путаницы нашу
внутреннюю, диалектическую, объективную свободу
назовем «архефолия» [< гр. arche – начало, лат. folleo –
ходить взад вперед, болтаться и порт. folia – безумная
пляска, шумное веселье]. Думается, что архефолия – такая же фундаментальная категория, как и детерминизм
или случайность.
Философия – это система взглядов на мир, его законы и способы познания. Поэтому во все времена совершенно справедливо именно от философии ждали решения всех проблем человечества. Еще великий Гегель
говорил, что философ способен ответить на любой вопрос. Если же он не может ответить на вопрос, значит,
вопрос поставлен неверно: «Ответ на вопросы, которые
оставляет без ответа философия, заключается в том, что
они должны быть иначе поставлены». И действительно,
именно философы во все времена пытались решать (и
успешно решали!) всеобщие проблемы мира и природы, которые действительно другим наукам были не под
силу принципиально. При этом философы честно и открыто пользовались некоторыми методами и результатами остальных наук. Со временем это привело к тому,
что представители этих наук, будучи без философии
действительно немощными, почувствовали себя чем-то
вроде побочных и даже подручных инструментов. Эта
принципиально неверная, ревнивая рефлексия представителей этих наук постепенно привела к тому, что многие исследователи (особенно, полуграмотные руководители и чиновники) совершенно неосознанно возненавидели философию. И эта тенденция порой проявляется и
в наши дни тоже.
Так, например, сегодняшние физики часто пользуются неграмотной полуфилософией под названием операционализм, являющейся синкретическим синтезом
позитивизма и прагматизма. Смысл операционализма в
том, что сущность любого понятия может быть определена лишь путем применения операций, используемых
при возникновении и верификации этого понятия. По
этой философски неверной «теории», те понятия, которые не связаны с какими-либо операциями, признаются
бессмысленными и потому отвергаются. Это удивительно, потому что даже У. Оккам еще в 14 веке знал, что
есть вещи, которые нельзя доказать с помощью разума.
Поэтому крайне важно не только исследователю отдельных наук, но и философам, избавиться от пут операционализма, т.к. они непременно приведут к тому, что науки о природе окажутся не науками, а техникой измерительных и вычислительных операций.
При этом эти некоторые исследователи все равно,
хоть и непроизвольно и неосознанно, но философствованием все же занимаются. В любом случае, необходимо
понять, что настоящий ученый, исследователь, мыслитель и даже политик, принципиально не могут быть
философски индифферентными. А раз так, то их философия должна быть истинной. Непризнание сказанного
приведет к тому, что появятся философски необоснованные догмы типа того, что источником знания является только наблюдение; ненаблюдаемое – нереально;
изобретательство в науке никакой роли не играет; пытаться объяснять мир – глупость; теория не отражает существующие предметы и явления и т.п.
Даже неопытному, неискушенному человеку понятно, что указанные догмы неверны. Так, не всегда наблюдение является источником знаний, т.к. объективно
существуют вещи в философском смысле принципиально не наблюдаемые, например, нейтрино. Относительно
изобретений можно сказать, что практически все науки
о природе окажутся беспомощными без изобретенных
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приборов и инструментов. Еще великий Вольтер сказал,
что изобретение – наиглавнейшее из всех человеческих
дел. Мы бы перефразировали этот афоризм, добавив в
него философию, и взяли бы получившийся афоризм
эпиграфом к настоящему сообщению. Утверждение же
о том, что ненаблюдаемое – не существует, является заблуждением хотя бы потому, что объективно существующие позитроны тоже ненаблюдаемы.
Против тезиса же о том, что теория ничего не отражает, можно выдвинуть антитезис о том, что существующие теории элементарных частиц или нейтронных
звезд достаточно достоверно отражают происходящие в
них процессы и для этого исследователю вовсе не обязательно находиться внутри этих объектов.
В науке обязательно нужно учитывать, что научные
теории и идеи не только объясняют эксперимент, но
даже часто могут выходить за рамки опыта. Но при этом
необходимо усвоить, что результаты экспериментов не
всегда являются референтами научных теорий или идей.
Референтом идеи может являться лишь объективно
существующая философская вещь. И плохо, если идея
есть, а этой вещи быть не может в принципе. В конце
концов, это все равно приведет к тому, что теорию придется пересмотреть
Эффективность теории или философской идеи проверяется тем, насколько они проникли в науки или технику. И особое место в этом процессе занимают те исследователи, которые занимаются созданием и внедрением в практику тех новшеств, которые были получены
благодаря открытиям ученых или идеям теоретиков.
Таковыми являются, например, конструкторы исследовательской аппаратуры, которые помогают раскрытию
сущности науки.
Философская организация науки несомненно, важна, т.к. без правильной организации ее не будут видны
недостатки исследования. Так, например, имеются ли
наименьший и наибольший объем пространства или это
фикция, а если имеются, то чему они равны; существуют
ли в пространстве координаты или это, всего лишь, искусственный прием для облегчения исследования; всегда ли из одних законов мира можно безошибочно вывести другой закон или это не всегда соответствует действительности; действительно ли известное понятие науки «пространство-время» является истинным понятием
или все же это эклектическое понятие, в котором время
совершенно необоснованно соединено с пространством;
является ли принцип неопределенностей истиной или он
все же определяется волей, и применима ли к ней формальная логика; в чем философский механизм появления бифуркаций; являются ли категории науки частным
случаем категорий философии или это самостоятельные
независимые конструкты, и объективны ли они или являются результатом конвенции; и вообще, конвенциональна ли наука, как считали Пуанкаре и Фейерабенд
или наука абсолютно объективна? ...
Каждый из этих нескончаемых философских вопросов представляет для науки глобальный основополагающий интерес. Думается, что решение этих проблем
коренным образом изменит наше представление о мире
и даст возможность решать такие задачи, которые
сегодня перед наукой не стоят даже на горизонте.
Разрешение приведенных проблем – важнейшая задача
философии. Решение этих и других подобных философских проблем необходимо не только для улучшения гносеологии и раскрытия онтологии наук и научных идей,
но также для качественного улучшения организации
наук и научной деятельности для обеспечения развития
и стран, и человечества в целом. Без философии о развитии можно даже не мечтать.
По сей день в науке используется аксиоматический
метод. Именно аксиоматика отражает используемые в
науке гипотезы и факты, и дает возможность контролировать этот процесс использования предположений. До
сих пор аксиоматический метод к философско-противо24
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речивым ляпсусам не приводил, и поэтому, думается,
этот метод для сегодняшнего уровня развития философии и наук может признаваться не только полезным,
но и необходимым. Этот философский метод позволяет
наглядно показывать откровенные научные недоразумения, которые без него могли бы выглядеть истинными.
Но, в то же время, некоторые исследователи сегодня
относятся к аксиоматике с подозрением, т.к. считают,
что она приводит к метафизике. Или, говоря философски, этот метод приводит к исчезновению диалектики и
развития. Но ради справедливости следует также отметить, что при соблюдении аксиоматики начинает казаться четко ясным то, что вообще-то было принято интуитивно, из жизненного опыта. А интуиция, как известно,
вещь не очень-то надежная и не всегда приводит к истине. Поэтому пересмотр аксиоматики иногда становится
необходимостью.
Снова приходим к мысли, что источником истины и
основанием наук все же должна являться философия.
Исследователь, который не понимает, что без истинной философии ему не достичь глубин науки – обречен.
Например, без философии невозможно разобраться в
проблеме детерминизма, и, в частности, в принципе неопределенностей Гейзенберга. Или даже прийти к неправильному выводу о тождественности энергии и частоты
излучения в знаменитой формуле Планка. Аксиоматика
оправдана тем, и ее достоинство в том, что в этом методе заранее договариваются об основных понятиях, и
поэтому искусственное и ничем не оправданное введение новых понятий, не свойственных установленной аксиоматике, приведет к субъективизму и это сразу станет
заметно. Это и есть конвенционализм, и нарушать эту
договоренность нельзя. Но это совсем не означает, что
аксиоматика или конвенционализм – мертвый референт.
Просто при необходимости введения новых понятий,
они должны быть логически обоснованы с помощью
введенных вначале понятий и аксиом. Мы здесь использовали понятие логика, но при этом не упомянули о какой логике идет речь. Дело в том, что вне зависимости
от того, какая это логика, в любом случае, предметом
логики является не природа и мир, а предложения и утверждения. При этом формальную логику не интересует
онтология этих предложений или утверждений. А диалектическую логику, по всей вероятности, это интересует. Но выбор логики – это отдельный сложный философский вопрос, на котором в настоящем сообщении останавливаться не будем. Скажем лишь, что при развитии
наук вместе с ними развиваются и изменяются и сами
философия и логика, корректируя друг друга. Т.е. наука
без философии – субъективна, а сама философия без науки – неполноценна, не истинна и даже беспомощна.
Целью любой познавательной деятельности человека является установление истины. Исследователи из разных областей науки безуспешно пытались найти методологию научного познания как процесса получения научной истины. Результатом являлся отказ от рассмотрения
научной истины как соответствия объективному миру.
Некоторые из них даже предложили вообще упразднить
понятие научной истины из системы наук. Особенно
раздражало их понятие объективной истины. Опять же
именно перед философией встает проблема разработки
методологии строгой интерпретации не только научной
истины, но научного процесса вообще. И кроме философии, эту проблему никто решить не способен.
Обычно принято считать, что критерием истины является опыт или практика. Но при этом даже выдающиеся философы не определили точно, что такое опыт, практика, эксперимент или эмпиризм. А ведь интуитивное
представление об опыте для философской рефлексии
часто совершенно недостаточно, неоправданно, неистинно. Даже если теоретически рассчитать какой-то
параметр, а затем проверить экспериментально, то
при совпадении полученных результатов нет никаких
философских оснований допускать это совпадение объBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ективной истиной. Т.е. то, что считается очевидным
для исследователя какой-то науки, совершенно не очевидно для глубокого философа, причем философа любого направления, будь то материализма или идеализма.
К слову, в советской философской школе было принято
считать философов-нематериалистов невеждами. Это
неистинно, глупо и несправедливо. Величайшие гении
всех времен – Аристотель и Гегель – тоже были, уж во
всяком случае, не материалистами.
Самыми вершинами науки являются, конечно же,
ее законы, т.е. внутренние существенные и устойчивые
связи явлений, обусловливающие их упорядоченное изменение. Исследователи во все времена имели свойство
гипостазировать законы, т.е. наделять их самостоятельным бытием. При этом они необоснованно, без всякого
рефлексирования считали, что каждый закон объективен. Так ли это или нет, опять же, способна выяснить
лишь философия.
Многие исследователи науки считают, что экспериментально полученные результаты имеют ничем не
опосредствованный смысл, и по этой причине не нуждаются в теориях. Другие авторы считают, что объективно
достоверных измерений не может быть в принципе. При
этом необходимо учесть, что хотя любое измерение, так
или иначе, связано с субъектом (человеком), но любая
наука о природе – это сфера исследовательской деятельности не об изучающем субъекте, а об объективных
системах природы и мира. Мы вновь использовали слово «объективно», но что мы под этим подразумеваем?
Думаем, что нечто лишь в том и только в том случае
может быть признано объективным, если и материализм, и идеализм, оба одновременно, признают его таковым. Как же понимая это, можно жить без философии?
Некоторые философы считают, что, в любом случае,
любой эксперимент состоит из трех составных частей:
вещь в философском смысле, измерительная техника,
сам исследователь. По их мнению, этот последний элемент трехзвенной системы и есть тот самый источник
бесконтрольного вмешательства сознания исследователя в сам процесс исследования. Насколько они правы
или заблуждаются – проблема опять же философии.
А вообще-то, думается, собственное, действительное,
т.е. врожденно-генетическое значение (т.е. философское
количество) какой-то философской вещи, конечно же,
не обязательно должно быть тождественно количеству,
полученному экспериментально. С другой стороны, некоторые исследователи считают, что до тех пор, пока величина не измерена, она не имеет численного значения
(по-философски – количества).
Но ведь любое исследование – это деятельность
субъекта. А это значит, что на количество может влиять сам человек. Кроме этого, любой эксперимент вначале должен быть философски подготовлен, а это тоже
человеческая деятельность. Получается, что сама измеряемая величина (количество) – это функция человеческой деятельности? Главная ошибка этих исследователей-полуфилософов в неверной посылке, а именно, что
если какое-то свойство не измерено, то это свойство или
его величина не имеют реального значения. Это, конечно же, солипсизм – недостоверная и весьма неблагодарная философская теория. На самом деле, думается,
собственное значение философского количества какойто философской вещи вовсе не является только экспериментально измеренной величиной, а скорее всего, является объективным, т.е. является свойством самой природы, самого мира. И это тоже устанавливает опять
же только философия.
Экспериментальная наука считает существование
мира и природы реальным и объективным. Но некоторые исследователи считают, что наука не нуждается в
теории, которая ничего не предсказывает. В какой мере
это утверждение истинно? Вновь возник вопрос из области философии. Это снова дает основание считать, что
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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наука никак не может быть индифферентной по отношению к философии. Без понятийного аппарата разобраться в поставленных вопросах не представляется
возможным. В таком случае, нужно понять, что каждое
понятие должно быть охарактеризовано своей аксиоматикой и конвенцией. Без договоренности, пусть даже с
самим собой, начать исследование будет невозможным,
а само исследование окажется всего лишь абсурдом.
Каждый исследователь должен понять, что объяснение мира будет или объективным или субъективным.
И его роль должна заключаться также в том, чтобы, по
возможности, уменьшить субъективистский фактор. А
полное избавление от субъективизма возможно только
благодаря верной философии.
Хотелось бы привести отрывок из замечательной
книги М. Бунге «Философия физики»:
1). Существуют вещи в себе, т.е. объекты, существование которых не зависит от нашего разума. (Отметим,
что квантор в данном высказывании является квантором
существования, а не всеобщности, ибо артефакты, очевидно, зависят от разума).
2). Вещи в себе познаваемы, хотя и частично, путем
последовательных приближений, а не вдруг и не исчерпывающим образом.
3). Познание вещи в себе осуществляется совместно
при помощи теории и эксперимента, которые сами по
себе не могут вынести окончательного решения относительно чего бы то ни было.
4). Познание (фактуальное) является гипотетическим, а не аподиктическим, следовательно, оно может
быть уточнено и исправлено, и потому не окончательно.
5). Познание вещи в себе отнюдь не является непосредственным, оно происходит окольным путем и символическим образом» [5].
Методология современной науки и ее результаты,
естественно, определяются изначальной гносеологической позицией, т.е. выбором системы гносеологических
категорий (физики это называют физическими величинами и системой физических единиц), опирающейся в
доминирующей степени на обобщение классической
философии – современную философию. И развитие науки приводит к интеракции, обратной связи – к воздействию науки на философию, определяющую эту науку
и держащую ее на себе: ведь в основе любой науки лежит философия, и поэтому каждый крупный научный
результат приводит к прогрессу и развитию идеальных
философских схем тоже.
И если обратная связь положительная, то результат
процесса воздействия науки на философию усиливает
сам процесс воздействия. Если же обратная связь отрицательная, то результат процесса ослабляет, замедляет
действие этого процесса. Одним из механизмов этого
явления, по всей видимости, является изменчивость,
как самой онтологии, так и логики и гносеологии. Т.е.
диалектическое развитие науки приводит также и к развитию самих философских идей научного объяснения
мира. Возникающая обратная связь между наукой и
философией реализуется в использовании философией
достижений самой науки, которая развилась благодаря
той философии.
И использование достижений науки осуществляется
через определенные концепции онтологии, эпистемологии (содержащей логику) и гносеологии. А эти концепции сами являются отражением и мира, и его развития.
Поэтому в современном мире наука и передовая философия, очищенная от догматов и мистики, должны быть
нераздельны, имманентны.
Смена парадигм в философии приводит к катастрофе. Так, например, марксизм, к сожалению, предполагал решение всех вопросов теории и практики в свете
весьма ограниченной позиции классовых интересов рабочего класса. Грубая оплошность. Во-первых, почему
только рабочего класса? А другие страты – не люди?
Во-вторых, почему с позиций интересов, т.е. выгоды, а
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не истины? Эти несправедливости и привели к краху и
Советского Союза, и марксизма.
Конечно, в то же время, философия не должна являться пассивным отражением действительности.
Она должна отвечать за все, и направлять и науку, и
людей, и, в том числе, подводить философско-научную
платформу под управление, да и вообще под все виды
полезной деятельности. И с каждым новым уровнем
развития общества рождается новый тип культуры с новой формой, содержанием, направленностью и предназначением. И за все это в ответе опять же философия.
Марксисты ошибались также потому, что есть такая
группа так называемых «общественных наук», которые
не относятся ни к базису, ни к надстройке, например,
языкознание, грамматика, социальная статистика, филология и другие.
Такие «науки» носят не классовый, а общечеловеческий характер. Такими же общечеловеческими в философском смысле, но не в оборонном или военном смысле, являются науки технические, медицинские, агротехнические, педагогические, находящиеся между науками
о природе и так называемыми гуманитарными науками.
И сегодня, когда наука находится на рубеже однозначного, определенного и достоверного обнаружения
основной фундаментальной частицы мира – бозона
Хиггса (по всей видимости, являющейся синонимом
или фридмона, или максимона), являющейся фактически сущностью, существом, пространственно-временной локализацией или как бы границей бытия, по одну
сторону которой, возможно, находится материальное, а
по другую – идеальное (т.е. бытие и небытие), философские проблемы науки становятся определяющими, они
становятся, так сказать, началом всего (началом развития). Предлагаемая граница, конечно же, совсем не
то, что имел в виду Демокрит, рисуя устройство мира,
состоящее из бытия и небытия (демокритовы атомы и
демокритова пустота).
В отличие от Гегеля, который считал, что бытие и небытие – одно и то же, Демокрит противопоставлял бытие небытию. Предлагаемое нами объяснение – скорее
дуализм бытия и небытия (причем не имеющий отношения к физическому волновому дуализму), т.е. это – совместное сосуществование бытия и небытия. И, скорее
всего, первым о дуализме, хоть и в незаметной, скрытой форме, сказал великий Гегель в «Науке логики» [6]:
«Это чистое бытие есть то единство, в которое возвращается чистое знание, или же, если еще считать чистое
знание как форму отличную от его единства, то чистое
бытие есть также его содержание.
Именно в этом отношении чистое бытие, это абсолютно непосредственное есть также и абсолютно опосредствованное… Бытие поэтому не нуждается для своего вхождения в философию ни в каких других приготовлениях, ни в каких посторонних размышлениях или исходных пунктах» [6, с.129]. Далее Гегель пишет: «Пока
что есть ничто, и должно возникнуть нечто. Начало есть
не чистое ничто, а такое ничто, из которого должно произойти нечто; бытие, стало быть, уже содержится и в начале.
Начало, следовательно, содержит и то, и другое, бытие и ничто; оно единство бытия и ничто, иначе говоря,
оно небытие, которое есть в то же время бытие, и бытие,
которое есть в то же время небытие… Стало быть, анализ начала дал бы нам понятие единства бытия и небытия или, выражая это в более рефлектированной форме,
понятие единства различенности или неразличенности,
или, иначе, понятие тождества тождества и нетождества» [6, с.131]. Важнейшую мысль Гегеля видим далее:
«Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно,
одно и то же. Истина – это не бытие и не ничто, она состоит в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто,
и ничто не переходит, а перешло в бытие» [6, с.140].
Гегель недаром посвятил именно началу так много
места. И Евклид недаром назвал свою великую книгу
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именно «Начала» [7]. Без начала нет ничего. Вот почему
для обозначения сущности начала, начала всего, нами
создано новое слово «архефолия», первая часть которого означает «начало».
И как квантовая механика привела в свое время к
качественному изменению научного и философского
мышления, так современная наука должна привести к
качественному изменению философского мышления и к
качественно новому пониманию мира. Как мир оказался
неевклидовым после работ Лобачевского и Римана, так
же он, думается, может сегодня оказаться неархимедовым, т.е. таким, когда попытка сломать самую маленькую частичку мироздания может приводить не к уменьшению ее, скажем, размера (количества), а наоборот. И
не случайно, что сумма информации, полученной исследователями в связи с бозоном Хиггса, уже превышает
всю совокупную информацию, полученную за всю историю человечества. И это пока еще только начало. И даже
если исследователи этого не понимают, то все равно, все
эти достижения – результат воздействия философии.
Любая научная мысль и научный результат должны иметь философскую опору и даже платформу. А
без установления правильной философии, проблемы мироздания и мира решать невозможно. И воздействие
философских установок на науку, и вообще жизнь, в последнее время становится все более очевидным.
Гений Гегеля сделал многое. В то же время он видел
и внутренние противоречия бытия. Эти противоречия
являются источником движения и материи, и самого
духа. Гегель открыто об этом не говорит, но думаем, что
именно внутренние противоречия в самой абсолютной
идее (назовем эти противоречия свободой духа, свободой идеи, свободой мирового разума) есть первооснова
и источник и ее развития, и спонтанного самопревращения. Гегель пишет: «Бытие есть чистая неопределенность и пустота… Бытие, неопределенное непосредственное, есть на деле ничто и не более и не менее, как
ничто. Ничто есть, стало быть, то же определение или,
вернее, то же отсутствие определений и, значит, вообще,
то же, что́ и чистое бытие» [6] (с.140).
Открывается заманчивая возможность, опираясь
на методологию рассуждений и философию Гегеля,
сформулировать бытие как неопределенное ничто, а,
следовательно, философия – это то же, что и бытие.
Отлично!?. Хотя… с другой стороны, ведь действительно, философии без бытия быть не может. Так что, возможно мы и не ошиблись. Возможно, у философии нет
другого предиката, кроме самой философии и истины?..
А может философия – это также способность сознания
и мышления, и мира вообще, создавать у разных объектов адекватные предикаты?.. Если хорошо разобраться в
философии этого величайшего гения, можно понять, что
его абсолютный дух – это система явлений всеобщего
человеческого сознания и познания. Философия Гегеля
называется абсолютным идеализмом, и главным понятием этой философии является абсолютная идея.
Этим понятием охватывается весь природный и духовный мир, т.е. сам Мир. Гегель сам называет абсолютную идею разумом, мышлением и понимает абсолютную
идею как основу теоретической системы. Но, в отличие
от материалистов, которые считали идею продуктом человеческого мышления, Гегель считает идею субстанцией, составляющей сущность и начало всех вещей. Т.е.
Гегель считал разум субстанцией или первоосновой всего сущего. Для Гегеля такие понятия как идея, всеобщее,
мышление, деятельность, бесконечное – тождественны.
Гегель считал, что мышление как деятельность производит именно себя. Он говорил, что абсолютная идея есть
единство практической и теоретической идеи. Гегель
также считал, что абсолютная идея есть истина, причем
идея есть процесс постепенного постижения. По Гегелю,
идея творит мир и человека в целях самопознания.
Любая категория философии (во всяком случае, большинство) обладает онтологическим смыслом. В отличие
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от них, думается, чистая философия хотя и не может обладать предикатом, но порождает онтологию. Но, обязательным атрибутом философии, возможно, должно являться время. По всей видимости, в любых одномерных,
двумерных, трехмерных или n-мерных безвременны́х
пространствах, т.е. консервативных пространствах, свободных систем быть не может. Вернее, такая система,
быть может, но проявиться она не сможет. Проявление
философии, наверное, возможно только в пространствевремени или других пространствах представлений более
высокого ранга.
Философские категории, отражающие философские
вещи, находящиеся в развитии и составляющие мир,
сами также находятся в непрерывном диалектическом
развитии. Поэтому научные категории также должны
находиться в состоянии непрерывного философского
развития. В противном случае наука оказалась бы в состоянии стагнации или, по крайней мере, низкого коэффициента полезного действия. И это действительно в
настоящий момент наблюдается в современной науке,
особенно, в постсоветском пространстве, что и приводит к необходимости пересмотра и усовершенствования философии понятийного аппарата философии. И
без гносеологического пересмотра и преобразования понимания мира сегодняшняя наука действовать не сможет.
Сегодня мировая наука находится в состоянии вроде
бы стагнации (только кажущейся, скрытой, виртуальной), а на самом деле, в состоянии (точке) бифуркации
или сингулярности, т.е. состоянии потенциального прорыва в качественно другое состояние. Причиной этого
является то, что существующие физические и математические модели мира себя полностью исчерпали, и человечество стоит на пороге рождения качественно новой
философской модели мира. И предлагаемая нами философская свобода-архефолия раскрывает механизм работы и континуума, и мира вообще. И поэтому, сегодня
проблема свободы в науке превращается в самую важную проблему философии и требует незамедлительного
разрешения, потому что она отвечает за все развитие.
Сегодняшний прогресс в науке (хоть и незаметный,
скрытый) способствует быстрому прогрессу, как самих
философских систем, так и ускорению развития самой
науки.
Выводы. Философия объективно развивается одновременно и синхронно с наукой. Но, сама наука находится в постоянном развитии. Это развитие обусловлено
способностью науки объяснять постоянно усложняющиеся явления и законы природы и мира вообще. При этом
любой научный результат необходимо должен быть
объяснен и научной, и философской теорией. И если старая теория не способна это сделать, то или она исчерпала
свои возможности, или эта теория просто не верна, или
же ошибочен полученный результат. И диалектика этого противоречия есть и начало свободы исследователя, и
начало свободы развития, как науки, так и философской
теории. Новые научные результаты должны быть раскрыты и освещены в нашем мышлении свободой движения и преобразования тех фундаментальных представлений, которые достались нам от старых научных теорий.
Этому способствует единство мира и объективная связь
сознания с бытием. Сама гносеология объективно приводит нас к мысли о необходимости все нового и нового
метода мышления.
Вначале количественно нового, а затем и качественно. Наука не сможет развиваться, если она не сможет
отыскать в новых установленных научных результатах ничего общего с уже известными явлениями. И
свободному изменению и развитию должен при этом
подвергаться и сам категориальный аппарат. Онтология
диалектики подводит нас к мысли, что не должно быть
априорно неподвижных, неразвивающихся категорий.
Т.е. сама диалектика учит, что категории должны находиться в свободном, как количественном, так и каБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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чественном развитии. И с каждым новым научным результатом наука и философия органично и все сильнее
связывают мышление исследователя с миром. И для
этого необходимо понять, что свобода сама накрепко и
диалектически связана с миром. И каждая грань свободы отвечает за какой-то закон, или закономерность, и за
развитие наших представлений о них.
И эта внутренняя, онтологическая, диалектическая,
объективная философская свобода есть то связующее
звено между старыми и новыми представлениями (моделями), между отживающей (старой) и новой наукой,
между классическим и квантовым движением, между
объективным и субъективным, абсолютным и относительным.
Естественно все это не проходит так гладко, как хотелось бы: закон единства и борьбы противоположностей
не позволяет. И, думается, диалектическим связующим
звеном между противоположностями и «единствами»
тоже выступает философия. Можно сказать, что
сама правильная философия имманентна единству в
противоположностях. И любопытно, что никто до сих
пор не замечал, как в этом законе объективная свобода
скрывалась в оболочке борьбы! И объективная свобода
– это та внутренняя жилка, которая и способствует борьбе. И каждый переход в новое качество сопровождается
качественным изменением самой объективной свободы.
И эта новая свобода (архефолия) есть и элемент сущности науки, и элемент сущности нового научного результата, и элемент сущности новой теории и начало всего.
С каждой старой философской вещи свобода в новом качестве переходит в новую философскую вещь или
явление. И не до́лжно так болезненно принимать новое.
Новое – это качественно новое старое! Свобода – это
опредмеченная борьба. Борьба – это распредмеченная
свобода. А возможно, наоборот: борьба – это опредмеченная свобода, а свобода – это распредмеченная
борьба. Вполне вероятно, что эти определения тождественно равнозначные. Потому что, свобода и борьба,
думается, имманентны друг другу. Бытие одного без
другого невозможно. Борьба без свободы, а свобода без
борьбы – абсурд. Гегель говорил: сущность является, а
явление есть явление сущности. Воспользуемся этим замечательным методом Гегеля и скажем: свобода является, а борьба – это явление свободы! И скажи мы это без
Гегеля, нас, конечно же, осмеяли бы. Гегель не говорил,
но, возможно, он сказал бы: абсолютная идея – это свобода, опредмеченная в борьбе.
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Abstract. The article highlights the scientific and methodological aspects of one of the leading lines of the State Standard
of Primary Education – the formation of environmental culture of primary schoolchildren, because, taking into account
that the individual and his priorities are most intensively formed during school age, the school is designed to play a leading
role in preparing growing generation to life in an exacerbation of the ecological crisis. It was revealed the content aspect of
the concept «environmental activity of junior pupil» as a holistic formation, which depends on a number of qualities and
personality traits, is in the unity of two aspects: external (attitude to various activities in nature) and internal (properties and
personality qualities needed in these activities). The structure of ecological activity of the individual, the content aspect of
which we reveal, allows a deeper understanding of this phenomenon as a complex system, manifested in the unity of affective, cognitive, axiological and praxeological components. The results of experimental work showed that the structure of the
ecological activity of the junior schoolchildren is dominated by the affective component, as emotional and sensory perception of the world creates opportunities to acquire knowledge in scientific and logical form. Pupils form a set of qualities and
properties necessary for the development of their emotional and sensory sphere. One of the effective means of influencing
this phenomenon of personality is the use of art synthesis in reading lessons. The main attention is paid to the methods and
techniques of influencing the affective component of the ecological activity of a junior schoolchild through the synthesis of
arts (fiction, painting, music) in the process of conducting reading lessons.
Keywords: ecological culture, ecological activity, a younger school student, emotional-sensible experience, art, painting, fiction, stimulation, methods of work, emotional experience.
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Анотація. У статті висвітлено науково-методичні аспекти реалізації однієї з провідних ліній Державного
стандарту початкової освіти – формування екологічної культури молодших школярів, оскільки, враховуючи те,
що особистість і її пріоритети найінтенсивніше формуються в період шкільного віку, то саме школа покликана
відіграти провідну роль у підготовці підростаючого покоління до життя в умовах загострення екологічної кризи.
Розкрито змістовий аспект поняття «екологічна активність молодшого школяра» як цілісного утворення, яке залежить від цілої низки якостей і властивостей особистості, виступає в єдності двох аспектів: зовнішнього (ставлення до різних видів діяльності в природі) і внутрішнього (властивості і якості особистості, необхідні в цих видах діяльності). Структура екологічної активності особистості, змістовий аспект якої ми розкриваємо, дозволяє
глибше зрозуміти означений феномен як складну систему, що виявляється в єдності афективного, когнітивного,
аксіологічного і праксеологічного компонентів. Результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили те, що
у структурі екологічної активності молодшого школяра домінуючим є афективний компонент, оскільки емоційночуттєве сприймання навколишнього світу створює можливості набуття знань у науково-логічній формі. В учнів
формується комплекс якостей і властивостей, необхідних для розвитку їхньої емоційно-чуттєвої сфери. Одним
з ефективних засобів впливу на означений феномен особистості є використання синтезу мистецтв на уроках
літературного читання. Основна увагу приділена методам і прийомам впливу на афективний компонент екологічної
активності молодшого школяра через синтез мистецтв (художня література, живопис, музика) у процесі проведення
уроків літературного читання.
Ключові слова: екологічна культура, екологічна активність, молодший школяр, емоційно-чуттєвий досвід, мистецтво, живопис, художня література, стимулювання, прийоми роботи, емоційний досвід.

© 2020

28

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ ИСКУССТВ
Волошин Петр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
музыковедения и вокально-хорового искусства
Волошина Анна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории начального образования
Роенко Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
профессиональных методик и инновационных технологий в начальной школе
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)

педагогически
науки

Волошин Петро Миколайович, Волошина Ганна Петрівна, Роєнко Людмила Миколаївна
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ...

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
(20308, Украина, Умань, ул. Садовая, 28, e-mail: sserpento@gmail.com)
Аннотация. В статье освещены научно-методические аспекты реализации одной из ведущих линий
Государственного стандарта начального образования – формирование экологической культуры младших школьников, поскольку, учитывая то, что личность и ее приоритеты интенсивно формируются в период школьного возраста,
именно школа призвана сыграть ведущую роль в подготовке подрастающего поколения к жизни в условиях обострения экологического кризиса. Раскрыто содержательный аспект понятия «экологическая активность младшего
школьника» как целостного образования, которое зависит от целого ряда качеств и свойств личности, выступает в
единстве двух аспектов: внешнего (отношение к различным видам деятельности в природе) и внутреннего (свойства и качества личности, необходимые в этих видах деятельности). Структура экологической активности личности, содержательный аспект которой мы раскрываем, позволяет глубже понять указанный феномен как сложную
систему, проявляется в единстве аффективного, когнитивного, аксиологического и праксеологического компонентов. Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что в структуре экологической активности младшего
школьника доминирующим является аффективный компонент, поскольку эмоционально-чувственное восприятие
окружающего мира создает возможности приобретения знаний в научно-логической форме. В учащихся формируется комплекс качеств и свойств, необходимых для развития их эмоционально-чувственной сферы. Одним из
эффективных средств воздействия на указанный феномен личности является использование синтеза искусств на
уроках литературного чтения. Основное внимание уделено методам и приемам воздействия на аффективный компонент экологической активности младшего школьника через синтез искусств (художественная литература, живопись, музыка) в процессе проведения уроков литературного чтения.
Ключевые слова: экологическая культура, экологическая активность, младший школьник, эмоционально-чувственный опыт, искусство, живопись, художественная литература, стимулирования, приемы работы, эмоциональный опыт.
INTRODUCTION
Problem definition. Nowadays the formation of ecological culture, balanced relations between man and nature take a
priority place in Ukraine. A historical analysis of the reasons
for the appearance and aggravation of an ecological crisis
and the search for the ways to overcome it gradually led a
scientific thought to the necessity to get all layers of the population widely involved in solving the defined problem. As
the world experience shows, an efficient form of such involvement is a properly organized system of ecological education. Taking into account the fact that an individual and his
/ her priorities are intensively formed during the school age,
it is school that is called to play a leading role in training a
younger generation for the life in the conditions of ecological
crisis aggravation. The results of the analysis of psychological-pedagogical literature and studies of elementary school
teachers’ experience have confirmed that in the educational
process of elementary school a contents potential of humanitarian subjects is not considered, art synthesis is not used.
Analysis of the latest research and publications. Pedagogical science has certain experience concerning some aspects
of ecological education. The latest works of the scientists,
where the issues of contents, forms of ecological teaching
and education of younger school students are studied, present certain interest (A. Voitovych [1], N. Kravets [3], A. Kurylovych [4], I. Malchykova [5], L. Ponomarenko [6] and
many others [7-14]).
The purpose of the paper is to identify efficient techniques of the effect of an emotive component of ecological
activity of a younger school student through art synthesis at
the lessons of literary reading in elementary school.
METHODOLOGY
Presentation of the major material of the research. The
research was carried out at general educational schools in
Uman and Uman district of Cherkasy region in 2017–2019.
256 students of 1-4 grades participated in the studies.
A meaningful aspect of the concept «ecological activity
of a younger school student» has not been revealed in contemporary pedagogical literature. In our opinion the understanding of the essence of an individual’s ecological activity
is not possible without defining their contents and structure.
It is a known fact that the attitude to various events and facts
of man’s life is expressed through emotions and feelings.
Emotions are the expression of an individual’s needs, his
/ her activity, the bases of man’s aspirations, and also they
are the ways of self-regulation of an individual’s behavior
and activity. An individual’s emotional development occurs
in the process of his / her activity, which not only causes
emotive anxiety, but through the awareness of the purpose,
definition of the method and nature of the action, evaluation
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

of real events and facts, leads to the emergence of subjective
excitation, to the interaction with the world around, to the
desire to change it and himself / herself.
Thus, it is clear that an individual’s ecological activity is
closely connected with those internal stimuli that are based
on his / her emotional-genetic structure, and it is a complicated mechanism of getting man involved in different kinds
of activity which allows to identify an emotive component in
the structure of the mentioned phenomenon which is a complex formation that characterizes an individual’s position in
view of his / her attitude to surrounding reality, admiration
of nature objects and nature itself at the level of emotional
experience.
We believe that ecological activity as an integral formation is a complicated category which depends on a number
of qualities and features of an individual, and it is presented
in the combination of two aspects: external (the attitude to
different kinds of activity in nature) and internal (qualities
and features of an individual, required for these kinds of activity). The structure of an individual’s ecological activity,
the meaningful aspect of which we reveal, enables a deeper
understanding of the phenomenon as a complicated system,
which is seen in the unity of emotive, cognitive, axiological
and praxeological components.
Based on the above-mentioned, we classify the concept
«ecological activity of a younger school student» as a stable individual formation of dynamic nature which is rather
an integral quality than a separate feature that consists of
a complex of emotional, intellectual and characterological
properties and is expressed in a free, conscious, ambitious,
internally necessary activity of transformation and reproduction of the environmental nature.
As younger school students perceive the world around
mostly on an emotional level, the object of the research
has become this level of an individual’s ecological activity
which defines the extent of emotional attitude of an individual to everything that is going on around, emotional satisfaction of everything seen and done personally. The formation
of an emotional sphere is connected with the development of
a feeling of love of nature, but not only as its passive admiration, but also the development of a feeling of love to work
for the benefit of nature.
We also considered the depth of emotional experience
in the communion with nature; liking and attraction to the
surrounding world; emotional response to different natural
phenomena; the availability of a sense of beauty; aesthetic
experience at an emotional level; the formation level of an
individual emotional experience.
The method of a group expert evaluation was used to
identify the state of a defined phenomenon of an individual.
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Table 1 – Levels of the formation of an emotive component of ecological activity

Having analyzed the data of Table 1, one can make a
conclusion that the majority of school children both at city
and village schools showed an average level of the formation
of an emotive component of ecological activity. The results
of the research have also confirmed that the formation level
of an emotive component of ecological activity is higher
among village school children than among city school
children. We explain this by the fact that village children are
closer to nature, they contact it more often, so they have more
possibilities to watch the life of animals and plants, to look
after them, to observe their habits, behavioral peculiarities.
City school children do not have these chances. Their contact
with nature is episodic - during excursions, tours, short trips
to the countryside.
During the research we were also interested in whether
the formation level of an emotive component of ecological
activity was different among girls and boys. The research
results showed that this individual phenomenon was higher
among girls than among boys both at village and city schools.
We interpret this by the fact that girls of a younger school
age are more perceptive to adults’ advice, they have a more
developed sensory perception and a brighter expression of the
response to the beauty of the surrounding nature, they accept
more deeply imaginative-emotional contents of the works
of art about nature, when they perceive an artistic image
of nature they appeal to their own emotional experience
of communion with nature, using their emotional-sensible
memory reserve.
While planning research-experimental work aimed at
increasing the level of an emotive component of ecological
activity of a younger school student, we believe this process
is to be continuous, i.e., it should cover a lesson, out-of-class
and social activities. The most effective educational tool is a
lesson, and it is through a lesson that we try to carry out an
educational function.
Organizing an educational process at the lessons of a
native language and literary reading, we applied one of the
main rules, namely, a special use of the contents of subject
reserves.
Having made a thorough analysis of a meaningful aspect
of the subjects, we came to a conclusion that not always their
educational reserves were used in practice. To use those
potentials which come from the logics of an educational
subject effectively, we endeavored to choose the material for
a lesson taking into consideration an educational significance
of the effect on an emotional-sensible sphere of a personality
of a younger school student.
Having defined the major components of a pedagogical
action, we chose the methods which would favor the
improvement of the efficiency of this effect. As the results of
the research showed, a practical method appeared to be the
one, to be more exact, its concrete modification – the method
of the accumulation of emotional-sensible experience of
the communion with nature, which implied the deepening
and development of a sensible-emotional sphere of school
children’s attitude to the environment.
When arranging the work in this direction, a proper
organization of the perception of the environment becomes
of great importance. A child has to be taught this. The
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perception of nature by school children is not simply an
emotionally-colored response to its aesthetic features. The
emotions which a child feels meeting with nature get an
aesthetic sense only when he / she evaluates it from the point
of view of a category of beauty. Considering the fact that
as a result of a goal-oriented effect on the emotional sphere
of school children, some episodic reactions to beauties of
nature have to change into a stable emotional state, being
fixed in feelings and gradually transformed into an emotional
feature of an individual, it is necessary to make children
feel deeply natural beauty. An educational impact on their
emotional sphere is not possible without it.
We arranged preliminary excursions to nature for a deeper
acquaintance of children with an artistic description of nature
in literature. We paid a lot of attention to the organization of
color perception of nature in the process of conducting these
lessons. They learned to differentiate colors and shades, to
find contrast, harmonious, nuance ones, to notice a color
change of natural objects depending on lighting. We taught
children to listen to sounds, to understand and evaluate
“music” of nature. We did our best to open originality and
uniqueness of a sound diversity of each season for school
children. For example, during autumn excursions to the
forest children listened to music of autumn – rustling leaves
underfoot, birds’ crying when flying away. In winter they
listened to crunching of snow, trees. Listening to music of
spring they noted that brooks were babbling like bells, birds
were singing joyfully. The organization of smell perception
of nature plays an important role.
Thus, in the process of active sensory perception of
nature when school children’s imagination was enhanced,
a necessary associational image of nature was created, they
learned how to enjoy its beauty.
Such organization of work through a direct perception
of nature facilitated more efficient acceptance of the
environmental beauty indirectly, namely, in the process
of studying artistic works at the lessons. For children to
understand literary works at an adequate emotional level,
we tried to show them that an artistic image of nature could
be created with help of a word (a literary work), with help
of a color (painting) and with help of a sound (music). We
worked out the lessons in literary reading (2-4 grades) where
synthesis of art was used (word, painting, music).
Table 2 – Combination of literary, painting and music
works

Creative imagination of a every school student is known
to be of individual nature. It is more developed among some
students and less among others. In the perception process of
lyric works, some school students have brighter imagination,
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enriched with emotions, others see only events, vague
images and pale pictures appear in their imagination. Man
accepts artistic literary works not right away, similar to an
artist’s work. Scenes, described by an author with help of
words and sentences, take place in a certain succession. A
reader has to rely on memory to save and connect a previous
material with the following one. Which is why, lessons are of
great significance, at the lessons the material connected with
nature is analyzed so that an artistic word, a painting and a
music work make one piece. We suggest a tentative analysis
scheme of works. Questions are classified into three groups
in accordance with “language” specificity of each type of art.
We wanted our children to understand, to estimate, to
express in their thoughts a common thing which connects
different works in one piece, and to appreciate a direct live
connection between a literary image and nature itself. For
this purpose, the analysis of literary works of art was made
on a high emotional level constantly relying on sensible
experience of school children. We kept drawing a parallel
between what school children saw in nature, and what a
writer, an artist, a composer saw there. This perception of an
artistic image of nature by school children strengthened their
aesthetic feelings, enriched the range of esthetic estimates.
The analysis of expressing and depicting means was made
under our supervision. We had an intention to arrange the
analysis of works in such a way that children would know
and understand how and by what means masters of art
managed to describe nature expressively enough in their
works, to show their attitude to the events, depicted by them.
This well-organized acquaintance of school children
with artistic works about nature enhanced, enriched and
strengthened emotional-sensible perception of nature by
them, formed a valuable attitude to it. Besides, at these
lessons school children realized the variety of a descriptive
potential of art, and gradually they began to understand that
it did not only describe nature, but first of all it expressed the
mood, a sensitive attitude to it.
A special attention has to be paid to the analysis of painting works. An artist expresses a moment which has stopped
in the picture. It has to be perceived in a complex through
different sense organs for better understanding (nose, eye,
ear, touch).
The perception of the depicted things in the works of art
with help of sense organs of hearing and smell allows children to imagine sounds and smells of the objects shown in
the picture and the imaginary ones.
They receive information about materials, humidity,
temperature, form, number, parts through contiguous senses.
Organs of sight help them imagine a healthy image of
an object, to specify spatial placing of an object, size, color.
It is necessary to use such algorithm of mental actions:
1. To embrace pictures through a game method «Visualization
of a picture». 2. To choose a magician (a certain sense organ)
that helps travel across a picture. 3. To make a speech sketch
based on the received feelings.
To better understand what is depicted in the canvas, we
encouraged children to imagine that they were in the place
shown in the picture. And then they were asked to tell about
their feelings using key phrases: «I feel scent» (what can be
smelt in the picture?), «I hear» (what sounds can be heard?),
«I can tell by the feel» (what can be felt by a touch), «I feel
by taste» (what can be felt by taste?) Such technique as
«Continue a sentence» helped express own attitude through
the whole set of sense analyzers: «I hear how…», «It smells
here…», «When I touch with my hands…». We practiced
making stories on behalf of both a child (a guest of a picture)
and one of the characters of a picture; we also encouraged
students to use words and phrases which would show different feelings.
The most difficult task of a teacher is to teach school children to properly perceive musical works, to develop their
ability to analyze what they have listened to.
A previously read literary work helps school students
know a musical image of a work, to understand its contents,
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

to remember and later to recollect the music heard earlier.
V. Marchenko emphasizes the importance of understanding
which components of a poetic work help a composer express
an idea of an author with music means [10].
It is a well-known fact that music is the kind of art, similar to literature, which depicts the reality around, and it has
an emotional and intellectual impact on man with help of
meaningful sound sequences arranged in a specific way. As
any other art, music has its own language. As a language
of sound intonation, it differs by its outstanding emotional
depth among others. It is sound affectivity which is heard
by a listener first of all. It expresses a person’s character,
his / her intellectual and conative properties; it has depictive
possibilities and possesses an integral view of the world. It
expresses naturally an individual’s feelings as a movement,
a process with all its changes and shades, a dynamic increase
and decline, a change of emotions. A composer aspires to
show an individual’s feelings, his / her personal attitude to
the world around even when he depicts the scenes of nature.
This concentration on psychological and aesthetical contents
of music has a positive influence on musical perception of
school children.
It is advisable for a teacher to use the method of thinking
about music. It consists in an organic combination of mind
and feelings rather than a prudential and formal analysis of
music. Children take a great interest in the task when they
have to imagine music in which a picture «sounds». For example, when a teacher and school students are looking at a
reproduction of A. Zherar’s paining «The sun rose», he / she
may ask the following questions: «How is spring depicted
in the picture? What music can tell about such spring? With
what means can music express man’s admiration of spring
beauty? What should melody, tempo, dynamics, tone be?».
Hence, active perception of nature and works about nature, experience and comprehension of the experience cause
the necessity of self-expression among school students,
which is manifested in a feeling of delight, joy, sadness, intransigence, etc., in the forms of estimated judgment or practical actions concerning personal sensible-emotional attitude
to nature, in the need to save and multiply what is liked.
CONCLUSIONS
Conclusions. Hence, the results of the research-experimental work have confirmed that an emotive component
dominates in the structure of ecological activity of a younger school student, as emotional-sensible perception of the
world around creates the possibilities of getting knowledge
in a scientific-logical form. A complex of qualities and properties, required for the development of their emotional-sensible sphere, is formed among school students. One of the
efficient tools of the effect on the defined phenomenon of
an individual is the use of the art synthesis at the lessons of
literary reading.
The research done does not cover all the aspects of the
problem. In particular, the issue of the creation of integrated
textbooks for younger school students based on the synthesis
of art requires deeper and system studying and generalization.
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Анотация. Отдавна човешкия вид познава стойността и цената на артикулите, които пупува и с които търгува.
Някои цени остават трайно ниски, цената на детския смисъл, потребност и завършен живот. Стойността на детството е в контрала и желанието на друг – родител, възрастен, близък, роднина. Децата нямат контрол над своя избор и
живот, но те се доверяват и отдават. Цената на детското доверие е неизмерима, цената на но насилвано дете е много
ниска, ръката на един човек, готов за посегне – е много тежка, силата на една дума – съкрушителна. Признавам,
че насилието над деца може да се случи навсякъде, може да предизвика песимизъм за перспективите около окончателното му премахване. Независимо от това, могат да бъдат взети мерки за предотвратяване на насилието върху
тях и следователно, то никога не трябва да бъде виждано като неизбежност. Ефективното предотвратяване зависи
от цялостен анализ на първопричините за този проблем. Ето защо, е задължително да бъдат положени редица усилия, за да се установи защо и как се случва насилието върху деца. Само тогава правителствени и неправителствени
органи, вложени в закрилата на деца, могат да разпределят своите ресурси, уверени в това, че покриват нуждите
на най-уязвимите групи от деца. Както чл. 19 от КПД (Конвенцията на ООН за правата на детето) постановява,
всяко дете има правото да бъде свободно от всякакви форми на насилие. Тъй като това основно право е залегнало в
международното право, междуправителствени организации е добре да се стремят към улесняване за изживяването
на детства свободни от насилие дотогава, когато това право стане универсална норма.
Ключови думи: деца, насилие, норма, общество, принципи, решения.
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Abstract. The human species has long known the value and price of the items it buds and trades. Some prices remain
permanently low, the price of children’s meaning, need and finished life. The value of childhood is in the control and desire
of another - parent, adult, relative, relative. Children have no control over their choices and lives, but they trust and give. The
price of a child’s trust is immeasurable, the price of a violent child is very low, the hand of a person ready to reach is very
heavy, the power of a word is devastating. I admit that violence against children can happen anywhere, it can cause pessimism about the prospects for its final elimination. Nevertheless, measures can be taken to prevent violence against them and,
therefore, it should never be seen as inevitable. Effective prevention depends on a thorough analysis of the root causes of this
problem. Therefore, it is imperative to make a number of efforts to establish why and how violence against children occurs.
Only then can governmental and non-governmental bodies involved in child protection allocate their resources, confident
that they meet the needs of the most vulnerable groups of children. As Art. 19 of the CRC (UN Convention on the Rights of
the Child) stipulates that every child has the right to be free from all forms of violence. As this fundamental right is enshrined
in international law, it is good for intergovernmental organizations to seek to facilitate the experience of child-free violence
until this right becomes the universal norm.
Keywords: children, violence, norm, society, principles, decisions.
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Аннотация. Человечество давно знает ценность и цену предметов, которые он выпускает и торгует. Ценность
детства заключается в контроле и желании другого - родителя, взрослого, родственника, родственника. Дети не
контролируют свой выбор и жизнь, но доверяют свой выбор им. Стоимость доверия ребенка неизмерима, стоимость
ребенка, подвергающегося жестокому обращению, очень мала, рука человека, готового к прикосновению, очень
тяжелая, сила слова разрушительна. Мы признаем, что насилие в отношении детей может произойти где угодно,
оно может вызвать пессимизм в отношении перспектив окончательной его ликвидации. Тем не менее, могут быть
приняты меры по предотвращению насилия в отношении детей, и поэтому его никогда не следует рассматривать
как неизбежное. Эффективная профилактика насилия зависит от тщательного анализа первопричин этой проблемы.
Поэтому необходимо приложить много усилий, чтобы выяснить, почему и как происходит насилие в отношении
детей. Только тогда правительственные и неправительственные органы, занимающиеся защитой детей, могут распределять свои ресурсы, будучи уверенными в том, что они удовлетворяют потребности наиболее уязвимых групп
детей. Так ст. 19 КПР (Конвенция ООН о правах ребенка) гласит, что каждый ребенок имеет право быть свободным
от всех форм насилия. Поскольку это основополагающее право закреплено в международном праве, для межправительственных организаций целесообразно стремиться содействовать этому, пока это право не станет универсальной
нормой.
Ключевые слова: дети, насилие, норма, общество, принципы, решения.
Въведение
Обществата, в които децата растат, могат да имат голямо влияние вурху техния личен живот като възрастни. Има деца, които се отглеждат в спокойна и благоприятна среда, с изобилие от ресурси. В другия край на
спектъра -милиони деца израстват в неблагоприятни
условия, които често се проявяват в отсъствието на основните ресурси, необходими за развитието. Но неблаБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

гополучието може да бъде и под формата на повишена
експозиция на негативни събития, които формират развитието през целия живот.
Излагането на насилие в общността е едно от найвредните преживявания, с които децата могат да се
сблъскат. Оказва влияние върху това как се чувстват,
мислят и действат. Насилието в общността се отнася до
междуличностно насилие, което се случва в общността,
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което не е извършено от член на семейството и което
цели да навреди. Тя може да бъде резултат от различни обстоятелства, като се започне от насилието в съседство до продължаващите войни или граждански раздори. Следните три ситуации се считат за излагане на
насилие: осъзнаване на преживяното насилие от други
хора (напр. чуване за насилие), пряко жертва на насилствено деяние или свидетел на деяние на насилие, претърпяно от други лица [1, c. 7-21].
За съжаление твърде много деца и младежи по света
са силно изложени на насилие в общността. Например в
национално проучване в Съединените щати 55% от подрастващите съобщават, че са изпитали някаква форма на
излагане на насилие в общността [2, c. 434-442]. В този
контекст считам за важно уточнение, че всяко от децата
има своя представа и критерии за разбирането на термина „насилие”. В днешно време този термин, често се
чува от деца, които са с намалени дневни средства, поради някакво провинение. Друго често срещано явление е
залоупотребата на децата със знанието за своите права.
Което означава, че често на Национални телефонни линни постъпват обаждания от младежи, които информират, че са наказани да не излизат от вкъщи или са с отнети любими дейности – като телефон, таблет, компютър,
плейстейшън. Това те го тълкуват като насилие спрямо
тях и търсят варианти за подкрепа от страна на органи на
реда и социални служби. Такива ситуации ясно покзват
размитите граници и непознаването на основни постулати в човешките и вътресемейните отношения.
В момента убийствата са втората най-често срещана причина за смърт при младежи в същата тази страна
сред младежите на възраст от 10 до 24 години, въпреки
че тази статистика взема предвид семейното насилие и
други видове насилствена виктимизация [3]. Тези високи проценти се прилагат и за по-малко тежки форми на
насилие. Например, според проучването на младежкото
рисково поведение, провеждано ежегодно на национално ниво с представителна извадка от гимназисти, 32% от
младите хора съобщават, че те са участвали в поне един
физически бой през последната година [3]. Въпреки че
насилието пресича социалните и демографските бариери, излагането на насилие в общността е по-голямо в
градските центрове и в неравностойните градски райони
[1, c. 7-21].
Актуални иследвания по темата
Какво е въздействието на излагането на насилие
върху развитието на децата? Вече е ясно, че „насилието
породи насилие“ - което означава, че децата, изложени
на насилие, са по-склонни да се окажат в капан, в цикъл
на насилие, което в крайна сметка ги кара да извършват
актове на насилие, включително нападение, т.е. престъпления и насилие над деца [4, c. 1678-1683]. Това важи за
всички видове излагане на насилие по време на детството, включително по-специално - насилието в общността.
В тригодишната си работа с Давид, момче на прага на пълнолетието, за което имам данни, че бива осиновен, когато е на 5 годишна възраст. Той споделя, че
помни осиновяването си, както и боя в двата дома, в
които живее до петата си година. Излъчването на Давид
изглежда налудно, празен, но укорителен поглед, истеричен и безпричинен смях, невъзможност да контролира
физическата си нужда да докосва някого, незачитане на
абсолютно никакви договорки, крайно ниска лична хигиена и много, много други. Присъствието му е силно
направило и аз често изпитвам нежелание да сме в едно
пространство, той го усеща и прави всичко възможно да
ме подлуди с провокативни теми. Труден клиент, силно
недоброволен. От него знам, че детсвтото му може да се
опише като „кошмарно” от мен, от него – не. Той споделя, че си го харесва, защото имал всичко. Всичко е равно
на много пари, говорим за дете на седемгодишна възраст към 2009 год. Споделя, че осиновителката му (така
я начита, не ползва думата мама), го осиновява като сам
родител. Дамата живее в едно домакинство с нейния би34

psychological
science

ологичен брат, като в годините насам, този брат се оказва важна фигура за Давид. По данни на момчето, неговия
вуйчо често започва да спи в една стая с Давид, поради
липсата на интерес и любов от страна на осиновителката. В годините се наблюдава силно скачване между
Давид и неговия вуйчо, момчето започва да има нощни
изпускания и страхове, които водят до скубане на косата
и правене на рани в лактите, посредством чоплене с нокти. Това вероятно към онзи момент е причина вуйчото
да отделя повече внимание и да има легална причина да
нощува в стаята на Давид. От момчето знам, че е бил на
седем години, когато неговия чичо започва да блудства
с Давид, което се случва на базата на договорки и взаимна изгода – подкуп. Давид е на седем години и разбира
стойността на парите, които вуйчо му му предоставя.
Никой не счита това за нередно, докато в един момент
Давид не може да се насити на вуйчо си и запова да търси сериозни предизвикателства в техните отношения,
например употребата на сила и доминиращо поведение.
Това продължава до 2015 год. Давид вече е голям и умело манипулира обстановката и развива способности, с
които да увлича приятели и близки в интриги. След отказ от страна на вуйчо да му предостави огромна сума
пари, Давид решава да разкрие пред осиновителката
си, какво се е случвало всички тези години. Ако някой
все пак попита, как тази дама не е разбрала нищо - от
личните ми срещи с нея се установява, че тя е ригидна
на ниво емоции, силно незаинтересована за живота на
Давид, налице е базова, но не и емоционална топлота и
грижа. Разкривайки всичко пред нея, Давид смята, че неговата осиновителка ще му даде исканата сума, за да не
се разпространява срама в малкия град, в който живее
семейството. Реакцията на осиновителката е, обвинение
спрямо Давид за опетняване името на рода, което е придружено с разсиновяване на момчето и връщането на
рожденото му име. Днес, вече Давид е пълнолетен, като
единствените умения, които притежава за оцеляване са,
манипулагията, кражбата, забъркване в противозаконнти дейности, въвличане на други деца, с близка до неговата история в проституция и др. Днес Давид проявява
черти на наглост, безкрупулност, арогатност, решеност
на всяка цена, казва, че се продава евтино, но това, което отмъква от клиентите си му е безценно... каквото и
да е то. Аз не знам. Днес срещу неговия вуйчо се води
наказателно дело за блудство и изнасилване с проява на
жестокост. Остава моралният казус – какво от това, като
Давид си го е искал, харесвало ли му е? Аз не знам!
Това е един страхотен пример, представен съвсем
накратко, но напоен с много поука, тъга, загуби и един
нереализиран детски, а и човешки живот. Това е неуспоримо доказано, че излагането на насилие, допринася за проблеми с психичното здраве през детството и
юношеството, лишавайките от възможност да познаваш
целостта и контраста на живота. Психологическите разстройства, включително депресия, тревожност и посттравматично стресово разстройство (ПТСР) са по-чести
при млади хора, изложени на насилие в общността [5,
c. 345-360]. Също така много деца имат повече от един
симптом или разстройство. Например, в национално проучване за излагане на подрастващи на насилие,
почти половината момчета с диагноза ПТСР са диагностицирани с коморбидна депресия, а почти една трета
са с нарушение на злоупотребата с коморбидни вещества. Сред момичетата с ПТСР повече от две трети са
диагностицирани с коморбидна депресия, а една четвърт
са с нарушение във функциите на паметта, како е налице
и злоупотребата с коморбидни вещества [6, c. 692-700].
Показано е, че симптомите на ПТСР са свързани с
излагане на насилие в общността постепенно; всъщност
по-високото ниво на експозиция е свързано с повишена експресия на симптомите [2, c. 434-442]. По време
на юношеството симптомите на ПТСР могат да се проявят чрез аутсорсинг поведение, когато младите хора
са свръхвъзбудени и твърде бързи, за да възприемат
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)

психологически
науки

заплаха; обратно, те могат да изглеждат депресирани
и оттеглени. Изследванията обикновено показват различията между половете в развитието, като момчетата
проявяват склонност към по-неприемливо и безразсъдно
поведение, докато при момичетата се наблюдават подепресирани състояния, след излагане на насилие в общността [7, c. 782-188]. Възможно е много да се говори
по тази тема, както и да се търсят друг тип зависимости
между насилието и реактивното детско поведение.
Важно е да се вземе под внимание степетна на привързване на юношата към дадената общност, неговата принадлежност към нея, влиянието, което групата оказва.
Така например, отделния участник в групата е възможно
да гададе какви очаквания има групата от него и да се
опитва да оправдае тези очаквания. Копиращото поведение също е доста характерно за такъв тип общностни
отношения, невинаги отделният индивид е съгласен с
групата, но опозицията му би могла да застраши оставането му в тази общност. Често юношеските връзки са
нетрайни и обикновено базирани на временна нужда и
принадлежност, които нужди с опита и времето се имезнят.
В допълнение към документирането на въздействието на насилието върху детското развитие, все по-голям
брой изследвания, изследват процесите, залегнали в разнородността на това въздействие, особено за деца на
различна възраст. Излагането на насилие влияе върху
развитието в множество области и на различни етапи
на развитие. Той може да повлияе на неврологичното,
физическото, емоционалното и социалното развитие на
децата, което често води до каскада от проблеми, които
пречат на адаптацията. При много малки деца многократното излагане на насилие в общността може да допринесе за трудности при формирането на положителни отношения на доверие, необходими за изследване
на средата им и за развиване на чувство за сигурност
[8, c. 782-188]. Трудностите при формирането на тези
връзки на привързаност могат да пречат на развитието
на чувство на доверие към другите и да компрометират
междуличностните отношения в зряла възраст. Особено
притеснителен е ефектът от излагането на насилие върху
развиващия се мозък на детето. Тъй като мозъкът се развива последователно, нарушенията, преживени в началото на живота, могат да предизвикат негативна физиологична верига на развитие, която става все по-трудна
за прекъсване. Невробиологичните адаптации, които позволяват на децата, „инкубирани в терор“, да оцелеят в
насилствена среда, в крайна сметка могат да доведат до
насилие и проблеми с психичното здраве, дори когато
тези механизми вече не са адаптирани [9, c. 124-148].
Човешкото оцеляване зависи от активирането на реакцията „бягай или се бий“, когато има потенциални заплахи. Но при някои деца високото излагане на насилие
в общността създава вечно състояние на страх, което непрекъснато активира механизма за реакция на стрес на
централната нервна система. Това предсказва множество
проблеми в развитието, включително свръхчувствителност към външни стимули, интензивни изблици и проблеми с регулирането на влиянието [10, c. 48-63]. Тези
реакции правят индивида по-уязвим към психичните
проблеми, когнитивните изкривявания и проблемното
поведение. Най-добрата илюстрация на връзката между
излагането на насилие в общността, социалното и когнитивно развитие и поведение е открита в изследването
на механизмите, участващи в цикъла на насилието. С
напредване на възрастта на децата и усъвършенстване
на познавателното си разбиране за социалния свят, невроразвитийното програмиране, свързано с ранното
излагане на насилие, лесно може да се прояви в предубеден мироглед. При някои деца (особено момчетата)
този процес може да доведе до свръх-бдителност към заплахата, лошо приписване на намерения и готовност за
одобрение на насилието [11, c. 445-479]. Тези модели на
познание стават все по-стабилни с течение на времето
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

Атмаджов Лазар Стефанов
НЕКА ТОВА ДА СИ ОСТАНЕ ...

и могат да доведат до характерните модели на мисли и
действия, свързани с неприемлито, разрушително и насилствено поведение [12, c. 74-101]. Накратко, тези интернализирани модели на необходимостта и уместността на агресията служат като механизми, чрез които насилието в общността допринася за последваща агресия и
насилие [13, c. 1507-1522].
Нужда от допълнителни проучвания
Насилието в общността не се случва без основание. Често се случва едновременно с други видове
– физическо, сексуално, емоционално, пренебрегване. По-специално, семейството е основният източник
на излагане на насилие сред малките деца, въпреки че
тази фамилна експозиция често е по-висока сред децата, живеещи в много насилни общности [8, c. 782-188;
9, c. 124-148] Някои изследвания са насочени към значението на различните нива на екологичния контекст,
но повечето все още изследват ефектите на излагане на
насилие в един контекст. В допълнение, децата и младежите, изложени на високо ниво на насилие в общността,
обикновено са обект на други стресови фактори или рискови фактори в тяхната общност, семейство или група
връстници. Важно е проучванията да разделят ефектите
на различни стресови преживявания върху развитието
и да определят уникалния принос на излагането на насилие. Като цяло изследванията събират всички форми на излагане на насилие под понятието „излагане на
насилие“ и третират това понятие като уникално явление. Малко проучвания са разгледали отделните ефекти от слушане за насилие, свидетелство за насилие или
преживяване на насилие. Тези ефекти също могат да варират според възрастта. Бъдещите изследвания могат да
се базират на проучвания за устойчивост (или адаптиране в контекста на неблагоприятно положение), за да се
подчертаят индивидуалните и контекстуални фактори,
които благоприятстват адаптирането в насилствен контекст. Тези фактори са от критично значение за превенция и намеса (въпреки че очевидно идеалната намеса би
била тази, която би намалила нивата на излагане на насилие). Доброто адаптиране в нехомогенна и застраваща
среда само по себе си може да се счита за патология, която напред във времето може сериозно да ограничи взаимодействието на индивида с други общности. Стеснения
мироглед, усещането, че заслужава това да му се случва,
особено ако насилието е от близки хора, придружено
с послания за любов и значимост („те ме бият, защото
ги е грижа за мен, искат да стана човек”). Този модел
обиковено трудно работи извън кръга, който упражнява
насилието, светът не е толерантен към подобно отношение. Срещата с насилвания индивид с други общности
може да окаже силно влияние върху представата за себе
си, срещайки неодобрение в лицето на другите, неодобрение от това, какъв е. Често пъти насилието поставя
детето в ситуация на зависимост, на доброто познато,
така то може да предвиди поведението на родителите си,
имайки готовност да реагира, да се защити, но не и да
прекъсне този вътрешносистемен цикъл. Нерядко юношите влизат в ролята на защитник на по-слабия родител,
заемайки неговата морална и етична страна (ако насилието е от страна на единия родител спрямо другия). По
този начин детето става защитник на единия и съдник
на другия си родител, поставяйки себе си в нехарактерна роля, от която може да остане разочарован, ако не я
изпълнява според очакванията си, или според очаквания
на родителя – жертва.
Заключение
В САЩ и Европа, децата често са изложени на високо ниво на насилие в общността. Според оценки, получени от последните проучвания, над 50% от децата и
младежите са били изложени на насилие в общността
до известна степен. Доказано е, че това излагане има
отрицателно въздействие върху развитието и може да
доведе до увеличаване на емоционалните, социалните
и поведенческите проблеми. Силна констатация в ли35
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тературата е връзката между излагането на насилие и
последващото извършване на такова, което е известно
като „цикъл на насилие“. С други думи, децата, които
стават свидетели или изпитват насилие, е по-вероятно
да го използват по време на своето съзряване и зряла
възраст, като един добре познат и усвоен модел на поведение, непознавайки друг. Ефектите от излагането на
насилие са особено проблематични при малки деца; доказано е, че влияят отрицателно върху развитието на
мозъка. Нарушенията, срещани в началото на живота,
могат да задействат физиологична верига на развитие, която става все по-трудна за прекъсване. Освен че
проявяват по-агресивно поведение, младите хора, изложени на насилие в общността, страдат по-често от
психиатрични разстройства, включително депресия,
тревожност и посттравматично стресово разстройство
(ПТСР). Въпреки това, повечето млади хора, които израстват в насилствена среда, не съобщават за влошено
психично здраве или поведенчески проблеми; следователно ще са необходими повече изследвания, за да се
разберат специфичните механизми на устойчивост [14,
c. 256-312]. Безспорно е, че предвид мащаба на излагане на насилие в общността, най-важната стъпка е да се
работи съвместно за намаляване на насилието в средата,
в която растат децата. Има няколко примера за стратегии за намаляване на насилието в общността, за които е
допуснато, че действат. Родителите също могат да ограничат излагането на децата си, дори в по-насилни квартали, като внимателно наблюдават и контролират дейностите им. Те могат също така да намалят излагането
на насилие в други контексти, например, като ограничат
излагането на деца на насилствени телевизионни предавания, филми и видео игри.
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Аннотация. Понятие «уверенность в себе» трактуется учёными как позитивная оценка индивидом собственных
навыков и способностей, которых достаточно для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей. Актуальность исследования проблемы уверенности в себе в эмоциональном ракурсе обусловлена значимостью эмоционального компонента в структуре уверенности (позитивный эмоциональный фон), через который
можно осуществлять внешнее (тренинговое) влияние на развитие этого характерологического качества. Особенно
важным изучение обозначенной проблематики является в молодом возрасте, когда формирование личности ещё
полностью не завершено, и с учётом семейных характеристик (в нашем исследовании – это сиблинговая позиция в семье), поскольку именно семейная среда является наиболее влиятельной для формирования уверенности в
себе. Результаты теоретического анализа дали возможность выделить негативные (эмоциональная неустойчивость,
тревожность, социальные страхи, депрессия, дистресс) и позитивные (эмоциональная саморегуляция, способность
эффективно выражать как позитивные, так и негативные эмоции, эмоциональный интеллект) эмоциональные факторы уверенности в себе. Результаты эмпирического исследования, нацеленного на изучение взаимосвязи между
уверенностью в себе и эмоциональной креативностью лиц с разной сиблинговой позицией, показали: «младшие
дети» чувствуют уверенность в себе в связи с возможностью быть искренними в своих эмоциональных проявлениях
и при условии их эффективного контроля; «старшие дети» более уверены в себе, когда не нужно искажать свои эмоциональные переживания и можно быть искренними в их проявлении, но при этом могут чувствовать себя недостаточно уверенно в связи с появлением новых, неординарных эмоций, которые, вероятно, в связи с определенным их
консерватизмом и любовью к привычному порядку могут быть непонятными и тревожащими для них; «единственные дети» приобретают уверенность в своих силах одновременно с развитием эмоциональной компетентности, с
ростом эмоциональной осведомлённости в сфере эмоциональных переживаний.
Ключевые слова: уверенность в себе, эмоциональная креативность, сиблинговая позиция, старшие дети, младшие дети, единственные дети, эмоциональные факторы уверенности в себе.
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Abstract. Scientists interpret the concept of ‘self-confidence’ as a positive assessment by an individual of their own
skills and abilities that are sufficient to achieve crucial objectives and satisfy the needs of an individual. The relevance of
the study of the issue of self-confidence in an emotional perspective is conditioned by the significance of the emotional
component in the structure of confidence (positive emotional background), through which the external (training) influence
on the development of this characterological quality is possible. It is vital to study the given issue at a young age, when a
personality is still under formation, and taking into account family characteristics (in our study, this is the sibling position
in a family) as it is the family environment that has major influence upon the formation of self-confidence. Based on the
results of the theoretical analysis, we have distinguished negative (emotional imbalance, anxiety, social fears, depression,
distress) and positive (emotional self-control, the ability to express both positive and negative emotions effectively, emotional intelligence) emotional factors of self-confidence. The results of the empirical study focused on understanding the
relationship between self-confidence and emotional creativity of individuals with different sibling positions demonstrated
that: ‘younger children’ are more self-confident because they know they can be sincere in their emotional expressions, provided that they are successfully controlled; ‘senior children’ are more self-confident when they do not need to deform their
emotional experiences and can be sincere in their expression, but at the same time they may feel lack of self-confidence due
to the occurrence of new, extraordinary emotions which may be incomprehensible and distressing for them; ‘single children’
gain self-confidence at the same time with the development of emotional competence, with the improvement of emotional
awareness in the area of emotional experiences.
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Анотація. Поняття «впевненість в собі» трактується вченими як позитивна оцінка індивідом власних навичок та здібностей, достатніх для досягнення значущих для нього цілей та задоволення його потреб. Актуальність
дослідження проблеми впевненості в собі в емоційному ракурсі обумовлена значущістю емоційного компоненту в
структурі впевненості (позитивний емоційний фон), через призму якого можна здійснювати зовнішній (тренінговий)
вплив на розвиток цієї характерологічної якості. Особливо важливим вивчення позначеної проблематики є у молодому віці, коли формування особистості ще повністю не завершено, і з урахуванням сімейних характеристик (в нашому дослідженні – це сиблінгова позиція в сім’ї), оскільки саме сімейне середовище є найбільш впливовим щодо
формування впевненості. Результати теоретичного аналізу надали можливість виокремити негативні (емоційна
нестійкість, тривожність, соціальні страхи, депресія, дистрес) та позитивні (емоційна саморегуляція, здатність
ефективно виражати як позитивні, так і негативні емоції, емоційний інтелект) емоційні чинники впевненості в собі.
Результати емпіричного дослідження, націленого на вивчення взаємозв’язку між впевненістю в собі та емоційною
креативністю осіб з різною сиблінговою позицією, показали: «молодші діти» відчувають впевненість у своїх силах у
зв’язку з можливістю бути щирими в своїх емоційних проявах та при умові їх ефективного контролю; «старші діти»
більш впевнені в собі, коли не треба викривлювати свої емоційні переживання і можна бути щирими в їх проявах,
але при цьому можуть почуватися дещо невпевнено у зв’язку з появою нових, неординарних емоцій, які, вірогідно,
у зв’язку з їх консерватизмом та прихильністю до порядку можуть бути незрозумілими та тривожними для них;
«єдині діти» набувають впевненість в своїх силах одночасно з розвитком емоційної компетентності, зі зростанням
емоційної обізнаності у сфері емоційних переживань.
Ключові слова: впевненість в собі, емоційна креативність, сиблінгова позиція, старші діти, молодші діти, єдині
діти, емоційні чинники впевненості в собі.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими заданиями. В самом
общем понимании уверенность в себе трактуется как
позитивная оценка индивидом собственных навыков и
способностей, которых достаточно для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей [1].
Проблематика уверенности в себе разрабатывается
прежде всего в психологии личности и уже много лет
вызывает дискуссии среди учёных относительно методологии и методического обеспечения. Прежде всего
неопределённым является методологический ракурс феномена уверенности в себе: какой из компонентов этого
феномена следует считать ведущим – когнитивный компонент (который презентуется как позитивная оценка
своих возможностей) или эмоциональный (понимается
как позитивный эмоциональный фон)?
Методические аспекты заявленной проблематики
также не являются однозначными. В научных работах
недостаточно представлены психологические рекомендации, которые бы дали возможность предотвратить
проявления у индивида ложной уверенности (как самоуверенности или самонадеянности) и не допустить формирование неуверенности, особенно в юном возрасте. К
тому же достаточно противоречивыми являются данные
о влиянии на формирование уверенности в себе семейных предикторов, и прежде всего порядка рождаемости
в семье или сиблинговой позиции.
Таким образом, считаем целесообразным проанализировать взаимосвязь между уверенностью в себе и эмоциональными способностями личности, воплощёнными
в феномене эмоциональной креативности, у лиц юношеского возраста с учётом их сиблинговой позиции.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко38

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основываются автор; выделение неисследованных ранее частей общей проблемы. Актуальность
изучения эмоциональных факторов, которые обуславливают уверенность в себе, внедрение этих знаний в область психологии семьи отмечается в работах многих
современных учёных (С. Кондратюк, А. Лисовенко,
В. Шейнов, С. Keng, А. Lawal, B. Shabgard, Р. Vagos и
др.) [2–9].
Исследуются взаимосвязи уверенности с личностными свойствами. В частности, В. Шейнов установил, что
уверенность в себе положительно связана с самоэффективностью, и отрицательно – с эмоциональной неустойчивостью, тревожностью, депрессией [5]. Эти данные
согласовываются с результатами, полученными западными исследователями: А. Lawal с коллегами показал
наличие отрицательной взаимосвязи между уверенностью студентов в своих знаниях и их тревожностью [6];
Р. Vagos и А. Pereira охарактеризовали снижение уверенности в себе в условиях дистресса [7].
J. Wolpe описал трасформацию личностной уверенности в ложную при преобладании в переживаниях человека социальных страхов, учёный подробно рассмотрел их разнообразие: страх оказаться в центре внимания, страх быть отвергнутым, страх критики, страх показаться неполноценным, страх нового, страх не суметь
сказать «нет» [8].
А. Лисовенко в своём исследовании обнаружила взаимосвязь между уверенностью в себе и склонностью молодых людей к зависти: исследовательница установила,
что у лиц, склонных к переживаниям зависти наблюдается достаточно низкий уровень уверенности в себе [3].
Акцент на тесной взаимосвязи между уверенностью
в себе и эмоциональными переживаниями сделал в своих работах А. Lazarus. Учёный выделил несколько разBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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новидностей проявления уверенности в себе: экспрессивное выражение своих позитивных чувств, умелое
демонстрирование своих негативных эмоций, навыки
эмоциональной саморегуляции [8].
Наиболее презентативной работой относительно изучения эмоциональных факторов уверенности в себе
является исследование В. Shabgard с соавторами [9].
Результаты их многолетних наблюдений показали, что
важнейшим фактором уверенности в себе у детей выступают эмоциональные характеристики их родителей,
в частности способность к рефлексии эмоций и их регулированию, то есть способности эмоционального интеллекта. Учёные проанализировали корреляции между
уверенностью в себе детей и уровнем эмоционального
интеллекта их родителей и обнаружили, что у детей, чьи
родители обладают высоким уровнем эмоционального
интеллекта, навыки ассертивного, т.е. прямого, открытого поведения, не имеющего целью причинить вред
другим людям» [10], поведения развиты в большей степени, чем у детей, чьи родители обладают низким уровнем эмоционального интеллекта [9]. В свою очередь,
увеличивая уверенность в себе через повышение самооценки, ассертивность способствует снижению агрессивности [11].
Эмоциональный интеллект (в целом и его отдельные
компоненты) взаимосвязан с ассертивным поведением
прямо пропорциональными связями. Согласно результатам исследования А. Дойль и М. Биаджио [12], высокоассертивные индивиды более открыто и легко выражают
свои эмоции, чем люди с низким уровнем ассертивности.
Таким образом, негативными эмоциональными факторами уверенности в себе являются эмоциональная
неустойчивость, тревожность, социальные страхи, депрессия, дистресс; к позитивным эмоциональным факторам уверенности в себе относятся эмоциональная
саморегуляция, способность эффективно выражать как
позитивные, так и негативные эмоции, эмоциональный
интеллект.
Вместе с тем, основательный анализ литературы с
проблематики уверенности в себе показал, что роль эмоциональной креативности в формировании уверенности
в себе является достаточно неопределённой. В связи с
недостатком эмпирических данных относительно взаимосвязи между уверенностью в себе и эмоциональной
креативностью было проведено исследование, направленное на изучение данного факта.
Основываясь на работах современных исследователей, посвящённых проблеме эмоциональной креативности (И. Андреева [13], J. Averill [14], G. Moltafet
et. al. [15] и др.), можем дать обобщённое определение
этому феномену – это продуцирование индивидом новых
эмоциональных переживаний посредством интеграции
обычных эмоций. Поскольку по мнению Н. Диомидовой
[16], эмоциональная креативность обладает стрессозащитным потенциалом, можно предположить, что ее развитие (через повышение эмоциональной устойчивости)
способствует становлению уверенности в себе.
Обоснование актуальности исследования. Проблема
уверенности в себе является прежде всего актуальной в
личностном плане. По данным академической психологии уверенность является одной их важных характерологических черт, которая обусловливает общее становление личности (В. Лабунская) [17].
Вместе с тем, в следствие обогащения научного тезауруса новыми понятиями (к которым относится и
интересующий нас феномен эмоциональной креативности), недостаточно исследованной остаётся связь между
ними, а прояснение характера указанной связи могло бы
способствовать расширению спектра эмоциональных
факторов уверенности в себе.
В социальном плане проблема уверенности в себе
также является достаточно важной для рассмотрения.
В обыденной жизни существует достаточно много стеБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

реотипов (к примеру, «весёлые люди всегда уверены в
себе», «старшие дети в семье – увереннее чем другие»),
которые формируют ложные представления об этом явлении у большинства людей и, как следствие, препятствуют формированию их собственной уверенности.
С нашей точки зрения, изучение эмоциональных
факторов уверенности в себе будет способствовать
дальнейшей методологической разработке эмоционального компонента феномена уверенности, через который
можно осуществлять внешнее (тренинговое) воздействие на развитие этого характерологического качества.
Особенно важным изучение обозначенной проблематики является в молодом возрасте, когда формирование
личности ещё полностью не завершено, и с учётом семейных характеристик (в нашем исследовании – это сиблинговая позиция в семье), поскольку именно семейная
среда в наибольшей мере способствует формированию
уверенности в себе (В. Шейнов [4], B. Shabgard [9]).
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель исследования –
охарактеризовать эмоциональные аспекты уверенности
в себе у лиц юношеского возраста с различной сиблинговой позицией.
Постановка заданий. Задания исследования: (1) проанализировать различия относительно уровня уверенности в себе лиц с разной сиблинговой позицией («старший
ребёнок в семье», «младший ребёнок», «единственный
ребёнок в семье»); (2) установить взаимосвязь между
показателями уверенности в себе и составляющими эмоциональной креативности у лиц с различной сиблинговой позицией.
Методы, методики и технологии, которые использовались. В проведённом исследовании были применены следующие методы: анкетирование, направленное
на сбор данных относительно сиблинговой позиции в
семье каждого испытуемого; тестирование с целью исследования уверенности в себе как личностной черты –
тест «Уверенность в себе» (В. Ромек), который состоит
из трёх шкал: социальная смелость, инициатива в социальных контактах, общая уверенность в себе; опрос с целью изучения эмоциональной креативности – опросник
«ЕСІ» (Emotional Creativity Inventory), который включает четыре шкалы: подготовленность (осведомлённость
в сфере эмоций), новизну (новые эмоциональные переживания), эффективность (способность эффективно выражать эмоциональные переживания), аутентичность
(искренность эмоциональных переживаний).
В проведённом нами эмпирическом исследовании
было задействовано 74 участника – студенты І-ІV курсов национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко, которые обучаются на гуманитарных специальностях (средний возраст – 18 лет).
Относительно полученных в исследовании данных
были применены следующие методические процедуры:
(1) формирование отдельных групп испытуемых – лиц,
которые занимают определённую сиблинговую позицию в семье (посредством отбора по результатам анкетирования); (2) сопоставление сформированных групп
по показателям уверенности в себе (метод кросстабуляции; критерий c-квадрат); (3) установление взаимосвязи
между показателями уверенности в себе и составляющими эмоциональной креативности в отдельных группах
лиц с различной сиблинговой позицией (посредством
корреляционного анализа Пирсона). Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной программы SPSS для Windows (V. 20).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
На основе данных анкетирования нами были сформированы отдельные группы испытуемых – лиц, которые занимают сиблинговую позицию в семье «старший ребёнок» (n=33), «младший ребёнок» (n=20), «единственный
ребёнок» (n=21).
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Сопоставление сформированных групп по выраженности уверенности в себе показало, что статистически
значимые различия наблюдаются относительно уровня
личностной уверенности, которая оказалась наиболее
высокой у «младших детей» (р≤0,05) сравнительно с испытуемыми, которые занимают в семье сиблинговые позиции «старший» и «единственный ребёнок».
С целью изучения взаимосвязи между показателями уверенности в себе и эмоциональной креативности
нами были проанализированы данные корреляционного
анализа отдельно по каждой сиблинговой группе (таблица 1).
Таблица 1 – Взаимосвязь между показателями уверенности в себе и составляющими эмоциональной креативности у лиц с разной сиблинговой позицией*

* Составлена авторами;
** р≤0,05;
*** р≤0,01.
Анализ корреляций между показателями уверенности в себе и составляющими эмоциональной креативности показал, что наибольшее количество взаимосвязей
между указанными переменными наблюдается у лиц с
сиблинговой позицией «младший ребёнок».
В частности, у «младших детей» уверенность в
себе связана с аутентичностью и эффективностью.
Аутентичность коррелирует с уверенностью и социальной смелостью, эффективность – со всеми показателями уверенности в себе. Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей, которые являются самыми
младшими в семье уверенность в себе повышается при
искреннем проявлении своих эмоций и при умелом контроле их экспрессии.
У респондентов, которые являются единственными
детьми в семье уверенность в себе связана с подготовленностью. Это означает, что чувство собственной значимости, вера в свои возможности возрастают, когда эти
молодые люди обретают эмоциональную компетентность и хорошо ориентируются в сфере эмоций.
У «старших детей» уверенность в себе существенно
коррелирует с аутентичностью и, вместе с тем, способность к переживанию новых, нестандартных эмоций
негативно связана с показателями уверенности в себе.
Вероятно, последнее можно объяснить консерватизмом
старших детей и их приверженностью к порядку.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. Анализ литературы, в которой
накоплены данные о личностных различиях между сиблингами, показал, что исследований, направленных на
изучение связи между уверенностью в себе и сиблинговой позицией, проводится недостаточно. Пожалуй, самым фундаментальным в этом плане можно считать исследование С. Фельдмана, проведённое в конце 90-х годов: учёный проанализировал личностные характеристики единственных детей в семье и близнецовых пар
(на основе личностных тестов), после чего констатировал: единственные дети, в отличие от близнецовых пар,
более уверены в себе и менее зависимы [18]. К сожалению, представленное исследование не содержит данных относительно сравнения уверенности в себе между
единственными и старшими / младшими детьми в семье.
К тому же это исследование проводилось достаточно
давно и в другой (сравнительно с нашей) культуре.
Анализ современных исследований, проведённых
в близкой к нашей культуре показал, что, в общем,
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полученные нами результаты согласуются с данными других учёных. В частности, в работе Е. Гурова и
Е. Суркова содержатся умозаключения о более высоком уровне самоуважения младших детей в семье и их
более уверенном поведении в коммуникативной сфере
[19]. Исследователи также отмечают неодинаковость в
стратегиях творческой реализации разных сиблингов,
и их различный потенциал в плане креативности [19].
Различия в креативности лиц с разной сиблинговой позицией показаны и в исследовании Н. Сатыбалдиной,
О. Фишер: было установлено, что наиболее креативными являются младшие дети в семье. [20].
Научных работ, в которых бы анализировались различия между сиблингами по эмоциональной креативности нами не было обнаружено, но таковые оказались
применительно к эмоциональной сфере в общем. К примеру, в исследовании Т. Слотиной представлены данные, которые указывают, что наиболее развитые эмоциональные способности наблюдаются у старших детей в
семье, но в то же время, у них значительно преобладает
и ситуативная тревожность [21]. А. Бантышева проанализировала уровень эмоционального интеллекта у лиц
юношеского возраста в связи с их сиблинговой позицией и установила, что наиболее развитые способности
эмоционального интеллекта – у лиц с сиблинговыми позициями «старший» и «младший ребёнок в семье» [22].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, исследование
показало наличие взаимосвязи между уверенностью в
себе и эмоциональной креативностью у лиц молодого
возраста в зависимости от занимаемой ими сиблинговой
позиции.
«Младшие дети» чувствуют уверенность в себе в
связи с возможностью быть искренними в своих эмоциональных проявлениях и при условии их эффективного
контроля. «Старшие дети» также более уверены в себе,
когда не нужно искажать свои эмоциональные переживания и можно быть искренними в их проявлении, но
при этом могут чувствовать себя недостаточно уверенно
в связи с появлением новых, неординарных эмоций, которые, вероятно, в связи с определенным их консерватизмом и любовью к привычному порядку могут быть
непонятными и тревожащими для них. «Единственные
дети» приобретают уверенность в своих силах одновременно с развитием эмоциональной компетентности, с
ростом эмоциональной осведомлённости в сфере эмоциональных переживаний.
Наряду с этим обнаружено, что уверенность в себе
наиболее выражена у лиц юношеского возраста с сиблинговой позицией «младший ребёнок в семье». В
научной литературе этот факт является слабо освещённым, поэтому сложно констатировать полученные данные как закономерность, считаем более рациональным
в дальнейшем расширить выборку, чтобы подтвердить
или опровергнуть полученные в данном исследовании
результаты.
Перспективы дальнейших исследований этого направления. Перспективы дальнейших исследований видятся нам в разработке соответствующих методических
средств относительно повышения уровня уверенности в
себе лиц юношеского возраста посредством развития их
эмоциональных способностей, и с учётом их сиблинговой позиции.
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Xülasə. Məqalədə peşəyönümü ilə bağlı olan yanaşmalar təhlil edilərək sistemləşdirilmişdir. Eyni zamanda peşəyönümünə
təsir göstərən amillər öyrənilmiş, təhsil müəsissələrinin bu prosesdə oynadığı rola aydınlıq gətirilmişdir. Gənc nəslin peşə
seçiminə hazırlanması cəmiyyətdə peşə haqqında təsəvvürlərin yayılmasından asılıdır və əmək bazarının tələblərinə
uyğunlaşdırılmalıdır. Müasir dövrdə cəmiyyətdə əmək bazarına münasibətdə yaranan vəziyyəti izah etmək deyil, onların
fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini peşəylə bağlı onlarda mövcud olan maraq və meyllərinə uyğun peşəni seçməyə kömək
etmək lazımdır. Eyni zamanda peşəyönümü tədbirlərinin məzmunu və onların təşkili şagirdlərin yaşından asılı olaraq
dəyişir. Peşəyönümünün düzgün istiqamətə yönləndirilməsi üçün şəxsiyyətin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini və əmək
bazarının tələbatlarını nəzərə almaqla yanaşı, məktəblilərin təşəbbüsünü fəallaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda peşəyönümü
tədbirlərinin məzmunu və onların təşkili şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir.
Açar sözlər: peşəyönümü, özünütəyin, şəxsiyyət, pedaqoji mühiti, davranış, yeniyetmə.
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Abstract. The article analyzes and systematizes the approaches associated with vocational guidance. At the same time,
the factors influencing professional orientation were studied, and the role of educational institutions in this process was clarified. The preparation of the younger generation for choosing a career depends on the prevalence of ideas about the profession
in society and must be adapted to the requirements of the labor market. It is necessary not to explain the situation in society
in relation to the labor market in the modern era, but to help them choose a profession in accordance with their individual and
psychological characteristics, interests and trends in the profession. At the same time, the content and organization of career
guidance activities vary depending on the age of the students. In order to direct a career on the right track, it is necessary to
activate the initiative of students, taking into account the individual psychological characteristics of the individual and the
needs of the labor market. At the same time, the content and organization of career guidance activities vary depending on
the age characteristics of students.
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Аннотация. В статье анализируются и систематизируются подходы, связанные с профессиональной ориентацией. При этом были изучены факторы, влияющие на профессиональную ориентацию, и выяснена роль образовательных учреждений в этом процессе. Подготовка молодого поколения к выбору карьеры зависит от распространенности представлений о профессии в обществе и должна быть адаптирована к требованиям рынка труда. Необходимо
не объяснять ситуацию в обществе по отношению к рынку труда в современную эпоху, а помочь им выбрать профессию в соответствии с их индивидуальными и психологическими особенностями, интересами и тенденциями в
профессии. При этом содержание и организация профориентационной деятельности варьируются в зависимости
от возраста учащихся. Чтобы направить карьеру в правильное русло, необходимо активизировать инициативу учащихся с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и потребностей рынка труда. При этом
содержание и организация профориентационной деятельности варьируются в зависимости от возрастных особенностей учащихся.
Ключевые слова: карьера, самоопределение, личность, педагогическая среда, поведение, подростковый возраст.
Giriş. Özünü müəyyən bir peşədə tapmaq və həmin
sahədə uğur əldə etmək həmişə vacib məsələrdən hesab
olunsa da, müasir dövrdə onun aktuallığı daha da artmışdır.
Son dövrlər sosial-iqtisadi vəziyyətin dinamikliyi fonunda
baş verən dəyişikliklər əmək bazarından da yan keçməmişdir.
Bəzi yeni peşələrin yaranması və bəzilərin aradan çıxması,
funksional öhdəliklərin dəyişməsi, peşə baxımdan mühüm
olan yeni keyfiyyətlərin yaranması bu qeyd edilənlərə bariz
sübutdur [7].
Əmək bazarında baş verən dəyişikliklər isə istər-istəməz
insandan özünün peşəkar karyerasına, peşə seçiminə daha
məsuliyyətlə yanaşmağı tələb edir. İnsanın ictimai prosesin
iştirakçısı kimi təşəkkül tapması erkən uşaqlıq dövründən
başlayır və bütün həyatı boyu davam edir. Bu baxımdan,
peşə-əmək sahəsinin seçilməsi yalnız o vaxt effektiv ola
bilər ki, peşə seçimi fasiləsiz şəkildə və fərdin məqsədyönlü
fəaliyyətinin dəyişən şərtlərinə və vəzifələrinə müvafiq
42

olaraq həyata keçirilsin [8]. Bu baxımdan cəmiyyət həyatına
daxil olan hər bir yeniyetmə və gənc yüksək mənəvi
keyfiyyətlərə malik olmaqla bərabər, özünün arzusuna,
qabiliyyət və bacarığına və cəmiyyətin tələbatlarına müvafiq
olaraq peşə və ixtisas secməyə hazırlanmalıdır.
Dəyişən əmək şəraiti, elmin, texnikanın, mədəniyyətin
inkişafı, habelə əməyin ixtisaslaşmasının dərinləşməsi yeni
peşə və fəaliyyətlərin yaranmasına, insanların peşəyönümünün dəyişməsinə səbəb olur.
Cəmiyyətdə sərt nizamlamanın, əmək bazarında
rəqabətin olmasına baxmayaraq insan öz qabiliyyətlərinin
və peşə fəaliyyətinin maksimum dərəcədə açılmasına can
atır. Peşə fəaliyyətinin yeni sahələrində öz fərdiliyini açmaq,
müasir biliklər, bacarıqlar və vərdişlər əldə etmək niyyətləri,
habelə peşədə yüksəlməyin sosial zəmanətləri – bütün bunlar
hamısı peşə dünyasının yenilənməsi və özünüreallaşdırmada
şəxsiyyətin tələbatının güclənməsi ilə formalaşır.
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Peşə seçimi ilə bağlı nəzəri tədqiqatlar. Peşə müəyyən
hazırlıq tələb edən və adətən mövcud olma mənbəyi olan
əmək fəaliyyəti növüdür. Hər bir insan öz həyatında bir dəfə,
bəlkə də bir neçə dəfə, gələcək peşəsinin və peşə fəaliyyətinin seçimi haqqında problemlə qarşılaşır və onu həll
etməyə çalışır.
Peşə seçimi aktının özünün sosial əhəmiyyəti, habelə bu
seçimin sosial-iqtisadi şərtlərinin inkişafı və dəyişməsi şərtləri
və şəxsiyyətin peşəkar inkişafının qanunauyğunluqlarının
gələcək nəzəri və empirik tədqiqatlar üçün zəmindir.
Şəxsiyyətin peşəyönümü sosial prosesdir, onun əsas
məzmunu insanın öz peşəsini seçməsi ilə bağlıdır. Seçim
şəxsiyyətin özünütəyininin vacib mərhələsi olub psixoloji
planda fərdin peşənin tələblərini “yoxlaması”, fəaliyyətin
konkret növlərinin həyata keçirilməsində özünün obyektiv
imkanlarının qiymətləndirilməsi və şəxsiyyətin dəyərmotivasiya sahəsinin sosial mühitin tələblərinə uyğun
olub-olmamasını bildirir. Peşəyönümü mürəkkəb, dinamik,
çoxşaxəli proses olub, bütövlükdə şəxsiyyətin inkişafından
ayrılmazdır [9].
Peşəyönümü və peşə seçimi həmişə insan həyatında,
ilk növbədə, fərd və cəmiyyət üçün arzu edilən və zəruri
olan bütöv bir ziddiyyətlər kompleksinin həllini tələb edən
həlledici məqamdır. Seçim situasiyasında peşənin nüfuzu və
cəlbediciliyi subyektin davranışını şərtləndirən amillərdən
biridir. Bu eyni zamanda şəxsiyyətin peşəyönümünün
tənzimlənməsinin sosial mexanizmidir.
Qeyd edək ki, peşənin cəlbediciliyi və nüfuzu forma
baxımından oxşar cəhətlərə malik olsa da, məzmun baxımından müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Əgər peşənin
cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi həmişə subyektiv
xarakter daşıyırsa və daha çox şəxsiyyətin maraqlarını,
dəyərlərini, münasibətlərini ifadə edirsə, peşənin nüfuzu
isə onun şüurunda müsbət ictimai qiymətləndirmənin əks
olunması kimi özünü göstərir.
Məlumdur ki, “peşəyönümü” termini ilk dəfə ABŞ-da hələ
ötən əsrin əvvəllərində məişətə daxil olmuşdur. Sonrakı illər
ərzində peşəyönümü müxtəlif tədqiqatçlar tərəfindən inkişaf
etdirilmiş və öyrənilmişdir. Müasir dövrdə insanlar arasında
düzgün təşkil edilmiş peşəyönümü işi dövlətin uğurlu kadr
siyasətinin aparici qüvvəsi olduğundan onun öyrənilməsi
xüsusi aktuallıq kəsb edir [10]. Qeyd etmək lazımdır ki,
peşəyönümü probleminin öyrənilməsinə coxsaylı tədqiqat
işləri həsr olunsa da, bu sahədə əldə edilmiş nəticələr kifayət
qədər sistemləşdirilməmişdir.
Peşəyönümünə elmi yanaşmaların təhlilinə bilavasitə
keçməzdən əvvəl, elmi ədəbiyyatda onunla bağlı mövcud
olan tərifləri nəzərdən keçirmək lazımdır.
S. N. Çistyakova görə peşəyönümünü “şagirdlərin azad,
şüurlu şəkildə peşə seçiminə hazırlığının elmi –təcrübi
sistemi” kimi nəzərdən keçirmək olar [4].
Digər tədqiqatçı S. Y. Batışevə görə peşəyönümü
böyüməkdə olan nəslin şəxsi qabiliyyətlərinə, cəmiyyətin
tələblərinə və bu və ya digər peşəyə yararlı olmasına müvafiq
olaraq peşə maraqlarının və meyllərinin formalaşması ilə
bağlı olan məqsədyönlü fəaliyyətdir [4, s.56].
Görkəmli tədqiqatçı V. D. Simonenko peşəyönümü ilə
bağlı belə müxtəlifliyin və rənagarəngliyin olmasını onunla
izah edir ki, “peşəyönümü iş metodlarına görə pedaqoji,
məzmununa görə sosial, nəticələrinə görə iqtisadi və təşkilinə
görə dövlət işidir” [6].
Peşəyönümü məktəblilərdə hər bir şəxsiyyətin fərdi
xüsusiyyətlərinə və cəmiyyətin ixtisaslı kadrlara tələbatına
müvafiq peşə özünütəyinin formalaşması üzrə sosial-iqtisadi,
psixoloji-pedaqoji və tibbi-fizioloji məsələlərin həlli üzrə
elmi-praktik fəaliyyət sistemidir.
Peşəyönümünü şəxsiyyətin peşə inkişafına və cəmiyyətin
öz sosial-peşə strukturunun təmin edilməsinə tələbatın
ödənilməsinə yönəlmiş şəxsiyyətin və sosial mühitin qarşılıqlı fəaliyyət sistemi kimi nəzərdən keçirmək olar. Belə
qarşılıqlı fəaliyyətin nəticəsi erkən gənclik dövründə həyata
keçirilən peşə özünütəyini və şagirdlər tərəfindən peşə seçimi
çıxış edir. Deməli, istənilən peşə mühiti şəxsiyyətə analoji
olan profilə malikdir. İnsan peşə mühitinə daxil olaraq onun
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şəxsiyyət tipinə uyğunluğun olana yönlənir. Öz növbəsində,
mühit onun profilinə uyğun olan insanları “seçir”. C. Holland
şəxsiyyət nəzəriyyəsini peşə davranışı ilə birləşdirərək
peşə davranışını şəxsiyyətin inkişafının bir hissəsi kimi
müəyyən edir [11]. Peşəyönümü şəxsiyyəti peşəkar irəliləyiş
imkanlarını təmin edən şəxsiyyət keyfiyyətlərinə malik
olan peşəkar fəaliyyətin subyekti kimi nəzərdən keçirir.
Bu da insanı gələcəkdə peşəsinin dəyişməsinə, dəyişən
sosial-iqtisadi şərtlərə adaptasiya olmasına, əmək bazarında
situasiyanın tələblərinə hazırlamağa imkan verir.
Bu istiqamətdə tədqiqat aparan T. E. Dus peşəyönümünün
öyrənilməsinə elmi yanaşmaların aşağıdakı təsnifatını irəli
sürmüşdür: pedaqoji, psixoloji, sosioloji, iqtisadi, tibbibioloji, idarəetmə-təşkilati və peşəyönümünün hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı yanaşmalar. Qeyd etdiyimiz yanaşmaları
təhlil etməyə çalışaq [4].
Bu istiqamətlərdən pedaqoj yanaşma yaranma tarixinə
görə daha erkən dövrə aid edilir. Bu yanaşma çərçivəsində
peşəyönümü istiqamətli təlim və tərbiyə işinin müxtəlif
formaları və metodları öyrənilir. Şagirdlərin ictimai-faydalı
əməyə, tədris və tədrisdənkənar işdə əsas peşə qrupları ilə
tanış olması məsələləri nəzərdən keçirilir. Zəhmətsevərliyin,
peşə əməyinə hörmətlə münasibət bəslənilməsi, habelə
şəxsiyyətin peşəkar formalaşmasının tərbiyə edilməsinə
böyük əhəmiyyət verilir. Bu yanaşmanı təcrübədən keçirən
əsas sosial peşə yönümü institutu, şübhəsiz ki, orta təhsil
müəssisələri hesab olunur.
Qeyd edək ki, peşəyönümünün öyrənilməsinə pedaqoji
yanaşma psixoloji yanaşma ilə sıx bağlıdır [4, s. 51].
Peşəyönümünün psixoloji aspekti daha çox peşə seçiminə
təsir edən daxili və xarici psixoloji amillərin öyrənilməsinə
həsr olunmuşdur. Buraya əmək fəaliyyətinə psixoloji
hazırlıq məsələləri, şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri (maraqlar, meyllər, qabiliyyətlər, tələbatlar, tələblər və s.), peşə
istiqamətinin formalaşmasına kömək edən dəyər istiqamətləri
və motivasiya məsələlərini aid etmək mümkündür. Əslində
söhbət peşəyönümündən gedərkən bu prosesin psixoloji
tərəfini aydınlaşdırmadan anlayışın məzmununu açmaq
mümkün deyil.
İnsanın peşə dünyasına uğurla daxil olması və arzu olunan
məqsədə doğru irəliləməsi üçün onu peşə dünyası haqqında,
əmək bazarı haqqında müxtəlif peşələrə tələbatı əks etdirən
istiqamətlər vermək, əməyin konkret növünün xüsusiyyətləri
və peşə hazırlığı mərhələləri haqqında məlumatlandırmaq
zəruridir. Psixoloji istiqamətdə peşəyönümü iki qarşılıqlı
psixoloji proses kimi təhlil olunur: insan tərəfindən öz peşə
seçimi haqqında qərarın qəbul edilməsi və peşə niyyətlərinin
formalaşdırılması məqsədilə insanın psixikasına təsiri [11].
Sosioloji istiqamətdə aparılan tədqiqatlarda isə
“peşəyönümü cəmiyyət və onun üzvləri arasında sosial
təlabatları nəzərə almaqla ixtisaslaşdırılmış işçi qüvvəsinin
formalaşması məsələsi üzrə sosial-iqtisadi münasibətlərin
məcmusu kimi nəzərdən keçirilir [4, s. 62]. Bu istiqamətin
nümayəndələrini peşə, hər şeydən əvvəl, sosial strukturun,
sosial mövqeyin, insanın ictimai münasibətlər və əlaqələr
sistemində tutduğu yerin göstəricilərindən biri kimi maraqlandırır. Bu baxımdan cəmiyyətdə gedən bütün proseslər
şagirdlərin peşəyönümünə birbaşa və ya dolayı şəkildə
təsir edir. Peşəyönümü şəxsiyyətin sosiallaşması prosesinin
ayrılmaz tərkib hissələrindən biridir. Sosioloji yanaşma
çərçivəsində peşənin seçiminə təsir edən sosial amillər,
kadrlara ictimai tələbat, əmək bazarı tədqiq edilir. İ. S. Kona
görə, peşə özünütəyini bir sıra mərhələlərə bölmək olar,
onların müddəti sosial şərtlərdən və şəxsiyyətin inkişafının
fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır [9].
Birinci mərhələ - uşaq oyunlarıdır, bu zaman uşaq öz
üzərinə müxtəlif peşə rollarını götürür və onunla bağlı
davranışın ayrı-ayrı elementlərini oynayır.
İkinci mərhələ - yeniyetmə xülyalarıdır, bu zaman yeniyetmə öz arzularında özünü onun üçün cəlbedici olan bu və
ya digər peşənin nümayəndəsi kimi görür.
Üçüncü mərhələ bütün yeniyetməlik yaş dövrünü və
gənclik dövrünün böyük hissəsini əhatə edir – ilkin peşə
seçimi. Fəaliyyətin müxtəlif növləri yeniyetmənin maraqları,
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onun qabiliyyətləri, dəyər sistemi nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilir.
Dördüncü mərhələ - praktik qərar qəbul etmə mərhələsidir,
bura iki əsas komponent daxildir: gələcək əməyin ixtisas
səviyyəsinin, ona hazırlıq həcminin və bilavasitə ixtisas
seçiminin təyin edilməsi [12].
Peşəyönümü fəaliyyətinin öyrənilməsinin iqtisadi tərəfi
sosioloji yanaşmaya kifayət qədər yaxındır. Bu yanaşmanın
vəzifələri sənayenin müxtəlif sahələri, kənd təsərrüfatı,
xidmət sahələri və s. üçün ixtisaslı kadrların hazırlığı probleminin həllindən ibarətdir. İstehsalatın müxtəlif sahələrinin
tələblərinə xüsusi diqqət verilir. Peşəyönümü fəaliyyəti
çərçivəsində sosial-iqtisadi yanaşma peşəyönümündə
nisbətən yeni istiqamət olan, gələcək peşə fəaliyyəti ilə
bağlı olan real əmək şəraitinin və ya həyat situasiyalarının
modelləşdirilməsindən ibarət olan peşə adaptasyası da
əsas yerlərdən birini tutur. Sosioloji və iqtisadi yanaşmalar
çərçivəsində əsas sosial peşəyönümü institutu əhalinin
məşğulluq mərkəzləridir [10].
Peşəyönümünə digər bir yanaşma tibbi-bioloji
yanaşmadır. Bu yanaşmanın tərəfdarları bu və ya digər
peşənin seçimi zamanı tibbi əks göstərişlərin və peşəkar
əməyin uğurluluğunun fizioloji zəminlərinin
nəzərə
alınmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Qeyd edilir, həkimin
peşə bağlı verdiyi məsləhət bütün digər məsləhətlərdən əvvəl
həyata keçirilməlidir. Bu zaman sosial peşəyönümü institutu
kimi, ilk növbədə, tibbi – sosial ekspertiza və reabilitasiya
mərkəzlərinin işi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [11].
Peşəyönümünə idarəetmə-təşkilati yanaşma onun
inzibati idarə edilməsinin təşkili problemlərinin öyrənilməsi
ilə bağlıdır. Bu yanaşma çərçivəsində peşəyönümü işinin
əsas qaydaları, məqsədləri, tələbləri və aparılma qaydası
nəzərdən keçirilir. Peşəyönümünün elmi baxımdan idarə
edilməsi informasiyanın toplanmasını və emal edilməsini,
hərəkətlər proqramının hazırlanması, nəzarət, tövsiyələr
məcmusunu özündə əks etdirir.
İdarəetmə-təşkilati yanaşmaya peşəyönümü işinin
təşkilinin hüquqi məsələlərini nəzərdən keçirən və sosial –
iqtisadi münasibətlərin hüquqi nizamlanmasına yönəlmiş,
peşəyönümündə müasir istiqamətləri müəyyən edən
peşəyönümünün hüquqi idarə edilməsi yaxındır. Görünür
ki, idarəetmə-təşkilati fəaliyyətlə və peşəyönümünün
hüquqi idarə edilməsi ilə dövlət siyasətini və peşəyönümü
fəaliyyətinin inkişaf strategiyasını müəyyən edən dövlət
məşğul olur [3, s.34].
Peşəyönümünün
öyrənilməsində
fənlərarası
və
funksional yanaşma. Peşəyönümünün öyrənilməsi ilə
bağlı aparılan tədqiqatların təhlilindən aydın olur ki, bu
problemin öyrənilməsinə fənlərarası yanaşma çərçivəsində
diqqət yetirmək zəruridir. Fənlərarası yanaşmanın məzmunu
bütün yuxarıda təsvir edilən yanaşmaların birləşməsindən
və qarşılıqlı təsirindən ibarətdir. Bu yanaşma çərçivəsində
yuxarıda deyilənləri nəzərə almaqla peşəyönümünün
aşağıdakı tərifi verilir: “peşəyönümü məqsədyönlü, dövlət
tərəfindən təşkil edilən və tənzimlənən, əmək bazarının və
kadrlara ictimai tələbatınn öyrənilməsi, habelə peşə seçən
şəxslərin psixoloji və fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
və onlara peşə seçimində pedaqoji və psixoloji köməyin
göstərilməsi daxil olan fəaliyyətdir” [10]. Tədqiqatçıların
əksəriyyətinin fikrincə, ən vacib sosial peşəyönümü institutu
məktəbdir, burada daha çox sayda peşə seçən gənclər
hazırlanır [12].
Qeyd edək ki, təhsil müəssisələrində peşəyönümünün
təşkilinə elmi yanaşmalardan daha geniş yayılmışı sistemfunksional yanaşmadır. Bu yanaşma peşəyönümü işinə
məktəbin bütün pedaqoji kollektivinin cəlb edilməsini
nəzərdə tutur. Bu zaman peşəyönümünün düzgün istiqamətləndirilməsi ilə bağlı əsas məsuliyyət pedaqoq –
psixoloqun və sosial pedaqoqun (peşəyönləndiricilərin)
üzərinə düşür. Onlar sinif rəhbərlərinin, fənn müəllimlərinin
və tibb işçilərinin işini təşkil edir və əlaqələndirirlər.
Peşəyönümü prosesinə məktəb direktorunun tərbiyə və
ideoloji iş üzrə müavini rəhbərlik edir. Peşəyönümünün
“qanunverici orqanı” məktəbin peşəyönümü şurasıdır,
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bu şura peşəyönümünün strategiyasını işləyib hazırlayır,
iş planını təsdiq edir və nəzarəti həyata keçirir. Şuraya
məktəbin direktoru, direktorun tərbiyə və ideoloji iş üzrə
müavini, peşə yönləndiricilər, iki və ya üç sinif sinif rəhbəri
və məktəbin valideyn komitəsinin nümayəndələri daxildir.
Valideynlərin peşəyönümü işində iştirakı peşəyönümünün
effektivliyinin ayrılmaz pedaqoji şərtidir [7].
Peşəyönümünün təşkilinin digər bir istiqamət
şəxsiyyətyönümlü yanaşma adlanır. N. P. Burnatovun fikrincə, pedaqoqların şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərinə və
əmək bazarının tələbatlarına müvafiq olaraq şagirdlərə
peşə seçimində köməyin göstərilməsi zaman onlarla
əməkdaşlıq etməkdən, peşə özünütəyinetmə prosesində
məktəblilərin təşəbbüsünü fəallaşdırmaqdan ibarətdir [5,
s.46]. Bu yanaşma zamanı peşəyönümündə köməyin təşkili
pedaqoqların müşaiyyəti, dəstəyi, qarşılıqlı fəaliyyəti, peşə
özünütəyinetmə problemlərinin həllində köməyi, əlverişli
şəraitin, pedaqoji mühitin yaradılması vasitəsilə həyata
keçirilir [4, s.12]. Peşəyönümünün təşkilinə şəxsiyyətyönümlü
yanaşma onun məzmununa eyniadlı yanaşmadan fərqli
olaraq, bizim fikrimizcə, optimaldır, çünki tamamilə təhsilə
ümumi humanist yanaşma çərçivəsinə sığışır.
Peşəyönümünün təşkilinə yanaşmalara misal olaraq
həmçinin maarifləndirmə, diaqnostik və tərbiyə yanaşma
göstərilə bilər. Qeyd edək ki, bu yanaşmalar dəqiq
sərhədlənməmişdir, onlar çox vaxt üst-üstə düşür, lakin
bununla belə onları ayırmaq çox vacibdir [6]. Maarifləndirmə yanaşmasında əsas diqqət peşəyönümünün peşə
maarifləndirməsinə diqqət yetirilir. Yəni şəxsiyyətə pedaqoji
təsir minimuma endirilir və peşə dünyası ilə tanışlıqla
məhdudlaşır.
Peşəyönümünə diaqnostik yanaşma eksperimental
pedaqogikanın və psixologiyanın, testologiyanın inkişafı
sayəsində tətbiq edilməyə başladı. Testlər şəxsiyyətin
xüsusiyyətlərinin qısamüddətli standartlaşdırılmış sınaqlarıdır. Maarifləndirmə yanaşmasından fərqli olaraq, bu yanaşmada şəxsiyyətlə iş birinci yerdə dayanır və peşə məsləhəti
çərçivəsində aparılır. Tərbiyə yanaşması pedaqoqun əsas
funksiyasının – zəkanın, xarakterin, hisslərin, iradənin,
bacarıqların formalaşmasının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır
[4, s. 65]. Tərbiyə yanaşması peşəyönümü prizmasından
şəxsiyyətdə mühüm peşə keyfiyyətlərinin inkişafı kimi
nəzərdən keçirilir və peşə adaptasiyası prosesinə kömək
edir. Peşəyönümünün təşkilinə kompleks yanaşma hər üç
yanaşmanın daimi, fasiləsiz istifadəsini nəzərdə tutur.
Qeyd edək ki, differensiasiya edilmiş yanaşma peşəyönümü tədbirlərinin aparılması üçün şagirdlərin psixoloji
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qruplar üzrə paylanması ilə
bağlıdır. Differensiasiya edilmiş yanaşmanın bir neçə növü
mövcuddur. Məsələn, gender yanaşması, bu zaman optantlar
cinsi əlamətlər üzrə qruplara ayrılır. Bu yanaşmanın
mövcudluğu hər hansı konkret situasiyada istifadə edilən
peşəyönümü formalarının, metodlarının, üsullarının, vasitələrinin müxtəlif olması ilə, habelə oğlanların və qızların
psixikasındakı bəzi fərqlərlə izah edilir. Bu zaman optantların
yaş dövrü xüsusiyyətləri nəzərə alınır [2].
Peşəyönümü tədbirlərinin məzmunu və onların təşkili
şagirdlərin yaşından asılı olaraq dəyişir. Differensiasiya
edilmiş yanaşmaya parlaq misal kimi Y. A. Klimovun pe
şə təsnifatının istifadə təcrübəsini göstərmək olar, o vacib
peşə ketfiyyətlərinin tələblərinin meyarları üzrə beş peşə
tipi ayırmışdır: “İnsan – insan”, “İnsan – nişanlar sistemi”,
“İnsan – təbiət”, “İnsan – texnika”, “İnsan – bədii obraz”
[3]. Qruplar optantların bu və ya digər peşə tipinə meylli
olmasına əsasən formalaşır. Peşəyönümünün təşkilinə böyük
ilkin hazırlıq tələb etsədə differensiasiya edilmiş yanaşma
çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Differensial yanaşmanın
məzmunu istər optantın peşə özünütəyinin fəallaşdırılması
üçün, istərsə də pedaqoji təsirin korreksiya edilməsi üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir [8]. Bu yanaşmanın əsas
üstünlüyü müsahiblərin bərabərhüquqlu mövqelərinə
zəmanət verən müəyyən qaydaların olması və optanta nəzərə
çarpacaq psixoloji “təzyiqin” olmamasıdır.
Peşəyönümü ilə bağlı qeyd edilən yanaşmaların təhliBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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lindən aydın olur ki, gənc nəslin peşə seçiminə hazırlanması,
onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini peşə ilə bağlı
onlarda mövcud olan maraq və meyllərini və müvafiq əmək
bazarının tələblərini nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir.
Bütün bunların düzgün formada həyata keçirilməsi isə
şəxsiyyətin ahəngdar inkişafına, onun potensial imkanlarının
aşkarlanmasına, təlim-tərbiyə prosesinin intensivləşməsinə
kömək edir.
Nəticə. Edilmiş peşə seçimindən məmnunluq şəxsiyyətin
peşəkarlaşmasının və bu prosesdə uğur qazanmasının əsas
rəhnidir. O, peşə seçiminin əsaslandırılması, özünə inam və
adekvat peşəkar “Mən” konsepsiyası əsasında yaranan öz
maraqlarının və qabiliyyətlərinin seçilmiş peşəyə uyğunluğu
hissi ilə bağlıdır. Peşəyönümünün natamamlığı peşə böhranına gətirib çıxarır. Bu zaman insan peşəyə adaptasiya ola
bilmir və olmaq istəmir. Öz imkanlarından əmin deyil, onun
üçün yorucu cəhdə çevrilən və özünüreallaşdırma imkanlarını
məhdudlaşdıraraq şəxsiyyətin inkişafını ləngidən peşə ilə
gələcəkdə də məşğul olmasında məna görmür.
Bu baxımdan insanın peşəyə uğurla adaptasiya olunması
və arzu olunan məqsədə doğru irəliləməsi üçün onu peşə
dünyası haqqında, əmək bazarı haqqında müxtəlif peşələrə
tələbatı əks etdirən istiqamətlər vermək, əməyin konkret
növünün xüsusiyyətləri və peşə hazırlığı mərhələləri
haqqında məlumatlandırmaq zəruridir.
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интелигентността: творческите способности. Креативността в това изложение се приема и анализира като процес,
който предполага, но и води до мислене на по-високо ниво, както и като способност да се създаде, изобрети, открие
и представи нов и същевременно полезен продукт или идея.
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Abstract. The present work is an attempt to oppose two models, revealing mutually exclusive mechanisms that influence
the process of new idea creation. The first of these models reveals the basic elements of people’s reaction mechanism, which
are the basis for their creative potential to be developed and used, regardless of their age, while the second model directs to
certain reactions of people, which do not allow them to use much of their creative talents and thus they remain hidden both
from others and for themselves. Moments of surprise that can provoke a new idea, accepting competition as a prerequisite
for new impulses, confronting problems, not ignoring them - these and other basic elements are ways to form and develop
one of the main aspects of intelligence: creative abilities. Creativity in this exposition is accepted and analyzed as a process
that presupposes, but also leads to thinking at a higher level, as well as the ability to create, invent, discover and present a
new and at the same time useful product or idea.
Keywords: mental energy, creative thinking, problem, idea, process of idea creation, creative results, rearrangement of
categories, combination of elements, creative abilities, imagination, value of ideas.
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Аннотация. Настоящая работа представляет собой попытку противопоставить две модели, раскрывающие взаимоисключающие механизмы, которые влияют на процесс рождения новых идей. Первая из этих моделей раскрывает основные элементы механизма реакции людей, которые являются основой для развития и использования их
творческого потенциала, независимо от их возраста, тогда как вторая модель направлена на определенные реакции
людей, которые не позволяют им использовать большую часть своих творческих талантов и таким образом они
остаются скрытыми как от окружающих, так и от них самих. Моменты неожиданности, которые могут спровоцировать новую идею, принятие конкуренции как предпосылку для новых импульсов, столкновение с проблемами, не
игнорируя их - эти и другие базовые элементы являются способами формирования и развития одного из основных
аспектов интеллекта: творческие способности. Творчество принимается и анализируется в настоящей работе как
процесс, который предполагает, но также ведет к мышлению на более высоком уровне, а также способность создавать, изобретать, открывать и представлять новый и в то же время полезный продукт или идею.
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ВЪВЕДЕНИЕ
През далечната 1968г. Джордж Ланд и Бет Джърман
провеждат тест с деца, който всъщност има за цел да
определи креативността на учените и инженерите, които работят в НАСА. Двамата решават да направят това
проучване за креативност и въображение и с 1 600 деца
на възраст между 4 и 5 години, като резултатът е изумителен: 98 процента от децата получават оценка „гений”!
Тези деца на 15 години са подложени на същия тест:
само 12 процента от децата в групата получават такава
оценка. През следващите години Джордж Ланд тества и
случайна извадка от възрастни хора: само 2 процента от
тях попадат в графа „гений” [22]!
Анализирайки тези резултати трябва да се има пред46

вид, че тестовете за креативност от 60-те години на 20
век са фокусирани предимно върху дивергентното мислене, което се изразява в способността на човек да намира връзки между привидно несвързани едно с друго
неща. Въпросът, който винаги е занимавал умовете на
изследователите, е: може ли човек да се научи и да стане креативен?
В търсене на тези 98 процента детска креативност
редица изследователи дефинират различни видове мислене: дизайнерско мислене, латерално мислене [18],
дивергентно мислене [8, с.233; 13, с. 11], нестандартно
мислене [26, с. 5], креативно мислене [1, с. 33-34], спекулативно мислене [1, с. 33], творческо мислене [8, с. 208;
19; 20], метафорично мислене [11, с. 50] .
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Разработени са взаимодопълващи се модели [4], техники за креативност [6, с. 21; 20; 24, с.2], стратегии [15,
с. 312], креативни карти, стъпки на креативността [2; 21,
с. 33]. Анализирани са различни степени на креативност
[16, с. 111], както и аспекти на креативността [3] и форми на креативно поведение [10, с. 9].
В книгата си „Техника за раждане на идеи” Джеймс
Уеб Янг дефинира понятието идея като „ […] нищо повече или по-малко от нова комбинация на стари елементи” [21, с. 15].
Подобна интерпретация води и до отговор на въпроса, дали можем да станем креативни. Да, можем, креативността не е запазена територия на малцина избраници, но е необходимо да не забравяме едно важно условие: възможностите да ги превръщаме в способности, в
умения. За тази трансформация на възможности в способности е необходима енергия. Браян Клег и Пол Бърч
използват понятието ментална енергия [6, с. 7].
Един от основните закони във физиката, законът за
запазване на енергията, гласи, че пълната енергия на
една затворена система е константа по отношение на
времето, т.е. запазва се с времето, тя може да се преобразува от една форма в друга, но не може да бъде унищожена. Законът важи за всякакъв вид енергия [23].
Да се върнем към теста на Джордж Ланд: креативната
ментална енергия на възрастните се измерва в скромните 2 процента, но тя е запазена, т. е. изследванията могат
да покажат само това, което човек в момента разкрива
като свой потенциал, но скритият, неразвит потенциал
е запазен. Как да направим така, че тази запазена енергия в интелигентната система човек да не я напуска [9,
с.110], а да бъде използвана през годините на съзряване
в максимална степен? Освен това, как да увеличим коефициента на полезно действие на креативните ни мускули (ако мислим метафорично, тези мускули са нашите
умствени усилия), защото идеите, освен нови, трябва да
са и полезни.
МЕТОДОЛОГИЯ
Въпроси, на които в тази работа се търсят отговори,
като се противопоставят два азбучни модела: първият е
наречен КАТАЛИЗАТОР, който има за цел да промени механизма на реакция на човека като интелигентна
система, за да може креативната ментална енергия на
тази система да не намалява с времето. Вторият азбучен
модел е наречен СТОПЕР, който има за цел да покаже
грешките в механизма на реакция на човека, да разкрие
кои елементи водят до това, интелигентната система да
показва все по-малко и по-малко креативни резултати,
вследствие на които процентът на креативност на възрастен човек, подложен на тест за креативност, е сведен
до минимум.
Позовавайки се на модела на креативния процес на
Грахам Уолас [4, с. 79-83, 85-87, 93-95], на основни разбирания на Робърт Стърнбърг за креативността [7, с.
3-15], както и на разработената от Густав Рипке Азбука
на креативната личност (в която се използва немската
азбука) [14, с. 15], в тази работа креативността се разглежда като процес, за чието разгръщане са необходими
способности [10, с. 8-10]:
- креативността е процес, обединяващ различни елементи с цел създаване на нещо ново [3, с. 5-7];
- креативността е способност да се извърши работа,
дейност, която е неочаквана, но същевременно и полезна [ 7, с. 3].
До известна степен предложените модели са инспирирани и от възгледите на Алоис Гмайнер [1, с.34] и
Едуард де Боно [18; 19; 20; 26]. За разлика от модела на
Густав Рипке, в настоящото изложение за основа е използвана кирилицата (без буква Ь).
АЗБУЧЕН МОДЕЛ „КАТАЛИЗАТОР”
А – адаптивност
Б – безброй нови комбинации, от които ни трябват
полезните: идеите трябва да се излагат постепенно, като
всеки път изваждаме на преден план това, върху което
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

Илиязова Айля Реджеб
КРЕАТИВНА МЕНТАЛНА ...

трябва да се концентрираме
В – висок социален риск: нужно е поемане на висок
социален риск [1, с.34]
Г – грешките са необходими: те могат да бъдат причина за генериране на нова идея [1, с.34]
Д – дейностите нямат посока, както и резултатите от
тях са непредвидими [1, с.34]
Е – ефективно-визуално мислене (визуално-ефективно мислене) – трансформация на ситуацията
Ж – желание за себеизява в социално обкръжение,
въпреки наличието на страхове, дискомфорт [1, с.34]
З – златната точка: тя е малко над това, което са настоящите способности на един човек [25, с. 55-57]
И – избягване на прибързаното оценяване на стойността на идеята: дори и да ни се стори неефективна и
безполезна, така идеята няма да бъде отхвърлена, респ.
забравена и вследствие на това тя ще има шанс да бъде
по-добре запомнена [1, с.34]
детаЙли – дребните детайли са важни – да виждаш
това, което другите не виждат
К – конфронтиране с проблема
Л – латерално мислене (странично мислене) – такова
мислене позволява на мислещия да пренарежда категориите, моделите, за да се родят нови идеи [26, с. 5]
М – моментите на изненада могат да предизвикат
раждането на идеи – потапяне в тях и пълноценно изживяване
Н – непрофесионалистите също имат своите идеи –
приемане и на техните идеи
О – отделяне на нужното време – време за записване на идеята; инкубационен период: отдръпване, откъсване от проблема за известно време; време за повторно
връщане към идеята и осъзнато, критично разглеждане
на потенциала в нея; време за споделяне на идеята с други; време за пристъпване към нейното реализиране [4, с.
79-83, 85-87]; такова време е възможно да бъде отделено
само при стремеж към установяване на баланс на дейностите във времето [5, с.22-23]
П – пренареждане на елементите, рекомбиниране на
знание [12, с. 19], интензивирано от забавление
Р – различни очаквания към стара тема
С – споделяне на идеите с най-различни хора, притежаващи различен социокултурен опит [9, с. 122; 17,
с. 80]
Т – търсене на конкуренция, нужда от нея при реализиране на идеята
У – успешно реализиране и представяне на идеята
[10, с.7; 12, с. 20; 28, с. 173-182]
Ф – фиксирането в една и съща среда НЕ катализира
процеса на раждане на идеи
Х – хората може и да не приемат дадена идея, но това
не бива да ни пречи да я „доведем” до тях, т. е. да я направим приемлива, като изтъкнем ползата от нея
Ц – ценни са всички идеи, не трябва да ги групираме
по ценност
Ч – честа и бързо настъпваща промяна на средата, на
нейната динамика и характеристики
Ш – широчина на мисленето: познавателната дейност обхваща различни области (широк хоризонт)
Щ – ще използваме въображение, ще мислим в „картини” [11, с. 50]; лавината от информация е фактор, който значително ограничава новите „картини” [27, с. 149]
Ъ – ъглите за разглеждане на проблема са всички
възможни – многовариативност на изходите [26, с. 17]
лЮбопитство – любопитството, спонтанността и
чувствителността са най-мощните катализатори при
възникване на нова идея [9, с. 116]
Я – ясно ефективно мислене: този тип мислене предполага ясно дадена задача в конкретна форма
Естествено, че няма как хората винаги да реагират
така, че да се задейства КАТАЛИЗАТОРЪТ, но те могат
да бъдат научени съзнателно да се стремят да виждат
стойността на идеите си, да не бързат да се разделят с
тях, а да се опитват да извличат ползата от всяко ново
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пренареждане [26, с. 5]. В противен случай се задейства
СТОПЕРЪТ – съдейки по резултатите от тестовете за
креативност: явно твърде често.
АЗБУЧЕН МОДЕЛ „СТОПЕР”
А – абстрактно мислене: мисля чрез понятия, които
не са представени образно
Б – безполезна е тази идея: не я запазвам (съхранявам), не я споделям и поради това я забравям
В – възнаграждение: ако няма награда за тази идея, се
отказвам да я реализирам
Г – границите са важни: винаги ги определям, очертавам ги и така се ограничавам
Д – демотивация: дадена идея не ме ентусиазира и не
виждам смисъл да я развивам
Е – ефектът на изненада ме фрустрира: губя контрола, а аз искам да владея ситуацията
Ж – желание за стопроцентово приемане от социалното обкръжение: не искам да ме отхвърлят заради идеите ми
З – зоната на комфорта е важна за мен: не искам да я
напускам
И – избягване или игнориране на проблема: аз не
виждам проблем, аз нямам проблеми
детаЙли – пропускам дребните детайли, те не са важни
К – критично мислене: не мисля, че това е абсолютно
вярно
Л – логично мислене: не виждам някаква логика в
това
М – мислите ми са само за мен: не споделям идеите
си
Н – невнимание: имам твърде много информация, поради което не внимавам
О – ограничен, минимален социален риск: по-добре
да не рискувам с тази идея
П – правилата са важни: винаги ги спазвам
Р – резултатите трябва да са предвидими: какво се
очаква да се случи
С – социално приемане: изключително важно за мен
е това, как другите ще приемат идеите ми
Т – толериране на малко на брой грешки: те не трябва
да се допускат;те не са необходими
У – усилието е губене на енергия: не се напрягам в
опит да убеждавам някого в ценността на дадена идея
Ф – фиксираност върху това, което вече се прави, за
да се подобри производителността: фокусирам се в една
и съща среда
Х – характеристики на средата:устойчиви и непроменящи се
Ц – целите изискват отдаденост: нямам време за това
Ч – човешкият фактор: избягвам конкуренцията
Ш – шесто чувство: не вярвам и не се осланям на интуицията си
Щ – щом не са професионалисти, идеите им не са
приемливи за мен
Ъ – ъгълът на разглеждане на проблема е този: не
търся други алтернативи
лЮбознателност – не се нуждая от повече, информацията ми е повече от достатъчна
Я – явленията и новото знание за тях не ги използвам,
за да предизвикам бъдещи събития.
ИЗВОДИ:
Не е възможно да съществува интелигентен човек,
който непременно да надминава другите по отношение
на всички аспекти на интелигентността. В креативен
план всъщност се очаква хората да се стремят да откриват начини за вътрешно удовлетворение за онова, което
правят, защото са вътрешно мотивирани. Ако към това
се прибави и фактът, че творчески мислещите хора често
генерират идеи, които са подценени от околните и които
те въпреки всичко успяват да популяризират, защото са
видели картината по нов начин, от друг ъгъл, тогава
творческият профил на интелигентния човек би изглеждал като нещо, което би могло да бъде научено, защото
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може да се демонстрира, да се преподава, да се насърчава и моделира [7, с.232-233; 10, с. 8-9]. Преподаването на
творчество, позволяването на грешки, насърчаването на
поведение за разумно поемане на рискове: тези и много
други начини биха разрешили до голяма степен спорните въпроси за степента на унаследяване и за степента на
модифициране на интелигентността.
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Анотация. Настоящата работа разглежда различни възможности за интерпретация на каузометрични резултати
с помощта на аналогии. Цел на нашата разработка е разкриване на предпоставките и възможностите да се използват
в психотерапевтичната практика различни видове аналогии, при представяне пред пациентите на техните резултати
от каузометричното изследване. Тази цел предопредели и основните задачи, които си поставихме: 1. Да се представят основни теоретични предпоставки, свързани с каузометрията, и ролята им при изграждане на разбираеми за
конкретния пациент аналогии. 2. Да се представят идеи за различни аналогии при интерпретация на каузометричните резултати, в зависимост от определени основни сфери на познанието и практиката. При изпълнението на поставената цел и задачи се основавахме както на теоретичните си познания по проблема, така и на получените чрез
каузометричен анализ данни, при изследването и провеждането на психотерапевтични разговори с 58 пациента на
възраст между 24 и 72 години (Ẋ = 44.4, σ = 14.7). Предложени са редица понятия и аналогии, които произтичат от
практиката, но и същевременно я обогатяват. Обобщеният анализ ни дава основание да направим извода, че каузометрията и възможните различни интерпретации на резултатите от нея, са перспективна област както за теоретични
проучвания, така и за обогатяване и осъвременяване на психотерапевтичната практика.
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Abstract. The present work examines various possibilities for interpretation of causometric results using analogies.
The goal of our research is to reveal the prerequisites and possibilities to use in psychotherapeutic practice different types
of analogies, when we present to patients their results from the causometric examination. This goal predetermines the main
tasks we set ourselves: 1. To present the basic theoretical prerequisites related to causometry and their role in building understandable for the particular patient analogies. 2. To present ideas for different analogies in the interpretation of causometric
results, depending on certain main areas of knowledge and practice. In performing the set goal and tasks we relied both on
our theoretical knowledge of the problem and on the data obtained through causometric analysis, in the study and conduct of
psychotherapeutic conversations with 58 patients aged between 24 and 72 years (Ẋ = 44.4, σ = 14.7). A number of concepts
and analogies are proposed, which derive from the practice, but at the same time enrich it. The generalized analysis gives us
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются различные возможности интерпретации каузометрических
результатов с использованием аналогий. Целью нашего исследования является выявление предпосылок и возможностей использования в психотерапевтической практике различных видов аналогий, когда мы представляем пациентам их результаты от проведенного каузометрического исследования. Эта цель предопределяет основные задачи,
которые мы перед собой ставим: 1. Представить основные теоретические предпосылки, связанные с каузометрией,
и их роль в построении понятных для конкретного пациента аналогий. 2. Представить идеи для различных аналогий,
при интерпретации результатов каузометрии, в зависимости от определенных основных областей знаний и практики. При выполнении поставленных цели и задач мы опирались как на наши теоретические знания о проблеме, так и
на данные, полученные с помощью каузометрического анализа, при изучении и проведении психотерапевтических
бесед с 58 пациентами в возрасте от 24 до 72 лет (Ẋ = 44.4, σ = 14.7). Предлагается ряд идей и аналогий, которые
вытекают из практики, но в то же время обогащают ее. Обобщенный анализ дает нам основание сделать вывод, что
каузометрия и возможные различные интерпретации ее результатов являются перспективным направлением, как
для теоретических исследований, так и для обогащения и модернизации психотерапевтической практики.
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Постановка на проблема в общ вид и неговата връзка с важни научни, приложни и практически задачи.
В психотерапевтичната практика, при използването на
различни методи за психодиагностика, често се случва
да възникват трудности, когато с получените резултати
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

трябва да бъде запознат пациента на разбираем за него
език. Това, разбира се, зависи не само от общата култура на пациента, но и от умението на психотерапевта да
използва различни езикови средства, както в семантично, така и свързано с формата на предаване отношение.
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Най-често използваните похвати са свързвани с употребата на разбираеми за пациента аналогии, метафори,
евфемизми, примери и др.п. От друга страна, психотерапевтът, натрупвайки подобна практика, преосмисля
редица понятия, категории, резултати, като по този начин обогатява не само себе си, но и техния смисъл. Едва
ли ще бъде пресилено да се каже, че понякога се стига
до такива мисловни конструкции, разбиране и изводи,
които биха могли да послужат на специалистите за преразглеждане на въведените от тях понятия, на вложения
смисъл, че дори и да променят съществени положения
в концепцията си - стига, разбира се, достигналите до
такива «повратни точки» психотерапевти да имат желанието и възможността да споделят наблюденията и
размислите си. Теорията и практиката са неразривно
свързани в научното познание, но, макар и известна,
тази истина понякога се заобикаля - по различни причини. Нашето кредо, както и обобщена цел, е да участваме
в процеса на превръщане на психологията все повече в
истинска наука.
Все пак, мотивирани от стремежа си да превърнат
психологията в наука, специалистите, работещи в тази
област на познанието, създават все по-добри методи
за верификация на получаваните от тях данни, превръщайки я по този начин в една от най-бързо и модерно
развиващите се дисциплини през последните стотина
години. Тук ще се спрем именно на една такава теория/
концепция, която, според нас, оправдава написаното
малко преди това - теорията за психологическото време
на личността, известна като «причинно-целева концепция за психологическото време на личността». Нейните
автори, Евгений Головаха и Александър Кроник описват основните положения на концепцията за първи път
през 1984 г. [1], а почти четвърт век след това излиза
второто допълнено и преработено издание на труда им
[2]. Операционализирането на идеите, заложени в посочените трудове, преминава през различни етапи, за да
достигне до издаването на монографиите на Кроник и
Ахмеров през 2003 и 2008 година [3, 4]. По този начин,
към момента разполагаме не само с концепцията, но и с
един теоретично добре обоснован метод за анализ както
на психологическото време на личността (в биографичен
мащаб), така и за изследване на жизнения път на човека
през целия му осъзнат живот - каузометричния анализ.
За краткост ще споменем, че в основата на този метод стои верифицираната вече идея, заложена в причинно-целевата концепция, че психологическото време на
личността, както и множество други личностни характеристики, се определят от отношенията между субективно определените от даден човек най-значими събития
в живота му към даден момент, разгледани в континуума «причина-следствие» и «средство-цел». Разработен
е и компютърен вариант на каузометричния анализ, в
три разновидности (според обема на обработваните и
представяни данни и изводи) - програмата LifeLook©
(LifeLine©) [5].
Анализ на последните изследвания и публикации, в
които са разгледани аспекти на подобен проблем, и на
базата на които се обосновава и автора; отделяне и
анотиране на неразрешените аспекти в хода на емпирическия анализ на проблема. Каузометричният анализ,
посредством съответната методика, наречена от споменатите по-горе автори каузометрия, представлява естествено продължение и следствие на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността.
Той е пример за това, как използването на даден метод
в практиката може да обогати теорията. Нещо повече определяните чрез него величини са богат комплекс от
данни, отнасящи се до редица психологически характеристики на личността, които по обективен начин, подкрепен с математически апарат, се представят пред нас в
конкретен за интерпретиране вариант.
И все пак, за да има повече яснота в осъществената
от нас по-долу разработка е необходимо да покажем ня50
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кои съществени моменти и елементи от каузометричния
анализ, които са показали устойчивост и непроменимост
през годините и служат за база, като посочим основните величини, които се получават и използват при прилагане на каузометрия. И така, в каузометрията се използват назовани от изследваните лица (ИЛ) най-важни
събития в техния цялостен живот, като се проучват причинно-следствените (ПСВ) и средство-целевите връзки
между тях (СЦВ) - наречени обобщено «причинно-целеви връзки» (ПЦВ). Резултатите се описват чрез така
наречената каузоматрица, а графично се представят
чрез каузограма. Броят на събитията варира, съгласно
оригиналната методика, между 15 и 21 (според избора
на ИЛ), като събитията могат да са разположени по време както в миналото, така и в бъдещето, спрямо момента
на изследване. Общият брой на събитията определя и
максималния брой степени на свобода, проявяващ се в
максималното количество възможни връзки между тях
(нека броя събития отбележим с n). Нека с Lg отбележим
броя на СЦВ, а с Lс - съответно, броя на ПСВ. И нека на
общия брой ПЦВ присвоим обозначението Lgc. Тогава
лесно се пресмята, че максималната стойност на Lg = Lс
= n(n - 1)/2. Максималната сума от двете величини Lg
+ Lс = Lgc = 2[n(n - 1)/2] = n(n - 1). Последното произведение - n(n - 1), ни дава максимално възможния брой
ПЦВ за дадено каузометрично изследване, при което са
посочени n събития. Каузоматрицата (К) е квадратна
матрица c n реда и n стълба, в която се нанасят с помощта на 1 и 0 наличието или отсъствието на съответна
връзка между две дадени събития. Всъщност, това е опростеният вариант на К, когато не се интересуваме от
субективната вероятност на наличието (или отсъствието) на връзка между две дадени събития, определено от
отговорите на ИЛ. При положение, че ни интересува и тя
- субективната вероятност на наличието (или отсъствието) на дадена връзка, нещата не стават по-сложни, но
имат други числови изражения. Каузограмата (Кg) пък
представлява графичното изражение на информацията,
съхранена в К. Тук също са възможни различни варианти, в зависимост от координатната система, т.е. - начина
на представяне [2, с. 79]. Друг съществен момент е, че
авторите диференцират връзките между събитията на
следните три вида: реализирани (Р) - свързват две минали събития, актуални (А) - свързват минало с бъдещо
събитие, и потенциални (П) - свързват две бъдещи събития. Връзките Р, А и П могат да бъдат както ПСВ, така и
СЦВ. Самата Кg представлява, от математическа гледна
точка, граф - по-точно орграф, или ориентиран/насочен
граф [6, с. 306], когато връзките са дадени с определена
посока. Теоретично, правилно е да се разглежда орграф,
но това не винаги е необходимо, защото субграфите (за
ПСВ и СЦВ), съставящи общия граф в Кg, са съответно
изоморфни на прости графи, чиито ребра не са ориентирани.
Друг съществен момент е определеното от авторите «поле на събитие», което, според тях, представлява
общия брой ПЦВ, в които участва дадено събитие, и
което те наричат «наситеност» [2, с. 51]. Погледнато от
граф-теоретична гледна точка, полето на дадено събитие, представлява степента на дадения връх в графа [6,
с. 17]. От теорията на графите е известно, че сумата от
степените (si) на върховете в даден граф е равна на удвоения общ брой връзки (ребра/дъги) в него. Тоест, Ʃsi =
2Lgc. Последният факт има значение при пресмятанията.
Освен посочените вече величини, в каузометрията
съществува и процедура на «оцветяване» на събитията,
при която се използват осемте основни цвята от теста на
Люшер, и след която осемте цвята се ранжират от ИЛ по
приятност [3, с. 90].
За да се определи в какви сфери от живота на ИЛ всяко събитие е предизвикало промени, авторите предлагат
понятието «сфери на принадлежност на събитието»,
като използват класификацията на Логинова [3, с. 104].
Посочените по-горе процедури и получавани от тях
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данни за ИЛ може да се считат, според нас, за основни,
от които после се извеждат редица производни такива,
както и съответните им интерпретации.
Главният извод за психологическото време на личността в биографичен мащаб, направен от авторите
на причинно-целевата концепция, е, че то е еманация
на най-важните събития от живота на човека и причинно-целевите връзки помежду им.
Трябва да посочим също, че получаваните чрез каузометричен анализ данни и производни величини ни
подсказват и към какви други методи и концепции, съществуващи вече в психологията, е необходимо да се
обърнем, за да ги сравним с резултатите, представени от
тях. Един опит в това отношение е показаната в предишна наша разработка връзка между резултатите, получавани от ИЛ, с помощта на адаптирания от нас за български условия въпросник на Зимбардо и Бойд и тези,
получени при същите ИЛ, с помощта на каузометрия. От
друга страна, необходимо се оказва не само познаването основите на теорията на графите, но и редица други
математически методи и интерпретации на количествените взаимоотношения между изследваните величини и
получените резултати.
В настоящата разработка, акцентът се поставя както
върху използването на понятия и интерпретации, свързани (повече или по-малко) с приетите в психологията,
така и върху други такива, свързани не само с различни научни направления, но и с изкуството. На практика, в психотерапевтичната работа се налага «превод» на
получените резултати, съобразен винаги с конкретния
пациент. Всъщност, «преводът» е от даден език на общуване на същия език, но с помощта на други думи и изразни средства. Именно за тази цел се използва богатото
разнообразие от езикови форми на речта, посредством
които да се предаде нужната на пациента информация,
практически изпълняваща ролята на психотерапевтична такава. И може би тук е необходимо да споменем,
че освен нашата практика и познанията ни за каузометричния анализ, мотивиращо въздействие за написването
на настоящата работа оказа и трудът на Б.Й. Цуканов
«Времето в психиката на човека» [7], където той описва
редица положения във физиката, свързани с изучаването
на времето, а след това разглежда аналогии, които могат да се използват при изучаване на психологическото
време.
Формиране целите на статията (постановка на
задачата). Цел на нашата разработка е разкриване на
предпоставките и възможностите да се използват в психотерапевтичната практика различни видове аналогии,
при представяне на резултатите, получавани след каузометрично изследване. Тази цел предопределя и основните задачи, които си поставяме тук: 1. Да се представят
основни теоретични предпоставки, свързани с каузометрията, и ролята им при изграждане на разбираеми за
конкретния пациент аналогии. 2. Да се представят идеи
за различни аналогии при интерпретация на каузометричните резултати, в зависимост от определени основни
сфери на познанието и практиката.
Изложение на основния материал на изследването,
посредством пълното обосноваване на получените научни и приложни резултати. Нашите по-нататъшни
разглеждания и представяне на получените резултати се
опират главно на проведени каузометрични изследвания
на пациенти в кабинета ни за психологическо консултиране и психотерапия, при предимно използване на
«ръчния» метод за каузометрия. На места обаче, сме се
съобразили и с резултати от цитирания по-горе компютърен вариант.
Представените обобщения се базират на работата с
58 пациента на възраст между 24 и 72 години (Ẋ = 44.4,
σ = 14.7), като изследванията са проведени от ноември
2017 г. до февруари 2020 г. Длъжни сме да посочим, че в
почти всички случаи сме използвали «разгърнат» вариант на интерпретация на резултатите от каузометрията,
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включващ както основните психологически компоненти, така и аналогии от различен тип. Нашето наблюдение
е, че, за обясняване на резултатите от каузометричното
изследване, аналогии, взети от «други сфери на живота»
са, на практика, винаги необходими. Не считаме, че това
се дължи само на общия «образователно-културен» статус на пациентите - според нас, както конкретните данни, така и психологическите изводи от тях, много често
(или почти винаги) се нуждаят от посочения по-горе
«превод». Казано само между другото, това обяснява и
факта, че в България каузометричният анализ все още не
е възприет за масова употреба от специалистите.
Емпиричното изследване, съчетано с психотерапевтично въздействие, при нас протича в три етапа:
1. Констатиращ етап.
Това е първата сесия с пациента, посветена на този
вид изследване, през която се определят броя събития
(между 15 и 21), и се провеждат всички основни процедури по получаването на информацията, описана по-горе, като се ръководим от инструкциите на авторите [2,
с. 58] - определяне на психологическата възраст, попълване на каузоматрицата, оцветяване на събитията, определяне на техните сфери на принадлежност и пр., както
и прилагаме индивидуален подход с цел създаване на
допълнителна положителна нагласа към изследването.
След завършването на тази процедура и отбелязването на главните «паспортни данни» - възраст, биологичен
пол, образование, местожителство и професия, констатиращият етап приключва. Този етап отнема обикновено
между 60 и 90 минути.
2. Етап на обработка на резултатите от изследванията. Неговата продължителност е също между 60 и 90
минути и се осъществява от интервюиращия без участието на ИЛ.
Именно през този етап се определя и начина, по-който ще бъдат представени резултатите пред пациента. В
предишна наша работа ние описахме извършваните от
нас дейности, затова няма подробно да се спираме тук.
Това, което досега не сме представяли подробно, но
ще представим тук, са постепенно формиралите се както
с помощта на запознаването с литературни източници по
въпроса, така и с нарастването на обема на собствената
практика, разширени представи и познания за каузометрията, които ни дават възможност за по-голям избор на
вида «презентация» на резултатите пред пациента, типа
на тяхната интерпретация и модела на системата от аналогии, които да използваме с психотерапевтична цел.
Освен това, достигнахме до някои идеи, които биха могли да заслужат своето място в теорията на метода, както
и в самата методика, и част от които ще споделим тук.
В изпълнение на целта и задачите на настоящата разработка, ще направим по-подробно, но все пак синтезирано описание на извършваната дейност, която ще разделим (условно), в зависимост от нейната насоченост, на
два «модула»: теоретичен и практически. Първият от тях
се осъществява именно във втория етап (без участието
на ИЛ), а вторият - в третия, заедно с пациента. Още веднъж ще посочим, че изборът на системата от аналогии
(или пък липса на такива) зависи главно от личността на
пациента. (Разбира се, възможността за по-голям избор
определено зависи и от личността на психотерапевта от неговата култура, познания, методология и т.н., но в
конкретния случай приемаме, че множеството от параметри и променливи, характеризиращи психотерапевта,
е с по-голяма или равна мощност на това на пациента.
Последното приемане «á приори» считаме за обосновано, защото, в противен случай, пациентът ще прекрати
още в началото посещенията си при психотерапевта или,
в по-малко вероятния но възможен случай, психотерапевтът ще се превърне в пациент на пациента си).
2.1. Общи теоретични съображения.
2.1.1. Каузоматрица, брой събития. Попълването на
каузоматрицата зависи от избора на ИЛ колко най-важни събития от живота си като цяло са решили да пред51
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ставят. Част от ИЛ се сещат, че ако представят нечетен
брой събития (15, 17, 19, 21), тогава, дори и да желаят
това, няма да постигнат симетрия/равенство в броя на
представените минали и бъдещи събития. Това се наблюдава най-често при ИЛ, които са на КВ около 40 години, или които смятат, че са по средата на «жизнения
си път». Тези ИЛ най-често избират четен брой събития
(16, 18, 20). Но дори когато това не е така, мотивите за
избор на броя събития се оказват достатъчно основателни за ИЛ и затова, при обсъждането на резултатите,
ние задължително обръщаме внимание на този факт
по съответния начин. Имайки предвид, че броят на събитията определя и максималното количество възможни връзки помежду им, този показател е изключително
важен за изследването като цяло. Друг съществен елемент е входното събитие - това е първото, посочено от
ИЛ, най-важно събитие в живота им. Всъщност, от него
зависи построяването на целия им жизнен път по-нататък. Съществено за нас е и определянето на показателя «биографичен кръгозор» или както предпочитаме да
го наречем в случая - «биографичен хоризонт», който
представлява отношението между календарното време,
обхващащо представените събития и ОПЖ, умножено
по 100, и се изразява в проценти. Тук, разбира се, не
пропускаме и времевите интервали между отделните
посочени от ИЛ събития, които могат да ни помогнат
съществено при изчисляването на производни величини.
Друг съществен елемент, който бихме искали да въведем в каузометрията, е позицията на ИЛ спрямо дадено събитие. Най-общо можем да представим позицията
на ИЛ спрямо дадено събитие като една от следните три
възможни:
Информиран - позиция р1, известèн, информиран
за събитието, но не го е наблюдавал (ако е минало събитие), или няма да го наблюдава лично (ако е бъдещо
събитие); не е участвал в събитието (ако е минало събитие), или няма да участва лично в неговото случване (ако
е бъдещо събитие);
Наблюдател - позиция р2, наблюдавал непосредствено събитието или очаква да го наблюдава, но не е
взел участие в него (ако е минало събитие) и не очаква
да вземе лично участие (ако то е бъдещо събитие);
Участник - позиция р3, участвал в даденото събитие
(ако е минало събитие) или очаква да участва в него (ако
то е бъдещо събитие).
При това, не забравяме, че, независимо от позицията
спрямо посоченото събитие, ИЛ посочват дадено събитие като едно от най-важните в живота им. Разбира се,
значение има и посочената от авторите на причинно-целевата концепция диференцираност на събитията на елементарни и съставни/сложни [2, с. 47]. В този смисъл,
позициите на ИЛ при съставни/сложни събития може да
се различават по отношение на елементарните съставящи ги, което също има значение както от практическа,
така и от теоретична гледна точка.
Въвеждането на понятието позиция на ИЛ спрямо
дадено събитие променя и начина на попълване на каузоматрицата К. Промяната касае главния диагонал на
К, където се попълва, съответно, 0, 1 или 2. Защо това е
така, ще обясним по-долу.
2.1.2. Връзки между събитията, примки. Разделянето
на връзките между събитията на ПСВ и СЦВ показва отношенията помежду им, съответно, в континуума «причина-следствие» и «средство-цел». От друга страна, и
двата посочени вида връзки, могат да бъдат реализирани - Р, актуални - А, и потенциални - П, в зависимост
от това дали съединяват минали с минали, минали с
бъдещи и бъдещи с бъдещи събития. В зависимост от
позицията на ИЛ спрямо всяко събитие обаче - информиран, наблюдател, участник, можем да дефинираме
и понятието «връзка на събитието със себе си». Такова
понятие не е чуждо на теорията на графите, където тези
връзки се наричат примки [6, с. 18]. Предлагаме да се
приеме, че при р1 примка липсва, при р2 имаме еди52
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нична примка и затова в К отбелязваме на съответното
място в главния диагонал 1, а при р3 приемаме, че примката е двойна и затова на съответното място в главния
диагонал отбелязваме 2. По-долу ще покажем теоретичното и практическо значение на въведеното от нас тук
понятие. Освен това, връзките между събитията, както
посочват авторите, могат да се диференцират и според
своята субективна вероятност, определена от степента
на сигурност на получените от ИЛ отговори, които са
от типа «Разбира се...», «По-скоро...» и «Може би...» [3,
с. 101]. Последната, субективната вероятност, може да
се приложи и при примките, когато става въпрос за бъдещи събития и при позициите р2 и р3. В каузограмата
- Кg, примките се отбелязват по използвания в теорията
на графите начин. Важно е да се отбележи, че примките
се отчитат двойно - веднъж, когато се пресмятат ПСВ,
и втори път - когато се пресмятат СЦВ. Така в генералната формула за максималния възможен брой връзки в
К ще се появи допълнително събираемо, чиято максимална стойност е 4n, ако всички примки при всички събития са двойни. Ако с l означим броя примки, то при
двукратното им отчитане и при положение, че всички те
са двойни, и lmax = 4n, тогава, Lg + Lс + lmax = Lgc +
lmax = 2[n(n - 1)/2] + 4n = n(n - 1) + 4n = n(n + 3). Тези
теоретични предложения и съображения водят не само
до преразглеждане на получените каузометрични резултати, но и дават възможност за различни аналогии при
практическото им използване в психотерапията.
2.1.3. Оцветявания. Оцветяването на събитията «цветовите асоциации», както и ранжирането на осемте основни цвята от теста на Люшер по приятност, са
свързани с емоционалния живот на личността. Но тук
може да получим и обобщена цветова картина на каузограмата като цяло, ако въведем понятието «спектър
на каузограмата». Въпросният спектър, при неговото
стандартизиране, би могъл да послужи за сравняване
на каузограмите на различни ИЛ и по този показател.
Нашето предложение за стандартизиране на «спектъра
на каузограмата» се основава на следното: след ранжиране на осемте цвята по теста на Люшер, ние ги превръщаме в цветове от видимия спектър, като на всеки цвят
с определен ранг (след ранжирането на осемте цвята от
страна на ИЛ) съпоставяме съответния цвят от видимия
спектър. Следвайки ранжирането по посока намаляване
на «приятността» на цвета, правим следното съпоставяне: на определения от ИЛ най-приятен цвят, посочен
под номер 1 по приятност, съпоставяме виолетов цвят
от видимия спектър, на следващия (под номер 2) - син
цвят, като продължаваме по този начин ние стандартизираме спектъра получен от ИЛ по цветове във видимата
област, използвайки следната последователност от цветове: виолет, син, синьозелен, зелен, жълтозелен, жълт,
оранжев и червен. Всъщност, ако при ранжирането на
цветовете на Люшер съпоставяме цвят на ранг, то при
стандартизирането на спектъра на каузограмата правим
обратното - съпоставяме ранг на цвят от видимия спектър. Цветовете във видимия спектър са определени от
ранжирането по приятност - т.е., приемаме, че колкото е по-приятен даден цвят, толкова той е енергетично
по-богат, поради което последователността е от ляво
на дясно. Интензитетът на цветовете обаче, определяме
според броя събития, оцветени в даден ранжиран цвят.
Координатната система е следната: по абсцисата подреждаме превърнатите в цветове от видимия спектър
рангове на цветовете от теста на Люшер, а по ординатата - интензитетът на дадения цвят, равен на броя събития
оцветени с него, съотнесен към общия брой събития, и
това отношение е умножено по 100 (т.е., интензитетът
е в проценти и, съответно, ординатата също измерва
проценти), тъй като броят събития в каузограмите на
различни лица може да не е еднакъв. Разбира се, всичко това се прави в оптимален за възприемане мащаб.
Трябва също така да посочим, че получавания по този
начин стандартизиран спектър е дискретен.
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2.1.4. Сфери на принадлежност на събитията.
Освен тяхното определяне, в съответствие с методиката, тук бихме могли отново да приложим ранжиране на
степента на промяна в дадена сфера, като използваме
качествената характеристика на промяната в континуума «положителна-отрицателна» и, съответно, «Разбира
се...», «По-скоро...» и «Може би...», на които да придадем числовите стойности, използвани при определянето
на субективната вероятност на ПЦВ, а именно: +3, +2,
+1, 0, -1, -2, -3. По този начин бихме могли да получим
конкретен «спектър» на всяко събитие поотделно, който да сравним с резултатите от оцветяването на самите
събития. Трябва да отбележим обаче, че, предвид незавършената като концепция все още, тази методика сме
използвали само няколко пъти, но считаме, че идеята е
перспективна за изследване.
2.1.5. Психологическо време на личността в биографичен мащаб. Без да оспорваме постановките и изводите на авторите на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността, нашият стремеж е да
въведем някои допълнителни елементи и аспекти при
неговото определяне, а защо не и задаване на конкретна
формула за неговото изчисляване. Като имаме предвид
положенията в причинно-целевата концепция за психологическото време на личността, както и величините,
получавани при каузометрия, ние ще предложим един
възможен вариант за изчислителна формула, свързана с
биографичния мащаб на възприемане на времето.
Целта на предложението ни обаче е повече свързана
с използването му в психотерапевтичната практика за
формиране на различни аналогии, отколкото строго теоретична. Ще въведем понятията:
- «биографично психологическо време» - Тb, което ще
представлява субективното възприемане на продължителността на 1 календарна година от ИЛ, тоест - продължителността на «психологическата година», измерена в календарни години, както и
- «биографична скорост на психологическото време» - Vb, която ще представлява субективното усещане
за изминалия брой психологически години за 1 календарна година.
Нека обозначението за календарно време остане такова, каквото е прието във физиката - т.е., t.
Почти очевидно е, че произведението между двете
въведени субективни величини ще дава календарното
време, защото субективно възприеманите величини са
обратно пропорционални и зависими една от друга - колкото по-голяма е субективно възприеманата биографична скорост на времето, толкова субективно по-кратки ще
са интервалите на продължителност на времето, съотнесени към същите на календарното време. Следователно,
можем да използваме общата формула:
ТbVb = t					
(1)
За да определим обаче Тb, ще трябва в явен вид да
определим Vb (или обратно). Последното се налага и от
факта, че ако приемем t = 1 година, тогава от формула
(1) получаваме
ТbVb = 1					
(2)
Така представената формула ни дава възможност за
различни интерпретации и аналогии, когато съвместно с пациента разсъждаваме за възможните начини за
изчисляване на двете въведени величини Тb и Vb, като
съпоставяме на тези разсъждения и субективните усещания на пациента за техните стойности.
За илюстрация, ще представим един пример на разсъждения в тази посока, предназначени за пациент.
В основата на по-нататъшните разглеждания стоят
три предпоставки:
1. Към момента на каузометричното изследване, всяко ИЛ си има собствена моментна биографична скорост на психологическото време - Vb, която е свързана,
по някакъв начин, с определената преди това психологическа възраст (ПВ) на ИЛ.
2. За да може Vb да е именно биографична, тя трябва
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да зависи по някакъв начин и от посочените от ИЛ n на
брой най-важни събития от живота, както и от тяхното
разпределение на минали (МС) и бъдещи (БС) такива.
3. Приемаме да използваме аналогия, взета от физиката, свързана с разпространението на вълна с определена дължина и честота - т.е., ще използваме формулата за
определяне на скоростта, представена като зависимост
от произведението на честотата и дължината на вълната.
Във физиката тази формула има следния вид:
V = λʋ					
(3)
където V е търсената скорост, λ - дължината на вълната, а ʋ - нейната честота.
Предвид изложеното по-горе, веднага полагаме V =
Vb, но остава да определим съответствията на λ и ʋ.
Предложението за определяне на психологическия
смисъл тези величини в биографичен мащаб е следното:
Ако ИЛ е посочило при каузометрията n на брой събития и очаквана продължителност на живота (ОПЖ)
= t календарни години, то честотата - f, на случване на
важни събития през целия живот на ИЛ - събитийната
честота, ще представлява отношението между общия
брой събития и времето, за което те ще се случат - т.е.,
ОПЖ. Следователно, можем да положим, че ʋ = f. Оттук,
f = n/t (брой събития за единица време - т.е., за 1 календарна година)				
(4)
Продължавайки да разсъждаваме аналогично, за нас
е важно да разберем каква е «дължината на събитийната вълна» (d) - т.е., за колко психологически години средно, се случва поне 1 важно събитие в живота на ИЛ.
В този случай ще използваме две величини: ПВ към момента на изследването (нейната мерна единица би следвало да бъде «психологическа година»), както и броя на
миналите събития (МС), посочени от ИЛ. Използваме
само броя МС, както и конкретната стойност на ПВ,
защото те са факти, макар и определени субективно.
Тогава, ако означим броя на МС с np, а ПВ в години с
tψ, получаваме
d = tψ/np (брой психологически години, необходими
за случване на поне 1 важно минало събитие)
(5)
или, като направим необходимите замествания
Vb = df = (tψ/np)(n/t) = (tψ/t)(n/np) 		
(6)
Тъй като (n/np) представлява отношение между брой
събития, то тази величина е безразмерна и се превръща
в «събитиен коефициент», когото нека отбележим с α т.е., α = n/np. Тогава размерната единица се превръща в
брой психологически години за 1 календарна година, което представлява и търсената скорост Vb.
Обаче, като имаме предвид, че tψ = ПВ = R*ОПЖ/100
(формула на Кроник) [3, с. 7], където R е субективно
определеният от ИЛ процент на реализираност към момента на изследването и ОПЖ е очакваната продължителност на живота, а t = ОПЖ, тогава tψ/t = R/100 = r,
където r ще наречем «субективен коефициент на реализираност». И така, в крайна сметка, Vb може да се представи като произведение на «събитийния коефициент»
и «субективния коефициент на реализираност», т.е.
Vb = (n/np)(R/100) = αr			
(7)
По този начин получаваме, че Vb може да бъде представена както като «брой психологически години за 1
календарна година», така и като безразмерна величина,
като последното напълно подкрепя уравнения (1) и (2).
Като имаме предвид последното уравнение - (7), както и
уравнения (1) и (2), тогава Тb = 1/Vb = 1/αr, или
Тb = (np/n)(100/R) = 1/(αr)			
(8)
Очевидно е, че величините Vb и Тb са моментни и те
биха могли да бъдат различни във всеки следващ (или
предишен) момент на изследване. Освен това, начинът
по който ги получаваме говори, че те са и субективни.
Това не пречи обаче, тези величини да бъдат сравнявани
при различни ИЛ.
Ако продължим с аналогиите, можем да си представим как за едно и също изследвано лице получаваме двете величини Vb и Тb в два различни момента на изследване. Тогава, при използване на известната формула от
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физиката a = ΔV/ΔТ = ΔVb/ΔТb = Аb, бихме могли да получим и производната величина „биографично ускорение“ - Аb, която, в зависимост от знака си, ще ни покаже
по какъв начин се забавя или ускорява възприемането на
Vb, а оттам и величината на промяната на Тb. Разбира се,
може да получим едни и същи стойности стойности за
Vb и Тb - тогава «биографично ускорение» липсва.
При задълбочаване и продължаване на разсъжденията стигаме до предположението, че величината Vb би
трябвало да бъде коригирана със съответни коефициенти поне в три направления, които коефициенти да зависят от календарната възраст, от броя и вида на ПЦВ, а
вероятно и от тау-типа на конкретния пациент.
Още веднъж ще посочим, че представените по-горе
разсъждения са предназначени главно за психотерапевтичен разговор с пациента и не претендират за теоретична разработка - поне не към момента.
3. Етап на обсъждане на получените резултати
съвместно с ИЛ - продължителност между 60 и 90 минути. Именно на този трети етап се проявяват възможностите за използване на каузометричния анализ не само с
диагностично-консултативна, но и с психотерапевтична
цел.
3.1. Използвани аналогии с психотерапевтична цел.
Тук, първоначално даваме в «по-разгърнат» вид една
възможност за използване на аналогия, касаеща получените от каузометричния анализ резултати, без предварително да фиксираме какви са те. По-нататък, предвид
ограничения обем на изложението, ще представяме само
определени величини, които биха могли да послужат за
аналогии, съответни на каузометричните такива, без да
даваме разгърнат вариант на тяхната употреба - още повече, че тя винаги е конкретно определена както от каузометричното изследване, така и от конкретния пациент
като съвкупност от личностни и психични характеристики.
3.1.1. Географски. «Това е географската карта на
Вашия жизнен път в определен мащаб. Показали сте
каква част от него сте изминали, като всяко събитие можем да оприличим на град, населено място, през което
сте преминали. Определено се вижда, че от даден град
до конкретен друг такъв, Вие сте избирали, вероятно,
различни пътища, но тук сте посочили един от тях. От
една страна, Вие смятате, че посоченият от Вас път от
един град до друг е сигурен в някаква степен и даже
считате, че именно това е един от пътищата, които са
Ви довели до конкретния град. От друга страна, показвате градове, в които сте искали да отидете, като за
тази цел сте преминали преди това през точно определен град. Виждат се два града (примерно, при наличие на
две изолирани събития), в които Вие сте били случайно или не по Ваше желание. Съществуват градове, към
които Вие се стремите и виждате различни пътища до
тях, поради което сте почти сигурни, че ще пристигнете
там - очевидно, те са по-значими за Вас. Вие имате информация за някои градове, които считате, че са важни
за Вас, само защото знаете, че те Ви носят някаква ценност (позиция Информиран) и сте ги отбелязали, през
други градове Вие само преминавате и се убеждавате,
че те са важни за Вас (позиция Наблюдател), а има и
градове, в които вие осъществявате някаква ценена от
Вас дейност и това ги прави още по-значими (позиция
Участник). Считате, че до първия посочен от Вас град,
някой, или нещо, Ви е докарал, посочил Ви е важните
неща в този град и след това Вие самостоятелно продължавате нататък. Посоченият от Вас последен град не е
край на Вашето пътешествие, но Вие смятате, че когато
достигнете там, ще можете да се ориентирате в каква посока да продължите. От всички възможни пътища, определящи Жизнения Ви път като цяло, при положение, че
той минава именно през тези градове, Вие сте посочили
около 40 процента от тях. Вашата скорост на движение
е сравнително добра - запазете я за по-нататък, вероятно
ще достигнете още много интересни градове. Вие има54

psychological
science

те добър поглед върху жизнения си път досега - хоризонтът, който успявате да обхванете е над 50 процента.».
И продължението е в този дух.
3.1.2. Естественонаучни: Физични и химични. Биологични. От физична гледна точка, каузограмата може да
се представи като система от обекти, разгледани в зависимост от този дял на физиката, който е най-подходящ за
конкретния пациент. Нещо повече - каузограмата може
да бъде представена като преминаване през отделни
състояния на системата, определени от дадени параметри, като всяко от тези състояния е отделно посочено
събитие. През последните години пациентите често използват понятието «енергия» с всякакви, често неопределими от използващия ги, значения. В случая е удобно
каузограмата да се разгледа като енергийна система или
система със собствено поле (възможно е да се оперира много добре и разбираемо с величините плътност,
обем, маса, скорост и енергия). Както вече споменахме
Головаха и Кроник дефинират «поле на събитието» [2, с.
51]. Каузограмата е съвкупност от такива «полета», които създават общо «поле на каузограмата». Това поле би
могло да има свой интензитет, потенциални разлики, да
извършва някаква работа, в него действат сили (тук може
да се използват елементарни физични формули, които да
подсилват и потвърждават казаното от психотерапевта).
Освен това, боравим и с матрица, която би могла без
усилие да се превърне в характеристична, да се получи
характеристичния полином както за ПСВ, така и за СЦВ,
а оттам и характеристичния спектър на каузограмата, да
се определи «потенциална» и «кинетична енергия» и пр.
От химична гледна точка пък, каузограмата е аналогична на молекула с определени свойства. Тези свойства могат да се разглеждат с помощта на различни параметри и променливи и да се интерпретират чрез тях.
Пациентите харесват такива аналогии и обобщения,
свързани с общи понятия, които и самите те не разбират докрай, но у тях се създава чувството, че нещата
са по-ясни, когато например им се каже, че увеличаването на сложността на молекулата предполага и поразнообразни свойства, които, при познаване, могат да
бъдат използвани в живота (жизнения им път). Винаги,
при тази аналогия, представлява интерес продължаването й с това, че различните молекули, както и хората,
могат да взаимодействат помежду си по определен начин, което да доведе до желани или нежелани резултати
и странични «химични реакции». Представлява интерес
и използването на аналогии, свързани с катализатори и
инхибитори и т.н.
Биологично нещата могат да се сведат до различни
стадии в развитието, преминаване през кризи и трансформации, подобни на тези при някои насекоми - например, от гъсеница, до красива пеперуда. От друга страна,
освен онтогенетично, нещата могат да се разгледат и във
филогенетичен аспект. Може да се включи генетиката
и да се покаже нейната роля. Всички тези прийоми са
богат резервоар от възможности, чиято граница е само
въображението на психотерапевта (и неговите познания,
разбира се).
3.1.3. Психосоциални. Посочването на аналогии,
свързани с преминаването през различни психосоциални фази от развитието на дадена личност, е любима сфера за пациентите, в която те се чувстват отлично, когато
каузометричните резултати се интерпретират по този
начин. Още повече, че това е твърде лесно, защото част
от резултатите от изследването водят именно до такива
изводи.
3.1.4. Изкуства по предназначение. Представянето на
каузограмата като филм или книга/роман, с главен герой
самият пациент, при което най-често той е и режисьор/
писател, води до забележими психотерапветични резултати. За тези, които имат предпочитания повече към музиката е достатъчно да се разбере любимият им жанр,
след което да се правят съпоставки с дадена музикална
композиция, която е добре позната на пациента или дори
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харесвана от него. За любителите на изобразителното
изкуство възможностите за аналогии са изключително
много - като се започне от техниката на създаване на дадено визуално произведение на изкуството, и се свърши
с вложения смисъл, пропорции, «златно сечение» и др.п.
3.1.5. Философски, мирогледни. Тук, създаваните от
психотерапевта съответни конструкции, би трябвало
да са добре обосновани в рамките на дадена философска/мирогледна концепция, да се преминава с лекота
от количествени към качествени характеристики и да
се достига до умозаключения, непротиворечащи (или,
най-много, подлежащи на безболезнена, в емоционален
план, дискусия в някоя част от мирогледната конструкция) твърдения и умозаключения. Все пак, съдейки от
нашата скромна практика, тези аналогии са много потрудни за намиране и трябва да се употребяват много
внимателно, поради, най-често, високата емоционална
чувствителност на пациента към собствените му вярвания и мироглед като цяло.
3.1.6. Други. Тук можем да посочим множество найразлични по вид аналогии, използвани за интерпретация
на каузометричните резултати, но ще се спрем накратко на една област, която е изключително значима за
съвременността - дигиталните технологии. Жизненият
път често се «презентира» като съвкупност от софтуерни програми, чийто носител е хардуерът - пациентът.
Различните събития и връзките между тях се превръщат
в поредица от «ъпгрейди» (или «крашове») както на
«софта», така и на «харда». Изясняването на понятията
ефективност и ефикасност, както и на използването на
вътрешни и външни (аутсорсинг) ресурси, при интерпретацията на каузограмата води до много добро осъзнаване и разбиране от страна на определени пациенти, които после могат лесно да асимилират перифразираната
от Головаха и Кроник мисъл на И. Кант [1, с. 12], която
е следната: „Насищането на бъдещето със значими цели
е предпоставка за насищане на настоящето с определени
действия, което от своя страна води до напълненост на
миналото с информативни спомени“ (преводът е наш).
Не само посочените по-горе теоретико-приложни
възможности за използване на аналогии при интерпретация на каузометричните резултати, но и конкретната
практика на всеки психотерапевт, биха могли да покажат, че разширяването на кръга на аналогиите при интерпретация на каквито и да са резултати от психологически изследвания е перспективна област за изследване
и развитие. Няма да си позволим тук да правим обобщения и изказвания, които не носят съществена информация - за нас е важно поне да се усети значимостта на
използваните понятия, термини, думи, аналогии, евфемизми и всички останали възможности на речта, както
и постиженията на съвременното познание, за успешно
проведената психотерапия. Ако дори съвсем мъничко
сме допринесли за това, ще се радваме - защото това е
успех, макар и частичен, по пътя на това начинание.
Изводи от изследването и разкриване на перспективите за продължаващи търсения и разработки в това
научно направление. Получените от нас резултати, както
и предвид посочената по-горе информация, ни позволяват да направим генералния извод, че каузометричният
анализ дава възможност за разкриване на много качествени и количествени взаимовръзки между събитията,
за които са информирани, наблюдават или участват в тях
ИЛ. А точно тази комбинация от преживявания определя до голяма степен Жизнения път на всеки от нас. Подолу, в синтезиран вид, представяме нашите изводи от
настоящото проучване.
1. Популяризирането и използването на причинноцелевата концепция и каузометричния анализ сред специалистите в България е вече назряла необходимост.
Получаваните резултати и тяхното интерпретиране са с
достатъчно широки и перспективни за психотерапевтите
с творческо мислене възможности за решаване на казусите на пациентите.
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2. Използването на аналогии в психотерапията при
интерпретиране на каузометрични резултати би могло
съществено да обогати практиката както и възможностите за достигане на по-ефективен и ефикасен психотерапевтичен процес. Сравнителни анализи на данните,
получени чрез каузометричен анализ, с данните, получени от други изследователски методи в психологията
и използването на съответни аналогии за тях, биха били
едно съществено допълнение към съществуващите вече
практики.
3. Включването на дигитални технологии и съответно онагледяване на предлаганите аналогии би разширило допълнително възможностите за избор на начин
на презентиране на данните пред пациентите, което, от
своя страна, ще допринесе за осъвременяването на използваните психотерапевтични техники.
Възможно е така представените изводи да изглеждат твърде претенциозно, но това само показва нашата
убеденост в необходимостта да се предлагат иновативни решения, както при психологическото консултиране,
така и при провеждането на целенасочена и съобразена с
личността на пациента психотерапия.
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Abstract. This article is devoted to analysis of scientific understanding of quality of life and to search the place and role
of subjective perception of quality of life in the education of stress and their compensation, particularly in elderly and senile
ages. the article considers the problems of quality of life from the perspective of psychology, and identifies as significant
factors of influence on the quality of life of the objective, subjective and integral order. It also presents and systematizes the
objective (conditions and standard of living and life events of certain categories of negative influence), subjective (life satisfaction and a sense of well-being) and integral factors that exist in a person’s life and affect his subjective assessment of the
quality of life. It was highlighted that the quality of life correlates with a set of living conditions that are characteristic of each
individual and a particular social group, and with the attitude of a particular individual in conjunction with the opportunities
for development and self-realization. The study also touched on the problem of human health, which largely determines the
perception of their own life in terms of quality. In addition, the article reflects the results of an empirical study of stressful
conditions of elderly people in modern life, where the data reflecting the presence of life events of a psychotraumatic nature
at the actual moment of life, which are objectively factors of stress and stressful States of the individual and their relationship
to the indicators of neuropsychological stability of the elderly person and his / her psychoemotional well-being are analyzed.
Keywords: quality of life, stress, stressful conditions, stressful factors, old age, psychoemotional well-being, neuropsychic stability, stress resistance, life satisfaction.
ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни - известная категория, используемая
сегодня для обозначения уровня развитости как социокультурной среды реализации человека, так и отдельно
взятого индивида, общего и индивидуального благосостояния, отражающая уровень жизни, безопасность,
возможности удовлетворения потребностей и реализации свобод в сочетании с субъективной оценкой себя
и удовлетворенностью человека собственной жизнью.
Проблема качества жизни рассматривается во всех социо-экономико-политических сферах государства и
общества и изучается во многих научных направлениях. Следует отметить, что несмотря на относительно
недавнее (60-е гг. XX в.) введение параметра качества
жизни как критерия успешности функционирования
государства, общества, населения и личности, данный
«маркер» благополучия имеет древнюю историю. На
современном этапе понятие качества жизни достаточно
структурировано, а Организация объединенных наций
на основе этого еще в конце XX в. утвердила критерии«индексы развития человеческого потенциала» (ИРЧП).
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В социально-гуманитарном смысле большой вклад в утверждение этого понятия в смысле его значимости для
общественного развития и жизни каждого конкретного
человека сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), определив качество жизни как субъективное
ощущение благополучия человека по отношению не
только к здоровью, функциональному и психоэмоциональному состоянию, но и к возможности удовлетворять
потребности в безопасности и развитии в их совокупной
значимости.
Научные исследования проблемы качества жизни
определились в своей актуальности в середине прошлого столетия, где экономико-политические процессы обусловили четкую связь эффективности и прогресса с человеческими ресурсами и потенциалами. Это выделило
приоритет в научных сферах, активно взявшихся за изучение этого феномена – социологии, экономике, медицине и, конечно же, психологии [1], что на сегодняшний
день позволило систематизировать содержание качества
жизни посредством групп индикаторов – социально-экономических, здоровья и психологического состояния, и
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субъективных оценок личностью общего благополучия
жизни в целом.
Рассматривая проблему качества жизни в ракурсе
психологии, здесь, также, как и в других науках, принимаются как значимые факторы объективного, субъективного и интегрального порядка. Под объективными
подразумеваются условия и уровень жизни и жизненные
события определенных категорий негативного влияния,
под субъективными – удовлетворенность жизнью и
ощущение ее благополучия, а под интегральными факторами подразумевают совокупность факторов первого
и второго порядка, существующих в жизни человека и
влияющих на его субъективную оценку качества жизни.
Другими словами, качество жизни соотносится как с набором условий жизни, которые характерны для каждого
конкретного человека и определенной социальной группы, так и с отношением к этому конкретной личности в
совокупности с возможностями развития и самореализации. Так, Г.М. Дендак, изучая качество жизни человека
в России, выделяет в качестве условий установленные
сегодня в науке параметры здоровья человека, его социо-психологического благополучия, эмоционального
равновесия, функциональной независимости и способности обеспечивать свои нужды и потребности, а также
включает безопасность и экологичность среды проживания [2]. Этот подход отражает комплексность в изучении данного феномена при его научных исследованиях,
а также обеспечивает объективность и реалистичность
выводов о таком сложном и во-многом субъективно
определяемом явлении, как качество человеческой жизни. Основоположник отечественных эргономических
исследований, д. псх. н. Г.М. Зараковский, говоря о психологических составляющих качества жизни, указывает,
что именно психологические категории, не смотря на их
субъективность, становятся отражением качества всех
сторон и свойств жизни человека [3].
Субъективность качества жизни, изучаемая сегодня
психологией, представлена в исследованиях с точки зрения связи этого явления с потребностями личности (потребностный подход), с позиций высших достижений в
рамках развития личности (акмеологический подход) и с
позиций ценностей жизни, их соответствия реального и
идеального (аксиологический подход).
Потребностный подход в исследованиях качества
жизни, затрагивающий связь степени удовлетворения человеком разноуровневых потребностей жизни
с ощущением ее качества, представлен в социологопсихологических работах Э. Алларда [4], Э. Тоффлера
[5], О.К Мак-Кеннел [6], А. Митчелла, М. Аргайла [7]
и многих других. В отечественной психологии это направление представлено работами В.А. Барановой [8],
Б.М. Генкина [9], Г.М. Головиной [10], В.А. Хащенко
[11], А.А. Давыдова, Л.Г. Титоренко и др. [12-14] их
исследования позволили представить качество жизни в
соответствии с удовлетворением базовых потребностей
(Э. Аллард), относительно степени осознанности их
удовлетворения (А. Митчелл), в связи с субъективно существующим «стандартом жизни» в аспекте индивидуальной истории человека (Э. Тоффлер), а также показали качество жизни через призму когнитивно-оценочной
функции сознания личности и характеристик аффективной сферы человека. В общем говоря, потребностный
подход отражает связь и зависимость субъективного понимания качества жизни от степени удовлетворенности
потребностей в соответствии с актуальными общекультурными параметрами и индивидуально-личностными
притязаниями человека.
Акмеологический подход в науке определился
благодаря исследованиям Ш.А. Надирашвили [15],
К.Е. Абульхановой-Славской [16], В.Г. Ассеева [17],
И.Т. Левыкина и др. Начиная с С.Л. Рубинштейна [18],
выделившего параметр «отношение к жизни», творческое, активное функционирование личности в социально-культурном поле жизни, позволяющее воплощать
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личные ценности и смыслы, а также саморазвиваться и
самореализовываться и является «стратегией жизни»,
которая может обеспечить субъективно ощущаемое личностью высокое качество жизни.
Аксиологический подход в исследованиях качества
жизни представляет связь этого феномена с содержанием ценностно-смысловой сферы личности, а именно с
оценкой себя и собственной жизнедеятельности в контексте значимых интериоризированных личностью ценностей, организующих его мировоззрение, цели жизни,
ее смыслы, и их регулятивных функций.
Не смотря на такую представленность психологических исследований качества жизни, невозможно, на наш
взгляд, отказаться от применения принципов объективного подхода. Особенно важное значение объективно
существующие условия и факторы (социально-экономические, средовые, уровень жизни, состояние здоровья и
пр.) приобретают в определенные возрастные периоды
жизни человека. В частности, в рамках нашего научного
интереса, в современных условиях актуальным является исследование качества жизни личности в пожилых и
старческих возрастах. Это во-многом обусловлено существующей в обществе ситуацией постепенного старения
населения и необходимостью изучения возможностей
сохранения у лиц этой возрастной категории качества
жизни.
Пожилой возраст, границы которого в социальном
смысле определяются обычно наступлением у человека
пенсионного возраста, характеризуется множественными изменениями жизни человека, касающихся его социального статуса и перспектив развития и реализации.
Этот же период характеризуется повышением уязвимости человеческого организма и психики к образованию
проблем, связанных с физиологическими, психическими и психологическими изменениями, которые влияют
на субъективную оценку личностью качества жизни.
Важным и зачастую травмирующим личность становится закономерная для этого возраста рефлексия на свою
жизнь и ее переоценка, что также нарушает удовлетворенность и ощущение благополучия жизни [19].
Исследования специфики пожилого возраста показали, что особенно радикальным изменениям в этом возрасте подвергается сфера социальной активности человека. В работах О.В. Красновой указывается на урезание
социальных контактов, снижение их количества, а также
негативное изменение общей способности к социальной
адаптации, а, указывает она, «физическое истощение
влечет за собой эконмические последствия, …, которые
уже влияют на психологическое состояние человека и
его образ жизни» [20].
Г.С. Абрамова, выделившая при изучении личности этого возраста характерное снижение физической
активности, истощение и упадок иммунной системы
организма, увеличение риска развития и обострения заболеваний, снижение продуктивности психической деятельности, прямо указывает на необходимость работы
над выделением параметров, способных стимулировать
увеличение периода продуктивности личности и сохранения у нее оптимального качества жизни [21].
По мнению А.А. Козлова, А. Алемана, Е.В. Блехарской [22], И.О. Прокопец [23] и др., абсолютно важной в сложившихся условиях становится проблема поиска условий и способов обеспечения пожилым людям
«благоприятного старения», поддерживающих ощущение благополучия и качества жизни.
МЕТОДОЛОГИЯ
Проведенный анализ исследований проблемы качества жизни, и выделенная нами мультифакторная детерминация субъективной оценки личностью этого феномена относительно собственной жизни позволили определить вектор внимания при изучении удовлетворенности
жизнью и чувства благополучия у лиц пожилого возраста. Основной целью здесь является выявление связи и
специфики влияния качества жизни на эмоциональные
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состояния у пожилого человека, на его психоэмоциональное благополучие, которые носят, на наш взгляд,
двухсторонний характер – изменение социальной ситуации, снижение социального статуса и материального благополучия, ухудшение соматического здоровья и
функциональных систем организма становятся объективными стресс-факторами, которые за счет своей неодолимости, могут порождать различные аффективные
расстройства личности в пожилом возрасте, а с другой
стороны, накопленные в ходе активного периода социальной реализации последствия хронического стресса,
присущего, согласно исследованиям, современному человеку [24], в свою очередь отягощают кризисные возрастные переживания и негативным образом влияют на
субъективное оценивание качества жизни.
Наличие взаимосвязи и взаимозависимости уже неоднократно подчеркивалось в исследованиях качества
жизни у пожилых людей. Так, Р. Фернандес-Бальестерос
однозначно указывает на связь условий жизни и жизнедеятельности человека с восприятием их в аспекте собственной индивидуальности в комплексе свойств и состояний, где динамические процессы и образуют «продукт» в виде субъективного ощущения качества жизни
[25]. В пожилом возрасте, когда объективная сторона
жизни пожилого человека (сокращение доходов, снижение показателей здоровья и пр.) в общем смысле определяет «урезание» возможностей как реализации, так
и удовлетворения потребностей, на передний план выступают субъективные переживания ценностей и смыслов своей жизни, которые становятся приоритетными и
определяют оценку качественных характеристик жизни,
порождая устойчивые стрессовые состояния и психоэмоциональное неблагополучие [26].
Анализируя современное состояние качества жизни
пожилых людей в России, беря во внимание только объективные факторы, можно сделать вывод о том, что данная социально-демографическая группа является слабозащищенной. Реформирование пенсионных программ
усугубляют чувство незащищенности, порождая состояния стресса и образуя расстройства эмоциональной
сферы в виде дистресса, фрустраций, внутриличностных кризисов и пр. По мнению А.И. Мелехина, качество
жизни в пожилом возрасте, в целом, определяет форму
старения человека и характеризует субъективную и объективную степень удовлетворенности собственной жизнью [27].
Действительно, исследования эмоциональной сферы
лиц пожилого и старческого возраста указывают на возрастно-обусловленные нарушения процессов регуляции
эмоций. Отмечается характерное для них нарушение настроения с преобладанием сниженного фона, наличием
специфических переживаний и состояний (беспричинная грусть, одиночество, тревога), высокая эмоциональная лабильность, резистентность к стрессу, эффективность поведения, которые не соответствуют значению
(по объективным характеристикам) значению жизненных событий. Исследования Т.Д. Марцинковской также
показывают и изменение эго-идентичности пожилых
людей и превалировании эго-ориентации, во многом
нарушающими нормальное межличностное взаимодействие и потерю интереса к внешнему миру [28].
Все обозначенное подтвердило необходимость изучения вопросов качества жизни как факторов, провоцирующих снижение его субъективных оценок, так и
условий, способных его компенсировать посредством
актуализации личностных ресурсов пожилого человека. Экспериментальное исследование, позволяющее
систематизировать и объективизировать сложное взаимодействие феноменов качества жизни и деструктивных стрессовых состояний в пожилом возрасте, должно носить комплексный и многоплановый характер, но
первым шагом в решении данной задачи, по-нашему,
является накопление эмпирической информации о проявленности этих научных категорий и анализе их пред58
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ставленности и связанности в личности пожилого человека. Именно это было и сделано в ходе проведенного
С.П. Митиным исследования в рамках магистерской
диссертации (выполненной под руководством автора
Э.Ф. Николаевой), направленного на поиск путей решения практических задач психологической профилактической помощи пожилым, способных предупредить развитие деструктивных последствий стресса и общей деформации личности. Исследование проводилось на базе
ОГАУ СО «Социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы»
в г. Новоульяновске», где были собраны эмпирические
данные о стрессоустойчивости и социальной адаптации
пожилых, их нервно-психической устойчивости, уровне
их психологического стресса и тревоги. Возраст испытуемых – 55 – 68 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования нами в первую очередь были
проанализированы данные, отражающие наличие жизненных событий психотравмирующего характера (методика Т. Холмса и Р. Раге) в актуальный момент жизни
(в течении предшествующего года), объективно являющимися факторами стресса и стрессовых состояний личности. Было выявлено, что у большинства респондентов
(75 %) отсутствуют стрессогенные и психотравмирующие события в той степени, чтобы порождать у них снижение стрессоустойчивости и провоцировать социальную дезадаптацию. Лишь четвертая часть испытуемых
(25 %) пережила за последний год такие разрушительные события, как смерть близкого, болезнь с нарушением функционирования и ограничением физических
возможностей и многоплановое изменение социальной
жизни и социального статуса (выход на пенсию в совокупности с изменением места жительства, социального
окружения и межличностных контактов). Количество
негативно воздействующих событий, пережитых испытуемыми, напрямую влияет на психоэмоциональное
равновесие личности, снижает стрессоустойчивость,
а необходимость затраты психической и физической
энергии на компенсацию воздействия и поддержание
минимально-необходимого нервно-психического баланса, как правило приводит к истощению и образованию
устойчивых стрессовых состояний и дистресса.
Следующим шагом явилась необходимость изучить
уровень тревожности респондентов («Шкала тревоги Ч.Д. Спилбергера», в адаптации Ю.Л. Ханина) и
их нервно-психическую устойчивость («Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2»»
В.Ю. Рыбникова).
По уровню тревожности испытуемые распределились следующим образом – высокий уровень ситуативной тревожности присущ 80 % респондентов, а высокая
личностная тревожность присуща половине пожилых
людей, участвующих в исследовании, а оставшимся
50-ти % свойственны средние уровни сформированности личностной тревожности. Эти данные говорят, что
практически всем респондентам присущи сверхсильные
реакции на разного рода стрессовые ситуации, а в совокупности с показателями личностной тревожности можно говорить об устойчивости такого реагирования и их
личностной обусловленности. Описывая поведенческие
характеристики людей с выявленным уровнем и типом
тревоги можно выделить присущую им повышенную
эмоциональность реагирования с тенденцией снижения
рациональной переработки смысла жизненных событий
и поиском путей их разрешения, излишнюю обеспокоенность, а также диффузную тревогу, не идентифицируемую как ситуативно обусловленную. Личностными
характеристиками таких людей можно считать, согласно
многим исследованиям тревожности, сверхответственность, требовательность, критичность, а, следовательно,
и мнительность, осторожность, порождаемая этим, особенности самооценки и уровня притязаний относительно эго-значимости, важности, личной компетентности и
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прочего, относительно престижа и социального статуса.
Эти данные об уровне тревожности и опосредованные
выводы о специфике личностных черт испытуемых позволяют говорить о негативном влиянии этого на их
ощущение качества жизни, которое усугубляется обычно влиянием таких показателей тревожности на вегетативный уровень организма, выражающееся в нарушениях кровяного давления, сердечного ритма, дыхательных
функций и в других психосоматических реакциях. Это
в свою очередь создает фон физиологического дискомфорта с характеристиками устойчивости и ощущением
неразрешимости и невозможности терапевтирования,
усиливая негативные оценки качества жизни.
Оценка нервно-психической устойчивости показала
наличие у респондентов преобладания низких и средних
порогов устойчивости (40 % - с низким уровнем нервнопсихической устойчивости и 35 % со средними уровнями показателей). Данные говорят о реактивности испытуемых и снижении у них резистентности относительно
различных стресс-факторов, а при показателях низкой
устойчивости позволяют предполагать наличие дисфункциональности организма на психосоматическом и
психическом уровнях жизнедеятельности.
ВЫВОДЫ
Сопоставительный анализ полученных данных позволил обратить внимание на малую связанность выраженного нервно-психического напряжения пожилых
людей, участников экспериментального исследования,
говорящего о проявленных у них стрессовых состояниях, и их психоэмоционального неблагополучия с объективно существующими психотравмирующими событиями жизни испытуемых. Это позволяет делать предварительные выводы о сложно образуемых особенностях
личности, влияющих на оценивание ими качества жизни.
Мультифакторность объективных условий в совокупности с субъективными параметрами, обусловленными как
личностными особенностями пожилого человека, так и
его жизненным опытом в целом, на наш взгляд являются
источниками негативных переживаний качества жизни,
которое в данном возрасте с учетом закономерных ограничений и порождает, и усугубляет как деструктивные
состояния и аффективные расстройства, так и общее
разочарование, и потерю ценностности и смысла жизни.
Такая взаимосвязанность и взаимозависимость, порождающая «циркулярную причинность» низкого качества жизни у пожилых людей, требует при исследованиях этого феномена применения комплексного подхода,
где методология потребностно-аксиологических идей
позволит выявить ущемленные потребности и ценности
жизни, а акмеологические воззрения позволят нащупать
ресурсы личности, позволяющие человеку в пожилых и
старческих возрастах актуализировать направленность
на жизнь, на активность в целях повышения качества
жизни с учетом и экзистенциальным принятием неизбежных социо-возрастных отграничений жизнедеятельности и самореализации.
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Аннотация. Вопросы соблюдения гендерного равенства в отношении к учащимся разного пола в семье и в
школе имеют большое значение в современный период. Мальчики и девочки должны чувствовать себя желанными
в безопасной и надежной учебной среде. Помимо семьи, свою роль должны сыграть и учителя в обеспечении того,
чтобы в школах не было дискриминации, и обеспечить качественное и учитывающее гендерные аспекты образование. Для достижения этого необходимо содействовать обучению учителей и обеспечивать надлежащие условия.
Школы несут ответственность за решение проблемы полноценного обучения в школах и обеспечение всестороннего просвещения. Учителя должны следовать профессиональным нормам в отношении соответствующих дисциплинарных практик и обеспечивать беспристрастное обучение. Выявлена большая роль традиции в отношении обучения и воспитания детей разного пола. Прослежена динамика положительных изменений в отношении к обучению
девушек в старших классах. Общественное мнение все больше склоняется к необходимости получения девушками
полноценного среднего и специального образования. Традиция ранних браков все больше искореняет себя, хотя и
полностью еще не изжита, в особенности в сельской местности.
Ключевые слова: обучение в школе, гендерный аспект, сельские школы, социально-психологические взаимоотношения в семье, распределение ролей между родителями.
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Abstract. Issues of gender equality in relation to students of different sexes in the family and at school are of great importance in the modern period. Boys and girls should feel welcome in a safe and reliable learning environment. In addition
to the family, teachers have a role to play in ensuring that schools do not discriminate, and to ensure quality and gender-sensitive education. To achieve this, teacher training must be promoted and the conditions provided. Schools are responsible for
solving the problem of full-fledged education in schools and providing comprehensive education. Teachers should follow
professional standards regarding relevant disciplinary practices and provide unbiased education. The great role of tradition
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full secondary and special education. The tradition of early marriages is increasingly eradicating itself, although it has not
yet completely been eradicated, especially in rural areas.
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Актуальность проблемы. Как известно, есть семьи,
где родители рано отдают своих дочерей замуж, в том
числе и из-за стесненных материальных обстоятельств.
Есть семья, где отдают замуж дочерей рано, из страха,
что они останутся дома. Однако осознание того, что образование необходимо, хоть поздно, но приходит. В семье малограмотные матери не пользуются авторитетом
ни перед мужем, ни перед детьми. Зачастую ранние браки завершаются разводом.
Мы считаем, что родители должны воздерживаться
от родственных или ранних браков. Женщины в раннем
браке более уязвимы. Ранний брак увеличивает неграмотность. Ведь большинство девушек, которые рано
выходят замуж, не могут получить не только высшего
образования, но и полного среднего образования. Отец
отдает замуж дочь и тем самым полностью перекладывает ответственность за ее судьбу на дом мужа. В целом
ранний брак совершается в большинстве своем под давлением родителей.
Степень исследованности проблемы. Вопросы обучения детей женского пола в средней школы, в особенности, в сельской местности, были всегда актуальны. Не
случайно об этом писались диссертации [10; 13; 16; 17],
статьи [6; 8; 14; 15], отдельные главы в монографиях [3;
4; 5] и в учебниках [11; 12]. Вместе с тем есть еще ряд
вопросов нравственно-психологического и в целом социального плана, которые еще ждут своего исследования, в том числе связанные с положением женского образования в сельской местности в Азербайджане.
Цель написания статьи. С целью определения ген60

дерных основ образовательного процесса в старших
классах средней школы Азербайджана нами было проведено экспериментальное исследование в ряде сельских и
городских школ страны. Известно, что в старших классах учащиеся, в особенности девушки, в определенной
степени как бы «вымываются» из состава обучающихся.
Полученные результаты.
Условия обучения и проживания. Одна из анкет была
предназначена для анализа отношения учениц старших
классов к образованию, сельской жизни и родителям. В
результате можно понять условия, при которых они принимают решение о продолжении образования.
В опросе приняли участие 18 учениц 9-10 классов.
На вопрос: каким ребенком вы являетесь в семье? ответы были распределены следующим образом: 8 человек
- 1-й ребенок, 6 человек - 2-й ребенок, 4 человека - 3-й
ребенок. Все они живут со своими родителями, и только в двух семьях имеются некоторые финансовые трудности. Все ученицы показали, что родители относятся к
ним хорошо.
Ответы на вопрос Как вы проводите свободное время? распределились следующим образом:
А) В свободное время я играю с детьми (1)
Б) в свободное время смотрю телевизор (8)
C) в свободное время я помогаю семье по дому (3)
D) у меня нет свободного времени (5) я учусь и хожу
на занятия
E) я читаю художественные книги и стихи (1).
Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? На этот вопрос были даны следующие ответы: 1. Врач или медсеBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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стра (5); 2. Учитель (6); 3. Адвокат (3); 4. Дизайнер (1);
5. Предприниматель (1); 6. Шеф-повар (1); 7. Журналист
(1). Как видно, больше внимания уделяется традиционным профессиям.
Только три человека не приняли городскую жизнь.
15 человек сказали, что хотят жить в городе. Каковы недостатки жизни в деревне? Ответы на вопрос следующие:
А) Образование не так хорошо поставлено (2).
Б) Нет мест для развлечений (12).
В) у нас нет благоприятных условий жизни (3).
Таким образом, девушки считают, что в сельской
местности нет условий для отдыха. Также отмечается,
что «у нас плохие дороги, уровень образования низкий,
нет подходящих спортивных центров».
Один из вопросов был связан с образованием. «Какие
условия или оборудование вы хотели бы иметь на вашем
месте обучения?» Ответы были следующие:
1.Богатая библиотека. 2. Буфет и столовая. 3.
Компьютерная комната. 4. Электронная доска. 5. Кружок
по рисованию. 6. Школьный автобус. 7. Предметные лаборатории. 8. Актовый зал. 9. Музыкальный кабинет с
музыкальными инструментами. 10. Большой тренажерный зал, детская площадка во дворе. 11. Мастерские для
технологических дисциплин. 12. Аудитории с современным оборудованием для изучения иностранных языков.
Таким образом, из ответов можно сделать вывод, что
образование весьма привлекательно для девочек. Они
хотят получить образование и для себя определенную
профессию. Однако слабая финансовая база школы, низкий уровень профессионализма учителей и отсутствие
условий для проведения досуга заставляют большинство учащихся переезжать в город. Более того, сельские
дороги, услуги общественного питания и развитие инфраструктуры не отвечают необходимым требованиям.
В связи с этим система образования и другие учреждения сталкиваются со многими проблемами, которые необходимо решить.
Вопросы отражения семейного воспитания на отношение девочек к своему образованию. Нами также
были рассмотрены вопросы отражения семейного воспитания на отношение девочек к своему образованию, в
особенности, в старших классах. Анкета № 2 включает
вопросы, связанные с воспитанием девочек в семье. В
дополнение к ответам, приведенным здесь, мы также
сохранили опции отсутствия ответов, чтобы прояснить
основные ценности.
3. Как вы думаете, что важно в воспитании девочек
в семье?
А) Важно внимание и забота - 9 ответов
Б) важнее образование - 0
В) важнее воспитание - 8 ответов
Г) воспитание детей не так важно - 0
4. Как вы относитесь к тому, что родители проводят
время со своими дочерями?
А) очень хорошо -8 ответов
Б) не очень хорошо - 0
В) родители должны уделять больше времени своей
работе - 0
Г) родители должны проводить больше времени со
своими детьми - 9 ответов
5. Сколько времени родители должны проводить со
своими дочерями в течение дня?
А) минимум 3-4 часа - 5 ответов
Б) Скорее всего, довольно -11 ответов
В) не стоит тратить время - 0
г) этого недостаточно, он не должен откладывать,
когда он чувствует необходимость.
6. Кто больше должен быть более вовлечен в воспитание детей?
А) отец -1 ответ
Б) мать - 16 ответов
В) бабушка и дедушка - 0
Г) школа - 0
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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7. Считаете ли вы правильным привлекать детей к
хозяйственной работе по дому?
А) да – 6 ответов
Б) нет -11 ответов
C) Ваш собственный вариант ответа - 0
8. Какую профессию вы хотели бы, чтобы ваша дочь
имела? (ваш собственный вариант ответа): педагог (6),
врач (5), профессия с хорошим окладом и престижная
(1), правовед (1), полицейский (1), пусть сама выбирает
(1), психолог (1).
9. Вы физически оскорбляете своих детей? – лишь
один ответил утвердительно, 10 – отрицательно, в то
же время родители признавали, что иногда наказывали
мальчиков, но никогда – девочек.
10. Как вы объясняете своим дочерям их ошибки? –
17 человек ответили, что объясняют им их ошибки, никто не применяет для этого каких-либо наказаний.
11. Как ваши дочери относятся к своим сверстникам?
– в большинстве случаев девочки-школьницы строят
нормальные отношения со своими сверстниками (13 ответов), лишь в трех случаях были отмечены напряженные отношения.
14. В подавляющем числе случаев родители отмечают, что школьницы должны делиться своими секретами
с родителями, лишь в 3-4 случаях была указано на возможность автономного поведения.
13. Помогают ли вам ваши дети по дому?
А) да - 3 ответа
Б) нет - 4 ответа
В) иногда - 8 ответов
Г) не хочу их помощи – 2 ответа
14. Имеет ли для вас значение мнение детей в семье?
А) конечно - 9
Б) нет
В) может варьироваться в зависимости от темы – 8
15. Различается ли ваше отношение к детям?
А) да - 1 ответ
Б) никогда - 13 ответов
В) в зависимости от их поведения иногда – 1 ответ
Общественное мнение об образовании женского
населения в сельской местности. В анкете № 3 были
подготовлены вопросы респондентам для определения
мнения по вопросам образования и воспитания девушек,
проживающих в сельской местности.
3. Что такое для нас дочь?
Девочки – лучшие члены семьи, для нас они – будущие успешные женщины и матери. Это наше будущее. Они должны стать сильными женщинами, которые
будет успешно строить свою карьеру в будущем. Это
– величайшее создание природы. Это – основа семьи в
будущем. Девушка – это зеркало материнского воспитания, в ней мы видим ее мать, она является неотъемлемой частью общества и нашего будущего. Девушка с
высшим образованием, которая может нести свое бремя
в будущем, мать, которая может воспитывать здоровых
и образованных детей, хозяйка, которая может отлично
управлять семьей!
4. По каким причинам может нарушиться воспитание
девочек?
Из-за безответственности, небрежности и неосторожности родителей и воздействия окружающей среды.
Из-за семейных конфликтов и плохой дружбы. Матери
не уделяют достаточного внимания своим дочерям, потому что они не вовлечены в их проблемы. Им не дают
должного образования. Еще одним фактором является плохое воспитание детей. Интернет и сериалы типа
«мыльных опер» также вызывают нарушение воспитания. Девочки-подростки чувствительны и легко подвергаются воздействию. Поэтому в этом возрасте им нужно
особое внимание.
5. Каковы, на ваш взгляд, особенности воспитания
мальчиков и девочек в семье?
С мальчиками больше дело должны иметь отцы, и
с девочками – больше матери. Мнения родителей о де61
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тях дома всегда должны совпадать. Независимо от пола,
личность ребенка должна уважаться и о нем следует проявлять должную заботу. Важно привить детям чувство
уважения к взрослым. Оба ребенка, не зависимо от пола,
должны получить одинаковое воспитание, то есть следует воспитать благородного, честного и старательного
человека. Поскольку девочки более чувствительны, чем
мальчики, им нужно больше внимания. Прежде всего,
следует проявлять равную любовь и заботу к каждому
ребенку. Нужно, когда это необходимо, быть с детьми
очень серьезными и строгими, или, напротив, мягкими.
6. Что играет ключевую роль в формировании характера девушек?
Любовь и правильное воспитание, которое они получают в семье, отношение родителей, их статус в обществе, отношения между родителями, финансовое положение семьи, отношения между матерью и дочерью, образование, мать играет большую роль (девочки обычно
хотят быть похожими на своих матерей).
7. Как вы думаете, какие условия должны создать родители, чтобы девочки нормально росли?
1. Сначала следует создать условия для обучения ребенка, а затем создать условия для ее дальнейшей деятельности.
2. Общение важно, родители должны иметь возможность общаться со своими детьми и слушать их.
3. Родители должны любить и заботиться о них.
4. К их мнению следует относиться с уважением.
5. Следует учитывать их желания.
6. Нельзя применять физические наказания.
7. Родители должны доверять своим дочерям, не
ограничивать все и дать им понять, что они верят и доверяют им, даже если они контролируют их тайно.
8. Не давайте им слишком много свободы.
9. Напряженность между родителями не следует передавать детям.
10. Необходимо создавать должные материальные и
моральные условия.
11. Должна быть свобода мысли. Их мнение должно
уважаться. Не должно быть слишком большого давления или свободы.
12. Необходимо быть добрым с девочками. В семье
должна быть такая привязанность, чтобы, когда у ребенка были проблемы, он не думал, что «моя мама убьет
меня за эту ошибку».
8. Как напряжение между родителями отражается на
воспитании девочек?
1. Напряжение между родителями накладывает на
психику детей неизгладимую травму.
2. Это может негативно повлиять на их мысли о будущем, они негативно станут относиться к идее создания семьи в будущем.
3. Это может вызвать страх и разочарование.
4. Может возникнуть неуверенность в себе, они могут почувствовать себя одинокими.
5. Напряженность в отношениях между родителями
оказывает самое негативное влияние на психологию детей.
6. Они становятся очень нервными.
7. Поучают психологический шок.
8. Девочки больше привязаны к своим матерям, поэтому они часто обвиняют своего отца и начинают ненавидеть его.
9. Они отвлекаются, приближаются к себе и от общества.
10. Считаете ли вы, что применение физической
силы на девочках может помочь в их воспитании?
1. Нет! Никогда! Точно нет!
2. Насилие в отношении женщин и девушек не является решением проблемы. Это может привести к ряду
негативных проблем.
3. Это никогда не может помочь! Напротив, когда вы
сталкиваетесь с какой-либо проблемой, вам нужно поговорить с ними и решить проблему на основе диалога.
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Физическая сила может привести к серьезным осложнениям.
4. Когда девушка совершает ошибку, необходимо
сначала выяснить причину, а затем объяснить ребенку
ошибку.
5. Это очень помогает. Девушки становятся более
воспитанными (1 ответ).
10. Что должны делать родители, чтобы успешно общаться со своими детьми?
1. Необходимо выслушать и понять их, увидеть предмет их глазами, относиться к их мнению с уважением.
2. Они должны быть в состоянии дружить с ними.
3. На них следует тратить больше времени.
4. Вам нужно заботиться об их жизни, обо всех проблемах.
5. Их нужно любить и заботиться.
6. К ребенку, который хочет побыть один, следует
относиться с уважением.
7. Родители должны дружить со своими детьми, не
сердиться на них за их заблуждения и учить их правде.
8. Родители должны быть добры к своим детям, они
должны чувствовать, что мы те, кто хочет для них лучшего.
11. Как вы думаете, что должны делать родители,
чтобы избежать дискриминации между детьми?
1. Пол ребенка не должен быть важен для родителей.
2. Не следует ласкать и уделять в целом внимания
одному больше другого. Каждому из них должно быть
уделено одинаковое внимание. Дискриминация между
детьми может оказывать влияние на их психологию на
протяжении всей жизни.
3. Их ошибки должны обсуждаться наедине, а не с
братьями и сестрами.
4. Не должно быть никакой дискриминации между
детьми. Дети не должны завидовать друг другу.
12. До какого возраста родитель должен заботиться
о дочери?
1. Пока она не выйдет замуж.
2. По крайней мере, до 18 лет
3. В возрасте до 20 лет
4. На протяжении всей жизни.
13. Какие меры следует принять для развития социальной активности девочек, проживающих в сельской
местности?
1. Должны быть разные профессиональные училища
открыты, где следует обучать различным профессиям.
2. Должны быть открыты курсы (например, компьютерные), клубы (ковроткачество, рисование и т.д.)
3. Должны быть созданы соответствующие материальные и моральные возможности для развития.
4. Должны быть созданы необходимые рабочие места.
5. Необходимо создать условия для того, чтобы девочки получали нормальное образование и регулярно
посещали занятия.
6. Необходимо организовать частые экскурсии в разные части страны в школах, чтобы повысить кругозор
девочек.
7. Встречи с известными деловыми женщинами и
женщинами науки и культуры, а также с женщинамиполитиками.
14. Какие ваши будущие проекты связаны с обучением девушек в сельской местности?
1. Открытие рабочих вакансий.
2. Должны быть созданы кружки. Девушек следует
обучать различным народным искусствам (например,
ткачеству ковров, плетению, вышивке и т.д.) и организовывать продажу их изделий.
3. Должны быть открыты профессиональные училища.
4. Необходимо принять меры к тому, чтобы способные девушки учились в городе, им должна оказываться
финансовая поддержка со стороны государства.
Выводы. Отвечая на вопросы о воспитании девочек,
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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50% респондентов считают воспитание важным, а 50%
считают более важными внимание и заботу. К сожалению, никто из них не посчитал важным образование, они
повторяют ошибку своих родителей, поскольку их родители когда-то считали своим главным долгом отдать
замуж своих дочерях и держать в замкнутой семейной
среде, вне школы, но воспитывая их как послушных перед взрослыми и мужем.
Внимание и забота означают здесь в основном только материальное обеспечение и брак с состоятельным
человеком. Хотя ясно, что самое большое воспитание и
забота – это обучение ребенка. Большинство респондентов (40%) положительно относятся к тому, что родители
проводят время с девочками, а некоторые (60%) считают, что родители должны проводить как можно больше
времени с девочками (55%), а 25% - как минимум 3-4
часа в день. 20% матерей считают, что «этого недостаточно, им следует уделять внимание по мере необходимости». Не бывает вредным для ребенка слишком много
или слишком мало родительской заботы, в целом необходимо найти золотую середину. 95% респондентов
считают, что матери должны быть вовлечены в воспитание детей. 5% считают, что отец должен заниматься
этим вопросом больше.
Фактически, каждый родитель должен здесь исполнять свою функцию. Но, к сожалению, из-за того, что
многие отцы работают и мало бывают дома из-за работы, они редко участвуют в этой деятельности. Одним из
важных моментов в воспитании детей является привлечение детей к работе. Но 75% матерей считают, что неправильно вовлекать своих детей в домашние дела. 25%
так не считают. 10% матерей не хотят, чтобы их дети
помогали им по дому, а 20% детей практически не помогают своим матерям по дому. Дети 40% респондентов
иногда помогают им по хозяйству, а дети 30% помогают им всегда. Мы не можем сделать хороший прогноз
о будущем месте «маменьких» детей в обществе и в их
будущей семейной жизни.
Анализ показал, что и матери, и девочки проявляют
большой интерес к профессии учителя и медсестры, и
это растущая традиция не только в нашем обществе, но
и в мире. Сегодня в мире в сфере образования и здравоохранения женщин больше, чем мужчин. Отрадно,
что и матери, и дочери уже интересуются профессиями,
которые традиционно считаются мужскими, такими как
юристы, полиция, журналисты, дизайнеры, бизнесмены.
В любом случае, когда девочки выбирают профессию
для себя, лучше, чтобы их родители не давили на них,
чтобы они не выбирали профессию, а давали им руководящие советы.
65% респондентов ответили «нет» на вопрос «Используете ли вы физическое насилие в отношении детей?» 15% ответили «когда принуждают», 10% - «когда
это уместно», 5% - «да», 5% - «никогда не наказываем
дочь, редко – сына». В любом случае, 45% респондентов используют насилие в отношении своих детей, что
не очень хорошо. Однако большинство респондентов
заявили, что воспитывают своих дочерей только через
внушение. Это, безусловно, позитивная вещь. 80% матерей считают, что девочки должны делиться своими
секретами со своими матерями. 15% считают, что «лишь
иногда им необходимо делиться».
Только 5% респондентов считают, что девочки не
должны делиться своими секретами со своими матерями. 60% респондентов считают, что мнение детей важно
в семье, что является очень хорошим показателем, который означает, что в будущем их мнения и пожелания
будут учтены, когда дети выберут профессию и захотят
создать семью. Это показывает, что некоторые родители
все-таки очень консервативны. Такие родители никогда
не дадут девочкам независимости в выборе профессии и
женитьбе. Большинство респондентов не делают различий между детьми, что является положительным моментом, поскольку многовековая традиция отдавать предпоБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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чтение мальчикам постепенно исчезает. Тем не менее,
5% респондентов заявили, что они все-таки различают
своих детей. 5% сказали, что иногда они принимали решение в зависимости от их поведения, и 5% сказали, что
они «заботились о своей дочери больше, чем о своем
сыне».
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Анотація. Феномен емоційної креативності являє собою продукування людиною нових емоційних переживань засобом інтеграції звичайних емоцій відповідно до впливу різних ситуацій (повсякденних або стресових).
Актуальність дослідження проблематики емоційної креативності обумовлена необхідністю конкретизувати уявлення сучасних вчених про роль та значення емоційної креативності у житті людини. Особливо важливим, в умовах все більшого підвищення небезпеки для існування людства, є вивчення проблеми емоційної креативності у
контексті психологічної безпеки. За результатами емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення емоційної
креативності представників різних типів професій, не було встановлено статистично значущих відмінностей щодо
вираженості показників емоційної креативності залежно від професійної приналежності. Поряд із тим відзначено,
що для представників артистичного типу професій здатність до накопичення емоційного досвіду, його рефлексії та
ефективного вираження нових емоційних переживань виявилися більш значущими, ніж для представників інших
типів професійної спрямованості. Показано, що для трудової мотивації представників різних типів професій більш
значущою є усвідомлена емоційна креативність, особливо наявність усвідомленого емоційного досвіду та переживання нових емоцій. Емпірично доведено, що запобіганню емоційного вигорання в сім’ї представникам різних
типів професій сприяє розвинута здатність до розуміння та адекватного вираження нових емоційних переживань (усвідомлена емоційна креативність). Здатність до набуття нових емоційних вражень та використання їх як
емоційного ресурсу у життєвих прагненнях (неусвідомлена емоційна креативність) є важливою для благополучного емоційного фону в сім’ї представників соціального типу. Також встановлено істотний зв’язок між складовими
емоційної креативності та невираженим емоційним вигоранням у представників артистичного та підприємницького
типів професій. Для артистичного типу найбільш значущою є здатність до вмілого, адекватного вираження нових
емоційних переживань, для підприємницького типу – здатність набувати нові емоційні переживання і здатність
виражати їх зовні. Зроблено умовивід, що емоційна креативність є значущою для відчуття психологічної безпеки,
як стану захищеності від зовнішніх загроз на роботі та у сім’ї, для представників соціального, артистичного та
підприємницького типів професій.
Ключові слова: емоційна креативність, психологічна безпека, представники різних типів професій, трудова
мотивація, емоційне вигорання в сім’ї, усвідомлена емоційна креативність, неусвідомлена емоційна креативність.
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Abstract. The phenomenon of emotional creativity is the production of new emotional experiences by means of ordinary
emotions integration in accordance with the influence of different situations (everyday or stressful). The relevance of the
study of emotional creativity is caused by the need to specify the ideas of modern scientists about the role and importance
of emotional creativity in human life. In the conditions of the growing danger to human existence, to study the problem of
emotional creativity in the context of psychological security is epecially important. According to the results of the empirical
study aimed at studying emotional creativity of the representatives of different profession types, no statistically significant
differences as for expression of emotional creativity indicators, depending on professional affiliation, were found. At the
same time, it was noted that for the representatives of the artistic type of professions the ability to accumulate emotional
experience, its reflection and effective expression of new emotional experiences turned out to be more significant than for the
representatives of other types of professional orientation. It is shown that for emotional motivation of the representatives of
different profession types conscious emotional creativity is more important, especially the presence of conscious emotional
experience and new emotions experience. It is empirically proven that the prevention of emotional burnout in a family
of representatives of different profession types is facilitated by a developed ability to understand and adequately express
new emotional experiences (conscious emotional creativity). The ability to acquire new emotional experiences and use
them as an emotional resource in life aspirations (unconscious emotional creativity) is important for a successful emotional
background in a family of social type. There is also a significant connection between the components of emotional creativity
and unexpressed emotional burnout in the artistic and entrepreneurial types of professions. For the artistic type the most
significant is the ability to skillfully, adequately express new emotional experiences, for the entrepreneurial type it is the
ability to acquire new emotional experiences, as well as the ability to express them externally. It is concluded that emotional
creativity is important for the feeling of psychological security, as a state of protection from external threats at work and in
the family for the representatives of social, artistic and entrepreneurial types of professions.
Keywords: emotional creativity, psychological security, representatives of different types of professions, work
motivation, emotional burnout in a family, conscious emotional creativity, unconscious emotional creativity.
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Аннотация. Феномен эмоциональной креативности представляет собой выработку человеком новых эмоциональных переживаний средством интеграции обычных эмоций согласно влияния различных ситуаций (повседневных или стрессовых). Актуальность исследования проблематики эмоциональной креативности обусловлена
необходимостью конкретизировать представления современных ученых о роли и значении эмоциональной креативности в жизни человека. Особенно важным в условиях все большего повышения опасности для существования
человечества, является изучение проблемы эмоциональной креативности в контексте психологической безопасности. По результатам эмпирического исследования, направленного на изучение эмоциональной креативности представителей различных типов профессий, не было установлено статистически значимых различий по выраженности
показателей эмоциональной креативности в зависимости от профессиональной принадлежности. Наряду с этим
отмечено, что для представителей артистического типа профессий способность к накоплению эмоционального опыта, его рефлексии и эффективного выражения новых эмоциональных переживаний оказались более значимыми,
чем для представителей других типов профессиональной направленности. Показано, что для трудовой мотивации
представителей различных типов профессий более значимой является осознанная эмоциональная креативность,
особенно наличие осознанного эмоционального опыта и переживания новых эмоций. Эмпирически доказано, что
предотвращению эмоционального выгорания в семье представителям различных типов профессий способствует
развитая способность к пониманию и адекватного выражения новых эмоциональных переживаний (осознанная эмоциональная креативность). Способность к приобретению новых эмоциональных впечатлений и использования их в
качестве эмоционального ресурса в жизненных стремлениях (неосознанная эмоциональная креативность) является
важной для благополучного эмоционального фона в семье представителей социального типа. Также установлена
существенная связь между составляющими эмоциональной креативности и невыраженным эмоциональным выгоранием у представителей артистического и предпринимательского типов профессий. Для артистического типа наиболее значимой является способность к умелому, адекватного выражения новых эмоциональных переживаний, для
предпринимательского типа - способность приобретать новые эмоциональные переживания и способность выражать их. Сделано заключение, что эмоциональная креативность является значимой для ощущения психологической
безопасности, как состояния защищенности от внешних угроз на работе и в семье для представителей социального,
артистического и предпринимательского типов профессий.
Ключевые слова: эмоциональная креативность, психологическая безопасность, представители различных типов профессий, трудовая мотивация, эмоциональное выгорание в семье, осознанная эмоциональная креативность,
неосознанная эмоциональная креативность.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Важливість дослідження проблеми емоційної
креативності пов’язана з наступним: у теоретико-методологічному плані вивчення особливостей вияву феномену емоційної креативності допоможе конкретизувати
уявлення сучасних вчених про роль та значення емоційної креативності у житті людини. У практичному плані
всебічне дослідження емоційної креативності (у зв’язку
з віком, статтю, професійною приналежністю людини та
ін.) буде сприяти розробці рекомендацій, спрямованих
на оптимальне використання цього явища як істотного
життєвого ресурсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Аналіз зарубіжних та вітчизняних джерел
продемонстрував, що у широкому значенні емоційна
креативність розуміється як продукування людиною нових емоційних переживань засобом інтеграції звичайних
емоцій відповідно до впливу різних ситуацій (повсякденних або стресових) [1].
Дослідження зазначеного феномену розпочалося нещодавно, наприкінці ХХ ст. – у зв’язку з уведенням у
психологічний тезаурус нового на ті часи терміну «емоційна креативність» Дж. Ейверіллом у 1999 р. [2]. На
сьогоднішній день за результатами досліджень вчених
встановлено зв’язок емоційної креативності з самоефективністю, самоповагою, з відкритістю досвіду, співробітництвом з іншими людьми [3].
Поряд із тим, ґрунтовний аналіз літератури з проблематики емоційної креативності показав, що недостатньо
вивченим є питання щодо особливостей емоційної креаБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

тивності у зв’язку з професійною приналежністю людини. У наявних дослідженнях з цього питання [4], [5] оминається докладний аналіз ролі емоційної креативності у
сімейній та трудовій сферах представників різних професій. Зокрема у дослідженні М. Заградніка та його колег [4] було ґрунтовно проаналізовано особливості вияву
емоційної креативності у представників гуманітарного
та технічного профілів навчання у навчальному закладі,
проте ці дані, на жаль, не порівняно з виявом емоційної
креативності у фахівців, які мають істотний професійний досвід за вказаними напрямками професійної діяльності. У роботі Дж. Ванга [5] розглядається більш широкий спектр вияву емоційної креативності (у зв’язку з
досвідом роботи, творчими здібностями, мотиваційною
сферою), проте наведені дані стосуються представників
лише однієї сфери професійної діяльності – бізнес-середовища, і тільки китайської культури.
У зв’язку з нестачею емпіричних даних щодо характеристик емоційної креативності представників різних
сфер професійної діяльності нами було проведено дослідження, спрямоване на вивчення ролі емоційної креативності у трудовій діяльності та сімейній сфері представників різних типів професій. У наших більш ранніх
роботах відзначався суттєвий зв’язок емоційної креативності з психологічною безпекою особистості [6], тому в
даному дослідженні вважаємо доцільним проаналізувати характеристики емоційної креативності представників різних типів професій у контексті психологічної
безпеки.
Ґрунтуючись на роботах сучасних дослідників, присвячених проблематиці психологічної безпеки особистості (О. Донцов [7], Ю. Зінченко [8], А. Ньюмен [9],
Т. Пухарьова [10] та ін. [11-14]) визначаємо психологічну безпеку як емоційно комфортний стан захищеності
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людини від зовнішніх загроз у найбільш важливих сферах її функціонування – сімейній та трудовій.
Обґрунтування актуальності дослідження. У житті
будь-якої людини досить важливими є робота та сім’я,
при цьому поєднати успішну діяльність у цих сферах буває досить складно. До того ж пересічна людина схильна
хвилюватися стосовно своїх дій, своїх життєвих виборів, оцінки їх іншими, особливо значущими людьми.
Внаслідок цього людина може почуватися психологічно незахищеною від зовнішніх впливів, і тим більше
від життєвих негараздів. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають спроби науково винайти додаткові психологічні ресурси для осіб, які б хотіли більш
спокійно сприймати життя, надмірно не тривожитися за
свою безпеку. Вважаємо, що такі ресурси є недостатньо
розкритими в емоційній сфері людини. Наразі постає необхідність поєднати емоційність особистості з її творчими прагненнями, що уособлюється у понятті «емоційна
креативність». Гіпотетично передбачаємо, що емоційна
креативність пов’язана з ціннісним ставленням людини
до роботи та сім’ї та сприяє її емоційно-комфортному
стану.
Оскільки професійна приналежність сучасної людини суттєво обумовлює стильові особливості її життя,
вважаємо актуальним проаналізувати характеристики
емоційної креативності з урахуванням типу професії
людини.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Ціль дослідження – охарактеризувати емоційну креативність представників різних типів професій за основними параметрами психологічної безпеки (у зв’язку з їх трудовою мотивацією та
ступенем емоційного вигорання у сім’ї).
Постановка завдань. Завдання дослідження: (1) проаналізувати відмінності у вираженості емоційної креативності представників різних типів професій; (2) встановити зв’язок між складовими емоційної креативності
та мотивами трудової діяльності, емоційним вигоранням
представників різних типів професій у контексті психологічної безпеки (у нашому розумінні – при наявному
ціннісному ставленні до роботи та емоційно комфортному стані у сім’ї).
Методи, методики та технології, що використовувалися. У проведеному дослідженні було застосовано
такі методи: анкетування щодо професійної приналежності; опитування для вивчення усвідомленої емоційної креативності (набуття емоційного досвіду) – опитувальник «ЕСІ» Дж. Ейверілла (Emotional Creativity
Inventory), для вияву неусвідомленої емоційної креативності (накопичення емоційних вражень) – тест
емоційних тріад за авторством Дж. Ейверілла; з метою
дослідження параметрів психологічної безпеки – тест
вигорання К. Маслач (в адаптації для сімейних взаємин
О. Кляпець) і методика «Діагностика структури мотивів
трудової діяльності» (Т. Бадоєв).
У проведеному нами емпіричному дослідженні взяло
участь 105 осіб – представників різних професій зі стажем роботи не менше 10 років, мешканців м. Чернігова.
За статтю вибірка складалася з 59 жінок та 46 чоловіків.
Щодо отриманих у дослідженні даних було застосовано наступні методичні процедури: (1) формування
окремих груп досліджуваних – представників різних
типів професій (засобом відбору за класифікацією професій Дж. Холланда); (2) співставлення виділених професійних груп за показниками емоційної креативності
(однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA); (3) встановлення зв’язку між окремими складовими емоційної
креативності та мотивами трудової діяльності, показниками емоційного вигорання окремо по кожній сформованій професійній групі (засобом кореляційного аналізу
Пірсона). Статистична обробка даних здійснювалася за
допомогою комп’ютерної програми SPSS для Windows
(V. 20).
РЕЗУЛЬТАТИ
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Ґрунтуючись на класифікації професій Дж. Холланда
нами було сформовано окремі групи досліджуваних –
представників соціального (n=30), конвенціонального
(n=22), реалістичного (n=20), підприємницького (n=18),
артистичного (n=15) типів професій.
Співставлення сформованих професійних груп за
показниками емоційної креативності продемонструвало, що статистично значущих відмінностей щодо вираженості показників емоційної креативності залежно від
професійної приналежності не спостерігається. Поряд із
тим, на рівні сильної статистичної тенденції (р≤0,07) у
артистичного типу здатність до накопичення емоційного досвіду, його рефлексії та ефективного вираження нових емоційних переживань виявилися вище, ніж у інших
типів професійної спрямованості.
З метою вивчення зв’язку між складовими емоційної креативності та мотивами трудової діяльності нами
було проаналізовано дані кореляційного аналізу окремо
по кожній сформованій професійній групі (таблиця 1).
Таблиця 1 – Зв’язок між усвідомленою емоційною
креативністю та мотивами трудової діяльності*

* Складено авторами;
** р≤0,05;
*** р≤0,01.
Отримані дані дають можливість констатувати,
що найбільш значущою для формування ціннісного
ставлення до власної роботи є усвідомлена емоційна
креативність, хоча неусвідомлена емоційна креативність
також має певне значення, особливо для представників
артистичного типу професій (у нашому дослідженні виявлено позитивні кореляції між складовими емоційної
креативності та мотивами підвищення кваліфікації на
рівні р≤0,05).
Якщо конкретизувати наведені вище дані
кореляційного аналізу, то можна відзначити, що
для представників артистичного типу професій нові
емоційні переживання сприяють самореалізації, а їх
вміле вираження зовні – спілкуванню з іншими людьми. Для представників підприємницького типу професій
здатність до нових емоційних переживань позитивно пов’язана з оцінкою можливості підвищувати свою
кваліфікацію, ефективно спілкуватися з іншими людьми, зокрема з колегами, та виявляти творче ставлення
до роботи. Представники соціального типу професій
продемонстрували зв’язок між усвідомленням нового
емоційного досвіду та усвідомленням значущості своєї
роботи, реалізацією потреб у спілкуванні та творчості.
Для представників реалістичного типу професій знання про свою емоційну сферу сприяють позитивному
ставленню до адміністрації щодо роботи; можливість
бути щирим у власних емоційних переживаннях сприяє
самореалізації своїх індивідуальних особливостей. У
представників конвенціонального типу прослідковується
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зв’язок між схильністю до нових емоційних переживань, їх адекватним вираженням та позитивною оцінкою
підвищення власної кваліфікації.
Надалі нами було проаналізовано наявний зв’язок
між складовими емоційної креативності та показниками емоційного вигорання також окремо по кожній
сформованій професійній групі (таблиця 2).
Таблиця 2 – Зв’язок між складовими емоційної креативності та показниками емоційного вигорання*

* Складено авторами.
Наведені у таблиці 2 дані засвідчують, що найбільш
значущою емоційна креативність та її складові є для
представників артистичного, підприємницького та
соціального типів, що вірогідно можна пояснити загальною значущістю емоційного компоненту у структурі
особистості представників цих професій.
Зокрема, для представників професій артистичного типу загальна здатність до усвідомлення нових
емоційних переживань допомагає зазначеним особам
уникати байдужості у сімейних стосунках, емоційної
перенасиченості, обтяженості сім’єю. Вміння чітко виражати свої емоційні переживання сприяє запобіганню
негативізму в сім’ї, перевантаженню сімейними справами. Для представників професій підприємницького типу
здатність усвідомлювати свої нові емоційні переживання, правильно виражати їх, суттєво сприяють уникненню негативної оцінки своєї сім’ї та своєї поведінки в
сімейній сфері. У представників професій соціального
типу спостерігається суттєвий зв’язок між здатністю накопичувати нові емоційні враження, використовувати їх
як емоційний ресурс та коригуванням несприятливого
емоційного фону в сімейних стосунках.
Для представників професій реалістичного та
конвенціонального типів емоційна креативність є менш
значущою, ніж для представників інших типів, проте
можна спостерігати, що для реалістичного типу щирість
у вираженні емоційних переживань дозволяє оминути
байдуже ставлення до сім’ї; конвенціональному типові
усвідомлений емоційний досвід не дає змоги зневажливо ставитися до сімейних обов’язків, знецінювати їх.
Порівняння отриманих результатів з результатами у інших дослідженнях. За результатами нашого дослідження наріжним є положення, що емоційна
креативність є особистісним ресурсом психологічної
безпеки людини, що в цілому узгоджується з результатами досліджень інших вчених. Зокрема Д. Малій,
І. Югфельд встановили, що креативність, рефлексія
переживань детермінують процес успішного проектування педагогами власної психологічної безпеки [15];
Н. Оганесян відзначає потужний характер зв’язку між
розвитком креативності, емоційними переживаннями та психологічною безпекою особистості педагога [16]; Н. Сордіа з колегами констатують, що емоційна
креативність є потужним чинником психологічної
безпеки людини, та розмірковують над тим, які саме
складові емоційної креативності забезпечують перехід
від потенціальних можливостей до реальних життєвих
досягнень творчих осіб [17].
Поряд із тим, слід відзначити, що більшість проведених досліджень спрямована на вивчення ролі
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

емоційної креативності для психологічно безпечного
функціонування представників переважно соціального
типу (перш за все, це педагоги). Досліджень, спрямованих на дослідження ролі емоційної креативності для
психологічно безпечної життєдіяльності представників
інших професій, проводиться недостатньо, що вірогідно
пов’язано зі складнощами організаційного плану.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Таким чином, проведене
дослідження показало відсутність суттєвих відмінностей
щодо прояву показників емоційної креативності у представників різних професій. Це означає, що здатність до
набуття нових емоційних вражень, нових емоційних
переживань суттєво не залежить від професійної
приналежності людини.
Зв’язок між емоційною креативністю та ціннісним
ставленням до роботи є відмінним у представників
різних професій. Зокрема, найбільш суттєвий зв’язок
між зазначеними змінними виявлено у представників
артистичного, підприємницького та соціального типів
професій. Для цих осіб наявність усвідомленого емоційного досвіду, переживання нових емоцій (усвідомлена
емоційна креативність) суттєво пов’язані з реалізацією
своїх можливостей у сфері спілкування з іншими людьми, реалізацією творчих прагнень, оцінкою своєї роботи
як значущої, що сприяє стану психологічної захищеності
від негараздів.
Запобіганню емоційного вигорання в сім’ї представникам різних типів професій суттєво сприяє розвинута здатність до розуміння та адекватного вираження нових емоційних переживань (усвідомлена
емоційна креативність). Здатність до набуття нових
емоційних вражень та використання їх як емоційного
ресурсу у життєвих прагненнях (неусвідомлена емоційна креативність) є важливою для благополучного
емоційного фону в сім’ї представників соціального
типу. Суттєвим є зв’язок між складовими емоційної
креативності та емоційним вигоранням у представників
артистичного і підприємницького типів професій. Для
артистичного типу найбільш значущою є здатність
до вмілого, адекватного вираження нових емоційних
переживань («ефективність»), для підприємницького
типу – здатність набувати нові емоційні переживання («новизна»), і також здатність виражати їх зовні
(«ефективність»). Означені емоційні здібності суттєво
сприяють уникненню емоційного вигорання у сімейних
стосунках, ціннісному ставленню до власної сім’ї,
емоційно насиченому життю і вільному виявленню
своїх переживань.
Отже, можна констатувати, що емоційна креативність
є значущою для відчуття психологічної безпеки, як
стану захищеності від зовнішніх загроз на роботі та у
сім’ї, для представників соціального, артистичного та
підприємницького типів професій.
Перспективи подальших досліджень цього напряму. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
розробці методичних засобів щодо підвищення комфортного самопочування людини у головних сферах життя
– сімейній та трудовій – з урахуванням її професійної
приналежності.
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Abstract. The article presents the results of an empirical verification that a constructive vital perspective of a person is
associated with the effectiveness of self-determination in a career. The parameters of constructiveness of a life perspective
are hierarchy, planning depth, long-term planning, differentiation, structuredness, richness and realism of goals and plans.
The effectiveness of self-determination in a career is manifested as a high degree of differentiation of career orientations
and a high index of the life satisfaction. Correlation analysis revealed statistically significant relationships between the
characteristics of goal setting and planning on the one hand and value orientations in the respondents’ careers and indicators
of life satisfaction, on the other. A comparative analysis of groups with different levels of professional self-determination
effectiveness revealed their differences in the depth of planning, differentiation of different types of goals and different areas
of their life, realistic perception of their capabilities. Identified patterns can be used in consultative work with the individual
on issues of building a life and professional perspective.
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ВВЕДЕНИЕ
В качестве одного из ключевых вопросов развития
социально-экономической сферы рассматривается создание условий для построения индивидуальных траекторий профессионального развития и обеспечения
действия «социальных лифтов» в построении карьеры.
Реальность такова, что далеко не все работодатели ориентируются в ситуации рынка и своих кадровых потребностях в долгосрочной перспективе, что затрудняет выстраивание системной работы с персоналом. Со своей
стороны, специалист практически любой сферы также
выстраивает свою профессиональную перспективу в условиях высокого уровня неопределенности рынка труда и необходимости нести личную ответственность за
свое будущее. Важность этих особенностей рассматривается многими авторами в рамках компетентностного
подхода, где особое внимание уделяется метакомпетенциям и так называемым soft-skills [1-9]. В качестве метакомпетенции и ключевого механизма детерминации
проявлений субъектности личности в развитии своей
профессиональной компетентности мы рассматриваем
способность к построению конструктивной жизненной
перспективы. Данным понятием в психологии принято
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

называть обобщенный образ событий жизни личности,
прогнозируемых и запланированных ею для реализации.
Жизненная перспектива тесно связана с направленностью личности, позволяя соотносить текущую и запланированную деятельность с личностным смыслом.
В проведенном нами теоретическом анализе выявлены индикаторы конструктивности и сбалансированности жизненной перспективы личности и такие характеристики представлений о своем времени жизни, которые влияют на активность в настоящем, способность к
успешной адаптации в личной, социальной, профессиональной сферах. Рассматривая психологическое время
личности в контексте структурного и динамического
подходов, мы опирались на работы К.А. Абульхановой
[9], определяющей способность к рациональному анализу и распределению времени в качестве важнейшего фактора не только профессиональной, но и в целом
личностной эффективности. Значимость проработки
личностью жизненной перспективы подтверждена положениями Ж. Нюттена [10], который изучает временную перспективу, определяя ее через последовательность событий в представлениях личности об определенном периоде ее жизни и вводит понятие «временная
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компетентность», имея в виду мотивационное значение
представлений о будущем для настоящего. К. Левин
[11], в свою очередь, доказал влияние представлений
личности о своем будущем или прошлом на содержание и потенциал психологического поля настоящего.
Определяя индикаторы конструктивности жизненной
перспективы, мы опирались на исследования указанных
авторов, а также Е.Ю. Мандриковой [12], доказавшей
мотивационный эффект представлений о будущем через определение личностью смысла текущей деятельности. Кроме того, мы склонны придерживаться системного подхода, разделяя мнение И.А. Ральниковой [13,
14, 15] о необходимости структурирования жизненной
перспективы. Изучив результаты теоретических и эмпирических исследований автора относительно содержания жизненных перспектив молодых людей в контексте
происходящих социальных изменений, мы выделили в
структуре жизненной перспективы личности ценностно-смысловой (мотивационный), эмоционально-оценочный, когнитивный и организационно-деятельностный
компоненты [16]. В частности, в изучении когнитивного компонента, в максимальной степени задействованном в планировании своего будущего, нами учтены
положения причинно-целевой концепции жизненного
пути личности Е.И. Головахи и А.А. Кроника [17, 18].
Для конкретизации индикаторов конструктивности
жизненной перспективы нами была использована модель временной перспективы, представленная в работах
М.Ш. Магомед-Эминова, О.Г. Квасовой и др. [19, 20],
в которой обосновано влияние последней на эффективность деятельности и повышение адаптивности в сложных жизненных ситуациях благодаря ориентации личности на непосредственный образ результата предстоящей
деятельности. Непосредственная связь конкретного содержания жизненной перспективы и ряда ее конкретных
компонентов с активизацией адаптивных способностей
личности доказана в работе М.П. Кухта [21]. Указанная
закономерность выявлена также в нашем исследовании
проблемы отношения личности ко времени своей жизни
в контексте уровня и вида тревоги у личности, в котором
была выявлена значимость деятельностного компонента перспективы для контроля над уровнем тревоги посредством включения в механизмы планирования своего будущего копинг-стратегий [22]. Кроме того, в ряде
эмпирических исследований нами была обоснована возможность применения выделенных нами индикаторов
конструктивной жизненной перспективы в качестве
предпосылки наличия и проявления в деятельности профессиональных компетенций.
Таким образом, теоретический анализ показал, что в
текущей ситуации социально-экономической неопределенности жизненная перспектива может рассматриваться в качестве психологического механизма регуляции
конструктивного поведения, способствующего эффективной профессиональной реализации личности. Вместе
с тем, структура жизненной перспективы и критерии ее
конструктивности остаются недостаточно конкретизированными, что затрудняет практическое применение
очевидных теоретических положений о важности повышения осознанности, субъектности и ответственности
личности за свою деятельностную самореализацию и
жизненное благополучие.
МЕТОДОЛОГИЯ
Целью проведенного нами эмпирического исследования стало выявление конкретных показателей жизненной перспективы личности, связанных с эффективностью профессионального самоопределения, которая
проявляется в степени дифференцированы карьерных
ориентаций и индексе жизненной удовлетворенности.
Нами была сформулирована гипотеза, согласно которой в качестве ключевых индикаторов конструктивной
жизненной перспективы, влияющей на эффективность
профессионального самоопределения, могут быть рассмотрены иерархичность и глубина жизненных планов,
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долговременность планирования, дифференцированность и структурированность, насыщенность и реалистичность целей и планов.
Методы и методики исследования:
1) диагностические методики: методика Э. Шейна
«Якоря карьеры» в адаптации В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой; тест «Индекс жизненной удовлетворенности»
в адаптации Н.В. Паниной; авторская анкета, включающая индикаторы когнитивного компонента в составе жизненной перспективы, которая была разработана
и эмпирически апробирована в период с 2017 по 2020
годы, включает 46 вопросов с дифференцированной
системой оценки ответов, сгруппированных в четыре
группы: ценностно-смысловой (мотивационный), эмоционально-оценочный, когнитивный и организационнодеятельностный компоненты жизненной перспективы,
результаты апробации и сами индикаторы указанной
анкеты отражены в публикациях [16, 22 и др.];
2) статистические методы количественной и качественной обработки полученных данных: математикостатистический анализ эмпирических данных проведён
с помощью программы SPSS (корреляционный анализ,
сравнительный анализ).
В качестве показателей жизненной перспективы
нами были выделены следующие.
1) Иерархичность временной перспективы: способность сформулировать интегральные жизненные цели
личности (конечная цель как устойчивая, общая, существенная, выражающая коренные интересы личности и
промежуточные цели (средства), подразделение на ближайшие и перспективные, краткосрочные и долгосрочные цели.
2) Степень глубины, протяженности перспективы,
мера расчлененности будущего на отдельные этапы и
разделение разных сфер жизни на ожидаемые в них события, занятия, виды деятельности.
3) Долговременность планирования, которая может
иметь следующие виды дифференцирования: ближайшая перспектива и отдаленная; интегративные жизненные цели, знаменующие завершение отдельных этапов
жизни; промежуточные цели-средства; цели-задачи конкретных действий, которые предстоит реализовать.
4) Дифференцированность и структурированность степень понимания и осознания причинно-следственных
связей между событиями разных периодов, способность
выделить единицы психологического прошлого (реализованная связь между двумя событиями хронологического прошлого), настоящего (актуальная связь между
событиями хронологического прошлого и будущего)
и будущего (потенциальная связь событий хронологического будущего), проявляется как согласованность
перспективы, понимание того, как события сопряжены
между собой, логически упорядочены и организованы;
видение позитивных причинных связей между событиями («благодаря, а не из-за»).
5) Насыщенность – плотность и широта перспективы,
связанная со степенью локализации событий на том или
ином отрезке жизненного пути, наполненность жизненными событиями; количество событий и их детализация,
степень конкретизации; способность видеть множество
путей для реализации целей.
6) Реалистичность и рациональность – критичность
при планировании, учет степени соответствия желаний
объективным возможностям; способность разделять
в представлениях о будущем мечты и цели, фантазии
и реальность; понимание вероятностной природы будущих событий; рефлексивная позиция, максимально
критичная оценка своей деятельности и своих возможностей, присутствие в планах прошлого как источника
субъективного опыта; видение не проблем, а задач, которые предстоит решить; учет личностных и жизненных
ресурсов для открытия новых перспектив; конкретность
целей и планов; организованность – наличие информации о средствах для достижения поставленных целей
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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Исследование реализовывалось на базе производственного предприятия, расположенного в г. Тольятти
с привлечением 37 сотрудников с разным стажем профессиональной деятельности, работающих в качестве
менеджеров низового уровня управления, специалистов
или рядовых сотрудников.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сотрудники организации, принимавшие участие в
исследовании, в ответах на вопросы разработанной анкеты в большинстве продемонстрировали предпочтение строить среднесрочные жизненные цели (средний
балл 3,6 из 7). Оказалось, что они не всегда способны
выделить возможные пути и средства их достижения,
в относительно невысокой степени осознают свои реальные возможности при планировании желаемого.
Большинству из опрошенных оказалось трудно выделить ближайшие и отдаленные перспективы, а также
разделить цели-средства, цели-задачи – иерахичность
в среднем 9,4 из 17 баллов). Выявлена также низкая
степень глубины целеполагания (среднее значение по
выборке 2 балла при 7 максимально возможных) выражается в невысокой способности разделять отдаленную
и ближайшую перспективы. Полученные результаты
подтвердили актуальность методологической разработки и применения в практической работе с персоналом
методов психологического сопровождения построения
жизненной перспективы.
Индекс жизненной удовлетворенности в целом имеет
среднюю степень выраженности и выражается у респондентов в оптимальном для жизнедеятельности уровне
тревожности, высокой степенью удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней, достаточно устойчивым
и позитивным интересом к процессу жизни. Отмечено,
что высокие показатели удовлетворенности жизнью у
респондентов исследования характеризуются связью с
решительностью при достижении поставленных целей,
положительной оценкой событий прошлого, которые
рассматриваются как фундамент для достижения основных жизненных задач.
Анализ результатов исследования карьерных ориентаций показал, что высокую степень выраженности имеют ориентации в карьере на управление людьми, проектами, рабочими процессами (среднее значение 7,43).
Также, актуализирована и реализовывается в профессиональной деятельности ориентация на стабильность работы и места жительства (средние значения 7,43 и 7,18
соответственно). Низкие значения имеют карьерные
ориентации на предпринимательство (среднее значение
3,83) и служение (среднее значение 2,26).
В целях проверки выдвинутой гипотезы был проведен корреляционный анализ показателей жизненной
перспективы (когнитивного компонента, связанного с
целеполаганием и планированием) с выраженностью
карьерных ориентаций, а также с индексом удовлетворенности жизни. В таблице 1 представлены показатели
взаимосвязи между выделенными нами характеристиками жизненной перспективы, отраженными в разработанной анкете, показателями удовлетворенности жизни
и карьерными ориентациями сотрудников организации,
принявшими участие в исследовании (n=37).
Изучение специфики жизненной перспективы в соотношении с эффективностью профессионального самоопределения было проведено следующим образом.
В качестве показателей эффективности нами были
определены дифференцированность карьерных ориентаций и мера удовлетворенности жизнью. Выборка
была разделена на две подгруппы: 1) подгруппа с более
эффективным профессиональным самоопределением
- респонденты, у которых определена ведущая карьерная ориентация и индекс жизненной удовлетворенности
находится на среднем или высоком уровне (15 человек);
2) подгруппа с невысоким уровнем эффективности профессионального самоопределения – респонденты, у которых ни одна из выявленных ориентаций не преобладаБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

ет существенно над другими и отмечена низкая степень
удовлетворенности жизнью (13 человек).
Таблица 1 – Корреляционные связи между характеристиками жизненной перспективы, показателями удовлетворенности жизни и карьерными ориентациями

Примечание: * - уровень значимости 0,05; ** - уровень значимости 0,01
Сравнительный анализ показателей жизненной перспективы и удовлетворенности жизнью в подгруппах
проводился с использованием непараметрического критерия U-Манна-Уитни в программе SPSS Statistics (таблица 2).
Таблица 2 – Значение критерия U-Манна-Уитни индикаторов жизненной перспективы у групп с высокой и
низкой эффективностью профессионального самоопределения

Примечание: * - уровень значимости 0,05; ** - уровень значимости 0,01
Сравнительный анализ позволил выявить значимые
различия в характеристиках целеполагания и планирования у сотрудников организации в зависимости от
степени эффективности их профессионального самоопределения. Так, иерархичность временной перспективы, отражающая интегральные цели личности, умение
выделять ближайшие и перспективные цели, конечные
и промежуточные в большей степени развита у сотрудников организации с эффективным профессиональным
самоопределением (достоверно на уровне значимости
0,01). Глубина планирования как умение расчленять
будущее на отдельные этапы, видеть цели-средства и
цели-задачи, разделять разные сферы жизни в большей
степени обнаруживаются у профессионалов с эффективным самоопределением (на уровне значимости 0,05). У
данных испытуемых выражена способность расчленять
будущее на отдельные этапы, виды, не воспринимать
его как диффузное образование с непонятными и слабо выраженными перспективами. Также у испытуемых
с эффективным профессиональным самоопределением
в большей степени выражены реалистичность восприятия себя и собственных возможностей, рефлексивная
позиция и максимальная критичность к оценке своей
деятельности и своих возможностей (на уровне значимости 0,05). Они способны планировать с учетом степени соответствия желаний объективным возможностям,
разделять в представлениях о будущем мечты и цели,
фантазии и реальность, понимают вероятностную природу будущих событий и рефлексивно оценивают своих
действия и возможности.
Полученные нами результаты подтверждаются в
ряде исследований, опубликованных за последнее вре71
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мя, в частности, в работе О.Н. Поповой было выявлено,
что эффективность самоопределения обусловлена прогностическим потенциалом временной перспективы
личности и сбалансированностью временной перспективы личности [23]. Связь ряда особенностей жизненной
перспективы с профессиональным самоопределением
подтвердилась также в работе А.А. Костылевой, которая
продемонстрировала влияние конструктивной жизненной перспектива на эффективность регуляции деятельности посредством реализации главных личностных
тенденций [24]. В Работе Ю.Н. Гут и М.К. Кабардова
были получены данные, доказывающие, что подростки
со сформированной профессиональной идентичностью
демонстрируют показатели более сбалансированной
жизненной перспективы, такие как позитивность восприятия прошлого и ориентация на активность в настоящем, что способствует конструктивности профессионального выбора благодаря осознанию ценностей, опоре
на свои интересы и способности [25].
Аналогичным образом можно интерпретировать полученные в нашем исследовании данные, показывающие, что склонность личности к целеполаганию и планированию связана с эффективностью самоопределения
в карьере, а именно: чем в большей степени выражены
у личности выражены такие особенности жизненной
перспективы как иерархичность, глубина планов, долговременность планирования, дифференцированность,
структурированность, насыщенность и реалистичность
целей и планов, тем в большей степени дифференцированы карьерные ориентации и выше индекс жизненной
удовлетворенности.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного эмпирического исследования, целью которого являлось выявление особенностей жизненной перспективы в контексте профессионального самоопределения нами были выявлены следующие закономерности
1. Выбор определенных ориентаций в построении
карьеры и профессиональном самоопределении связан с
характеристиками жизненной перспективы, в частности:
- иерархичность жизненной перспективы положительно связана с такими ценностными ориентациями
как профессиональная компетентность, стремление к
автономии и предпринимательство. Обратная взаимосвязь была выявлена с ценностью для испытуемых интеграции различных стилей жизни. Чем в большей степени индивид способен идентифицировать жизненные
цели разных иерархических уровней (конечная, общая,
промежуточная, ближайшие, перспективные, краткосрочные, долгосрочные цели) – тем в большей степени
он склонен к построению сложных специализированных
видов карьер;
- долговременность как характеристика жизненной
перспективы имеет прямую корреляционную связь с такими карьерными ценностными ориентациями как профессиональная компетентность, менеджмент, предпринимательство. Отсутствие выраженной долговременной
ориентации связано с предпочтением стабильности места работы и стабильности места жительства в противовес целенаправленному профессиональному развитию;
- реалистичность жизненных планов и целей имеет
прямую взаимосвязь с карьерной ориентацией на вызов,
способствуя интенсивному профессиональному развитию;
- дифференцированность и структурированность
целеполагания в составе жизненной перспективы отрицательно связана с карьерными ориентациями, основанными на ценностях стабильности работы и места жительства, потребности в интеграции стилей жизни – то
есть адаптивных стилях профессионального самоопределения. С другой стороны, насыщенность целей и планов как характеристика жизненной перспективы положительно коррелирует с ценностями профессиональной
компетентности, вызова и предпринимательства, опре72
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деляя более интенсивные стратегии профессионального
самоопределения.
2. Выявлены статистически достоверные взаимосвязи между показателями удовлетворенности жизнью
и наличием в жизненной перспективе таких черт, как
иерархичность и реалистичность целеполагания (прямая
связь с интересом к жизни, общим фоном настроения);
дифференцированность и структурированность жизненной перспективы с последовательностью в достижении
целей; реалистичность планирования и целеполагания
связана с положительной оценкой себя и своих поступков.
3. Выдвинутая гипотеза о ключевых критериях жизненной перспективы, способствующих более эффективному профессиональному развитию, подтвердилась.
Глубина планирования как умение расчленять будущее
на отдельные этапы, видеть цели-средства и цели-задачи, разделять разные сферы жизни в большей степени
обнаруживаются у профессионалов с эффективным самоопределением. Также, у сотрудников организации с
эффективным профессиональным самоопределением в
большей степени выражены реалистичность восприятия
себя и собственных возможностей, рефлексивная позиция и максимальная критичность к оценке своей деятельности и своих возможностей.
В качестве перспективы дальнейших изысканий в
данном направлении может быть рассмотрена разработка методологии проведения коррекционно-развивающей
работы в рамках профессионального консультирования
и разработки методов психологического сопровождения
работы с персоналом в аспекте планирования карьеры и
профессионального развития.
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Abstract. The article is devoted to one of the actual problems of the modern era. In this connection, the study of the phenomenon of abnormality is of particular importance. In this connection, the issues of research into the phenomenon of social
anomaly acquire special significance, since the student’s spiritual unhappiness requires prompt pedagogical intervention
and qualitative psychological support, which is impossible without studying and diagnosing the pre-disposition status of the
personality, which constituted a problematic search field for determining the content of the notion of social anomaly. Social
abnormality problem is a new in applied psychology, until recently; it had no independent functional and phenomenological
status and was merely considered a part of deviant behaviour. The Social abnormality phenomenon had no definition, its
structure was not developed, its functional relationships and descriptive descriptors were not identified and the given concept
was not operationalized. Due to the lack of possibility to research social abnormality as a functional predisposition of the
deviant status of personality, it had no diagnostic markers systems, i.e. distinctive features. Therefore, the difficulty of distinguishing the theoretical status of the social-abnormality concept, search for reliable diagnostic and representative markers,
operationalization of the concept for empirical data recording, collection and analysis; and necessity for the establishment
of effective psychological and pedagogical programs influencing teenagers having –abnormal social behaviour on these
grounds makes the theoretical study of this phenomenon extremely important.
Keywords: adolescence, way of life, act, social-abnormal behavior, parent, sense, society, value, interactive learning,
habit.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современной эпохи, и в связи с этим изучение
феномена аномалии имеет особое значение. Здесь особое значение приобретают вопросы исследования феномена
социальной аномалии, поскольку духовное состояние подростка требует оперативного педагогического вмешательства и качественной психологической поддержки, что невозможно без изучения и диагностики предрасположенности личности, ее статуса, составляющего проблемное поле поиска для определения содержания понятия социальной аномалии. Проблема социальной аномалии до недавнего времени была новой в прикладной психологии;
она не имел независимого функционального и феноменологического статуса и считалась просто частью вопроса девиантного поведения. Феномен социальной аномалии не имел определения, его структура не была разработана, его функциональные связи и описательные дескрипторы не были идентифицированы, и данная концепция
не была апробирована. Из-за отсутствия возможности исследовать социальную аномалию, как функциональную
предрасположенность к девиантному статусу личности, она не имела систем диагностических маркеров, то есть
отличительных признаков. Следовательно, сложность различения теоретического статуса концепции социальной
аномалии, поиска надежных диагностических и репрезентативных маркеров, практической реализации концепции
записи, сбора и анализа эмпирических данных и необходимость создания эффективных психолого-педагогических
программ, воздействующих на подростков с аномальным социальным поведением на этих основаниях, делает теоретическое изучение этого явления чрезвычайно важным.
Ключевые слова: подростковый возраст, образ жизни, поступок, социально-аномальное поведение, родители,
чувства, общество, ценности, интерактивное обучение, привычка.
INTRODUCTION.
The progressive rapid changes within the Azerbaijani society over the past few decades have had a great impact on
the formation of the youth’s focus on wealth. There have
been radical changes in public consciousness and as a result,
great attention is being paid to the issues of social and cultural development and gender education of the younger generation within the education system of Azerbaijan. Upbringing
of school graduates as a fully developed competent personality, the creation of gender culture on ethical and moral
grounds, attributing value to the traditional family ideals and
humanistic attitude to the surrounding are among the main
features of the education of young people.
Despite of the existence of large theoretical and conceptual (socio-cultural, pathopsychological, medical, psychological, economic-legal, etc.) basis in the modern social-humanitarian sciences for understanding social abnormality
as a complete and independent psychological phenomenon
of diverse nature die to its origin, social abnormality has
not been studied as a problem in the works of both national and foreign psychologists. The importance and necessity of the scientific study of gender problems in the social
74

behaviour of the youth are highlighted by numerous researchers of Azerbaijan such as Z. Guliyeva, A. Alizade, R.
Ibrahimbayeva and others.
For the first time, researchers have explored the issues of
the deviation of individual behaviour from the accepted collective norms in the early twentieth century (M. Weber, E.
Durkheim, M. Deutsch, S. Freud, A. Adler, С. Jung). Issues
such as sex-role identity, impact of collective imagination
and mental adjustment on the self-introduction behaviour of
an individual in the society are explored.
The interest in studying ethical and socio-psychological
nature of human behaviour and the social standards of health
can be observed in the last third of the twentieth century as
well. Sociological identification, its formation conditions
and distortions were studied as an argument for anomalous behaviour, social conflict, (J. Berry (1998), M.Seagull
(1997), H. Triandis (1997), E. Durkheim (1998) and others.
Interest in the issue of the social adjustment of behaviour
on the basis of the study of a person’s sex-role identity consciousness can be observed in the second half of the twentieth century. At the beginning of the 21st century, the issue
of the social norms of personality behaviour started to be
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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regarded as a complex interdisciplinary problem.
The causes of abnormal social behaviour are analyzed,
and the strong impact of destructive life experience of the
person, models of deformed parent-child relationships, as
well as cultural and social deprivations in the development
is highlighted. Psychological mechanisms of the formation
of social abnormal behaviour are distinguished; it is the
process of self-identification (mostly with one of the parents)
with the important adult and, on this basis, the process of
generation of new value and meaning derivatives; later they
are also automated and eventually gain a leading meaning
status in the development of the socially abnormal adolescent
personality.
Deed as the moral choice made by adolescent personality
is distinguished as a psychological tool for the formation
and correction of abnormal social behaviour and automation
of negative manifestations leads to the formation of social
abnormal behaviour stereotypes.
The comparative transcultural analysis of gender culture
has allowed to distinguish and analyze two main types of
culture in the context of the characteristics of the abnormal
models of the socialization of personality: gender monism
and gender dichotomy.
In this context, the gender characteristics of the abnormal
social behaviour are analyzed. It was established that
regardless of culture type, the transformation of gender
roles in critical direction (regardless of normative monism /
normative dichotomy) is always regarded as a manifestation
of social abnormality in the behaviour of adolescents
(severity of the normative gender characteristics of the
behaviour (hyper-role behaviour) that does not comply with
strict and social moral requirements).
Diagnostic references and psychological descriptors of
gender characteristics of the social abnormal behaviour were
distinguished as a result of the thesis. Major structures of
abnormal social behaviour (descriptive zones) are: cognitive
(meanings, interests, needs, values); emotional-voluntary
(sense, dynamic regulation, emotional modus) and attitudemeaning (treatment in the context of choice situation).
The methodological basis for studying gender characteristics of the abnormal social behaviour of teenagers is the
use of metasystem approach with reference to the synergetic
concept of scientific analysis of human behaviour. In this regard, the idea of personality forming effect of sociocultural
environment, its cultural identity and nature of the child’s
close microcosmic environment in shaping his/her personality, gender and social identity, as well as the S. Bem’s sex
role types, and perceptions of parental influence in the process of sex-role identity, and psychological and development
features of the child and tanager are used in the work (S.
Freud, E. Erickson, A. Rean, etc.).
Processing of the obtained data, comparative analysis of
the results of observations was carried out using the mathematical-statistical methods of data (mean, standard deviation, Student’s t-distribution, correlation analysis (Pearson
criterion)).
The following methods were used:
1) T. Leary’s questionnaire on the psychological and psychophysiological characteristics of personality,
2) S. Bem’s masculinity and femininity questionnaire;
3) Methodology of Differential Diagnosis (B.M. Bekhterev);
4) Freiburg Personality Inventory (Form B);
5) “Life Purpose Orientation” test (D. A. Leontev);
6) The level of expression of the abnormal social behaviour. A social abnormality questionnaire - “SAQ” (social
abnormality assessment) is specially developed for this research.
The hypothesis about the predominant and formative
role of the micro social family environment in the process
of automation of socially abnormal behaviour models was
confirmed in the research process. The study showed that
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regardless of the gender status, psychological characteristics
of the abnormal social behaviour of adolescents are the result of the deformation of the value and meaning structure of
their I-Concept. The value and meaning deformation of the
I-concept is the consequence of parental behavioural models
and socialization as the subjectively perceived non-constructive images of cultural identities. In general, the gender characteristics of abnormal social behaviour are characterized
by certain typological, emotional and dynamic, content and
meaning features of manifestations of aggressive, excited or
hysteroid types of social interaction.
The gender characteristics of social abnormal behaviour
of a teenager are identical to the gender characteristics of one
of the parents who are of high value for the teenager (those
parents are also the bearers of the model of abnormal social
behaviour).
Statistical analysis of the social abnormality phenomenon showed that social abnormalities are more frequent
among boys (62.5% and 37.5% girls). It can be explained by
the mentality of upbringing in the Azerbaijani society: girls
are traditionally raised in line with the spirit of national and
family related and sexual cultural traditions, and are therefore less exposed to negative social and cultural influences.
Traditional female roles are based on the basic mentality of
national family culture. The boys become more active and
relatively independent, they try to actively change the environment and, therefore, they are more often in conflict situations with those who surround it.
Therefore, girls’ attempts to pursue career goals at the
loss of traditional family values are viewed as a form of the
manifestation of social abnormal behaviour.
The study showed that regardless of sex identity, the behaviour based on standard gender “actions” (such as girls’
masculinity and femininity of boys) and hyper role behaviour (aggravation of traditional normative characteristics of
gender) are also seen as a manifestation of social abnormality.
Although hormonal imbalances in adolescent ages constitute a natural psychophysiological basis for the adverse
personal qualities of teenagers, they are able to shape a socially deviating type of behaviour and the emotional crises
of personality only in case of negative experience in family
interactions.
Hyperrole behaviours are always compensatory and are
called “compensating gender” in the research and imply that
the teenager is unable to reconcile gender behaviours specific to two culture within his/her own I-Concept (culturally
transmitted and represented in family where parents themselves have socially abnormal status).
Teenagers have to reconcile incompatible requirements
(family and social norms) and it eventually results in cognitive dissonance. The solution of this dissonance is based on
the formation of marginal gender-based behavioural models
of “compensating masculinity/femininity” as a manifestation of excessive exacerbation of masculine and feminine
behavioural symptoms.
Negative personal example of an adult who is of great
importance for the teenager is seen as an instrument for formation of the social abnormal behaviour. The psychological
mechanisms of the negative impact of the socially abnormal
parental behaviour patterns on the social abnormal status of
a teenager were determined in the research process. The parent’s life experience is a major factor. It shapes the basic
mental structure of teenager’s mind (about himself, his/her
surrounding, objects, social events, i.e. gender and social
self-identification) in the school age.
The success of the psychological correction of an adolescent is determined by the success of the correction work
with the family. The structure of adolescents’ and parents’
personalities does not include the main psychological derivatives of their personalities.
They (developed self-reflection, sense of responsibility,
positive self-esteem, and I-concept, sense of confidence in
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oneself and the environment) would provide high resilience
and stress tolerance. They do not have a productive life experience as a value and meaning basis for the implementation
of socially desirable behavioural models, but aggressive-protective stereotypes; the lack of creativity, and the moral deformity of basic mental conceptions have prevalence.
The comparative analysis of the results obtained through
S. Bemin’s “Personal Differential” and D.A Leontev’s Lifepurpose Orientations” test methods showed that if a parent of
subjective value is characterized by gender identity disorders
(behaviour based on gender “acts”), the teenager adopts his/
her behavioural model that is deformed in terms of gender.
In general, gender actions are more frequent in comparison
with the hyperrole behaviour, which is more common for
boys.
Correction model of applied optimization was developed
by the author and approved in the experimental process.
Application of the model showed that the major problem in
the process of correcting the abnormal social behaviour of
adolescents was the adoption of the standardized range of
self-expression as the bearer of male or female role within
the society and teaching them the productive emotional and
self-regulation skills.
The study of the mental value and meaning base of the
abnormal social behaviour revealed that, national mentality;
people’s traditions can be regarded as a powerful educational
factor and tool for preventing the formation of social normative gender models of behaviour.
The examination of the social history of the studied
showed that regardless of their sexual identity, adolescents
with social abnormalities are more likely to come into conflict with the elderly and peers, poorly adapt to the social
behavioural standards within the community, tend to critically approach to the traditional gender roles, and their ethical
behavioural standards are shaped with difficulty and have
following negative characteristics: laziness, stubbornness,
negative attitudes and hostility towards others, disbelief, indecision, unsociability, vengeance, and aggression.
The effects of negative family behaviour are the same
both for boys and girls: a negative example of parents (parents themselves demonstrate asocial behaviours (56.7%
boys and 45.6% girls), lack of gender culture in the family
(14.5% boys and 13% girls), lack of financial means (78.9%
girls and 67.9% boys), physical abusive behaviour towards
family members, severe punishment or abuse of children,
disrespectful attitude to women (34.6% boys, 45 % girls);
parents’ laziness and lack of desire to work and develop culturally (67.8% boys and 89% girls).
The study showed that a comprehensive approach to the
correction of the abnormal social behaviour is urgent and
necessary. Some issues of correction: first of all, renewing
the system of parental behaviour and requirements, secondly, the effective inclusion of the adolescent into the system
of training relationship, gaining and realization of socially
desirable life experience by the teenager, and close collaboration of the school and parents for the establishment of the
new socially desirable forms of teenager activities.
Referring to the formation of basic self-reflection, positive self-esteem and I-concept, as necessary and sufficient
component for the teenager’s subjective readiness for psychological and pedagogical correction of his/her personality.
The five-step model can be suggested for correction
of abnormal social behaviour. We call it “Five Steps to
Success”. This model can be based on any correction program and consists of the following algorithm:
1 - Identification of information - the formation of the
reference group;
2 - demonstration of the socially desirable behaviour
model;
3 - stimulation and strengthening of the form of selection
of treatment;
4 - forming mentally developing environment;
5 - ensuring systematic and consistent implementation of
all correctional steps.
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Table 1. Model of the psychological and pedagogical
correction program for teenagers with asb (abnormal social
behaviour)

DISCUSSION OF RESULTS.
73 boys and girls - teenagers with socio-abnormal status,
participated in the study to enhance the validity of the study
procedure, a group of normal teenagers (i.e. not having the
status of socio-abnormality - control group) consisting of 40
teenagers participate in the experiment. Thus, as can be seen
from tab. 1, socio- abnormality as defective Self-concept
and value of the deep internal contradiction of the teenager’s
personality (the average level of difference Δ I am real = I am perfect
according to the T. Liri grading scale have made at least 5-6
points) is more common for teen boys. Boys accounted for
62.5% of the total sample, girls - 37.5%.
Such gender imbalance is explained by the mental characteristics of the parental upbringing of the younger generation in the traditional Azerbaijani society: girls are culturally
oriented in the spirit of national and family traditions and as
a result, are less susceptible to negative socio-cultural influBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ences both in the family and its beyond.
Table 2. Distribution of the individuals by gender in the
experimental group (% of total number of ones with socioabnormal (SA) status)

The adopted female role is often transferred to the girls by
older women and reflects the basic principles of traditional
Azerbaijani family: the woman’s behavior is regulated by
respect for the husband, father, focus on the active role of
men as the protector and support of the family. Girls are
inculcated absolute value of the family, so value-sense
orientation of teenage girls has traditionally focused on the
priority household activity compared to production one, and
it less likely provokes the establishment of socio-abnormal
behavior model than boys.
Comparison of the average level of difference Δ I am
according to the T. Liri grading scale with
real = I am perfect
a control group of teenagers “normal” and the studied
“socio-abnormality” group, allows to suggest that socioabnormal behavior is always derived from the contradictory
and conflict Self-concept and Self-esteem of the teenager.
While comparing the social and cultural history of the
studied “socio- abnormal” group it is possible to state that
the vulnerability of the system for Self-esteem is often
associated with a lack of emotional and protective functions
of the family: single-parent families (34.5%), flawed parental
Self-concept (56.8%), the crisis of interpersonal relations of
parents (78.8%), lack of communicative culture and common
cultural features of the parents (87.9%) (see. tab. 2).
Table 3. Comparison chart of features in parental
relations of teenagers with

The interaction of the teenagers in the parental couple
with various behavior status
Lack of communication culture Po
Crisis of relation Po
Problematic I concept
Single-parent family
Norm Social abnormality
In general it can be argued that the socio-abnormal
behavior model among the teenagers characterized by sharp
and inconsistent with the condition of emotional well-being
of people around sharpening normative gender behavior
characteristics (hyper role-based behavior of teenagers when
teenage boys are hyper-masculinity and ten boys and girls
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

Кулиева Джамиля Ариф
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ...

are hyper-feminity) is always considered as a manifestation
of socio-abnormality. Negative personal example of adults in
this case, is the main condition for the establishment of socioabnormal behaviors of teenager’s personality, as evidenced
by the relatively high coefficients of correlation between the
performance index Kkorr femininity and masculinity of the
parent and teenage behavior.
Accordingly, the content-meaning, and emotional and
dynamic manifestation of the hyper role-based behavior
model of girls often identical to the gender behavior model
of their mothers (Kkorr = 0.42 for P-level<0,05), for boys
there is a direct positive correlation with the gender model of
behavior of their father (Kkorr = 0.56 for P-level<0,05).
Girls often demonstrate hyper role-based behavior than
boys. Behavior with obviously hysteroid, egocentricity,
deceit, capriciousness, emotional instability features was
observed in 30.8% of total number of socio- abnormal
female teenage girls. For teenage boys the figure was 19.2%.
Application of correlation analysis and the results of the
questionnaire masculinity-femininity by S.Bem with the
results using the Freiburg personality inventory (FPI) allowed
sorting the personality characteristics of teenagers with
socio-abnormal behavior depending on the index of gender
normativity IS for the behavior of teenagers themselves, and
for their parents.
Thus, the correlation coefficient (Kkorr) between
parameters of masculinity (ISm) and femininity (ISf) indices
of the parents and studied teenagers with hyper-role-based
socio-abnormal model behavior made on average for girls
Kkorr = 0.67 for P-level<0,05, and for boys Kkorr = 0.43 for
P-level<0,05, that if the trend of prevailing influence of the
parent reference group (parental expectations, attitudes, role
patterns) against teenage boys suggests also a more active
role of the influence of the surrounding teenage environment.
Boys are more affected by the teenage group expectations
and often their hyper role-based model caused not only by
parental example but also the membership in various teenage
groups (see. tab. 3).
It should be noted that the dominant influence is
substantial-semantic, emotional and dynamic characteristics
of the gender of parental behavior is maintained as in the
case of progress of gender normativity (when the boys are
feminine and the girls are masculine).
The study has revealed an interesting phenomenon of
“gender transformation” which is almost inevitable for
incomplete family situation within the society, which is
characterized by gender culture by type of normative monism
(rigid normative gender identity of socio-cultural norms of
conduct of men and women: (when the men are feminine and
the women are masculine).
Table 4. Diagram of the various factors of social influence
on the establishment of socio-abnormal behavior model of
teenagers

Specific gravity of various types of socio-cultural
influences on the establishment of hyper role-related model
of socio-abnormal behavior of the teenagers
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Relevant peers
Cinema and literary characters
Mother’s influence				
Boys
Father’s influence				
Girls
Membership in the social groups
So, in a society with a gender culture by type of normative monism, gender shifts always occur as a result of
incomplete families and deformation of the social and
cultural stereotypes of female behavior that are inevitable in
such family. In single-parent family women’s traditional role
becomes eclectic, woman who forced to have their own family
and take care of its well-being almost become masculinized.
Given that the teenager takes as a gender identity model the
only available and relevant model of parental behavior, which
actually exists, it is possible to understand why the boys in
single-parent families often feminized or androgenized. This
is due to the lack of sample male masculine type of behavior
in the family, due to the presence of the strong domineering
mother (and passive father, if full family), while girls more
often in such cases are under the influence of the same factors
masculinization. This independence is highlighted in the
study as a social phenomenon of “gender transformation”
which is a characteristic feature of modern metropolis for
single-parent families or families with distorted gender
behaviors of parents and is to some extent an indicator of the
crisis of the traditional family.
At the same time, the study found that if a significant adult
is characterized by gender shifts (i.e. in case of masculine
unconventional woman, and a man - feminine, you can get
an idea by analyzing the results obtained by the method of
S.Bem reflecting gender identity of the studied parents), the
teenager also adopts gender-deformed model of behavior
and adopt it as his/her own scheme of interaction with others.
In this case, we can say that socio-abnormal behavior has the
features of gender shift.
So, girls who mothers were masculinized, also showed a
high index of masculinity according to S. Bem method (Kkorr
= 0.63, P-level<0,05), boys whose fathers were feminized
showed either androgyny, or low values of femininity (Kkorr
= 0.73 for P-level<0,05).
Note that, the gender aspects of socio- abnormal behavior
are considered in in the study both actions contradicting the
norms accepted in the society in terms of the conduct of
men and women, which manifest in the form of imbalance
of emotional processes, social exclusion, violation of selfactualization process as well as in the form of evasion from
moral, ethical and aesthetic control over their own behavior
in the context of perception of their belonging to a specific
biological sex and assigned to them by specific requirements
of normative behavior. Analysis of the social history of the
studied teenagers showed that personal problems of the
socio-abnormal teenagers are identical to psychological
personal problems of their parents (76.7% of the studied
ones).
Projective conversation with parents and teenagers
showed that the most common problems of the teenagers with
socio-abnormal behavior include: self-esteem crisis (67.7%),
lack of self-esteem (45.6%), lack of faith in their own forces,
blurring their life plans (69, 8%), low communicative culture
(89.8%), complexity of the relation with the opposite sex
(54.7%), greed (78.7%), jealousy (34.5%), laziness (67.7%),
selfishness (90%), deceit (45.5%).
All the teenagers with socio-abnormal behavior,
characterized by manipulative behavior model are often use
“material” exchange relation each other when the other is
valued not for the personal qualities and personal contribution
to the communication but considered as a person having
certain social or physical opportunities.
Thus, the socio-abnormal status of personality is always
the result of deformation of social relation of the teenager.
Failure to properly treat the difficulties of life is the result of
weak regulatory awareness of the teenager as a result of lack
of personal capabilities to implement this knowledge in real
life, which is a consequence of negative life experience of the
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teenager and at the same time an indicator of reducing social
protection and adaptive functions of the family ambiance.
Experiments able to distinguish three types of emotional
orientation of the gender socio-abnormal behavior of
teenagers and their parents: a dominant aggressive, anxiousphobic and hysteroid-demonstrative, and two types of social
regulation violations of gender socio-abnormal behavior:
the type of social exclusion and social facilitation. In
such case, in more than 75% of cases, there is an absolute
complementarity behavior of parents and teenagers with
socio-abnormal status, and in a group of teenagers with a
“normal” status, such coincidences were fewer (24.5%)
(see: tab. 5). As the most common causes, we can talk
about violation of the processes of early socialization and
enculturation of the individual in society in the context of
learning and representation by the parents to their children
the deformed models of behavior.
Table 5. Comparison chart of complementarity of the
parents and teenagers behavior for the “norm” and “socioabnormality” groups.

Complementarity of the parentsand teenagers’ behavior
Socio-abnormality
Norm
Complementarity of the Po and teenagers’ behavior
Comparative analysis of gender characteristics of
parental behavior patterns and value-semantic peculiarities
of manifestations of socio-abnormality obtained by using
the methods of T.Liri “I am real – I am perfect”, LSS by
D.A.Leonteva, Freiburg inventory, S.Bem “MasculinityFemininity” showed the close relationship of these
parameters (average value of the correlation coefficients
between score Kkorr cp = 0.65 for P-level<0,05) for such
indicators as the lack of intelligence in the future goals,
aggression and hostility in communication, low self-esteem,
high subjective dissatisfaction with oneself and the life of
difficulty. These negative psychological characteristics of
teenagers with socio-abnormal behavior is also observed as
a pronounced psychological characteristics
According to the results of the study, it was possible
to identify three types of manifestation of socio-abnormal
behavior, which are peculiar to boys and girls.
Thus, the first typological group was called “reflexive
self-correction” and is peculiar to boys and masculineoriented girls. Such teenagers are characterized by developed
reflective function, severe power and Self-concept activity,
its integrity and completeness. In the structure of the life
experience of teenagers there is a certain problematic and
subjective situation which successful solution is required
from teenager committing socially constructive action
taken within the framework of social values and norms.
Establishment of this positive life experience for resolving
the crisis situations is considered in the personal stories as a
starting point of correction of their socio-abnormal behavior.
In general high rate socio-abnormality, it is possible to
observe the desire of this studied typological group to
improve themselves, and to correct unwanted personal
characteristics acknowledged by them. This category is a
promising one in respect of a favorable correction forecast and
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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is characterized by confidential and interested relation of the
parents. The second typological group was called “reflective
self-destruction” and the teenagers’ distinguishing features
in this category is (regardless of gender) is a complete lack of
will to correct their negative behavior stereotypes. Aware of
their negative personality and behavioral traits, this studied
group did not want to deal with their negative qualities;
they completely suit their real self-image, which is perfectly
matched with their perfect image.
The study allowed making sure that this category of the
studied ones was quite severe in correctional respect that
was due to negative social experience of their life, which
is largely determined with negative samples of social
behavior of the parents. These teenagers have been faced
traumatic psychosocial factors in the form of constant
influence of negative parental example or examples of other
adults or permanent negative impact on the teenagers’ selfconsciousness by the antisocial conditions.
CONCLUSION
İt is possible to come to conclusion that the analysis
of the correlations suggests that the communication of the
teenagers with socio-abnormal behavior, regardless of
gender should be characterized by superficiality, consumerrider attitude to others, and the desire to manipulate.
These stylistic features of teenage interpersonal
interactions are caused by negative example of parental
social behavior and accepted in the family having social
and cultural stereotypes. Thus, it can be argued that the
socio-abnormal behavior is derived from social, cultural,
personal and gender-sensitive parental behavior that can be
schematically shown in tab. 6.
Psychological mechanisms of establishment of socioabnormal behavior are moral act perpetrated by the parents,
which reflects the parent’s negative life experience, and is
embodied in the basic mental structures of the teenager’s
consciousness.
In conclusion, note that the key moments of the subjective
willingness of the teenager to correct the negative features in
his/her behavior and personality is the ability of reflection
which encourages the teenager to seek a new social valuable
alternative option for committing the action-choice.
Table 6. Sources of establishment of various socioabnormal behavior models of the teenagers

The study results allow to suggest that psychological and
pedagogical correction of socio-abnormal behavior is considered as a complex task, which requires, firstly, the updating of the system of parental behavior and parental requirements, and, secondly, the close cooperation of school
and family, creating socially valuable new forms of teenager
activity, his/her fundamentally new productive inclusion in
the system of education and interpersonal relationship, and
the accumulation and understanding of social valuable experience of constructive interaction with his/her social environment.
Based on the formation of a fundamental reflection, positive self-esteem and positive self-concept as necessary and
sufficient components of subjective readiness of the teenager
for implementation of psycho-pedagogical correction of his/
her personality by the offered five-step socio-abnormal beБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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havior model which we called “Five Steps to Success.” This
model can be used as the basis of any correctional program:
1 – Provision of rapport, and establishment of the reference group;
2 – Demonstration of the social value of response sample
or behavior model;
3 - Binding and stimulation in activity in the form of action-selection;
4 - Formation of mentally of developing environment
and reverse incentive communication system;
5 - Systematic and consistent implementation of all the
corrective steps
Thus, the research on gender aspects of abnormal
behaviours of teenagers and its analysis has led to numerous
results. Some of them are:
1. Abnormal social behaviour can be regarded as the value and meaning predisposition of the deviant status of personality.
2. Regardless of the gender status, psychological characteristics of the abnormal social behaviour of adolescents
are the result of the deformation of the value and meaning
structure of their I-Concept.
3. Regardless of gender, social abnormal behaviour is
characterized by the following criteria:
personality is not related to psychological pathology
- a high level of subjective dissatisfaction with life and
oneself
- possibility of hysteric and blackmail behaviour,
- high level of excitement,
- aggressiveness,
- with a high level of conflicting,
- with no direct damage to the environment,
- continuous manifestations of social maladaptation.
4. The study showed that regardless of sex identity, the
behaviour based on standard gender “actions” and hyper role
behaviour are also seen as a manifestation of social abnormality.
In general, social abnormality is an asymmetric
phenomenon in terms of gender. Statistical analysis showed
that social abnormalities are more frequent among boys
(62.5% and 37.5% girls). Boys are often in conflict with
the world that surrounds them and actively try to influence
this world, which in turn leads them to confrontation with
generally accepted behavioural rules and regulations.
5. The gender characteristics of social abnormal behaviour of a teenager are identical to the gender characteristics
of one of the parents who are of high value for the teenager.
6. The negative impact of parents’ abnormal social behaviour on teenagers was identified.
7. Following factors affecting the formation of the gender
specification of the abnormal social behaviour of teenagers
are identified:
* social and cultural norms that determine the attitude
towards the family;
* child-parent relationship style;
* sexual and cultural self-identification with parents and
other reference persons;
* ethnic and ethical traditions of society;
* family’s social protection level;
* education level of parents and other children in the
family.
* the general cultural and educational level of children
and parents.
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Анотация. Статията съдържа теоретичен анализ на феномена и конструкта себеутвърждаване, въз основа на
който е създаден нов инструмент-тест за изследване на стремежа към самоутвърждаване. В анализа са представени
основните направления в изследването на феномена, проследени са качествените изменения на себеутвърждаването
в последователните възрасти, въз основа на които е изградена авторовата концепцията, че в самоутвърждаването
могат да се разграничат две степени (или нива), които проследяват движението на този феномен и бележат динамиката на личностната и социална зрялост на субекта. По-ниската степен на себеутвърждаването – чрез приемане
и одобрение от другите, се наблюдава в по-ранната, тийнейджърска възраст, а по-високата (и качествена степен)
е себеутвърждаването чрез постижения, успехи и личностен растеж, която е присъща на порастналите юноши. В
статията са представени емпиричните резултати от изследване, в което се търси връзката между възрастта на изследваните млади хора и степените (нивата) на тяхното себеутвърждаване.
Ключови думи: себеутвърждаване, степени на себеутвърждаване, тест за изследването му, личностен растеж,
юношеска възраст.
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Abstract. The article contains a theoretical analysis of the phenomenon and the construct of self-affirmation, on the
basis of which a new questionaire has been created to study the striving for self-affirmation. The analysis presents the main
directions in the study of the phenomenon, we’ve also traced the qualitative changes of self-affirmation in successive ages,
based on which the author’s concept is created that in self-affirmation we can distinguish two degrees (or levels) that track
the movement of this phenomenon and mark the dynamics of the personal and social maturity of the subject. The lower level
which is self-affirmation - through acceptance and approval by others, is observed in earlier, adolescence, and the higher
(and qualitative level) is self-affirmation through achievement, success and personal growth, which is inherent in adult adolescents. The article presents the empirical results of a study that seeks the relationship between the age of the studied young
people and the degrees (levels) of their self-affirmation.
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Аннотация. Статья содержит теоретический анализ феномена и конструкта самоутверждения, на основе которого был создан новый исследовательский инструмент-тест для изучения стремления к самоутверждению. В
анализе представлены основные направления в изучении данного феномена, выявлены качественные изменения
самоутверждения в следующих друг за другом возрастах, на основании которых построена концепция автора о том,
что в самоутверждении можно выделить две степени (два уровня), прослеживающие движение данного феномена
и отмечающие динамику личностной и социальной зрелости субъекта. Более низкая степень самоутверждения –
через принятие и одобрение окружающими наблюдается в более раннем, в подростковом возрасте, а более высокая
(и более качественная степень) является самоутверждение через достижения, успехи и личностный рост, присущее
юношескому возрасту. В статье представлены эмпирические результаты исследования, в котором прослеживается
взаимосвязь между возрастом исследуемых молодых людей и степенями (уровнями) их самоутверждения.
Ключевые слова: самоутверждение, степень самоутверждения, тест его исследования, личностной рост, юношеский возраст.
Увод. Себеутвърждаването: същност и обяснителни възможности
Съвременната психология на личността, въпреки
многобройните теории в нея и разнообразните изследователски подходи, очевидно се нуждае от един фундаментален обяснителен научен конструкт, който да проследява и разкрива причините и основанията за целенасочената човешка активност, насочена и осмислена към
самопознание, саморазвитие и открояване-утвърждаване сред другите хора. В последно време редица психолози и хуманитаристи осъзнават големите обяснителни
възможности на феномена и съответстващия му теоретичен конструкт „себеутвърждаване“. Чрез този конструкт
можем да осмислим важни неща както за поведението на
отделния човек, така и за сложни и комплексни социално-политически събития [2; 4; 5; 14; 15]. Ако се приеме
за обща и базисна характеристика на съвременния човек,
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стремежът към себеутвърждаване ще покаже потенциал
да обясни много трудности и разнообразни проблеми в
живота на хората. Само като илюстративен пример ще
посоча: както често срещаната агресивност, така също и
меланхолията и депресията, които са също твърде често
срещани, могат много успешно да се обяснят с нереализирания стремеж към себеутвърждаване (който можем
да означим като „дефицит на себеутвърждаване“) или с
„изкривената” посока на неговата реализация.
Феноменът стремеж към себеутвърждаване съществува в многобройни конкретни и разнообразни модуси,
поради това тепърва психолозите трябва да разкрият
техния психологически еквивалент, да дадат феноменологичното му описание и същностното му обяснение.
Ето някои от тези проявления на самоутвърждаването,
които могат да станат основа за емпиричното му възпроизвеждане в психологията: натрапчив стремеж към са81
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мо(себе)изява, демонстрирана амбиция, силен стремеж
към постижение, доказване на компетентност, жажда за
успех, претенции за висока оценка и признание от другите, оправдаване очакванията на околните, отстоявана
позиция (с цената на някаква жертва), известност, слава,
самооценка (чувствително различаваща се от оценката
на другите) [2, с. 156].
Теории и направления в изследването на себеутвърждаването
Себеутвърждаването несъмнено се явява типична
черта на една особена категория хора – тези, които са се
откроили сред другите със своите ярки успехи и своите амбициозни стремежи към екстремни постижения.
Списък с феноменологичните описания на ярки примери на себеутвърдили (и себеутвърж-даващи) се хора на
много високо ниво сме посочили в по-ранна наша публикация [6]. Пак там сме представили и авторитетните
автори-класици на идеята и концепцията за себеутвърждаването като универсална характеристика на човека
З. Фройд, У. Джеймс, Дж. Дюи, А. Адлер, Е. Маслоу).
Днес можем да утвърждаваме, че стремежът към себеутвърждаване е присъщ на всички хора, поне на тези,
които са израстнали в нормални съвременни общества с
нормални демократични порядки; и в този смисъл себеутвърждаването е типична черта, универсална характеристика на съвременния, модерен човек.
Поредното убедително и ефектно потвърждение на
важната роля на себеутвърждаването в процеса на личностното израстване и в регулацията на поведението
– както на отделните индивиди, така и на социалните
групи се получи – (донякъде неочаквано) в новата книга на Франсис Фукуяма [14] (български превод – 2019
г., американско издание – 2018 г.). Световноизвестния
хуманитарист прибягва при обяснението на индивидуалната и груповата идентичност, на нейното изграждане
и отстояване, към идеите на древногръцката философска
класика (с отпратка към Сократ и съвременниците му:
[14, с. 32, 34 и др.]) и издигнатите още тогава понятия:
„тимос“ е търсенето на признание за достойнство, „изотимия“ е искането да бъдеш зачитан наравно с другите,
а „мегалотимия“ е желанието да бъде признато превъзходството ти [14, с. 10-11]. Индивидите, групите, държавите, които дълго са били маргинализирани, в подходящ
момент се устремяват да получат или да си възвърнат
липсващите им или отнети признание, зачитане, достойнство и/или превъзходство. Ще композирам един
обобщаващ цитат от Ф. Фукуяма: „Човешките същества
/.../ копнеят също стойността или достойнството им да
бъдат оценени. Тези оценки могат да дойдат от самия
човек /.../, но най-често те се дават от другите около тях,
които признават стойността им. Ако получат положителна (бих уточнил: очакваната, желаната – бел. м., Б.
В.) оценка, човешките същества изпитват гордост, а ако
не я получат – гняв (когато смятат, че ги подценяват)
[14, с. 31]. Така възникналият гняв (или фрустрация,
както биха се изразили последователите на З. Фройд) е
основният механизъм на разнообразните форми на заливащата ни отвсякъде агресивност. А ако насочим поглед
към света около нас и се позовем на злободневни събития и проблеми, ще добавим още: днес, когато САЩ се
тресат от протести на расова основа, можем ясно да оценим възможностите на конструкта себеутвърждаване да
обясни както индивидуалните проблеми, така и социалните процеси в модерния свят – конфликти и сблъсъци,
усложнените форми на сътрудничество и съперничество
в груповото поведение (съпътствани с необясними, според познатите теории, мотиви).
Естествено е, че равнището ва себеутвърждаване не
може да бъде еднакво у различните хора, когато бъде
измервано и оценяван и като индивидуална, личностна
черта на човека, и като външно наблюдавано поведение.
Поради това един от интересните въпроси, пред които
са изправени съвременните изследователи на човешката
личност, би трябвало да бъде: в какъв диапазон са раз82
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личията между хората по този същностен личностен параметър, в каква посока, с какво съдържание и по какви
критерии да се търсят тези различия.
В съвременната психологическа наука се открояват
две различни, дори донякъде противоположни традиции
в интерпретацията на феномена себеутвърждаване; това
не изглежда изненадващо, тъй като те са представени в
изследванията на руски и на американски психолози.
Себеутвърждаването като универсална и същностна
характеристика на човека е интерпретирано в психологическата традиция на руските психолози, като това
разбиране води началото си от Лидия И. Божович. Тя
прибягва към този теоретичен конструкт още през 1968
г., за да анализира и обясни промените в поведението
и в осмислянето на взаимоотношенията при децата и
учениците [1]. Нейните идеи са ценни за проследяването на възрастовата динамика в себеутвърждаването.
Сред съвременните руски изследователи утвърден автор в тази област е Наталия Харламенкова, която заема
позиция, че проблемът за самоутвърждаването има универсален, а не частен характер. Тя изказва интересната
идея, че потребността от самоутвърждаване постоянно
се актуализира поради системното изменение на идентичността в процеса на порастването на младия човек.
Цел и смисъл на себеутвърждаването е потвърждаването
на собствената състоятелност, и това, че Аз-ът като автономна ценност съществува Резултат от себеутвърждаването на личността е получаването на признание, формиране на чувството за собствено достойнство и собствена
ценност [15, с. 100-101].
Авторката разграничава три стратегии за себеутвърждаване и въз основа на тях разграничава три типа себеутвърждаване – неуверената стратегия съответства на
самоотрицанието като тип себеутвърждаване, конструктивната стратегия естествено е съответна на конструктивния тип, а доминантната стратегия съответства на доминирането като тип себеутвърждаване [15, с. 271-277].
Следвайки сходен на Харламенкова подход, Е. А.
Киреева и Т. Д. Дубовицкая лансират разграничаването
на себеутвърждаването на конструктивно, деструктивно себеутвърждаване и отказ от себеутвърждаване [8] и
върху тази основа изработват тест за изследването му.
Подобно класификационното разграничаване на себеутвърждаването, изградено върху формални критерии
и/или комбинаторни процедури, изглежда подходящо в
най-добрия случай като теоретична основа при диагностично емпирично изследване на „завършения продукт“.
Иначе казано, когато искаме са установим какво е окончателното постигнато равнище на себеутвърждаване
при отделен индивид или таргет-група, когато искаме да
се запознаем с особеностите на напълно формираното
себеутвърждаване (отново при таргет-група). Но такъв
изходен модел и основан на него изследователски подход не може да ни помогне да проследим самия процес
на формиране на себеутвърждаването в ранните възрасти (и особено в тийнейджърството и юношеството,
когато то протича най-интензивно) и няма да ни позволи да разкрием закономерностите на изграждането му в
онтогенезата. Подобен изследователски подход е ориентиран към формално-оценъчните страни на феномена и
игнорира и подминава съдържателните моменти, които
обясняват качествените промени, т. е. развитието на феномена като процес.
Поради това ние съзнателно се отказваме от прилагането на предложените от Н.Е. Харламенкова типове
и стратегии на себеутвърждаване; още повече, че в някои от постановките на нейната теория, в представените
класификационни схеми, а също и в създадения от нея
изследователския инструмент-тест, себеутвърждаването
като феномен твърде много се доближава до феномена
„асертивност“, почти се смесва с асертивното поведение, което се представя като себеутвърждаващо, което
ни се струва теоретически неприемливо.
Поради това потърсихме съдържателни основания за
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разграничаването на качествените степени или нива в
проявлението, а също и в развитието на феномена „себеутвърждаване”, в закономерностите на онтогенетичното и в личностното развитие. Този анализ ще представя
малко по-късно.
Още по-неприемлива като теоретична основа на емпиричното изследване на себеутвърждаването ми изглежда теорията, създадена в рамките на американската
традиция. Неин водещ автор и основоположник е Клод
Стийл и според него себеутвърждаването е своеобразен
защитен механизъм, чрез който се цели да се запази цялостта и неприкосновеността на Аз-а (и в очите на другите, и в очите на самия субект) и стабилизирането на общата му самооценка [21]. Напълно откровено същностната прилика на себеутвърждаването (self-affirmation) и
на психологическата защита (self-defense) е представена
и откроена още в заглавието на обширната студия на
двама от най-изявените и активни последователи на Кл.
Стийл – Дейвид Шермън и Джефри Коен [20]. В тази теория, която по-рано вече сме представяли малко по-подробно (виж: [1; 6]), себеутвърждаването се интерпретира
като своеобразен „американизиран вариант“ на класическата теория за психологическите защити на Зигмунд
Фройд и Ана Фройд и в частност като близък аналог на
защитния механизъм „компенсация“ [13; 9, с. 265 и сл.].
***
При изработването на теоретичен модел за емпирично изследване на себеутвърждаването, както и на теоретичните основания за изработването на изследователски инструмент за емпиричното му изследване, потърсихме съдържателните основания за разграничаването
на качествено различните му степени (фази, равнища)
в онтогенетичното редуване на етапите на психичното
и основно, на личностното развитие на детето и младия
човек (юношата).
Себеутвърждаването в различните възрасти. Себеутвърждаването и личностния растеж
Като синтезираме тези положения от възрастовата
психология (психологията на развитието), които се отнасят към проявите на себеутвърждаване в ранните възрасти, можем да представим развитието на този феномен
накратко така. В подрастващата (пубертетна, средна
училищна, ранна тийнейджърска) възраст себеутвърждаването се проявява главно (почти изключително)
като неутолим стремеж за утвърждаване сред връстниците – чрез приемане от тях, чрез признание и одобрение, популярност и влияние и тийнейсжърът е готов да
направи всичко, което ще му осигури това приемане и
одобрение от връстниците.
В юношеската възраст би трябвало да се постигне
баланс между себеутвърждаването, постигната от приемането, одобрението и признанието от връстниците, и
себеутвърждаването, постигнато чрез постиженията, резултатите от собствените усилия, успехите. Юношата се
чувства значим, стойностен и достоен, когато е постигнал нещо стойностно и значимо със собствени усилия и
се чувства удовлетворен, дори независимо от оценката
на значимите други. Подобен баланс може да бъде считан за белег на постигната психична зрялост и може да
бъде откроен като критерий за неговото оценяване.
В зрялата възраст себеутвърждаването се постига
основно чрез удовлетворените потребности от успех
(постижения, творби, резултати), а признанието на другите допълва и потвърждава стойността на постигнатото. Когато една личност в зряла възраст демонстрира
прекомерна зависимост или краен стремеж към признание, слава и престиж, това би могло да се разглежда
дори като проява на психична незрялост (това следва от
модела на Маслоу за йерархията на самоактуализационните нива и ни се струва напълно правдоподобно).
Голяма част от важните компоненти на себеутвърждаването са описани от Б. Минчев в рубриката „жизнено дело на личността” [10, с. 242 и сл.] – време за жизненото дело е средната възраст; в детството и юношествоБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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то за него може да се мечтае или младият субект да се
подготвя, а в третата възраст за него субектът си спомня
и го преосмисля и оценява. „... Личността осъществява
своето жизнено дело, за да има поводи да се самоизтъква... Нерядко мотивация за жизнено дело създава стремежът да не минеш незабелязан в живота” [10, с. 245].
Б. Минчев смята, че тази мотивация е парадоксална, но според нас тя е нормална и присъща за хората.
„Публичното себеутвърждаване” може уверено да се
приеме за една от най-същностните черти на човешкия род, от възникването на човешката цивилизация, а
склонността на индивида да „обръща внимание върху
себе си и своето човешко качество чрез дела, предназначени за оценка от някаква общност (роднинска, приятелска, професионална, общонационална)” [10] може да
се счита за абсолютно необходима предпоставка за да се
появяват и изявяват човешки личности и в историята, и
в наши дни.
Нашата позиция е, че най-типично за себеутвърждаването в средната, зряла възраст е „преживяването на
компетентност” (формулирано от Б. Минчев [10, с. 249])
– когато трудни и сложни по реализацията си постъпки
и творения създават чувството на контрол върху собствения живот и чувство за успех (постижение); считаме,
че това е основното, което осигурява на зрелия (и по
възраст, и по качество) индивид и чувството за успешно
себеутвърждаване, и усещането за постигнато психично благополучие. Признанието (особено от „значимите
други”) е ценно и нужно за всеки човек, то служи както като мотиватор, така и като критерий за истинската
стойност на постигнатите успехи; но когато признанието и известността станат (или останат) самоцел в зрялата
възраст, това може да се приеме за признак на известна
небалансираност в себеутвърждаването.
В така наречената трета възраст отново водеща
става потребността от общуване и удовлетворяването
й е основно средство за самоутвърждаване. Запазеният
стремеж у някои възрастни индивиди към постижения
и успехи обикновено се разглежда като изключение, но
пък то е щастливо и желано, защото сериозно подпомага
запазването на интегритета на личността на възрастния
човек, както счита знаменитият психолог Е. Ериксън [7,
185-186].
Въз основа на онтогенетичната логика в редуването
на особеностите на себеутвърждаването ние предлагаме
своя концепция за качествено обособените степени на
този феномен. Тази концепция е основана и съгласувана и някои от най-авторитетните теории за качественото своеобразие на личностите – тези на Е. Маслоу, Фр.
Хърцбърг, Д. Маклелънд, Ед. Диси и Р. Райън [16; 17;
18; 19].
В нашата концепция се разграничават две основни
качествено своеобразни степени (донякъде еквивалентни и на нива, и на етапи) на себеутвърждаването.
По-ниско е равнището (степента) на себеутвърждаване, ако субектът го преследва, постига и осмисля чрез
активност, насочена към приемане, одобрение и признание от другите, чрез стремеж към известност, престиж,
слава и позиция в референтната общност (за краткост:
Себеутвърждаване чрез другите). То се явява своеобразен критерий за по-ниско равнище на личностен растеж
и постигната психосоциална зрялост, т. е. своеобразна
индивидуално-личностна характеристика, но ние сме
склонни да го считаме главно за своеобразна възрастова
характеристика, присъща на по-младите хора (тийнейджъри и млади юноши), която с порастването се преодолява. Тази теза до голяма степен е хипотетична и се
нуждае от нови емпирични проверки и потвърждения.
По-високо е нивото (степента) на самоутвърждаване,
ако се проявява в стремеж на субекта към стойностни постижения (успехи, творения, продукти, личностен растеж и др.), които са ценни сами по себе си, независимо
от оценката на другите (за краткост: Себеутвърждаване
чрез успехи). Това ниво/степен на себеутвърждаване е
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белег на личностна зрялост и високо ниво на развитие
на личността и, естествено, е присъщо на късното юношество и зрялата възраст.
Сериозно теоретично потвърждение за подобно разграничение виждаме в известната теория на Е. Маслоу
за йерархията на потребностите: потребността от признание и оценка се явява типично, масово (и съответно
– по-ниско в йерархията) ниво при осъзнаване и реализация на потребностите, докато самоприемането е вече
по-рядко срещано, характерно за по-високо развитите
личности, а вече нивото на самоактуализацията е почти в буквалния смисъл „елитарно личностно явление”,
което според Маслоу е присъщо (характеризира) едва на
1,5 – 2,5 % от населението на една цивилизована общност [18].
Другото основание намираме в общото движение на
човека в онтогенетичното му (и личностно) развитие
от състояние на незрялост към личностно състояние и
по-високо равнище на зрялост. Темата за личностната
зрялост е недостатъчно разработена проблематика в съвременната личностна и възрастова психология; понятието се използва от редица автори като „подразбиращо
се”, а сериозните и целенасочени изследвания върху неговото съдържание са все още рядкост, напр. това на Е.
Папазова и Р. Антонова [12].
„Незрелите” личности (типичен пример са тийнейджърите) са силно ориентирани към приемане и одобрение от връстниците и стремежът им към самоутвърждаване, както счита Л. Божович, се реализира в повишен
интерес към постигането на желан висок статус в групата [1]; това приемане и одобрение от връстниците е и
основния фактор за постигането на благополучие в тази
възраст. „Зрелите” и високо развити личности са отдадени на сериозно жизнено дело, относително автономни са
от мнението и оценката на околните и благополучието
им се определя в по-голяма степен от собствената им самооценка, която се основава върху реалните им успехи
и стойностни постижения [10; 18].
В систематизиран вид степените на себеутвърждаване, както ги разграничихме по-горе, са представени в
Таблица 1.
Таблица 1 - Описание на степените на себеутвърждаването

Разграничените по-горе нива (или степени) на себеутвърждаването се явяват както посоки на осъществяване на този процес (как са насочени и осмислени усилията на субекта да се себеутвърждава), така и негови
смислообразуващи съставки, негово съдържание, което
му придава смисъл за самия човек. Тези съставки и съдържателни страни могат да се проявяват у различните
хора и самостоятелно, а когато са засилени до крайност
дори да доведат до изкривяване, до деформации и на себеутвърждаващото поведение, и на самата личност. Но
могат да бъдат уравновесени, балансирано свързани и в
такива случаи себеутвърждаването е най-конструктивно
и води до оптимален личностен растеж.
Можем да издигнем хипотезата, че когато двете посоки на себеутвърждаване са в единство и в смислово
равновесие, тъкмо в тези случаи субектът преживява най-високо и пълноценно психично благополучие.
Считаме, че тъкмо балансът на двете посоки и нива на
себеутвърждаване е една от основните характеристики
на зрялата и „здравата личност” (този термин се използва от най-авторитетните представители на хуманистич84
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ната психология: К. Роджърс, Е. Маслоу, С. Джурард), а
защо не и на щастливата личност. Ако себеутвърждаването при някои личности се осъществява предимно или
само в едната посока, то тогава придобива его-защитен
характер и се превръща в компенсаторна (компенсираща) стратегия на поведението и на осмислянето на живота.
Емпирично изследване – теоретичен модел и методика. Тест за себеутвърждаване
Изследователският замисъл предвижда емпирично
проследяване на онтогенетичната (възрастова) динамика на феномена себеутвърждаване. Теоретичният
модел предвижда разграничаването на смислово единният феномен себеутвърждаване на качествено различни съставки, представени и като качествени степени,
което представихме по-горе; това е необходимо, тъй
като само вътрешно структурираните, диференцирани,
класифицирани явления могат да се изследват емпирично. Докато компактните, неразчленени реални и идеални обекти трудно се изследват емпирично и трудно се
технологизират, както счита В. Василев [3, с. 101-102].
Върху основата на така представения феномен и така диференциран и класифициран конструкт себеутвърждаване, пристъпихме към създаването на инструмент-тест за
неговото емпирично изследване.
Известни са ни два теста са себеутвърждаване: на
руските психолози E.П. Никитин и Н.Е. Харламенкова
[11] и Е.А. Киреева и Т.А. Дубовицкая [8]. Тези тестове
обаче по-скоро измерват асертивността, отколкото себеутвърждаването в неговия автентичен вид. Поради това
предпочетохме да създадем съвсем нов тест, който да измерва своеобразието и степента на стремежа към себеутвърждаване и да е предназначен и удобен за прилагане
основно в юношеската възраст.
Тестът съдържа четири скáли, всяка от които измерва
по един от основните компоненти на конструкта „самоутвърждаване”. Първата скáла измерва себеутвърждаването чрез приемане и одобрение от околните. Тази
скáла измерва и представя всъщност базисното ниво на
себеутвърждаване, неговото най-ниско стъпало и основа. Втората скáла измерва себеутвърждаването чрез
постигане на качествени резултати и успехи, което е
второто, по-високо стъпало (и съответно – степен) на
самоутвърждаването. Третата скáла е за плътност и интензивност на биографичните събития, които водят до
себеутвърждаване, както и помагат на субекта да осъзнава себеутвърждаването си. Вярваме, че колкото по наситена и динамична биография притежава даден субект,
то толкова по-висока е неговата степен на себеутвърждаване. Четвъртата скáла е скала за асертивност (като
модус на себеутвърждаването). Неразривно свързано от
почти всички автори със себеутвърждаването, нивото на
асертивност навярно е в някаква корелация с него, което
следва да се провери емпирично. Моделът на теста (формата, структурата и шест-стъпковата Ликъртова скáла
за оценка) е заимстван от Въпросникът за обективно
измерване на статусите на психосоциална идентичност
на Джералд Адамс. (Предвиждаше се впоследствие да
се търси корелация между двата феномена – себеутвърждаване и идентичност – в едни и същи извадки).
Тестът беше подложен на апробация и измерване
на психометричните му характеристики, както и на валидизация и стандартизация. С него бяха изследвани
над 220 студенти от различни курсове, специалности и
университети (от Пловдив, Смолян и Кърджали), както
и над 140 ученици (от Пловдив и Кърджали). Данните
са обработени според приетите процедури за подготовка и валидизация на един психологически инструмент
за широко приложение. Вътрешната консистентност на
инструмента (проверена чрез коефициента Алфа на Ли
Кронбах) е добра – за целия тест 0,698, за първа скáла –
0,708, за втора скáла – 0,702, а за останалите две скáли
е значително по-нисък (ІІІ – 0,151 и ІV – 0,304); на това
основание приемаме първите две скáли за основни и реBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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левантни за изследователските задачи на теста, другите
две – за скáли-дистрактори и те предоставят само допълнителни и уточняващи емпирични данни. С допълнителна извадка беше проверена устойчивостта или стабилността (тест-ретест надеждност) на инструмента и тя се
оказа достатъчно висока – с коефициент на корелация
0,76.
Възрастовата динамика в себеутвърждаването.
Особености на себеутвърждаването в ранното и късното юношество – съпоставителен анализ
Емпиричното изследване с теста беше проведено с
голям контингент изследвани лица, обособени (конструирани) като две възрастово различни извадки. Групата
на учениците (извадка включва 143 изследвани) е със
средна възраст 16,16 години и олицетворява възрастово-психологическите особености на ранното юношество
(или късното тийнейджърство). Втората обособена извадка включва 221 студенти и средната им възраст –
24,3 години – е точно с осем години по-висока, а възрастово-психологическите им характеристики са типични
за късното юношество (и ранната младежка възраст).
Друго изследване с тези извадки – на статусите на идентичност на изследваните – показа съществена разлика,
очаквано по-големите юноши пребивават в по-високите
и по-определени статуси, което доказва, че тази възрастова разлика е достатъчна, за да предизвика у младите
хора забележими личностови изменения (можем да ги
наречем „развитие“ или личностен растеж) по посока
към повишаване на психо-социалната им зрялост.
Това дава достатъчно основания да очакваме и да
предпоставим хипотезата, че с нарастване на възрастта
на изследваните млади хора (юноши) ще се наблюдава
преход към по-високата степен (равнище) на себеутвърждаване и по-големите юноши ще се себеутвърждават
по-често и типично чрез стремеж към постигане на качествени резултати и успехи, докато типично за по-малките юноши (учениците) ще бъде себеутвърждаването
чрез приемане и одобрение от другите (връстниците).
В следващата Таблица 2 са представени данните от
отговорите на изследваните от двете извадки по двете
основни скáли.
Таблица 2 - Съпоставителни резултати на айтемите
и скáлите на себеутвърждаване при ученици и студенти

Така същевременно ще представя и основните айтеми от двете основни скáли на теста, релевантни на негоБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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вия замисъл – да изследва себеутвърждаването в юношеска възраст.
Дори несложният анализ чрез аритметично и статистическо сравняване на средните стойности по двете скáли показва, че между двете извадки има значими различия. Суровите данни представят позициите в
шест-стъпковата Ликъртова скáла на усреднените отговори на всеки айтем.
Средните стойности по първа скáла, която съответства на първата, по-ниска по качество степен на себеутвърждаване – чрез приемане и одобрение от другите – са
по-високи при младите юноши-учениците - x̄ = 24,2 срещу 19,6 (разликата 4,6 пункта е статистически значима
при р ≤ 0,05). Средните стойности за всички айтеми са
по-високи при учениците, почти навсякъде с цяла позиция, като привлича вниманието статистически значимата разлика по 1-ви, 5-ти и особено 9-ти айтем: например
учениците по-смело одобряват (приемат) твърдението
„За да стана известен съм готов на всичко – и на достойни, но и на не толкова достойни дела“, докато за студентите това твърдение е неприемливо (разлика 1,3 пункта
и, съответно, толкова позиции в 6-стъпковата Ликъртова
скáла на теста). Също и твърдението „Нерядко правя някои неща само за да бъда забелязан от другите и да стана
популярен“. Можем да отчетем също, че с това тестът
за себеутвърждаване получава успешна съдържателна
валидизация, тъй като „улавя“ една от най-специфичните психологични характеристики на тийнейджърската
възраст – повишената чувствителност към отношението на връстниците (и съответно – засилен стремеж към
одобрение от тях, популярност, висок статус), което се
подчертава от всички изследователи на тази възраст.
При учениците между първа и втора скáли има незначително увеличение (от 3,4 пункта – статистически
незначима разлика), което увеличение съм склонен да
обясня с проявата на склонност да се дават социално желателни отговори.
При студентите нарастването на средния сбор по втора скáла (себеутвърждаването чрез качествени резултати
и собствени успехи, т. е. автономно себеутвърждаване) е
значително като абсолютна стойност – 9,8 пункта, почти
10, и то е статистически значимо: F = 7,42, р ≤ 0,01.
Можем уверено да заключим, че очакването-хипотеза, формулирана по-горе, се потвърди безусловно – при
феномена себеутвърждаване с възрастта на изследваните се наблюдава постъпателно развитие: извадката
на по-възрастните с 8 години изследвани лица показва
по-високо развитие на този феномен.
Това е и основният извод от данните на нашето емпирично изследване. А допълнително може да се извлече
още един интересен извод-следствие: може да се твърди, че младите хора (и в частност юношите) се нуждаят
от съответното „технологично“ и „биографично“ време,
за да изпълнят задачите на личностовото си развитие,
характерни за съответната възраст. Нашите данни сочат,
че шест-осем годишното възрастово отстояние е достатъчно, за да се наблюдава значим напредък в качественото развитие на личностния феномен себеутвърждаване.
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Аннотация. Данная статья посвящена развитию внешнеторговых отношений России и Франции в санкционный период. На современном этапе в контексте глобализации мировой экономики и геополитической ситуации в
мире происходит формирование новых форм торгово-экономических, научно-технических и других отношений
между странами. Однако в условиях секторальных санкций, которые направлены против ряда стран, возникает
необходимость формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества. В сложившейся ситуации российская экономика сталкивается с новыми вызовами и рисками, требующими комплексных экономических
решений и совершенствования внешнеэкономической политики. Так, среди основных вызовов в среднесрочной
перспективе являются экономические санкции со стороны торговых партнеров России и снижение мировых цен
на энергоресурсы. Целью исследования является анализ и сравнение показателей (экспорта и импорта) внешней
торговли в странах, на которые оказывают влияние изменение внешних и внутренних факторов. Исследования товарооборота проводятся на статистических данных как России, так и для Франции без существенных различий за
период 2015-2019 гг. Для детального анализа используется институциональный подход в сложившихся условиях с
использованием математических методов исследования стоимостных переменных и динамики экспорта и импорта.
Полученные результаты дают оценку внешнеторговым отношениям стран с учетом внешних и внутренних факторов, оказывающих непосредственное влияние на внешнеэкономическое сотрудничество.
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Abstract. This article is devoted to the development of foreign trade relations between Russia and France during the
sanctions period. At the present stage, in the context of globalization of the world economy and geopolitical situation in
the world, new forms of trade, economic, scientific, technical, and other relations between the countries are being formed.
However, in the conditions of sectoral sanctions, which are directed against a number of countries, there is a need to form
new areas of trade and economic collaboration. In the current situation, the Russian economy is confronting new challenges
and risks that require complex economic solutions and improvement of foreign economic policy. Thus, among the main
challenges in the medium term are economic sanctions on the part of Russia’s trade partners and reduction of the world
prices for energy resources. The aim of the study is to analyze and compare the indicators (exports and imports) of foreign
trade in the countries affected by changes in external and internal factors. Research on trade turnover is carried out based on
statistical data both for Russia and for France without significant differences for the period 2015-2019. For detailed analysis,
the institutional approach is used, using mathematical methods of research of value variables and dynamics of export and
import. The obtained results assess the foreign trade relations of the countries taking into account external and internal factors that have a direct influence on the foreign economic collaboration.
Keywords: foreign economic relations, foreign trade cooperation, foreign trade, export, import, foreign trade turnover,
sanctions, anti-dumping measures, economic recession, exchange rate.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время состояние внешнеэкономических
отношений между Россией и Францией претерпевает
значительные изменения под влиянием геополитических
и экономических факторов. В работах отечественных
исследователей (рассматривается состояние внешнеторгового сотрудничества стран и раскрываются основные
причины их ухудшения [1], [2], [3], [4]. Большинство зарубежных экспертов отмечают, что основной причиной
внешнеторговых отношений и сотрудничества стали
обоюдные санкции. Франция присоединилась к секторальным санкциям США и ЕС. Франция относится к
числу стран, воспринимающих санкции как временную
меру в отношениях с Россией. Тем не менее по инициативе французской стороны приостановлены работы по
основным направлениям взаимодействия. Вместе с тем
зарубежные исследователи, обращают внимание, что
фактором ухудшения внешнеэкономического сотрудничества является уровень коррупции в странах [5],
[6]. По сравнению с работами отечественных и зарубежБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

ных авторов на данную тему принимается во внимание
воздействие как внешних, так и внутренних факторов
на внешней торговле между Россией и Францией. В исследовании автор исходит из того, что двухсторонние
санкции и рецессия российской экономики привели к
изменению показателей внешней торговли. По нашему
предположению могут привести к сокращению чистой
прибыли компаний, сокращению чистого экспорта и
снижению уровня ВВП.
МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является анализ внешнеторговых отношений стран России и Франции, а также выявление перспективных направлений в развитии внешнеторгового сотрудничества. Для проведения соответствующего анализа, направленного на проверку высказанных предположений применен институциональный
подход к выработке решений преодоления проблем в
условиях двухсторонних санкций и спада экономик.
Научная и практическая значимость исследования,
представленная в статье, заключается в проведении
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анализа внешнеэкономических отношений стран и выявление направлений внешнеэкономического сотрудничества в условиях двухсторонних санкций.
Выбранная методология учитывает научный и практический замысел исследования. Она содержит статистические методы, позволяющие измерять зависимость
переменных. Используя описательную статистику - сначала составляется набор соответствующих данных, полученных путем анализа базы данных Французской таможенной службы, Министерства экономического развития Российской Федерации, ЮНИКАД, Национального
института статистики и экономических исследований,
которые представлены с помощью таблицы и графика.
Одновременно применяется аналитическую. Далее были
использованы показатели, которые выражают экономические результаты: экспорт, импорт и товарооборот.
Наблюдавшийся период охватывает период 2014-2019
гг. Результаты исследования интерпретированы и обоснованы в статье.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Период роста за 2002-2012 гг. был отмечен среднегодовыми темпами роста товарооборота между странами
в размере 1,5%, но в 2012 году наблюдается спад. Так,
по данным Таможенной службы Франции, товарооборот
между странами достиг максимального значения в 2012
году и составил 21 млрд. евро, а в 2014 году снизился
до 17 млрд. евро [7]. В 2019 г. товарооборот России и
Франции составил 14 955,8 млн.долл. США, что на
13% ниже 2018 г. [8]. Кроме этого, наблюдается взаимодополняемость производственных секторов и страны
продолжают рассматривать друг друга как надежных
партнёров во внешней торговле и совместного сотрудничества. Следует отметить, что Франция является ключевым партнером России. На рисунке 1 представлено
изменение долей основных конкурентов Франции на
российском рынке.

Рисунок 1 - Доли стран-партнеров России во внешней торговли на российском рынке за 2015-2019 гг.
Составлено автором по источнику [9]
Как видно по данным рисунка 1, доля Франции в товарообороте России снижается. Сложившаяся ситуация
во внешнеэкономическом сотрудничестве стран обусловлена рядом причин. В первую очередь экономический спад затронул как российский, так и французский
экспорт. С французской стороны это объясняется главным образом сокращением поставок транспортного и
авиационного оборудования в Россию (1,6 млрд. евро на
данный период 2013 года, по сравнению с 2,8 млрд. евро
на тот же период в 2012 года) и сокращением на 4 %
экспорта сельскохозяйственных товаров и товаров АПК.
В то же время экспорт в отрасли косметики и товаров
класса люкс вырос на 4 % в 2017, а экспорт фармацевтической продукции в Россию увеличился на 26 % в 2018.
С российской стороны спад коснулся экспорта газа, в то
время как экспорт нефтяных товаров остался на прежнем уровне.
Сокращение экспорта из Франции в Россию было
обусловлено причиной экономической рецессии и ответных российских санкций привело к уменьшению взаимного товарооборота в 2016-2019 гг. В этот период экспорт российских товаров также несколько уменьшился
на 2,6 %, что составило 10,3 млрд. евро, из-за снижения
цены на нефть. Тем не менее, в 2019 году Россия заняла
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третье место среди стран, поставляющих природный газ
во Францию, и четвертое место среди поставщиков сырой нефти [8].
Ситуация во внешнеэкономических отношениях и товарообороте между странами резко ухудшилась в 20152017 гг. в результате усиления обоюдных секторальных
санкций - значения показателей внешнеторгового оборота упали ниже кризисного 2009 года. Наиболее показательные действия антидемпинговых мер, которые
проводились в отношении продукции российской химической отрасли и металлургии. Большая часть мер была
введена с конца 2014 г. И значительно отразилась на экспорте российских компаний. Таким образом, негативное
воздействие введённых санкций и экономический спад
в странах были усилены антидемпинговыми мерами [2].
Вместе с тем, санкции стали не единственной причиной ухудшения внешнеторгового сотрудничества.
Среди других негативных причин снижения взаимной
торговли стоит назвать ухудшение экономической ситуации в России и Франции, резкое ослабление курса рубля. По данным ЮНИКАД [10] и Национального
института статистики и экономических исследований
[11], непосредственно в предсанкционный период проявилось замедление темпов роста экономики Франции,
что привело к снижению объёмов её товарооборота во
внешней торговле. В дальнейшем это сказалось на торговле с РФ в новых политико-экономических условиях.
В этот период, позиции французской стороны во внешней торговле с Россией отличались тенденцией к снижению товарооборота с Россией и повторяли динамику
предыдущих периодов (табл. 1).
Таблица 1 - Место Франции во внешней торговле
России за 2015-2019 гг.

Составлено по источнику [8], [12]
Из данных таблицы 1 следует, что Франция на фоне
уменьшения своей доли сохранила место в конце второго десятка российских партнёров по экспорту, в число
которых входят как страны-члены ЕС. Франция в российском импорте в 2015-2019 гг. повторила многолетнюю тенденцию к постепенному снижению своей доли
при относительной стабильности места [13]. По импортным поставкам, Франция остается входит в число основных партеров России. Тем не менее ряд стран, в том числе и Китай, увеличивают объемы импорта в Россию на
фоне продолжающейся рецессии российской экономики. Следует отметить, что экономический спад в России
оказал влияние на деятельность французских компаний
в машиностроении и электротехнической промышленности. В 2017 компания Schneider Electric приостановила строительство завода трансформаторов в Самарской
области из-за снижения потребности рынка, и закрыла
завод «Schneider Electric Ural» в Екатеренбурге. [13].
Статистические данные ЮНИКАД свидетельствуют,
что в результате санкций произошло снижение французского импорта агропромышленных товаров на 51 %.
Существенное снижение на 45 % наблюдается в сфере
транспортных средств, а также фармацевтических и химических товаров – на 35 % [13]
В 2015 году понимая всю серьезность сложившейся
ситуации, власти Франции способствовали образованию
Агентства по развитию экономической деятельности
французских предприятий на международной арене Business France. Задачами Агентства стали привлечение
инвестиций во французскую экономику и поддержка
экспорта. Тем не менее, репутация Франции как надежного инвестора была испорчена. В этот период проводились акции по аресту активов российских компаний.
Также на территории Франции российские инвесторы
не могут воспользоваться международными инструменBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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тами страхования Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям Multilateral Investment Guarantee
Agency.
Сказалось снижение цен на сырье и энергоресурсы.
Введенные Евросоюзом ограничения и ответные российские меры, несомненно, наносят ощутимый урон отношениям. Финансовые и репутационные потери несут
и Россия, и Франция. По оценкам, прямой ущерб для
французского свиноводства на середину 2018 года составил 100 млн. евро, производителей овощей и фруктов – 56 млн. евро, молочной продукции – свыше 119
млн. евро. Общие потери Франции могут достигнуть нескольких млрд. евро, около 160 тысяч рабочих мест и
потерянные доходы от упущенных возможностей [14].
Серьезным ограничением остаются санкции в финансовой сфере, лишающие французский бизнес возможности получать кредиты для финансирования проектов в
России. Кроме того, французские банки из-за опасений
попасть под удар американского экстерриториального
правосудия зачастую не решаются обслуживать операции даже в тех сферах, которые под санкции не подпадают.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что более
чем две трети французского экспорта в Россию относятся к товарам средней и высокой степени технологичности. Доля этих товаров по отношению к общему
объему французского экспорта в Россию очень высока
и составляет 71 %. По этому показателю Франция находится на втором месте после Японии (87%) среди странэкспортеров [15].
Секторальные санкции, введенные в августе 2014
году российскими властями, касается следующих категорий товаров: мясные и рыбные продукты, молочная
продукция, фрукты, овощи и ряд пищевых полуфабрикатов. Вместе взятые эти категории представляют собой
для Франции общий объем экспорта в 300 млн. евро в
год. По данным французской таможни, французский
экспорт сельскохозяйственных и агропромышленных
товаров снизился в 2014 году на 23 % (с 760 млн. евро в
2013 году до 586 млн. евро в 2014 году) [7]. Ограничения
против России в области финансов, энергетики и вооружения вынудили Францию приостановить свою деятельность в этих отраслях на российском рынке.
Сохранение и наращивание стратегического и технического сотрудничества между французскими и российскими предприятиями – важнейший фактор активизации франко-российского товарооборота и дифференциации форм внешнеэкономического сотрудничества.
Наглядный тому пример – сотрудничество в авиационной и космической отраслях (запуск ракет-носителей
«Союз» компанией Arianespace с космодрома «Куру»,
разработка и производство компаниями «Сухой», Safran
и Thalès ближнемагистрального самолета Superjet 100).
Другой передовой отраслью промышленного сотрудничества двух стран является энергетика (один из ведущих
проектов – строительство газового терминала «Ямал
СПГ») [13].
В период 2014-2019 гг. были проведены ряд франко-российских встреч высокого уровня, направленные,
среди прочего, на развитие сотрудничества между «полюсами конкурентоспособности» России и Франции.
Во время очередных заседании CEFIC, которое прошли
2016-2019 гг., были проведены встречи между представителями «полюсов конкурентоспособности» в сферах
здравоохранения, авиастроения и инновационных технологий.
На современном этапе российскими экспертами выделяется еще одно из направлений в решении проблем
сотрудничества является опыт стран в формировании
территорий, которые можно причислить к особым или
свободным экономическим зонам [16], [17]. Наибольшее
развитие во Франции получили зоны свободной торговли и научно-технические зоны (парки).
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Если говорить о зонах свободной торговли, во
Франции существует свободная зона Zone franche du
Verdon – Port de Bordeaux. Также, во многих крупных
портах и аэропортах работают свободные (таможенные)
склады и магазины, в частности один из крупнейших таможенных складов Европы расположен в Гавре; розничные магазины беспошлинной торговли в международных аэропортах, а также в двух заморских территориях
Франции – в Сен-Бартелеми и Сен-Мартен [15].
Следует отметить, что ключевыми возможностями по расширению сотрудничества между Россией и
Францией являются развитие внешнеторгового сотрудничества на уровне регионов, направленные на развитие
двусторонних отношений – структурное партнерство,
взаимодействие на региональном уровне, углубление
сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, – наряду с развитием партнерства в энергетической сфере,
смогут стать мощным рычагом для роста франко-российского товарооборота в ближайшем будущем.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена важным значением мониторинга индикаторов региональных рынков труда для обеспечения необходимых условий сбалансированного социально-экономического развития страны.
Сильная межрегиональная дифференциация заработной платы, наряду с также очень значительной ее дифференциацией по видам экономической деятельности является важнейшим фактором перемещения экономически активного населения между регионами страны в условиях недостаточности трудовых ресурсов на макроуровне. В статье
отражены результаты оценки степени межрегиональной дифференциации значений среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций в регионах России. Оценка произведена с помощью коэффициента размаха, децильного коэффициента дифференциации и коэффициента вариации. Выявлена устойчивая
тенденция снижения значений коэффициента размаха и децильного коэффициента дифференциации в период 20002018 гг., что отнесено к позитивным процессам на региональных рынках труда. Сделан вывод об уменьшении неравенства российских регионов по уровню средней номинальной заработной платы. Установлено, что совокупность
регионов страны стала более однородной за исследуемый временной интервал по заданному признаку. Проведено
сопоставление динамике значений коэффициентов с общеэкономической динамикой. Выдвинута гипотеза взаимосвязи динамики валового регионального продукта и изменения однородности массива регионов по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, которая предложена в качестве
исходного положения для дальнейших исследований. Для повышения эффективности мониторинга реализации
Стратегии пространственного развития предложено учитывать динамику значений децильного коэффициента дифференциации, коэффициента вариации, а также коэффициента размаха (разброса) российских регионов, городских
агломераций, макрорегионов и федеральных округов по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций.
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Abstract. The relevance of the topic is due to the importance of monitoring indicators of regional labor markets to ensure
the necessary conditions for a balanced socio-economic development of the country. Strong interregional differentiation of
wages, along with its very significant differentiation by type of economic activity, is the most important factor in the movement of economically active population between regions of the country in conditions of insufficient labor resources at the
macro level. The article reflects the results of assessing the degree of interregional differentiation for the average monthly
nominal accrued wages of employees of organizations in the regions of Russia. The assessment was made using the amplitude coefficient, decile coefficient of differentiation and coefficient of variation. A steady tendency towards a decrease in
the magnitude of the coefficient of magnitude and decile coefficient of differentiation in the period 2000-2018 is revealed,
which is attributed to positive processes in regional labor markets. It is concluded that the inequality of the Russian regions
is reduced in terms of the average nominal wage. It has been established that the totality of the country’s regions has become
more homogeneous over the studied time interval for a given attribute. The coefficient values dynamics is compared with
the general economic dynamics. A hypothesis has been put forward on the relationship between the dynamics of the gross
regional product and changes in the homogeneity of the array of regions in terms of the average monthly nominal accrued
wages of employees of organizations, which is proposed as a starting point for further research. To increase the effectiveness
of monitoring the implementation of the Spatial Development Strategy, it is proposed to take into account the dynamics of
the values of the decile coefficient of differentiation, the coefficient of variation, as well as the span (spread) coefficient of the
Russian regions, city agglomerations, macroregions and federal districts according to the average monthly nominal salary
of employees of organizations.
Keywords: Russian regions, labor market, wages, differentiation indicators, amplitude coefficient, decile coefficient of
differentiation, coefficient of variation, economic space.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование текущего состояния региональных
рынков труда, выявления устойчивых тенденций происходящих в их рамках процессов (в том числе процессов
миграции трудоспособного населения), определение
перспектив их динамики являются весьма актуальными
в аспекте стратегического социально-экономического
планирования на общегосударственном уровне.
В 2017 г. Указом Президента России была утверждена Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года. В этом документе к
основным вызовам и угрозам безопасности национальной экономической системы отнесены, в числе прочих,
неравномерность пространственного развития страны,
усиление дифференциации регионов и муниципальных
образований по уровню и темпам социально-экономического развития [1]. По нашему мнению, с этими угрозами и вызовами в высокой степени связаны и некоторые
другие, зафиксированные в данной Стратегии, а именно:
недостаточность трудовых ресурсов и усиление дифференциации населения по уровню доходов.
В 2019 г. была утверждена Стратегия пространственного развития России, в которой констатируются такие
проблемы пространственного развития страны, как высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства, существенное отставание по ключевым социально-экономическим показателям от среднероссийского уровня части субъектов РФ [2]. В связи с
этим одним из принципов Стратегии пространственного
развития является комплексный подход к социальноэкономическому развитию территорий страны, а в рамках Стратегии экономической безопасности поставлены
взаимосвязанные задачи оптимизации потоков трудовой миграции и сокращение уровня межрегиональной
дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Федерации. Таким образом, мониторинг
индикаторов региональных рынков труда приобретает
важное значение с позиции обеспечения необходимых
условий сбалансированного социально-экономического
развития нашей страны.
МЕТОДОЛОГИЯ
Мы исходим из того, что чрезмерная межрегиональная дифференциация заработной платы, наряду с также
очень значительной ее дифференциацией по видам экономической деятельности [3, С. 9] является важнейшим
фактором перемещения экономически активного населения между регионами страны в условиях недостаточности трудовых ресурсов на макроуровне. В структуре
денежных доходов населения по источникам поступления наибольший удельный вес традиционно приходится
на оплату труда наемных работников, причем с 2015 г.
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он демонстрирует тенденцию к росту [4, С. 11]. Поэтому
в качестве основы анализа был выбран показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующих регионах России. Источником значений показателя является
находящееся в открытом доступе электронное издание
Росстата – Приложение к сборнику «Регионы России.
Социально-экономические показатели», содержащее
статистические данные в разрезе субъектов Российской
Федерации [5]. Проанализированы данные за 19 лет – с
2000 по 2018 гг. включительно.
Оценка степени межрегиональной дифференциации
значений выбранного для анализа показателя произведена с помощью коэффициента размаха, децильного коэффициента дифференциации и коэффициента вариации.
Выбор первых двух коэффициентов обусловлен тем, что
они традиционно используются для определения степени дифференциации различных социально-экономических показателей российских регионов достаточно широким кругом исследователей, в том числе в Институте
экономики РАН [6].
Коэффициент размаха (разброса) в данном случае
демонстрирует широту размаха (разброса) значений
номинальной среднемесячной начисленной заработной
платы между по всей совокупности российских регионов между т.н. «полюсными» регионами, поэтому он
определяется отношение величины средней зарплаты
самого «богатого» региона в данном году показателя к
величине средней заработной платы самого «бедного»
региона. Однако коэффициент размаха не всегда является релевантным, что характерно и для данного случая:
большой разброс средней зарплаты не учитывает также
весьма значительный разброс потребительских цен в регионах.
Более корректным для целей анализа представляется
использование децильного коэффициента дифференциации, который позволяет исключить т.н. «выбросы» у
отдельных регионов в сторону как максимальных, так
и минимальных значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Этот коэффициент
представляет собой отношение минимального значения
среднемесячной начисленной заработной платы у 10%
регионов – лидеров по данному показателю к максимальному значению у 10% регионов-«аутсайдеров».
Использование в процессе анализа коэффициента вариации объясняется тем, что он измеряет изменчивость
значений признака в относительном выражении по сравнению со средним уровнем. Значение коэффициента вариации позволяет судить о степени однородности признаков совокупности, т.е. регионов страны по уровню
средней номинальной заработной платы. Рост величины
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коэффициента означает увеличение степени разброса
значений признаков вокруг среднего, т.е., свидетельствует о снижении степени однородности всего массива регионов страны. Величина коэффициента вариации
по итогам отдельно взятого года применима для оценки
степени дифференциации регионов по избранному показателю в статике, временной же ряд значений данного
коэффициента предоставляет возможность выявить тенденции такой дифференциации в динамике [7]. Все коэффициенты выражены в единицах, при необходимости
их можно перевести в проценты.
При проведении анализа не учитывались показатели ежемесячной средней номинальной начисленной
заработной платы Ненецкого, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов; соответственно, были использованы показатели по Архангельской и
Тюменской областям в целом. Поэтому количество региональных показателей в каждом году за период 20002014 гг. составило 80. С 2015 г. добавились соответствующие показатели по г. Севастополю и Республике
Крым, и количество анализируемых ежегодных показателей в период 2015-2018 гг. возросло до 82.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наличие показателей сильной дифференции регионов по уровню заработной платы (и по уровню доходов вообще) объективно свидетельствует о неблагоприятных факторах социально-экономического развития
большей части субъектов федерации. Одним из этих
факторов может являться феномен «ренты столичного
статуса» [8]. Его роль в усилении межрегионального неравенства активно обсуждается в экономической литературе [9].
Речь идет об устойчивом воспроизводстве центрпериферийных отношений в рамках национальной экономической системы, благодаря которым хозяйствующие субъекты, локализованные в столице, присваивают «столичную ренту», в заработной плате наемных
работников теоретически можно выделить рентную
составляющую, столичный город является местом притяжения рентоориентированных экономических агентов
[10]. Как следствие, формируются миграционные потоки экономически активного населения из регионов в
направлении столицы, которые правомерно трактовать
как следствие, так и (в дальнейшем) одну из причин
диспропорций в экономическом пространстве страны.
Возникает т.н. «порочный круг» экономической диспропорциональности, необходимым условием разрыва
которого является относительное выравнивание уровня
оплаты в массиве российских регионов [11].
Какая ситуация в этом смысле складывается в отечественном экономическом пространстве?
По результатам расчетов составлены графики, характеризующие динамику значений коэффициента размаха
и децильного коэффициента дифференциации российских регионов по уровню среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций, представленные на рисунке 1. Эти графики позволяют визуально определить тенденции изменения значений указанных коэффициентов в период 2000-2018 гг.
В целом можно констатировать достаточно устойчивую тенденцию их снижения в обозначенный период.
Коэффициент размаха со своей максимальной отметки в
8,5 в 2001 г. снизился до 3,9 в 2018 г. (т.е., более, чем в 2
раза). Как было сказано выше, более реалистичную картину дает децильный коэффициент дифференциации.
Он также существенно снизился (с 3,0 в 2000 г. до 2,3 в
2018 г.), но не так сильно, как коэффициент размаха. В
любом случае, можно сделать вывод о том, что за почти
два десятилетия уменьшилось неравенство российских
регионов по уровню средней номинальной заработной
платы.
Представленный на рисунке 2 график демонстрирует
динамику коэффициента вариации. Позитивные изменения произошли и здесь: мы наблюдаем, в целом, сни92
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жение коэффициента с 0,505 в 2000 г. до 0,397 в 2018
г. Подытожим эти изменения: совокупность регионов
страны стала более однородной за исследуемый временной интервал по уровню среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций.

Рисунок 1 – Динамика значений коэффициента размаха и децильного коэффициента дифференциации
российских регионов по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
организаций в 2000-2018 гг. (составлено авторами)
При этом наметился переход от простых количественных изменений к качественному сдвигу. Если значение коэффициента вариации не превышает 0,4, то совокупность считается качественно однородной (согласно другой интерпретации, пороговое значение коэффициента составляет 0,33). Значение коэффициента стало
ниже порогового значения по итогам 2007 года (0,395),
и с тех пор до конца периода не поднималось выше 0,4.

Рисунок 2 – Динамика значений коэффициента
вариации российских регионов по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников организаций в 2000-2018 гг. (составлено
авторами)
Насколько обоснованно судить на основании этих
данных, что массив российских регионов является качественно однородным по признаку среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
организаций? На наш взгляд, говорить об этом слишком
рано. Тем более, что динамика изменения значений коэффициента вариации не столь однозначна: значения
росли в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом и,
что более существенно, в период с 2013 по 2016 гг. (с
0,378 до 0,400). Кроме того, в большинстве российских
регионов по-прежнему высоки показатели оттока экономически активного населения, а в структуре внутренней
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миграции в России отчетливо проявилась тенденция к
преобладанию межрегиональной миграции над внутрирегиональной [12]. Это явление противоречит гипотезе о
достижении качественной однородности субъектов федерации по выбранному признаку.
Немаловажной научно-практической проблемой
является оценка влияния динамики экономической на
показатели региональных рынков труда в аспекте рассматриваемой темы. С целью приближения к решению
данной проблемы сопоставим уже рассмотренную динамику значений коэффициентов с общеэкономической динамикой, а именно с динамикой валового регионального продукта в целом по Российской Федерации.
Графически динамика ВРП субъектов РФ отображена на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика индекса физического объема
ВРП РФ (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) в 2000-2017 гг. (составлено авторами)
Примечательна взаимосвязь двух процессов: приостановка тренда к однородности массива регионов по
уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (в 2009-2011
и 2014-2016 гг.) соответствует экономической рецессии
(конец 2008 – 2009 гг.; конец 2014 – 2015 гг.); для периода благоприятной экономической конъюнктуры в 20002008 гг.) характерно быстрое движение в направлении
однородности регионов. Во всяком случае, данное явление может послужить основой выдвижения соответствующей гипотезы и стать направлением дальнейших
исследований.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования свидетельствуют в пользу содержащегося в Стратегии пространственного развития Российской Федерации утверждения
о том, что в нашей стране в результате проводимой государственной политики регионального развития в течение последних нескольких лет наблюдается сокращение
межрегиональных социально-экономических диспропорций. Вместе с тем, целый ряд негативных явлений и
процессов на региональных рынках труда по-прежнему
имеют место.
Для повышения эффективности мониторинга реализации Стратегии представляется целесообразным учитывать динамику значений децильного коэффициента
дифференциации, коэффициента вариации, а также коэффициента размаха (разброса) российских регионов,
городских агломераций, макрорегионов и федеральных
округов по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций.
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Abstract. As a result of increased competition, dynamics in consumer preference and climate change, a complete
structural transformation of the wine sector is observed, in addition to a reorganization of the layers of the global wine
market. This invariably has an effect on the national winemaking. In its search for its place in this „palette“ of a growing
number of wine-makers and an incredible variety in the types of wines and trademarks, a key moment for Bulgarian winemaking is to strategically differentiate and competitively position itself on the global markets. Possible direction for competitive positioning on the prevalent functioning SMEs in the Bulgarian wine industry is the processes of clustering and tying
them in to wine clusters, by using the cluster approach (with the focus on wine clusters), as a way to increase their competitiveness. The main focus is to the build the identity of the regions and its imposition them as a local wine destinations.
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КЛЪСТЕРНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КОНКУРЕНТНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
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Анотация. В резултат на засилена конкуренция, динамика в потребителските предпочитания и промени в климата се отчита цялостна структурна трансформация на винения сектор и пренареждане на пластовете на световния
пазар на вино. Това неизменно оказва влияние върху националното винопроизводство. В търсенето на своето място
в тази “палитра” от нарастващ брой винопроизводители и огромно разнообразие от видове вина и търговски марки,
водещ момент за българското винопроизводство е да се диференцира стратегически и да се позиционира конкурентно на световните пазари. Възможно направление за конкурентно позициониране на преобладаващо функциониращите в българската винарска индустрия микро-, малки и средни предприятия, са процесите на клъстеризация и
обвързването им с винени клъстери, като се използва клъстерният подход (с акцент върху винените клъстери), като
начин за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Основният акцент е към изграждане на идентичността на
регионите и налагането им като локални винени дестинации.
Ключови думи: конкурентоспособност, винарска индустрия, конкурентна позиция, винени клъстери
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Аннотация. В результате усиления конкуренции, динамики потребительских предпочтений и изменения климата наблюдается полная структурная трансформация винодельческого сектора в дополнение к реорганизации
структуры мирового винного рынка. Это неизменно влияет на национальное виноделие. В поисках своего места в
этой «палитре» растущего числа виноделов и невероятного разнообразия типов вин и торговых марок, ключевым
моментом для болгарского виноделия является стратегическая дифференциация и конкурентоспособность на мировом рынке. Возможное направление для конкурентного позиционирования в винодельческой промышленности
Болгарии - это процессы кластеризации и привязки их к винным кластерам, используя кластерный подход (с акцентом на винные кластеры), как способ повысить их конкурентоспособность. Основное внимание уделяется формированию идентичности регионов и их привязку к местным винодельческим направлениям.
Ключевые слова: конкурентоспособность, винодельческая отрасль, конкурентные позиции, винные кластеры.
INTRODUCTION
The global wine market functions in the conditions of
fierce and growing competition. On one side are the wine
producers of the „Old continent“ with their century-old traditions and good practices in the field of production and trade
of wine. From the other side - are the countries from the so
called „New wine world“, which use more modern style and
modern methods in the production of wine. According to the
experts in the field our country is defined as the next „combined style“, which contains elements both from retained
traditionalism and from the modern taste which is usual for
the „new wine producing countries“, that have positioned
themselves among the leaders in the last years.
There are also climate changes that are observed and
which absolutely have effect on the quantity and the quality
of the produced wine and also cause changes on the world
wine map. Additionally to the above mentioned, there also
cannot be dismissed the dynamical changes in the consumer’s tastes and preferences, that set the necessity for satisfaction of wide diversity of needs of clients with different tastes,
purchase possibilities, status, incomes, wine culture and so
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forth. In response to that, there is a wide range of wines with
different quality, origin and price in different package and
quantity that are presented on the market.
This on the other hand causes the necessity of differentiation and positioning of the competitive environment of many
wine producers, wine types and trade marks.
The above mentioned is and indicator for the formation
of a new market realm, which is characterized with an overall structural transformation of the field, and which is reflected also in the Bulgarian wine production. There appears to
be a need to define It’s competitive position, based on the
taking in account the levels of competitiveness reached.
Possible direction for competitive positioning on the
prevalent functioning SMEs in the wine industry in our
country is the processes of clustering, established trough
the cooperation of the related organizations in the sector.
The cluster approach corresponds with the belief that the
bounded organizations function as one whole system (cluster) and “the competitive advantage is becoming even more
a function of the degree at which the company can manage
the whole system” (Porter, 2004:68). Michael Porter suggest
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also the first graphical conceptual project for a wine cluster
(Porter, 1998:77) – The California wine cluster. Based on the
concept for a wine cluster are created and function similar
structures, located in different wine regions around the world
(ex: South Australia; Niagara, Canada; Bordeaux, France;
Baden, Germany; Mendoza, Argentina, Casablanca, Chile
and others), as research interest in them is growing [1-5], etc.
In connection to this, the formation of a wine cluster is
considered a main factor for creation of stable aggregate
competitive advantages, offering of an aggregate product
and an imposing of common identity of the wine regions in
our country.
The object of the current study is the Bulgarian wine industry, as a traditional sector from Bulgarian economy (the
case of micro- and small enterprises from the wine industry
in Plovdiv region).
The subject is the clusters perspectives for competitive
positioning of Bulgarian wine production.
METHODOLOGY
The author’s thesis is that for the competitive positioning
of micro- and small enterprises from the wine industry a
possible direction is the integration of their competitive
advantages and activities in wine cluster. This would increase
their competitiveness and contribute to a global image of the
wine region.
The aim purpose is to present the competitive position
of Bulgarian wine sector and opportunities for development
trough cluster approach.
In this sense, the research tasks of this analysis are:
1) make some theoretical remarks, regarding the concept
of competitiveness, competitive environment, competitive
position and cluster approach;
2) make a description of the specifics (with a focus on
the wine regions) and the key competitive advantages of
the Bulgarian wine sector, as a basis for its competitive
positioning;
3) present of some opportunities for clusters perspectives
for competitive positioning of the Bulgarian wine.
The used methods are: processing of quantitative and
quality data, content analysis and comparative, situational
and sectoral analyses. The approaches used are: integration,
system and cluster approaches.
The sources of data are: Executive Agency on Vine and
Wine (EAVW) in Bulgaria, Agrarian reports of Ministry of
Agriculture, Food and Forestry of Bulgaria and etc., and information from empirical studies.
A research has been conducted [6] on competitiveness
of micro- and small enterprises from the wine industry in
Plovdiv region (February-March 2018).
Target group - According to information provided by the
NSI, in the territory of the Plovdiv region as of 2016 (reference as of December 2017), there are 34 wine-producing enterprises with code 11.02 - Production of wine from grapes.
Of these, 33 meet the criteria: for micro- and for small enterprises. Out of it, 25 enterprises were identified. Micro and
small wine producers are observed as a strategic group [6].
The empirical studies are based on online structured interviews and in-depth interviews. An evaluation by an expert
opinion is executed, as the respondents are the owners, managers or marketing managers of the researched enterprises.
The given results indicate the key competitive advantages for the competitive positioning of the wineries studied
and indicative for presence of a wine cluster.
The collected data was processed with IBM SPSS
Statistics and Microsoft Excel.
TEORETICAL REVIEW
As a general concept for development, the competitive
ability has a growing importance both progress of individual
economical units, and also in relation to the prosperity of the
nations. The above mentioned gives basis for the same to be
inspected on different levels of governance (micro-, meso-,
macrolevel), and from there to be measured and evaluated
with different methodology for each of its individual
aspects: product, company, industry, national economy. The
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multidimensionality, the lack of unification and the relative
character of the competitive ability lead to the necessity
the category to be considered in the context of different
conditions of the environment, as the (complex) effect of
many factors which affect it is taken into account.
Taking into account that between the individual
levels of competitiveness exists an interconnection and
interdependency (the same function as an united system) and
also that „one nation can’t be competitive in everything“ [722], the focus must be set not on the economy as a whole,
but on „particular industries and industrial segments“ [881], in which is observed a higher production growth. This
way are denoted the two major criteria, which develop the
competitiveness and the choice of competitive strategy [758]:
- structure of the industry- defined based on the analysis
of the competitive environment;
- positioning in the industry- as a way to derive „the
maximal amount of it’s abilities, discerning it from it’s
competitors.“ [8-81].
For this purpose is needed a periodical analysis both of
the industry’s environment evaluation of it’s attractiveness
for the enterprises, functioning within it, and also in relation
to the establishment of the competitive advantages of the
companies-competitors, based on which the same are ranked
between themselves in the industrial environment.
The above stated justifies the term „competitive position“
to be defined with one of the most common definitions,
describing it as a „totality of the strengths and weaknesses
of the company in given sector in relation to its general
competitors“ [9] and the place the organization holds „in
accordance with its capabilities for creation and development
of competitive advantages in relation to the other competitors
on the market“ [10].
Different understandings exist regarding the questions
related to the indicators for evaluation of the competitive
position of a given organization (and from there also on the
other levels – industry, national economy). The same can
be viewed as a basis for the formation of its competitive
advantages and „as key factors for the success“ [7] in the
competitive struggle including „quality, value, abilities,
knowledge, experience, resources, competencies and so
forth.“ [6-48].
There exists a certain consolidation among the opinions
regarding the definition of the market share as a leading and
„crucial“ indicator for competitive positioning of a company,
industry, country [10-133], [11], [12-143]. That premises
also the direction of the competitive strategies to be indeed
the direction of its growth.
Possible direction for competitive positioning on the
prevalent functioning SMEs in the Bulgarian wine industry
(which due to their limited resources are uncompetitive), is
the processes of clustering and tying them into local wine
clusters.
Back in 1890 Alfred Marshall [13] puts an accent on
the specialization of the different regions, with respect to
the specifications of the environment (the factor conditions)
and presents his idea for formation of industrial regions.
That way for the first time he uncovers the meaning of
“local concentrations” for the development of the industrial
sectors and that of the national economy. Porter further
develops his idea, focusing on the research of the industries
and he supplements the pledged until that moment natural
resources (as an element of the factor conditions), with the
determinants: company strategy, structure and competition;
conditions internal demand; related and support productions,
which create the conditions, under which the environment,
where different companies (sectors) are “born and learn to
compete” [15-875] is formed. He defines the term “cluster”
as one more encompassing and general term, which extends
out of the frame of one industry and which represents “a
geographic concentration of interconnected companies,
specialized suppliers, suppliers of services, companies of the
connected industries and those associated institutions, which
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are competing, but also cooperating” [15].
The clusters topic continues to have a growing
research interest in looking for opportunities to increase
the competitiveness in the conditions of globalization and
growing competition even till present days [16-19], etc. The
challenge is to determine the real visibility in the Bulgarian
wine industry.
RESULTS AND DISCUSSION
1. Specifics of the Bulgarian Wine industry
A well known fact is that Bulgaria is among the countries
with imposed traditions and long standing experience in the
wine production and until the 80s of the previous century
it was among the leading producers and exporters of wine.
After the 90s because of inner processes in the sector including the privatization of the wine factories (which until today
realize the overall production and export of wine) and the
land reform (with the following break up into small pieces of
the vine arrays, which affects the quantity and the quality of
the grape, and from there of the wine) in Bulgaria is set the
beginning of a new stage of the industry development.
To this moment, on the fragmented market of wine in
the country function a big number micro- and small wine
producing enterprises, with similar market shares. This presupposes their consideration as strategic groups.
The same are positioned in to major areas for production of regional wines and protected geographical indication
– PGI [20]: PGI Danubian Plain and PGI Thracian Valley,
as each of the regions is characterized with its typical wine
sorts. There are 52 outlined regions for production of wines
with protected designation of origin (uniqueness) - PDU
[20], which have guaranteed and controllable origin in accordance with their terroir. There is a tendency towards production of quality wines (with PGI and PDU).
According to the data form Agrarian Report for 2019
[21], the total production of wine from the 2018 harvest by
registered wine producers amounts to 1 040 650 hl, (with
measured decline of 3,6% compared to 2017). According
to the report, the wine produced within non-industrial
conditions is 129 536 hectoliters of wine, which makes the
total wine production for 2018 reach the amount of 1 170
186 hl (with a decline of 1,9% compared to 2017).To the
total quantity for 2018 of the produced wines are included
also: must, fruit juices and others, which combined share in
the production for 2018 is about 4%.
As expected with the highest share (59,8%) are the table
wines (without PDU and PGI). The share of the regional
wines with PGI is about 38% and of the quality ones with
PDU about 0,5% - quality wines (with PGI and PDU) –
38,5% (Fig. 1).

Fig. 1. Dynamics of wine production in Bulgaria, 20142018, hl,
Source: Autor’s research, based on data of EAVW
The quality wines are related to the specifics of the environment, the terroir. It is assumed that the terroir of the
„feeling for place“ [22], includes within itself not only certain qualities of the product, but also the means by which
the local environment affects it. The idea corresponds with
the belief that certain products are not reproducible in the
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same way, outside, outside the environment from which they
originate.
This way the qualities and the characteristics of the wine
are viewed as originating from their special bond with the
place of origin and with authenticity, given to them by the
terroir. That justifies the definitive role of the place of origin for the production of regional wines a from there also
the necessity for strategic orientation of the wine producers
towards the creation of local identity by the means of imposition of regional products.
The wine sector in our country is fragmented and functions in the conditions of a growing number of wine producers and trade labels and various product lines. There is a monopolistic competition between the wine producers (mostly
SMEs), in which the same don’t differentiate from each other
based on the market shares they hold, but there can be observed an outstanding accent towards differentiation of the
product, respectively the regional (aggregate) product.
2. Competitiveness Position of Bulgarian wines enterprises
In the below presented data, from an empirical research
among the of micro- and small enterprises from the wine
industry in Plovdiv region (which are part of bigger work),
there can be indicated some essential moments in relation
to the formation of competitive status and the competitive
positioning of the wine factories [6]:
1) Micro- and small enterprises are considered as a
strategic group: enterprises are of the same type - they meet
the criteria for micro- and small enterprises; operate in the
same region - Plovdiv region; are influenced by the same
environmental factors, have similar products, strategies,
activities, consumers (markets), suppliers, intermediaries
and other partner organizations, etc.
2) The strategic direction of the micro- and small enterprises from the wine industry is basically towards differentiation strategy, followed by 65% of the researched factories.
Only 35% of them are striving towards diversification and
development of auxiliary activities.
3) Results from the study of the enterprise and product
competitiveness (presented on Fig. 2) establish high levels of
their evaluation. The enterprise competitiveness is evaluated
as very good in 25% of the interviewed, as good in 30% and
according to 15% of the respondents it is excellent.
Even better are the rates for evaluation of the product
competitiveness, which for 20% from the researched enterprises is excellent and for 55% - very good.

Fig. 2. Competitiveness
Source: Author’s research work
4) The presented results confirm that when forming the
competitive status (position) largely the focus is indeed towards increase of the competitiveness of the product i.e. the
capabilities for differentiation and development of uniqueness (competitive advantages) are look for mainly in the
product mix. More than 50% of the interviewed wineries
rely on product differentiation as an indicator for competitive positioning (50% use it the utmost and 20% - to a very
high degree).
Based on its items – product quality (95%), packing
(75%), trademark (80%), labeling (75%), marking (55%),
assortment (65%) is targeted the differentiation in the existing diversity of wines and the wide product line, which is
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presented on the wine market.
The highest rating is given to the quality of the products,
that’s why, the wine production is entirely dependent on the
grape production-the raw material supply including vineyards, harvest (output), sorts, quality, age structure and so
forth it is absolutely natural the raw material supply (access
to raw material suppliers) to acquire a high evaluation result
for forming of the competitive status and the competitive
positioning of the wine producers (30% - high, 25% - very
high). A leading moment in this case is that the quality of
the raw material depends on the environmental nature conditions, the geographical location, the climate, the soils etc. it
the terroir. That itself confirms the main role of the „place of
origin“ for the production of quality wines.
5) 80% of the interviewed set their focus also on the
image of the trademark. These statements is fully understandable, taking into account that, „on one hand stands the
question the organization to provide uniqueness“ [6], by the
means of which it differentiates itself and be preferred by the
clients, and on the other hand is the development itself of a
recognizable image as an instrument for „targeted affect on
the consumer’s expectations and viewpoints, which leads to
forming decisions, related to the consumption of given product/service.“ [23].
A leading moment for the competitive positioning
in regards to the factor is the establishment of loyal to the
trademark consumers (80% - high importance is given by
60% and a very high by 20% of the respondents), which
inevitably puts the focus on consumers (Fig. 3)


Fig. 3. Descriptive analysis – Consumers and Markets
Source: Author’s research work
The analysis of consumers, as a factor in the formation of
the competitive status of micro- and small wine enterprises,
yields a maximum assessment of the elements of the factor:
“consumer tastes and preferences” and “trademark loyalty”
(Fig. 4). This orientation implies knowledge of consumer
tastes and preferences and requires an adequate response
from winemakers in terms of wine supply. This is an indicator
that the benefits of differentiation through marketing tools
and the creation of loyal customers in relation to a product,
trademark, brand, place of purchase, etc. are realized.

Fig. 4. Competitive status - Consumer
Source: Author’s research work
Given the fact that „there is only one valid definition of
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the goal of the business: to create a consumer“ [24], and on
the other hand that „the postmodern society is the society
of the consumers“ [25-15] and the consumption is „the consumption of symbols“ [25-15], of brands (author’s addition);
it is „a new form of communication and of comparison with
the other members of the society.“ [25-15], the focus set towards establishment of loyal consumers is fully natural. The
consumers are essential factor both in relation to the formation of the direction of the business direction and in relation
to the development of its competitiveness.
3. Wine Clusters in Bulgaria
According data provided by a conducted research [6]
among the wine enterprises in Plovdiv region (micro- and
small), joint and related activities are conducted by around
70% of micro- and small wine production enterprises in the
field, by the means of their participation in marketing systems for delivery, production, promotion and realization of
wine. Participation in marketing systems is seen as a prerequisite for increasing competitiveness.
The interrelationships in performing joint activities, analyzed through cluster analysis [6], [26], [27], highlight their
grouping in the following strategic directions: cooperation
in wine tourism, integrate with each other in terms of the logistics of their products, relationships with stakeholders and
implementing joint activities
The results show that the direction of the processes of
clustering in the wine industry is towards the development of
wine tourism (Fig. 5). In regards to wine tourism, related to
visitations of the wineries 35% of the researched enterprises
are cooperating. 30% of them rely on joint/related activities
towards its realization by the means of organizing of festivals and joint participations in expositions, wine forums,
degustations (also directions in the development of wine
tourism), etc.

Fig. 5. Practicing joint and related activities
Source: Author’s research work
According to the study, the following tendencies are
verified as imposed in our country:
1. Around 74% of the surveyed have the opinion, that the
partnership with other interested countries contribute to the
formation of the competitiveness.
2. High evaluation (31%) and a very high evaluation
(6,9%) is given to the joint activities regarding the competitive status and competitive position of micro- and small enterprises from the wine industry (the case of Plovdiv region).
3. The results verify and affirm the direction recognized
by the wine producers towards offering of wine tourism in
our country. That form of differentiation is connected to
the offering of a that “package of different taste”, which the
tourists seek when they come here - “the different taste, the
different climate, the different architecture and archeological
sites – the different!” (in a executed interview - the specified
corresponds to the idea of terroir and the vibe of a given
place).
4. Cooperation is defined as a prerequisite for promoting
and marketing Bulgarian wine and for establishing and establishing the local identity of its region of origin.
The results of the conducted studies indicate the
existence of a formed wine clusters on the territory of
Plovdiv region. Based on the typology proposed by Velev
[18] the characteristics for identified on the territory of
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Plovdiv region wine cluster are specified on Fig. 6 – (for
more information see: [6], [26], [27], [28]):

Fig. 6. Wine cluster in Plovdiv region, characteristics
Source: Author’s research work
CONCLUSIONS
The wine enterprises in the country direct their strategies
toward differentiation in a highly competitive environment.
The accent of its reach is prioritized and oriented towards
modification of the product mix, available quality raw
materials, development of image of the trademark and
establishment of loyal consumers.
Although the attempts to answer the occurring new tastes
and preferences and the imposing “fashion tendencies” in
the production of wine (trough modification of the product
mix), the Bulgarian market continues to outline itself with its
traditionalism. That’s why it is necessary to the same to be
positioned strategic, relying on the production of wines from
authentic local sorts (with PDU and PGI), through which has
to be created a recognizable representation of the Bulgarian
wine on global scale.
That implies the accent to be moved from the separate
producers to the development of an image of the wine regions, based on the specifications of their terroir. The aforementioned possible by realisation of joint and connected
activities of all interested parties (stakeholders) and trough
creation of networks for cooperation.
That fits in the idea for the creation of a cluster. Because
of the fragmentation in the studied sector, its target is building and imposing of a common identity of the region as a
wine destinations (which is based upon development of wine
tourism). The above stated is a real opportunity for competitive positioning of the Bulgarian wine sector and necessitates
of accepting a Strategy for creation of an common brand,
with which the wine regions to be presented on the international wine market.
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Аннотация. Одним из условий успешного функционирования экономики является устойчивое развитие промышленности, которое напрямую связано с достижениями в области науки и технологий. Данная совокупность,
представленная в виде инноваций, является фундаментом для определения динамики развития, конкурентоспособности, а также потенциала отрасли в долгосрочном периоде. Введение новых технологий в процесс производства
того или иного товара, либо услуги является достаточно трудоёмким и капиталоёмким процессом. Успешность
данного мероприятия напрямую зависит от сотрудничества между экономическими агентами, в частности, между
организацией и государством. Таким образом фискальная политика играет важную роль в развитии различных сфер
экономики, в том числе тех отраслей, которые в силу ряда обстоятельств требуют особого внимания, поддержки,
а также индивидуальных проектов решений. Одним из ярких примеров становится сфера добычи и переработки
нефти, и налоговый манёвр - как особый проект фискальной политики, предложенный в рамках развития данных
отраслей.
Ключевые слова: налоговый маневр, нефтеперерабатывающая отрасль, нефтеперерабатывающие заводы, модернизация, доходы государства, нефтяная рента.
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Abstract. One of the conditions for the successful functioning of the economy is the sustainable development of industry, which is directly linked to the achievements in the field of science and technology. This population, presented in the form
of innovations, is the foundation for determining the dynamics of development, competitiveness, and the potential of the
industry in the long term. The introduction of new technologies into the production process of a particular product or service
is a fairly labor-intensive and capital-intensive process. The success of this event depends directly on cooperation between
economic agents, in particular between the organization and the state. Thus, fiscal policy plays an important role in the development of various sectors of the economy, including those sectors that require special attention, support and individual
draft decisions due to a number of circumstances. One of the best examples is the area of oil production and refining, and the
tax practice is a special project of fiscal policy proposed as part of the development of these industries.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. Особые налоговые режимы и точечные меры налоговой политики
действительно оказывают благоприятный эффект на
развитие как компаний, так и отраслей в целом. Одной
из сфер, требующей особого внимание является нефтеперерабатывающая промышленность. Переходя к специфике данной отрасли, необходимо отметить ряд отличительных черт развития данной сферы перерабатывающей промышленности в России. Большинство заводов
по переработке нефти являются дочерними компаниями, входящие в ВИНК (Вертикально Интегрированные
Нефтяные Компании), что определяет специфику получения первичного сырья – нефти. Таким образом, промышленно производственное предприятие следует исходя из модели “давальческой нефти”, являясь при этом
агентом по оказанию услуг, либо оно приобретает сырье
внутри ВИНК, но по внутренним ценам компании. В
обоих случаях завод не является независимым предприятием; его конкурентоспособность контролируется материнской компанией, которая является буфером между
НПЗ и рынком. Тем не менее, на отрасль переработки
активно оказывает влияние конъектура на сырьевом
рынке, и в случае, если показатель цены на нефть растёт
обгоняющими темпами, по сравнению с ценой на нефтеБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

продукты, то НПЗ может понести убытки.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Термин «налоговый маневр» появился в правовых
документах нашей страны в 2012 году, и был ознаменованием начала ряда реформ налогообложения нефтяной
отрасли. Сущность данного мероприятия заключается
в перераспределение нагрузки в рамках определённых
отраслей экономики и между различными категориями
налогоплательщиков, в данном случае, как было указано, - в нефтяной отрасли. Меры, составляющие основу
налогового маневра, напрямую связан с процессом ценообразования указанной отрасли промышленности.
На данный момент основой налогообложения указанной отрасли являются:
• НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых;
• Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты;
Особенности по вышеперечисленным налогу и сбору
налагают особое значение выделенных инструментов в
процессе перераспределения ренты между участниками
рынка и бюджетом нашей страны.
Для успешной интеграции изложенной модели необходимо “отчистить” отрасль от наиболее зависимых
от поддержки государства, убыточных и отсталых НПЗ.
Проведенные меры, вошедших в первую волну налогового манёвра не смогли полностью решить указанную
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проблему; так, в 2017 году, часть предприятий, относящихся к вышеупомянутой группе, смогли остаться на
рынке и суммарно произвели нефтепродукты первичной
перегонки в объёме 17 млн. тонн.
В начале 2019 года стартовала заключительная стадия проведения налоговой реформы, по окончанию
которой, основываясь на прогнозах аналитиков, в 2024
году:
• объем переработанной нефти составит 304 млн.
тонн
• профицит внутреннего рынка автобензина составит порядка 10 млн. т. (в соответствии с прогнозом и ценой на нефть 70 долларов за баррель марки Brent).
Важно отметить, что проведение реформы не должно
оказать негативное влияние на конъектуру внутреннего
рынка, создавая условия по невыгодному производству
нефтепродуктов. В результате, это может привести:
• к простаиванию производственных мощностей;
• образованию дефицита продукции;
• резкому увеличения цен внутренней конъектуры
рынка
Ввиду данных рисков обоснована большая продолжительность налогового манёвра, способствующая сглаживанию макроэкономических эффектов и сохранению
контроля над рынком.
Таким образом, в соответствии с проводимыми реформами планируется получить систему или, говоря
иначе, создать механизм, позволяющий государству концентрировать в бюджете все поступления от нефтяной
ренты. Важным аспектом при этом является сохранение
инструмента поддержки в виде компенсаций предприятий по переработке, а также потребителей из-за изъятия
пошлинных субсидий; но данный процесс планируется
осуществлять уже адресно - приобретая черты выборочности, тем самым увеличивая эффективность поддержки. Таким образом, в понимании концепции, данный инструмент будет представлен: для предприятий – в виде
вычетов по акцизам на нефть (обратным акцизам), для
потребителей – в виде вычетов по акцизам на продукты
нефтепереработки [1-11].
Одной из важнейших мер в рамках налогового манёвра, как отмечалось ранее будет замена субсидий так
называемым «обратным акцизом». Планомерный переход всего объема нефтяной ренты в руки государства в
течение продолжительного срока проведения налогового манёвра, положит начало функционирования новой
системы, ключевым признаком которой будет адресная
и точечная поддержка в виде вычетов по акцизам на
нефть, нуждающимся в этой мере нефтеперерабатывающим предприятиям, которые прошли процесс модернизации, либо выполнили иные условия, предусмотренные и изложенные в соответствующем законодательном
акте.
Государство путём права на получение налогового
вычета по акцизу создаёт условия для активной оптимизации нефтепереработки в России, вынуждая уйти с
рынка те предприятия, которые не готовы принять новые правила игры. Сосредоточив внимание на 4 условии,
при котором НПЗ с высокими объёмами первичного перегона получают право на государственную поддержку
при увеличении глубины переработки. Принимая в реализацию данный проект, вертикально интегрированные
компании столкнутся с рядом сложностей и обретут новые риски.
Географическая распыленность месторождений, а
также заводов по переработке исторически навязало логистическую отсталость, отраженную в себестоимости
транспортировки и, соответственно, в конкурентоспособности продукции, по сравнению с продуктами глубокой переработки на Европейском рынке. Оптимизация
данных логистических издержек может состояться лишь
при условии слаженной работы государства, ВИНК и
транспортных компаний. Государство, способное оказать прямое влияние на трубопроводные и железнодо100
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рожные тарифы, с учетом согласованных действий с
ПАО “АК Транснефть”, а также ОАО “РЖД”, может
превратить модернизацию даже убыточных НПЗ выгодной для экономики страны. Также стоит обратить внимание на дополнительные мощности, потенциал использования которых также оптимизирует логистические издержки НПЗ, к примеру, использование трубопровода
«ДРУЖБА».
Далее представлен график (см. Рисунок 1.2), отражающий динамику изменения глубины переработки
в России, и иные ключевые показатели отрасли (см.
Рисунок 1.1) и (см. Рисунок 1.3), на которые оказали
влияние меры налогового манёвра.

Рисунок 1.1- Объёмы первичной переработки

Рисунок 1.2- Динамика глубины переработки

Рисунок 1.3- Динамика состава и объёмов
производства автобензина и дизельного топлива.
Проанализировав изменение динамики и структуры
производства автобензина и дизельного топлива, стоит
отметить качественное изменение структуры, выраженное вытеснением и доминированием продуктов глубокой перегонки высокого качества. Таким образом, можно наблюдать положительный вектор развития отрасли,
толчком которого послужила налоговая реформа.
При проведении модернизации также важно учитывать оптимизацию операционных затрат, стимулом которой должен был послужить налоговый манёвр. Для
этого сравним данные среднего этапа налогового маневра и прогноза на 2024 года. На рисунке 1.4 приведено
распределение доходов государства в зависимости от
нефтяных потоков.
Проводя анализ, стоить заметить, что менее существенными суммами ренты в 2017 и прогнозном 2024
являются субсидия НПЗ РФ – 759 и 1360 млрд. рублей
соответственно, субсидия потребителей РФ – 347 и 106
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млрд. руб., а также в 2017 году – субсидия дружественных государств, которая составила 99 млрд. руб. Как
было отмечено, в рамках налогового манёвра предусмотрено упразднение мер поддержки в виде скидок на
нефтепродукты, что может нести существенные риски,
связанные с дальнейшим международным сотрудничеством.

Рисунок 1.4 - Распределение доходов государства в
зависимости от нефтяных потоков.
Переходя к следующему пункту, самый большой
доход обеспечивается за счет добычи нефти и налога
на добычу полезных ископаемых. По сценарию «Brent
71» ожидается существенное увеличение цен на нефть
к 2024 году, а также ряда показателей, влияющих на
расчет прогнозных значений таких как индекс потребительских цен и курс доллара. Стоит обратить внимание,
что прогнозное значение ренты увеличилось более чем
в 2,5 раза при неизменном объеме нефтяного потока.
Также увеличение суммы доходов государства обусловлено увеличением видов нефтяных потоков. Основными
видами ренты в 2017 году являются налог на добычу
полезных ископаемых и экспортная пошлина, к 2024
году второе место по суммам займет обратный акциз на
нефть, который уплачивается при переработке нефти.
По сценарию «Brent 71» планируется увеличение переработки нефти, обусловленное активной модернизацией
различных НПЗ. Стоит учитывать, что на данные показатели повлияли повышающие региональные коэффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых.
Предприятия, применяющие такие коэффициенты заметно увеличат маржинальность. Больше всего рентной
субсидии НПЗ РФ получат Роснефть и Лукойл 193 и 125
млрд. рублей соответственно.
Таким образом, стоит выделить два фактора, ставших следствием изменений, вызванных действиями от
проведения налогового манёвра:
1. Увеличение экспортного нетбэка, по причине постепенного обнуления экспортных пошлин на нефтепродукты;
2. Трансформация премии российского рынка, при
потере НПЗ пошлинной субсидии;
ВЫВОДЫ
В целом налоговый манёвр – не имеющая аналогов с
точки зрения мировой практики, попытка перестройки
нефтяного рынка.
Предложенные меры и реализуемая концепция, как
было замечено в работе, имеет ряд как достоинств, так и
недостатков, вызывающих ряд споров среди экспертов и
аналитиков. Но стоит четко понимать, что данный процесс характеризуется гибкостью, ведь изъяны системы
можно обнаружить лишь в практическом применении.
Корректировки будут проводиться до тех пор, пока
не будет найден оптимальные баланс, при котором будет стабильный уровень цен, колебания спроса и предложения будут минимальны, а конкурентоспособность
нефтеперерабатывающей отрасли нашей страны достигнет плановых показателей и будет стабильна несмотря
на волатильность конъектуры мировых рынков.
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Аннотация. В России доля нефтегазовых доходов бюджета продолжит сокращаться в течение ближайших трех
лет по прогнозам Минфина РФ, но даже к концу этого периода на них будет приходиться не меньше трети поступлений в казну. Многие нефтегазовые месторождения находятся на завершающей стадии разработки, характеризуются
истощением продуктивных пластов, обводнением скважин, что приводит к снижению уровня добычи нефти и газа
и высокой себестоимости работ. Необходимо, прежде всего, обеспечить эффективную эксплуатацию месторождений, соблюдая при этом требования промышленной и экологической безопасности, что в современных реалиях
невозможно без технологических обоснованных и экономических выгодных инноваций (предложений), а именно
внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов. Под инновационным развитием понимаются
качественные изменения продуктов, технологий, инвестиций с расширением рыночных возможностей на основе
инноваций. Инновационная экономика строится на достижениях науки и техники, на информационной сфере, будет
правильным сказать, что существует новый тип рынка – рынок идей. В инновационной экономике объектом куплипродажи являются продукты интеллектуальной собственности. При этом однозначно оценить и спрогнозировать
результаты предлагаемых изменений или новых продуктов сложно. Функционально-стоимостной анализ считается
дополнительной разновидностью экономического анализа. Его главная задача выглядит таким образом: системно
изучить объект (изделие, процедуру, структуру), оптимизировать соотношение потребительских свойств и расходов на его разработку и применение. При внедрении процессно-ориентированного управления в нефтегазодобывающих компаниях одна из ключевых ролей принадлежит функционально-стоимостному анализу.
Ключевые слова: функционально-стоимостной подход, нефтегазовый доход, инновационная экономика, управленческий учет затрат, принцип Эйзенхауэра, креативный поиск решений, IT-Платформа, когнитивные технологии,
стоимостная оптимизация.
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Abstract. In Russia, the share of oil and gas budget revenues will continue to decline over the next three years according
to the forecasts of the Ministry of Finance of the Russian Federation, but even by the end of this period they will account for
at least a third of revenues to the treasury. Many oil and gas fields are at the final stage of development, characterized by depletion of productive formations, watering wells, which leads to a decrease in the level of oil and gas production and the high
cost of work. First of all, it is necessary to ensure the efficient exploitation of deposits, while observing the requirements of
industrial and environmental safety, which in modern realities is impossible without technologically sound and economically
viable innovations (proposals), namely the introduction of new technologies, equipment, structures and materials. Innovative
development is understood as qualitative changes in products, technologies, investments with the expansion of market
opportunities based on innovation. An innovative economy is built on the achievements of science and technology, on the
information sphere, it will be right to say that there is a new type of market - the market of ideas. In an innovative economy,
the objects of sale are intellectual property products. At the same time, it is difficult to unambiguously evaluate and predict
the results of the proposed changes or new products. Functional-cost analysis is considered an additional form of economic
analysis. His main task is as follows: to systematically study the object (product, procedure, structure), to optimize the ratio
of consumer properties and the costs of its development and application. When implementing process-oriented management
in oil and gas companies, one of the key roles belongs to functional-cost analysis.
Keywords: functional-cost approach, oil and gas income, innovative economy, cost management, Eisenhower principle,
creative search for solutions, IT-platform, cognitive technologies.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Мировой
нефтяной кризис 2020 года, вызванный энергетической
войной между ОПЕК и Россией, объявлением пандемии, которая усилила падение потребительского спроса
на нефть, снижение долларовой ликвидности, - все эти
факторы негативно отразились на мировой экономике
в целом, сказавшись в первую в странах, добывающих
нефть. Вызванный Covid-19 кризис усугубил ситуацию, производители с высокой ценой добычи находятся
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на опасном и неустойчивом пути, существующие проблемы не могут быть решены за счет поддержки государствами своих неконкурентоспособных нефтяных
секторов [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Среди авторов, исследующих проблемы инновационного развития, можно отметить таких российских ученых, как Арутюнова
Ю.А. [2], Бариленко В.И. [3], Ендовицкого Д.А. [4],
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Мельник М.В. [5], Никифорову Е.В. [6] и др. [7-10].
Формирование целей статьи. Функциональностоимостный анализ ставит перед собой следующую
задачу: выявить новейшие, эффективные, но при этом
экономичные методы выполнения исследуемым объектом возложенных на себя обязательств на каждом
этапе его существования (речь идет о создании, производственном процессе, использовании). С этой целью
можно зафиксировать самое оптимальное соотношение
между товарной потребительской ценой и расходами непосредственно на сам производственный процесс [11].
Нефтегазовая отрасль ставит перед собой цель – отыскать новые драйвера роста, разработать существующую ресурсную базу, сделать так, чтобы новые проекты
оказались максимально успешными [12-14]. Главные
отраслевые задачи – поддержать добычу на показателе
100 млн. т н.э. (ежегодно) и удержать нынешний уровень сохранности запасов (приблизительно 20 лет). Еще
в это время организация собирается работать на шельфе,
пользоваться современными технологиями, разрабатывать нетрадиционные запасы.
Постановка задания. В настоящее время именно методика ФСА представляет собой систематический процесс, который нацелен на стоимостную оптимизацию
проектов, используется мультидисциплинарной группой работников.
МЕТОДОЛОГИЯ
Используемые в исследовании методы, методики
и технологии. С 2012 года компания ПАО «Газпром
Нефть» занимается развитием когнитивных технологий
для достижения наиболее качественного и комплексного управления стоимостью. Когнитивные технологии –
это программные и аппаратные средства, которые имитируют работу человеческого мозга.
Основные цели: повышение эффективности реализации проектов; быстрая переработка и анализ информации при управлении проектом; гибкий перерасчёт альтернативных сценариев развития проекта.
Основная функциональность: подбор параметров
под заданную стоимость; визуализация критичности отклонений физических параметров; интерактивная визуализация влияния параметров на стоимость; оптимизация
стоимости путём ручной калибровки параметров; автоматическая оптимизация стоимости.
В связи с этим уже в 2015 году прошёл запуск пилотной информационной системы оценки CAPEX, а затем
контроля затрат и сроков. В 2018 году проходило усовершенствование инструментов (адаптация к ТА, ИТпроект). К настоящему времени данные системы были
интегрированы и компания активно использует данные
когнитивные технологии в процессе проведения ФСА.
Кроме того, сформирована база знаний, также проводится менеджмент (управление) знаний. Доступ к этой
базе данных, к системе оценки затрат, моделям, сметам,
системе планирования и контроля сроков и т.д. можно
получить на IT-платформе компании
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
ПАО «Газпром Нефть» нет отдельного структурного
подразделения для проведения ФСА. В зависимости от
поставленных задач (создание исследовательских групп
на этапах «Оценка» и «Выбор», участие во внесении
итоговых решений ФСА, контроль принятых управленческих решений, обучение персонала, совершенствование практических приемов ФСА, систематизация информации в разрезе объектов ФСА и проч.) собирается
рабочая группа, которая может совместно работать от
одного дня до одного года.
При организации ФСА следует обратить внимание на правильное финансирование этого процесса.
Безусловно, затраты на ФСА значительные, возможно
трудно определяемые, и, для последующей оценки экономической эффективности процесса, следует организоБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

вать управленческий учет затрат. Прежде всего определимся с классификацией затрат по этапам проведения и
видам работ (на наш взгляд, для ФСА будут явные особенности):
- на этапе «Оценка»: затраты на формирование рабочей группы, планирование работ, подбор информации,
сметные работы и др.;
- на этапе «Выбор»: затраты на изучение всех
информационных материалов, построение функциональной модели, оценку качества реализации функций,
критическую оценку выдвинутых идей, сравнительную
оценку вариантов и др.;
- на этапе «Определение»: затраты на разрешение
целей оптимизации, экспертиза подобранного решения,
проектировка конкретной модели и др.;
- на этапе «Реализация»: затраты на разработку и
оформление документов, опытных образцов и макетов
и др.;
- на этапе «Эксплуатация»: затраты по введению
объекта в эксплуатацию и др.
Существует точка зрения, что следует ввести в план
счетов для учета затрат на ФСА отдельный счет [15]. На
наш взгляд, это не имеет смысла, по крайне мере в ПАО
«Газпром Нефть», потому что проблема не в выделении
дополнительных синтетических счетов, и не в ведении
дополнительных аналитических разрезов бухгалтерских
проводок, дополненных сведениями об объектах ФСА
и отдельных стадиях ФСА. Проблема, на наш взгляд,
определить, какие затраты относятся к ФСА, а какие нет.
Например, учитывая, что в ПАО «Газпром Нефть» нет
отдельно выделенного отдела, занимающегося ФСА, то,
как определить, какие затраты по оплате труда отнести
к ФСА, а какие к основному месту работника, принимающему участие в ФСА. Как рассчитать время, когда
работник думает и работает над задачей ФСА, и на основную свою работу. Вопросов много. В ПАО «Газпром
Нефть» эти вопросы не решены, так как затраты на ФСА
не анализируются, организация пытается решить вопрос
оценки результативности применения метода ФСА, но
это связывается не с анализом затрат на саму процедуру
ФСА, а с «выигрышем» от выбранного варианта объекта.
В тоже время необходимо предусмотреть в управленческом учете аналитический учет и косвенных затрат
на проведение ФСА. Предлагаем выделение следующих
видов затрат:
расходы на исполнение вышеобозначенных работ по
ФСА, а именно: премиальная оплата членов исследовательских рабочих групп, задействованных в ФСА; отчисления на социальное страхование; услуги сторонних
организаций и др.;
косвенные затраты на ФСА, в том числе расходы на
ПО и его контроль, расходы на образовательный и подготовительный процесс для специалистов, расходы на
командировочные отправления по службе – те, которые
конкретно касаются проведения ФСА и др.
С учетом высокой трудоемкости работ по ФСА следует уделить внимание учету рабочего времени сотрудников, входящих в рабочую группу. Для этого возможно
имеет смысл разработать табель – он учтет время работы, рассчитает премию за исследовательские работы по
ФСА. Ответственность за его достоверное заполнение
следует возложить на руководителя рабочей группы.
Для того, чтобы систематизировать все расходы на
исполнение таких работ по каждому объекту мы предлагаем следующий регистр – накопительную ведомость
учета затрат (таблица 1).
С помощью представленного регистра мы сможем
формировать аналитическую информацию для дальнейшего контроля затрат, что позволит планировать и
оценивать экономическую эффективность проводимых
мероприятий.
Бухгалтерский учет призван не только систематизировать информацию о затратах на инновационный объ103
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ект, но и обеспечивает формирование информационной
базы для целей инновационного анализа.
Таблица 1 - Накопительная ведомость учета затрат на
выполнение исследовательских работ по ФСА
период __________________ наименование объекта
анализа __________________

Ист.: составлено авторами
Однако, повторимся, что на наш взгляд, чтобы оценить эффективность проводимых мероприятий ФСА,
не так важно проанализировать затраты на сами работы
по ФСА, как оценить успешность инновационного проекта. Критерием оценки инновационного проекта является ожидаемая полезность, то есть это достижение тех
целей, которые были поставлены. И это не только финансовые цели, это могут быть и показатели повышения
эффективности производства, и политические цели, и
социальные показатели, и экологические и т.д. Поэтому
достаточно сложно привести однозначный алгоритм
оценки инновационного проекта, возможно, в каждом
конкретном случае это будут разные показатели, так же
в инновационной модели показатели все прогнозные,
это «фантазии инноватора» [16]. Кроме этого на инновацию (объектом ФСА всегда является инновация) не
может быть составлено техническое задание, поэтому
просчитать заранее затраты на проект сложно. Оценке
подвергаются будущие результаты без возможности
подтверждения статистическими и рыночными данными.
Главные параметры, позволяющие характеризовать
экономическую эффективность инноваций – это бухгалтерский норматив инвестиционной рентабельности,
стандартные и дисконтированные временные рамки
окупаемости инвестиций, чистый дисконтированный
доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности. В самом конце вычисляют, насколько данные
характеристики влияют (и чувствительны) на корректируемые внутренние и внешние показатели.
Тот факт, насколько эффективны расходы клиента на
применение новинок, зависит от сравнительного показателя таких характеристик:
– затраты на производство и реализацию продукции
перед и после внедрения новинок (насколько экономятся денежные средства);
- сколько удалось выручить с продажи товаров до
того, как внедрили новинки (и после того как их ввели в
оборот) – то есть, насколько увеличилась прибыль;
- во сколько обходятся употребляемые материалы (и
как обстояло с этим дело раньше);
- сколько человек работает в группе;
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- каков показатель производительности труда после
всех внедренных новшеств (стала ли она больше или
осталась на прежнем уровне);
- как соотносятся эксплуатационные эффекты использования новинки и персональные расходы (допустим, на дальнейший сервис, на многие другие важные и
ключевые моменты).
Изучая практику применения функционально-стоимостного анализа в ПАО «Газпром Нефть», нами были
замечены сходства и различия данного инструмента [17]
с ФСА, применяемого в основном для анализа накладных расходов организации и использующего принцип
АВС (принцип Эйзенхауэра) [18]. Для простоты введем
обозначения ФСА (ГПН) и ФСА (У).
Основные сходства:
1. Оба метода применения данного инструмента
преследуют одну и ту же глобальную цель – снижение
затрат при сохранении требуемых функциональных
свойств объекта, его качества и полезности. Контроль
над издержками, оптимизация расходов, выявление резервов и скрытого потенциала - всё это являются задачами функционально-стоимостного анализа.
Таблица 2 – Сравнение инструмента ФСА, применяемого ПАО «Газпром Нефть» и ФСА, применяемого
принцип АВС

2. В основе обоих методов лежит функциональный
подход, то есть рассмотрение объекта посредством анализа его функций. Основа данного подхода - исследование объекта не в его конкретной форме, а как совокупность функций, которые ему положено реализовывать.
3. Оба метода используют приёмы и элементы, как
экономического, так и инженерно-логического анализа.
Оба метода, как правило, являются высокоэффективными и оказывают положительное влияние на результаты
деятельности организации, а именно увеличение ценности проекта проекта/работ путём снижения расходов
на единицу полезного эффекта; повышения качества без
увеличения затрат либо сохранения качества при уменьшении издержек и т.д.
Несмотря на общую глобальную цель, есть некоторые различия в использовании этого инструмента.
1. Объекты исследования. Организации могут
применять функционально-стоимостной анализ для
более подробного учёта и распределения накладных
(косвенных) непроизводственных затрат. Традиционные
методы калькулирования не позволяют провести
подробный анализ косвенных издержек [19, 20, 21].
С помощью ФСА компании могут более тщательно
исследовать объекты затрат и своевременно решить
проблемы, исправить ошибки или просто улучшить
действующую применяемую практику. Таким образом,
данный метод анализирует только накладные расходы.
В ПАО «Газпром Нефть» объектами исследования могут
выступать любые объекты, например, нематериальные.
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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2. Ещё одно весомое отличие использования
одного и того же инструмента: ФСА (У) анализирует
уже понесенные затраты за определённый временной
промежуток (например, месяц), разбивая их на центры
косвенных затрат и только потом принимают решение
об адекватности этих издержек. То есть в процессе
применения ФСА (У), аналитики опираются на
результаты в прошлом.
Тем временем ФСА (ГПН) больше ориентируется
на будущее, анализируя ещё не понесённые затраты; в
процессе активно используются прогнозы и допущения,
основанные на аналогах других проектов. Далее по ходу
проекта идет уточнение допущений, и точность оценки
повышается.
3. Применения ФСА (У) для исследования косвенных
затрат процесс механический, более отточенный, чем
использование ФСА (ГПН) в практике ПАО «Газпром
Нефть». В данной компании ФСА – это творческий
процесс, в ходе которого организуется творческая
сессия, применяется brain-storming и другие методы
креативного поиска решений, такие как ТРИЗ и др [22].
4. Кроме того, ФСА (У) для распределения и анализа косвенных затрат используется на протяжении
всей деятельности организации, в то время как в ПАО
«Газпром Нефть» ФСА применяется только в течение
половины длительности проекта, на этапах «Выбор» и
«Определение»
5. Чем дальше двигается проект компании ПАО «Газпром Нефть», тем меньшее влияние способен оказывать
функционально-стоимостной анализ на стоимость и
ценность проекта. То есть чем позже применять ФСА,
тем меньше от него пользы.
Однако для организаций, применяемых ФСА (У)
для исследования накладных расходов, это не так. Ведь
большее количество данных, используемых для анализа, скорее всего только повысит его качество и позволит
лучше сделать выводы и рекомендации. В то время как
применение ФСА с самого начала деятельности организации вряд ли принесёт много выгоды.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, оба метода
использования такого инструмента как «функционально-стоимостной анализ» приносят пользу и повышают ценность, как проекта/работ, так и всей компании
в целом. У них общая глобальная цель, в основе лежит
общий подход, однако, также присутствует множество
отличий. Метод ФСА (ГПН) больше подходит для проектной деятельности [23, 24], метод ФСА (У) применим
в течение всей деятельности организации. Метод ФСА
(У) является некой базой применения функционально –
стоимостного анализа, метод ФСА (ГПН) является более
инновационным и более новаторским, так как в первую
очередь ориентируется на будущее.
Еще важно не забывать о создании интеллектуальных компьютерных технологий – они ищут и принимают решения за обычных людей. Существенно расширены возможности ФСА благодаря тому, что применяются
специализированные компьютерные программы. Таким
образом, возможна корректировка навыков, генерация уникальных концепций по разработке новейших
либо модернизации существующих товаров и изделий,
предоставлению им объективной количественной оценки. К ним относятся инструменты Business Intelligence
(BI), IdeaFinder и системы поддержки принятия решений
(Decision Support Systems – DSS) [25]. Например, система IdeaFinder дает возможность за сжатый отрезок времени предложить концепции для предстоящей оценки и
предложения к воплощению на практике самого оптимального варианта. Если сравнивать программное предложение IdeaFinder с иными нынешними технологиями,
в нем разберется даже новичок.
Процедура поиска решения, стоящей перед пользователем изобретательской задачи, заключается в осуществлении диалога с IdeaFinder. В ходе этого диалога
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выполняется формализация задачи, формируется запрос
к банку знаний и происходит извлечение из него знаний,
необходимых для решения задачи. При этом качество
получаемых решений, как правило, соответствует наиболее высокому уровню креативности.
Для успешного использования IdeaFinder необходимо изучить технику применения лингвистического процессора, т. е. технологию поиска нестандартных решений. В качестве аппаратных средств могут быть использованы любые удобные для пользователя компьютерные
средства: персональный компьютер, карманный компьютер, смартфон, имеющие подключение к Интернету.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. ФСА в ходе модернизации на регулярной
основе проводит сбор разных технологий, связанных с
интеллектом. Практически на любой стадии ФСА можно пользоваться следующими методами: развертывания
качественной опции (РФК), Парето (АВС-анализ) [26,
27], конструирования Коллера, Тагути, исследования
разновидностей и последствий отказов (FMEA), ТРИЗ
(теоретические решения изобретательских задач) и др.
Их итоговая задача – найти подходящее решение либо
разработать предписания, упрощающие поисковый
процесс. При этом применение любого способа при
осуществлении ФСА не прописано – за исключением
некоторых советов на базе использованной ранее практики. Но выбирает все равно сам производитель – какой
метод ему понравится больше, поскольку разбираться в
каждом из них просто-напросто невозможно. При таких
обстоятельствах вопрос разрешается так – применяются
базовые программные продукты.
Для достоверной оценки перспективности новых
идей, продуктов, проектов применяется экспертная система QuaD. С ее помощью можно оперативно вводить
информацию – через некоторые значения по определенным параметрам. После этого на экране появляются оценочные характеристики и график. Технология оценки
бизнеса QuaD – это оценка эффективности бизнес процессов, конкуренции, оценка рыночной стоимости и т. д.
На основе технологии QuaD разрабатывается ряд комплексных экспертно-оценочных систем: система оценки
новых продуктов, система оценки эффективности рекламы, система оценки стоимости жилья.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mulder N., Tooze А. The Corona virus Oil Shock Is Just Getting
Started // https://foreignpolicy.com/2020/04/23/the-coronavirus-oil-shockis-just-getting-started/.
2. Арутюнов Ю.А., Шаранин А.С. Развитие диктует перемены.
Инновационное развитие как экономическая категория // Креативная
экономика. 2011. № 2 (50). С. 8-12. // https://elibrary.ru/download/
elibrary_15578245_38359506.pdf
3. Бариленко В.И. Роль бизнес-анализа в обосновании направлений инновационного развития // Инновационное развитие экономики. 2012. № 2 (8). С. 124-131.// https://elibrary.ru/download/
elibrary_17687137_26940591.pdf
4. Ендовицкий Д.А. Организаций анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего субъекта / Д.А. Ендовицкий, С.Н.
Коменденко; под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика,
2004. – 272 с.
5. Мельник М.В. Инновации в информационном обеспечении
управления экономическим развитием //Инновационное развитие
экономики. 2018. № 6-2 (48). С. 57-66. https://elibrary.ru/download/
elibrary_37295083_12065102.pdf
6. Никифорова Е.В., Вокина Е.Б. Отдельные методологические аспекты инновационного внутреннего аудита // Вектор науки
Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика
и управление. 2012. № 1 (8). С. 82-86. // https://elibrary.ru/download/
elibrary_17333756_60115182.pdf
7. Царук В.Ю. Совершенствование механизма инвестирования
инновационной деятельности // Карельский научный журнал. 2015.
№ 1 (10). С. 141-145.
8. Желнина Е.В. Управление в структуре факторов инновационной активности промышленных предприятий // Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 1 (10). С. 161-164.
9. Пипко Е.Г. Маркетинг инноваций как условие эффективной
стратегии инновационного развития // Научный вектор Балкан. 2017.
№ 1. С. 50-51.
10. Шнайдер О.В. Оценка уровня устойчивого развития компании
через актуальные аспекты // Гуманитарные балканские исследования.
2019. Т. 3. № 2 (4). С. 119-122.
11. Слабинская И.А., Бендерская О.Б. Оценка характера использо-

105

Nikiforova Elena Vladimirovna, Solonenko Vsevolod Yuryevich
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL VALUE ANALYSIS ...

economic
sceinces

вания экономических ресурсов // Экономика и управление: проблемы,
решения. 2013. № 6. С. 34–3
12. Потапова Е.А., Кирюшкина А.Н. Инновационное развитие нефтегазового комплекса как необходимое условие сохранения экологической безопасности страны // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 275-279.
13. Капитонов И.А. Трансфер инноваций как драйвер развития
международного нефтегазового бизнеса // Вестник НГИЭИ. 2017.
№ 12 (79). С. 137-152.
14. Глазкова Е.Н., Подколзина Е.С. Транзакции слияний и поглощений как способ капитализации рыночной стоимости компании в нефтегазовой отрасли (на примере ПАО «Роснефть») // Revistă ştiinţifică
progresivă. 2019. № 1. С. 41-43.
15. Кузьмина О.Н. Развитие методики функционально-стоимостного анализа учетно-аналитического обеспечения управления организацией // Дисс. на соиск. уч.степени канд.эк.наук, 2014 [Эл.ресурс:
https://docviewer.yandex.ru/view/13230728]
16. Семенов
С.В.
Инновации.
Системные
основы
//
Программные продукты, системы и алгоритмы. 2014. № 1. С. 5. //
https://elibrary.ru/download/elibrary_25480063_95573556.pdf
17. Стандартная методика SAVE International, Редакция 2007 г.
[Эл.ресурс] Веб-сайт SAVE International: http://www.value-eng.org
18. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Демина И.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html.— ЭБС «IPRbooks»
19. Che Mat, M. M Value Management: Principles ad Applications /
Che Mat. M.M. -Malaysia : Prentice Hall, 2004.
20. I´sola, Dell. Value Engineering the Construction Industry / Dell
I´sola ; 3-rd Ed. - ew York : Va ortstrad Reihold, 1982.
21. Miles. L.D. The Technique of Value Analysis and Engineering. -2-a
Edition. - 1982. p.7
22. Влчек, Р. Функционально-стоимостной анализ в управлении /
Р. Влчек ; сокр. пер. с чеш. -М. : Экономика, 1986. -176 с.
23. Гасумов Р.А., Гасумов Э.Р. Инновационные решения для обеспечения проектного уровня добычи газа //Нефтепромысловое
дело. 2016. № 10. С. 20-27. // https://elibrary.ru/download/
elibrary_26740818_40607583.pdf
24. Барышников А.А., Кузьмин А.М. Применение функционально-стоимостного анализа на отечественных предприятиях //
Машиностроитель, 2017. № 14. –с. 24-26.
25. Справочник по функционально-стоимостному анализу / А.П.
Ковалев, Н.К. Моисеева, В.В. Сысун [и др.] ; под. ред. М. Г. Карпунина,
Б.И. Майданчика. -М. : Финансы и статистика, 1988. -431 с.
26. Степанов А.М., Хашимова Н.В Использование статистических методов контроля качества в производстве мостовых металлических конструкций // Контроль. Диагностика. 2019. № 7 (253). С.
30-37
27. Пличенко Д.В. Методика определения приоритетных направлений цифровизации предприятий // Вестник Алтайской академии
экономики и права. 2019. № 12. С. 108-115

The article was received by the editors 22.07.2020
The article was accepted for publication 27.08.2020

106

Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)

Условия за поместване на научни материали

Условия за публикуване на научни статии от български и чужди автори
„Балканско научно обозрение”
„Хуманитарни Балкански изследвания”
„Научен вектор на Балканите”
Кратките изисквания към научните материали (образци за оформление на материалите и пълните
изисквания за това за представени по-подробно в „Положението на списанието” и архива «2019_09–BSR_
HBR_SVB»
Структурни параметри:
Статията задължително следва да притежава елементи, отговарящи на следните параметри:
1. Метаданните на статията на български, английски и на съответния роден език на автора (УДК, DOI,
названието на статията, знак на копирайта (авторското право), фамилия, име и презиме на автора в пълнота,
длъжността, която заема, организацията, адрес на организацията, лична електронна поща, анотация и
ключовите думи) не се проверяват на „антиплагиат”.
2. Научна организация на статията:
ВЪВЕДЕНИЕ
– Постановка на проблема в общ вид и неговата връзка с важни научни, приложни и практически задачи.
– Анализ на последните изследвания и публикации, в които са разгледани аспекти на подобен проблем,
и на базата на които се обосновава и автора; отделяне и анотиране на  неразрешените аспекти в хода на
емпирическия анализ на проблема.
МЕТОДОЛОГИЯ
– Формиране целите на статията (постановка на задачата).
– Използвани методи, техники и технологии.
РЕЗУЛТАТИ
– Изложение на основния материал на изследването, посредством пълното обосноваване на получените
научни и приложни резултати.
– Сравнение на резултатите с резултатите от други проучвания.
ИЗВОДИ
– Изводи от изследването и разкриване на перспективите за продължаващи търсения и разработки в
това научно направление.
3. СПИСЪК НА ЛИТЕРАТУРАТА (не се проверява на „антиплагиат”).
Технически параметри:
Названия на файловете:
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив)
Общ обем: 3-5 страници печатан текст формат А-4 (до приложения списък на използваната литература).
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал
– 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ
В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003
(задължително).
Ключовите думи (три изречения) и анотация (не по-малко от 150-200 думи) на руски и английски език.
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията.
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-).
Формулите следва да се оформят при помощта на редактора на формули «MathType» или «Microsoft
Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава 80 мм
(задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт.
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.
Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi.
Справочна информация:
1. За да се определи УДК (универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват
следните линкове:
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ):
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен)
Б) http://translate.google.com/
АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ГЛЕДАЙТЕ ОБРАЗЦИТЕ!
Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември (септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)

Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

107

