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ECONOMICS 
 
 
 

THE LABOR MARKET SITUATION  
OF THE VLADIMIR REGION IN 2008-2012 

 
1 Anastasiya Salnikova 

 
1. Candidate of History, Vladimir State University, Russia. 

 
Abstract 

 
The article analyzes the state of the labor market of the Vladimir region in 

2008-2012. The data on the number of unemployed persons, their age and 

educational level in the referenced period are represented. The results of 
long-term programs of activities aimed at promoting employment in the 
region are given. The significant labor market problems of the Vladimir 
region are detected. 

 
Keywords: labor market, Vladimir region, unemployment, employment, 

long-term target program, unemployment rate. 
 
There was a difficult situation in the economy of the Vladimir region and 

the regional labor market in 2009-2010, which was determined by the 
negative impact of the financial and economic crisis. In order to stabilize the 
socio-economic situation “Plan of measures to mitigate the effects of the 
financial crisis” has been developed and implemented. A long-term target 
program “Promotion of Employment Vladimir region for 2009-2011 years” 
and other measures to reduce tensions on the labor market were also 
implemented. [1] Special attention was paid to prevent the uncontrolled 
growth of unemployment, reduce the volume of part-time employment and 
prevent mass layoffs. 

As a result of activities undertaken within the framework of regional 
programs and the positive economic developments in the region in 2011, the 
main indicators of the labor market are closer to the values of the pre-crisis 
2008. (Table 1) 

Since 2012 implemented a long-term target program “Promotion of 
employment of the Vladimir region in 2012-2014”. The purpose of the 
program is the implementation of measures to create conditions to stimulate 

effective employment, ensuring the realization of citizens' rights to protection 
against unemployment, to help improve the standard of living. [2] 

For a year of the implementation of this long-term program and a number 
of additional measures failed to achieve the following positive results. 

First, the overall unemployment rate (according to the ILO methodology) 
in the annual rate fell from 5.8% in 2011 to 4.4% in 2012. In the Russian 
Federation as a whole the figure is 5.5%. 

Second, the number of unemployed persons registered with the 
Employment Service, declined in 2012 by 3.9 thousand people and made at 
the beginning of 2013 10.4 million people. 
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Third, the level of registered unemployment declined in 2012 from 1.9% 
to 1.4%, which corresponds to the average in Russia. 

Fourth, the ratio of tension on the labor market in, the region in general 
declined from 1.7 persons in the beginning of 2012 to 1.1 persons in the end 
of the same year. 

Fifth, the share of employed people in the total number of people who 

applied for assistance in finding work in 2012 amounted to 78.3% at the 
planned index 74% (2011 – 74%). (Table 1) 

 
Table 1 

Key indicators of the labor market  
of the Vladimir region in 2008-2011 

 
№ Data 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Registered in search of a 

suitable job, persons 
 
are not employed 

70 408 

 
 
53 628 

94 515 

 
 

84 047 

69 609 

 
 

60 953 

62 536 

 
 

54 337 

53 418 

 
 
44 873 

2. Recognized unemployed, 
persons 

34 501 65 219 41 589 34 418 26 117 

3. Assigned to unemployment 

benefits, persons 
34 049 62 080 41 589 37 839 29 375 

4. The average annual 
unemployment rate, % 

1.7 3.3 2.8 2.2 1.7 

5. Jobs, thousand 
 
of them for trades, thounds 

92.5 
 

77.7 

73.9 
 

59.0 

76.9 
 

63.0 

80.4 
 

64.0 

95 
 

77.7 

6. The average annual rate of 
labor market tension, 
persons 

1 3.8 2.6 1.6 1.1 

7. Found work (gainful 

employment) with the 
assistance of the 
Employment Service, 
persons 

 
including the unemployed, 
persons 

46 219 

 
 
 
 

 
 

22 000 

51 082 

 
 
 
 

 
 

30 454 

48 977 

 
 
 
 

 
 

28 841 

46 277 

 
 
 
 

 
 

24 024 

41 842 

 
 
 
 

 
 

19 130 

8. Given the state of services 
for job training, retraining, 
advanced training 
unemployed, persons 

 
of them have completed 
training, persons 

2 114 
 
 
 

 
 

2 070 

5 847 
 
 
 

 
 

5 650 

6 347 
 
 
 

 
 

5 406 

4 100 
 
 
 

 
 
- 

3 575 
 
 
 

 
 
- 

9. Employed in paid public 
works, persons 
 
of them unemployed, 

persons 

2 929 
 

 
 

2 334 

5 939 
 

 
 

4 528 

5 086 
 

 
 

3 599 

4 246 
 

 
 

3 431 

4 117 
 

 
 

3 393 

10. Received vocational 
guidance, persons 

32 659 41 448 39 739 35 088 32 332 
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However, some of the negative trends kept. A number of unemployed 
people of pre-retirement age increase. In 2012 they became 4.3% more than 
in 2008 г. (Table 2) 

 
Table 2 

The dynamics of the age composition  

of the unemployed, in % 
 

№ Age 2008 2009 2010 2011 2012 

1. To 18 1.2 0.5 0.4 0.2 0.4 

2. 18-29 27.3 27.4 25 23.4 19.2 

3. Pre-retirement 9.7 7.8 10.7 12.1 14 

4. Other 61.8 64.3 63.9 64.3 66.4 

 
The number of unemployed people with higher education in 2012 

increased by 6.3% compared to 2008. (Table 3) 
 

Тable 3  
The dynamics of the unemployed  

by education level, in % 
 

№ Education level 2008 2009 2010 2011 2012 

1. No secondary 
education (general 
education) 

1.4 1.1 0.8 0.8 1 

2. General secondary 
education 

28.3 26.5 25.8 25.9 25.1 

3. Basic education 9 7.8 7.5 7.1 7.6 

4. Initial vocational 
education 

23.9 25.4 23.6 23.1 23.2 

5. Secondary 

vocational education 
22.9 22.6 23.5 22.9 22.4 

6. Higher vocational 
education 

14.5 16.5 18.7 20.2 20.8 

 
Negative trends are increasing rates of unemployed people of pre-

retirement age, and persons with higher education. Despite the significant 
number of jobs (12,000 jobs per 10,000 unemployed) most in demand are 
specialty workers (more than 70% of the total number of offers). However, 
preference is given to those who have experience of work. There is a regional 
differentiation of the labor market. [3] 

The registered unemployment rate at the municipal districts of the region 
at the end of 2012 differed in more than 7-fold (from 0.4 to 3.1% of the 
population of working age). The coefficient of labor market tension ranged 
from 1.7 to 1.1 unemployed persons, registered at the employment centers, 
for one vacancy. [3] 

Overall, in 2012 situation in the labor market of the Vladimir region was 
the most favorable for the last 4 years. The unemployment rate is the lowest 
for the last 10 years. One of the most significant problems is the mismatch 
of demand and supply of labor in the professional qualification and 
territorial level. 
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NECESSITY OF FORMING THE NATIONAL STRATEGY  
OF DEVELOPMENT LOCAL INNOVATIVE CENTERS FOR UKRAINE  

IN THE CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION  
 

1 Alexandra Sakun 

 
1. Postgraduate Student, Department of Economic Theory, Chernigov State 

Institute of Economics and Management, Ukraine. 
 

Abstract 
 

Activity of Ukrainian technological parks is analysed in the article. Their 
role is grounded in the increase of competitiveness of the Ukrainian 

economy. Basic directions of development national strategy for local 
innovative centers in Ukraine are formed. 

 
Keywords: national development strategy, local innovative centers, 

technological parks. 
 
Современные условия глобализации экономических отношений сви-

детельствуют о том, что для обеспечения постоянного долгосрочного рос-
та национальной экономики и достижения высокой конкурентоспособ-
ности необходима активизация инновационных процессов, весомую роль 
в управлении которыми играет государство.  

Интеграция научной, научно-технической деятельности и образова-
ния получает реальное воплощение в локальных инновационных 
центрах, где создается возможность ускорить внедрение инноваций в 

производство, а научную деятельность ориентировать на решение прои-
зводственных проблем. Главным заданием этих инновационных струк-
тур – является содействие развитию и коммерциализации высоких тех-
нологий [1].  

В этом контексте особую актуальность приобретает вопрос реализа-
ции инновационного потенциала локальных научных центров, что воз-
можно при условиях разработки национальной стратегии их развития.  

Локальные инновационные центры – современные формы интеграции 
науки и промышленности, которые относятся к разряду территориаль-
ных (региональных) научно-промышленных комплексов. Локализация 
инновационной деятельности берет начало в 50-х годах прошлого века. 
Перечень основных факторов локализации и концентрации инноваци-
онной деятельности изображен на рисунке 1. 

Отметим, что основной целью образования локальных инновацион-
ных структур является пространственное сочетание всех стадий иннова-
ционного процесса на общей единой территории. В 80-х годах прошлого 
века мир понял, что невозможно обеспечивать долгосрочный экономиче-
ский рост привычными методами и инструментами. Инновационная ор-
ганизация деятельности в противовес спонтанным нововведениям пос-
тавила мир на качественно новую «постиндустриальную» ступеньку раз-
вития. Следующие десятилетия стали периодом формирования нацио-
нальных инновационных стратегий государств. Они предусматривают 
признание на правительственном уровне инноваций жизненно важным 
фактором экономического роста, создание новых организационных 
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структур, которые учитывают системный характер инноваций, исполь-
зование нового механизма прогнозирования и определения приоритетов, 
переход к новой стратегии стимулирования инноваций, расширение го-
ризонтальной и вертикальной координации инновационной политики, 
усиление ее регионального уровня. 

 

 
Рис. 1. Факторы возникновения локальных инновационных центров 
 
В Украине основной формой инновационных центров являются тех-

нопарки и бизнес-инкубаторы, в частности те, которые основаны на базе 
высших учебных заведений. Украинские технопарки – это добровольные 
объединения субъектов научной, научно-технической и предпринимате-
льской деятельности (без ограничения форм собственности), которые 
представляют инновационные структуры в виде групп юридических лиц, 
действующие на основании соглашения о совместной деятельности [2]. 
Следует отметить следующую особенность украинских технопарков. Из-

за отсутствия надлежащего финансирования Украина оказалась перед 
невозможностью создания традиционных (в западном понимании) тех-
нопарков, где все участники сконцентрированы в единственном здании 
или на общей территории. Поэтому, с учетом украинских реалий, была 
принята модель «технопарка без стен», что не требует значительных пер-
вичных капиталовложений. Примеры таких технопарков к моменту раз-
работки украинской модели уже были в США. 

По состоянию на 1 ноября в 2010 г. в соответствии с Законом Украи-

ны «О специальном режиме инновационной деятельности технопарков» 
регистрацию пройшли 16 технопарков [3]. По итогам первого десятиле-
тия украинские технопарки обеспечили позитивное значение бюджетно-
го баланса и баланса внешнеэкономической деятельности. Украинские 
технопарки за 2000-2010 гг. разработали и реализовали инновационной 
продукции на сумму 15 млрд. гривен. О роли технопарков в развитии 
украинской промышленности лучше всего свидетельствует одна цифра – 
их продукция составляет 80% всей инновационной продукции страны 
[4]. Два ведущих технопарка – «Институт электросварки имени Е.О. Па-
тона» и «Институт монокристаллов», обеспечивают 96% выпуска иннова-
ционной продукции всех украинских технопарков [5]. 
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В последние годы наблюдается динамика уменьшения объемов реали-
зованной инновационной продукции связана со снижением государст-
венной поддержки технологических парков (табл. 1). 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели деятельности технопарков  

Украины за период 2004-2010 гг. 

 

Показатели 
2000-
2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Принятые проекты 

технопарков 
89 11 8 0 0 2 6 4 1 

Реализация 
продукции, млн. 

грн., всего 

795 1284 1787 2273 2280 2557 852 342 23 

в т.ч. экспорт 157 143 294 367 350 311 99 54 9 

Объем импорта, млн. 

грн. 
264 285 373 115 129 88 278 95 12 

Начислено налогов и 
таможенных 

пошлин, млн. грн. 

129 219 289 183 265 231 69 35 5,9 

Перечислено в 
бюджет, 

 
-в т. ч. налоговые 
льготы 

 
44 

 
85 

 
91 

 
128 

 
116 

 
173 

 
149 

 
34 

 
230 

 
35 

 
209 

 
22 

 
66 

 
3 

 
38 

 
3 

 
4,6 

 
1,3 

Объем инвестиций, 

млн. грн. 
0 0 129 11 8 6 31 10 17 

Объем кредитов, 
млн. грн. 

0 0 360 196 405 286 1145 1067 0 

Бюджетное 
финансирование, 
млн. грн. 

0 0 0 0 0 24 27 23 1 

*Данные обобщенного отчета МОН по реализации проектов техноло-
гических парков за 1-й квартал 2010 года [4, 6, 7]. 

 

Как видим из табл.1, бюджетное финансирование технопарков нача-
лось лишь в 2007 году и практически закончилось в 2009 году. За период 
из 2000-2009 годы предоставлено налоговых льгот технопаркам на сумму 
483 млн. грн., а оплачено в бюджет 932 млн. грн., что свидетельствует о 
высокой эффективности функционирования технопарков и недостаточ-
ном их государственном финансовом стимулировании. До 2004 года су-
мма налоговых льгот предоставленных государством технопаркам росла 

и составила 173 млн. грн., а с 2005 года, в результате жесткой государс-
твенной фискальной политики, резко уменьшалась, при достижении в 
2009 году всего 3 млн. грн. В течение 2005-2007 годов инновационные 
проекты не принимались из-за действия моратория на их рассмотрение. 

Следовательно, существует прямая зависимость эффективного функцио-
нирования украинских технопарков от уровня финансового обеспечения 
и законодательной стабильности в государстве. 

Взаимосвязь между снижением государственной поддержки и отчис-
лением средств в бюджет со стороны технопарков демонстрирует рису-
нок 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь между бюджетным финансированием  
и отчислениями средств в бюджет со стороны украинских  

технопарков за период 2001-2010 гг., млн. грн. 
 

Таким образом, негативную роль в деятельности украинских технопа-
рков сыграло ограничение их инновационной деятельности, что является 
следствием неэффективного государственного влияния, в частности на-
логовых льгот, антимонопольного, патентно-лицензионного законодате-
льства и конъюнктурного регулирования технологического обновления 
производства. Украинским законодательством определено лишь одну 
льготу для инновационной деятельности – снижение налогообложения в 
размере 50% от действующей ставки прибыли от реализации инноваций 
инновационными центрами, внесенными в государственный реестр. 

Еще одной формой инновационных структур, которая начала свое 
развитие в этот период, были бизнес-инкубаторы. В Украине создание 
первых бизнес-инкубаторов стимулировалось международной финансо-

вой помощью. Так в конце в 1997 года Агентство международного раз-
вития США (USAID) финансировало выполнение Программы развития 
бизнес-инкубаторов в Украине (BID). В рамках этой программы были 
созданы такие бизнес-инкубаторы, как технологический бизнес-
инкубатор «Харьковские технологии», бизнес-инкубатор Херсонской тор-
гово-промышленной палаты, Центр развития инноваций в Киеве, инно-

вационный бизнес-инкубатор в Белой Церкви, бизнес-инкубатор Объе-
диненного профкома Чернобыльской АЭС, в г. Славутиче. 

Для активизации инновационной деятельности одних только рыноч-
ных механизмов на современном этапе развития Украины, как свидете-
льствует опыт передовых стран с длительной историей рыночного меха-
низма недостаточно, необходимы целеустремленные регулирующие фун-
кции государства в научно-технической сфере. Стратегическое задание 
государства заключается в концентрации финансового и интеллектуаль-
ного капитала на новых приоритетных направлениях, создании больших 
конкурентоспособных технопарков и финансово промышленных корпо-
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раций – национальных экономических лидеров, способных выполнить 
функцию индикаторов развития. 

В последние годы в Украине в этом отношении произошли сущест-
венные сдвиги. Значительным шагом вперед стало учреждение национа-
льного проекта «Технополис» – создание инфраструктуры инновационно-
го развития и высоких технологий». Постановление КМУ «Некоторые во-

просы подготовки к реализации национального проекта «Технополис» – 
создание инфраструктуры инновационного развития и высоких техноло-
гий» и его составляющих» от 31.10.2011 № 1014 [8] определила, что про-
ект предусматривает создание инфраструктурных комплексов иннова-
ционного развития с определенными специализациями в области высо-
ких технологий. Составляющей национального проекта «Технополис» яв-
ляется проект “BIONIC Hill”. Проект создания в Украине парка высоких 

технологий BIONIC Hill был инициирован в 2011 году при поддержке Ки-
евской городской государственной администрации компанией UDP – 
лидером девелоперского и инвестиционного рынка Украины. Приоритет-
ные отраслевые специализации: информационные и коммуникационные 
технологии, фармацевтика и биотехнологии, энергосбережение и энерго-
эффективность [9]. 

10 октября 2011 года состоялось открытие технопарка «Слобожанщи-
на». Основателями его стали Харьковский национальный университет 
имени В.Н. Каразина, Харьковский национальный университет радиоэ-
лектроники, научный парк «ФЕД», Белгородский государственный наци-
ональный исследовательский университет Российской Федерации. Тех-
нопарк является общим проектом Украины и России и занимается раз-
работками в отрасли нано- и биотехнологий. 

В 2012 году был основан национальный проект «Индустриальные 
парки Украины», направленный на создание промышленно производст-
венной инфраструктуры. Цель проекта – создание в разных регионах 
Украины 10 пилотных индустриальных парков с современной инженер-
ной и сервисной инфраструктурой. Деятельность парков будет регулиро-
ваться Закон Украины «Об индустриальных парках» от 21.06.2012 
№ 5018 [10]. 

Одним из сдерживающих факторов развития инновационных 
центров Украины является отсутствие согласованного механизма сотру-
дничества ВУЗов, научных центров и производства, которое должно 
быть координированным и регламентированным государством. Такое 
сотрудничество должно включать кредитно-финансовые процессы, орга-
низационно экономическое взаимодействие всех трех составляющих и 
разветвленную инфраструктуру, в которой каждый элемент был бы за-

конодательно урегулирован [11]. 
В этом контексте объективным условием современного инновацион-

ного развития Украины становится формирование национальной страте-
гии развития локальных инновационных центров. Целью стратегии явля-
ется повышение инновационного потенциала экономики Украины и 
конкурентоспособности отечественного производства путем интеграции 
образования, науки и производства, при государственной поддержке и 
участии финансово-кредитного сектора. 

Нами были определены следующие направления национальной стра-
тегии развития локальных инновационных центров в Украине, которые 
вместе с более конкретными, определенными ниже, могут привести к 
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значительному улучшению позиций Украины на рынке инноваций.  

1. Усовершенствование государственного управления локаль-
ных инновационных центров: дополнение и обновление существую-
щей нормативно законодательной базы; разработка Кодекса законов о 
научной, научно-технологической и инновационной деятельности позво-
лит создать целостную правовую систему регулирования данных сфер 

деятельности; согласование национальных и региональных программ со-
здания и функционирования локальных инновационных центров; содей-
ствие и поддержка сотрудничества локальных инновационных центров с 
образовательными учреждениями, финансовыми структурами и предп-
риятиями в виде льгот и преференций. 

2. Усиление системы финансирования и расширение источни-
ков финансовой поддержки локальных инновационных центров: 
освобождение от налогообложения; ускоренная амортизация основных 
фондов; государственное финансирование через созданный специаль-
ный режим государственных заказов на научно-исследовательские раз-
работки технопарков и других инновационных структур с последующей 
их передачей в промышленность [12]; сотрудничество финансово-
кредитных учреждений с локальными инновационными центрами путем 
содействия созданию инновационных банков, венчурных банков и внед-
рения специального режима кредитования, для технопарков и других 
видов инновационных структур. 

3. Активизация государственно-частного партнерства в кон-
тексте создания локальных инновационных центров: внедрение 
программ общего финансирования для развития технопарков, индуст-
риальных парков, научных парков, инновационных центров, бизнес-
инкубаторов); создание инновационных фондов (венчурных фондов) пу-
тем применения механизмов государственно частного партнерства и 
мобилизации государственных и частных финансовых ресурсов. 

4. Повышение уровня сотрудничества локальных инновацион-
ных центров с образовательными учреждениями и их организаци-
онное закрепление: предоставить украинским университетам опреде-
ленную финансовую автономию в использовании спонсорских средств; 

стимулировать привлечение научно-исследовательских институтов и 
университетов к коммерческой деятельности; рассмотреть возможность 
увеличения части государственного бюджета с целью стимулирования 
сотрудничества институтов и университетов с локальными инновацион-
ными центрами (научные исследования по контракту, бизнес тренинги, 
и тому подобное). Необходимо внедрить специальные программы такого 
сотрудничества через уполномоченное агентство или специальный фонд; 

упростить процедуры создания инновационных компаний start ups нау-
чно-исследовательскими институтами и университетами; определить ис-
точники формирования уставных фондов со стороны научно-
исследовательских учреждений и университетов, процедуру включения 
имущественных интеллектуальных прав к уставным фондам, а также 
процедуру передачи дивидендов институтам; стимулировать универси-
теты и научно-исследовательские институты, позволив не облагать нало-
гом все доходы от лицензирования и деятельности компаний spin-off и 
направлять их на модернизацию лабораторий и оборудование универси-
тетов. 
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5. Сочетание потенциала локальных инновационных центров с 
промышленностью: усиление коммерциализации объектов права ин-
теллектуальной собственности, созданных за счет средств государствен-
ного бюджета, предусмотреть приобретение права интеллектуальной соб-
ственности на такие объекты учреждениями и организациями – испол-
нителями работ с предоставлением правительству бесплатной лицензии 

на использование указанных объектов для потребности государства; раз-
работать программы сотрудничества научных организаций, университе-
тов, научно-исследовательской инфраструктуры и промышленности; че-
рез государственные программы способствовать привлечению научных 
работников к работе в промышленности. Предусмотреть общее финан-
сирование занятости таких научных работников в конкретных проектах; 
внедрить институт аспирантуры с общим финансированием со стороны 

промышленности и государства. 

6. Конкурентоспособность отечественных локальных инноваци-
онных центров на мировом рынке инноваций: необходимо обеспе-
чить эффективную государственную поддержку деятельности технопар-
ков на основе надлежащего мониторинга и оценивания, которые должны 
проводиться независимыми экспертами, уполномоченными, государст-
венным органом мониторинга и оценки; очертить роли инновационных 
центров по каждому виду, их организационно-правовые формы, а также 
спектр деятельности, в национальной инновационной системе и поддер-
жке фирм; необходимо сосредоточить усилия на создании условий для 
осуществления контроля над коммерческой деятельностью и привилеги-
ями технопарков. Создать в Украине пилотный научный парк в соответ-
ствии с международными стандартами. Такой парк может охватывать 
большие и малые предприятия и способствовать сотрудничеству между 
ними. Он будет поощрять прямые иностранные инвестиции.  

Каждое предложенное мероприятие можно охарактеризовать как ра-
мочные усовершенствования, новые программы или порядок финанси-
рования, а также изменения или дополнения, к законодательным и нор-
мативным условиям. В основе данных предложений лежит наше пони-
мание ситуации в Украине. 
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Abstract 
 

The article is devoted to the problem of the institutional environment 
balancing of the human capital consumption. The relationship of utility level 
which is extracted from the human capital consumption and the 

correspondence extent of institutional conditions of human capital 
consumption are revealed. The following reasons (and mechanisms) of the 
institutional traps of human resources consumption have been identified 
and characterized and their actions’ peculiarities in the Russian economy.  

 
Keywords: the human capital, the consumption of human capital, the 

utility of human capital, institutional traps. 
 
Современные требования адекватной динамики развития и состоя-

ния институциональных составляющих человеческому капиталу, сбалан-
сированности институциональной среды (в противном случае сущест-
венно снижается эффективность использования национального челове-
ческого капитала, могут наблюдаться ее резкие различия по отраслям, 
территориям) определяют актуальность исследования институциональ-
ных факторов потребления человеческого капитала. Кроме того, нужда-
ются в серьезном изучении вопросы формирования институциональной 
системы общества, выяснения тенденций ее функционирования и раз-
вития, а также влияния этих тенденций на потребление человеческого 
капитала. Институциональный подход акцентирует внимание не столько 
на исследовании результатов потребления человеческого капитала, 
сколько на самом процессе потребления, его формах и способах.  

Теория неоинституционализма выдвигает в качестве регуляторов 
экономического поведения человека помимо ресурсов и технологий еще 
и институты (наборы правил и норм) ограничивающих набор альтерна-
тив, из которых индивид может выбирать в соответствии со своими 
критериями. По мнению Норта, институты образуют рамки, ограничения 
для деятельности человека, формальные правила, достигнутые соглаше-

ния, внутренние ограничения деятельности, определенные характери-
стики принуждения к их выполнению, воплощенные в правовых нормах, 
традициях, неформальных правилах, культурных стереотипах [1]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в экономике достаточно часто 
элементы институциональной среды в процессе своего взаимодействия 

вступают в противоречия и приводят к дисбалансу между накоплением 
и потреблением человеческого капитала, а также к развитию неэффек-
тивного потребления человеческого капитала в масштабе национальной 
экономики. Деструктивность самих институтов и процесса их взаимо-
действия проявляется в формировании «институциональной ловушки».  

Так Полтеровичем В. она рассматривается как неэффективная, но ус-
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тойчивая норма, имеющая самоподдерживающий характер [2]. Изучая 
причины этого явления, он указывает на наличие «ловушек недоразви-
тия» или «ловушек отсталости». Один из важнейших механизмов такой 
ловушки состоит в дисбалансе уровня развития человеческого капитала 
и технологий, которые применяются в экономике страны. В технологиче-
ски отсталом производстве нет спроса на инновации, поэтому не предъ-

является достаточного спроса на высококвалифицированный человече-
ский капитал, он не потребляется, не вознаграждается должным обра-
зом, остается невостребованным. Потенциальные новаторы не реализу-
ются, занимаются рутинной работой, в поисках адекватной базы реали-
зации возможностей уезжают за рубеж, формируя процесс «утечки 
умов». Из-за этого фирмы не проявляют инновационной активности, и 
технология производства остается отсталой [3]. В такой экономике фор-

мируется своеобразный замкнутый круг – нет стимулов ни к накопле-
нию, ни к потреблению человеческого капитала. Как следствие экономи-
ка перестает развиваться. В указанной ловушке присутствуют не только 
прямые, но и обратные связи. Низкий уровень развития технологий не 
позволяет «раскрыться» остальным факторам производства, в том числе 
и человеческому капиталу, как следствие наблюдается низкая произво-
дительность труда, общество не видит смысла в улучшении качества и 
приумножении количества человеческого капитала. Образовательный 
сектор деградирует.  

Важно, что каждый из факторов ограничений, поддерживающих ло-
вушку, выступает одновременно и следствием и предпосылкой не одно-
го, а целого ряда других факторов.  

При анализе причин институциональных ловушек потребления чело-
веческого капитала типична ситуация, когда сигналы, продуцируемые 
отдельными контрагентами рынка труда, игнорируются, либо не в пол-
ной мере учитываются другими контрагентами в условиях несвободы, в 
частности эффект блокировки (институциональная «ловушка сигналов 
рынка труда»). Несвобода может возникать вследствие наличия социаль-
но-психологических, культурно-исторических и политических барьеров. 
К примеру, увлеченность «погоней» за дипломами все более высокого 

уровня (мода на высшее образование и ученые степени) в России в нача-
ле 21 века превратилась в безостановочный, самоподдерживающийся 
процесс. Произошло игнорирование текущих и перспективных потребно-
стей рынка труда, перенасыщение рынка определенными группами спе-
циалистов в ущерб другим. Происходит недопотребление одних и избы-
точное инвестирование в другие категории человеческого капитала. 
Фактическое профессиональное образование совпадает с требуемым 

лишь у 55% респондентов Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения, тогда как у 25% оно является избыточ-
ным и у 20% недостаточным.1  

Ту часть человеческого капитала, что остается непотребленной, мож-
но рассматривать как своеобразный вычет из благосостояния общества. 
Российские масштабы подобных явлений настолько велики, что застав-
ляют предполагать существование серьезных нарушений во взаимодей-
ствии между сферой образования – сектором способствующим накопле-

                                                 
1 По материалам Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения. 2008.  
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нию человеческого капитала и рынком труда, отражающим потребность 
в человеческом капитале.  

Ловушка «недопроизводства» и низкого качества общественных благ 
(совокупности товаров и услуг, предоставляемых населению на безвоз-
мездной основе, за счет финансовых средств государства).  

Общественные блага создаются государством, а частный сектор не 

заинтересован в производстве такой продукции, потому что затраты вы-
соки, а выгоды распространятся на всех участников экономического 
процесса, которые не понесли никаких издержек. Чем ниже качество и 
количество общественных благ, предоставляемых в регионе, тем больше 
человеческий капитал будет вынужден приобретать их на платной осно-
ве (услуги образования, здравоохранения, безопасности и т.д.), а значит 
ориентироваться на извлечение коммерческого эффекта, поддерживая 

проекты коммерческой направленности в ущерб социальным. Указанный 
процесс будет раскручивать спираль недоразвитости сектора общест-
венных благ, усугубляя пропасть между развитыми в социальном плане и 
низко развитыми регионами [4]. 

Применительно к опыту России, отметим, что пример дотационных 
регионов свидетельствует об отсутствии у них самостоятельной возмож-
ности в полной мере рассчитывать на достижение состояния социально-
го благополучия населения.  

На процессах потребления человеческого капитала сказывается также 
«ловушка голландской болезни» или рентоориентированности. В частно-
сти, в России это выражается в последствиях, формируемых «голланд-
ской болезнью», когда определенная успешная отрасль перетягивает на 
себя основные ресурсы, обеспечивая ресурсам, в том числе и занятому в 
ней человеческому капиталу доход выше среднего по экономике, и про-
воцируя деградацию остальных отраслей. В РФ сырьевые отрасли, пред-
лагая высокий доход, способствуют концентрации у себя наиболее каче-
ственного человеческого капитала.  

Следует отметить, что влияние рассмотренных институциональных 
ловушек может существенно усиливаться через «эффект взаимного воз-
действия» институциональных ловушек друг на друга, который заключа-

ется в том, что один неэффективный устойчивый институт, согласно 
своему содержанию и развитию, затрагивает границы и вторгается на 
территорию функционирования другого (или даже других) неэффектив-
ных устойчивых институтов. Поэтому в отношении потребления челове-
ческого капитала феномен институциональных ловушек исследуется в 
настоящее время достаточно широким кругом ученых мира, а от выяв-
ления и изучения механизмов институциональных ловушек потребления 

человеческого капитала, нахождения путей разрешения указанных ло-
вушек зависит эффективность использования национальных человече-
ских капиталов и прогресс национальной экономики.  
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В условиях существования различных форм собственности, роль госу-
дарственного регулирования социального и экономического развития 
заключается, с одной стороны, во внедрении юридического механизма 
обеспечения устойчивого экономического развития, а с другой – в на-
правляющем воздействии на социальные параметры, обеспечивающие 
организацию функционирования социально-экономической системы Ук-
раины, как единого целого.  

Устойчивое развитие национальной экономики Украины на основе 
сочетания экономической, социальной и экологической составляющих 
определяется долгосрочным программно-целевым документом, на основе 
которого должны разрабатываться среднесрочные и краткосрочные про-
граммные документы экономического и социального развития. Сочета-
ние экономической, социальной и экологической составляющих в госу-
дарственных программах социально-экономического развития формиру-
ет концепцию устойчивого развития национальной экономики Украины. 
Экономический рост обеспечивает улучшение социальных стандартов, 
определенных в программах социально-экономического развития на со-
ответствующий период. 

Одной из основных форм государственного регулирования нацио-
нальной экономики являются государственные программы экономиче-

ского и социального развития Украины. Причем, с точки зрения обяза-
тельности выполнения программных задач и целей субъектами хозяйст-

вования, государственные программы экономического и социального 
развития определяются как индикативные. По выражению Т. Кравцо-
вой, государственная программа представляет собой рекомендательную 
систему плановых мероприятий, направленных на достижение целей 
социально-экономической политики государства, предусматривает соз-
дание таких условий для субъектов хозяйствования, которые бы побуж-
дали их к выполнению поставленных задач [3]. Благодаря чему осущест-
вляется косвенное влияние государства в сфере регулирования социаль-
но-экономического развития через рыночный и финансово-кредитный 
механизмы. 

Программно-целевой метод при разработке программных документов 
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социально-экономического развития находится на первом месте системы 
применяемых методов. Программно-целевой метод основан на согласо-
ванности целей и ресурсов программных документов социально-
экономического развития и предусматривает разработку данных доку-
ментов экономического и социального развития, обоснования и решения 
крупных народнохозяйственных проблем, определяет пути развития всех 

отраслей экономики, имеющих общегосударственное значение. 
Данный метод имеет следующие преимущества: 
- прозрачность процесса реализации программных документов соци-

ально-экономического развития благодаря тому, что цели и задачи четко 
определены; 

- контроль над результатами выполнения задач программных доку-
ментов; 

- оценка деятельности заказчиков и исполнителей государственных 
программных документов социально-экономического развития по дос-
тижению поставленных целей и выполнения задач, а также анализ при-
чин неэффективного их выполнения. 

Таким образом, Государственная программа социально-
экономического развития – программно-целевой документ на определен-
ный период, в котором система целей и приоритетов экономического и 
социального развития государства согласована с комплексом задач и 
ресурсов, необходимых для их выполнения. 

Для реализации целевых задач социально-экономического развития 
страны в программе экономического и социального развития на долго-
срочный период необходимо предусмотреть комплекс мер по дальней-
шему реформированию экономики в сопровождении взвешенного госу-
дарственного воздействия и соблюдения правопреемственности, вводи-
мой в последние годы экономической политики [1]. Такие программные 
документы относятся к числу документов стратегического планирования 
(в дальнейшем – стратегии). Существует несколько определений термина 
«стратегия» при рассмотрении процесса стратегического планирования. 
Одно из них «стратегия, как официальный документ, который юридиче-
ски закрепляет результаты стратегического планирования на уровне го-

сударства» [2, с. 17]. 
Таким программным документом является ныне действующая Стра-

тегия экономического и социального развития Украины на 2004-2015 гг. 
«Путем европейской интеграции», которая утверждена Указом Президен-
та Украины № 493/2004 от 28.04.2004 г. Данная Стратегия введена с 
целью: реализации стратегических приоритетов экономического и соци-
ального развития Украины по обеспечению устойчивого экономического 

роста; утверждения инновационной модели развития; социальной пере-
ориентации экономической политики; создания предпосылок для приоб-
ретения Украиной членства в Европейском Союзе. Государственное ре-
гулирование экономики Украины должно обеспечивать осуществление 
таких оптимальных решений, которые минимизируют риски потенци-
альных потерь от необоснованных распорядительных мероприятий. 

Государственные программы предоставляют регуляторной деятельно-
сти органов государственной власти в сфере социально-экономического 
развития мобильный характер, поскольку акцент делается на проблем-
ных социально-экономических вопросах, а также предусматривает пути 
их решения посредством внесения изменений и дополнений в дейст-
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вующее законодательство. 
Государственные программы социально-экономического развития 

имеют следующие особенности: во-первых, это комплексные документы 
рекомендательного характера; во-вторых, система показателей програм-
мы предназначена для информирования о целях, приоритетах и намере-
ниях государства; в-третьих, программы предусматривают возможность 

корректировки их параметров на протяжении всего периода их дейст-
вия; в-четвертых, реализация целей государственной программы осуще-
ствляется через систему правовых и экономических регуляторов. 

Государственная программа экономического и социального развития 
в данном контексте рассматривается как правовая категория. Это за-
крепленная законом форма экономической политики (ее стратегии и 
тактики), которая содержит систему приоритетных целей народного хо-

зяйства, путей и способов их реализации. Исходя из содержания объек-
тивных процессов и тенденции, которые имеют место в национальном и 
мировом хозяйстве, программа учитывает законные интересы субъектов 
хозяйствования. В отличие от директивных планов Советского Союза, 
государственная программа социально-экономического развития Украи-
ны – это рекомендательная система плановых мероприятий, направлен-
ных на достижение целей социально-экономической политики государ-
ства [3]. 

Проект государственной программы экономического и социального 
развития Украины на краткосрочный период, то есть на каждый сле-
дующий год, подается Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Верхов-
ный Совет Украины (ВСУ), как составная часть пакета (вместе с бюдже-
том). Управленческий аспект государственного регулирования социаль-
ного и экономического развития составляет систему органов государст-
венной власти, которые непосредственно разрабатывают и выполняют 
поставленные цели и задачи программных документов. Правовой аспект 
государственных программ социально-экономического развития заклю-
чается в закреплении их на законодательном уровне. 

Высший законодательный орган (ВСУ) осуществляет постоянное ру-
ководство в процессе регулирования социально-экономического разви-

тия путем внесения изменений и дополнений в законодательные акты. 
Таким образом, применяя административно-правовые и экономические 
рычаги, государство обеспечивает регулирование национальной эконо-
мики путем воздействия на ее экономическое и социальное развитие. 
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Abstract 
 

In the article the innovative going is studied near forming of competitive 
edges of commercial banks at the market of financial services, in particular 
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Kinds and character of grant of bank services are probed depending on the 
subjects of public sphere. 
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Одной из главных задач реформ, которые проводятся в экономиче-

ской и социальной сферах, в общем подходе представляет собой при-
ближение услуг к гражданам, в первую очередь тех, которые предостав-

ляют органы исполнительной власти и местного самоуправления. В этом 
контексте значение приобретает сформированность взаимоотношений 
системы публичных финансов с другими участниками рынка, в частно-
сти, коммерческими банками. С помощью коммерческих банков система 
публичных финансов, основной составляющей которых является госу-
дарственные, региональные и местные бюджеты, сможет ликвидировать 
проблемы финансирования бюджетных обязательств. 

Это актуально, поскольку сегодня существует ряд противоречий: ме-
жду недостаточными возможностями системы публичных финансов в 
полном объеме выполнять возложенные на нее функции по обеспечению 
достаточного уровня функционирования гуманитарной и социальных 
сфер и потребностями, кроме этого, инвестировать за счет бюджетных 
средств социально-экономические приоритетные программы; между за-

конодательной базой и предпринимательскими интересами коммерче-
ских банков в связи с кредитованием сферы публичных финансов; меж-
ду потребностями и возможностями местного самоуправления привле-
кать и использовать кредитные ресурсы для территориального развития. 

Противоречия можно смягчить или устранить посредством сокраще-
ния дефицита бюджетов всех уровней, развития системы внебюджетных 
фондов, совершенствования отношений между различными уровнями 
власти в системе публичных финансов, прекращения использования го-
сударственными органами частных посреднических структур для пре-
доставления административных услуг и соответственно прав на получе-
ние доходов, реформирования подходов в системе предоставления ком-
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мунальных услуг, занятости населения, переквалификации кадров и 
многих других. Таким образом, возникает потребность совершенствова-
ния взаимодействия системы публичных финансов с банковской сферой 
и другими субъектами рынка. Относительно конкретных шагов в самой 
системе публичных финансов, имеется в виду следующее: 

- своевременное и в полном объеме выполнение бюджетных обяза-

тельств, прежде всего по выплатам заработной платы работникам бюд-
жетной сферы; 

- снижение финансового давления административных услуг, предос-
тавляемых органами власти, на потребителя (гражданина); 

- применение системы формирования бюджетов снизу вверх, то есть 
от местного самоуправления к центральным органам власти; 

- передача функций по предоставлению финансовых услуг органам 

местного самоуправления за счет децентрализации, ликвидации посред-
нических звеньев, сокращения расходов на процедурные вопросы; 

- инвестирование за счет бюджетов социально-экономических проек-
тов и целесообразность использования органами власти для этого ком-
мерческих кредитов. 

Определенное внимание исследованию роли и места публичных фи-
нансов на рынке услуг оказывают ученые: Иловайский С.И. по вопросам 
финансового права; Василик О.Д., Сабанти Б.М. по теории публичных 
финансов; Дробозина Л.А. касательно отношений субъектов системы 
публичных финансов, банков и бирж; Кравченко В.И. по проблемам ме-
стных финансов; Козырин А.Н. по вопросам публичных финансов и 
взаимодействию государства и общества. Однако исследования проблем 
большей частью касаются перераспределения полномочий и функций 
непосредственно в системе публичных финансов и в меньшей степени 
ориентированы на ее совершенствование и взаимодействие с негосудар-
ственными структурами на условиях цивилизованной конкуренции на 
финансовом рынке. 

Понятия, которые характеризуют систему публичных финансов, оп-
ределены и выделяют как сферу деятельности, так и функции отдельных 
ее составляющих. Достаточно изучены также финансовые услуги, как 

основной инструмент реализации задач на финансовом рынке, и в прак-
тическом измерении представляет собой наиболее применяемую катего-
рию при взаимодействии практически всех сфер, отраслей, субъектов 
различных форм собственности и видов деятельности. 

В общем подходе речь идет о публичных финансах, как о системе 
формирования и использования финансовых средств, предназначенных 
для обеспечения деятельности государственных и местных органов вла-

сти, которые включают государственные финансы и финансы органов 
местного самоуправления и состоят из бюджетов, внебюджетных средств 
и кредитов. 

При действующем принципе формирования бюджета сверху вниз, 
задача местных органов власти заключается в том, чтобы правильно оп-
ределить базу данных, проанализировать ее, сделать прогноз, а также 
выводы из прошлых результатов работы. При нестабильной ситуации в 
прогнозах возможны значительные отклонения в сторону «минус». В та-
ком случае необходимо подать аргументированные корректирующие 
предложения высшему органу власти и отстоять необходимость их при-
менения. В то же время такой подход противоречит статье 143 Консти-
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туции Украины, нарушает права региональных и, наиболее, местных ор-
ганов власти. 

Поскольку сущность и содержание публичных финансов, их место в 
социально-экономическом развитии проявляется через взаимоотноше-
ния с другими составляющими рынка и имеет особенности в зависимо-
сти от конкретного применения, то дальнейших исследований требуют: 

направление реформирования; изменение приоритетов при дальнейшей 
демократизации и либерализации рыночных отношений и форм государ-
ственного управления; совершенствование деятельности такого выде-
ленного органа финансового рынка, как казначейства, на которое воз-
ложены функции в сфере публичных финансов по рассчетно-кассовому 
обслуживанию распорядителей и получателей бюджетных средств, осу-
ществление контроля над соблюдением бюджетного законодательства, 

предоставление бюджетных займов, система распределения средств ме-
жду государственным бюджетом и местными бюджетами и выполнение 
задач по управлению бюджетом. 

В этом контексте следует отметить, что с развитием рыночных отно-
шений будет терпеть изменения ранее сформированная система финан-
совых услуг, установленные правила и нормы их предоставления, а так 
же основные функции финансов, в частности: 

- распределительная – в изменении распределения внутреннего вало-
вого дохода в пользу местного самоуправления; 

- контрольная – в публичности распределительного процесса и кон-
троля над расходованием бюджетных средств по целевому назначению; 

- стабилизационная – в вопросе минимизации вмешательства госу-
дарства в процесс воспроизводства через налоги, льготы, субсидии, до-
тации и т.п.; 

- регулирование по обеспечению граждан качественными финансо-
выми услугами в соответствии с экономическими и социальными усло-
виями. 

Изменение функций затрагивает все структурное построение системы 
предоставления финансовых услуг и финансовой составляющей любой 
услуги, выражается в ее цене и соотносится соответствием потребностей 

граждан по ее получению и возможностей ее оплаты. 
В результате формирования новых принципов взаимодействия сис-

темы публичных финансов с другими участниками финансового рынка, 
возникает вопрос изменения подходов к предоставлению органами вла-
сти административных услуг, содержащих финансовую составляющую. 
На практике значительная их часть предоставляется не органами власти, 
бюджетными организациями или же специальными комиссиями, а част-

ными предприятиями, целью деятельности которых выступает получение 
прибыли. 

Например, вместе с государственным центром земельного кадастра, 
системой занятости населения и иными государственными организа-
циями, так же созданы частные структуры с такими же функциями и 
средства за услуги идут вне бюджета. 

В связи с новыми подходами в государственном управлении, посте-
пенном переходе к публичному администрированию, предоставлении 
преимуществ местным органам власти по обеспечению жизнедеятельно-
сти населения территорий, формированию бюджета снизу, система фи-
нансовых услуг будет трансформирована в систему публичных финансо-
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вых услуг. 
Базовыми элементами такой системы должны стать: 
- переход в государственном управлении к публичному администри-

рованию; 
- передача части функций общественному сектору; 
- применение в деятельности органов исполнительной власти и мест-

ного самоуправления элементов менеджмента, через предоставление ус-
луг населению без посредников и обеспечения за счет административных 
услуг поступлений в бюджеты; 

- формирование финансовых отношений органов власти с банков-
ской системой на основе публично-частного партнерства; 

- развитие практики банковского кредитования перспективных про-
ектов, которые реализует система местного самоуправления. 

Становится очевидным, что формат взаимодействия власти и част-
ных структур на финансовом рынке необходимо расширять на основе 
публично-частного партнерства. Прежде всего, это касается реализации 
конкретных программ, которые имеют социальный характер и актуаль-
ны для экономического развития. Поскольку для этого системе публич-
ных финансов недостаточно средств, встает вопрос поиска внебюджет-
ных источников финансирования и совершенствования бюджетной по-
литики. 

На первый план выходят вопросы: 
- реалистичного прогнозирования социально-экономического разви-

тия, поскольку бюджет формируется со значительными погрешностями, 
которые вызваны нестабильностью экономической ситуации и требуют 
внесения изменений в процессе выполнения; 

- расширение полномочий местных советов по формированию балан-
са поступлений и расходов, внедрение стандартов финансирования, 
экономии средств; 

- создание условий для цивилизованной конкуренции между управле-
ниями, ведомствами, регионами, различными уровнями власти, особен-
но на этапе, когда проходит разработка бюджета, распределение ассиг-
нований. 

Заслуживает отдельного внимания совершенствование такой функ-
ции публичных финансов, как применение ограничений. Лимитируя 
доступность финансов, можно стимулировать или заблокировать дости-
жение цели, что и наблюдается в тех или иных сферах. На публичность 
указывает то, что лимитирование бюджетных расходов станет не функ-
цией государственных финансовых институций, а местных органов вла-
сти, в собственности которых находятся бюджетные учреждения, ком-

мунальные предприятия, инфраструктурные объекты. 
Важным является вопрос изменения подходов к такой функции, как 

определение и реализация приоритетов социально-экономического раз-
вития за счет источников системы публичных финансов. Приоритеты 
должны быть экономически обоснованы и утверждены соответствующи-
ми органами власти и определяется на основе бизнес-планов, на кон-
курсной основе. 

Необходимо усилить и сделать открытой реализацию функции бюд-
жета по бронированию и страхованию от непредвиденных ситуаций, в 
частности, ликвидации различного рода стихийных бедствий. 

Между различными уровнями власти присутствует борьба за бюджет-
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ный ресурс, имеют место нарушения в ходе реализации бюджета, невы-
полнение решений. В таком случае необходимо совершенствовать функ-
цию «сообщения» между высшими и низшими уровнями власти, за счет 
обоснованности предоставленных дотаций, субсидий, субвенций, что 
позволит действовать с точки зрения общих интересов. 

Возрастет роль функции публичных финансов, как средства получе-

ния информации. По состоянию публичных финансов можно судить в 
целом о состоянии дел в государстве или регионе. Публичные финансы 
выступают средством координации и объединения усилий государства и 
негосударственного сектора. Выделяя бюджетные средства, можно при-
нимать участие в различных проектах, объединять усилия различных 
управлений и ведомств с целью решения насущных проблем. Сущест-
венную роль играют также правовая, юридическая и административная 

функции публичных финансов. 
В рыночных условиях изменяются не только функции публичных фи-

нансов, но и методы их формирования. Наиболее приемлем «нулевой ме-
тод», когда каждый год начинается с нуля (старые долги реструктуризи-
руются, на их погашение выделяется часть бюджета с расчета на опре-
деленные годы). Это особенно актуально при пользовании банковскими 
кредитами. 

Для банковской сферы отношения с субъектами публичных финансов 
выступают приоритетными, поскольку этот рынок достаточно значите-
лен, широк по функциям и стабилен относительно рисков по невыполне-
нию обязательств. 

Системе публичных финансов при дефиците бюджета и проблемах 
финансирования первоочередных мер, даже по выплате заработной пла-
ты, необходимо решать, по крайней мере, два взаимосвязанных вопроса: 
увеличивать поступления за счет экономического роста и расширять 
взаимоотношения с субъектами хозяйственной и предпринимательской 
деятельности. Бюджетные учреждения должны шире пользоваться кре-
дитами, а также размещать свободные средства на депозитных счетах. В 
этом отношении возрастает роль банковской и парабанковской систем, 
что усилит конкуренцию на финансовом рынке и положительно повлияет 

на реальный сектор экономики. 
Как показывает опыт развитых стран, в бюджетах их местного само-

управления ежегодно учитывается получение кредитов и, соответствен-
но, их оплата, однако, этот источник направляется не на «проедание», а 
на развитие. 

Сотрудничество банковской сферы и сферы публичных финансов 
должно формироваться на основе договорно-правовой базы, на взаимо-

выгодных добровольных началах, с целью кооперации, координации, 
интеграции усилий, ресурсов, финансов и создания механизмов, необхо-
димых для решения важных проблем. Прежде всего, это касается повы-
шения инвестиционной привлекательности и инновационной активно-
сти; ускорения развития производственной и социальной инфраструкту-
ры; уменьшения региональных диспропорций; обеспечения воспроизвод-
ства и рационального использования человеческого потенциал; устране-
ния препятствий движению капитала; укрепления экономического, со-
циального сотрудничества; минимизации экологических проблем; реше-
ния вопросов безопасности. 

На данный момент, в пределах страны финансовые отношения 
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трансформируются в направлении от государства к обществу. Логично, 
что субъектами сотрудничества на финансовом рынке могут быть как 
государственные и местные органы и структуры власти, так и частные 
фирмы, предприятия, организации и отдельные предприниматели. В то 
же время возрастает роль и место в этих процессах бизнеса, которому в 
условиях глобализации все больше становятся доступными трудовые, 

природные, капитальные и интеллектуальные ресурсы, рынки сбыта, 
возможности эффективно организовывать взаимодействие. 

Привлечение к системе публичных финансов частного капитала ста-
вит вопрос о реализации его интересов и переходе от уровня отношений 
сотрудничества к уровню партнерства, учитывая интересы сторон-
частников. Может выступать в следующих формах: частно-
государственное, частно-частное, государственно-частное. 

В связи с вышесказанным, актуализируются вопросы унификации 
законодательства; реформирования банковской системы; создания соот-
ветствующих коммуникаций; широкого приобщения к сотрудничеству 
органов местного самоуправления и т.п. Должны быть дополнены и рас-
ширены структуры, которые обеспечивают регулирование финансового 
рынка: комиссии областных советов, комиссии по финансово-
экономическому сотрудничеству, общественные советы и т.д., за счет 
представителей частного капитала. 

Важно, что к источникам государственных финансов, областных и 
местных бюджетов добавятся кредитные ресурсы, средства субъектов 
хозяйствования, что существенно позволит изменять возможности пуб-
личных финансов. В то же время, с привлечением к системе публичных 
финансов других источников, будут возрастать требования к выполне-
нию соглашений, договоров, контрактов; определение экономических 
приоритетов; открытости и прозрачности деятельности на основе тенде-
ров и конкурсов; распределению доходов и рисков. 

Можем сделать выводы, что развитие системы публичных финансов 
на принципах партнерства с коммерческими банками выгодно: потреби-
телям услуг, предоставляемых властью; власти, поскольку вырастут воз-
можности для решения социально-экономических вопросов; банковской 

сфере, которая будет конкурировать на рынке публичных финансов с 
другими субъектами финансового рынка и получать дивиденды. Форми-
рованию эффективных взаимоотношений мешает слабая финансово-
экономическая база местного самоуправления, отсутствие содействия 
бизнесу со стороны власти: недостаточное количество кредитного ресур-
са у банков и попытки работать с короткими кредитами. В таких усло-
виях необходимо найти сбалансированное решение, поскольку значи-

мость данных групп финансов равнозначна, а их функции различны и 
могут взаимодополнять друг друга. 
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Abstract 

 
The study examines the types of boon and the needs of modern society, 

which are satisfied by them. Systematized approach to measuring the value 
of boon, determined by their shortcomings and possible solutions. 
Formulated features of the needs and benefits of a regional and international 
context. 

 
Keywords: boon, needs, value of boon, benefits of a region. 

 
The actuality of the theme. An objective causality permanence meet the 

primary needs of the production of goods provides permanent character. The 
evolution of the latter, intensification of consumption of natural resources 
leads to increased anthropogenic pressure on the environment giving rise to 
a certain stage of environmental needs. Last the embedding in the current 
hierarchy of needs, initiates awareness of the need ways to identify their 
simultaneous satisfaction, including through pro – ecology transformation of 
production processes. 

Review of recent research sources and publications. The above problems is 
in sight of scholars, it examines various aspects of Ukrainian and foreign 
scientists, namely B. Burkynskyi, W. Burkov, S. Vasilchenko, P. Haman, 
V. Holyan, N. Danylyuk, O. Popova, A. Saksonova, I. Sinyakevich, 
G. Fedynyk, Y. Shemshuchenko, W. Baumol, R. Costanza, E. Luke, J. Loo-

mis, F. Sands etc. Exactly this works of the authors had a decisive influence 
on the views, expressed in the present study. Despite the intensity of 
development the impact of the government on the environmental situation 
and interest of local authors to its individual aspects, so far no 
comprehensive theoretical and methodological research of needs and 
benefits, their impact on the ecological and economic relations. 

Formulation of the problem. Research needs and benefits, conclusions 

about their role in shaping regional and international environmental and 
economic relations. 

The material of the main study. Development of environmental policy, 
including regional level, its quantitative and qualitative targets due practiced 
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approach in the production process benefits inherent in a particular 
historical period. Implementation of economic interests on the one hand, 
helps to maintain the conditions of social life (actual environmental policy) 
on the other leads to increased anthropogenic pressure on the environment 
and necessitates of its compensation at a certain stage of development 
(environmental policy). In this regard, the following level of environmental 

policy are possible: the state level, social movements and civil society 
(characteristic of developed countries), the level of social movements. That 
attitude to natural resources as a good basis for the analyzed policies 
formation – so their involvement in the economy of saturation provides 
primary needs; then, with the development of the productive forces it is 
understood the part of natural resources in the satisfaction of environmental 
needs as an integral part of the conditions of life. Latest determines the role 

and place of natural resources in the structure of ecological and economic 
relations, which is reflected in the integration of proper environmental policy 
and environmental policy as its component. This condition Modified 
perception of natural resources as a benefit at all levels of management that 
will ensure a systematic approach to the implementation of population 
policies in the context of environmental greening, improving efficiency and 
transforming the latter structure of the national economy by finding new 
effective tools under specific requirements. Implementation of this condition 
promotes an integrated system of policies aimed at mitigating the 
environmental and economic contradictions that characterized set of forward 
and backward linkages between actors (the perception of environmental 
benefits as reflected in the policies of the state, carry a declarative side in the 
absence of mechanisms for the integration of relevant components in the 
policy actors at other levels of management). Satisfaction occurs in the 
immediate absorption of natural goods or their involvement in economic 
turnover. 

Classification of goods in nature appearance, performing a direct impact 
on the ecological and economic relations are presented in the table 1. 

These types of resources are characterized by varying prevalence and 
degree of participation in ensuring conditions of reproduction of society that 

makes possible their classification on such grounds as unusually of good. 
The first stage is characterized by the primary problems to meet the needs of 
benefits that provide conditions of existence, indifferent to society for 
efficient use of natural resources because there are no limitations of scale 
and they are perceived as a benefit that is donated. With the reduction of 
natural resources, killed resources reimbursed naturally or forced through 
changes in production technology. The next stage is associated with excess 

intensity of anthropogenic pressure on the restorative powers of the natural 
environment, which leads to the degradation of natural systems and, 
consequently, the loss of resources. The above classification is rather 
conventional, allows conversion of natural resources from one category to 
another depending on their use. 
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Table 1 
Classification of benefits in nature occurrence 

 

Type of boon Its context 

land resources 
(agricultural, 
recreational, non-
agricultural land, 
etc.) 

their involvement in commercial production occurs 
directly – as a means and objects of labor 
(agricultural land) or indirectly – as areas of 
productive forces (only business entities) as the 
habitat is perceived differentially depending on the 
subjective perception of media needs 

forest resources A boon, participating in the production of consumer 
goods, creating potential of assimilating territory, 
performing security functions, providing 

psychological comfort of the environment of the 
individual and aesthetic perception of the landscape 

water resources used to meet the primary (physiological) needs 
inherent in all individuals, as raw materials in the 
production of boon, which expressed the need for 
certain social groups or society as a whole, to meet 
secondary needs (recreation, fishing and aesthetic 
enjoyment) 

fauna resources represented in the initial stages of civilization boon 
that meet basic needs, some of them in the 
development of productive forces has lost its 
relevance 

mineral resources 
(ore, non-metallic, 
fuel and energy 
resources, etc.) 

perception of them as boon due to the development 
of productive forces, the evolution of needs, leading 
to the increase in the use of resources 

Source: compiled from [3, p. 134, 4, p. 87, 6, p. 101, 7, p. 171]. 
 

The value of natural resources is expressed through economic usefulness, 
value and use value, obtained by the public in the current period. Formation 
of the cost of benefits provided by the natural environment largely depends 
on how they are received. So the benefits provided by forests, are expressed 
in the form of protection (protection of water environment improvement, 
protection from storms, protecting soil from erosion, etc.), social (aesthetic 
perception of territory, psychological comfort, neutralizing the negative 
impact of wealth on the environment and etc.) and other functions [5, 
p. 276]. They have no value until public awareness of the need for 

application of labor for their maintenance and support, but characterized by 
a beneficial effect due to the existence of these benefits. 

The benefits are designed to meet the primary needs are characterized by 

value only if the realization of the individual, the value they get in addition 
deliberate effort to obtain them. The benefits that are involved in economic 
turnover have value due to participation (direct or indirect) in the production 
of consumer goods and the transfer of their value on the cost of the latter. 
The benefits that are used to meet secondary needs, provided valuable 
understanding of the need for them to have value, subject to the principle of 
payment. The value and cost of boon associated with the implementation of 
the recreational features similar specs benefits that satisfy physiological 
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needs. A number of potential boon – substitutes, that have value, usage 
value, economic benefit, for most carriers need not represent the interest of 
effective inertia of thinking, the additional costs of adaptation technologies 
and other reasons. These non – traditional energy sources, the value of 
which is not fully understood due to the sufficient supply of traditional 
energy resources of society at a given time. 

To determine the quantitative value of the economic value of natural 
resources, some authors use approaches [1, 2, 5, 6]: market valuation, 
rents, cost approach, opportunity cost, the total economic value. Despite 
these approaches are tested, their disadvantage is an understatement 
values, due mainly considering the current use of natural resources. There is 
a perception of greater elaboration of approaches to the assessment of 
natural resources directly used in economic exchange, the information is 

about the values of other environmental benefits not covered by the society 
with the same intensity as the «market price signals». Evaluation of possible 
mechanisms based on the identification of benefits – «willingness to pay 
method», which has a relative character and to obtain objective results 
requires consideration of several factors: the solvency of the population, the 
level of development of productive forces etc. However, the limitations of 
most natural resources cause a problem involving allocation of natural 
resources in economic turnover. Transferring the use of all natural resources 
in future periods is hardly possible, since society is unable to cancel or 
drastically limit their consumption due to objective reasons related to range 
of needs actuality. However, the value of natural resources for future use 
over time will increase in proportion to the rarity of understanding natural 
systems. It is believed that the criterion for deciding on temporal distribution 
of natural resources should be not only cost parameters, but the set of 
factors that determine social choices of society (environmental, cultural, 
moral, and other priorities), which leads to the necessary institutional 
methods of regulating relations between societies environment [8, p. 45]. 
This important role is played by such characteristics as the availability of 
natural goods (available and economical), origin (economic and 
environmental), degree of restrictions on use (that can and can not be 

overloaded). 
Classification of natural boon for signs of rivalry in consumption largely 

depends on the type of needs that are met by them. So boon that meet the 
needs of the individual as a result of involvement of natural resources in 
economic turnover, are pure private. Natural resources being owned by the 
state, divided among carriers in accordance with the needs of the economic 
system of rules laid down by law. This leads to the emergence of competitive 

relations in the consumption of natural resources, the ability to exclude 
subjects, intentions or activities which do not meet put forward conditions.  

Boon that meet recreational needs and privately owned is a pure private 
goods and are excluded from consumption, having an economic value to its 
owner. Assimilative capacity of territories as part of the recreational function 
of natural resources should be considered according to the evolution of man-
made pressures on the habitat. To achieve peak load it serves a clear public 
boon, then gets mixed characteristics of a public boon that requires making 
efforts for its support on the basis of state-developed set of measures to limit 
the negative impact, allowing the probability of finding «political rents» 
setting unreasonable subsidies. As a result activities of businesses related to 
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minimizing its negative impact on the environment is based on the disparity 
of interests of state ownership and the entity. Society is interested in 
reducing pollution damage and the entity in reducing environmental costs 
that are displayed on the economic performance of its activities. 

The carriers – firms needs of quality of habitat is equally accessible and 
not exclusive of consumption goods, which leads to a free-rider problem [4, 

c. 198]. In ideal, subjects determine their value as habitat and pay for the 
purchase of goods voluntarily. Willingness to pay for conservation of habitat 
is defined as income of different social groups, education and culture of their 
representatives, and many other factors. Consumption of goods is 
collectively need accurate information about the marginal benefit of each 
individual receipt of which is the exception rather than the rule: if a number 
of carriers demand is large, opportunities for expanded information hiding 

appear. When you pay the consumption of pure public boon in accordance 
with marginal benefits from their use, there are strong incentives to hide real 
information and real diminution of the size of received benefits. 

The benefits that meet the needs of the individual in aesthetic enjoyment, 
psychological comfort are pure public because they are equally accessible 
and excluded from consumption. However, the excess negative impact 
threshold would require limiting the number of users and the benefit is 
treated as a club. Thus, when considering the function of urban landscaping 
should be considered, including the species and resistance to recreational 
pressures that determine their choice for a particular functional area. Boon 
that satisfy secondary needs fulfillment, self-expression of the individual, 
classified according to the degree of accessibility of its individuals. If you 
exceed the number of carriers demand over the number provided it is a 
private good, as consumed individually between carriers competitive 
relationship needs arise and possible exceptional benefits. Boon the 
consumption of which is regulated by the state (limiting, shooting animals, 
catching fish), are private or mixed (club) benefits based on the number of 
media required. 

Conclusions. Life has always actively influence the environment. The 

processes of interaction of human society and nature occur in the form of 
cyclical cycles of matter, energy and information. Expansion and 
intensification of these processes leads to ecological imbalance, increased 
natural social contradictions, the emergence of social and environmental 
problems. Regional environmental policy should be aimed at improving the 
environmental conditions of life and the preservation of natural landscapes. 
It should be noted that in today's increased role of local authorities to 
develop and implement their own environmental policies. 

In an international context it makes sense to talk about the emergence of 
global environmental and economic contradictions and international natural 
(environmental) boon. The international boon is public because it is 
accessible to all need carriers equally. Suppliers of boon are the countries 
that have sufficient natural resources which are not subject to transaction, 
but acting boon for others. Decisions directly affect the claims put forward in 
the organization of international trade in the context of compliance with 
specifications and product requirements of environmental cleanliness. As a 
result, businesses appear reasonable additional costs; concomitant rise in 
the process of nature leads to awareness of environmental subjects as 
expendable factors. 



GLOBAL COMPETITION ON THE MARKETS FOR LABOR,  

EDUCATION AND INNOVATIONS2. 

 SOCIAL SCIENCE 

36 

  G
L
O

B
A

L
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 O
N

 T
H

E
 M

A
R

K
E

T
S
 F

O
R

 L
A

B
O

R
,  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 A
N

D
 IN

N
O

V
A

T
IO

N
S2

 

References: 
 

1.  Голян В.А. Економічний механізм природокористування: яким йо-
му бути? // Агросвіт. 2007. № 8. С. 5-12. 

2.  Синякевич І. Основні постулати екологічної економіки як теоретич-
на основа екологічної політики // Економіка України. 2006. № 7. С. 32-

39. 
3.  Baumol W.J. Economics, Environmental Policy and Quality of Life, 

with W.E. Oates and S.A. Batey Blackman 1979, 365 р. 
4.  Costanza R. An Introduction to Ecological Economics. Stuttgart: 

Lucius&Lucius, 2001, 355 p. 
5.  Daly Н., Farley J. Ecological Economics. Principles and Applications. 

Island Press, 2003, 406 р. 

6.  Loomis J., Helfand G. Environmental Policy: Analysis for Decision 
Making. Springer, 2010, 365 p. 

7.  Zylicz T. Goals, principles constraints in environmental policies / 
Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students 
and Decision-Makers. New York: Universe Books, 2005. P. 155-176. 

8.  Wiesmeth H. Environmental Economics: Theory and Policy in Equilib-
rium. Springer, 2012, 376 p. 

  



ECONOMICS 

 

 

37 

3
7 

THE THEORETICAL BASIS OF THE PROCESS  
OF REPRODUCTION OF LABOR POTENTIAL 

 
1 Lyudmila Shovkun 

2 Elena Savel'eva 
 

1. Candidate of Economic Sciences, senior Lecturer, Kharkov National 
Agrarian University named after Dokuchayev, Ukraine. 

2. Lecturer, Kharkov National Agrarian University named after 
Dokuchayev, Ukraine. 

 
Abstract 

 
Some peculiarities of the present day demographic processes in rural 

regions are studied, their influence on the reproduction of rural labor 
potential is defined.  

The demographic perspectives of forming the size of rural population and 
its labor potential are determined. The economic substance of the strategy of 
increasing the efficiency of use of labor potential in the agrarian sector is 
motivated. Some ways of raising the efficiency of use of the labor potential at 
agricultural enterprises are suggested. 

 
Keywords: labor potential, demographic situation, labor market, labor 

productivity, reproduction, prognostication, employment, unemployment. 

 
Современное социально-экономическое положение сельских террито-

рий, которые являются главными поставщиками рабочей силы для сель-

скохозяйственных предприятий, характеризуется процессами, которые 
приводят к деградации трудового потенциала и развития демографиче-
ского кризиса. Снижение рождаемости, превышение смертности над 
рождаемостью как главные демографические особенности формирова-
ния трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий обуслав-
ливают сокращение численности экономически активного населения 
(части населения, которая предлагает свой труд для производства това-
ров и оказания различных услуг, состоит из занятых и безработных, ко-
торые на данный момент не имеют работы, но желают ее получить). С 
демографической точки зрения формирование трудового потенциала 
сельскохозяйственных предприятий должно учитывать факторы, способ-
ствующие воспроизводству и перераспределению рабочей силы на рынке 
труда. Процесс воспроизводства рабочей силы делится на такие фазы: 

формирование, распределение, использование (потребление). Воспроиз-
водство трудового потенциала трактуется исследователями как процесс 
обновления в неразрывной взаимосвязи его количественных и качест-
венных элементов, которые характеризуют совокупные возможности 
населения к трудовой деятельности в исторических и социально-
экономических условиях, во времени и пространстве [1].  

Исследователь М.Л. Юсупов рассматривает воспроизводство трудово-
го потенциала сельского хозяйства как сложный социально-
экономический процесс непрерывного обеспечения отрасли работниками 
трудоспособного возраста, получившими специальную профессиональ-
ную подготовку и участвующими в хозяйственной деятельности сельско-
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хозяйственных предприятий и организаций, обеспечивая производство, 
обмен и распределение, использование трудовых ресурсов, характери-
зующих цикличность и непрерывность данного экономического явления 
[2].  

Ученые И.И. Бажан, В.И. Лишиленко, Л.И. Михайлова, С.И. Пирож-
ков, М.Л. Юсупов считают, что по аналогии с воспроизводством матери-

ального продукта воспроизводство трудового потенциала является вос-
производством специфически реального общественного продукта мето-
дом взаимодействия отдельных фаз. Каждая фаза воспроизводственного 
процесса выступает как зафиксированный момент этого процесса, от-
дельная стадия. Таких фаз воспроизводства выделяют три: производство 
(формирование), его распределение, потребление (использование). При 
этом необходимо учитывать общие условия динамики социально-

экономического развития, среди которых имеют значение: 1) циклич-
ность (повторяемость) на длительных временных интервалах, 2) нерав-
номерность распространения и углубления новых циклов социально-
экономического развития [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

С точки зрения С.И. Пирожкова, в воспроизводстве трудового потен-
циала исходной является фаза его формирования (производства), по-
скольку в этой фазе происходят последовательные смены поколений тру-
доспособного населения и этапов жизненного цикла человека, на кото-
рых она систематически восстанавливается, потребляя различные мате-
риальные и духовные блага [1]. 

Исследователь А.А. Бугуцкий считал, что фаза формирования трудо-
вого потенциала представляет собой всю цепь воспроизводственного 
процесса – от симптомов появления ребенка до начала функционирова-
ния его как работника, с соответствующей специальностью и квалифи-
кацией [7]. 

По мнению С.И. Пирожкова, зависимость воспроизводства трудового 
потенциала от демографической основы проявляется не только в количе-
ственных эмпирических тенденциях и закономерностях формирования 
численности трудоспособного населения, но и в характеристиках, инте-
грально выраженных в показателе средней продолжительности жизни 

[8]. На этапе развития трудового потенциала восстанавливаются и раз-
виваются способности к труду уже функционирующей рабочей силы, 
благодаря потреблению различных материальных и духовных благ и по-
лучению новых знаний и навыков [3, 7]. 

От фазы формирования трудового потенциала зависит результат его 
использования. Значение этой фазы состоит в том, что прежде чем рабо-
чая сила будет использована, ее следует количественно и качественно 

сформировать. В каждый конкретный момент времени в этой фазе про-
являются физические и духовные способности человека, необходимые 
для осуществления трудовой деятельности. Их количественное и качест-
венное становление и происходит на фазе формирования. Фаза форми-
рования трудового потенциала не только обобщает результаты его демо-
графического и социально-психологического восстановления, но и обес-
печивает начало фазы распределения в воспроизводстве рабочей силы 
[1, 6, 7].  

Сформированный трудовой потенциал распределяется по видам дея-
тельности, отраслям с учетом территориального и профессионально-
квалификационного разделения труда. Дальнейшее его перераспределе-
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ние связано с совершенствованием форм общественной организации 
труда на определенной территории. Рациональное распределение и пере-
распределение рабочей силы обеспечивает повышение трудового потен-
циала территории, а также эффективное использование ее экономиче-
ского потенциала. 

С изменчивостью структуры общественного производства в рыноч-

ных условиях хозяйствования связано межотраслевое, международное и 
квалификационное распределение трудового потенциала. В условиях 
рыночной экономики фазу распределения обеспечивает функциониро-
вание рынка рабочей силы. 

В понятийном аппарате отечественной экономической науки катего-
рия «рынок рабочей силы» теоретически разрабатывается со времен пе-
рехода экономики страны к рыночным условиям хозяйствования. Как 

синонимы часто используются термины «рынок труда» и «рынок трудо-
вых ресурсов», чаще всего – «рынок труда», который определяется как 
система общественных отношений, связанных с наймом и предложением 
труда, то есть с покупкой и продажей [9, 10]. 

Наемный работник предлагает владельцу рабочего места как товар 
свой труд, а не рабочую силу. Но работу на рынке продавать нельзя: это 
деятельность человека, его реальное взаимодействие со средствами про-
изводства, с конечным или промежуточным результатом, то есть по сво-
ей сути процесс использования рабочей силы. Труд не является товаром: 
он не продается и не покупается. На рынке предлагается и покупается 
специфический товар «рабочая сила», то есть способность к труду, а не 
сам труд [11, 12]. 

Мы поддерживаем мнение исследователей, которые считают, что в 
данном случае корректнее употреблять термин «рынок рабочей силы». 
«Рабочая сила» как предмет купли-продажи имеет специфические осо-
бенности. Этот товар неотделим от владельца, его владельцем и носите-
лем является работник со всеми правами человека, гражданина, члена 
общества. Работодатель не может использовать работника так, как за-
благорассудится, он должен придерживаться общественных норм и мо-
ральных принципов, государственного законодательства и международ-

ных конвенций, регулирующих сферу труда, законодательства о продол-
жительности рабочего времени, об оплате и безопасности труда. 

В отличие от рынка товаров, рынок рабочей силы оставляет за работ-
ником право собственности на нее: работник продает только право ис-
пользования рабочей силы. Этот товар особый, потому что не может хра-
ниться впрок. Это значит, что если работник не реализовал свою способ-
ность к труду, то как владелец товара он не получит от этого никакой 

выгоды, не получит никакого дохода, то есть средств существования, 
необходимых для поддержания своей работоспособности. Рабочая сила 
продается только на определенный срок – день, неделю, месяц, год, что 
обеспечивает владельцу рабочей силы личную свободу. Характерным 
признаком рабочей силы является то, что она всегда продается в кредит, 
стоимость товара оплачивается не в момент купли-продажи, а только 
после её потребления, то есть после использования в процессе производ-
ства. Есть наемный работник, который дает возможность использовать 
свою рабочую силу раньше, чем она будет оплачена, то есть в определен-
ной мере кредитует работодателя. Таким образом, отношения между соб-
ственником рабочей силы и работодателем являются еще и кредитными 
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[11]. 
Фаза распределения трудового потенциала свидетельствует о его 

адаптации к различным видам деятельности и конкретного рабочего 
места и обеспечивает следующий цикл воспроизводства рабочей силы [6, 
7, 13, 14]. Решающее значение в воспроизводстве трудового потенциала 
принадлежит фазе потребления – использованию трудового потенциала в 

предметной трудовой деятельности. Именно от условий его использова-
ния (потребления) зависит эффективность производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях. Только на этой стадии определяются положи-
тельные и отрицательные стороны формирования и распределения тру-
дового потенциала. 

Заключительная стадия воспроизводства трудового потенциала и на-
чальный этап воспроизводства общественного продукта использования 

трудового потенциала означает сам процесс труда, практическое приме-
нение общих и профессиональных знаний, умений, навыков работника 
[1]. При этом потребление влияет на другие элементы воспроизводствен-
ного цикла, в частности на процессы, связанные с формированием тру-
дового потенциала, не как вторичное явление, а в основном как опреде-
ляющее [11]. 

В фазе использования главным является обеспечение занятости насе-
ления и эффективное использование работников. Как основные рычаги 
реализации трудового потенциала организационные, экономические, 
административные и правовые нормы регулируют условия привлечения 
трудоспособного населения в сферу труда, его распределение по видам 
деятельности, сферам, отраслям хозяйствования, регионам. Эффектив-
ность использования живого труда на любом этапе экономического раз-
вития определяется экономическими условиями и мотивационными ме-
ханизмами, которые могут либо способствовать ее рациональному ис-
пользованию, либо тормозить его. 

Технический прогресс тесно связан с развитием общественного раз-
деления труда. Расширение и углубление разделения труда влияет и на 
развитие производственных отношений. Первое общественное разделе-
ние труда в условиях первобытного общества создало условия для регу-

лярного обмена между племенами на основе общественной собственно-
сти на средства производства, отсутствие эксплуатации человека чело-
веком. Через сверхнизкий уровень развития вся работа, потраченная в 
процессе производства, едва обеспечивала воспроизводство рабочей си-
лы [15]. 

При феодализме основой производственных отношений общества бы-
ла собственность феодала на землю и неполная собственность на работ-

ников производства (крепостных). При капитализме основу производст-
венных отношений составляла капиталистическая собственность на 
средства производства и работники производства, являющиеся юриди-
чески равноправными и свободными гражданами. Лишенные средств 
производства, они были вынуждены под угрозой голода продавать капи-
талистам свою рабочую силу. 

В условиях товарного производства труд имеет двойственный харак-
тер: он является трудом определенным и создает потребительскую стои-
мость товара. Вместе с тем в каждом товаре воплощен человеческий 
труд в зависимости от качественных различий разных видов труда – аб-
страктный труд. Именно труд и создает стоимость товара. Двойствен-
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ный характер труда отражает объективно существующее противоречие 
между трудом частным и общественным. 

В рыночных условиях главной целью экономики АПК является фор-
мирование конкурентоспособного аграрно-промышленного производст-
ва. От уровня развития и стабильности функционирования аграрного 
сектора зависят общее состояние экономики государства, развитие 

внутреннего и внешнего рынков продовольствия, жизненный уровень 
населения, отражающий степень удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей человека [16]. Стержень хозяйственного механизма – 
экономический механизм как система экономических регуляторов, кото-
рые при определенных условиях могут корректировать действия рыноч-
ных регуляторов. Они влияют преимущественно на сферу обмена и рас-
пределения, а исходя из них – на темпы и предложения воспроизводст-

венного процесса в общественном производстве и отдельных его звеньях. 
Основными элементами экономического механизма функционирования 
агропромышленного комплекса является ценовая, финансово-кредитная, 
налоговая, амортизационная политики, а также стимулирование труда 
[17]. 

На современном этапе трудовой потенциал используется не на долж-
ном уровне из-за несовершенства механизма материальной и моральной 
заинтересованности работников сельскохозяйственных предприятий в 
результатах своего труда. Это ослабляет их творческую активность, тру-
довую дисциплину, снижает квалификационный уровень и т.п. В связи с 
этим необходимы новые теоретические и методические подходы к вне-
дрению в сельскохозяйственные предприятия систем материального и 
морального поощрения, которые способствуют повышению эффективно-
сти производства сельскохозяйственной продукции [18]. Важную роль в 
повышении экономической эффективности выполняет персонал пред-
приятия как трудовой ресурс. Готовность и желание работника выпол-
нять свою работу является одним из главных факторов обеспечения по-
вышения производительности труда. 

Известно, что самым мощным организующим средством координации 
группового поведения является мотивация труда как осознанное и целе-

направленное побуждение работника к труду стабильным воздействием 
на его потребности, интересы, цели. Мотивация труда является состав-
ной частью управления. Трудовая деятельность человека основывается 
на удовлетворении его потребностей и интересов, главными из которых 
являются материальные. Для создания длительных мотивов к труду не-
обходимо воздействовать на развитие потребностей, личного интереса 
человека и способствовать раскрытию его творческих способностей. Ди-

намическая сбалансированность производства по трудовому фактору 
определяется синхронностью фаз формирования и использования трудо-
вого потенциала, которая фактически находится на макро-, мезо- и мик-
роэкономическом уровнях и является результатом действующего эконо-
мического механизма [18].  

Ученый С.И. Пирожков считает, что существует разница между фа-
зами воспроизводства трудового потенциала и фазами воспроизводства 
совокупного общественного продукта, обусловленные синергическими 
особенностями функционирования трудового потенциала, поскольку в 
процессе его потребления происходит также его формирование, но про-
изводство может осуществляться и без определенного потребления тру-
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дового потенциала [1].  
Мы считаем, что начальной точкой воспроизводства трудового потен-

циала сельскохозяйственных предприятий является уровень жизни насе-
ления. Он зависит от доходов, которые свидетельствуют о возможности 
обеспечения материальными и духовными благами, создают систему со-
циальной защищенности. Доходы определяют мотивацию относительно 

стремления человека-работника к применению имеющихся трудовых и 
умственных способностей, его отношение к трудовой деятельности в 
сельскохозяйственных предприятиях. Уровень жизни сельских жителей 
достаточно низкий, ведь труд в сельскохозяйственном предприятии не 
обеспечивает высокие доходы. 

Государственная политика в отношении занятости населения зависит 
от характера рынка и его особенностей. Она предусматривает систему 

адаптации незанятого населения к требованиям рынка труда, регулирует 
уровень безработицы и систему социальной защиты, создает условия и 
возможности для поиска работы через соответствующие государствен-
ные программы, способствует созданию дополнительных рабочих мест. 
Мы считаем, что существует ряд факторов, влияющих на воспроизвод-
ство трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий, которые 
следует совершенствовать: формирование, мотивация, развитие, рас-
пределение, рынок рабочей силы, ее использование. Такая классифика-
ция может вызвать сомнения относительно ее полноты, но базой для 
воспроизводства трудового потенциала сельскохозяйственных предпри-
ятий является уровень жизни населения и особенно уровень доходов. 
Указанные факторы являются главными в становлении рынка труда и 
обеспечении трудового потенциала в соответствии с потребностями сель-
скохозяйственных предприятий. Оценивая возможный уровень матери-
альной обеспеченности, работник определяет возможность продажи соб-
ственной рабочей силы работодателю, то есть покупателю, выражая этим 
свое отношение к перспективе трудовой деятельности в сельскохозяйст-
венном предприятии.  

Имеющаяся на рынке труда рабочая сила является неконкурентоспо-
собной, существует также «скрытая безработица». Неразвитый рынок 

труда не способен предложить работодателю (потребителю) квалифици-
рованную, конкурентоспособную рабочую силу из-за кризиса системы 
воспроизводства трудового потенциала села и негативного мотивацион-
ного климата (антистимулов). Непрестижность сельского труда, неудов-
летворительные социально-экономические условия жизни на селе отри-
цательно влияют на предложение рабочей силы, особенно высокопро-
фессиональных специалистов, профессионалов массовых специально-

стей. 
Выводы. Процесс воспроизводства трудового потенциала делится на 

взаимосвязанные фазы: формирование, распределение, использование. 
В каждой фазе трудовой потенциал меняет свою форму: в фазе «форми-
рование» – это сельское население, в фазе «распределение» – экономиче-
ски активное население, в фазе «использование» – это работники сель-
скохозяйственных предприятий. Однако, в сельской местности имею-
щаяся рабочая сила или является неконкурентоспособной, или не пред-
ставляет своё существование в этой отрасли из-за неблагоприятных со-
циально-экономических условий. 
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Abstract 

 
The issues, related to renewal of the competitiveness of enterprises of 

agricultural engineering specializing in the production of sowing machinery, 

their adaptation to the quickly changing operating conditions and 
overcoming of problems of negative influence of consequences of financial 
crisis have been discussed in the given article. The modern state and pre-
conditions of the Ukrainian market of sowing machinery development have 
been analysed. Considerable attention is paid to the study of competition 
environment of domestic enterprises-producers of sowing machinery, 
defining the problems which they come across. Reasons, which slow the 
Ukrainian market of sowing machinery development have been found out, 
and strategic directions of renewal in the competitiveness of enterprises – 
producers of sowing machinery have been defined above all things 
concentrating on satisfaction of necessities of users.  

 
Keywords: competitiveness of an enterprise, renewal of the 

competitiveness of enterprises, agricultural engineering, the market of 
sowing machinery, a strategy, a marketing approach.  

 
Introduction. Efficiency of functioning of domestic enterprises of 

agricultural engineering in the conditions of globalization of economy and 
deepening of eurointegration processes in Ukraine depends on their ability to 
adapt  to the dynamic conditions of market environment, the characteristic 
feature of which is vagueness and instability of conduct of users, 
businessmen, suppliers, competitors and other participants of the market. 
Now, actuality of the problem increases due to the fact the most enterprises 
of agricultural engineering are in the active search of facilities of problem 
solving of minimization of negative influence of consequences of financial 
crisis, renewal of pre-crisis position at the market and providing new 
competitive advantages  in  long-term outlook.  Under such circumstances 

the search of ways of renewal of the competitiveness of enterprises of 
agricultural engineering has become the objective necessity. 

Analysis of the research and publications. The problems of theory and 
practice of providing and increasing competitiveness of enterprises have been 
discussed in the works by foreign and Ukrainian scientists among whom we 
must distinguish I.Ansoff, R.Fathutdynov, F. Коtler, J.-J. Lambin, M. Porter, 
A. Voronkova, whose research is connected with formation of 
competitiveness of enterprises and also V.Adamchuk, N. Kyrych and 
I. Lucykiv, P. Korenyuk and I. Golubenko, V. Kravchuk, T. Tsema . The listed 
scientists disclose the problems and perspectives of development of national 
agricultural engineering.  
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However, modern requirements of management of business demand 
deepening and expansion of research of reasons of loss of competitiveness of 
enterprises of agricultural engineering and encourage to search for measures 
on its renewal on the internal and external markets of products in hard 
conditions of competitive activity. 

The aim of research is disclosing the main problematic moments of loss 

of competitiveness of producers of sowing machinery. 
The methods of research are systematic and comparative analysis of 

scientific literature and statistical information. 

The pre-conditions of decline of competitiveness of producers of 
sowing machinery in Ukraine. Dynamic development of integration 
processes, change of conditions of management and opening of internal 
market, as a result of joining Ukraine the World Trade Organization 

substantially sharpened a competition between the producers of sowing 
machinery. As a result, international associations of producers of 
agricultural engineering have become more active in Ukraine, the amount of 
successful foreign competitors at the market has increased, and the range of 
products of agricultural engineering has been extended as a result of 
entering into the market of new varieties of foreign sowing machinery and 
the technology of sowing itself has been renewed. In addition, the 
consequences of world financial economic crisis were experienced by the 
majority of agricultural engineering. As a result, financial possibilities of 
both users and domestic producers of agricultural machinery have 
diminished considerably. 

The result of the noted circumstances has manifested in decreasing of 
production and implementation of domestic sowing machinery volumes. The 
dynamics of production of domestic sowing machinery during 2003-2012 is 
represented on figure 1. So, there is strengthening of the crisis phenomena 
during 2009, which was experienced by most producers of sowing 
machinery, that resulted in setback of production more than in four times in 
comparison with the best results got in 2005. V. Adamchuk [1, p.43] 
considers that as a result of it innovative development was practically halted 
in industry, the qualification level of specialists and workers reduced. All 

these things have increased the influence of negative factors on the 
competitiveness of agricultural machinery. 

 
Figure 1. Production of sowing machinery in Ukraine during 2003-2012 

Designed according to the data of state statistics [2] 

8,0 

9,9 11,3 

9,0 

7,1 

9,9 

2,5 
2,8 

4,9 

2,7 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P
ro

d
u

c
ti

o
n

 o
f 
s
o
w

in
g
 

m
a
c
h

in
e
ry

, 
 t

h
o
u

s
a
n

d
 

u
n

it
s
 



ECONOMICS 

 

 

47 

4
7 

For the increase of production volumes, one of the main articles of 
investment projects from 2010 was modernization of the park of agricultural 
machinery. As a result, year 2011 becomes the year of growth of volumes of 
supplying of sowing machinery to the Ukrainian agrarians, and there is a 
splash of production of its volumes to the level of 4,9 thousand units. 
However, because of slow recession in 2010-2011, in Ukraine in 2012 again 

there is sharpening of problem of decline of production of sowing machinery. 
The data by the Ministry of Agricultural Policy and Supply of Ukraine [3]  in 
relation to the production of sowing machinery in the profile of domestic 
producers  also confirm its decrease in 2012 (table 1). 

According to the information, presented in table 1, position of a leader 
among the domestic producers of sowing machinery is occupied by PJSC 
«Chervona Zirka», whose part in the general production of sowing machinery 

for the last three years makes up 88,01-91,05%. Sowing machines of PJSC 
«Chervona Zirka» have become popular among users due to reasonable 
prices and simplicities of construction. Domestic producers such as PJSC 
«Todak», PE «Klen» and PE «Agro-Soyuz» LLC, Private enterprise IBC “Veles-
Agro” and Lozovaya Forge Mechanical Plant LLC (LKMZ) are main 
competitors of PJSC «Chervona Zirka». P.I. Korenyuk, I.V. Golubenko [4, 
p. 138] at the market of sowing machines selects two basic producers: 
PE «Agro-Soyuz» LLC in the financial dimension and PJSC „Chervona 
Zirka” – in quantitative one. That is really true, despite a small volume of 
output of sowing machinery, PE «Agro-Soyuz» LLC is the main competitor of 
PJSC «Chervona Zirka» in the sector of wide level machinery of the direct 
sowing, which works on technology of soil protection. It is also necessary to 
mark stopping of production of sowing machinery in 2012 by PJSC «Todak» 
due to the difficult financial position of an enterprise during the last years, 
which was caused by financial and political crises in our country. 

V. Adamchuk and others [1, p. 42-43] among the reasons of low 
competitiveness of domestic agricultural machines and equipment, selects 
foremost, its disparity to the modern level of scientific and technical 
progress: low reliability, large specific consumption of fuel for doing different 
kinds of work; mismatch of basic parameters of domestic machinery with the 

modern requirements of production; practically lack of automation of control 
and management work. N.B. Kyrych and I.V. Lucykiv [5, p. 64] consider that 
inconsistent policy of our government, lack of customers’ demand due to 
their low purchasing power and substantial lack of financial support of this 
sector are principal reasons of the situation under discussion. 

As a result, most enterprises of agricultural engineering are deprived of 
possibilities to be not only involved in development of new machinery and 

modernization of the existent models but also provide the implementation of 
the technical retooling of own production capacities. These factors affect the 
quality of the produced products. As a result, domestic agricultural machinery 
loses competitiveness. During the last years the part of machines of domestic 
production in the average annual volume of market of machinery constitutes 
30 % with the tendency of the annual decreasing, and part of imported 
machinery is 70 % with a tendency of increasing [6, p. 7]. The fate of 
machinery of 2-3 generations (the 2nd generation is the modernized combined 
instruments, the 3rd generation is complicated automated universal 
instruments) at this market constitutes up to 10 and 40% accordingly [7, p. 6].  
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Table 1 
Sowing machinery production for Agricultural sector in 2010-2012 by leading  

enterprises-producers of sowing machinery*  
 

Producers 

Production 

2010 2011 2012 

Number 
of units 

% of 
volume 

Million 
grn. 

% of 
price 

Number 
of units 

% of 
volume 

Million 
grn. 

% of 
price 

Number 
of units 

% of 
volume 

Million 
grn. 

% of 
price 

PJSC "Chervona 
Zirka" 

2363 88,01 117,10 57,95 4365 88,70 290,70 71,68 2482 91,05 154,50 58,51 

PE «Agro-Soyuz» 

LLC 
58 2,16 61,08 30,23 45 0,91 56,91 14,03 56 2,05 79,49 30,10 

Small-scale joint 

scientific 
production 

enterprise"Klen" 

116 4,32 12,24 6,06 161 3,27 18,33 4,52 71 2,60 10,54 3,99 

Lozovaya Forge 

Mechanical Plant 
LLC (LKMZ) 

-    -    17 0,62 1,40 0,53 

Private enterprise 
IBC “Veles-Agro”  

 0,00   116 2,36 18,33 4,52 100 3,67 18,12 6,86 

PJSC "Todak" 148 5,51 11,64 5,76 234 4,76 21,29 5,25     

Everything taken 
together 

2685 100 202,06 100 4921 100 405,56 100 2726 100 264,05 100 

 
* Designed according to the data of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine [3]   
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Renewal of competitiveness of producers of sowing machinery. To 
solve the problem of renewal of the competitiveness of producers of sowing 
machinery the State special purpose program of realization of technical 
policy in agricultural sector was continued by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine up to 2015 [8] . The purpose of the program is forming and support 
of functioning of the system of the engineering and technical providing of 

agricultural sector. In addition, after entering into the action of changes to 
the Law of Ukraine «On stimulation of development of domestic engineering 
for an agricultural sector» [9], with the help of legal methods simplification of 
organization of joint production of innovative machinery and equipment for 
agricultural sector with the help of facilities of domestic factories has taken 
place. This fact will contribute a lot into the increase of investment 
attractiveness and competitiveness of their products, using in their 

constructions circuity of leading world producers. 
Taking into account the situation typical today for agricultural 

engineering and great influence of users of sowing machinery on activity of 
an enterprise-producer, renewal of the competitiveness of domestic 
producers of sowing machinery must be carried out on marketings principles 
and requires concentration of all resources on achievement of the only goal 
of satisfying the customers. 

At the same time the choice of a type of sowing machinery and its 
producers depends on a user’s technological necessity and financial 
possibilities, and also the complex of associate services (delivery, guarantee 
service, personnel training). As Tsema [10, p. 45] says that in the conditions 
of surplus condition, a user chooses the most competitive product which on 
unit of the cost is able to satisfy more requirements and produced on higher 
level than the products of competitors. Consequently, the studying of basic 
branch problems and prospects has made it possible to select strategic 
directions of development of the industry under research: 

1.  Improvement of product strategy: 
• improvement of quality and technical description of sowing machinery; 
• decrease of price cost and charges on utilities; 
• adjusting of production of high-efficiency sowing machinery; 

• increasing product mix; 
• an increase of consumer properties of sowing machinery without the 

substantial increase of its cost. 
2.  Improvement of price policy: 
• creation (modernization) of sowing machinery with consumer qualities 

not worse, than those of competitors, but lower at price; 
• forming of the effective system of additional discounts and actions; 

• decreasing prices for deliveries and services; 
• decreasing of cost of sowing machinery for a final user; 
• prevention and struggle against violations of parity of prices for 

products. 
3.  Improvement of strategy of sales promotion of sowing machinery: 
• expansion of internal market of machine-building products  due to 

entering into the market of new units of machinery; 
• expansion of overseas market on the basis of providing of state support 

of export of sowing machinery and increase of volumes and directions of its 
export, and also creation of joint ventures on the territory of Russia and 
Ukraine for receiving access to selling of sowing machinery; 
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• activation of work with distribution channels; 
• sales promotion of sowing machinery with the help of leasings 

companies of Ukraine, Russia, Kazakhstan and other countries; 
• participation in demonstration shows and exhibitions; 
• improvement of advertising  activity; 
• improvement of work of dealer network. 

4.  Improvement of service of sowing machinery: 
• consultation of potential buyers before purchasing of sowing machinery; 
• personnel training for  future effective and safe exploitation of 

machinery with the purpose of increasing of its reliability; 
• preselling preparation of machinery before selling it to its user; 
• prompt  providing of spare parts; 
• utilization of machinery and analysis of its remaining resources; 

• improvement of guarantee and after guarantee service; 
• conducting training seminars for specialists of sowing machinery 

service; 
5.  Improvement of work  of marketing service: 
• organizing a special subsection of enterprise – a department for work 

with clients (CRM-department); 
• improving analytical activity on the basis of perfection of organizational 

forms and methods of marketings research and methods of forecasting of 
market price, and also studying of measures of competitors on improvement 
of analogical products and increase of adaptation and competitive 
advantages; 

• improvement of the system of wage and moral incentives and forming of 
responsibility for providing of competitiveness of an enterprise; 

• creation of favorable conditions for involvement of skilled specialists. 
Conclusions. Renewal of the competitiveness of enterprises-producers of 

sowing machinery presupposes, first of all, defining of strategic directions of 
further development taking into account the users’ demands. Realization of 
the offered measures on renewal of the competitiveness of enterprises-
producers of sowing machinery will contribute a lot into increase of quality of 
products, increase of its adequacy to the requirements of users, and also 

improvement of service of enterprises, that in a result will bring an increase 
of degree of clients’ satisfaction, and consequently to receiving of additional 
competitive advantages of producers. Thus, research results have large 
practical value for the prospect of the Ukrainian market of sowing machinery 
development, as allow us to support the Ukrainian producers in the 
conditions of strengthening of globalization of economy and entrance to the 
markets of new participants, to grow their competitive potential and 

strengthen position on national and world markets. 
 

References: 
1.  Adamchuk V., Gukov Ya., Grutsyshyn M. Machine industry for 

agribusiness industry: problems and waysof their solution // News of 
agrarian sciences. 2010. № 10. P. 42–45. 

2.  State Statistics Service of Ukraine: official site//ukrstat.gov.ua. 
3.  Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine: official site // 

www.minagro.kiev.ua. 

http://ukrstat.gov.ua/


ECONOMICS 

 

 

51 

5
1 

4.  Korenyuk P.І., Golubenko I.V. The features of forming effective 
business management system of agricultural engineering // Economic 
Herald of the Donbas. 2012. № 2 (28). P. 136-142. 

5.  Kyrych N., Lucykiv I. Current Status and Prospects of Development of 
Agricultural Machinery of Ukraine // Scientific Journal of Volyn National 
University named after Lesya Ukrainka. 2012. № 4(229). P. 63-67. 

6.  Kravchuk V. The algorithm of development of agricultural engineering 
at the present stage // Machinery and technologies of Agricultural sector - 
2012. № 1. P. 6-9. 

7.  Kravchuk V., Grygorovych O., Pogorely V. Husar V. The strategy of 
engineering re-equipment of agro-industrial complex and forecasting 
agricultural engineering development // Techno-technological aspects of 
development and testing of new techniques and technologies for agriculture 

of Ukraine. 2012. Volume 16 (30), bk. 2. P. 3-13. 
8.  Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval State 

special purpose program of realization of technical policy in agricultural 
sector up to 2015" on May 30, 2007 N 785// zakon1.rada.gov. 
ua/laws/show/785-2007-п. 

9.  Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine " On stimula-
tion of development of domestic engineering for an agricultural sector", on 
November 6, 2012 N 5478-VI //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5478-17  

10. Tsema Т. The ways of increasing quality of agricultural machinery // 
Techno-technological aspects of development and testing of new techniques 
and technologies for agriculture of Ukraine. 2009. Volume 13 (27), bk. 2. 
P. 45-58. 
 
 
 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5478-17


GLOBAL COMPETITION ON THE MARKETS FOR LABOR,  

EDUCATION AND INNOVATIONS2. 

 SOCIAL SCIENCE 

52 

  G
L
O

B
A

L
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 O
N

 T
H

E
 M

A
R

K
E

T
S
 F

O
R

 L
A

B
O

R
,  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 A
N

D
 IN

N
O

V
A

T
IO

N
S2

 

SOCIOLOGY 
 
 
 

RESOURCE CAPABILITIES OF YOUNGER GENERATION  
WITH DISABILITIES 

 
1 Galina Zhigunova 
2 Irina Tkachenco  

 

1. Doctor of Social Sciences, Associate Professor, Murmansk State 
Humanities University, Russia. 

2. Graduate student of the Faculty of History and Social Sciences, 
Murmansk State Humanities University, Russia. 

 
Abstract 

 
Research of resource potential of younger generation with developmental 

disabilities is caused, on the one hand, by the necessity of social economical 
stability and further raise of this country's economy and, on the other hand, 
by the need in self-realization of the category of people under research. 

 
Keywords: juvenile disability, resource potential, self-actualization, 

socialization, social institutions, social environment, social barriers, social 
integration. 

 
The younger generation is an important resource of society. It is 

considered as both human capital and potential of the country, representing 
a combination of physical and spiritual strengths of children, adolescents 
and young people, which can be directed towards individual-personal and 
social goals. It should be noted that when it comes to the younger 
generation, the concept of «capital», in many cases, cannot be applied due to 

the fact that people of this category require investment in the socialization 
process and represent only the possible benefits in the future. In this regard, 
it is best to operate the term «human potential», referring to the sphere of 
possibility. 

The human potential depends on the quality characteristics of 
individuals: from their physical and mental health, physical and spiritual 
needs, and ability to meet them, social skills and opportunities, education, 
health, social and cultural conditions for the realization of human 

potentialities, etc. In other words, the value of human potential is 
determined by the level of health education, professionalism of people, an 
opportunity to apply their knowledge in practice and develop them. 

However, children with disabilities require significantly more material, 
physical and emotional inputs in the process of socialization in comparison 
with healthy peers in order to later become full-fledged subjects of social 
reproduction. Children with disabilities are clearly losing their peers, having 
a low level of health, education, opportunities for self-realization, 
traditionally seen as individuals with low human potential. As a result, 
young people with disabilities remain largely unclaimed in society and they 
cannot fully realize themselves and as a whole bring benefit to society. 
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At the present stage of society development we finally come to the 
realization that the human potential cannot be measured only in 
quantitative terms. It is also the development of a person as a personality, an 
individuality, as a subject in the socio-political, spiritual, cultural, economic, 
labor, moral and ethical matters. In this regard, people with disabilities have 
significant resource potential. 

In 2011 the author conducted a sociological study among children with 
disabilities in the aged from 12 to 18 years (N=95) to identify the resource 
potential of the juvenile disabled. The respondents were interviewed through 
a formal interview. 

Interviewees were active participants in the study (100%), individual and 
leisure (100%), communication (95,8%), employment (72,7%), and spatial 
and environmental (71,6%) practices. To a lesser extent they were carrying 

out mass cultural (47,4%), household (42,1%) and sport (19%), civil-patriotic 
(9,5%) practices. The opportunity to participate in a variety of practices 
provides not only the activity of the children themselves, but also a friendly 
attitude in the social environment. Feeling friendly relations in the family 
and at school, from parents and teachers (by 75,8%), in the training group 
(72,6%), hospitals (70,5%) and public places (67,4%) indicate the relative 
availability of social and psychological environment to the functioning of 
children with disabilities. 

The bulk of the respondents have positive attitude to learning. 46,3% and 
25,3% respectively of those surveyed – «like» and «most like» to learn. 64,4% 
of students are easy in most, or even all disciplines. 3,3% of respondents 
study with difficulty in all subjects. Other respondents have difficulties in 
specific subjects, such as mathematics, computer science, foreign language, 
physical education. 90,5% of respondents consider themselves to be good 
students, in spite of these difficulties. Given the discrepancy between easy 
learning and characterization of themselves as good students, 26,1% fall 
within the «unstable» estimates, which could be interpreted as a revaluation 
of their abilities. 

Speaking about the nature of educational practices of the respondents, 
passivity should be noted in contests and competitions in various academic 

disciplines. 18,9% of respondents are active in this type of activity to varying 
degree. 36,9% are involved infrequently and rarely, 6,3% – it depends. 35,8% 
of respondents have never participated. 

Almost all of the respondents consider themselves capable people. 95,8% 
of respondents gave this answer. 3,2% of the children gave a negative 
answer. 41,1% of respondents carry out further training, of which 15,8% 
were attending extra curriculum activity on needlework, 11,6% – sports 

clubs, 7,4% – music schools, 6,3% – art schools. In addition, 6,3% of 
respondents indicated that they would like to study at a music school. The 
structure of employment in supplementary education is very different 
depending on the place of teaching children. Classes in hobby needlework 
prevail among the students of the specialized agencies (25,6% vs. 12% of 
students in regular schools), training in the sports sections (25,6% vs. 2,6% 
in regular schools), in music schools (10,3% vs. 7,7% attending regular 
schools). This point can be explained as follows: in a boarding school is by 
the inclusion of children in the hobby groups more tightly monitored, while 
for the enrolled in regular schools the process is control only by parents. 
High level of involved in sports clubs is due to the presence of special sports 
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equipment and sparing regimen in institutions, allowing playing sports and 
exercising as methods of sports rehabilitation. Outside the specialized 
agencies sport activities sections are usually contraindicated for children 
with disabilities, and require good health, which should be confirmed by 
appropriate medical certificates. Moreover, in a customary school children 
with disabilities, as a rule are exempted from physical education. 

School children are focused on family practices, increasingly associated 
with marriage, birth and upbringing of children. 76,8% of respondents plan 
to implement them in the future. 

73,7% of respondents are focused on professional and labor practices. 
93,7% of people believe that they will achieve professional success, but only 
81,1% of respondents believe that it requires special professional training. 

Thus, 26,3% of respondents haven’t decided on the professional self-

realization, 18,9% do not focus on vocational training. Again, there is a 
revaluation of their skills in 18,9%, expressed in confidence in the 
professional success and unwillingness to learn a profession. However, the 
majority of respondents have a positive attitude about the future and 
possibilities of self-realization in the family and employment. 

Thus, the juvenile disabled consider themselves talented people who 
realize their abilities in various social practices. These individuals have a 
busy life in educational institutions. All this has a positive effect on their 
personal formation. However, about a quarter of the respondents tend to 
overestimate their abilities, to exaggerate claims in advanced passive 
position. Nevertheless, it is obvious that most of the studied types of 
students are active members of the society who have the relevant social 
norm of knowledge, skills, aspirations and values. 

In this connection, we note that the younger generation with disabilities 
can be considered the perspective intellectual, economic, social, political and 
cultural reserve of society and investing in them is the most important task 
of the state, influencing national security. 
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Abstract 
 

The article is a generalized result of the research of visually impaired 
teenagers’ normidentity considered as treating themselves to one of the 
subcategories: norm or anomaly. There are no differences between the 
visually impaired teenagers’ normidentity rate and the rate of normidentity of 

their standard developing contemporaries. The representatives of both 
groups treat themselves to the subcategory “norm”. A comparative analysis 
of the concept “normality” in the experimental and control groups allowed to 
reveal the leading mechanism of maintaining positive social identity in 
adolescents with visual impairments – social creativity. 

 
Keywords: social identity, normidentity, visual impairments, social 

creativity, compensatory mechanism. 
 
In the scientific literature, mass media and other sources the necessity of 

purposeful socio-psychological activity for increasing the level of 
adaptedness and social integration of people with visual impairments is even 
more often staticized. They allocate three most typical groups of the 
questions that visually impaired teenagers face with: mutual relations with 
people around, vital prospect and the self-relation. There are two basic 
aspects of the activity directed to the aid in their socialization: formation of 

an adequate, realistic image of a blind person in a modern society and the 
support of the blind and visually impaired in overcoming the feeling of 
isolation from other people.  

Thereupon the researches of mutual relations between people with visual 
impairments and the social environment and in particular, researches of 
their ability to join various surrounding social systems at the level of the 
subject of social activity get special value. 

In modern social psychology there is no settled definition for the concept 
describing mutual relations between the subject and its social environment. 
The use of various concepts for definition the given phenomenon is a vivid 
example (an accessory, participation, identification, occurrence, an 

inclusiveness etc.). 
Studying of a phenomenon of a social inclusiveness in foreign psychology 

has received a special development in researches of social identity (V. Allen, 
D. Bruner, V. Duaz, D. Kodol, P.Ouks, J. Turner, G. Tedzhfel, L. Festinger, 
etc.). As well as in foreign researches, in works of russian authors the 
inclusiveness of the subject is connected with its motivational-requirement 
sphere (V.G. Aseev, I.A. Dzhidarjan, E.P. Ilyin, N.L. Karpova, B.D. Parygin, 
S.L. Rubinshtejn, V.A. Jadov, P.M. Yakobson, etc.).  

Often discussing the question of social identity, scientists address to its 
attributive party which is expressed in respondents accessory to religious, 
political, ethnic and other social categories, ignoring psychological aspect of 
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the self-identification process. Such analysis assumes that the researcher 
has some data on social accessory of examinees. On the basis of these data 
the allocation of criteria of reference to this or that community is formulated. 
Such an approach can lead to a divergence of research and subjective 
criteria that, in turn, reduces reliability of results and leads to 
groundlessness of conclusions (Ivanova, 2006).  

Self-identification of the person is closely connected with self-
categorization process. The problem of a self-categorization of the person as 
perception of in social space subjectively organized by consciousness.  

Self-identification is closely connected with self-categorization process. 
The problem of self-categorization as the perception of itself in social space 
subjectively organized by consciousness hasn't lost the urgency for some 
decades. Not only in psychology, but also in other sociohumanitarian 

disciplines the question of the person experiencing of himself in a system of 
social relations is actively discussed. To create the model reflecting the 
strategy of self-categorization process, it is necessary to answer the question 
of criteria that a man uses for differentiation of social groups. Researches in 
the field of social psychology have shown that the bases for allocation of 
groups in subjective categories can be not only minimum significant, but 
also casual. 

It would be logical to assume that there are age distinctions in the 
quantity and the name of such categories. Our research has been devoted 
studying of social identity of teenagers. This age is characterized by sharp 
changes in consciousness and the self-relation. Communication with people 
around, first of all, with contemporaries, is the defining factor in the course 
of self-determination of the teenager. Building “I-concept”, on the one hand, 
teenager is guided by the adult, simulating its behavior and habits, on the 
other hand, he constantly looks back at the group of contemporaries and 
searches fog their approval and support. The tendency to underlining the 
uniqueness in parallel with aspiration to conformism is traced. The second 
tendency forms normidentity of a person, appealing to a question “Am I 
normal?” brightly characterizing the given age. Normidentity is a process of 
treating oneself to one of subcategories of normality: norm or anomaly 

(Dyakov, Martysevich 2010). Alongside with gender, ethnic, religious 
identities it can be considered as a component of social identity of a person. 
In our opinion, the process of normidentity formation plays a special role in 
case of psychophysical impairments.  

The given work represents generalized results of visually impaired 
teenagers normidentity research. 110 persons took part in our investigation 
(86 normally seeing teenagers – control group, 24 visually impaired 

teenagers – experimental group). The age of participants was 13-14 years. 
For normidentity research we used the experimental technique presented 

at several stages. At the first stage for the purpose of revealing their 
representations about a normal person the questioning of 13-14 year old 
teenagers was conducted. Teenagers were offered to create a description of a 
“normal person”. On the basis of the received answers fragments from the 
works of art including descriptions of fictional heroes have been selected. 
One of the brightest characteristics of these heroes was one that is opposite 
to the criterion named by teenagers as normal. Thus, stimulating material 
was represented with the descriptions of fairy tales and stories heroes. 
Examinees were offered to define "normality" of the given heroes according to 
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a scale from 0 to 3 (0 – not normal, 1 – is rather not normal, 2 – is rather 
normal, 3 – normal). Then teenagers were offered to estimate themselves 
according to the same scale. To do the given task it was necessary for 
respondents to carry out the transition from a choice of the model of 
importance points of "normality" in the field of standards broadcasted by a 
society to the search and fixing of these points in the field of phenomenology 

of each hero and themselves. The indicator of normidentity was calculated as 
the difference between the average index of "normality" of a hero and the 
average index of "normality" concerning the personality of respondents. In 
case of negative normidentity indicator it is possible to speak about treating 
oneself to “abnormal” category, in case of positive normidentity indicator – 
about a tendency to treat oneself to a “normal” category. 

We compared average values of “normality” of each of importance points. 

On the basis of comparison it is possible to draw a conclusion on presence of 
quantitative distinctions on each position between the samples. In turn, 
quantitative distinctions give the chance to draw a conclusion on what of the 
given positions appeared “more normal”, and what appeared “less normal” in 
each of the samples. It allows carrying out a comparative analysis of a 
construct “normality” of teenagers with and without visual impairments. 

The research of representations of normally seeing and visually impaired 
teenagers has shown the presence of both general tendencies and some 
differences among groups. The frequency of position mentioning was various. 
More often in both groups there were the descriptions concerning 
humanistic orientation. On the second place – conformity to social norms. 
The indicator of absence of bad habits as criterion important for definition of 
development normality has been allocated only by normally seeing teenagers 
(13%). While the criterion of health was mentioned more often by teenagers 
with visual impairments (26%), than normally seeing teenagers (7%) 
(Karbalevich, 2012).  

The obtained data shows general tendency among teenagers in definition 
of development normality of a person. At the same time teenagers with visual 
impairments include criterion of health in concept “normality” more often. 
The presence of a visual defect conducts to the necessity of creating special 

living conditions concerning, for example, life and education. Constantly 
staticized requirement for such conditions can cause larger availability of a 
category “health” for consciousness. It can explain more frequent mentioning 
of this category by teenagers with visual impairments. At the same time the 
inclusion of criterion “absence of bad habits” to the representations about 
normality isn't typical for the given category of teenagers. Possibly, attentive 
and solicitous attitude to health for teenagers with visual impairments is 

something that is evident and is not demanding an additional mentioning. 
The comparison of relative density of each position (importance points) in 

the structure of “normality” construct showed significant distinctions on the 
following positions: “absence of bad habits” (t-value=3,70253, p =0,000338), 
“humanistic orientation” (t-value=2,34811, p =0,020690), “conformity to 
social norms” (t-value=2,83552, p =0,005463), “health have been revealed: 
presence of intellectual infringements” (t-value=4,59818, p =0,000012), 
“health: presence of a hearing disorder” (t-value=3,43545, p =0,000841) 
(Karbalevich, 2012). Notice that during statistical analysis each component 
of a position “health” we considered as a separate position. 

Absence/presence of intellectual impairments for visually impaired 
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adolescents have higher rating in the formation of the construct "normality". 
While humanistic orientation, conformity to social norms, presence/absence 
of bad habits, presence/ absence of hearing impairments are less important. 

Let's remind, that the position "health" at the first investigation phase 
was mentioned by visually impaired teenagers more often, that, at first sight, 
should lead to lower level of normidentity in the experimental group. 

However, further analysis allowed us to reveal the mechanisms of 
maintenance of high level of normidentity among teenagers with visual 
impairments. The position "health" for visually impaired teenagers is more 
differentiated and complex, than for their standard developing 
contemporaries. Whereas the teenagers without visual impairments gave 
about equal quantity of points to all the offered health impairments, visually 
impaired teenagers estimated intellectual impairments with lower points. It 

sharply differentiated a parameter of physical health and a parameter of 
mental health. Low points on a position «health: intellectual impairments» 
(Mean 1,041667) were a favorable background for high level of positions 
«health: hearing impairments", «health: impairments of locomotor apparatus» 
(Mean 2,750000 and 2,666667 accordingly). 

Also the general tendency among visually impaired teenagers to credit 
higher points to all positions is interesting. Only one position – «health: 
intellectual impairments» has lower rating among visually impaired 
teenagers in comparison with control group. Higher points on other positions 
can speak about higher level of tolerance of visually impaired teenagers to 
abnormal characteristics of people.  

Significant distinctions on an average index of normidentity between two 
samples have not been revealed (t-value = 1,25431, p=0,212437). Visually 
impaired teenagers don't feel “more normal” or “less normal” in comparison 
with their standard developing contemporaries. 

Negative indicator of an index of normidentity has also been revealed in 
none of the groups. It demonstrates that representatives of both samples 
treat themselves to a subcategory “normal”. 

The results of our research are coordinated with H.Tajfel and J.Turner 
concept concerning the strategies of preservation of positive social identity. 

We will remind that the authors define social mobility and the change of the 
status of group by means of social creativity or a social competition as basic 
strategies. Social mobility represents an attempt of a subject to leave a group 
(physically or psychologically). The change of the status of a group can occur 
by means of reassessment of comparison criteria (social creativity) or by 
means of direct attributing of desirable characteristics to a group (social 
competition) (Tajfel, Turner, 1986). The result of our research is a striking 

example of the second strategy, when changing elements of a comparative 
situation (allocating, for example, intellectual violations by higher specific 
weight, rather than other parameters of health) visually impaired teenagers 
support thereby positive social identity. In this case social creativity is a 
compensatory mechanism promoting preservation of mental health of a 
person.  

Summarizing the results of our research, it is necessary to note some 
important points. In the process of comparison of “I” with a prototype of 
“normal person” both normally seeing and visually impaired teenagers tend 
to underlining an element of similarity. It demonstrates that the 
representatives of both samples treat themselves to a subcategory “normal”. 
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Thus, statistically significant distinction between normidentity indicator of 
visually impaired teenagers and normidentity indicator of their normally 
seeing contemporaries wasn’t found. At the same time the structure of 
“normality” construct of visually impaired teenagers has some features in 
comparison with the structure of normally seeing contemporaries. For 
teenagers with visual impairments mental health of a person is of greater 

importance. Whereas their normally seeing contemporaries underline the 
importance of absence of bad habits and conformity of behavior to social 
norms.  

The results of this research show the influence of cultural environment 
on teenagers’ representations of norm development of a person. The presence 
of general characteristics of a normal person in teenagers’ descriptions 
testifies it. In parallel with general tendencies there are intergroup 

differences in the prototype of “a normal person” caused by distinctions in a 
social situation of development and living conditions of normally seeing and 
visually impaired teenagers. 
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Abstract 
 

The global financial crisis is an inevitable phenomenon, that has an 
influence on all aspects of the government regulation, especially on the social 

area. It is worth paying attention to the actual problem of unemployment as 
the social risk. In a period of economic crisis the massive reducing of staff 
provides unstable social environment and leads to deceleration of production 
efficiency. Therefore it is necessary to elaborate anti-crisis policy to maintain 
the labor force market. 
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social tensions, impacts of crisis. 
 
Финансовый кризис, как одно из самых масштабных явлений совре-

менной экономики, пагубно воздействует на все аспекты функциониро-
вания современного государства.  

Мировой финансовый кризис, зародившийся в США, стремительно 
захватил экономики всех развитых стран мира. Уже в конце 2008 года 
последствия столь масштабных изменений стали активно проявляться и 
в российской экономике, затронув как производственную, так и соци-
альную сферу.  

Мировой финансово-экономический кризис, затрагивающий интере-
сы большей части населения страны, существенно обострил ряд социаль-
ных проблем. Среди социальных рисков в период экономического дисба-
ланса можно выделить такие аспекты как ухудшение демографической 
ситуации в стране, повышение уровня бедности и, как следствие, резкий 
скачок уровня дифференциации между наиболее богатыми и наиболее 
бедными слоями общества. Корнем проблем, обостривших социальную 
напряженность в стране, является проблема безработицы. Именно по-

этому, рынок занятости в условиях рецессии нуждается в непрерывном 
мониторинге и принятии оперативных антикризисных мер.  

В период кризиса 2008-2009 годов число обанкротившихся компаний 
составило порядка 15473. Кроме того, 58% российских компаний рас-
сматривали сокращение штата как один из наиболее бытродейственных 
и эффективных методов сокращения объема расходов предприятия. Как 
следствие, уровень безработицы в России в кризисный период колебался 
в пределах 6,3-9,4%. [1] 
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Рис. 1. Динамика численности занятого населения  
и безработных в России 

 
В условиях стремительного падения спроса на товары и услуги, роста 

задолженностей по счетам и ограничения доступа по кредитам перспек-
тива банкротства становится реальной угрозой для многих предприятий, 
как малого, так и среднего бизнеса. Кризис затронул различные сферы 
экономики, однако наибольший риск потери рабочего места представля-
ется для работников, занятых в сферах, обслуживающих второстепенные 
по значимости потребности населения. 

 
Таблица 1  

Рейтинг отраслей промышленности  
по устойчивости кризиса в баллах 

 

 
 
На основании данных таблицы 1, можно заметить, что экономиче-

ский спад менее всего коснулся сырьевых отраслей, производящих про-
дукцию для экспорта. В 2009 г. относительно 2008 г. добыча полезных 

Отрасль промышленность Рентабельность Платежноспособность Дисциплина Итого

Топливная промышленность 3 3 3 9

Цветная металлургия 1 3 3 7

Связь 3 1 3 7

Электроэнергетика 1 1 3 5

Транспорт 1 0 3 4

Пищевая промышленность 1 0 3 4

Розничная торговля и общественное питание 1 0 3 4

Строительство 3 0 1 4

Черная металлургия 0 0 3 3

Промышленность строительных материалов 1 0 1 2

Услуги населению 1 0 1 2

Химическая и нефтехимическая 0 1 1 2

Машиностроение и металлобработка 0 0 1 1

Финансы, кредит и страхование 0 0 1 1

Лесная, деревообробытвающая и целлюлозно-бумажная 0 0 0 0

Легкая промышленность 0 0 0 0

Сельское хозяйство 0 0 0 0
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ископаемых составила 94,9%, а производство черного металла – 68,8%. 
[10] 

В условиях массового снижения уровня занятости остро встает во-
прос трудоустройства молодежи. В период экономической рецессии ста-
новится наиболее очевиден разрыв в уровнях безработицы среди моло-
дежи и возрастных групп населения. На конец 2008 года было зарегист-

рировано 3472 безработных в возрасте до 29 лет или 31,6% от общего 
числа. Уже на начало 2009 года их число выросло до 4225 человек или 
32,6% от общего числа безработных. [9] 

Безработица, как институциональное явление, приводит не только к 
экономическим последствиям, таким как снижение производственной 
активности и, в следствие, падение уровня ВВП страны (в 2009 году объ-
ем ВВП сократился на 7,9%), но и к необратимым социальным рискам. 

[11] 
В период экономической нестабильности заметно снижается качество 

занятости населения. В результате сокращения многие потенциальные 
работники остаются без средств стабильного материального обеспечения, 
что побуждает их соглашаться на временные подработки, не отвечаю-
щие их ожиданиям, или должности, несоответствующие их классифика-
ции и стажу. 

Трудовое законодательство Российской Федерации запрещает нани-
мателю увольнение сотрудников без основательных причин. Тем не ме-
нее, во время кризиса 2008-2010 года работодатели находили возможно-
сти для уклонения от закона. Так, основными методами служили наме-
ренное занижение и задержка заработной платы, а также сокращение 
социального пакета. В столь жестких условиях, работники принимали 
решение об увольнении по собственному желанию. 

В условиях постоянной напряженности, а также тревоги за сохране-
ние своего рабочего места, заметно ухудшается здоровье экономически 
активного населения. Ситуация усугубляется нестабильностью эмоцио-
нального состояния работников. Такие фобии как внезапная потеря ра-
боты, разорение и неплатежеспособность, статусное унижение из-за по-
тери престижного место работы, неуверенность в завтрашнем дне – при-

водят к росту числа сердечнососудистых заболеваний, психологическим 
расстройствам, расстройствам нервной системы. [2] 

В конце 2008-начале 2009 года наибольшее распространение получа-
ет такое социальное явление как эконоцид, иными словами «социально-
психологическое последствие мирового финансово-экономического кри-
зиса, обусловленное крупными материальными и социально-значимыми 
потерями личности, вызывающее ее глубокий стресс, состояние депрес-

сивности и дезадаптацию в социуме, выход из которой человек находит 
в форме суицида». Уже на начальных этапах в России зафиксировано 
около 35 тыс. самоубийств на фоне последствий социально-
экономического кризиса. [12] 

Еще одной социальной угрозой кризиса может являться риск соци-
альной деградации. Такие негативные явления как алкоголизм, нарко-
мания, криминализация могут быть результатом безысходности и отчая-
ния потерявшего работу населения. 

Следствием трудовой кризисной деформации стало формирование 
новой гендерной структуры трудовой вовлеченности. В силу своего соци-
ального положения женщины более уязвимы, чем мужчины. Необычайно 



SOCIOLOGY 

 

 

63 

широкие масштабы приобретает дискриминация женского пола на рын-
ке труда. Несмотря на значительный перевес в структуре населения, в 
период кризиса отмечается сокращение женщин, почти на 600 тыс. че-
ловек, в численности занятых. [8] 

Банкротство компаний, неформальная занятость, социальное рас-
слоение общества и рост масштаба бедности – все это следствие неэф-

фективности государственного управления. Принимая стратегические 
решения по стимулированию экономики, государство нивелирует значи-
мость вопросов занятости и рынка труда, а также социальной защиты и 
соблюдение прав работников.  

В связи с этим видится возможным принятие комплекса антикризис-
ных мер по восстановлению социально-экономического баланса в обще-
стве. Очевидным является реализация мер по укреплению доходов без-

работных. В рамках этих мер следует расширить пособие по безработи-
це, разработать дополнительные программы по выплате дополнительной 
материальной помощи в денежном выражении. Кроме того, немало важ-
ным является поддержание временной занятости среди экономически 
активного населения. 

Во времена экономического спада пристальное внимание должно уде-
ляться отдельным слоям населения. Усиление поддержки мало защищен-
ной части женщин, включая молодежь, подверженную повышенному 
риску, низко оплачиваемых и малоквалифицированных работников, а 
также категории пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. 

Значительно снизить финансовую нагрузку на население возможно 
путем установления льгот на подоходный налог, а также применяя прак-
тику дотационных выплат к заработной плате.  

В условиях острого дефицита рабочих мест, появляется необходи-
мость в создании дополнительных вакансий во всех секторах экономики. 
Именно малые и средние предприятия, являющиеся двигателем эконо-
мического прогресса, могут внести вклад в повышение жизнеспособно-
сти занятости. Для обеспечения полной продуктивной занятости и дос-
тойного труда, необходимо поддерживать инициативу работодателей, 
путем предоставления налоговых и кредитных льгот, а также их отсроч-

ка.  
В связи с резко изменяющейся конъюнктурой рынка, широкий круг 

профессий оказывается неактуальным. Таким образом, на службу заня-
тости ложится ответственность не только по трудоустройству граждан, 
но и по их переквалификации. Такая стратегия отвечает интересам го-
сударства по развитию наиболее приоритетных отраслей экономики, но 
и защищает население от массовых увольнений.  

Мировой опыт борьбы с кризисом показывает, что разработка эф-
фективных экономических мер позволяет значительно сгладить влияние 
социальных рисков в период экономического спада.  

Так, например, в Канаде был создан фонд профессиональной подго-
товки в размере 1,5 млрд. канадских долларов. Целью этого фонда явля-
ется дополнительное финансирование расширенной профессиональной 
подготовки для безработных, широкая поддержка пожилых работников 
в незащищенных общинах, меры в интересах занятости молодежи и 
проведение проектов профессионального обучения коренных народов. 
Как результат, Канада оказалась одной из немногих стран, где последст-
вия финансового кризиса оказались наименее ощутимыми. [3] 
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Кризис – это неоднозначное явление, которое требует коренного пере-
смотра, анализа и прогнозирования всех направлений политики во всех 
областях государственного регулирования. Кризис 2008-2010 года отчет-
ливо показал, что модель финансовой деятельности государства является 
неустойчивой к серьезным экономическим колебаниям. По прогнозам 
государственных аналитиков в ближайшее время Россию ожидает новая 

волна финансового кризиса, проявления которого уже начинают сказы-
ваться на экономических показателях государственной эффективности.  

В силу цикличности экономики, кризис является неизбежным повто-
ряющимся явлением. В связи с этим, необходимо разработать систему 
превентивных антикризисных мер, которые позволят не только сгладить 
последствия финансовых потрясений, но и, возможно, избежать их. При 
этом, стоит руководствоваться не только текущим состоянием экономи-

ки, но и опытом прошлых лет. Принятие узконаправленных мер с целью 
сокращения уровня бедности, расширения личных прав и содействия 
социально-экономической мобильности является неотъемлемой частью 
государственного антикризисного управления. Государственные меры, 
ограничивающие социальный риск безработицы, будут стимулировать 
занятость населения, уменьшение необоснованных расходов на пособия 
по безработице, тем самым, благотворно сказываясь на положительную 
динамику производительности труда и на экономический рост государ-
ства в целом. Именно поэтому, важно осознавать, что для лучшего буду-
щего необходимо учитывать ошибки и провалы прошлого. 
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Abstract 
 

In the article a thesis as the follow is concluded and argued: the 
phenomenon of personality (that arises on the ground of an individual 
providing of the latter is included in the system of social interactions) indeed 
is an indispensable condition that stipulates language come to be and 
function.  

 
Keywords: functional relation, individual, personality, society, speaking 

ability, language. 

 
The problem of relations between the phenomena of personality and 

language revealed or distinguished in different contexts have been an 
interest of a lot of philosophers, linguists, psychologists, sociologists and 
others. Language is determined as a specific factor and function of human 
cognition regulated in social conditions (for instance, G.H. Mead, H. Blumer, 
G. Lakoff, N. Chomsky, W. Levelt, S. Pinker, A.R. Luria, L.S. Vigotsky, 
G.V. Kolshansky, A.A. Leontiev, A.D. Leontiev, O. Leschak, M. Labaschuk), 
development of personality, self-realization, and identification (for example, 
G. Mead, E. Goffman, M.M. Bakhtin, A.A. Potebnya, L.S. Vigotsky, S.G. Ter-
Minasova), arrangement of social interactions, realization of human 
communication, and regulation of human activity (for instance, Ch. Osgood, 

H.P. Grice, G. Mead, E. Goffman, T. Van Dijk, A.Y. Maslova, S.G. Ter-
Minasova), etc.  

The fact is indeed that quite often authors resort to the help of the word 
‘man’ speaking of the designated problem. Though for psychological study of 
the question that way is not really accurate, for psychology in its studying 
man has to and does differentiate the phenomena of an individual and a 

personality (was presented in the article [8]).  
Taking the differentiation into consideration, the phenomenon of 

personality (that arises on the ground of an individual providing of the latter 
is included in the system of social interactions) indeed is an indispensable 
condition that stipulates language come to be and function. This is the main 
thesis to be argued in the article.  

Purpose of study is to analyze personality as a condition of language; 
distinguish the phenomena corresponded to the each and to the both, which 
makes them indeed related.  

The need of individuals in each other to be identified and to act as 
personalities, which is to interact in the form of society, is obviously read in 
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the work of G. Mead ‘Mind, Self, and Society’ [2]. In accordance to his study, 
personality refers to social interactions of individuals in the process of which 
the self of a person is in certain degree expressed and identified.  

As soon as the self of a person has started attempts to reveal itself – in 
the process of social interactivity, it gets the reflection of others’ feedbacks to 
its existence, and thus it (the self) does not only identify itself but itself 

included in the system of social relations and itself as a unit of the system.  
With reference to G. Mead’s study, self is determined as “essentially a 

social structure” that “arises in social experience” and has all the signs of 
society. “When it has arisen we can think of a person in solitary confinement 
for the rest of his life, but who still has himself as a companion, and is able 
to think and to converse with himself as he had communicated with others” 
[2, p. 140]. 

On the ground of that a personality of an individual distinguishes itself, 
“and so we can conceive of an absolutely solitary self. But it is impossible to 
conceive of a self arising outside of social experience” [2, p.140]. Supposing 
that condition – the absence of social experience, there will not be anyone to 
confirm the existence of the self; “his own experience as a self is one which 
he takes over from his action upon others. He becomes a self in so far as he 
can take the attitude of another and act toward himself as others act”; that 
experience “is the social process of influencing others in a social act and 
then taking the attitude of the others aroused by the stimulus, and then 
reacting in turn to this response, which constitutes a self” [2, p. 171]. An 
important functional peculiarity of a personality as a means of social 
interactivity is as the follows: “it is not directly given in experience” [2, 
p. 175]. 

The latter in E. Goffman’s study “Presence of self in everyday life” leads to 
“when an individual appears in the presence of others, there will usually be 
some reason for him to mobilize his activity so that it will convey an 
impression to others which it is in his interests to convey” [1]. What we read 
through the relations of individual expressions and our impressions of them 
determines a personality – a system of connected expressions of one’s self 
related to other expressions of other’s selves.  

A specific means of expressing, getting impressions, and identifying our 
selves in the process of social interactivity and cognizing it is language 
realized with a means of speaking in a definite situation of discourse. A 
certain analogy can be brought between self and language here – they both 
can be realized, ‘materialized’ only through the function of personality that, 
in its turn, can be distinguished only in the condition of society. A seeming 
peculiarity of language (in analogy with self) is its possible realization only 

through speech whereas self is realized not only in speaking behaviour but 
also in other kinds of human activity. Though any other kind of human 
activity is, firstly, accompanied with speech, secondly, even if it is happening 
in silence, it is processed with thinking – internal conversation of a person, 
his dialogue with himself.  

Accordingly to G. Mead, thinking “is simply an internalized or implicit 
conversation of the individual with himself”, – and then with introducing 
clarity: “The internalization in our experience of the external conversations of 
gestures which we carry on with other individuals in the social process is the 
essence of thinking”; moreover it always includes the other: “in all 
conversations of gestures within the social process, whether external 
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(between different individuals) or internal (between a given individual and 
himself), the individual's consciousness of the content and flow of meaning 
involved depends on his thus taking the attitude of the other toward his own 
gestures” [2, p. 47]. 

According to the study of M. Labaschuk (the chapter ‘The category of 
language personality and basic functional-semiotic system’ in ‘Dynamic of 

the verbal sign structure in ontogenesis (methodological view)’), an integral 
experience of a human has a dual character – on the one hand, it is an 
internal experience of a definite person, on the other hand, it is an 
experience of ‘self’ as a part of nature and a part of society. The mechanism 
of appearing and relating the individual and social experience is determined 
as the follows. Despite the fact that the experience of a concrete human is 
individual, unique and unrepeatable, ‘me’ every moment receives 

confirmations of coincidence, in certain degree, of own experience (sensor, 
behavior, semiotic, thinking) with the experience of other people. For this 
reason, personal own perceptions and conceptions are unconsciously 
transferred to the perceptions and conceptions of other people, and thus 
universalized. In the result of that syncretic thinking-perceptible 
‘transference’ a common world is distinguished – ‘socially’ common nature 
and ‘socially’ common culture. Further M. Labaschuk emphasizes language 
semiotic aspect as the most important means of not only regulating social 
relations and psychic activity of a personality but also of personal realizing 
and cognizing own experience as well as the proper personality [3, p. 44].  

Indeed, language is of greatest importance in social arrangements, 
reflecting and processing the reflections of reality – cognizing this, and 
personal identification, as also has been mentioned before. However, without 
the social function of an individual which is personality language as a proper 
actual active phenomenon cannot come to be. Still, M. Labaschuk also refers 
to a similar conception though indirectly. He says that knowledge and 
language are not passed to a human (it can be said only as a certain 
metaphor), but they outcome, more accurately – co-outcome, often on 
purposeful influence of social surrounding; and experience is not passed but 
carried out and is gone through [3, p. 43]. In other words, it becomes 

obvious that such ‘outcomings’ and ‘co-outcomings’ become possible only in 
social relations of individuals which indeed refers to a personality. Thus, 
obviously, without a function of a personality (system of social relations of an 
individual) ‘the existence’ of a language fails as unreal. 

The conception of a personality as an indispensable condition of actual 
language activity, functioning can be also concluded on the ground of O. 
Leschak’s study ‘Fundamentals of functional-pragmatic theory of language 

experience’ [4]. The author determines the phenomenon of sign (language 
sign) as a psychic-social function of communicative experience, i.e. 
informational correlation of two functions which are not this sign [4, p. 83]. 
What should be specified more is that the scientist determines function as a 
formal characteristic and experience as a substantial characteristic [5, 
p. 65]; and personality is comprehended as a function of determining a 
correspondence between consciousness as the unity of all psychic-social 
roles of man and a really existing individuality (i.e. a human as a real 
person) [4, p. 139]. The essence of sign (language sign) in ontological aspect 
refers to its function to be as the follows: a regulator of social-psychological 
experience and object-experience («предметный опыт») – regulative-
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teleological value of social-psychological (anthropological) experience; a 
minimal original («самостоятельная») unit of semiotic activity – except 
semiotic means people do not have other means of purposeful influence on 
another man’s experience; a value functional relation of a notion (or a 
conception) to a signal (or a few signals) – through communicative signs and 
cultural symbols people realize civilization and cultural regulation of not only 

social but also own personal individual experience [4, p. 100-101].  
Thus, it is needles to say that language influences an individual to 

develop as a personality and a group of individuals to develop as a society, 
cognitive activity of man in reflecting (cognizing) reality (experience of 
relations with that) and communicative activity of men creating social reality. 
However it becomes obvious that only in social-psychological activity of a 
man through the function of personality language is possible as it is.  

The results of the actual and previous ([6-10]) theoretical analyses have 
grounded he conception as the follows.  

The paradigm of human biological – psychic and physiological peculiar 
similarities stipulates general (peculiar to all human beings) conformities to 
psychological laws of cognizing reality – perceiving it, processing the 
perceived, expressing the processed, and using the given in the process of 
own developing activity [9]. However, differential biological peculiarities of 
human representatives (different variants of distribution among inborn 
dispositions) stipulate certain distinctions in their activities. Thus, similar 
features direct common activity of humans whereas individual features 
direct a peculiar activity of an individual and make the latter distinguished 
from the others [10].  

What is more, the fact of human interactions stipulates the phenomenon 
of personality – a specific means of expressing and determining one’s self in 
the condition of social interactions. Society as a system of rules of behaving, 
on the one hand, confirms the existence of an individual and supports some 
means and ways of one’s behaviour; on the other hand, it restricts an 
individual in expressing the self and makes the one confine his/her 
intentions to the common rules. Otherwise, when one’s displays stand out 
against social norms too strongly and thus contradict adopted rules indeed, 

the one gets being neglected and ignored by the social surrounding, which 
leads to certain sufferings from the lack of confirmation in own existence 
[10].  

Thus, an individual refers to a specific biological (psychic-physiological) 
organization of a man, whereas a personality – to a specific social 
organization of a group of individuals – a specific system of common social 
arrangements for individuals to express themselves in interactivity. 

Obviously, personality by itself is a certain interaction between a unique 
biological (psychic-physiological) organization of an individual, who feels own 
discreteness, and a social system – the system of arrangements of the 
allowed behaviour, where other, both similar and different, ‘discretenesses’ 
are distinguished.  

A specific human means of communicative interaction is speaking as a 
social-psychological function whose activity refers to arranging social 
communicative interactivity dependently on an actual and prognosticated 
probable situations, on the one hand, and identifying both the personality of 
an interlocutor and the own personal self, on the other.  

With the external ‘material’ speech a man expresses the own self, reveals 
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certain peculiarities of it, and adopts himself to a social surrounding [7]; the 
being continually adopted self-expressions of an individual are identified by 
others as a personality of that individual, and the personality is socially 
assessed, which is shown somehow in the process of interactions; thus a 
man gets a definite feedback for him to identify the own self – through and 
with reflecting the process of related completed and socially assessed self-

expressions in the process of interactivity. Getting used to the process of 
speaking interaction and having reflected the corresponded feedbacks, a 
man gets used to a dialogue with the other as a form of existence, and the 
dialogue becomes also a means of identifying the own self – communication 
of self with self, internal dialogue. Thus, speaking ability in its functioning 
stipulates both adaptation of an individual to a society – as a personality [6], 
and psychological adaptation of an individual through processing personal 

reflections to the own self – identification.  
Obviously, as a psychic-physiological ability speaking refers to the 

phenomenon of an individual while as a social-psychological ability it refers 
to the phenomenon of a personality. However, its individual formation and 
realization cannot come to be without the function of personality which is 
the result of human social interactions.  

Language, indeed, is a theoretical logical-semantic model of human 
reflection of reality they act in. Language can be both formed and put into 
practice only in condition of social speaking communicative interactions – in 
the condition of relations among the multitude of human individuals, which 
stipulates its (personality’s) actual existence – activity and continuation. 
Thus, theoretical model of language acts, exercises itself in social speaking 
communication, to be exact – it is exercised by individuals forced to 
accomplish it, first of all, for the objective reason to survive (in both general 
and particular social conditions) and economize expenditures of the 
corresponding need. To put it in other words, sociolect presents language 
exercised in practice, and, thus, it is determined as a social invariant of an 
actual language. It is obvious, however, that sociolect disclaims, denies itself 
if a condition of an idiolect (an individual variant of a language – an 
individual execution of a language model in speaking communicative 

practice) is not taken into consideration.  
An individual obtains – absorbs the language data, gets used to the 

model, and masters the mechanisms of its work in the process of an 
individual personal experience being continually accomplished in the 
condition of society. The latter as a system of specific interactive relations 
among the multitude of individuals demonstrates the patterns of a language 
model work, and compels a person to process them and follow the typical 

rules.  
As a conclusion. Language as an abstract logical-semantic model is 

functionally related with individual and psychic-physiological ability of 
speaking, personality and social-psychological ability of speaking, society 
and its communicative function. Language is determined as a connected and 
regulated in the logical scheme of conceptualizing actual individual-social 
experience of cognition abstract ‘sediment’ of that experience. Then, speech, 
in relation to language, is determined as an actualization of that abstract 
‘sediment’, a certain ‘incarnation’ of the logical scheme of complex relations 
between the processes of conceptualizing and categorizing reality – reflecting 
reality. Functional relation between the cognitive logical scheme of language 
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and the connected psychic-physiological and social-psychological 
mechanism of speech that makes it being actualized stipulates language as a 
logical-semantic model of cognizing reality in the experience of social 
interactivity. The phenomenon of personality makes the model functions. On 
the one hand, it is influenced by language as a factor of cognition which 
works in social interactions, on the other hand, it stipulates realization of 

language in the form of speech as a need in a means of social interactivity; in 
other words, it grounds and stipulates the outcome of language through 
speech in the process of social communication; it is determined as a 
condition of language.  
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Abstract 
 

The article deals with the problem of professional responsibility of the 
stuff. The author describes such notions as responsibility and professional 
responsibility, the technological process of stuff professional responsibility 

psychological estimate is given in details. There are also some methodical 
recommendations about raising the general level of company responsibility. 
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professional responsibility diagnostics; algorithm of increasing professional 
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Современный этап развития экономики характеризуется повышени-

ем требований к качествам личности персонала. Это неизбежно ведет к 
усложнению задач воспитания сотрудников организации и требует от 
них высокой ответственности выполнения своих профессиональных обя-
занностей. Проблема разработки технологии психологической оценки 
профессиональной ответственности персонала, выдвигается в число ак-
туальных задач, стоящих перед психологической наукой. 

Для описания технологии оценки профессиональной ответственности 
персонала нам необходимо дать определение понятию «ответственность», 

которое в литературе имеет несколько интерпретаций.  
Ответственность – это объективная обязанность отвечать за поступки 

и действия, а также их последствия. 
Ответственность – определенный уровень негативных последствий 

для субъекта в случае нарушения им установленных требований. По ха-
рактеру санкций за совершаемые действия выделяют следующие виды 
ответственности: юридическую, материальную, моральную, политиче-
скую. 

Ответственность – личностная характеристика человека, описываю-
щая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее про-
гнозировать последствия (весь комплекс следствий) своих действий или 

бездействий в данной ситуации и делать выбор формы своих поступков 
с готовностью принять последствия выбора, как неизбежные свершив-
шиеся факты [2]. 

Ответственность – необходимость терпеть ущерб, в случае невыпол-
нения взятых на себя обязательств. Ущерб может быть физическим, мо-
ральным или материальным [1].  

В рамках нашей работы необходимо определить понятие «профессио-
нальной ответственности», которая определяется как возникающая в 
случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении представите-
лем определенной профессии своих обязанностей [5]. 

Технологию оценки профессиональной ответственности персонала 
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можно описать следующим образом: 
1.  Определение и описание категории персонала, подлежащей оценке. 
2.  Проведение оценки персонала с помощью предложенных инстру-

ментов: опросник «Уровень субъективного контроля» Бажина Е.Ф., Го-
лынкиной Е.А., Эткинда Л.М. [4], методика диагностики личностной от-
ветственности Кочаряна И.А. [3], «Трехминутный тест» Димитриева Д. [6]. 

3.  Анализ полученных результатов. 
4.  Составление характеристик сотрудников. 
5.  Подготовка выводов и рекомендаций руководителю. 
Повышение общего уровня ответственности в организации – это во-

прос внедрения изменений в корпоративную культуру, это системные 
вещи, которые требуют соответственно последовательного выполнения 
всех этапов изменений. Если говорить о точечных воздействиях в прора-

ботке ответственности, то это, безусловно, обращение к анализу мотива-
ционной схемы организации, модели ключевых компетенций и индиви-
дуальной работе с конкретными представителями руководящего состава, 
проведение тренингов по теме ответственности. 

Работать на повышение ответственности и самостоятельности со-
трудников в организации сложно, поскольку человек в целом склонен 
избегать ответственности, даже если он – хозяин бизнеса. Но при пра-
вильном подходе это возможно. Ниже представлен алгоритм действий в 
такой ситуации.  

1.  Принятие решения о необходимости повышения ответственности 
определенной группы людей в организации (только руководители средне-
го звена, топ-менеджеры, сотрудники одного отдела или подразделения). 
Другими словами, руководитель должен дать задание службе персонала 
подготовить комплекс процедур для работы в этом направлении. На 
практике решение о проведении тренинговой работы по теме ответст-
венности для топ-менеджмента принимается собственниками компании. 

2.  Расширение понятийной базы по заданной тематике (переживание 
ответственности каждым из участников, оценка уровня ответственности 
в данной рабочей группе, модели избегания ответственности). Если речь 
идет о тренинговой форме обучения, то однозначно переживание ответ-

ственности нельзя натренировать, например, так же как умение зада-
вать открытые вопросы. И прежде чем разрабатывать комплекс мер на 
повышение ответственности, необходимо на начальных этапах тренинга 
прояснить собственные представления участников об ответственности, 
обозначить границы ответственности каждого из них. 

3.  Разработка и внедрение правил, которые способствуют усилению 
чувства ответственности на заданном иерархическом уровне в компа-

нии. Правила можно разработать, но более важным всегда представляет-
ся не наличие правил, а их выполнение. Этот этап в тренинговой работе 
может быть выполнен, когда все участники рабочей группы имеют силь-
ную мотивацию на изменения в вопросах повышения корпоративной 
ответственности. 

Предложенные нами ранее методики могут быть внедрены в практи-
ку профессионального отбора персонала в организации, что позволит 
руководителям на начальном этапе определять уровень профессиональ-
ной ответственности каждого кандидата. 

Также в организации целесообразно проводить общие собрания пер-
сонала. По привычке под этим понятием у нас подразумевается общая 
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дискуссия или обсуждение проблем. Для повышения ответственности 
оптимально проводить получасовые собрания раз в неделю. Если коллек-
тив небольшой, можно провести его стоя – обсуждение пройдет живее и 
продуктивнее. Если в штате больше 150 человек, собрания придется 
проводить по подразделениям. Важно, чтобы руководители подразделе-
ний сами демонстрировали «чувства долга» и могли продвигать главные 

идеи компании, иначе ответственность группы подчиненных начнет по-
нижаться. 

Общее собрание может проводиться по следующей схеме. Прогово-
рить успешно решенные за прошедшую неделю задачи. Сотрудники 
кратко рассказывают о проблемах, и каким способом их решали. Это 
поддерживает оптимистичный настрой на дальнейшую работу. Рассказ 
руководителя об изменениях и новшествах в компании, а также о новых 

сотрудниках. Если коллектив небольшой, высказывается каждый со-
трудник, в противном случае – начальники служб и генеральный руково-
дитель. Лучше не оценивать, в общем, что происходит «хорошо» и что 
«плохо», а называть количественные показатели. Каждый отчет должен 
быть лаконичным и занимать несколько минут. Директор оценивает ра-
боту всех подразделений. Руководитель называет особо отличившихся 
сотрудников, и объявляет об их поощрениях. При этом он напоминает, 
что самая важная цель – такая-то – стала теперь на шаг ближе. Директор 
озвучивает план действий на ближайшую неделю. Собрание по такому 
шаблону помогает акцентировать цели и идеалы. А также еще раз прого-
ворить, что необходимо сделать для их достижения. 

Не следует поддаваться на провокации перевести такое собрание в 
производственное совещание. Попросите сотрудника, поднявшего част-
ный вопрос, зайти к вам после собрания и продолжайте говорить об об-
щих целях. Когда подчиненный придет к вам в кабинет, сделайте ему 
замечание и объясните, что общие собрания существуют для обсуждений 
общих целей и идеалов. Поиск решений проблем обсуждается в коллек-
тиве в рабочем порядке либо на совещаниях. 

Безусловно, данный алгоритм можно дополнять, совершенствовать 
под потребности вашего бизнеса. Тема ответственности вообще доста-

точно обширная и вариантов работы много, по большому счету она за-
трагивает все аспекты управления персоналом. 
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В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) Россий-

ской федерации активно совершенствуется. Приоритетным направлени-
ем кадровой политики федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России является повышение уровня профессиональной компе-
тентности ее сотрудников [2]. В изучении профессионально-важных ка-

честв, профессиональных компетенций, которыми должен обладать слу-
жащий исправительной колонии, необходимо учитывать специфику их 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность сотрудника уголовно-исполнительной 
системы России, в частности работника исправительной колонии, строго 
регламентирована Конституцией РФ, Законами Российской Федерации 
Уголовно-исполнительным Кодексом Российской Федерации, и другими 
нормативными актами, в которых отражены все стороны уголовно-
исполнительного процесса, описан порядок тех или иных действий в раз-
личных профессиональных ситуациях для сотрудников разных должно-

стных положений. При принятии любого решения служащий обязан ру-
ководствоваться соответствующим законом, приказом или иным юриди-
ческим документом. Поэтому первой специфической особенностью про-
фессиональной деятельности сотрудника УИС, которую как мы считаем, 
необходимо выделить, является ее нормативность.  

Согласно Уголовно-исполнительному Кодексу РФ, уголовно-
исполнительная система имеет своими целями исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами, за счет определенных средств исправления (уста-
новленного порядка исполнения и отбывания наказания (режима), вос-
питательной работы, общественно полезного труда, получения общего 
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образования, профессионального обучения и общественного воздейст-
вия), охраны их прав, свобод и законных интересов, оказания осужден-
ным помощи в социальной адаптации. Исправление понимается как 
«формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития 
и стимулирование правопослушного поведения» и достигается при со-

блюдении принципов «законности, гуманизма, демократизма, равенства 
осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации ис-
полнения наказаний, рационального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушно-
го поведения, соединения наказания с исправительным воздействием» 
[3]. Нужно отметить, серьезный внешний контроль, а также задачи, ко-
торые ставит перед сотрудником УИС Государство, приводят к форми-

рованию стремления у служащих строго придерживаться правовых 
норм, что детерминирует формирование специфического профессио-
нального поведения, направленности личности работника.  

Еще одним специфическим фактором, относящимся к нормативности 
профессиональной деятельности правоохранительных органов, в частно-
сти федеральной службы исполнения наказаний, является служебная 
дисциплина, которая присуща всем военизированным структурам. При-
каз начальника должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. 
Служебная дисциплина обязывает начальников воспитывать подчинен-
ных в духе неуклонного выполнения требований законов, присяги, уста-
вов, приказов и распоряжений, развивать и поддерживать у них осозна-
ние служебного долга, чести и профессионального достоинства. 

Способность правомерно действовать в любых профессиональных си-
туациях опосредована не только уверенными знаниями законодательной 
базы служебной деятельности, но, прежде всего, развитым правосозна-
нием, высоким моральным обликом сотрудника. С этой точки зрения, 
важен уровень общей культуры служащего, его порядочность, честность, 
неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам, 
воспитанность. Но даже устойчивое установочное отношение к соблюде-
нию морально-нравственных и правовых норм не выступает гарантом 

профессионально-компетентного поведения в некоторых специфичных 
ситуациях служебной деятельности. Речь идет о ситуациях, связанных с 
попытками осужденных и их родственников наладить неформальные 
отношения с сотрудником, для того, чтобы впоследствии рассчитывать 
на особенное субъективное отношение к себе или/и даже склонить слу-
жащего к совершению должностного преступления. Такие ситуации вхо-
дят в один из факторов риска профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов, составляющих еще одну ее специ-
фическую особенность – экстремальный характер.  

В условиях активных перемен в уголовно-исполнительной системе 
особое место занимают мероприятия по предотвращению коррупцион-
ных преступлений в рядах сотрудников исправительных учреждений. С 
психологической точки зрения, на наш взгляд, равнозначными детерми-
нантами преступного поведения со стороны персонала ИУ являются лич-
ностные качества сотрудника (низкие моральные качества, отсутствие 
правосознания, ответственности и т.д.) и его низкая профессиональная 
подготовка. Взаимодействие с осужденными к лишению свободы требует 
специальных знаний и навыков. Знание субкультуры осужденных позво-
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ляет сотруднику не только анализировать профессиональную ситуацию, 
но и прогнозируя ее исход, влиять на события, применяя правильно вы-
бранные средства работы со спецконтингентом. В психолого-
юридической литературе подробно описаны способы эффективного про-
тивостояния манипулятивному воздействию осужденных на сотрудни-
ков, в которых акцент делается на решительность и уверенность в дей-

ствиях и речи, пресекающих в самом зародыше мысль о возможности 
предложения взятки, какого-то подарка и пр. 

Экстремальность деятельности служащих в УИС также характеризу-
ется многообразием и сложностью поставленных перед ними задач, на-
пряженностью труда, жесткими временными ограничениями для дости-
жения требуемого профессионального уровня, как следствие контакта с 
криминогенным контингентом, чрезмерным нервно-эмоциональным на-

пряжением. В повседневной работе сотрудникам приходится сталки-
ваться с враждебным отношением, трудно управляемым поведением, 
открытым противоборством и проявлениями агрессии со стороны спец-
контингента, а в условиях обострения оперативной обстановки – даже 
захватом персонала ИУ в заложники. Сотрудникам приходится наблю-
дать человеческое страдание и отчаяние, которые являются неизбежны-
ми при отбывании наказания в виде лишения свободы. В условиях пере-
численных факторов экстремальности профессиональной деятельности к 
служащим в ИУ предъявляются такие требования, как стрессоустойчи-
вость, адаптивность, развитые эмоционально-волевые качества, ценно-
стные ориентации, мышление, организаторские и коммуникативные 
способности. Профессионально-важными для служащего в исправитель-
ном учреждении также являются умение быстро и рационально прини-
мать решение и действовать, особенно в экстремальной ситуации, уме-
ние сосредотачиваться на главном, не упуская второстепенного, оста-
ваться бдительным и внимательным долгое время, сохраняя технику 
безопасного поведения на службе.  

Еще одной специфической особенностью профессиональной деятель-
ности сотрудников ФСИН является ее властный характер. Служащие 
в исправительном учреждении выполняют контролирующую, регули-

рующую, надзирающую, воспитательную функции, которые реализуются 
за счет психолого-педагогической компетентности сотрудников. Послед-
няя проявляется в специальных знаниях и в способности эти знания 
применять в практической деятельности, в частности, в организаторских 
и управленческих способностях. С этой точки зрения, служебная дея-
тельность несет в себе повышенную ответственность сотрудника за свои 
действия, требует от него высокого развития волевых качеств, развитого 

интеллекта и аналитического склада ума, способности прогнозировать 
последствия своих решений, эмоциональной уравновешенности, уважи-
тельного отношения к людям. Труд сотрудников пенитенциарной систе-
мы усложняется взаимодействием с людьми, которые также являются 
субъектами деятельности. Понятно, что недостаточно компетентные ре-
шения и действия со стороны персонала ИУ относительно осужденных 
могут привести к серьезным последствиям, причинить им моральный 
вред, нанести психическую травму. Нерациональные решения обуслов-
ливают трудности в установлении доверительных отношений с осужден-
ными, быстро разрушают заработанный ранее авторитет сотрудника ИУ. 
По классификации профессий, предложенной Климовым Е.А. [1], слу-
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жебная деятельность сотрудника исправительного учреждения относится 
к типу «человек-человек», что само по себе, на наш взгляд, является ее 
специфической особенностью. Данная профессия предполагает наличие 
социально-коммуникативной компетентности, организационно-
управленческих способностей, эмпатии, проницательности, наблюда-
тельности, креативности, готовности и желания помогать людям, делать 

людей лучше. 
Таким образом, специфическими особенностями профессиональной 

деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений являются: ее 
принадлежность к типу «человек-человек», что определяет отличительные 
признаки этой профессии; нормативность, проявляющаяся в строгой 
регламентации и контроле со стороны Государства; экстремальность, 
которая заключается в многообразии служебных задач и в экстремаль-

ных условиях несения службы; властный характер, обусловленный кон-
тролирующей, надзирающей, воспитательной функциями, возложенны-
ми на работников исправительных учреждений.  
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Объективная сложность современного общества и личности с этим 
обществом взаимодействующей, отмечаемая многими учёными (Г.М. Ан-
дреева, Е.П. Белинская, Е.П. Ермолаева, А.Л. Журавлёв, Ю.М. Забродин, 
О.А. Тихомандрицкая, А.В. Юревич и др.), приводит к появлению нового 
класса проблем, требующих научной оценки, анализа и прогноза разви-
тия. С учётом происходящих изменений в центре внимания исследовате-
лей находятся как социальные феномены российского общества (имуще-
ственное расслоение, коррупция и бюрократизм, психологическая безо-
пасность, положение беженцев и вынужденных переселенцев, терроризм 
и др.), так и феномены социальной реализации личности как профессио-
нала, процесс усвоения индивидом социального опыта, формирования 
ценностных ориентаций личности, особенности стилей взаимодействия, 
развитие Я–концепции.  

Несмотря на то, что ряд отмеченных психологических явлений имеет 
солидную исследовательскую традицию и представлен в науке извест-
ными теоретическими концепциями, в настоящее время крупномас-
штабные социально-экономические изменения стимулируют расширение 
направлений исследований и появление новых перспективных психоло-
гических теорий.  

Среди них парадигма личностно-профессионального развития 
(А.А. Деркач, Л.Ж. Караванова, И.П. Краснощеченко и др.), предусмат-

ривающая формирование личности, ориентированной на высокие про-
фессиональные достижения, на развитие профессиональной компетент-
ности специалиста в процессе его обучения в вузе и саморазвитие.  

Практика показывает, что создание эффективной инновационной 
экономики формирует запрос на специалиста, преданного организации, 
мотивированного на повышение профессиональной компетентности в 
течение всей трудовой жизни. В этих условиях подготовка психологов 
приобретает особую значимость, поскольку в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом третьего поколения 
по направлению подготовки «Психология», область профессиональной 
деятельности психологов включает в себя решение им комплексных за-
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дач в сфере образования, культуры, спорта, обороноспособности страны, 
юриспруденции, управления, социальной помощи населению. Специфи-
ке профессиональной подготовки психологов в вузе, структуре и сущно-
сти профессионализма практического психолога посвящены научные 
исследования Г.В. Акопова, И.В. Дубровиной, А.В. Карпова, Е.А. Климо-
ва, Н.Л. Росиной и др.  

На теоретическо-методологической основе отмеченных подходов нами 
было проведено исследование, направленное на изучение структуры со-
циальных представлений студентов-будущих психологов. На наш взгляд, 
сопоставление представлений студентов об актуальном, сложившемся 
собственном образе и требований профессиональных стандартов, а так 
же представлений об идеальном специалисте, помогут совершенствовать 
учебный процесс, его содержание и формы организации.  

Востребованность обществом специалистов данной профессии, во 
многом определяет основания выбора профессии психолога, а личност-
ная готовность и субъективные представления выпускников школ о пси-
хологе определяют успешность обучения в вузе, способность и желание 
самообразования и саморазвития, формируют всю совокупность пред-
ставлений о профессионально важных качествах личности психологов.  

Для сбора данных нами использовались методика диагностики меж-
личностных отношений (МО) Т. Лири, методика свободного самоописа-
ния М. Куна, методика ценностных ориентаций (ЦО) М. Рокича (в моди-
фикации Д.А. Леонтьева), методика семантического дифференциала. В 
целях получения дополнительных характеристик структуры представле-
ний студентов, нами было проведено анкетирование. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием пакетов программ 
MSExel и STATISTICA 10.0 (сравнение групп по критерию U Mann-
Whitney). Выборку составили студенты 1, 2 и 5 курсов очной формы обу-
чения. Всего в исследовании участвовало 83 человека. (В сборе и обра-
ботке данных участвовали О. Князевич и Н. Перелыгина). В статье мы 
остановимся на некоторых результатах проведённого исследования.  

Для социально-психологического анализа структуры представлений 
важным аспектом традиционно является изучение стилей межличност-

ного взаимодействия. Создатель концепции, известной как "межлично-
стная теория психиатрии", Гарри Стек Салливан отмечал, что личность 
образуется не внутрипсихическими событиями, а межличностными. 
Личность обнаруживается только тогда, когда человек, так или иначе, 
ведет себя по отношению к одному или нескольким другим [7].  

Метод «Диагностики межличностных отношений», как вариант ин-
терперсональной диагностики Т. Лири, модифицированный Л.Н. Соб-

чик, – это упорядоченный опросник по изучению и субъективной само-
оценке личности, изучению стилей межличностного взаимодействия [5]. 
Количество набранных баллов по каждому октанту отражает степень вы-
раженности качества, которые сгруппированы в восемь субшкал. Мак-
симальная оценка степени выраженности – 16 баллов, делится на четыре 
уровня выраженности отношения: низкий (от 0 до 4 баллов), умеренный 
(от 5 до 8 баллов), высокий (9-12 баллов) и экстремальный (13-16 баллов). 
Результаты исследования были обработаны путём выведения средне-
арифметического показателя по каждому октанту (таблица 1). Примене-
ние двух инструкций позволило изучать отношение индивида к самому 
себе, реальному «Я» и идеальному «Я».   
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Таблица 1 
Выраженность предпочитаемых студентами типов межличностных 

отношений с применением инструкции по оценке реального «Я»  
(средние арифметические показатели) 
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1 курс 7,3 6,1 6,5 5,7 5,9 4,9 6,4 6,2 

5 курс 7,8 5,7 6,4 6 5,1 5,4 6,5 6,7 

 
Анализ средних статистических значений позволяет констатировать 

умеренный уровень выраженности отношений респондентов практиче-
ски по всем типам взаимодействий. Схожесть в выраженности домини-
рующих отношений для первокурсников и пятикурсников отмечается по 
параметрам 1 и 7 октант (властно-лидирующий и сотрудничающий – 
конвенциальный). Различия отмечаются по низким показателям: у пер-
вокурсников по параметру зависимость – послушность (6 октант), у пя-

тикурсников по параметру покорность – застенчивость (5 октант).  
Полученные результаты характеризуют испытуемых как людей доста-

точно уверенных и оптимистичных, с выраженной мотивацией достиже-
ния и тенденцией к лидерству, причём старшекурсников в большей сте-
пени, чем студентов 1 курса. На наш взгляд, эти результаты отражают 
актуальное состояние группы первокурсников, в которой идёт процесс 
формирования межличностных отношений. Основу данной типологии 
отношений составляют исходные представления респондентов о некото-
рых основных элементах группового поведения, когда возрастающие 
задачи учебной деятельности определяют поведение индивидов, харак-
теризующееся настойчивостью, энергичностью (3 октант), стремлением к 
сотрудничеству, склонностью к компромиссам.  

По данным исследования группа старшекурсников приписывает себе 

умеренные параметры по всем октантам, что является показателем 
адаптивного поведения, при доминировании лидирующего, дружелюбно-
го и ответственного типов поведения. Фактически, группа завершает 
выполнение одной из своих функций – инструментальной функции и мы 
анализируем результаты итоговой диагностики сложившейся системы 
межличностных отношений пятикурсников.  

В дальнейшем анализе полезно остановиться на содержании пред-
ставлений Я-реального и Я-идеального у студентов-психологов.  

В научных исследованиях установлено, что в норме обычно не наблю-
даются значительные расхождения по количеству набранных баллов ме-
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жду «Я» реальным и идеальным, что свидетельствует об адаптивном ва-
рианте развития личности. Умеренное расхождение (менее четырёх бал-
лов) или неполное совпадение можно рассматривать как основу успеш-
ного профессионально-личностного развития и адаптации студента в 
условиях учебного процесса вуза, когда изменяются содержание, задачи, 
цели деятельности, по существу, всё социальное окружение личности.  

Существенное рассогласование в содержании представлений Я-
реального и Я-идеального у 10% пятикурсников отмечается по трём и 
более октанам, в основном, по 1, 4 и 5 октантам. Примерно у четверти 
опрошенных отмечено расхождение по двум октантам.  

Иными словами, большинство обследованных в образе идеального «Я» 
приписывают себе (как наблюдатели собственной жизни) качества и ти-
пы межличностных отношений, которых они достигли, которыми овла-

дели. Оптимальный диапазон расхождений с реальным «Я» связан с ин-
дивидуальными предпочтениями, тенденциями личностного развития, 
стремлением к повышению или понижению уровня развития у себя тех 
или иных конкретных качеств. Разумный баланс рассогласований Я-
реального и Я-идеального, определяет цель, образец, к которому человек 
стремится, который мотивирует его деятельность.  

Однако стоит принять во внимание тот факт, что в образе идеального 
Я наблюдается усиление тенденции по 1 октанту (властно-лидирующий 
тип отношений с 7,8 до 10,1 баллов). В то время как профессиональная 
деятельность психолога, относящаяся к социономическому типу профес-
сий, предполагает выстраивание социальных взаимодействий на основе 
уважения и интереса к другому человеку, поэтому властность, доми-
нантность будут затруднять деятельность, могут стать барьером на пути 
установления доверительных отношений.  

Обратимся к данным, полученным на выборке пятикурсников по изу-
чению ценностных ориентаций личности, которые являются основанием 
для принятия личностью решения о тех или иных действиях, форме или 
характере поведения. ЦО характеризуют отношение личности к общест-
ву, к выполняемой деятельности, к окружающим людям и к самому себе.  

Для реализации задачи исследования нами была использована мето-

дика «Ценностные ориентации» М. Рокича, основанная на прямом ран-
жировании списков ценностей двух классов: терминальных и инстру-
ментальных ценностей [4].  

Для получения более подробной информации нами использовались 
две инструкции, аналогичные описанным ранее инструкциям. Во-
первых, испытуемым предлагалось расположить ценности по порядку 
значимости для себя в реальных жизненных обстоятельствах (реальное Я, 

инструкция 1) и, во-вторых, в представлении идеала самого себя («Каким 
я хотел бы быть», идеальное Я, инструкция 2).  

Результаты ранжирования терминальных ценностей представлены на 
рис. 1, 2 (приводятся приписанные ранги, в основе которых лежат сред-
ние ранговые значения).  
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Рис. 1. Ранговая структура ценностных ориентаций студентов  
с применением инструкции 1 (реальное Я) 

 

 
 

Рис. 2. Ранговая структура ценностных ориентаций студентов  
с применением инструкции 2 (идеальное Я) 

 
Сравнение данных исследования показывает приоритет ценностей 

семейной жизни, что вполне объяснимо возрастом респондентов, полу-
чением высшего образования и надеждами на счастливое будущее. В 
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настоящем времени значимо наличие хороших и верных друзей, разви-
тие (работа над собой, постоянное духовное и физическое совершенство-
вание) и уже появившаяся у некоторых студентов работа. В идеальном 
образе друзья и развитие опускаются с 3 и 4 места на 5 и 6 места соот-
ветственно. Возрастает значимость ценности здоровья (физического и 
психического), жизненной мудрости (зрелости суждений, здравого смыс-

ла), но не интересной работы, которая занимает 7 место в иерархии цен-
ностей.  

Обобщённый образ идеального «Я» пятикурсников и первокурсников, 
представленный на рис. 3, демонстрирует типологию взаимодействий, 
которая представляется респондентам наиболее адекватной для дости-
жения жизненного успеха.  

 

 
 

Рис. 3. Я-идеальное студентов-психологов 1 и 5 курсов,  
выявленное по методике Т. Лири 

 
Как видно из рисунка, отмечается сходство (или несущественное раз-

личие) по большинству параметров диагностики идеального Я. Сущест-
венное расхождение по параметру недоверчивость – скептицизм (октант 
4), на наш взгляд, связано с различиями в понимании и оценке социаль-
ных явлений и окружающих людей. К 5 курсу в представлениях респон-

дентов на основе собственного опыта сформировалась склонность к кри-
тичности, неконформности поступков и суждений. Пятикурсников вол-
нуют проблемы их будущего трудоустройства и личной жизни, что, ви-
димо, настраивает на здоровый скептицизм, иногда недоверчивость и 
недовольство. Таким образом, для структуры идеального Я характерна 
одинаковая содержательная направленность по 7 из 8 октант, которая 
формируется под влиянием групповых профессиональных норм и обще-
ственного мнения.  

В ходе работы мы анализировали результаты тестирования по опре-
делению стиля межличностного взаимодействия среди студентов, приня-
тых и на первый курс обучения в 2011 году и 2012 году (рис. 4 и 5), ис-

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

 5 
курс 

1 
курс  



PSYCHOLOGY 

 

 

85 

пользуя первую и вторую инструкции (диагностика Я-реального и Я-
идеального).  

 

 
 

Рис. 4. «Я-реальное» и «Я-идеальное» студентов-психологов,  
выявленное по методике Т. Лири в 2011 г. 

 

 
 

Рис. 5. «Я-реальное» и «Я-идеальное» студентов-психологов,  
выявленное по методике Т. Лири в 2012 г. 

 
При анализе средних статистических значений мы установили, что у 

20% респондентов, поступивших в вуз в 2011 году, отмечается значи-
тельное (три и более раз) расхождение между показателями реального Я и 
идеального Я. Интересным для анализа представляется результат по 4, 5 
и 6 октантам, которые отражают недоверчивый – скептический, покор-
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ный – застенчивый, зависимый – послушный тип отношений соответст-
венно, где выявлены значимые различия по 4 и 5 октантам (p<0,05). В 
показателях Я – идеального представлено стремление респондентов избе-
гать таких моделей поведения, как обидчивость, покорность, зависи-
мость.  

Среди студентов, принятых на первый курс обучения в 2012 г., зна-

чительное расхождение между показателями Я – реального и Я – идеаль-
ного отмечается у 36%. У всей выборки вновь (как и в предыдущем при-
мере) наблюдаем рассогласования по 4, 5 и 6 октантам, а также по 3 ок-
танту, как нежелательным стилям поведения (рис. 5).  

Явно преобладает в обеих выборках первокурсников в показателях 
Я – реального и Я – идеального 1 октант (властный – лидирующий тип 
отношений), при этом наблюдается рост по этому показателю с 8 до 9 

баллов и с 6 до 8 баллов соответственно. Иными словами, наблюдается 
стремление студентов повысить собственную самооценку, желание раз-
вивать у себя лидерские качества. Показательны и результаты по 7 и 8 
октантам (сотрудничающий-конвенциальный и ответственный-
великодушный типы отношений). Выявленные тенденции свидетельст-
вуют об умении и о желании быть дружелюбными, ответственными по 
отношению к людям, бескорыстными и отзывчивыми.  

Представленные предварительные сравнения данных исследования 
на выборке студентов-психологов позволяют дать качественную и коли-
чественную интерпретацию по октантам и структуре ценностных ориен-
таций, проанализировать их сходство и различие. Использование проце-
дуры диагностики межличностных отношений выявляет направление и 
уровень межличностных притязаний студентов. Именно социальное 
взаимодействие влияет на формирование представлений индивида о 
себе в настоящем, в реальном времени и в будущем, в том числе в иде-
альном контексте взаимодействия. Методика М. Рокича создаёт возмож-
ность для анализа иерархической системы ЦО личности.  

Установленное в исследовании несовпадение Я – реального и Я – иде-
ального выявляет готовность респондентов к изменению: к повышению 
или понижению уровня развития тех или иных свойств, качеств, демон-

страции или сдержанности моделей поведения, разумному самоограни-
чению и повышению самоэффективности.  

Данная тенденция отражает стремление испытуемых к профессио-
нально-личностному развитию в условиях образовательной среды вуза и 
после завершения обучения.  
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Задача повышения уровня конкуренции в образовании сформулиро-

вана Министерством образования и науки Российской Федерации, в ча-
стности существует приказ «О мерах по развитию конкуренции в сфере 
услуг образования» от 30 июня 2009 г. № 233. 

Несомненно, с точки зрения экономической теории, конкуренция 
способствует повышению качества как среди образовательных учрежде-
ний, так и в нем самом. Однако, «…конкуренция продуктивна тогда, ко-
гда она является добросовестной, а также применительно к производст-
ву исследуемых и (при определенных условиях) опытных благ. Кроме то-
го, конкуренция стимулирует инновации только до определенного уровня 
ее интенсивности, после чего дальнейшее повышение уровня конкурен-
ции начинает оказывать дестимулирующее воздействие на использова-
ние инноваций (так называемая «перевернутая U-образная зависи-
мость»)» [4].  

Конкуренция среди образовательных учреждений приводит к их 
дифференциации, которая утверждается присуждением статуса – гим-
назия, гимназия – лаборатория, лицей, школа с углубленным изучением 
отдельных предметов, школа искусств и пр. Помимо данного, существует 
негласное утверждение, например, «университетская гимназия», что ха-
рактеризует наличие взаимосвязи между гимназией и университетом в 

определенной сфере преподавательских услуг: специализированные 
классы, курирование преподавания в какой-либо предметной сфере. На-
личие статуса учреждения позволяет проводить конкурсный отбор уча-

щихся, что обуславливает специфику контингента учащихся и их роди-
телей, это в свою очередь повышает значимость образовательного учре-
ждения в городе, регионе. При этом анализируя специфику образования, 
помимо положительных моментов (реализация программ развивающего 
обучения, ведение исследовательской работы, дополнительные тематиче-
ские кружки, факультативы и пр.) стоит отметить, что в большинстве 
данных учреждений не наблюдается существенных изменений в содер-
жании учебных курсов среднего и старшего звена. Констатируются сле-
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дующие особенности преподавания: включение курсов химии, физики в 
программу 5-6 классов; увеличение объема самостоятельной работы. В 
данном процессе важно подчеркнуть один существенный недостаток – 
отсутствие проектных работ, результатом которых стало бы достижение 
прикладного значения ряда предметов. Несмотря на то, что данные раз-
работки в области предметной пропедевтики [2, 3, 5, 6] существуют, но 

реализуются в области дополнительного образования, а в школьном об-
разовании игнорируются.  

Помимо дифференциации статусов учебных заведений, с позиции 
конкурентной борьбы, прослеживается следующая тенденция – фор-
мальное объединение учебных заведений. Объединение школ с детскими 
садами, городской и поселковой школы (например, в г. Сургуте – МБОУ 
СОШ №15 и МБОУ СОШ пос. Юность, находящейся на расстоянии ≈ 30-

50 км), данные действия объясняются финансовой выгодой.  
При объединении школ с детскими садами, педагоги начальной шко-

лы, со сложившимися принципами работы, готовят дошкольников к 
учебной деятельности, сохраняя формальные аспекты работы с детьми 
данного возраста (ограничение времени, включение занимательных эпи-
зодов), но при этом зачастую, игнорируя психологические принципы ор-
ганизации содержания деятельности дошкольника и не учитывая специ-
фики психологической готовности к школе, акцентируя внимание на 
интеллектуальном компоненте. Отсутствие выстраивания деятельности 
старшего дошкольника приводит к несформированности у него основ-
ных компонентов школьной готовности и как результат – неуспешность в 
учебной деятельности. Например, одним из основных компонентов пси-
хологической готовности к школе является возникновение у дошкольни-
ков произвольного поведения (способность опосредовать свои действия 
правилом), соподчинения мотивов. Однако, как показывают современ-
ные исследования [1], лишь 18,2% старших дошкольников демонстриру-
ют наличие произвольного поведения.  

Усугубляет данную ситуацию глобальное сокращение психологов в 

сфере образования, и как результат – отсутствие психологического со-
провождения учебного процесса. 

Процесс объединения образовательных учреждений сопровождается 
совершенно парадоксальными поступками административных органов – 
закрытие школ (например, МБОУ СОШ №21 г. Сургута). Такие преобра-
зования происходят на фоне всеобщей нехватки зданий для дошкольного 
и школьного образования, перевода на двух-, а в дальнейшем на трех-
сменное обучение. Сомнительная экономия и неперспективное планиро-
вание, укрупнение образовательных учреждений с целью повышения 

конкуренции – привело к увеличению бесхозных, разрушающихся зда-
ний, отсутствию явных изменений в области качества образования.  

Помимо данной проблемы стоит подчеркнуть отсутствие активности 
выпускников педагогических ВУЗов трудоустраиваться в школы. На-
пример, в г. Сургуте лишь часть выпускников-педагогов из СурГПУ ра-
ботает по специальности. Данный факт подтверждается наличием по-
стоянной вакансии учителей-предметников – более 70 человек [7]. Дан-
ная ситуация свидетельствует не только об особенностях подготовки 
данных профессионалов, но и отсутствии преимуществ рабочего места 
школьного учителя по сравнению с другими рабочими местами. Иначе, 
необходимость конкурирования общеобразовательных учреждений не 
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только между собой, но и с другими организациями, т.е. школы должны 
быть конкурентоспособны на рынке труда.  

Следует отметить, что своеобразие образовательных услуг заключает-
ся в отсроченности результата, и даже спустя годы критерии оценки 
компетентности учащихся в определенных сферах относительны. При 
этом, создание творческо-учебной атмосферы в образовательных учреж-

дениях, реализация проектной деятельности в предметных и межпред-
метных курсах, обеспечит конкуренцию не на формальном уровне (нали-
чие статуса образовательного учреждения, объединение образовательных 
учреждений), а на содержательном, когда критерием выбора учреждения 
станет: наличие у учащихся высокой мотивации к учебной деятельности, 
наличии познавательной активности. А возможно это только при разво-
рачивании психолого-педагогического обеспечения учебной деятельности 

в логике развивающего обучения, под кураторством соответствующего 
психологического сообщества. 

В заключении хотелось бы отметить, что повышается актуальность 
проблемы конкурентности в различных сферах образования. При этом 
не всегда анализируется перспективность и разумность проводимых ме-
роприятий. 

 

References: 
 

1. Бурлакова И.А., Смирнова Е.О. Диагностическое обследование пси-
хического развития пятилетних детей: результаты и выводы // Психоло-
гическая наука и образование. 2003. № 4. С. 24. 

2. Грехова И.П. Стихосложение как форма развития детской речи: 
Автореф. дисс. канд. психол. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. 
24 с. 

3. Гузич М.Э. Психолого-педагогическое обеспечение проектной фор-
мы обучения (на примере естественнонаучного проекта «Мой дом»): Канд. 
дис. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. 215 с.  

4. Тамбовцев В.Л. Конкуренция и качество в школьном образовании / 
Модернизация образования как условие устойчивого развития: материа-

лы международной конференции. Ярославский образовательный форум: 
20-22 апреля 2012 г. Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО, 2012. 134 с. 

5. Хохлова Н.И. Принципы исследования комбинаторики у детей до-
школьного возраста // Научный диалог. 2012. № 1. С. 97.  

6. Хохлова Н.И. Пропедевтика к формированию геометрических по-
нятий (на примере деятельности оригами): Канд. дис. М.: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2002. 212 с.  

7. http://job.dznhmao.ru/home.aspx 



PEDAGOGICS 

 

 

91 

PEDAGOGICS 
 
 
 

INTERACTIVE FORMS OF TRAINING 
 

1. Еlenа Malyshkina 
2. Denis Kotsoev 

 
1. Candidate of historical science, senior lecturer of the chair of foreign 

languages of the North Caucasian Federal University (branch) in Pyatigorsk, 

Russia. 
2. МА «The University of Virginia», USA. 

 
Abstract 

 
The necessity of introduction of interactive forms of training into the 

educational process with the aim of creation of the educational sphere 
communication, which is characterized with openness, participants` 
interaction, equality of their arguments, accumulation of combined 
knowledge, opportunity of mutual estimation and control is considered in 
the article. 

 
Keywords: the learning process, methodological innovations, to motivate 

the behavior, the process of cognition, knowledge sharing, individual 
contribution, the interaction of participants, competence of students, the 
active involvement. 

 
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших на-

правлений совершенствования подготовки студентов в современном ву-
зе. Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в облас-
ти своей специальности и передавать огромную базу знаний в аудито-
рии. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими препо-
давателями, нельзя игнорировать данные многих исследователей, под-
тверждающих, что использование многих активных подходов является 
наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов [1]. 

Иначе говоря, учащиеся легче вникают, понимают и запоминают мате-
риал, который они изучали посредством активного вовлечение в учебный 
процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны 
сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую оче-
редь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с 
учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются 
к активным действиям, переживают состояние успеха и, соответственно, 
мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей сте-
пени отвечают интерактивные методы обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 
методов обучения, организуется с учетом вовлечения в процесс познания 
всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность озна-
чает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Органи-
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зуется индивидуальная, парная и групповая работа, используется про-
ектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и 
различными источниками информации. Интерактивные методы основа-
ны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образо-
вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодей-

ствием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-
го знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 
обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступа-
ет место активности студентов, его задачей становится создание условий 
для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного 
фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 

функцию помощника в работе, одного из источников информации. По-
этому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в 
интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распро-
странение три формы взаимодействия преподавателя и студентов: 

- пассивные методы; 
- активные методы; 
- интерактивные методы [2]. 
Каждый из них имеет свои особенности. 
Пассивный метод – это форма взаимодействия преподавателя и сту-

дента, в которой преподаватель является основным действующим лицом 
и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных 
слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь преподава-
теля со студентами на пассивных занятиях осуществляется посредством 
опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т.д. С точки зре-
ния современных педагогических технологий и эффективности усвоения 
студентами учебного материала пассивный метод малоэффективен, но, 
несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая 
подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность препод-
нести сравнительно большее количество учебного материала в ограни-

ченных временных рамках занятия. 
Активным методом является форма взаимодействия студентов и пре-

подавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе за-
нятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники, 
студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные 
методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные 
больше предполагают демократический стиль. Многие педагоги ставят 

знак равенства между активными и интерактивными методами. Однако, 
не смотря на общность, они имеют различия.  

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее совре-
менную форму активных методов. Они ориентированы на более широкое 
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с дру-
гом. Интерактивные методы направлены на доминирование активности 
студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных 
занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достиже-
ние целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия 
(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения 
которых студент изучает материал). 
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Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 
обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успеш-
ность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктив-
ным сам процесс обучения; в подаче знания и навыков, а также в созда-

нии базы для работы по решению проблем после того, как обучение будет 
завершено. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диа-
логовое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 
студентом и преподавателем, между студентом и студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
- пробуждение у обучающихся интереса; 

- эффективное усвоение учебного материала; 
- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения по-

ставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов 
или нахождение собственного, обоснование решения); 

- установление воздействия между студентами, обучение работать в 
команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 
каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

 - формирование у обучающихся мнения и отношения; 
- формирование жизненных и профессиональных навыков; 
- выход на уровень осознанной компетентности студента [3]. 
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 

меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и 
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые зада-
ния и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает 
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана. Участники обращаются социальному опыту – собственному и дру-
гих людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфлик-
ты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы: 
- круглый стол (дискуссия, дебаты); 
- мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 
- деловые и ролевые игры; 
- ситуационный анализ (анализ конкретных ситуаций); 
- мастер-класс [4]. 
Существуют и другие виды интерактивного обучения (методики 

«Займи позицию», «Дерево решений», тренинги, сократический диалог, 
групповое обсуждение, интерактивная экскурсия, видеоконференция и 
др.), которые можно использовать в процессе обучения студентов [5]. 
Кроме того, преподаватель может применять не только ныне сущест-
вующие интерактивные формы, а также разработать новые в зависимо-
сти от цели занятия, т.е. активно участвовать в процессе совершенство-
вания, модернизации учебного процесса. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 
основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит во-
прос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы 
обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 
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сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, несо-
мненно, способствует лучшему осмыслению студентов. Представляется 
целесообразным рассмотреть необходимость использования разных ин-
терактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии: 
- занятие – не лекция, а общая работа; 

- все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 
опыта, места работы; 

- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 
вопросу; 

- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 
только идея); 

- все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информа-

ция к размышлению [6]. 
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений 
и навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, по-
скольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, твор-
чество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную пози-
цию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на 
плодотворную деятельность, взаимоуважение и демократичность. Ис-
пользование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает 
практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность 
менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые во-
просы темы занятий.  
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В деле образования и воспитания обучение красноречию  

 следовало бы считать неизбежным.  
А.П. Чехов  

 
В настоящее время как нельзя более остро стоит задача воспитания 

высокопоставленной, духовно богатой и творчески активной личности. 
Проблемы формирования всесторонне развитой личности рассматрива-
ют и глубоко изучает целое множество наук. Такой комплексный подход 
несомненно важен в вопросах воспитания подрастающих поколений. И 
понятие «всестороннее воспитание» прежде всего, должно быть наполне-
но достаточно конкретным содержанием и четко определены качества, 
которые должны быть сформированы у каждого ребенка. Разумеется, 
эти качества, прежде чем достигнут высокого уровня, должны пройти 
сложный и длинный путь.  

А.А. Бодалев в своих исследованиях указывает на воспитуемость че-
ловека. Т.е. подготовленность к сравнительно быстрому формированию 
новых для человека познавательных поведенческих или эмоциональных 
ответов на какое-либо воздействие извне.  

И в каждый момент развития личности указанная воспитуемость ча-
ще всего избирательна. Поэтому определенные нормы развития сущест-
вуют (разрабатываются) применительно к каждой ступени воспитания, 
которые проходит человек в свои дошкольные и школьные годы. До на-
стоящего времени в современной практике воспитания, и часто по мне-

нию  
А.А. Бодалева, в теории педагогики ограничивая фиксированием сте-

пени сформированности у человека знаний, умений и навыков. Вместе с 
тем, без выявления реальных изменений происходящих в собственно 
личностных образованиях человека, на основе лишь определения харак-

тера знаний, умений, навыков, которыми он владеет, достигнутый уро-
вень развития установить невозможно. А это значит, что воспитательная 
работа по отношению к этому человеку не будет по-настоящему целена-
правленной, а значит и эффективной [1]. 

Человек целостен, и любое воспитательное воздействие вызывает 
сложный эффект, производя изменение в физическом состоянии, эмо-
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ционально-нравственном настрое, познавательных процессах и других 
характеристиках личности.  

Согласно исследованиям А.А. Леонтьева, ребенок, обладая природны-
ми анатомо-физиологическими предпосылками к становлению личности, 
в процессе социализации вступает во взаимодействие с окружающим 
миром овладевая достижениями человечества. Складывающиеся в ходе 

этого процесса способности и функции, воспроизводят в личности исто-
рически сформировавшихся человеческие качества, овладение действи-
тельностью у ребенка осуществляются в его деятельности при посредстве 
взрослых: тем самым процесс воспитания являются ведущим в развитии 
его личности.  

Ребенок становится социальным существом, человеком разумным, об-
ладающим вышеперечисленными качествами личности, т.е. личного со 

всеми присущими ей общими, типичными и индивидуальными свойст-
вами только в обществе, взаимодействуя с себеподобными. Социализа-
ция и индивидуализация являются психологическими механизмами со-
циального развития человека. (А.И. Леонтьев, К.А. Абульханова – Слав-
ская, Л.И. Божович и др.) С.Л. Выготский пишет: «Слово «социальное» в 
самом широком смысле обозначает, что все культурное является соци-
альным», а С.А. Расчетина пишет: «Под социальным развитием следует 
понимать, активное вхождение ребенка в социум, умение строить соци-
альные отношения с окружающими, актуализировать личностный по-
тенциал во взаимодействии со значимыми людьми ближайшего окруже-
ния». [5].  

Ближайшее окружение ребенка, т.е. его микросоциум может нахо-
диться на определенной социальной ступени общества, обладать той или 
иной степенью образованности, культуры поведения, в том числе и рече-
вого, иметь или не иметь традиции и пр. Соответственно и культура об-
щения с ребенком, а впоследствии речевое поведение и самого ребенка, 
будет находиться в рамках этого уровня.  

«Человек по природе своей – существо социальное», – известное вы-
сказывание выдающегося философа древности – Аристотеля. Действи-
тельно, ребенок с самого рождения находится в обществе. С ним посто-

янно находятся люди, окружая его заботой и постоянным общением.  
Роль общения как воспитательного средства проявляется в том, что 

общаясь с окружающими людьми в процессе различных видов деятель-
ности. [6] Входя в неформальные контакты со своими разными, со свер-
стниками, знакомыми и другими людьми, ребенок получает разнообраз-
ные знания о предметном мире отношений между людьми, те есть со-
циуме.  

Социализация – это непрерывный процесс, который продолжается в 
течение всего жизненного цикла. По И.С. Кону, социализация включает в 
себя не только осознанные, контролируемые, целенаправленные воздей-
ствия (воспитание), но и стихийные, спонтанные процессы, так или ина-
че влияющие на формирование личности. То есть, люди окружающие 
человека с момента его на свет уже являются его потенциальными вос-
питателями. Как правило – это родители, семья ребенка (А.Н. Ганичева, 
А.Г. Харчев, И.М. Майдиков, Ю. Хамляйнен, И.Ф. Дементьева, С.Ю. Ме-
щерякова). 

Это всегда понимали ученые – педагоги и лучшие свои творения ад-
ресовали родителям, прежде всего матери – первой и главной воспита-



PEDAGOGICS 

 

 

97 

тельнице детей. (Я.А. Коменский – «Материнская школа»). Собственно, 
речевое воспитание вне всяких сомнений важно для полноценно разви-
той личности ребенка-дошкольника. И первыми воспитателями, первым 
социумом, в который попадает ребенок и получает первый опыт обще-
ния – является семья и родители. 

Общение детей дошкольного возраста происходит, прежде всего, се-

мье. У ребенка, поступившего в детский сад, руг общения расширяется – 
добавляется общение со сверстниками, воспитателями, другими сотруд-
никами дошкольного учреждения. Задача родителей и педагогов – вос-
питывать у ребенка культуру общения. [2] 

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привя-
занностью ребенка к родителям, причем не в виде зависимости от них, а 
в виде потребности в любви, уважении, признании. В этом возрасте ре-

бенок еще не может хорошо ориентироваться в тонкостях межличност-
ного общения, не способен понимать причины конфликтов между роди-
телями, не владеет средствами для выражения собственных чувств и 
переживаний. Поэтому, во-первых, очень часто ссоры между родителями 
воспринимаются ребенком как тревожное событие, ситуация опасности, 
во-вторых, он склонен чувствовать себя виноватым в возникшем кон-
фликте, случившемся несчастье, поскольку не может понять истинных 
причин происходящего и объясняет все тем, что он плохой, не оправды-
вает надежд родителей и не достоин их любви.  

Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры между родителями 
вызывают у детей-дошкольников постоянное чувство беспокойства, не-
уверенности в себе, эмоционального напряжения и могут стать источни-
ком их психического нездоровья. Семья для ребенка – это основная сре-
да обитания, место рождения. Здесь у него близкие люди, которые пони-
мают его и принимают таким, каков он есть – здоровый или больной, 
добрый и не очень главное, что в семье, он свой. 

Каждой социальной роли соответствует определенный тип речевого 
поведения, свой набор языковых средств. Изучение влияния речи роди-
телей на коммуникативные умения детей привлекает в последние годы 
большое внимание. Например, установлен, что общение с маленьким ре-

бенком побуждает взрослых прибегать к специфическому стилю речи, 
характеризующимся подчеркнутой выразительностью, медленным тем-
пом и краткостью высказываний, что в значительной мере способствует 
овладению ребенком речевыми навыками.  

М.И. Лисина выделяет три основные функции речи: 
1.  Речь – наиболее совершенное – емкое, точное и быстродействую-

щее – средство общения между людьми. В этом состоит ее межиндивиду-

альная функция. 
2.  Речь служит орудием "осуществления многих психических функ-

ций, поднимая их до уровня ясного осознания и открывая личности воз-
можность произвольно регулировать и контролировать психические про-
цессы. В этом состоит внутрииндивидуальная функция речи. 

3.  Речь предоставляет отдельному человеку канал связи для получения 
информации из сокровищницы общечеловеческого социально-
исторического опыта. [3] 

Общение детей различного возраста, характеризуется целым рядом 
особенностей, различиями форм и содержания. В.С. Селиванов отмечает, 
что в дошкольном возрасте общению невозможно дать какую-либо ха-
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рактеристику: время от рождения ребенка до поступления его в школу – 
это целая эпоха. Ее периоды характеризуются кардинальными измене-
ниями во всех системах взаимодействия с миром: от неумения распо-
знать предметы до знания функций фактически всех окружающих объ-
ектов. В процессе их общения с окружающими людьми. При этом ребе-
нок не пассивно принимает речевые модели взрослого, активно при-

сваивает речь как часть общечеловеческого опыта.  
Традиция изучения развития речи в общении восходит к идеям 

Л.С. Выготского, рассматривающего речь как средство социального об-
щения [2] основной и генетически исходной функцией, которой является 
коммуникативная функция. И каким должно быть речевое поведение 
этого микросоциума? Ведь семья – это индивидуальная «ячейка общест-
ва», это узкий круг людей, обладающих определенным достатком, уров-

нем образования, жизненным опытом, кругом интересов (в том числе 
профессиональных) и, соответственно, речевым поведением, этикой об-
щения. 

В семье ребенок получает опыт общения, основанный на гуманных 
чувствах – любви, привязанности, заботы, доброты, сочувствия. Семья 
оказывает влияние на формирующуюся личность ребенка не только не-
посредственным целенаправленным воздействием взрослых ее членов, 
но и всем образом жизни. Не зря говорят: дети – зеркало родителей. Их 
привычки, жесты, способы общения ребенок начинает перенимать то-
гда, когда он еще не способен оценивать, насколько они красивы и 
нравственны.  

Вот почему так важно взрослым следить за своим речевым поведени-
ем. Воспитанность не образуется сама по себе, как полагают иные роди-
тели. Само определение «воспитанность» говорит о том, что результат 
долгой и упорной шлифовки человека, результат его воспитания.  

Речевое развитие ребенка зависти от того, какую речь он слышит от 
окружающих. Первоначальное овладение человеческой речью основано 
на подражательности. Дети довольно чутко улавливают, как общаются 
взрослые – спокойно или с раздражением, умеренно или крикливо, ува-
жительно или с пренебрежением, – и, подражая, копирует услышанное.  

Первую школу человеческого общения ребенок проходит в семье. Об-
щение «ребенок – родители» происходит повседневно в различных жиз-
ненных ситуациях, благодаря чему ребенок приобретает опыт человече-
ских отношений, усваивает моральные нормы. Обогащение духовного 
мира дошкольника, постижение им явлений окружающей действитель-
ности, воспитание характера происходит в семье. 

Подражая взрослым, ребенок перенимает от них многие положитель-

ные моральные качества.  
Если общение «родители – ребенок» в своей основе нравственно, то 

ребенок одновременно овладевает культурой поведения. [4] 
Для полноценного развития и воспитания детей необходимо содержа-

тельное общение с близкими людьми. Ребенок развивается, приобретает 
самостоятельность, опыт благодаря активному взаимодействию со взрос-
лыми. Дошкольный возраст – период познания мира и человеческих от-
ношений. Наша задача – удовлетворить эту потребность. Постоянное об-
щение ребенка с близкими – главный источник решения её. И каков бу-
дет первоначальный опыт общения ребенка в семье зависти от положе-
ния которое этот ребенок в семье занимает. Если взрослые концентри-
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руют все свое внимание на том, чтобы удовлетворить любое его желание, 
любой каприз, создаются условия для процветания эгоцентризма. Место 
ребенка как активного члена семьи определяется разумной и согласо-
ванной требовательностью к нему от всех взрослых.  

В период старшего дошкольного детства, когда понятия «можно», и 
«нельзя», «хорошо» и «плохо» воспринимаются уже осмысленно. Необхо-

димо добиваться, чтобы ребенок придерживался основных правил пове-
дения, как в присутствии взрослых, так и в их отсутствии. Это важно 
потому, что в скором времени дети поступят в школу, где от них потре-
буется большая самостоятельность в общении со взрослыми и сверстни-
ками на уроках и в повседневной жизни. Какими нравственными уста-
новками он будет при этом руководствоваться, зависит от его воспитан-
ности.  

В.А. Сухомлинский отмечал, что «речевая культура человека – это зер-
кало его духовной культуры». И от того насколько высоко развито рече-
вое поведение, речевая культура и воспитанность людей окружающих 
ребенка-дошкольника, т.е. непосредственно микросоциум, напрямую 
зависит формирование коммуникативных умений. И соответственно его 
речевая культура в целом.  
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Общеизвестно, что кардинальные изменения в развитии современно-
го украинского общества предъявляют новые требования и к подготовке 
будущих юристов, от которых мы вправе ожидать умение быстро и гибко 
адаптироваться к меняющимся условиям окружающих нас обстоя-
тельств, соответствовать требованиям в вопросах реализации в их про-
фессиональной правоведческой деятельности, в достаточной степени 
владеть английским языком для решения профессиональных проблем и 
задач. 

В то время, как методика преподавания иностранных языков с точки 
зрения традиционных подходов все больше и больше отстает от совре-
менных требований в этой области, мы присоединяемся к мнению тех 
специалистов, которые относят генерирование интерактивного говоре-
ния к безусловным преимуществам [3; 5; 6; 7]. В традиционной методике 
преподавания, например, английского языка, преподаватель практиче-
ски выполнял роль чуть ли не единственного источника информации об 
иностранном языке, в то время как студент вуза представлял собою за-
частую роль только лишь пассивного информационного получателя. Не-
сомненно, на современном этапе роли участников в процессе обучения 
существенно видоизменяются: преподаватель не только теряет свою роль 

«монополиста», но и приобретает в лице студента зачастую и своеобраз-
ный источник информированности. Таким образом, преподаватель – это 
уже и руководитель, регулирующий взаимообмен информаций в группе, 

это коммуникатор, создающий информационный взаимообмен в то вре-
мя, как студент – это уже не «слепой» исполнитель, не объект управления, 
не «пассивный слушатель», а активный участник процесса обучения, ак-
тивный партнер в цепочке информационного взаимодействия и взаимо-
обмена, практически это полноценный коллега, хотя за преподавателем 
должна сохраниться роль «старшего коллеги». 

И если говорить о психологических индивидуальных характеристиках 
то они меняются от, прежде всего, доминирования у преподавателя в 
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традиционной системе обучения проявления императивности и автори-
тарности, на демократичность. Со стороны студента происходит измене-
ние от присутствия прежде всего полной психологической зависимости 
от преподавателя до полной автономности, самодостаточности и готов-
ности к творчеству в условиях современной методики преподавания анг-
лийского языка. 

Обратим внимание та то, что в современной практике преподавания 
английского языка усложняется содержание самой педагогической ак-
тивности преподавателя, который должен сконцентрировать в себе мак-
симальный набор профессиональных достоинств, в том числе и умение 
анализировать, максимально быстро принимать решения и быть гото-
вым к поддержке студента в процессе принятия им решений, включаю-
щих современные проблемы и дилеммы. 

Конечно, само понятие «обучение английскому языку» предполагает 
двусторонний процесс педагогической активности как преподавателя, 
так и познавательной деятельности студента, т.е. контролируемый про-
цесс взаимоотношений в передаче знаний, умений, навыков. Другими 
словами – это передача молодому поколению накопленного опыта. 

При этом, будем исходить из того, что сам процесс обучения ино-
странным языкам – это не только одно содержание, благодаря которому 
обучаемые приобретают и знания, и умения, но это еще и тот процесс, 
который, безусловно, имеет все возможности облегчить, например, сту-
дентам неязыковых вузов их суть к совершенствованию их профессио-
нальных знаний [1; 2; 4]. Нам представляется, что использование именно 
интерактивных методов сможет не только стать успешным, но и во мно-
гом создаст доброжелательную и комфортную атмосферу. При этом, пре-
подаватель иностранных языков в вузе как чуткий барометр сможет по-
чувствовать: на каком этапе занятия использовать, например, интегра-
ционные игры; как за относительно небольшой промежуток времени 
максимально изменить атмосферу в аудитории, доведя ее до условной 
отметки «индивидуально комфортно». 

Принимая во внимание реалии нынешнего современного этапа раз-
вития нашего общества, с одной стороны, и ситуацию с преподаванием 

английского языка в неязыковом вузе с другой стороны, наиболее эф-
фективными для работы в учебной аудитории будем считать интерак-
тивные методы обучения и прежде всего так называемые имитационные 
варианты проведения занятий включая как игровые, так и неигровые 
формы [5; 6] 

Исходя из опыта работы с будущими юристами, психологами и буду-
щими экономистами – международниками, следует отметить наиболь-

шую эффективность таких игровых имитационных методов, как: 
- игры-иммитации 
- кейс-стади 
- игры-соревнования. 
Тогда как среди неигровых имитационных методов наиболее эффек-

тивными являются такие, как:  
- mini (или микро) ситуации; 
- профессиональные задачи или ситуации-задачи. 
При этом мы воспользовались общепринятой терминологией в рамках 

изучения интерактивных методов обучения [1; 2; 5; 6]. 
Возможной темой для игры-имитации может быть, например, «Я пси-
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холог и веду прием посетителей». Такой вид работы в аудитории преду-
смотрен в группах будущих психологов с уровнем владения английским, 
языком у студента на уровне B1 – B2. Количество участников игры зави-
сит от количества студентов, главное, чтобы в мини-группе был психо-
лог-консультант и несколько, посетителей. Студенты-посетители получа-
ют инструкции следующего характера: 

«Последнее время вы отмечаете у себя целый ряд симптомов: онеме-
ние и боли в кисти правой руки; боли в спине, сухость в глазах; периоди-
ческие головные боли. При этом вы не можете восстановиться даже по-
сле ночного отдыха, ощущаете нервозность и неуверенность, вы потеря-
ли желание общаться с друзьями». 

Студент-психолог тестирует обратившихся к вам за помощью и в ре-
зультате вы приходите к выводу, что, например, отмечается риск разви-

тия компьютерной зависимости и им необходимо проведение профилак-
тической программы. 

Другой студент, например, имеет все признаки хронической устало-
сти и ему требуется программа укрепления здоровья в спортзале. 

Важно, чтобы все участники игры были предварительно проинструк-
тированы и чтобы в ходе игры они смогли прийти к наиболее выгодному 
и верному решению. 

При организации и проведении так называемых кейс-стади важно 
определиться с тематикой, которая всегда скорректирована на решение 
ситуаций с помощью сгруппированной командой работы. В группах бу-
дущих юристов темой может стать «Охрана окружающей среды и эколо-
гическое право». Группа студентов делится на 3 подгруппы и обсужда-
ются проблемы защиты окружающей среды в 3-х странах: Украине, США 
и Великобритании. В каждой подгруппе в конце занятия обсуждаются, 
например следующие вопросы: 

Do you agree that emvirommental problems are rooted dravbacks in 
national legislation? 

При проведении итогов на общее обсуждение может быть вынесен 
вопрос: «Do you think that the systems of fines in Enviromental Laus could 
work in Ukraine?» 

Эффективными могут стать игры-соревнования в группах будущих 
экономистов. Нескольким подгруппам предлагается одно и тоже задание 
по организации и проведению рекламной компании по продвижению на 
рынок какой-нибудь продукции, например, мобильного телефона нового 
поколения. Проводится сравнение полученных результатов и отбор наи-
более оптимального решения проблемы. 

Как уже упоминалось выше преподаватель английского языка всегда 

может воспользоваться и неигровыми имитационными методами. Про-
ведение практического занятия в форме микроситуации – один из спо-
собов эффективного решения проблемы активизации лексики. 

Например, обсудите в парах и вынесите свое решение по таким, во-
просам: 

- What is the distinction between the public company and the private 
company? 

- What do you knov about a contract and what is contract law based on? 
- What are the advantages of incorporation? 
- What may happen if the person fails to carry out his obligations under 

the contract? 
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- Is marriage settlement necess ary for all marriage ceremonies? 
Еще одной из форм неигровых имитационных методов является си-

туация-проблема или ситуация-задача. Студентам предлагается: с одной 
стороны проанализировать предложенную ситуацию, а с другой стороны 
принять обоснованное решение: «The two men had a conffict over who 
would run the company». Предлагается история взаимоотношений между 

двумя конфликтующими сторонами. Каковы ваши предложения относи-
тельно их будущих взаимоотношений? 

Как видно из всего вышеупомянутого, в современном преподавании 
английского языка все большее значение приобретают интерактивные 
методы обучения. При этом у каждого преподавателя есть возможность 
адаптировать различные виды интерактивных технологий при проведе-
нии занятий, обращая особое внимание на формирование у студентов 

необходимых для будущей профессиональной деятельности навыков сот-
рудничества, самостоятельного решения учебных проблем, аналитичес-
кого и критического отношения к результату как коллективной, так и 
индивидуальной деятельности. 

 
References: 

 
1.  Дубасенюк О.А. Практику з педагогіки // Навч. пос. Київ: «Центр 

навчальної літератури, 2004. 464 с. 
2.  Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения ино-

язычному общению. М.: Русский язык,1989. 276 с. 
3.  Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. К.: Видавничий центр КНУ, 1999. 

278 с. 
4.  Ситуаційна методика навчання і практика / Упор. О. Сидоренко. 

В. Чуба. К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. 256 с. 
5.  Тарнопольский О.Б., Корнева З.Н. Интеграция обучения языку и 

специальности в неязыковом вузе. LAP Lambert Academic Publishing 
Saarbriicken, 2013. 314 c. 

6.  Шевчук П.І. Потреба інтерактивного навчання в Україні // Інтера-
ктивні методи навчання // За заг.ред. П. Шевчука та П. Фенриха. Ще-

цін: Вид-во WSAP, 2005. 170 с. 
7.  Livingstone C. Role play in language learning. M.: Высшая школа, 

1988. 127 с.  
  



GLOBAL COMPETITION ON THE MARKETS FOR LABOR,  

EDUCATION AND INNOVATIONS2. 

 SOCIAL SCIENCE 

104 

  G
L
O

B
A

L
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 O
N

 T
H

E
 M

A
R

K
E

T
S
 F

O
R

 L
A

B
O

R
,  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 A
N

D
 IN

N
O

V
A

T
IO

N
S2

 

BILINGUAL EDUCATION IN GENERAL SCHOOLS OF THE USA 
 

1 Irina Biletskaya 

 

1. Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Uman State 
Pedagogical University named after Pavlo Tychina, Ukraine. 

 
Abstract 

 
The peculiarities of bilingual education in the United States of America 

are analyzed in the article. The tendencies of language policy in Home 
American states have been also considered. 

 

Keywords: multilingualism, English language learner, bilingual 
education, language instruction, bilingual programs, language policy. 

 
Усиление важности иностранных языков как следствие глобализации, 

расширение международных контактов и доступность к другим культу-
рам вызвали особенный интерес к проблемам языкового образования, 
поиска методов повышения эффективности обучения иностранному 
языку. Наилучшая возможность превратить иностранный язык в средст-
во общения состоит в том, чтобы он стал средством преподавания учеб-
ных предметов, то есть превратить обучение языкам на систему дву-
язычного образования. Двуязычное образование является одной из воз-
можностей наиболее эффективного реформирования изучения ино-
странных языков в школе и находится в последние годы в центре вни-
мания исследователей. 

Билингвальное обучение уже давно является одной из форм органи-
зации учебного процесса во многих общеобразовательных школах США, 

для которых особенно характерно языковое разнообразие.  
Изучение работ известных американских ученых дало возможность 

установить, что языковая политика США и ее влияние на развитие обу-
чения иностранных языков стали предметом исследования А. Ленкера 
(A. Lenker), Т. Осборна (T. Osborn), Н. Родеса (N. Rhoders), У. Вайта 
(W. White); особенности двуязычного образования и обучение учащихся 
по двуязычным программам в школах США анализировали К. Бейкер 
(K. Baker), Д. Кристиан (D. Christian), Дж. Крaвфорд (J. Crawford), Х. Ду-
лей (H. Dulay). 

Двуязычное образование в США в целом охватывает тех, кто изучает 
английский язык. Как свидетельствует вебсайт Департамента образова-

ния США, двуязычные программы – “это образовательные программы 
для учащихся с ограниченным уровнем владения английского языка” [5].  

В 50 штатах США сторонники двуязычных программ утверждают, 
что они не только помогут неанглоязычным детям получить хорошие 
знания с математики и гуманитарных дисциплин, но и лучше овладеть 
английским языком, в отличии от программ, в которых обучение проис-
ходит только на английском языке. Для многих учащихся непосильно 
получить общее образование и одновременно изучать новый язык, а дву-
язычные программы помогают им вначале овладеть родным языком. Ис-
следования Дж. Каминса (J. Cummins), известного ученого в этой сфере, 
свидетельствуют, что полученные и развитые умения и навыки по пер-
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вому языку влияют на процесс овладения английским языком [3]. 
Опоненты двуязычного образования считают, что двуязычные про-

граммы мешают изучению английского языка, кроме того, также меша-
ют изучать другие предметы. В Калифорнии, например, где около одной 
трети учащихся обучается в двуязычных классах, наблюдается умерен-
ность по поводу “за” и “против” билингвального образования. 

В 1968 году, приняв статью VІІ Закона о начальном и среднем обра-
зовании или, неофициально, Закон о двуязычном образовании, Конгресс 
впервые узаконил двуязычное образование, что давало возможность им-
мигрантам получать образование на родном языке. В 1988 году к этому 
закону были внесены поправки. Федеральные взносы на билингвальное 
образование возросли с 7,5 млн. в 1968 году до 150 млн. к 1979 году. В 
это же время Верховный Суд США способствовал дальнейшему развитию 

двуязычного образования, утвердив, что школы Сан-Франциско наруши-
ли права детей языковых меньшинств, потому что они обучались в од-
ном классе с другими учащимися без специального учебного обеспече-
ния. В связи с этим требовалось, чтобы школы предоставляли услуги в 
поддержку тех учащихся, которые изучают английский язык, хотя не 
было определено, какой тип программ необходимо внедрять. Таким об-
разом, и двуязычные, и одноязычные программы функционировали по-
сле принятия закона и постановления Суда. 

Закон о двуязычном образовании был ограничен в 2001 году новой 
федеральной образовательной политикой. Конгресс США принял закон 
“Ни один ребенок без внимания”, который не поддерживал учащихся, 
изучающих родной язык, но достаточно подчеркивал значение только 
английского языка и то, что все дети, включая тех, кто изучает англий-
ский, должны тестироваться ежегодно по английскому языку. 

В последнее время двуязычное образование вызывает значительные 
дискуссии. Его сторонники утверждают, что такой тип обучения не 
только облегчает изучение английского языка теми, кто знает свой пер-
вый язык, но и способствует улучшению знаний как с английского, так и 
родного языков. Двуязычные программы являются таким подходом, ко-
гда половина учащихся говорит на английском, а половина его изучает. 

Учитель в процессе обучения использует английский и родной языки 
школьников. При этом достигается две цели: дети изучают новый язык и 
культуру, а также язык национального меньшинства является средством 
обучения. Программы, предлагающие изучение только английского язы-
ка, искореняют национальные языки иммигрантов, в то время как би-
лингвальные программы предполагают их сохранение, то есть новый 
язык додается, а родной не теряется. Таким образом, можно встретить 

множество исследований, подтверждающих позитивные результаты дву-
язычных образовательных программ. 

Оппоненты двуязычного образования убеждены, что лучше учащихся, 
владеющих другим первым языком, кроме испанского, разместить в ис-
паноязычном классе, нежели учить их на родном языке, а также счита-
ют, что большинство двуязычных программ не может научить детей анг-
лийскому языку. Критики билингвального образования делают ударение 
на том, что обучение по принципам двуязычного образования происхо-
дит по неэффективной методологии и что нет должной эмпирической 
поддержки в его пользу [1]. 

Дискуссии о билингвальном образовании очень часто еще больше 
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стают запутанными на уровне политического и культурного контекста. 
Тех, кто не поддерживает его, иногда обвиняют в расизме и ксенофобии. 
Особенно это относится к тем консервативным организациям, которые 
придерживаются позиции, что английский должен быть официальным 
языком Соединенных Штатов Америки. В Милвеке, штат Висконсин, и 
других городах были организованы марши и акции в поддержку дву-

язычного образования.  
Как свидетельствуют результаты нашего исследования, в США на 

уровне каждого штата наблюдаются некоторые отличительные и похо-
жие тенденции в осуществлении языковой политики, что, конечно, имеет 
влияние на функционирование двуязычного образования. Здесь, мы 
считаем, стоит остановиться на таких штатах, как Калифорния, Аризо-
на, Джорджия и Масачуссетс.  

В штате Калифорния количество тех, кто изучает английский язык (а 
это один из трех учащихся), является наибольшим в США. В июне 1998 
года 61% калифорнийского электората поддержал Поправку 227, в соот-
ветствии с которой те, кто изучает английский язык, должны учиться по 
принципу погружения в английский на период, который, как правило, 
не превышает одного года, потом их следует переводить в основные 
классы, где преобладает обучение на английском языке. Такая поправка 
давала возможность родителям требовать, чтобы их дети обучались по 
альтернативным программам, но были также и такие, которые отказы-
вались от этого, что препятствовало ее реализации.  

В 2000 году Калифорнийский департамент образования заключил до-
говор с Американским исследовательским институтом (American 
Institutes for Research) с целью проведения пятилетнего исследования 
эффективности Поправки 227. Методология изучения включала анализ 
достижений учащихся, телефонные опросы, визиты без предупреждений 
и письменные исследования, а также изучение таких проблем, как реа-
лизация этой поправки, полезна ли она для тех, кто изучает английский 
язык, какие непредвиденные последствия ее внедрения.  

Участники такой исследовательской работы предупреждали о некото-
рых подделках данных на государственном уровне, поскольку Калифор-

ния не имеет возможности проследить учебные достижения школьников 
на протяжении многих лет. Но, используя информацию об академиче-
ском уровне учащихся объединенного школьного округа Лос-Анджелеса, 
и на основании анализа, опросов в процессе исследования выяснилось, 
что ни одна из учебных программ не имеет существенных преимуществ. 
Учащиеся, охваченные двуязычным образованием, как и те, кто углуб-
ленно изучают английский, имеют аналогичную траекторию академиче-

ского роста. 
Штат Аризона был следующим после Калифорнии в принятии похоже-

го законодательства. Поправка 203 добавила несколько программ, кото-
рые раньше были разрешены в обучении детей, для которых английский 
был вторым языком. Нужно подчеркнуть, что именно штат Аризона пер-
вым поддержал билингвальное обучение в 60-х годах ХХ века. 

На протяжении 90-х годов в штате Джорджия возросло количество 
иностранного населения. В наше время Джорджия занимает шестое ме-
сто среди штатов Америки по скорости роста населения. По данным пе-
реписи, в 2000 году тут насчитывалось 228.000 нелегальных иммигран-
тов.  
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Как указывает Э. Митчелл (E. Mitchel), местный юрист Далтона, в 
1996 году был основан Проект Джорджия – так называемая билингваль-
ная/бикультурная программа, которая вначале ассигновалась с феде-
рального фонда. Он преследовал цель помочь в обучении испаноязычных 
учащихся, которые поступили в далтонские государственные школы. 
Этим Проектом предусмотрено сотрудничество с Университетом Монте-

рея, штат Мехико, с целью привлечения учителей с Мехико в школы 
Джорджии. С 1997 года в штате Джорджия работало шестьдесят учите-
лей – выпускников Университета Монтерея. В рамках Проекта Джорд-
жия также функционирует летний институт (Summer Institute), который 
учит американских учителей разговаривать на испанском языке и зна-
комит их с особенностями мексиканской культуры.  

В 2002 году более две трети избирателей штата Масачуссетс поддер-

жало инициативу заменить двуязычные программы на углубленное изу-
чение английского языка на протяжении одного года. Такое предложе-
ние поддержали те, кто выступали только за английский язык, а также 
член Республиканской партии М. Ромни (M. Romney), который в то время 
баллотировался в губернаторы. Более 3000 учащихся, обучающихся по 
двуязычным программам, заставили поступать в классы, где они должны 
интенсивно изучать английский язык.  

И все-таки, в США наиболее распространенным остается изучение 
английского языка. Программы изучения родного языка очень часто 
страдают от того, что не имеют поддержки на государственном уровне в 
целом из-за так называемого “плавильного котла” с целью получения од-
нородного общества. Резидентские школы, пропагандирующие ценности 
белых американцев и английский язык, все еще были широко распро-
странены в 90-х годах. Грустным фактом является то, что в них практи-
ковались телесные наказания для детей коренного населения, если они 
общались на своем родном языке или открыто демонстрировали верова-
ние своего племени.  

Тем не менее, можно уверенно констатировать, что влияние идей 
двуязычного обучения на систему среднего образования в США очевид-
но. Американские специалисты в сфере билингвального образования 

достаточно объективно оценивают как достигнутые результаты, так и 
недостатки, понимая проблемы, поставленные перед ними, и готовы их 
решать, двигаясь навстречу требованиям общества.  

Двуязычное обучение имеет ряд преимуществ хотя бы потому, что 
преподавание предметов на иностранном языке благодаря интенсивным 
приемам экономит время, то есть приводит к интенсификации обуче-
ния. Кроме того, эта форма обучения дает возможность для более четкой 

диверсификации в отношении иностранного языка. Требования в под-
держку такой формы обучения имеют место и в международных доку-
ментах, но на практике они не всегда реализуются. И, наконец, можно 
привести еще один аргумент в пользу политической рентабельности это-
го метода. Интенсивные занятия иностранным языком и его культурой, 
конечно, более активно способствуют прогрессу в усвоении интернацио-
нальной культуры, нежели во время обычного обучения иностранному 
языку. Можно надеяться, что двуязычные учебные программы в разной 
форме в ближайшем будущем будут служить импульсом для реформы 
системы обучения иностранным языкам. 
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This article deals with university education of future social teachers, 
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Постановка проблемы. Актуальность проблемы обусловлена дина-

мизмом и последовательными государствотворческими процессами, ка-
сающихся всех сфер экономической, политической и культурной жизни 
общества, основные тенденции которых отображаются и в развитии пе-
дагогики высшей школы. Происходит ёё постоянное пополнение новыми 
исследованиями, творческими находками ученых, вследствие чего про-
блематизация педагогической теории и практики, безусловно, расширя-
ется. В последние годы особый интерес исследователей вызывает про-
блема подготовки будущих социальных педагогов именно к организации 
профориентации в школе, что объясняется жесткой конкуренцией на 
рынке труда, потребностями общества в деятельных, инициативных, 
быстро реагирующих на изменения молодых специалистов.  

Анализ последних публикаций и исследований. Изучение научной 
литературы позволило констатировать, что данная проблема исследова-
лась в таких аспектах: психолого-педагогические основы выбора моло-

дёжью профессии (Г. Балл, Ю. Гильбух, Е. Климов, Н. Кнорр, Л. Кондра-
шова, Е. Павлютенков, В. Симоненко, Б. Федоришин и др.); формы, ме-
тоды подготовки учащихся к профессиональному самоопределению 
(К. Жубаева, С. Золотухина, Р. Иваненко, Т. Колесник и др.); профессио-

нальная подготовка учителя к профориентации учащихся (В. Андрущен-
ко, С. Гончаренко, Н. Лещенко, Е. Негривода, Л. Хомич и др.); концепту-
альные подходы к подготовке будущих социальных педагогов к профес-
сиональной деятельности (О. Безпалько, Ю. Галагузова, И. Зверева, 
Л. Мищик, С. Харченко и др.). В этих работах рассматриваются пути 
усовершенствования учебного процесса подготовки педагогических кад-
ров, однако существует дефицит исследований, направленных на интен-
сификацию подготовки будущего социального педагога к профориента-
ционной работе с учащимися в школе. 

Изложение основного материала. Основой интенсификации обуче-
ния считают теории Ю. Бабанского (теория оптимизации) и Я. Голанта 
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(теория активизации) [1; 2; 6]. В словаре понятие «интенсивный» рас-
сматривается как напряжённый, усиленный, дающий наибольшую про-
изводительность (С. Ожегов) [4, с. 219]. Поэтому интенсификацию подго-
товки будущих социальных педагогов трактуем как целенаправленный 
специально организованный учебно-воспитательный процесс с постоян-
но обновляемыми содержательными и технологическими компонентами, 

что позволяет постепенно создавать комфортные условия для обучения 
социальных педагогов, при котором каждый студент ощущает свою ус-
пешность, интеллектуальную напряженность и достигает продуктивных 
результатов в освоении основ социально-педагогической деятельности. И 
как один из результатов данной подготовки, рассматриваем готовность 
будущих социальных педагогов к профориентационной работе со стар-
шеклассниками как освоение совокупности специальных знаний, уме-

ний, навыков, необходимых для предоставления помощи ученикам в вы-
боре будущей профессии, позитивное отношение к профориентационной 
работе, сознательное желание заниматься ею, эмоциональную стойкость, 
уравновешенность, установки на активные, целеустремленные действия.  

Сущность интенсификации подготовки будущего социального педаго-
га к профориентационной работе в школе состоит в интенсификации 
каждого компонента этой подготовки (мотивационного, когнитивного, 
операционно-деятельностного) по направлениям: организационное, со-
держательное, технологическое.  

Интенсификация подготовки происходит в условиях постоянного ак-
тивного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, 
характеризующегося взаимообучением (коллективным, групповым, пар-
ным) с использованием рефлексии результатов обучения, моделирования 
социально-педагогических ситуаций, ролевых игр, совместного решения 
проблем и анализа обстоятельств, соответствующих ситуаций [5].  

Интенсификация подготовки будущего социального педагога к проф-
ориентационной работе в школе строится на философской категории 
«продуктивность», которая выступает против гиперболизации компонен-
тов подготовки, необоснованного увеличения количества форм, методов, 
видов, компонентов, и требует осознанного выбора, направленного на 

результативность взаимодействия студентов и преподавателя [4, с.557]. 
К характерным чертам интенсификации подготовки будущего социаль-
ного педагога к профориентационной работе в школе относим: целост-
ный характер обучения; возможность выбора путей интенсификации; 
последовательность и учет возможностей интенсификации всех компо-
нентов системы; направленность каждой технологии на активизацию 
познавательной деятельности студентов; направленность методической 

подготовки студентов на обучение методам, способам, способствующих 
интенсификации всех компонентов профориентации учащихся (профес-
сиональная диагностика, профессиональная информация, профессио-
нальная консультация, профессиональное образование, профессиональ-
ная адаптация) [3]. 

И так, интенсификация подготовки будущего социального педагога к 
профориентационной работе в школе с одной стороны ставит задачи 
адаптации подготовки, к существующим уже условиям, а с другой – сама 
создает условия и требует приспособления к ним всех компонентов этой 
подготовки. Однако противоречие отсутствует, в связи с тем, что эти два 
процесса взаимосвязаны.  
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Рассмотрим систему способов интенсификации подготовки будущего 
социального педагога к профориентационной работе с учащимися, кото-
рая органично вытекает из закономерностей, принципов профессио-
нальной подготовки социальных педагогов, особенностей теоретической 
и практической подготовки к профориентации, технологии которой ори-
ентирована на интенсивность деятельности всех участников подготовки. 

Под способом интенсификации понимаем приёмы, методы взаимодейст-
вия субъектов обучения, определяющих систему операций, функциони-
рование которых обеспечивает: интенсивность изложение материала (со-
держательный аспект подготовки); формирование активной позиции и 
высокую степень самостоятельности студентов в организации деятельно-
сти, постоянный самоанализ, самоконтроль, самокоррекцию (деятельно-
стный аспект подготовки); использование интерактивных методов пар-

ных, групповых, кооперативных форм обучения, воспитания (технологи-
ческий аспект подготовки). Цель использования данных способов – един-
ство интенсификации преподавания (деятельность педагога) и интенси-
фикации обучения (деятельность студента). Обозначим, что для подго-
товки студентов важно не только теоретический аспект интенсифика-
ции, но и методический – формирование у студентов знаний о принци-
пах, способах интенсификации профориентации учащихся и умений как 
сделать процесс профориентации интенсивным в условиях школы, вне-
школьных учреждениях.  

Рассмотрим обобщенные способы интенсификации обучения студен-
тов – будущих социальных педагогов: комплексный подход к проектиро-
ванию, планированию, использованию средств обучения, направленных 
на продуктивное взаимодействие субъектов обучения; конкретизация 
заданий с учетом особенностей компонентов профориентации учащихся 
и системы комплексных критериев интенсификации обучения; исполь-
зование результатов диагностики начальных знаний теоретических ос-
нов профессиональной ориентации, ее компонентов, форм и методов 
организации; построение структуры занятий по результатам контроля 
знаний; выделение главного; многоразовое повторение с использованием 
интерактивных методов; высокий уровень сложности; изучение мате-

риала большими блоками, в котором логично сочетаются теоретические 
знания и отработка операционных действий; динамичность деятельно-
сти с использованием средств активизации обучения; межпредметная 
координация базовых и профессиональных предметов; выбор вариантов 
на основе критериев интенсивности взаимодействия субъектов обуче-
ния; выбор методов, форм организации деятельности студентов, направ-
ленных на интенсификацию обучения; опора на субъектный опыт сту-

дента в профессиональной ориентации студентов, исходя из индивидуа-
лизированных целей обучения; рациональное сочетание управления с 
самоуправлением учебной деятельности студента на каждом из этапов 
обучения организации профориентации; оперативное регулирование и 
координация взаимодействия; обязательный поэтапный контроль, с ис-
пользование способов интенсификации самоанализа достигнутых ре-
зультатов; гласность успехов, раскрытие перспектив успеха; оперативное 
регулирование та координация учебных действий; переход от обучения к 
самостоятельной координации своей учебной деятельности и реализация 
полученных навыков интенсификации профориентации в период педа-
гогической практики в условиях общеобразовательной школы; анализ 
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результатов и сопоставление затраченного времени на их достижение по 
разработанным критериям интенсификации и уровня знаний студентов. 

Как видим, интенсификация обучения будущего социального педагога 
к профориентационной работе с учащимися выражает внутреннюю ло-
гику построения занятия на диагностической основе от момента проек-
тирования к моменту подведения итогов.  

Вывод. Таким образом, к особенностям интенсификации подготовки 
будущего социального педагога к профориентационной работе с учащи-
мися относим: активность, целенаправленность, наибольшую продук-
тивность в получении результатов, насыщенность в организации и уси-
ленное взаимодействие всех субъектов подготовки. Целенаправленное 
использование выделенных способов интенсификации подготовки созда-
ет атмосферу сотрудничества, взаимопомощи, условия общения и при-

нятия решений на демократической основе, обеспечивает максимально 
возможное решение задач профориентационной работе в школе. 
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Abstract 
 

The article examines the procedure of the defence of dissertation as a 
method of evaluation of a concept’s scientific value. The authors have 
managed to identify the typology of most common questions asked by the 
experts. The dominant type of such questions points to the fact that the 
procedure becomes centered on experts, not on the concept itself. And this 
may be indicative of the ideology formation. The research has shown that the 
current procedure of the defence needs deep scientific comprehension in 
order to increase its effectiveness. One of the propositions may include the 
development of a special structured interview which would take into account 
all the levels of hierarchy of interaction “man-text”. 

 
Keywords: Dissertation, concept, narrative, expert, ideology, hierarchy, 

scientific value, inferences. 
 

Problem setting. The procedure of the defence of dissertation is 
obviously a method of evaluation of a concept’s scientific value. The concept 
is determined by a system of intentions which are explicated by the author 
into a scientific text with a certain loss of content on all levels of hierarchy 
[11]. The reason of this lies in the fact that scientific concept is rather 
abstract construct with a poor ability to be verbalized, which is unfolded in a 
scientific narrative, often with lack of causal-effect relations in the author’s 
terminological preferences. That is why scientific text in linguistics is 
categorized as a specific text, such as instructions, learning texts and as 
such is a complicated object for understanding (terminology, structure, 
logics, meaning, sense). 

It may have written (dissertation) and oral (report) form of existemce. We 
will be first of all interested in the procedure of defence which includes the 

applicant’s report, questions from the audience, presentation and 
conclusions. It is this procedure of evaluation that we will talk about. It is 
obvious that procedure of the defence of dissertation, like any other method, 
should have its instrumental validity. That is, it should be aimed to widely 
evaluate and to allow the scientist to understand the concept’s scientific 
value. It is this problem that we have decided to analyze. With this intention 
in mind, we have attended the defences of 12 dissertations in humanitarian 
sciences (which don’t have true references in reality that could affirm the 
value of scientific result (in contrast to natural and technical sciences). 

We have fixed the sequence of questions (with the help of a dictaphone) 
and judgments after the applicant’s report. It was especially interesting for 
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us because earlier Anna Kiseleva [12] has already conducted an empirical 
research of the interaction between the audience and the speaker in the 
process of understanding of meaning. With this aim she has specially 
developed a method of intertextual questions. It is based on a succession of 
questions of the audiences in relations to the text. These questions are asked 
after each meaningful element of a text (sentence) is presented in order to 

better understand it. The question was represented as a way to decrease the 
uncertainty of a text.  

Without going deep into the details, we can describe the results as 
following: 

First, people use different kind of questions which are aimed at different 
hierarchical levels (from simple up to the complex ones) of the 
utterance/text: formal – they are aimed at the external form of expression, 

these are destructive reactions (scepsis, distrust, irritation, aggression); 
substantive-static – aimed at the objective notional content and its 
attributions; substantive-dynamic – aimed at the dimensions of the action; 
logical-semantic – aimed at the logical-semantic relations (purposes, causes, 
effects); inferences fix the apprehension of certain fragments and are 
synthesizing conclusions. 

Secondly, observed regularity of the correspondence between hierarchies 
points to the fact that the more complex the content is, the greater the 
hierarchy of questions should be (the questions of participants should 
correspond to the level of utterances’ complexity). In such case the content 

can be structurally and semantically understood adequately by the 
participants.  

Thirdly, the text should be personified. In order to be understood, there 
should be empathy, identification, an opportunity to take the place of actors. 
This state of involvement stimulates an active strategy of understanding 
which generates logical-semantic questions and inferences. Formal 
reactions, in contrast, distance from the content and prevent from proper 
understanding 

As far as Anna Kiseleva’s research reflects the procedure of a defence of 
dissertations (report, questions and evaluation of the quality of 
understanding of a text), we will analyze in these terms instrumental validity 
using the classification of questions, interpretation and conclusions. Firstly, 
we will formulate a working hypothesis: in order to identify and evaluate the 
concept of a complex specialized text, the questions of the scientific senate 
should be mostly logical-semantic or it should be inferences. First of all, in 
order to identify the structure of arguments, conclusions and cause-effect 
relations just to determine the scientific value in full.  

Results. We have analyzed the questions that were asked during the 
discussion of scientific reports during the defence of 12 dissertations in 
humanitarian sciences. 97 questions from the scientific senate in total. The 
questions were recorded by the dictaphone, then they were put into the 
computer for further analysis.  

Then with the help of method of thematic-rhematic sentence division [6], 

using linguistic features (semantic, lexical, syntactical features of 
interrogative utterances), we have grouped the questions according to 
Kiseleva’s classification [8]. Each question was divided into two parts – a 
theme and a rheme. The first part is a “psychological subject” – a theme, or 
what is asked about in a sentence. The second part – a rheme, “psychological 
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predicate”, what is asked in a question. The theme and the rheme were 
defined widely – not only on a basis on a single sentence content, but in 
relation to the whole context expressed before until this moment.  

The key factor in the classification were interrogative pronouns in a 
rheme of a question (what, of what quality, how much, where, what for, etc) 
and linguistic features of the theme of a question.  

We have calculated the frequency of the questions and represented it on 
the diagram 1. 

 
Diagram 1. The frequency of questions of different types. 

 
In a Table 1 we have indicated the examples of questions of different 

types.  
As we see from the diagram, static (52%) and dynamic (38%) questions 

dominate, logical-semantic questions are missing, and there are only 10% of 
inferences.  

Our hypothesis about the domination of logical-semantic questions and 
inferences didn’t prove. We thought that the text would not represent the 
uncertainty for the scientific senate on the static level of the basic notions, 
because the members of the senate are professionally competent and 
possess the prior knowledge of the content. And basing on the regularity of 
the correspondence between hierarchies, the text should represent 
uncertainty on the level of logics and inferences (assumptions, cause-effect 
relations, structure of arguments, conclusions). This would correspond to 
the level of dissertations’ complexity. But, as we see, this is not the case.  

So the regularity of the correspondence of hierarchies is broken, and this 
way of uncertainty decreasing doesn’t allow (it is instrumentally invalid) to 
identify and evaluate the value of the concept because it doesn’t correspond 
it by the hierarchy. 
  

Substantive-static  

Substantive-dynamic 

Inferences 
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Table 1 
The types of questions asked during the discussion of scientific  

works in the process of their evaluation (during preliminary  
presentation and methodical seminars). 

 

Types of 
questions 

Examples of questions 

Formal 
questions - 

10% 

 Your work doesn’t include references to the works of 

authors (their names are indicated), though they also 
studied this problem  

Substantive-
static - 52% 

 What is the object of your research? 

 What is the purpose of your dissertation research? 

 Can you name the basic characteristics of designing so 
that we could be sure the conception is fulfilled? 

 What are the specifics of your approach? 

 What is the most important element of the conception that 

influences the effectiveness of the company? 

 What are the peculiarities of the analysis of the problem 

that were developed by you? What technologies were 
developed by you? 

 You are speaking about the intentions, on the one hand, 

and about the values. on the other. Please explain what the 
intention is and what the value is. 

Substantive-
dynamic - 38% 

 Can you illustrate the stage of designing with the 

examples? 

 How do you prove that the technology of the creation of 

organizations is better that existing technologies? 

 What methods were used to evaluate the effectiveness of 
activity? 

 The method that you used on the basis of the research of 

operators attracted our special attention. Is it presented in 
the appendix in full version and can we check it? 

 You are speaking about value bases and then it is 

somehow overlapping with the styles. This is “reflexivity-
impulsivity”. How do you argument that these can be 
considered as values? 

 Did you manage to trace the influence of the cultural 

identity in Ukraine? Here in Russia we have several 
serious researches in this field and some types of 
mentalities were identified. 

Inferences - 
10% 

 We had a research of “red directors”. The results showed 

that they better treat the personnel, take them straight from 
the school desk and bring them up. Small business is much 
more strict and hard. If you don’t’ want – you don’t have to 
work. You have another situation represented in you work, 
don’t you? 
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Firstly, at least, the understanding is not deep, and as a result, the 
procedure of the defence of dissertation as a method of evaluation of the 
concept lacks personifying effect – experts ignore meaningful value and 
logical-semantic part of the scientific work. That is why they take a 

distanced, alienated position which is characterized by the lack of empathy, 
involvement, passivity and of the adequate actions aimed at decreasing 
uncertainty. As a result, internal motivation to evaluate the concept is 
missing, and an external one is needed (social, material, tangible, etc.). 

Secondly, understanding at the static (morphological level) can be 
categorized as cognition. It is defined by the prior formed structures of 
knowledge1. Experts choose a certain structure of the knowledge from their 
memory and by the way of changing certain elements in it they try to 
understand the scientific work reacting on the degree in which the material 

is familiar or unfamiliar to them. So they take already known and prior 
formed systems of knowledge as a basis, not the applicant’s reconstruction 
of logics and his conclusions. Though it is in his logics that we can find the 
value weight of the notions, the relations between them, their uniqueness 
and the semantic novelty. Simple comparison doesn’t allow to discover the 
content in full size and to see the real place of notions in the authors’ 
structure of relations. So it doesn’t allow to see the concept itself. As a result 
the author’s concept becomes invisible and inaccessible for perception. In 
such case only experts’ self-evident knowledge is considered to be correct 
and adequate. Experts often call this effect the lack of novelty or lack of 
scientific contribution. But as we see, this effect rather characterizes the 
experts’ perception, not the objective features of the dissertation.  

Thirdly, morphological level of understanding (concentration on separate 
notions) blocks the coherence of understanding of dissertation. As a result, a 
fragmented image is formed where the connections between elements are 
shaped randomly by the experts – not on the basis of author’s logics, but 

implicitly on the basis of one’s own logics (if it wasn’t the case, then logical-
semantic questions and inferences would dominate). 

So the author’s logics and the system of arguments is not the object of 
analysis. As a result, the evaluation and the whole procedure becomes 
expert-centered, not concept-centered. Such experts’ strategy of 
understanding intrudes into the author’s concept and coherence of the work. 
The result is unintentional transformation of the content through the 
distortion and taking out of the context. This can be called semantic 
expansion (taking over), adjusting author’s features to the expert’s own 
vision. The expert uses the work morphology in his own context and 
“implants” his own meaning into the author’s work. Methodology 

degenerates into ideology, and the procedure of defence – into simple or 
structured interview2. 

                                                 
1 “frames” [7], “scenarios” [10], “schemes” [1], “event” [9] 
2 It is known that in personnel assessment unstructured interview as a procedure 

of evaluation has correlation coefficient with the candidate effectiveness varying from r 
= 0,14 up to r=0,30. The experts of assessment-center are specially trained and 

selected in order to guarantee their adequate behavior in a situation of evaluation. The 
main source of mistakes and problems of interview is the fact that interviewers create 
a stereotype of a “good” candidate, they are more influenced by negative information, 
interviewer listens rather to himself than to the interviewee. The evaluation is greatly 
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In such way a struggle of experts for redefinition of notions is generated. 
And this process corresponds to the notion of discursive struggle where 
discourses1 struggle for meanings that will be attributed to a certain notion. 
As far as experts are rather selective in their understanding – they note only 
the knowledge that they consider common – the ignored elements are 
suppressed. The discourse that is more active in defining the key notions 

becomes dominating and reinforces the underlying reality (self-evident 
knowledge, dogmas). An expert’s discourse, by implanting meanings into the 
applicant’s work, transforms the semantics of notions and their logics and 
becomes dominating. At the same time, it sets the expert’s reality and 
determines the underlying knowledge as correct and self-evident. 

According to Jorgensen and Philipps [5], all above-mentioned points to 
the creation of ideology. For Fairclough, ideology – is “a meaning in the 

service of power” [2, 3]. More concrete, he understands ideology as certain 
constructions of meanings which favor the production, reproduction and 
transformation of relations of dominance. So to say, the dominance of the 
expert’s structure of knowledge in the process of evaluation of the scientific 
work. 

The question arises: what is the reason for such strategy of evaluation 
and the procedure of defence? May be, it could be favored by prior popular 
and accepted tradition to test the “ideological suitability” of knowledge, that 
is to compare it with prior known ideology. In such case texts that don’t 
correspond the ideology were excluded from consideration, and radical 
dissertation with a high degree of novelty and uncertainty were just missing 
and were not approved for the procedure of defence. In such case this 
strategy of interaction with a text could be suitable, because it was 
ideologically valid (in contrast to instrumental validity).  

Apart from implanting one’s own meaning and notions, the dominance of 
experts’ ideology is often reinforces by the conclusions which are logically 
invalid, because they can’t be considered as a direct refutation of the theses 
presented, but are based on a principle to offer an opinion with the use of 

parentheses “it seems”, “obviously”, “I doubt”. That is, they express their own 
attitude (for example, distrust) and don’t deny what was said.  

For example, the summary conclusions “so above mentioned arguments 
allow to challenge the correspondence of the work to the specialty chosen”. As 
we see, this statement doesn’t suppose the need for the logical denial but is 
presented as sufficient to qualify the dissertation. Such statements are 
aimed to reinforce the expert’s ideological opinion and are not logical 
statement in a strict sense.  

We can also mention common tactlessness and simple mistakes in 

references to the dissertation content (from members of scientific senate).  
Conclusions. Now let us summarize the phenomena discovered in the 

procedure of defence of dissertation: 

 the lack of the personification of scientific work; 

                                                                                                                   
influenced by interviewer’s prior attitude, his expectations formed on the basis of 
information gathered before lead to the self-fulfilling prophecies. [4]  

1 In many cases the term “discourse” is understood as a special way of 
communication and understanding of environment (or separate element of the 
external world). It is fixed in the semantics of notions and in the reconstructed image 
of reality [5].  
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 morphological level of understanding (on the level of separate notions); 

 expert-centeredness in the evaluation and dominance of the expert’s 

ideology; 

 ignorance of the author’s logics, implanting of the expert’s meaning.  

This procedure looks like intentional one and possibly has its own 
sense – through the creation of a special discourse to form the ideology of 
expert power, not the evaluation of a scientific concept. 

What role does this tradition offer to the candidate for a degree? We can 
suppose that he doesn’t have to validate his arguments, because they are 
not denied in a strict sense. He rather has to accept the dominating expert’s 
opinion and his ideological expansion agreeing with contradictions, 
irrationality and ambiguity. Unfortunately, continuous being in this state 
provokes stress, professional burnout and worsening of health (in some 

cases irreversible).  
Our research has shown that existing procedure of defence of dissertation 

needs deep scientific understanding with the aim to raise its effectiveness 
and to overcome the existing crisis in the native science, in relation to the 
aim as well as to the technology. 

One of the propositions can be to develop special structured interview 
which will take into account all the levels of hierarchy in the interaction 
“man-text”. In our opinion, such procedure will allow to personify the text, 
explicate and evaluate the concept on all hierarchical levels, to make it more 
concept-centered, more humanistic and as a result – instrumentally valid. Of 
course, our research doesn’t cover all possible issues in this matter and 
stimulates new developments in this important field.  
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This article presents an analysis of different approaches to the problem of 
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made on the required components of the structure of professional and 
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В условиях новой образовательной парадигмы, подготовка препода-

вателей нового типа становится важнейшим условием возрождения не 
только образования, но и всей отечественной культуры, её интеграции в 
общечеловеческое и европейское содружество. Социальная ситуация, 
которая сложилась, качественно по-новому ставит проблему подготовки 
педагогических кадров, требует научного переосмысления ценностей 
системы, формирования профессионально-педагогической компетентно-
сти преподавателя, актуализирует поиск оптимальных форм этого про-
цесса в период обучения в высшем учебном заведении. 

Необходимо отметить, что проблема подготовки преподавателей выс-

шей школы всегда остро стояла перед педагогической общественностью, 
актуальной она есть и сегодня. Теоретические и практические вопросы 
формирования компетентности преподавателя высшего учебного заве-
дения, организационные и методические аспекты подготовки специали-
стов данной категории упоминались в работах многих учёных. Зато, 
проблема подготовки преподавателя высшей школы, в частности аграр-
ной, не была предметом комплексного научно-педагогического исследо-
вания, а актуальность разработки технологических аспектов подготовки 
специалистов данной категории подтверждается запросами современной 
практики. 

Значительную роль самоусовершенствованию, самовоспитанию отво-

дили выдающиеся представители прошлого. Древнегреческий доктор, 
«отец медицины» Гиппократ, например, утверждал, что «праздность и 
ничегонеделанье влекут за собой порочность и нездоровье – напротив 
того, устремление ума к чему-либо приносит за собой бодрость, вечно 
направленную к укреплению жизни» [1, с. 63]. 

Много обстоятельного и ценного в развитие теории и практики само-
образования и самовоспитания человека внесли такие известные мысли-
тели, как: И. Гёте, Ч. Дарвин, А. Суворов, А. Чехов, К. Ушинский, А. Ма-
каренко, В. Сухомлинский. 

Известный английский просветитель и педагог Д. Локк подчеркивал, 
что активность субъекта воспитания есть обязательным условием его 
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физического, умственного и морального усовершенствования. В трактате 
«Мысли о воспитании» основоположник эмпирико-материалистической 
теории познания отстаивает такие идеи: «Мы рождаемся на свет со спо-
собностями и силами, которые позволяют выполнять почти всё, в край-
нем случае (эти способности) такие, что могут повести нас дальше, чем 
можно себе представить: но только вправление этих сил может дать нам 

умение и мастерство в чем-либо и вести нас к совершенству» [2, с. 180]. 
Другой представитель эпохи Просветительства, философ и педагог 

Ж.-Ж. Руссо выступал за преобразование воспитания в активный, на-
полненный оптимизмом процесс, где внутренней мотивацией становится 
стремление ученика к самоусовершенствованию. Наилучшим воспита-
нием Ж.-Ж. Руссо считал, в первую очередь, самостоятельное накопление 
жизненного опыта. 

В первую очередь, определимся с сущностью таких понятий, как: «са-
мообразование», «самовоспитание», «саморазвитие». Б. Королев в «Энцик-
лопедии образования» отмечает, что самообразование — это самостоя-
тельная познавательная деятельность человека, направленная на дости-
жения определенных личностно значимых образовательных целей: удов-
летворение общекультурных запросов, познавательных интересов в лю-
бой сфере деятельности, повышение профессиональной квалификации и 
тому подобное» [3, с. 798]. 

В свою очередь, О. Кононко добавляет, что самовоспитание предна-
значено укреплять и развивать способность добровольно выполнять как 
личные обязанности, так и основанные на требованиях социальной 
группы (моральные чувства, жизненно необходимые привычки, навыки 
целесообразного поведения, волевые качества и т.д.) [3, с. 796]. 

Естественно, что самообразование и самовоспитание только тогда 
есть продуктивными процессами, когда они являют собой сознательные 
действия личности и есть необходимой составляющей её обучения в те-
чение жизни. В педагогических исследованиях ученые убедительно дока-
зывают, что самовоспитание связано с другой важной составляющей 

усовершенствование личности – саморазвитием. К. Журба определяет 
саморазвитие как «процесс целенаправленного влияния личности на себя 
с целью выработки или шлифования физических и моральных качеств, 
сущностных сил, духовной сферы, активизации способностей, наклонов 
и формирование необходимых для жизнедеятельности, а также самореа-
лизации новых знаний, умений и навыков» [3, с. 801].  

Нужно отметить, что нас, в первую очередь, интересует профессио-
нальное самовоспитание и профессиональное саморазвитие будущего 
педагога. Добавим, что личностное саморазвитие и профессиональное 

самовоспитание неразрывно связаны между собой. Как справедливо ут-
верждает С. Елканов [4], оба процесса сложные по своей структуре и 
осуществлению, но овладение студентами технологией профессионально-
го самовоспитания и саморазвития поможет будущему педагогу овладеть 
основами педагогического мастерства. Зато, К. Журба указывает, что 
саморазвитие связано с самовоспитанием личности, что выступает выс-
шей формой развития личности, её духовному самодвижению [3, с. 801]. 

Условимся употреблять термин «профессионально-педагогическое са-
мовоспитание», имея в виду, что самовоспитание и саморазвитие есть 
неделимыми составляющими общего самоусовершенствования личности 
педагога. 
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Структурно профессионально-педагогическое самовоспитание буду-
щего преподавателя высшего аграрного учебного заведения включает 
такие компоненты [4]: 

1.  Цели самовоспитания. Они предопределяются общественными по-

требностями и направлены на профессиональное развитие и воспитание 
личности. 

2.  Содержание и задание профессионально-педагогического самовос-
питания. Они включают такое поведение и деятельность, которые при-
водят к достижению цели самовоспитания. Содержательно процесс про-
фессионально-педагогического самовоспитания связан с развитием мо-
тивационной, когнитивной, ценностной и деятельной сферой личности 
будущего преподавателя. 

3.  Средства профессионально-педагогического самовоспитания. Они 

включают методический инструментарий, своеобразные способы влия-
ния на самого себя с целью достижения необходимых результатов. 

4.  Результаты профессионально-педагогического самовоспитания. 
Это качества и свойства личности педагога, благодаря которым педаго-
гическая деятельность растет до уровня педагогического мастерства. 

Следовательно, профессионально-педагогическое самовоспитание яв-
ляется необходимым компонентом процесса подготовки будущего препо-
давателя высшего аграрного учебного заведения, поскольку те, кто ре-
шили посвятить себя сложной и чрезвычайно ответственной педагогиче-
ской работе должны постоянно развивать в себе готовность к творческо-

му взаимодействию с воспитанниками. Но для того, чтобы самовоспита-
ние принесло ожидаемые результаты, необходимо, чтобы у студентов 
появилась потребность к своему собственному саморазвитию, к самооб-
разовательной деятельности в отрасли будущей профессии. Другими сло-
вами, профессионально-педагогическое самовоспитание будущего пре-
подавателя высшего аграрного учебного заведения является условием 
удовлетворения потребностей утвердить себя в роли преподавателя 
высшего учебного заведения, стать субъектом профессионально-
педагогического творчества. 
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There are many reasons for starting with the teaching of English at an 

early age. Politicians have the European integration in mind and expect that 
gaining some additional years for the learning of English as the most impor-
tant international language will take learners to higher levels of competence 
in its use. Language researchers and educationalists point out that the 
younger children are the less difficulty they have with the second language 
acquisition because of the greater plasticity of their neuronal circuits. Early 
learning of a second language is also hoped to pave the way for more inter-
cultural understanding and facilitate the later learning of a third or fourth 
language. 

Studies have proved that learning English at an early age helps students 
grasp their mother tongue better, simultaneously enabling them to acquire 
remarkable proficiency in their second language. The implementation of 

English teaching in kindergarten may also become a useful means for the 
younger generation to understand a deeper knowledge of religions and 
cultures in the world. 

Studies have proved that teaching children a second language at an early 
age does not affect their culture or thoughts. On the contrary, it expands the 
child’s capacity to grasp the mother tongue and culture. 

There is a theory about learning a foreign language at an early age named 
‘’Critical Period’’ by Eric Lenneberg in 1967 [2]. According to this theory, 
older learners of a foreign language rarely achieve the native-like fluency that 
younger learners display, despite often progressing faster than children in 
the initial stages. 

David Singleton states that in learning a foreign language, “younger = 
better in the long run,” but points out that there are many exceptions, noting 
that five percent of adult bilinguals master a foreign language even though 
they begin learning it when they are well into adulthood, but it is generally 
agreed that younger people learning a foreign language typically achieve 
fluency more often than older learners. Older learners may be able to speak 
the language but will lack the native fluidity of younger learners. The Second 
Language Acquisition Critical Period coincides approximately with the 
Formal Operational Stage of Jean Piaget’s Theory of Cognitive Development 
(Age 11+) [3]. 

The early years are recognized as the foundation years for children’s 
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development. In particular, the first six years are crucial for young children 
in developing their first language and cultural identity, and it is during these 
early years that children build up their knowledge of the world around them. 
For children from language backgrounds other than English, the language or 
languages of the home that have been used since birth are the basis for 
developing meaningful relationships and learning about meaningful 

communication and interaction [4]. 
Language is the most powerful tool in the development of any human 

being. It is undeniably the greatest asset we possess. A good grasp of 
language is synonymous with a sound ability to think. In other words, 
language and thought are inseparable [6]. Language has a major role in 
supporting children’s process of identity formation and in helping them 
understand where they fit in the new environment they are entering. The 

acquisition of language is essential not only to children’s cognitive 
development, but also to their social development and well-being. 

As it is understood from lots of these studies, English is best learned at 
an early age which means from birth to secondary school. 

However, the question is how to teach English to young learners. 
According to my desk research, I collected some tips for teaching English to 
young learners. 

What do you need to do to effectively teach the young learners in your 
preschool class? 

1. Three and four year olds seem to be constantly in motion and have 
boundless energy. Action-based activities will grab their attention and keep 
their interest. Children of this age group enjoy movement play. Emphasize 
acting out stories, repeating predictable text, puppetry, chants, rhymes, 
finger plays, songs, and role-playing. Have students make believe by playing 
house or pretending to be firefighters. Teach them to play games. Let them 
run jump, skip, dance and hop. These activities can be utilized to encourage 
verbal expression and language development. Use what these children love 
to do in order to help them learn. 

2. Develop oral language skills. Teach young learners to speak and 
understand English first. They need to learn vocabulary dealing with 

greetings, families, body parts, days of the week, zoo and farm animals, 
numbers, shapes, seasons, colors, clothing, and fruit. Teach them 
commands such as "line up, raise your hand, and go to the circle." Use 
songs and chants to make learning fun. 

3. Use visuals, including graphs, posters, videos, picture books, 
educational computer games and realia to help students acquire language. 
Bring in a bag of old clothing when teaching the names of clothes; use 

M&Ms for counting and color. 
4. It's great to use seasonal themes because they are meaningful to the 

children. One example would be teaching about autumn by collecting fallen 
leaves, decorating pumpkins, creating your own costumes or masks. These 
activities make the vocabulary more relevant to the children and, therefore, 
more memorable. 

6. You will also want to build on the prior knowledge of your students. 
Make sure the theme is appropriate for the culture of the country you are 
teaching in. 
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7. Activate prior knowledge. Choose themes that can be linked to what 
your students already know. Pre-teach vocabulary and concepts that your 
learners will probably not know such as nursery rhymes. 

8. Establish classroom routines in English. Young learners function well 
within a structured environment and enjoy repetition of certain routines and 
activities. Having basic routines in the classroom can help to manage young 

learners. 
If you are doing all these, then you’re probably applying the methodology 

known as Total Physical Response (TPR).  
Total Physical Response is a technique that was invented by Dr. James J. 

Asher and responded to the concept that as very young children we learn 
language by context-rich imperatives and directions from our parents. 
Students were directed in the imperative, initially with simple input such as 

"Sit down" or "Stand up", moving to more complex sentences. So TPR lets 
students acquire vocabulary in a similar way to how a child learns his or her 
first language.  

All language input is immediately comprehensible, often hands-on, and 
allows students to pass through a silent period whereby they build a 
comprehension base before ever being asked to speak. Once language is 
internalized, production emerges. This is what sets TPR apart from 
traditional "listen-and-repeat" methods. In a TPR lesson the teacher models 
the vocabulary and the phrases in the lesson, thus students soon associate 
each particular vocabulary word and phrase with actions. 

Using TPR to teach vocabulary can be done following some simple steps. 
1. Introduce a new word and it's related action, using gestures, 

manipulative actions, pictures. Play with the vocabulary to give more input. 
For example, if you are going to teach animals, you can include commands, 
like, the chicken wants to sleep, the dog wants to run. 

2. Students produce and practice new vocabulary. After the students 
have internalized the vocabulary, they're now ready to produce and practice 
it. Put the students in pairs and have them do this: one student says the 
new word or phrase, and the other one performs the corresponding gesture 
or mimic, once they finish the vocabulary, let them switch roles, now the 

student that was acting out the words and phrases is now going to say them 
to his friend, who will now do the gesture. 

3. Make the vocabulary come alive. Create a small story with the words 
they have learned. The story must be simple and short, but it must include 
the key vocabulary. Set the appropriate scenario, you can use pictures, 
drawings, flash cards, etc. 

While you tell the story these are some techniques that might help: 

 Make pauses in the story to allow students to fill in words or act out 
gestures. 

 Ask short-answer and open-ended questions. 

 Make mistakes and let the students correct you. 
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Постановка проблемы. На современном этапе развития Украины в 
эпоху трансформации общественного устройства особенно острой явля-
ется проблема опеки, вызванная ростом сиротства и беспризорности де-
тей. Преимущественно дети-сироты, находящиеся под опекой и попечи-
тельством государства, имеют родителей и относятся к категории соци-
альных сирот. В связи с этим актуальным является изучение истории 
проблемы социального воспитания детей в учреждениях опеки Крыма 
середины XIX-начала XX века. 

Целью статьи является анализ историографии проблемы социально-
го воспитания детей в учреждениях опеки Крыма середины XIX-начала 
XX века современного периода. 

Изложение основного материала исследования. С 1991 г. по XXI 
век на современном этапе исследования социального воспитания детей в 
учреждениях опеки Украины и Крыма публикуются учебники по соци-
альному воспитанию, выходят журналы «Социальное воспитание», «Со-
циальная политика и социальная работа» и «Социальная защита». Опре-
деленный научный интерес представляют диссертационные исследова-
ния и монографии, в которых отражены различные аспекты деятельно-
сти благотворительных обществ в социализации детей и открытии учре-

ждений опеки в Российской империи, Украине и в Крыму в середине 
XIX-начале XX века. 

С. Агулина в работе «Становление и развитие воспитательно-
благотворительных учреждений для детей в России, середина XIX-начало 
XX вв.» изучая исторические закономерности становления детских при-
ютов в России середины XIX-начала XX вв., раскрывает формы и методы 
работы учебно-воспитательной деятельности приютов для детей бедных 
родителей и сирот; выделяет специфику воспитательно-
благотворительных учреждений – бесплатное первоначальное образова-
ние и воспитание бедных детей и подготовка их к получению ремеслен-
ного и специального образования; рассматривает организационно-
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педагогическую деятельность В. Одоевского в создании учреждений не 
как простых убежищ для детей, а как педагогического заведения, в ко-
тором дети получали элементарное воспитание – физическое, умствен-
ное, нравственное, эстетическое [2]. 

В диссертационном исследовании «Становление и деятельность орга-
нов государственной опеки и общественной благотворительности на Ле-

вобережной Украине (1775–1918 гг.)» С. Поляруш, охарактеризовала дея-
тельность органов государственной призрения и общественных благо-
творительных организаций на Левобережной Украине в 1775–1918 гг. 
[18]. 

Ф. Ступак в работе «Деятельность благотворительных обществ Киева 
второй половины XIX-начала XX столетия» рассмотрел содержание и на-
правления деятельности благотворительных обществ Киева, предложил 

классификацию отечественных филонтропических объединений (благо-
творительные общества общего типа; объединения помощи учащимся и 
студента; организации взаимопомощи; объединения, оказывающие под-
держку по национальной и религиозной принадлежности; филантропи-
ческие организации медицинского типа), которая существует и до сего-
дняшнего дня [21]. 

В исследовании «Социальное становление детей в детских домах се-
мейного типа» И. Пеша, раскрывает становление личности детей-сирот и 
детей лишенных родительской опеки, в условиях воспитания в детском 
доме семейного типа; определяет особенности воспитательного воздейст-
вия этого специфического социального института на воспитанников. 
Рассматривает государственную систему содержания и воспитания де-
тей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, где особое внимание 
уделено семейным формам опеки: усыновление, опека (попечительство), 
детские дома семейного типа, приемные семьи [16]. 

Раскрывает деятельность разных организаций (профсоюзов, женотде-
лов, комсомола, партийных организаций) в оказании социального воспи-
тания беспризорным детям и открытию детских яслей, садов, домов, 
приютов, интернатов, коммун, колоний В. Виноградова-Бондаренко в 
работе «Воспитание беспризорных детей в Украине в 20-е годы ХХ столе-

тия» [5]. 
А. Нарадько в диссертации «Благотворительность в развитии образо-

вания в Украине (вторая половина XIX-начало XX века)» освещает дея-
тельность благотворительных обществ оказывающих помощь учащимся 
начальных, средних и высших учебных заведений Украины во второй 
половине XIX-начала XX века; выделяет роль благотворительности в раз-
витии начального и женского образования Украины во второй половине 

XIX-начала XX века [15]. 
В работе «Детская беспризорность в Советской Украине в 20-х-первой 

половине 30-х годов ХХ ст.» А. Зинченко рассматривает детскую беспри-
зорность как социальное явление, анализируя формы и методы деятель-
ности государственных органов в борьбе с детской беспризорностью в 
контексте становления и развития системы охраны детства в Советской 
Украине в 20-х-первой половине 30-х годов ХХ столетия, раскрывает 
роль общественности и общественных организаций («Друзья детей», 
Красный Крест, пионерские и комсомольские организации) в ликвида-
ции детской беспризорности в Украине в исследуемый период [10]. 

Л. Штефан в диссертации «Становление и развитие социальной педа-
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гогики как науки в Украине (20-90-е гг. ХХ ст.)», раскрывая становление 
социальной педагогики её развития в Украине в 20-90-е гг. ХХ столетия; 
рассматривает содержание, основные направления, формы и методы 
деятельности социального педагога с беспризорными детьми, детьми де-
виантного поведения (подростками, склонными к алкоголю и наркоти-
кам, с неполнолетними преступниками) и с детьми «с особыми потребно-

стями» (слепые, глухие, слепоглухонемые, умственноотсталые) [27, с. 30]. 
В работе «Становление и деятельность общественных благотворитель-

ных объединений на юге Украины во второй половине ХIХ-начала ХХ ст.: 
(на материалах Херсонской губернии)» Ю. Гузенко, раскрыл деятельность 
общественной благотворительности и функционирования филантропиче-
ских обществ в Херсонской губернии в исследуемый период, охарактери-
зовал деятельность филантропического общества в оказании помощи 

бедным слоям населения через досмотр сирот, людей преклонного воз-
раста; заботу о больных, инвалидах и бедных; выделения одежды, про-
дуктов питания и убежища малоимущим; открытия школ, убежищ, бога-
делен; выявил формы, методы и направления деятельности обществен-
ных благотворительных обществ и объединений Херсонской губернии во 
второй половине ХIХ-начала ХХ столетия [9]. 

А. Аблятипов в монографии «Интернатные заведения образования 
Крыма: история и современность» анализируя состояние интернатных 
учебных заведений в Крыму, раскрывает предпосылки возникновения 
интернатных учебных заведений в Крыму в ХIХ-начале ХХ столетия, вы-
деляет особенности в организации учебно-воспитательного процесса, 
лечебно-реабилитационной работы и социальной защиты детей в услови-
ях интернатных заведений [1]. 

В диссертации «Проблемы социально-педагогической поддержки де-
тей, которые нуждались в защите, в Украине (вторая половина XIX-
начало ХХ в.)» Т. Янченко, исследуя теорию и практику социально-
педагогической поддержки детей в Украине во второй половине XIX-
начале ХХ века, раскрыла деятельность общественных организаций в 
создании для детей из бедных семей образовательно-воспитательных уч-
реждений, обеспечивающих их всестороннее развитие и способствую-

щих социализации детей; раскрыла структуру, содержание и формы со-
циально-педагогической поддержки детей, которую осуществляли зем-
ские органы местного самоуправления, православная церковь, общест-
венные организации и частные лица [28]. 

И. Гребцова и В. Гребцов в монографии «Становление государствен-
ного попечительства и общественной благотворительности в Одессе в 
конце ХVIII-60-е гг. ХIХ ст.» рассматривают процесс становления попе-

чительства и благотворительности империи и организации призрения и 
социального воспитания сирот, бедных детей в Одессе [7]. 

В диссертации «Развитие благотворительной деятельности в Харькове 
во второй половине XIX-начале XX столетия» О. Хаустова раскрывает 
особенности благотворительной деятельности направленной на помощь 
малообеспеченным слоям населения города Харькова; выявила основные 
направления, формы и методы оказания благотворительной помощи; 
охарактеризована деятельность закрытых благотворительных учрежде-
ний Харькова (богаделен, ночлежных приютов) и организации открытой 
опеки (участковых опекунств бедных); определила основные формы от-
крытой опеки – выдача временных и постоянных (пенсии) денежных, 
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вещевых, продовольственных и др. пособий [24]. 
И. Плугатор в работе «Теория и практика опеки детей и молодежи в 

Украине (1945–1990 гг.)» исследуя особенности осуществления опеки де-
тей и молодежи в Украине в 1945–1990 гг., раскрыла структуру и типы 
опекунско-воспитательных учреждений, направления их реорганизации; 
охарактеризовала систему управления опекой детей и молодежи в Ук-

раине в 1945–1990 гг.; рассмотрела эволюцию понятия «опека» и разно-
образные подходы к классификации видов опеки и соответствующих им 
форм в отечественной и зарубежной литературе; выявила степень и пути 
реализации опекунско-воспитательных учреждений в средних школах, 
виды и формы опеки работающей молодежи в исследуемый период [17]. 

В диссертации «Административной и культурно-просветительской 
деятельность А.Я. Фабра на Юге Украины (30-е-первая половина 60-х гг. 

XIX века)» О. Бобкова раскрывает историю открытия А. Фабром круп-
нейшего благотворительного заведения Симферополя – Сиротского дома 
тайного советника Фабра; выявляет формы и методы работы социально-
го воспитания сирот в Сиротском дома тайного советника Фабра; осве-
щает деятельность А. Фабра в оказании поддержки учреждениям, спе-
циализировавшихся на попечении о детях-сиротах, обездоленных и 
больных на Юге Украины [4]. 

Г. Махорин в работе «Благотворительная деятельность на Волыни 
(1793–1917): исторический аспект» рассмотрел возникновение разных 
направлений, форм и средств благотворительной деятельности на Волы-
ни в исследуемый период; доказал, что главными субъектами благотво-
рительности была социальная элита – потомки казацкой старшины, дво-
ряне, польские помещики, знатные чиновники, купцы, торговцы. Г. Ма-
хорин в диссертации освещает деятельность представителей еврейской 
национальности, которые создали множество благотворительных об-
ществ конкретной направленности: помощи женщинам-роженицам, ев-
рейским семьям, имеющих дочерей, погребальные общества и т.д. [12]. 

В работе «Благотворительно-просветительская деятельность семьи Ро-
мановых в Крыму во второй половине XIХ-начале XX столетия» Г. Круль, 
раскрыла роль семьи Романовых в деятельности детских приютов, сана-

ториев, учебных заведений, домов призрения, которые находились под 
их патронатом в Крыму; выявила предпосылки развития благотвори-
тельно-просветительной деятельности семьи Романовых во второй поло-
вине XIХ-начале XX столетия в Крыму [11]. 

П. Биличенко в диссертации «Просветительская деятельность украин-
ских меценатов семьи Терещенков (вторая половина XIX-нач. XX века)» 
раскрыл организацию учебно-воспитательной работы в средних общеоб-

разовательных и профессиональных учебных заведениях, созданных при 
участии меценатов Терещенко; охарактеризовал особенности опеки про-
светительских и социальных учреждений второй половины XIX-начала 
XX века [3]. 

Специфику опеки над детьми-сиротами и полу-сиротами в народном 
быту Галичины в ХХ столетии исследовано в работе «Опека сирот в на-
родном быту Галичины. На материалах ХХ века» Н. Грицишин. Наталия 
Степановна проследила роль государственных и общественных институ-
тов, церкви, прессы по делу опеки над несовершеннолетними. Автором 
выявлены реальные возможности применения исторического опыта 
функционирования института опеки и попечительства в традиционном 
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украинском обществе Галиции в деле осуществления социальной и соци-
ально-ювенальной политики независимого Украинского государства [8]. 

Н. Туренко в диссертации «Вклад общественных организаций, част-
ных лиц и ассоциаций в развитие дошкольного воспитания на Слобо-
жанщине (вторая половина ХІХ-начало ХХ ст.)» определены основные 
формы деятельности общественно-частной инициативы такие, как: ини-

циирование движения за создание и материальное обеспечение при-
ютов, яслей, народных детских садов и летних колоний; обращение к 
соответствующим инстанциям за разрешением на их открытие; органи-
зация дошкольных заведений и учреждений; участие в совершенствова-
нии их деятельности и т.д. [23]. 

В монографии «Становление и развитие общественного дошкольного 
воспитания в Крыму (вторая половина XIX-начало XX века)» Т. Головань 

исследуя особенности процесса становления и развития общественного 
дошкольного воспитания во второй половине XIX-начале XX века в Кры-
му, раскрыла роль частных лиц, таких как А. Адлерберг, С. Аренд, М. 
Кашкадамовым, Е. Трубецкой, А. Фабром в организации и проведении 
социальной работы в приютах для детей дошкольного возраста [6]. 

Н. Сейко в работе «Благотворительность в сфере образования в Ук-
раине в ХІХ-начале ХХ в.», изучая становление и развитие благотвори-
тельности в сфере образования в Украине в исследуемый период, выде-
ляет специфику приходских фундушевых училищ как объектов благо-
творительной помощи; освещает роль и значение частной инициативы в 
поддержке среднего образования в середине ХІХ века в Украине; рас-
сматривает развитие тенденций в благотворительной поддержке началь-
ных, средних учебных заведений, учреждений социальной защиты детей 
в ХІХ-начале ХХ веков [20]. 

В докторской диссертации «Благотворительность и общественная 
опека в Украине (конец XVIII-начало XX ст.)» Ф. Ступак на основе изуче-
ния теоретического наследия прошлого в области помощи малообеспе-
ченным раскрывает досоветский опыт общественного призрения и бла-
готворительности; прослеживает генезис отечественной государственной 
и негосударственной форм защиты и поддержки различных категорий 

нуждающихся; обосновывает основные исторические тенденции оформ-
ления научной парадигмы социальной помощи в Украине; освещает дея-
тельность Таврического приказа общественного призрения, Таврическо-
го губернского земства и Сиротского дома А.Я. Фабра [22]. 

Л. Мокеева в работе «Становление и развитие благотворительности и 
патронирования в системе образования Крыма (XIХ-начале XX века)» 
доказала, что благотворительно-просветительская деятельность в системе 

образования Крыма в XIХ-начале XX века осуществлялась благодаря го-
сударственной и общественной финансовой поддержке учебно-
воспитательных заведений таких, как приют А. Адельберг и А. Фабра, 
странноприимный дом А. Таранова-Белозерова в городе Симферополе, 
санаторий для детей им. А. Боброва в Алупке и др. Способствовала обу-
чению, воспитанию, лечению, социализации детей и подростков, про-
фессиональной подготовки к социально-педагогической работе на полу-
острове, через деятельность домов малютки, приютов, церкви, монасты-
рей, сбора материальных ценностей для предоставления благотворитель-
ной помощи нищим, убогим и больным [13]. 

В диссертации «Становление и развитие в Украине семейных форм 
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воспитания детей-сирот и детей лишенных родительского попечения (40-
е годы XX в.-нач. XXI в.)» И. Ченбай впервые целостно освещается исто-
рический путь становления и развития таких форм опеки, как усынов-
ление, попечительство, патронат, приемная семья, детский дом семейно-
го типа [25]. 

Е. Моцовкина в работе «Развитие конфессиональных учебных заведе-

ний Крыма в XIX-первой половине XX века», изучая становление конфес-
сиональных учебных заведений Крыма в XIX-первой половине XX века, 
рассмотрела систему социальной помощи незащищенных слоев населе-
ния через деятельность конфессиональных учебных заведений Крыма 
(мектебе, медресе, церковно-православные школы, мидраши, галахи) 
[14]. 

В монографии «Благотворительность в Таврической губернии (1802-

1920)» А. Савочка раскрыл зарождение институтов государственной и 
общественной опеки в Таврической губернии; охарактеризовал деятель-
ность филонтропических объединений в уездных центрах Таврической 
губернии; освятил благотворительную деятельность национальных мень-
шинств Таврической губернии: армян, греков, евреев, караимов, крым-
ских татар, крымчаков; рассмотрел социализацию детей и общества в 
филантропических и богоугодных учреждениях Таврической губернии 
[19]. 

И. Шелеменцев в диссертации «Просветительская и благотворительная 
деятельность графа М. С. Воронцова в Таврической губернии (1782–1856 
гг.)», раскрыл основные направления благотворительно-образовательной 
деятельности М. Воронцова в ХIХ веке в области науки, культуры, обра-
зования Таврической губернии. Автор показал роль М. Воронцова в соз-
дании и финансировании приютов, строительстве пансионатов, дач для 
реабилитации и лечения людей, которые нуждались в этом [26]. 

Выводы. Следует отметить, что наибольшее количество современных 
историко-педагогических исследований, в которых раскрывается ста-
новление и социальное воспитание детей в учреждениях опеки Украины, 
методы и формы работы обучения и воспитания детей в детских при-
ютах в полной мере не освещают проблему социализации детей в учреж-

дениях опеки Крыма в середине XIX-начале XX века. Таким образом, 
анализ современной историографии проблемы свидетельствует о том, 
что социальное воспитание детей как проблема социализации беднейших 
слоёв населения Крыма в исследуемый период не раскрыта. Дано опре-
деление опека, но именно социальное воспитание детей в учреждениях 
опеки Крыма в середине XIX-начале XX века не изучено, что и обуслав-
ливает перспективу дальнейшего изучения данной проблемы. 

 

References: 
 

1.  Аблятипов А.С. Интернатные заведения образования Крыма: 
история и современность. Симферополь: Крымское учебно-
педагогическое государственное издательство, 2004. 216 с. 

2.  Агулина С.В. Становление и развитие воспитательно-
благотворительных учреждений для детей в России, середина XIX-начало 
XX вв.: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.01 / Светлана Вячеславовна 
Агулина. М., 1996. 200 с. 

3.  Біліченко П.Г. Просвітницька діяльність українських меценатів ро-



PEDAGOGICS 

 

 

133 

дини Терещенків (друга половина XIX-поч. XX століття): автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педаго-
гіка та історія педагогіки”. Х., 2008. 20 с. 

4.  Бобкова О.М. Адміністративна і культурно-просвітницька 
діяльність А.Я. Фабра на Півдні України (30-і-перша половина 60-х рр. 
XIX століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 

спец. 07.00.01 „Історія України”. Д., 2007. 20 с. 
5.  Виноградова-Бондаренко В.Є. Виховання безпритульних дітей в 

Україні в 20-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія 
педагогіки”. К., 2001. 20 с.  

6.  Головань Т.М. Общественное дошкольное воспитание в Крыму (вто-
рая половина XIХ-начало XX века): [монография] / Т.М. Головань, 

Т.И. Пониманская. Киев: Издательский Дом “Слово”, 2009. 224 с. 
7.  Гребцова И.С. Становление государственного попечительства и 

общественной благотворительности в Одессе в конце ХVIII-60-е гг. ХIХ 
ст. (в аспекте проблемы: центр – регион): монография / И.С. Гребцова, 
В.В. Гребцов. Одесса: Астропринт, 2006. 320 с. 

8.  Грицишин Н.С. Опіка сиріт в народному побуті Галичини. На 
матеріалах XX століття: автореф. дис. на получение наук. ступеня канд. 
істор. наук: спец. 07.00.05. „Етнологія”. Л., 2008. 20 с. 

9.  Гузенко Ю.I. Становлення і діяльність благодійних об’єднань на пів-
дні України в другій половині XIX-на початку XX ст.: на матеріалах 
Херсонської губернії: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.01. К., 2004. 
241 с. 

10.  Зінченко А.Г. Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х-
першій половині 30-х років ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 07.00.01 „Історія України”. О., 2002. 20 с. 

11.  Круль Г.Л. Благотворительно-просветительская деятельность семьи 
Романовых в Крыму во второй половине XIХ-начале XX столетия: 
автореф. дис. на получение научн. ступени канд. пед. наук: спец. 
13.00.01 «Общая педагогика и история педагогики». Я., 2008. 20 с. 

12.  Махорін Г.Л. Благодійна діяльність на Волині (1793-1917): істори-

чний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 „Історія України”. Л., 2007. 20 с. 

13.  Мокеєва Л.М. Становлення і розвиток благодійності та 
патронування у системі освіти Криму (XIX-початок XX ст.): дис. … 
кандидата пед. наук: 13.00.01. О., 2010. 187 с. 

14.  Моцовкіна О.В. Розвиток конфесіональних навчальних закладів 
Криму в XIX-першій половині XX століття: дис. … кандидата пед. наук : 

13.00.01. О., 2011. 233 с. 
15.  Нарадько А.В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга 

половина ХIХ-початок ХХ століть): дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01. 
З., 2002. 222 с. 

16.  Пєша І.В. Соціальне становлення дітей в дитячих будинках 
сімейного типу: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук: 
спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка”. К., 2000. 20 с. 

17.  Плугатор І.Б. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні 
(1945-1990 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 
спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки”. Ів.-Фр., 2007. 
20 с. 



GLOBAL COMPETITION ON THE MARKETS FOR LABOR,  

EDUCATION AND INNOVATIONS2. 

 SOCIAL SCIENCE 

134 

  G
L
O

B
A

L
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 O
N

 T
H

E
 M

A
R

K
E

T
S
 F

O
R

 L
A

B
O

R
,  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 A
N

D
 IN

N
O

V
A

T
IO

N
S2

 

18.  Поляруш С.І. Становлення і діяльність органів державної опіки та 
громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775–1918 рр.) : 
дис... кандидата іст. наук : 07.00.01. К., 1996. 209 с. 

19.  Савочка А.Н. Благотворительность в Таврической губернии (1802-
1920) / А.Н. Савочка; под ред. А.А. Непомнящего / Таврический 
национальный университет им. В. И. Вернадского. Симферополь: Доля, 

2012. 320 с. (Серия: «Библиография крымоведения»; вып. 16). 
20.  Сейко Н.А. Доброчинність у сфері освіти України (XIX-початок XX 

століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 
13.00.05 „Соціальна педагогіка”. Л., 2009. 40 с. 

21.  Ступак Ф.Я. Діяльність благодійних товариств Києва другої 
половини ХIХ-початку ХХ століття : дис. ... кандидата іст. наук : 
07.00.01. К., 1997. 210 с. 

22.  Ступак Ф.Я. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець 
XVIII-початок XX ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. 
наук: спец. 07.00.01 „Історія України”. Переяслав-Хмельницький, 2010. 
40 с.  

23.  Туренко Н.М. Внесок громадських організацій, приватних осіб та 
асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині (друга 
половина XIX-початок XX століття): автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія 
педагогіки”. Харків, 2010. 20 с. 

24.  Хаустова О.В. Розвиток благодійництва у Харкові у другій 
половині ХІХ-на початку ХХ століття: автореф. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук: спец. 07.00.01 „Історія України”. Х., 2006. 20 с. 

25.  Ченбай І.В. Становлення і розвиток в Україні сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(40-і роки XX ст.-поч. XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія 
педагогіки”. Переяслав-Хмельницький, 2010. 20 с. 

26.  Шелеменцев І.О. Просвітницька і благодійна діяльність графа 
М.С. Воронцова в Таврійській губернії (1782-1856 рр.): автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Загальна 

педагогіка та історія педагогіки”. М., 2012. 20 с. 
27.  Штефан Л.А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як 

науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія 
педагогіки” / Штефан Людмили Андріївни. Х., 2003. 40 с. 

28.  Янченко Т.В. Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, 
які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.): 

автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 
„Загальна педагогіки та історія педагогіки”. К., 2006. 20 с. 
  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%20%D0%A4.%20%D0%AF.$


PEDAGOGICS 

 

 

135 

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF TEACHER OF FOREIGN 
LANGUAGE IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

 
1. Tatyana Кuzyoma 

 
1. Candidate of Pedagogical Sciences, Sevastopol municipal humanitarian 

university, Ukraine. 
 

Abstract 
 

This article is devoted to concepts "creation", "creative activity", "creative 
potential". The basic components of creative activity are analyzed. The ways 
of development of pedagogical creative potential are considered. The basic 

conditions of development of pedagogical creative potential of teachers of 
foreign language in Ukrainian Higher Education Institutions are examined. 
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Постановка проблемы. Существенные изменения политических, со-

циальных, экономических условий развития Украины, ее интеграция в 
европейский образовательный простор обусловили потребность в высо-
коквалифицированных, творческих, активных педагогах, умеющих гра-
мотно и эффективно организовывать учебно-познавательную деятель-
ность, стремящихся к постоянному творческому саморазвитию, глубоко 
владеющих психолого-педагогическими знаниями, ведущих постоянный 
творческий поиск новых методик и технологий. Потребность в таких 

преподавателях иностранного языка в высшей школе растет с каждым 
годом.  

Анализ последних публикаций и исследований. Различные аспек-
ты исследуемой темы нашли отражение в работах многих известных пе-
дагогов и учёных: Л. Беземчук, И. Волковой, В. Даниленко, Н. Кузьми-
ной, О. Медведева, Л. Павленко, В. Савищенко, В. Смагина, Т. Худик, 
Н. Янц.  

Несмотря на то, что в целом вопрос развития творческого потенциала 
личности педагога занимает важное место в теории и практики перево-
да, проблема развития творческого потенциала преподавателя ино-
странного языка в высшей школе не была предметом отдельного иссле-
дования. В связи с чем, цель статьи – раскрыть сущность понятия 
творчество, охарактеризовать творческую деятельность педагога, обо-

значить пути развития творческого потенциала преподавателя ино-
странного языка.  

Изложение основного материала. Исследование проблемы развития 
творческого потенциала преподавателя иностранного языка в высшей 
школе предполагает рассмотрение таких важных понятий как «творчест-
во», «творческая деятельность», «творческий потенциал» педагога.  

Сегодня существует много взглядов на обозначение понятия творче-
ство. Так, философы трактуют его наиболее широко. По их мнению, 
творчество – это характеристика людей, которая активно изменяет дей-
ствительность. С философской точки зрения, творчество – это наивыс-
шая форма активности и самостоятельности деятельности людей. Объек-
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тивный взгляд на творчество предполагает, что оно определяется конеч-
ным продуктом, который представляет собой новое научное открытие, 
техническое достижение, художественное произведение, технологию ре-
шения какой-либо научной проблемы. Субъективный взгляд предполага-
ет, что творчество определяется самим процессом деятельности человека 
и необязательно, чтобы конечный продукт деятельности имел важное 

социальное или научное значение.  
Интересным представляется мнение В. Андреева, определяющего 

творчество как вид человеческой деятельности и отмечающего ряд при-
знаков, характеризующих его как целостный процесс. К ним он отнес: 
наличие противоречия проблемной ситуации или творческой задачи; со-
циальная и личная значимость и прогрессивность, которая вносит вклад 
в развитие общества и личности; наличие объективных предпосылок, 

условий для творчества; наличие субъективных (личностных качеств – 
знаний, умений, особенно положительной мотивации, творческих спо-
собностей личности) предпосылок для творчества; новизна и оригиналь-
ность процесса или результата. По мнению В. Андреева, если из назван-
ных признаков осмысленно исключить хотя бы один, то творческая дея-
тельность либо не состоится, либо деятельность не может быть названа 
творческой [1].  

В рамках педагогической науки свое определение творчеству дала Е. 
Потехина, считающая, что педагогическое творчество – это следствие 
педагогического мастерства. Творческие способности преподавателя 
иностранного языка формируются на базе накопленного им обществен-
ного опыта, педагогических и психологических, языковых знаний, по-
зволяющих находить новые решения и методы, улучшать свои профес-
сиональные навыки. Педагогическое творчество преподавателя ино-
странного языка охватывает все стороны педагогической деятельности: 
планирование, организацию, осуществление и анализ результатов [2]. 
Имеет место быть и мнение о том, что педагогическое творчество – это 
процесс решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. 

В ходе научного поиска было установлено, что второе рассматривае-
мое понятие «творческая деятельность» до сих пор не получило четкого 

однозначного толкования приемлемого для всех случаев. Объясняется это 
тем, что проявления творчества крайне разнообразны и довольно трудно 
провести четкую границу между высоким уровнем мастерства и творче-
ской деятельностью. Согласно Б. Теплову «творческой деятельностью» 
называется деятельность, дающая новые, оригинальные продукты высо-
кой общественной ценности [2].  

И. Волков под творческой деятельностью подразумевал деятельность, 

способствующую развитию целого комплекса качеств творческой лично-
сти. В этот комплекс он включил: умственную активность и быструю 
обучаемость, смекалку и изобретательность, стремление добывать зна-
ния, необходимые для выполнения конкретной практической работы, 
самостоятельность в выборе и решении задач, трудолюбие, способность 
видеть общее, главное в различных и различное в сходных явлениях. В 
результате такого обширного и эффективного развития качеств, необхо-
димых для творческой деятельности, появится самостоятельно создан-
ный творческий продукт [3]. 

В ходе научного поиска были установлены основные постулаты твор-
ческой деятельности в рамках рассматриваемой проблемы:  
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1. Знания – фундамент творчества. Передавать знания нужно творче-
ски и с интересом. Построение процесса обучения в преподавании ино-
странного языка в высшей школе в руках творческого эрудированного 
педагога в чем-то напоминает игру, цель которой выиграть – подгото-
вить высококвалифицированных переводчиков и преподавателей ино-
странного языка, грамотно ориентирующихся в сфере своей деятельно-

сти, имеющих фундаментальную языковую подготовку, знакомых с пе-
редовыми технологиями [4]. Отметим, что пути достижения этой цели у 
всех педагогов разные, поскольку у них свой индивидуальный, отличный 
от других порядок введения учебного материала, разный творческий по-
тенциал. Подчеркнем необходимость в многократном повторении по-
разному творчески организованного изучаемого материала. 

2. Строгий отбор учебного материала. Первостепенно важным в про-

цессе преподавания иностранных языков является соответствие учебно-
го материала объективным научным понятиям, фактам, открытиям, дос-
тижениям, законам. На кафедрах наблюдается систематическое обнов-
ление учебных программ, курсов, пособий для повышения уровня гра-
мотности в письменной и устной речи. Творчески подобранное препода-
вателями кафедр иностранного языка содержание лекций помогает сту-
дентам свободно ориентироваться в современной языковой ситуации, 
языковой политике.  

3. Разностороннее развитие студентов-филологов. Включение в лек-
ции собственных методических научных разработок, исследований, от-
крытий в области языкознания, лингвистики, стилистики, методики обу-
чения иностранным языкам, теории и практики перевода позволяет 
преподавателям иностранного языка существенно повысить уровень 
знаний студентов, расширить представление о современном состоянии и 
перспективах развития языкового образования, их научный кругозор. 

4. Формирование у студентов, изучающих иностранный язык устой-
чивого интереса к учению. Преподаватели кафедр иностранной филоло-
гии налаживают работу по приобщению студентов-филологов к чтению 
научно-технической литературы, чтобы привлечь интерес к научно-
технической информации и приобрести привычку следить за ней. 

5. Обучение грамотному выполнению заданий под руководством пре-
подавателя. Требующая творческого подхода, предложенная преподава-
телем задача, в большинстве своем, быстро, успешно, а главное с инте-
ресом решается студентами. Для того, чтобы стать образцом подражания 
у студентов, преподавателю иностранного языка необходим постоянный 
творческий, личностный, коммуникативный, профессиональный рост.  

6. Контроль преподавателя иностранного языка за работой студентов 

(курсовые, квалификационные, дипломные работы). Выпускные работы 
студентов, по сути, являются конечным результатом их совместной с 
преподавателем творческой деятельности.  

В ходе научного поиска были установлены основные условия разви-
тия педагогического творчества преподавателей иностранного языка в 
высших учебных заведениях страны: наличие на кафедрах иностранной 
филологии качественной материально-технической оснащенности педа-
гогического процесса; устойчивая мотивация у преподавателей ино-
странного языка к разнообразной творческой деятельности; четкое по-
нимание сущности творческой деятельности, творчества, возможностях 
овладения им, критериях, показателях и уровнях его развития в различ-
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ных видах педагогической деятельности при обучении иностранному 
языку; создание благоприятной и креативно насыщенной педагогиче-
ской среды, побуждающей к раскрытию и проявлению творческих педа-
гогических способностей у преподавателей иностранного языка. 

В результате исследования были обозначены пути развития педагоги-
ческого творчества преподавателей иностранного языка. К ним можно 

отнести: формирование устойчивого интереса к проявлению педагогиче-
ского творчества; постепенное становление педагогического творчества; 
активное развитие педагогического творчества преподавателей ино-
странного языка; результативное педагогическое творчество.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким обра-
зом, современный преподаватель иностранного языка должен быть твор-
чески развивающейся, самосовершенствующейся личностью, должен 

проявлять творчество во всем процессе обучения, вовлекать студентов-
филологов в творческий процесс, пробуждать в них творческую актив-
ность. Он должен уметь осуществлять весь комплекс творческих задач: 
уметь ставить общественно-важные цели, творчески планировать свою 
работу, хорошо владеть педагогической технологией решения творческих 
вопросов, достигать планируемого результата. В статье не охвачены все 
аспекты рассматриваемой проблемы. Дальнейшего глубокого изучения 
требуют вопросы, связанные с совершенствованием модели системы 
развития педагогического творчества преподавателей, исследованием 
задач, компонентов и видов творческой педагогической деятельности 
Изучение этих вопросов и определяет перспективу дальнейших исследо-
ваний.  
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В современных культурно-исторических и социально-экономических 

условиях становится очевидной необходимость модернизации системы 
школьного образования. Основным направлением модернизации сегодня 
стал переход к компетентностному подходу. Компетентностный подход в 
системе школьного образования предполагает, что в процессе обучения 
учащиеся приобретут необходимые знания, умения и навыки, которые в 
дальнейшем позволят им действовать эффективно в ситуациях профес-
сиональной, личной и общественной жизни [1, 4].  

Компетентностный подход в рамках основного школьного образова-
ния реализуется через формирование у учащихся системы универсаль-
ных учебных действий (УУД). К основным универсальным учебным дей-
ствиям, согласно Государственному образовательному стандарту, относят 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В рамках изучения информатики в основной школе возникают усло-
вия, способствующие развитию универсальных учебных действий иссле-
довательского характера. К такого рода действиям относятся постановка 
задачи, предварительный анализ информации, условий, и методов ре-
шения задач данного класса, формулировка исходных гипотез, получе-

ние объяснений или научных предсказаний и т.д.  
Одним из способов формирования УУД исследовательского характера 

выступают научно-практические конференции учащихся. Педагогиче-
ской наукой давно отмечен тот факт, что школьная конференция явля-
ется важным этапом исследовательской деятельности учащихся, они ак-
тивизируют творческие способности и стимулируют мотивацию к уче-
нию [2, 3]. В процессе конференции у школьников формируются навыки 
целенаправленного наблюдения, постановки эксперимента, они проходят 
весь путь исследовательской деятельности – от определения проблемы до 
защиты полученных результатов. 

Научно-практическая конференция в среднем звене ориентирована 
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на развитие мотивации самостоятельной познавательной деятельности и 
формирование УУД исследовательского характера. Организацией и про-
ведением конференции руководит специально созданный организацион-
ный комитет. Работа проводится в 3 этапа: этап сбора заявок, этап ра-
боты над исследовательским проектом и этап проведения конференции. 

В частности, рассмотрим организацию итоговой научно-

практической конференции по телекоммуникационным технологиям в 
рамках изучения информатики в 9 классе. Актуальность данной темы 
связана с тем, что данные технологии приобретают все большее значение 
в современном мире, а потому учащимся важно получить о них доста-
точно полное представление, что повысит их общую информационную 
компетентность. Кроме того, учащиеся в этом возрасте, как правило, 
сами проявляют интерес к данной области, а потому изучение информа-

ционных технологий для них имеет личную значимость. 
Тема конференции «Телекоммуникационные технологии». 
Цель конференции: углубить знания в области современных инфор-

мационных технологий.  
В рамках данной конференции должны решаться следующие задачи: 

 Обучающие: сформировать представления учащихся об особенно-

стях и тенденциях развития современных телекоммуникационных тех-
нологий; сформировать представления об основных ресурсах сети 
Internet, поиске информации в сети, программах обработки графической 
информации.  

 Развивающие: развить умения под руководством учителя выбирать 

тему учебного исследования; умения формулирования целей и задач ис-
следования; умения определять различные методы решения учебных ис-
следовательских проблем; умения осуществлять выбор литературы. 

 Воспитательные: сформировать мотивацию самостоятельной иссле-
довательской деятельности, мотивацию достижения успеха, содейство-
вать профессиональной ориентации. 

Конференция носит школьный характер. Основная предметная об-

ласть конференции – информатика и информационные коммуникацион-
ные технологии. Работа над исследовательским проектом, участие в 
конференции могут учитываться при итоговой аттестации. 

Организационный комитет конференции составляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 учителя информатики основной школы. 

Организационный комитет может реализовывать следующие меро-
приятия: 

 разрабатывает программу конференции, формирует список участ-

ников, утверждает жюри, организует награждение победителей. 

 формирует жюри, обеспечивает необходимый научно – методиче-

ский уровень проведения конференции; 

 анализирует и обобщает итоги конференции, представляет аналити-
ческие материалы по итогам проведения конференции; 

 совместно с членами жюри принимает решение по спорным вопро-

сам. 
Этапы проведения конференции «Телекоммуникационные техноло-

гии» в 9 классе: 
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1.  Подача заявок на участие в конференции, формулирование темы 
исследования. 

2.  Работа школьников над исследованием. 
3.  Проведение конференции. 

Этап подачи заявок. 
Участниками конференции могут быть учащиеся 9 классов. 

Количество представленных работ не ограничено. 
Работы учащихся могут быть представлены по трем следующим кате-

гориям: 

 Научно-исследовательская работа; 

 Реферат; 

 Тематическая презентация. 

Учащимся могут быть представлены следующие направления для вы-

полнения исследовательских работ, в соответствии с которыми на кон-
ференции была организована работа секций: 

1.  Ресурсы Интернет. 
2.  Поиск информации в сети.  
3.  Значение программ обработки графической информации в теле-

коммуникационных процессах.  
4.  Телекоммуникации: вчера, сегодня, завтра. 
Конкретная тема исследовательского проекта может быть определена 

учащимся самостоятельно при согласовании с учителем, который осуще-
ствляет руководство исследованием. 

Сформулированная тема предоставляется представителю оргкомите-
та в установленные сроки. 

Работа школьников над исследованием. 
В соответствии с выбранной темой школьником проводится исследо-

вательская работа. Руководство работой осуществляет учитель-
предметник, работающий с данным классом. 

Для повышения эффективности работы над исследовательским про-
ектом целесообразно обеспечить следующие условия: 

 Разработать календарный план работы над исследованием; 

 Согласовать график осуществления контроля над исследовательским 

проектом. Например, учащийся может раз в две недели сообщать руко-
водителю о ходе работы над исследованием, предоставляя соответст-
вующие материалы. 

 Использование разнообразных информационных источников. 

 Оказание помощи учащимся со стороны библиотекарей, психологов 

при подготовке и репетиции докладов, публичного выступления. 

 Поддержка самостоятельной инициативы школьников, их интереса 
к той или иной исследовательской проблеме. 

Результатом работы на данном этапе является создание исследова-
тельского продукта, которым, согласно условиям конференции, могут 
быть: 

 научно-исследовательская работа; 

 реферат; 

 тематическая презентация. 

Завершенная работа сдается представителю организационного коми-
тета. 
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Проведение конференции 
Для организации работы секций конференции и оценки исследова-

тельских, реферативных работ и тематических презентаций методиче-
ским советом утверждается состав жюри. В состав жюри включаются 
учителя-предметники, имеющие первую или высшую квалификацион-
ную категорию. Жюри оценивает результаты работы участников конфе-

ренции, определяет победителей и распределяет призовые места, прово-
дит анализ работ и их защиту, участвует в решении спорных вопросов. 

В соответствии с направлениями исследований конференция предпо-
лагает работу 3 секций: 

 Секция 1. Ресурсы Интернет  

 Секция 2. Поиск информации в сети  

 Секция 3. Программы обработки графической информации  

 Секция 4. Телекоммуникации: вчера, сегодня, завтра. 

Конференцию целесообразно проводить в соответствии со следующим 
регламентом: 

1.  Пленарное заседание – 40 мин 
2.  Работа секций – 2 ч 
3.  Перерыв – 30 мин 
4.  Подведение итогов конференции – 40 мин 
Работа секции организуется представителем оргкомитета и членами 

жюри. 
На секции защита исследовательских работ проводится в соответст-

вии с общепринятыми нормами: 

 Время представления работы 5 минут. В докладе должны быть от-

ражены следующие вопросы: 

 название работы; 

 объяснение причины заинтересованности данной проблемой автора; 

 краткий обзор литературных источников по данной проблеме; 

 методика исследования; 

 выводы по работе; 

 практическое значение работы. 

 Ответы на вопросы жюри и аудитории от 5 до 10 минут. 

Руководитель организует работу секции строго в соответствии с рег-
ламентом. По окончании докладов участники делают перерыв, в то вре-
мя как жюри подводит итоги работы секции, согласовывает решение по 
итогам оценивания. Решение руководителей секций озвучивается на 
этапе подведения итогов, проводится награждение победителей. Целесо-
образно также подготовить завершающую речь представителям органи-

зационного комитета и жюри, в которой будут отражены общие итоги 
проведенной конференции. 

Организация конференции «Телекоммуникационные технологии» на 
практике показала, что исследовательская деятельность школьников по 
выбранной тематике, подготовка доклада и презентации, а также само 
выступление на конференции способствуют повышению уверенности в 
результате, снижению страха неудачи в собственной деятельности, акти-
визации интереса к содержанию учебного предмета информатики, а 
также формированию целого ряда универсальных учебных действий ис-
следовательского характера. В частности, повысились средние количест-
венные показатели по таким критериям, как умение ставить задачи, 
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формулировать исходные гипотезы, умение оперировать фактами и де-
лать выводы, использовать наглядный материал, грамотная публичная 
речь выступления и умение аргументировано отвечать на вопросы.  
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Abstract 
 
This article discloses the issue of foreign reading of the students of 

unlinguistic institutes. The essence of perceptual and semantic processing of 
printing information is observed. The author proves that only psychological 

automatisms of encoding and decoding of foreign graphic patterns of the 
words to the sounds and vice versa, and strong knowledge of linguistic 
material will provide the formation of reading skills of the original literature 
of any genre. 
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Постановка проблемы. Глобализация рыночной экономики обуслов-

ливает интеграцию украинской системы высшего профессионального 
образования в мировое образовательное пространство, а обучение ино-
странному языку – в общую систему профессиональной подготовки сту-
дентов неязыкового вуза. 

Одной из ведущих и наиболее распространенных учебно-
методических технологий в практике формирования профессиональной 
компетенции является работа с текстами на иностранном языке. Успех, 
достигнутый в использовании информации печатного текста объясняет-
ся успехом современной методики обучения иностранным языкам в об-
ласти чтения как рецептивного вида речевой деятельности. 

Анализ последних публикаций и исследований. Основы обучения 
иноязычному чтению были и есть в центре внимания многих отечест-
венных и зарубежных исследователей (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
Н.И. Жинкин, З.И. Клычникова, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
О.Б. Тарнопольский, С.К. Фоломкина и др.). В работах этих ученых рас-
крыта сущность процесса иноязычного чтения; определены его специ-
фические особенности по отношению к другим видам речевой деятель-

ности; установлены ведущие факторы, влияющие на формирование ре-
чевой компетенции в чтении; выделены виды чтения и этапы обучения 
каждому из них; определены цели обучения чтения на каждом этапе и 
способы их достижения. 

Изложение основного материала. В настоящее время многие пе-
риодические издания, научно-популярная и профессионально-
ориентированная литература, издаваемая на языке оригинала, остается 
не востребованной студенческой молодежью и молодыми специалистами. 
Потребности же в чтении таких источников информации возрастают у 
них с каждым днем, во-первых, потому что современное подрастающее 
поколение отличается стремлением к высокому уровню образования; а 
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во-вторых, в связи с тем, что современные молодые люди понимают, что 
иностранный язык (особенно английский) – язык межгосударственного 
европейского общения. 

При обучении чтению на иностранном языке нет достаточного време-
ни в условиях высшего образования на такую устно-речевую практику, 
которая бы сформировала механизмы устной речи. Знание лишь некото-

рых произносительных операций, непрочное усвоение самой лексики, 
т.е. ее значения и уж тем более грамматических форм ее преобразования 
превращают чтение в угадывание произношения слова по его первич-
ным фонетическим признакам и интуитивное восприятие его смысла. 
Еще более сложной становится задача при обучении чтению студентов 
неязыковых вузов как виду профессиональной речевой деятельности, 
когда смысл читаемого текста больше догадывается, чем воспринимает-

ся на основе осознания всех его печатных элементов. Для совершенство-
вания устно-речевых умений при таком чтении не может быть никаких 
предпосылок. Незнакомый и непонятный языковой материал не может 
стать достоянием устной речи, тем более, что многие методисты по-
прежнему считают процесс обучения иноязычному чтению рецептивным 
видом речевой деятельности, который включает технику чтения и пони-
мание того, что читается.  

Чтение является процессом восприятия и переработки графически 
закодированной литературной речевой посылки. Отсюда результат чте-
ния представляет собой понимание содержания этой посылки и интег-
рирования смысла, соответствующего ей. Другими словами чтение – это 
декодирование графически закодированной речевой информации и ее 
преломление через собственное сознание. Однако, по определению 
М.А. Давыдовой, процесс декодирования графически закодированной 
речи неразрывно связан с процессом ее кодирования [1]. Ученый счита-
ет, что «при кодировании, т.е. при движении от смысла сообщаемого че-
рез смысловые значения задействованных языковых единиц к форме, 
мы имеем говорение, если форма звуковая, и письмо, если форма бук-
венная. При кодировании, т.е. при движении от формы через смысловые 
значения задействованных языковых единиц к смысловому сообщаемо-

го, мы имеем чтение, если форма буквенная, и слушание, если форма 
звуковая» [1]. Как видно из описанной психологической сути процессов 
кодирования и декодирования, общим является то, что состав языковых 
действий внутреннего и внешнего оформления речи у них единичный. 
Специфика проявляется лишь в разнонаправленности механизмов коди-
рования и декодирования. В первом случае движение идет от заданного 
смысла сообщаемого через смысловые значения задействованных языко-

вых единиц к их форме: звуковой или графической. Во втором случае 
исходным является форма задействованных языковых единиц: звуковая 
или графическая и ее соотношение со смысловыми значениями с опорой 
на контекст и выход на содержание сообщаемого его смысловым осозна-
нием. 

Описанная психологическая закономерность порождения устной и 
письменной речи имеет принципиальное значение для методики обуче-
ния иноязычному чтению студентов неязыковых вузов. В таком случае 
чтение сможет выполнять не только познавательную функцию, но функ-
ции:  

а) пополнения языковых знаний, преимущественно лексических; 
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б) тренировки языкового материала, которым должны овладеть сту-
денты; 

в) развития устной речи – говорения [2]. 
Другой важной характеристикой сущности чтения является его два 

взаимосвязанных процесса: восприятия печатного текста, т.е. перцеп-
тивная переработка информации и осмысление воспринятого содержа-

ния, т.е. смысловая переработка информации. Эти процессы протекают 
одновременно и настолько взаимосвязаны, что их различение носит су-
губо теоретический характер.  

Сущность перцептивной переработки информации является зритель-
ное восприятие текста. При этом, как отмечает С.К. Фоломкина, «взор 
читающего перемещается вдоль строки скачкообразными движениями, 
которые чередуются с остановками (паузами, фиксациями). Читающий 

не может произвольно изменять ни величину скачка, ни длительность 
остановки глаз, поэтому изучение распределения остановок и их дли-
тельности дает возможность судить не только о характере восприятия, но 
отчасти и протекающих при этом мыслительных операциях» [2]. Чем 
опытнее чтец, тем меньше остановок на одну строку печатного текста он 
делает, а значит и объем одномоментно воспринятой информации боль-
ше. Как же методически достичь таких показателей? На этот вопрос по-
пыталась ответить Р.Ю. Мартынова, которая предложила регламентиро-
вать во времени упражнения, формирующие технические навыки ино-
язычного чтения. Определив скорость чтения на родном языке количест-
вом слогов в единицу времени, автор выдвинула те же требования к 
темпу чтения и на иностранном языке. Для достижения такого требова-
ния обучаемые многократно читают предъявленный материал и тем са-
мым не только вырабатывают прочные навыки чтения, но и усваивают 
содержание читаемого, переводя его из кратковременной памяти в дол-
говременную [3]. 

Завершает зрительное восприятие прочитанного узнаванием слова, 
которое наступает в результате его сличения с образцом-эталоном, хра-
нящимся в долговременной памяти читающего, и на этой основе его 
идентификации. Зрительное восприятие слова сопровождается актуали-

зацией его слухомоторного образа, без чего невозможно его узнавание, 
так как физиологической природой хранимых в памяти слов является, 
по мнению Н.И. Жинкина, «двигательный стереотип» [4]. 

Обучение чтению значительно отсроченное по времени по отношению 
к устной речи, т.е. основанное на интуитивно-усвоенном языковом ма-
териале. Операции последнего рода, как и те условия, которым они отве-
чают, неспособны сознательно контролироваться без специального усло-

вия. Это условие состоит в том, что интуитивно сформированные опера-
ции, должны также стать предметом актуального осознания, т.е. предме-
том целенаправленного действия. В противном случае они будут продол-
жать существовать у студентов лишь в форме так называемого чувства 
языка. 

Следовательно языковой материал, составляющий тексты для чтения, 
подлежит осознанному усвоению на этапе формирования техники чте-
ния, т.е. в период обучения перцептивной переработки информации. Без 
способности студентов неязыковых вузов выполнять такие операции 
вряд ли эффективен переход к обучению смысловой переработке прочи-
танного. 
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Вывод. Преподавателям неязыковых вузов необходимо пересмотреть 
свои подходы в преподавании иноязычному чтению. Педагоги-
профессионалы понимают, что выполнить поставленную задачу возмож-
но только при следующих условиях: изучении и учете реальных нужд 
обучаемых в знаниях и умениях (как в плане профессиональном, так и 
языковом); использовании исключительно аутентичных текстов; готовно-

сти педагога к созданию новых методических пособий по обучению ино-
язычному чтению; умении педагога осуществлять личностно-
ориентированный подход в обучении. 
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Глобализация является результатом эволюционного развития мировых 

производственных сил и их интеграции во все сферы общественной 
жизни, в результате чего производственный процесс в одной стране ста-
новится составной частью процесса, происходящего в интернациональ-
ном или мировом масштабах. Таким образом, мировая экономика стано-
вится единым рынком и производственной зоной с национальными и 
региональными секторами, а не просто совокупностью национальных 
экономик, которые стремяться расширить взаимное экономическое со-

трудничество. На принципах равноправия и взаимной выгоды стре-
миться войти в мировое хозяйство и Украина.  

В условиях формирования современной модели международного раз-
деления труда, Украина стремиться решить проблему эффективного уча-
стия в этой экономической системе. Для этого необходимо качественно 
обновить технологическую базу производства и не только ее. Как отмеча-
ет В. Семиноженко, если раньше страны вели борьбу за территории и 
природные ресурсы, то сегодня акценты меняются в сторону конкурен-
ции за лучший человеческий капитал, носителей уникальных профессио-
нальных знаний и навыков [3].  

Украина славится богатством своих природных ресурсов: большими 

запасами угля и железной руды, плодородием сельскохозяйственных зе-
мель, объемами и качеством производимой стали. В совокупности все 
эти факторы способствуют росту валового внутреннего продукта и уве-
личению богатства нации. Однако самое большое богатство Украины – 
это ее люди! Качество образования украинцев это один из положитель-
ных факторов, привлекающих в Украину инвестиции, которые создают 
долгосрочную стоимость, обеспечивают успешность компаний, рабо-
тающих в производственной сфере и повышают качество жизни в Ук-
раине [4]. 

Анализ научных источников свидетельствует о имеющемся разрыве 
между системой образования в Украине и потребностями рынка труда. 
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Этот разрыв особенно ощутим в среднем специальном образовании, в 
том числе радиотехнического профиля. В Украине крайне мало выпуск-
ников с навыками, которые можно сразу использовать на практике. В то 
же время многим выпускникам вузов сложно найти работу. Если мы хо-
тим конкурировать на мировых рынках труда и образования, необходи-
мо сократить несоответствие между тем, что предлагает система образо-

вания и тем, что необходимо бизнесу и экономике. Проблема состоит не 
в количестве выпускников а в качестве их подготовки. Поэтому в Ук-
раине необходимо реформировать образовательный процесс. 

В условиях глобальной конкуренции на рынках труда, образования и 
инноваций приоритетной становиться экономика, основанная на знани-
ях.  

Глобализация повлияла на резкое расширение социального простран-

ства человека, и на мотивационно-ценностную сферу его деятельности 
[1]. В общем виде направления влияния глобализационных процессов на 
социально-трудовую сферу и производительность труда приводят 
Е. Гришнова и А. Пасека [2].  

Новые ориентиры и условия, которые сформировались в экономиче-
ской и политической жизни Украины, необходимость повышения конку-
рентоспособности отечественного профессионального образования с уче-
том ускорения глобализации экономических процессов, интеграции ме-
ждународного бизнеса и как следствие растущей глобальной конкурен-
ции, приводит к повышению требований к характеру подготовки кад-
ров, в том числе и радиотехнической отрасли.  

Качественная профессиональная подготовка младших специалистов 
радиотехнического профиля будет отвечать уровню развития современ-
ного производства при условии обновления требований к их профессио-
нальной компетентности. Это становиться возможным при наличии 
обоснованных изменений, соответствующих требованиям времени, свя-
занных с профессиональной подготовкой младших специалистов в про-
цесе изучения дисциплин професионально-ориентированого цикла. Без 
обеспечения надлежащих связей практического обучения с курсами дис-
циплин професионально-ориентированого цикла не возможно ощутимо 

повысить качество профессиональной подготовки младших специали-
стов. Основной причиной низкого уровня профессиональных знаний яв-
ляется отсутствие соответствующих методик формирования профессио-
нальной компетентности младших специалистов радиотехнического 
профиля, применяемых в процесе изучения дисциплин професионально-
ориентированого цикла. Обеспечение профессиональной направленности 
преподавания дисциплин професионально-ориентированого цикла спо-

собствует развитию мышления будущего младшего специалиста, повы-
шает его мотивацию к учебной и познавательной деятельности, форми-
рует умение применять приобретенные знания и навыки в профессио-
нальной деятельности, готовит к непрерывному профессиональному об-
разованию. 

Процесс обучения необходимо ориентировать на создание таких усло-
вий, при которых будущие младшие специалисты могли бы самостоя-
тельно получать информацию, необходимую для профессиональной про-
изводственной деятельности, умели анализировать проблемные ситуа-
ции, которые возникают на современном производстве, находить пути 
рационального их решения, применять полученные знания для решения 
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новых производственных задач. В связи с вышесказанным особенное 
внимание необходимо уделить раскрытию и уточнению понятия "про-
фессиональная компетентность".  

В контексте проведенного исследования профессиональная компе-
тентность младших специалистов радиотехнического профиля выступает 
как многокомпонентное явление, показатель профессионализма и мас-

терства будущего руководителя среднего звена предприятий радиосвязи, 
радиовещания и телевидения. В ее структуре в качестве инвариативного 
компонента выступают профессиональные знания, как базовое техниче-
ское образование, на основе которых формируется профессиональная 
компетентность будущих младших специалистов радиотехнического 
профиля и повышение уровня их практической подготовки, как необхо-
димой составляющей формирования профессиональной компетентности. 

Педагогическими условиями формирования профессиональной ком-
петентности младших специалистов радиотехнического профиля являет-
ся: организация личностно-ориентированного процесса обучения, ис-
пользование деловых игр и ситуационных задач с элементами реальной 
производственной деятельности, использование пакетов прикладных 
компьютерных программ во время изучения дисциплин професиональ-
но-ориентированого цикла и проведения учебных, производственных и 
преддипломной практик, активизация самостоятельной профессиональ-
ной деятельности студентов. 
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The author of the article examines topical problems in the study subject 
«History of Ukrainian culture» and appropriate solutions through 
introduction in the educational process innovative methods and forms of 

learning. To improve the effectiveness of teaching this subject provided the 
use of design method of information and communication technologies. This 
will create a motivation students in the study of the subject and to actively 
develop interpersonal skills. 
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Высшее образование Украины прошло долгий путь исторического 

развития, в результате которого не только оказывало конструктивное 
влияние на процессы прогрессивного развития общества, но и само пре-
терпело значительные трансформации вследствие происходивших пере-
мен в научной области и сфере культуры. 

На современном этапе существенные трудности возникают при не-
прерывном сокращении часов, отводимых на изучение «Истории укра-
инской культуры» что влечет за собой необходимость внедрения в учеб-

ный процесс инновационных методов и форм обучения. Кроме этого, 
необходимо учитывать достаточно распространенный факт слабой моти-
вации у студентов высших учебных заведений Украины к изучению дис-
циплин исторического цикла. 

Многолетний опыт использования в педагогической деятельности ин-
новационных методов наглядно демонстрирует, что они не только фор-
мируют знания, умения и навыки по предмету, но и стимулируют твор-
ческий подход к изучению учебной дисциплины [5, с. 120-125]. 

Цель статьи – активизировать познавательную деятельность студентов 
и обеспечить положительную мотивацию изучения «Истории украинской 
культуры» при помощи внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий. 
Исходя из указанной цели, в статье формулируются основные задачи: 
- формирование высокой степени мотивации к процессу изучения 

дисциплины; 
- развитие опыта коллективной работы и аналитической деятельно-

сти; 
- формирование активной гражданской позиции; 
Среди многочисленных инновационных методов обучения, наиболь-

шее внимание принадлежит методу проектирования, использование ко-
торого способствует формированию у студентов способностей, позво-
ляющих им находить эффективные пути взаимодействия с окружающим 
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миром и легко адаптироваться к изменяющимся внешним условиям [3]. 
Проектирование формирует такие важные личностные качества, как 
самостоятельность и целеустремленность. 

Отличительными признаками проектной деятельности при изучении 
исторического аспекта развития украинской культуры являются: 

 направленность на всестороннее и систематическое исследование 

проблемы и разработку конкретного варианта образовательного продук-
та; 

 получение, прежде всего, практического результата; 

 являясь результатом коллективного взаимодействия, проект на за-

вершающем этапе деятельности предполагает рефлексию совместной 
работы, анализ глубины информационного обеспечения, творческого 
вклада каждого из участников. 

Следует отметить, что работа над проектом проводиться в шесть эта-
пов: 1 – формулировка темы и целей; 2 – определение источников ин-
формации, распределение обязанностей в группе (в случае коллективного 
проекта); 3 – исследование; 4 – оформление результатов; 5 – предостав-
ление отчета; 6 – оценка результатов. 

Использование метода проекта возможно как при закреплении ранее 
изученного материала, так и в ходе его освоения. В последнем случае 
защита проектов органически вплетается в структуру семинарского за-
нятия, давая студентам возможность активно участвовать в овладении 
новыми знаниями [1]. Проектные работы требуют предварительной под-
готовки, поэтому задание определяется заранее (обычно за 1-2 недели до 
запланированного занятия). 

Однако этот метод можно применять и без предварительной подго-
товки, организовав групповую работу студентов на занятии. Так, при 
изучении темы «Культура Киевской Руси» группам можно дать следую-
щие задания: подготовить выступления от имени киевского князя Вла-
димира о необходимости принятия христианства с защитой своих идей. 
Здесь уже студенты либо самостоятельно, либо совместно с преподавате-

лем должны сформулировать цель, гипотезу, методы реализации проекта. 
Затем можно организовать дискуссию между сторонниками язычества и 
христианства.  

Это позволит студентам глубже осмыслить причины политического и 
экономического кризиса в Киевской Руси, приведших к смене религиоз-
ного верования, вникнуть в сущность идей новой религии.  

Приведенные примеры показывают, что многие вопросы, изучаемые 
в курсе «Истории украинской культуры», можно превратить в проектные 
задания. Однако проекты, которые требуют больших затрат времени на 

подготовку, целесообразно использовать 2-3 раза в год. В результате они 
становятся одним из методов повышения учебной мотивации учащихся 
в процессе изучения данной дисциплины. 

В процессе работы над проектом студенты получают опыт интенсив-
ного личностного развития в условиях коллективного обучения, опыт 
анализа, прогнозирования собственной деятельности, организационной 
работы и деловой коммуникации, опыт осмысления событий через приз-
му нравственных ценностей. 

По результатам работы со студентами на семинарских занятиях мож-
но сделать вывод, что при применении метода проектной деятельности 
достигаются высокие результаты обучения студентов, повышается инте-
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рес к предмету, богатый Оформление результатов деятельности даёт обу-
чающимся возможность познать себя, свой внутренний мир с разнооб-
разной эмоциональной палитрой.  

Особое внимание в преподавании «Истории украинской культуры» 
уделяется использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий, к которым можно отнести различные виды презентации: статичные, 

анимированные, мультимедийные, видеопрезентации и т.д. [2]. Данная 
дисциплина имеет достаточно богатый демонстрационный резерв, без 
которого трудно сформировать общее представление у студентов о вы-
дающихся достижениях в украинской культуре. Поэтому применение 
информационных технологий и систематическое использование ПК в 
процессе преподавания учебного предмета приводит к следующим ре-
зультатам:  

 формируют высокую степень мотивации, повышают интерес к про-

цессу обучения, стимулируют интерес к предмету; 

 предают содержанию образовательного процесса творческий, про-
блемный, исследовательский характер;  

 повышают интенсивность обучения; 

 позволяют достигнуть индивидуализации обучения; 

 обеспечивают объективность оценивания результатов; 

 позволяют просматривать, использовать, оперировать и применять 

огромное количество источников информации;  
Опыт работы по данной теме показал, что использование технологий 

проектной деятельности и информационно-коммуникационных техноло-
гий при изучении учебной дисциплины «История украинской культуры» 
позволяет студентам активно развивать не только навыки межличност-
ного взаимодействия но и способность к продуктивной деятельности. 
Студенты свободно оперируют знаниями, лучше усваивают причинно-
следственные, хронологические и другие связи. Разнообразие форм и 

методов организации занятия повышает интерес учащихся к предмету, 
формирует их историческое сознание. Таким образом, актуальность опы-
та состоит в том, что он способствует выведению изучения «Истории ук-
раинской культуры» на личностно-смысловой уровень. В этом случае 
восприятие патриотизма, бережливого отношения к природе и памятни-
кам старины строится на конкретной исторической почве. 
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In the article experimental studies in pedagogics in the nineties of the 

twentieth century are examined. The main directions of teachers’ vocational 
guidance of the students of secondary schools are generalized. The author 
singles out the main forms, methods of vocational guidance which have 
experimentally proved their efficiency. In the given research the tendencyto 
use the groundwork of national pedagogics in vocational guidance of the 
high school students is outlined. 

 
Keywords: a study, pedagogics, teacher, student, vocational guidance, 

forms, methods. 
 
Постановка проблемы. Стратегия развития национальной системы 

образования формируется адекватно интегральным и глобальным про-
цессам, чем обеспечивает стойкое движение в развитии государства во 
второй половине ХХІ века. Интеграция национальной системы образова-
ния в мировое образовательное пространство требует, прежде всего, 
профессионализма, творчества и максимального раскрытия внутреннего 

потенциала личности. Это возможно при сознательном и правильном 
выборе профессии. Такие приоритеты требуют и новых теоретико-
методических подходов к организации профориентационной работы в 
общеобразовательной школе. 

Один из путей решения данной проблемы – критическое осмысление 
исторического опыта организации профессиональной ориентации уча-
щихся средних школ. Именно в конце ХХ века прослеживаются измене-
ния парадигмы от получения учениками одной из массовых профессий к 
созданию конкурентоспособного специалиста, способного творчески 
реализоваться в новых рыночных условиях. Социально-экономические 
условия изменили концептуальные подходы к системе подготовки уче-

нической молодежи к выбору профессии на основе гармонизации по-
требностей индивида и общества, что обеспечивает профессиональную 
самореализацию личности. 

Анализ последних исследований. Изучение диссертационных ис-
следований позволяет констатировать, что проблема профориентации 
учащихся в конце ХХ столетия рассматривалась по направлениям: осно-
вы подготовки будущих учителей к профориентационной работе (А. Ан-
дарало, М. Весна, С. Золотухина, Р. Иваненко, Т. Колесник, К. Нестерен-
ко, Е. Попкова и др.); формы, методы профессионально-педагогической 
ориентации старшеклассников (Л. Денисенко, В. Вакуленко, Н. Кнорр, 
О. Медведенко, С. Тезикова и др.); организационно-педагогические усло-
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вия ориентации старшеклассников на профессию производственной и 
сельскохозяйственной сфер (Д. Закатнов, О.Капустиа, О. Мельник, 
В. Романчук и др.); на профессию экономической направленности 
(А. Затнов, С. Мельник, О. Тополь и др.). Анализ работ показывает, что в 
90-х гг. ХХ века проблема профориентации рассматривалась на основе 
определения особенностей профессионального самоопределения ребенка 

в целостном педагогическом процессе с учетом личностного фактора и 
изменившихся социально-экономических условий развития страны. 

В современных экспериментальных исследованиях Т. Бабко, М. Беха, 
М. Шаблинова, Л. Турчиной доказываются положения о необходимости 
развития в школьниках способностей к самопознанию и изучению осо-
бенностей рыночной профессиональной среды, адекватной самооценки и 
оценки современных требований профессий, сопоставления своих по-

требностей с требованиями выбранной профессии. Эти направления 
подчеркивают аспекты профориентационной работы, которые методи-
чески реализовывались в учебно-воспитательном процессе школы 90-х.  

Анализ школьной практики позволил констатировать, что система 
деятельности современной школы недостаточно ориентирует учащихся 
на жизненное и профессиональное самоопределение, не формирует 
представление молодежи о современных требованиях профессий, что 
объясняется несовершенным процессом профильного обучения в про-
фессиональном сопровождении старшеклассника.  

Актуальность проблемы, объективное требование общества к поиску 
новых подходов в организации профориентационной работы, соответст-
вующей требованиям современного рынка труда и определили выбор 
цели статьи – раскрытие форм, методов профориентационной работы с 
учащимися в экспериментальных исследованиях отечественных ученых 
в 90-х годах ХХ века.  

Изложение основного материала. Изменение экономической ситуа-
ции в стране, усиление социального заказа общества в профессионально 
ориентированной личности старшеклассника в новых социально-
экономических условиях появляются научные работы, авторы которых 
на экспериментальных площадках разрабатывают интерактивные мето-

ды работы со школьниками.  
Изучение научных работ начала 90-х показал, что работы В. Вакулен-

ко, Е. Добенько, Н. Друзина, С. Тезикова, О. Тополь посвящены ориента-
ции школьников на профессию учитель. Так в диссертационном иссле-
довании Н. Друзиной раскрыты принципы профориентации на педаго-
гическую профессию: раннего начала, систематичности и последова-
тельности, учета особенностей протекания профориентации, пропаганда 

педагогических знаний среди учащихся 5-6 классов, организация углуб-
ленных педагогических знаний на педагогических кружках, факульта-
тивных занятиях [4]. На основе разработанных принципов автор предла-
гает формы и методы ранней профориентации (игровые, конкурсы, рас-
сказы о профессиях, встречи с интересными людьми, беседы, заседание 
клубов, кружки, написание рефератов, творческих работ).  

Ряд исследователей данного периода рассматривают одним из эф-
фективных направлений подготовки учащихся к педагогической про-
фессии – формирование у старшеклассников профессионально значи-
мых качеств будущего учителя. Так, для формирования этих качеств 
психолого-педагогические факультативы предлагают А. Брыхвихин, 
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Л. Ковалёв, Г. Носова, З. Сазонова; школы юных педагогов разработали 
Л. Жуков, В. Лазарев, А. Левин, І. Мокин, В. Морозова; факультатив бу-
дущего учителя внедряли Л. Денисянко, Я. Райц. В разрезе исследования 
интерес представляет работа В. Вакуленко, использовавшая сочетание 
разнообразных организационных форм и методов теоретической и прак-
тической подготовки. Экспериментально ею было доказано, что из раз-

ных форм профессиональной ориентации старшеклассников на учитель-
скую профессию (педагогический отряд, педагогический факультатив, 
педагогический класс), эффективной формой был педагогический класс. 
Программа и учебный план максимально были насыщенны практиче-
скими занятиями, включающие педагогическую практику без отрыва 
производства (в начальных классах школы) и с отрывом производства (в 
детских садиках) от обучения в школе [3].  

С изменением экономической ситуации в середине 90-х в стане, ме-
няются и направления педагогических исследований профориентации 
учащихся. В работах В. Дрыжак, В. Загривого, Е. Камышанченко, Р. Ма-
чулки, С. Мельникова рассматриваются формы и методы ориентации на 
профессию экономиста, менеджера, банкира. Авторами разрабатыва-
лись формы: коллективные и краеведческо-туристические походы, экс-
курсии (промышленно-производственные, коммерческо-экономические, 
культурно-образовательные). В этот период профориентация проводи-
лась не только в экономических классах, экономических лицеях, но и в 
учебных производственных комбинатах, рабочих комнатах для трудового 
обучения, на производственных предприятиях [1]. 

Анализ работ исследователей проблемы профориентации конца 90-х 
ХХ в. (В. Алфимов, С. Огурцов, Л. Чеботарьова) показал, что содержание 
этих работ направлено на уточнение понятий «профессиональное само-
определение» для разных объектов профориентации, «профессиональная 
ориентация» для разных субъектов ёё проведения, обосновывается орга-
низационная и координационная роль субъектов в построении профори-
ентационной системы. В работах представлены структура центров 
профориентации учащихся, деятельность которых направлена на работу 
с педагогическим коллективом, работа со старшеклассниками и с их ро-

дителями [2].  
Выводы. Таким образом, анализ ретроспективных научных источни-

ков проведения профориентационной работы в школе позволил условно 
выделить три периода, в основу которых легли основные направления 
профориентации со старшеклассниками. К началу 90-х годов XX века 
профориентация рассматривалась, в основном, как подготовка к труду, 
к основным формам профориентации учённые относили: профориента-

ционный урок, факультатив, классный час, кружки, профориентацион-
ные встречи, вечер защиты профессий, экскурсии, профориентационное 
краеведение, шефская работа, формы пионерской и комсомольской ра-
боты. Основные усилия прогрессивных учённых-педагогов были направ-
лены на определении роли учителя в профориентационном процессе. 
Первый период – начало 90-х годов – характеризовался исследованиями, 
направленными на: изучение особенностей учащихся и их ориентации 
на педагогическую профессию разнообразными методами (беседы, 
встречи, проблемные ситуации) и формами (педагогические классы, фа-
культативы, школы юного педагога, факультативы допрофессиональной 
подготовки, лицеи, гимназии). На протяжении второго периода – сере-
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дины 90-х в педагогических исследованиях организация профориента-
ции рассматривалась с точки зрения новых экономических профессий, и 
разрабатывались формы и методы с целью ознакомления подростка с 
основами рыночными отношениями. Третий этап – конец 90-х – харак-
теризовался тем, что в исследованиях уточнялись основные понятия для 
конкретных субъектов и объектов профориентации и разрабатывались 

структуры центров профориентации учащихся, деятельность которых 
впервые была направлена на работу с педагогическим коллективом, ра-
бота со старшеклассниками и с их родителями. 
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В настоящее время существует несколько вариантов билингвального 

образования, интерес к которому отмечается в работах российских и 

зарубежных ученых [1]: 

  билингвальное образование средствами языков лингвистического 
большинства и лингвистического меньшинства; 

  билингвальное образование средствами языка, являющегося офици-

альным языком государства, и языков этнических групп, входящих в 
состав государства; 

  билингвальное образование средствами родного и иностранного 

языков.  
Следует рассмотреть последний вариант более подробно. Под совре-

менным билингвальным образованием средствами иностранного языка 
следует понимать такие «билингвальные образовательные программы, в 
которых как родной,, так и иностранный языки используются как инст-
румент образования и самообразования при изучении тех или иных 
предметов вузовского цикла и в которых созданы условия для включения 
международного аспекта в содержание вузовского образования, позво-

ляющего подготовить студентов к поликультурному сотрудничеству в 
различных областях деятельности людей в многоязычном мире» [2]. 

На современном этапе билингвальное образование рассматриваемого 
типа стремительно развивается в странах Европы и России. 

Все это требует тщательного анализа и обобщения их опыта, теорети-
ческого осмысления целого ряда вопросов, таких как: 

содержание понятий "билингвальное образование средствами родного 
и иностранных языков", "билингвальные образовательные программы", 
"билингвальный сектор в системе школьного языкового образования"; 

психологические, дидактические и методические основы перехода от 

ИЯ как учебного предмета к ИЯ как инструменту образования и самооб-
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разования; 
задачи, содержание и вариативность билингвальных образовательных 

программ на ИЯ; 
социально-педагогические факторы, дидактические условия и мето-

дические возможности, определяющие возможность включения билин-
гвального сектора в систему вузовского образования (речь идет не только 

о языковых, но и неязыковых факультетах); 
диапазон дидактической целесообразности использовать ИЯ как 

средство образования и самообразования при изучении предметов гума-
нитарного и не гуманитарного циклов; 

личностнообразующий потенциал билингвального образования, соци-
ально-педагогические и дидактические факторы, влияющие на его ус-
пешную реализацию; 

современные подходы к формированию, развитию билингвальной 
компетенции и определению уровней ее сформированности; 

принципы создания учебной иноязычной литературы для билингваль-
ных образовательных программ; 

методики анализа билингвального занятия; 
критерии оценки успешности учебной деятельности обучаемых при 

изучении разделов предметов, предметов или предметной области на ИЯ; 
современные технологии билингвального образования; 
проблемы подготовки педагогических кадров для полного или частич-

ного преподавания предметов на ИЯ. 
В настоящее время в работах по билингвальному образованию средст-

вами родного и иностранных языков немало говориться о его огромном 
личностнообразующем потенциале в рамках поликультурного образова-
ния. Однако не следует забывать, что реализация этого потенциала в не-
малой степени зависит от международного климата на нашей планете, 
степени "толерантности "общества в той или иной стране, социокультур-
ного портрета соизучаемых языков, кадрового и методического обеспе-
чения билингвальных образовательных программ. Это также зависит от 
того, насколько та или иная современная модель билингвального образо-
вания учитывает поликультурный контекст изучения языков и обучения 

им в конкретной стране в рамках самоопределения личности. 
В противном случае можно получить билингвальное образование с 

весьма ограниченным личностнообразующим потенциалом. 
Поэтому следует учитывать методические принципы обучения ино-

странным языкам, отражающие противоречивость и сложность пробле-
мы опоры на родной язык, неизменно возникающей при решении во-
проса о его учете или исключении из учебного процесса при выборе ме-

тода обучения. Сложность заключается в том, что зачастую первые шаги 
к овладению иноязычной речью делаются посредством родного языка, 
связывая новые лексемы не с действительностью, а со словами родного 
языка. Позже, на дальнейших этапах овладения языком, постепенно по-
является определенная языковая координированность, но формирую-
щиеся две базы понятия все же связаны отдельно с одним языком каж-
дая. В результате такой языковой координации говорящий на иностран-
ном языке манипулирует лишь значениями лексических единиц, но не 
смыслами, что само по себе противоположно механизму речепорождения 
на родном языке, основой которого является свобода выражения мыслей 
разными семантическими смыслами, пользуясь одними и теми же лекси-
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ческими значениями. Для овладения вторым языком недостаточно лишь 
накапливания языкового материала в результате подбора лексических 
единиц, ситуаций и усвоения грамматических форм и структур. Основ-
ным методическим вопросом в становлении механизма билингвизма яв-
ляется то, как сформировать навык переключения с языка на язык, а 
позже нейтрализация одной системы для создания более благоприятных 

условий функционирования другой. Стратегия и тактика в отношении 
родного языка вытекают из основных особенностей механизма билин-
гвизма, таких, как: возможность создания ложных знаковых связей ме-
жду лексическими единицами двух языков; возможность неправильного 
толкования семантических систем, возникающих вокруг любой лексиче-
ской единицы при связи иностранного слова с родным; проблема доми-
нантного языка, то есть лексической, грамматической и даже лингвост-

рановедческой интерференции. 
Одной из основных задач, которые необходимо реализовать для вы-

полнения требований, возникающих ввиду особенностей билингвизма, 
является необходимость разрабатывать ситуационные связи ситуацион-
ных клише иностранного языка, а также создавать условия порождения 
иноязычных высказываний независимо от структур родного языка. Для 
практической реализации задач закрепления знаковых связей иноязыч-
ных речевых единиц с их эквивалентами в родном языке и предотвра-
щения создания ложных, разработки механизма переключения с одного 
языка на другой могут применяться разнообразные приемы обучения; 
объяснение границ семантических полей вводимых лексических единиц, 
перевод словосочетаний с родного языка на иностранный, лингвостра-
новедческий комментарий к иноязычным лексическим единицам, уп-
ражнения на чтение, запись под диктовку. Эффективным является ис-
пользование зрительного метода ограничения влияния родного языка: 
запись содержания иноязычного текста любыми условными знаками и 
рисунками, но без использования слов родного языка с дальнейшим вос-
произведением содержания текста. 

Т.е., ИЯ выступает не только в функции основного средства изучения 
предмета), но и как часть билингвалъного изучения предметов, в каче-

стве дополнительного средства образования и самообразования в кон-
кретной предметной области. В заключение хотелось бы отметить, что 
для российской модели характерен интегративный подход к развитию 
поликультурного видения современного многоязычного мира и билин-
гвальной культуры общения в нем средствами соизучаемых языков, что 
значительно облегчает взаимодействие и сотрудничество в условиях мно-
гоязычной Европы.  
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В современных условиях трудовой занятости молодежь по-прежнему 

остается ущемленной и уязвленной социально-профессиональной и воз-
растной группой. Студенты, выпускники учебных заведений, не состоя-
тельны к самостоятельному поиску работы и не владеют технологиями 
эффективного трудоустройства. Недостаток профессиональных знаний, 
компетенций, трудовых навыков, опыта работы, нежелание работодате-
лей вкладывать финансовые средства в профессиональное обучение для 
успешной адаптации молодых специалистов и многое другое является 
факторами низкой конкурентоспособности выпускников высших учеб-

ных заведений. 
В сегодняшней социально-экономической ситуации важно опреде-

литься, в какой мере сегодняшним выпускникам нужны компетенции в 
области своего профессионального самоопределения. Отсюда, возникает 
необходимость развития и формирования одной из ключевых компетен-
ций, способности к эффективному поведению на рынке труда. 

Эффективное поведение на рынке труда – способность оперативно 
решать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы 
(или другой формы трудовой занятости), трудоустройство (создание соб-
ственного дела), обоснование своих возможностей при собеседовании с 
работодателем, успешная адаптация на рабочем месте и т.д.  

К сожалению, проблематика эффективного поведения на рынке труда 
пока не стала объектом психологических исследований. Хотя практиче-
ский опыт ее решения имеется в ряде центров занятости и отдельных 
учреждениях в различных областях России. Актуальность проблемы 
формирования поведения на рынке труда выпускников вузов на основе 
использования современных эффективных технологий определяется 
двумя основными моментами: во-первых, недостаточной изученностью 
теоретико-методологических проблем, связанных с поведением молодых 
специалистов на современном рынке труда; и, во-вторых, формирование 
эффективного поведения молодых специалистов на рынке труда в про-
цессе обучения в вузе будет способствовать социально-психологической 
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готовности к самостоятельному трудоустройству.  
Эффективное поведение на рынке труда выступает как один из фак-

торов решения задач практического управления человеческими ресур-
сами, фактор профессионального становления и компетентности лично-
сти. Проблеме профессионального становления личности посвящены ра-
боты Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Ю.П. Поваренкова, Н.С. Пряжникова и 

др., проблема профессиональной компетентности представлена в рабо-
тах В. Лобанова, А.К. Марковой, Л.А. Петровской, Дж.Л. Питера, 
И.П. Раченко и др. Проблема эффективности рассматривается в теоре-
тическом подходе А. Адлера, проблема самоэффективности в работах 
А. Бандуры. На основе теоретических подходов разрабатываются прак-
тические мероприятия, направленные на подготовку компетентных спе-
циалистов в процессе профессионального обучения. Итак, следует отме-

тить, что вопрос внедрения в вузе комплекса мероприятий с выпускни-
ками, позволяющих сформировать общекультурные компетенции необ-
ходимые для трудоустройства и последующего эффективного поведения 
на рынке труда является на сегодняшний день очень актуальным.  

При освоении технологий эффективного трудоустройства студенты 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 приобрести знания о закономерностях и тенденциях изменения 

рынка профессионально-кадровых ресурсов Республики Татарстан;  

 формировать способности личности оперативно и эффективно ре-

шать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы 
или создание инициативных форм занятости;  

 формировать умение продвижения себя на рынке труда, поддержа-
ния профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профес-
сиональной карьеры; 

 развить профессионально-важные качества личности, способст-
вующие успешной карьере в условиях конкуренции на региональном 
рынке труда (способность к самоуправлению поведением, общением, на-
строением и т.д.);  

 уметь анализировать профессиональные ситуации с позиций участ-

вующих в ней индивидов, квалифицировать эффекты межличностного 
взаимодействия и проводить коррекцию нежелательных явлений в от-
ношениях между людьми при построении будущей карьеры [1].  

Теоретические знания, практические умения и навыки, получаемые 
на мероприятиях, проводимых для освоения технологий эффективного 
трудоустройства, нацелены помочь выпускникам вузов практически ос-
воить методику поиска работы и реального трудоустройства на желае-
мом месте, психологически подготовить их к общению с представителя-

ми фирмы-работодателя. Реализация данных технологий обеспечит тру-
доустройство и карьерный рост молодых специалистов, а также профес-
сиональную компетентность как неотъемлемую часть их профессиона-
лизма. 

В переводе с английского языка тренинг означает тренировать, тре-
нироваться. Таким образом, тренинг можно рассматривать как трени-
ровку, в результате которой происходит формирование и отработка уме-
ний и навыков эффективного поведения.  

Эффективный вариант проведения тренинга по технологиям трудо-
устройства – семинар-видеотренинг. В своей работе, со студентами Ка-
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занского государственного архитектурно-строительного университета, 
мы используем видеотренинг-семинар, который поможет всем участни-
кам стать по окончании обучения более компетентными, чем вначале, и 
даст возможность открыть для себя, что знаешь, умеешь, чувствуешь 
больше, чем думал до сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых 
этого не ожидал. «Видеотренинг – это тренинг, при котором используется 

видеозапись. В практике сочетаются два основных способа применения 
видеозаписи в учебных целях: показ готовых видеоматериалов (видео-
просмотр) и использование записи по ходу выполнения заданий, ее про-
смотр и анализ (видеообратная связь). Такой просмотр заменяет лекцию, 
демонстрацию слайдов, выступление приглашенный экспертов, экскур-
сий. Видеообратная связь помогает участникам совершить переход от 
непосредственного прожитого опыта к его осмыслению, рефлексии, она 

позволяет напрямую обратиться к собственному опыту, использовать его 
как материал, который анализируется, пересматривается и перестраива-
ется в ходе тренинга. Такой подход к учебному процессу поможет сбли-
зить процессы познания с реальным поведением человека в мире, где он 
сам прогнозирует, осознает и переоценивает смысл происходящих собы-
тий, осуществляет осознанный выбор, принимает решение и несет за 
него ответственность. Программой предусмотрена видеосъемка отдель-
ных фрагментов семинара с последующим обсуждением отснятого мате-
риала. Видеотренинг-семинар проводится в атмосфере доверия, откры-
тости и творческой активности. Выдаются методические материалы. 

Программа тренинга состоит из трех самостоятельных, не зависящих 
друг от друга, этапов, направленных на решение конкретных проблем. 
Каждый отдельный этап, который состоит их нескольких шагов, прохо-
дит в течение 5 часов с перерывом. Каждый шаг носит информацион-
ный или реализационный, им отводиться от 20-30 минут. Полученная 
информация закрепляется в реализационной части. На первом этапе 
изучаются и осваиваются техники при поиске работы и телефонных пе-
реговорах. На втором – осваиваются техники самопрезентации, вербаль-
ных и невербальных средств. На третьем этапе осваиваются техники 
собеседования, адаптации на рабочем месте и построения карьеры. 

Программа содержит маршруты основных модулей, таких как «Зна-
комство», «Техника активного слушания», «Поиск работы», «Самопрезен-
тация», «Собеседование (интервью)», «Адаптация на рабочем месте и 
карьера», «Рефлексия и обратная связь» [2]. 

Из вышесказанного следует, что подобного рода мероприятия будут 
способствовать содействию продвижению выпускника вуза на рынке 
занятости, обучению не только профессиональным умениям и навыкам, 

но и эффективному поведению на рынке труда. 
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Abstract 

 
Competition is incapable of absolute self-regulation outside the normative 

and non-normative regulators, however, as in the doctrine and normative 

practice there is no single conception of the limits of the normative and non-
normative in the regulation of competition. The aim of this article is to define 
the content and limits of the normative and non-normative in the regulation 
of competition. 
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legal space. 
 
Современный этап общественного и государственного развития ха-

рактеризуется расширением правового пространства, обусловленном как 
субъективными факторами – стремлением государств с помощью юри-
дических средств исчерпывающим образом воздействовать на экономи-
ческие и социальные процессы общества, в том числе и на конкурентные 
акты [1, с. 11], так и объективными условиями – неспособностью эконо-
мических и социальных процессов к абсолютному саморегулированию 
вне правовой регламентации [2, с. 60]. Необходимость правового регули-
рования конкуренции обусловлена её природой как процесса соперниче-
ства экономических агентов в рамках одной системы за ограниченное 
количество благ, что означает невозможность существования экономиче-
ской системы вне стороннего воздействия.  

Вместе с тем некоторые авторы [3, с. 217] полагают, что позитивное 
конкурентное право деструктивно воздействует на производственные 
отношения, поскольку оно применяется как средство борьбы неэффек-
тивного бизнеса против конкуренции как экономического явления, а 
потому существующее правовое регулирование не только причиняет ко-

лоссальный экономический вред обществу, но и представляет собой по-
литическую опасность для рыночной системы, а другие исследователи [4, 
с.748] считают, что нормативное регулирование отрицательно воздейст-
вует на явление конкуренции, потому что государства при формулиро-
вании нормативных предписаний учитывают интересы не общества, но 
исключительно транснациональных корпораций, которые являются дей-
ствительными «господами мира». 

Первичное ознакомление с источниками нормативного регулирования 
конкуренции позволяет сделать вывод о чрезмерной «зарегулированно-
сти»: при 1071 источнике нормативного регулирования конкуренции [5] 
уровень правовой регламентации конкуренции является удовлетвори-
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тельным, но недостаточно учитывающим формирование глобального 
конкурентного пространства и несистемным в определении мер воздей-
ствия на макроэкономическом уровне, что обуславливает значительное 
количество нарушений конкурентного законодательства [6]. Так, по дан-
ным Федеральной антимонопольной службы только в 2012 г. было выяв-
лено 8 173 нарушения [7], что свидетельствует о крайней неэффективно-

сти правового регулирования. 
При этом нормативным можно признать только такое предписание, 

которое находит воплощение в индивидуальном поведении субъектов – 
единичных конкурентных актах, при которых субъекты осознают обяза-
тельность предусмотренного варианта поведения лично для себя. Полу-
чается, что нормативное регулирование конкуренции должно быть эф-
фективным, в ином случае попытка регламентации рассматриваемого 

явления не может быть квалифицирована в качестве нормативной. Вме-
сте с тем сама структура норм права, а именно определение санкции как 
самостоятельного элемента нормы права, предполагает возможность от-
ступления субъекта от установленного норматива поведения, что не ис-
ключает эффективности нормативного регулирования, поскольку пред-
полагает реализацию санкции нормы права. 

Однако, нормативное регулирование необходимо осуществлять с учё-
том его целесообразности, в ином случае чрезмерная правовая заоргани-
зованность поведения субъектов приводит к отрицательным результатам 
[8, с. 17]. Но как определить критерии обоснованности нормативного 
вмешательства в конкурентные процессы?  

Бесспорным представляется преобладающее в литературе утвержде-
ние [9, с. 14; 10, с. 55; 11, с. 102] о материальной обусловленности преде-
лов нормативного регулирования общественных отношений – правового 
пространства. Последнее образуют все те общественные отношения, в 
которых сталкиваются индивидуальные, групповые и общественные ин-
тересы, нуждающиеся при необходимости в принудительном осуществ-
лении [12, с. 6], вследствие чего имеет место отклонение от социальной 
направленности в поведении субъектов. 

В сферу нормативного регулирования конкуренции не могут быть 

включены те общественные отношения, которые по своей объективной 
природе не поддаются правовому регулированию: формирование произ-
водственных отношений, в процессе развертывания которых и обнару-
живает себя конкуренция, находится в зависимости от уровня развития 
материальных производительных сил, определяемых также и эколого-
природными факторами, что следует признать ненормативным регули-
рованием конкуренции. Под эколого-природными факторами следует 

понимать обусловленное взаимодействием человека с природной средой, 
в частности, экономическим использованием природных ресурсов, их 
охраны и восстановления, состояние природы и общества.  

Экономический агент не сможет осуществлять свою деятельность при 
отсутствии необходимых средств производства. Незначительная степень 
непосредственного участия эколого-природных факторов в хозяйствен-
ной деятельности субъекта в рамках современной исторической формы 
конкуренции – инновационной обусловлена изменением определяющего 
условия формирования стоимости производимого товара или оказывае-
мых услуг с понесённых предпринимателем затрат на приобретение не-
обходимого овеществлённого ресурса на тот объём научного труда, кото-
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рый необходим для изготовления продукта. Но опосредованно эколого-
природные факторы оказывают существенное влияние на деятельность 
экономических агентов, что означает и косвенное регулирование явле-
ния конкуренции. Так, научный труд может быть эффективно осуществ-
лён только при нарастании мощи тех всеобщих сил человека, которые 
позволяют вовлекать в производственный процесс всё более мощные си-

лы природы [13, с. 210], что означает и опосредованное регулятивное 
воздействие эколого-природных факторов на деятельность экономиче-
ских агентов и функционирование явления конкуренции. 

Вместе с тем ненормативное регулирование конкуренции обнаружи-
вается и в слабых сторонах её нормативной регламентации: при столк-
новении интересов в процессе осуществления хозяйственной деятельно-
сти субъекты обращаются к содержанию норм права и, стимулируемые 

страхом перед наказанием за нарушение предусмотренных пределов 
свободы конкурентных актов и желанием получения максимальной вы-
годы, избирают приемлемую модель поведения. Однако, по справедли-
вому замечанию А. Тона, несовершенство правового регулирования со-
стоит в том, что воля субъектов, подчинённых императиву нормативных 
предписаний, остаётся независимой и может противопоставить предпи-
саниям своё неповиновение [14, с. 204]. При этом социальные интересы, 
опосредуемые правовой действительностью, рефлексируются в сознании 
субъектов прежде, чем у них формируются социальные установки на 
соблюдение нормативных предписаний [15, с. 116], а экономические 
агенты воспринимают действительность, преломляя её через призму сво-
их интересов и осведомлённости.  

«Поскольку потребности и интересы формируются в исторически оп-
ределённой природной и социальной среде на основе деятельности, обо-
гащаются и реализуются в ней, то именно поэтому они в единстве с ус-
ловиями жизни составляют объективное основание всей деятельности 
субъекта» [16, с. 52]. Получается, что пределы нормативного воздействия 
на конкурентные акты определены и особенностями культурно-
исторического развития данной социальной общности, а также истори-
ческой формой конкуренции. Так, вопреки распространённому в литера-

туре мнению [17, с. 38; 18, с. 97] сформировавшемуся уровню развития 
производительных сил и производственных отношений в России свойст-
венна не совершенная, но монополистическая конкуренция, что в зна-
чительной степени определяет состав включаемых в сферу правового 
пространства общественных отношений: актов экономических агентов 
по искусственному препятствованию свободы доступа субъектов на ре-
левантный рынок, действий конкурентов по созданию и распростране-

нию новых товаров и услуг.  
Вне правового пространства существуют и такие общественные от-

ношения, которые, не являясь принципиально важными для экономики, 
по своей сути допускают возможность индивидуального регулирования, 
в значительной степени определяемого совокупностью ненормативных – 
культурно-исторических регуляторов: эстетических, этических, религи-
озных. По замечанию А.Ф. Закомлистова, любой акт выбора и социально-
го обмена предполагает осуществление экзистенциального действия, что 
вовлекает субъекта в область этического [19, с. 427]. Эстетическое воз-
действие на явление конкуренции имеет опосредованный характер: вли-
яя на требования потребителей, а также на убеждения производителей о 
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важности внешнего восприятия изготавливаемого продукта или оказы-
ваемых услуг [20, с. 102], требования эстетического знания оказывают 
стимулирующее воздействие на явление конкуренции. Моральные воз-
зрения как нормативные регуляторы конкуренции имеют прогрессивно 
нарастающее значение по мере развития общества [21, с. 149] и находят 
выражение в конкурентных актах конкретных экономических агентов, в 

формировании стратегии конкурентного соперничества, а также в тол-
ковании крайне неконсеквентных по содержанию норм права. Религия, 
как определённая система взглядов, свод моральных норм и правил по-
ведения [22, с. 52], влияет на конкуренцию при определении деятельно-
сти экономических агентов как участников производственных отноше-
ний с учётом требований национальных правовых систем. 

Нормативное регулирование конкуренции является эффективным 

исключительно при соблюдении границ правового и правосвободного 
пространств: сферой нормативного регулирования конкуренции являет-
ся правовое пространство, а правосвободное пространство не предпола-
гает абсолютного произвола экономических агентов, но допускает не-
нормативное регулирование эколого-природными, культурно-
историческими (этическими, эстетическими, религиозными) факторами. 
Пределы нормативного регулирования явления конкуренции определя-
ются природой правового пространства: у экономических агентов объек-
тивно должна существовать возможность избрания конкурентной стра-
тегии и модели хозяйственной деятельности.  

Считаем возможным определить механизм регулирования конкурен-
ции следующим образом: при общественном производстве своей дея-
тельности экономические агенты по своей воле и в своём интересе всту-
пают в не зависящие исключительно от их воли производственные от-
ношения, соответствующие определённому уровню развития форми-
рующихся под воздействием эколого-природных и культурно-
исторических факторов производительных сил, а при столкновении ин-
тересов в процессе осуществления хозяйственной деятельности субъекты 
обращаются к содержанию норм права и, стимулируемые страхом перед 
наказанием за нарушение предусмотренных пределов свободы конку-

рентных актов и желанием получения максимальной выгоды, избирают 
приемлемую модель поведения. 
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Вопрос о роле общественного воздействия в трудовой адаптации осу-
ждённого и подготовке его к освобождению имеет исключительно важ-
ное значение для решения многих вопросов теории и практики совре-
менного уголовно-исполнительного права. Исследование в данной облас-
ти позволяет применить научный подход к вопросу обеспечения возмож-
ности сохранения профессиональной и трудовой конкурентоспособности 
лица, освобождённого от отбывания наказания.  

Применение уголовного наказания к лицу, совершившему преступле-
ние, имеет своей целью не только предупреждение преступлений, но и 
исправление осуждённых. Следовательно, процесс исполнения наказания 
сопровождается применением средств исправительного воздействия, 
образуя тем самым единый не только карательный, но и исправительно-
воспитательный процесс. Не будем оспаривать тот факт, что в конечном 
результате исправительного воздействия заинтересованы абсолютно все: 
и государство, и общество, и каждый человек в отдельности. Данный 
процесс является неотъемлемой частью общегосударственной политики 
борьбы с преступностью и оказывает непосредственное влияние на со-
держание и форму уголовно-правовых средств противодействия пре-
ступности, стратегию и тактику применения этих средств. С учётом из-
меняющихся реалий современного мира, необходимо обеспечить приме-
нение средств исправительного воздействия, поиск новых форм и мето-
дов работы с осуждёнными, в том числе и для решения задачи дальней-

шей адаптации лица, освобождённого от наказания, на основе ком-
плексного механизма взаимодействия всех структурных элементов. Ус-
пешная реализация деятельности государства в этом направлении будет 
обеспечивать защиту и безопасность общества в целом и каждого чело-
века в отдельности.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в статье 9 
закрепляет следующие средства исправления осуждённых: установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); воспитатель-
ная работа; общественно полезный труд; получение общего образования; 
профессиональное обучение; общественное воздействие  

Общественное воздействие подразумевает (буквально): воздействие 
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общества, общественности и т.д. на осуждённого, их участие в процессе 
исправления последнего. Вопросы участия общественности и примене-
ния мер исправительного воздействия к осуждённым, не остаются без 
внимания учёных-пенитенциаристов, пенитенциарных психологов, ко-
торые отмечают, что адаптация осуждённых к процессу отбывания уго-
ловного наказания, психологическая подготовка их к освобождению, из-

менение личностных характеристик в условиях прогрессивной системы 
отбывания наказания и разработка методов профилактической работы, 
невозможна без привлечения общественных организаций [7, с. 16]. Автор 
поддерживает мнение В.В. Попова, который справедливо отмечает, что 
«элементы общественного воздействия в той или иной мере присутствуют 
во всех без исключения средствах исправления осуждённых» [2, с. 21]. 

Из анализа сведений, предоставленных Научно-исследовательским 

институтом ФСИН России, в настоящее время с уголовно-исполнительной 
системой взаимодействуют более 198 общественных и религиозных ор-
ганизаций, а также 69 реабилитационных центров, из которых 16 рабо-
тают на общественных началах.  

По организационно-правовой форме распределение произошло сле-
дующим образом: попечительские советы – 20%, общественные объеди-
нения – 6,6%, религиозные объединения (организации, союзы) – 32,9%, 
общественные организации (учреждения) – 17,2%, общественные коми-
теты, центры – 8,6%, казачьи общества – 0,5%, некоммерческие парт-
нерства (учреждения) – 2%, ассоциации, союзы, фонды – 22%, общест-
венное движение – 1%, общественные советы – 15,2%, общественные 
палаты – 0,5%, комиссии по делам несовершеннолетних – 2,6% 

В настоящее время практика взаимодействия учреждений, испол-
няющих уголовные наказания, и представителей общественности пока-
зывает, что сотрудничество осуществляется по следующим направлени-
ям: целевые программы – 7,5%, улучшение материально-технической 
базы исправительного учреждения – 8%, благотворительная (гуманитар-
ная) помощь – 24,3%, подготовка к освобождению (социальная помощь 
освобождающимся) – 25,3%, оказание адресной помощи детям-сиротам – 
3,5%, правовая поддержка (юридическая помощь) – 9%, психологическая 

помощь – 4%, патриотическое воспитание – 3%, духовно-нравственное 
воспитание – 15,6%, медико-социальные услуги – 4,5%, трудоустройст-
во – 6,6%, религиозная деятельность (религиозное просвещение) – 19,2%, 
контроль – 3,54%, организация досуга, культурные и спортивные меро-
приятия – 34,4%, образование и учебно-воспитательный процесс – 8,6%. 

Из представленных данных видно, что и труд и образование являются 
не только законодательно закреплёнными средствами исправления осу-

ждённых, но и логично встраиваются в структурную деятельность обще-
ственных образований, являясь в свою очередь, элементами обществен-
ного воздействия. 

Обратимся к данным Министерства внутренних дел России и рас-
смотрим характеристику лиц, совершивших преступления. 

Удельный вес лиц, совершивших преступления и не имеющих посто-
янного источника дохода, в структуре общей численности лиц, совер-
шивших преступления, составил в 2008 году – 60,8%, в 2009 – 64,4%, в 
2010 – 65,7%, в 2011 – 66,3%, в 2012 – 66,7%, а за 9 месяцев 2013 года 
уже достиг показателя 60%. Как видно, данный критерий, сохраняет ус-
тойчивую тенденцию роста. Вместе с тем, настораживает тот факт, что 
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удельный вес лиц, являющихся именно безработными, постоянно сокра-
щается. В 2008 году по данным статистики эта цифра составляла 8,8%, 
2009 – 7%, 2010 – 7,4%, 2011 – 6,8%, 2012 – 6,7%, за 9 месяцев 2013 го-
да – 5,9% (за аналогичный период 2012 г. – 6,8%) [5]. Вместе с тем, в Рос-
сийской Федерации сохраняется рост потребности организаций в работ-
никах. По данным Федеральной государственной службы статистики, в 

2012 году потребность организаций в работниках для замещения ва-
кантных рабочих мест на 31 октября 2012 г. составила 835,6 тыс., что на 
35% больше, чем на соответствующую дату 2010 г. Наиболее значительно 
увеличилась за указанный период потребность в работниках в здраво-
охранении и предоставлении социальных услуг – на 63,6 тыс. (в 1,4 
раза), обрабатывающих производствах – на 33,3 тыс. (в 1,4 раза), транс-
порте и связи – на 30,5 тыс. (в 1,4 раза); образовании – на 19,9 тыс. (в 

1,3 раза). На 31 октября 2012 г. наибольшее количество вакантных рабо-
чих мест сложилось в здравоохранении и предоставлении социальных 
услуг (234 тыс.); обрабатывающих производствах (118 тыс.); на транс-
порте и в связи (103 тыс.); организациях, осуществляющих операции с 
недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (92 тыс.); в 
образовании (77 тыс.) [1].  

На фоне сохраняющейся потребности дефицита рабочих кадров в 
различных отраслях экономики, наблюдается устойчивый рост преступ-
ности среди лиц, которые не имеют постоянного источника дохода, при 
сокращении категории собственно безработных. 

На стадии исполнения уголовного наказания трудовая адаптация 
осуждённых может приобретать различное значение. Труд, являясь и 
формой занятости осуждённых, отбывающих уголовное наказание, и 
средством их исправления, может выступать: 1) обязательным элементом 
конкретного вида уголовного наказания (обязательные работы, исправи-
тельные работы, принудительные работы); 2) средством обеспечения ре-
жима при исполнении и отбывании уголовного наказания (ст.103 УИК 
РФ регламентирует порядок привлечения осуждённых к лишению свобо-
ды к труду и устанавливает, что отказ от работы или прекращение рабо-
ты являются злостным нарушением установленного порядка отбывания 

наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную 
ответственность); 3) условием для получения образования, повышения 
квалификации (в соответствии с ч.1 ст.108 УИК РФ, в исправительных 
учреждениях организуются обязательное профессиональное обучение 
или среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих осужденных к лишению свобо-
ды, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный 

может работать в исправительном учреждении и после освобождения из 
него. Получение образования для осуждённых к уголовным наказаниям 
не связанных с изоляцией от общества ничем не ограничивается); 4) как 
направление деятельности общественных образований и представителей 
общественности; 5) элементом социальной адаптации осуждённого после 
освобождения и его ресоциализции и т.д.  

Эффективность социализации любого человека зависит от его трудо-
вой активности. Для осуждённых, отбывающих уголовные наказания, а 
тем более для лиц, освобождающихся и освобождённых от наказания, 
этот вопрос становится наиболее актуальным. Кроме того, социальное 
сопровождение бывших осуждённых в настоящее время не возложено ни 
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на одно ведомство. Помочь решить эти, и многие другие вопросы, может 
институт общественного воздействия. При помощи привлечения сил об-
щественности можно решать вопросы обучения, трудоустройства, соци-
альной адаптации, организации досуга осуждённых и т.д. Так, напри-
мер, в ГУФСИН Росси по Красноярскому краю идёт активная работа по 
претворению в жизнь проекта создания службы социального сопровож-

дения лиц, освободившихся из мест лишения свободы и кадрового агент-
ства для бывших осуждённых, трудиться в которой будут пенсионеры 
уголовно-исполнительной системы, имеющие большой опыт и навыки 
работы с данной категорией граждан. Основная роль сотрудника службы 
социального сопровождения – личное участие в решении социальных 
проблем освобождённых из мест лишения свободы. Учитывая, что у та-
ких лиц ещё и низкая мотивация к самостоятельному решению социаль-

ных проблем, к работе с ними будут привлекаться «равные консультан-
ты» – бывшие осуждённые, имеющие успешный личный опыт социаль-
ной адаптации после освобождения. Опыт «равных консультантов» ис-
пользует Сибирская ассоциация тюремных служителей. Под эгидой ассо-
циации в Ачинске работает центр адаптации для бывших осуждённых, в 
котором работают на правах «равных консультантов» лица, ранее отбы-
вавшие наказания. Председатель ассоциации Сергей Харив считает, что 
«равный консультант» уже своим успешным личным примером работы на 
предприятии, наличием социальных связей будет мотивировать человека 
на исправление [4, с. 40-41]. Такой подход, в свою очередь, будет способ-
ствовать повышению уровня ресоциализации освобождённых от наказа-
ния, обеспечению адаптивной конкурентоспособности такой категории 
граждан на рынке труда. 

Вполне очевидно, что общественное воздействие логично встраивает-
ся в структуру отношений, связанных с применением к осуждённому 
средств исправления, может являться не только составляющим элемен-
том трудовой адаптации осуждённых и лиц, освобождённых от наказа-
ния, но и в своей структуре иметь труд, как необходимый составной 
элемент. Возможности по определению форм, средств, видов участия и 
направлений деятельности представителей общественности в исправи-

тельной работе с осуждёнными, подготовки их к освобождению и даль-
нейшему социальному сопровождению не исчерпаны и могут найти своё 
новое развитие в будущем. 
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Abstract 
 

In this article are risen issues related to the adoption of children, citizens 
of the Republic of Belarus, foreign citizens. Adoption – one of the hot topics 
since the adoption of the practice is primarily directed at the implementation 
of the rights of the child to be raised by all. The article describes these times 

as adoption procedure and grounds for cancellation of adoption. 

 
Keywords: foreign nationals, adoptive parents, international adoption, 

children, family law, national treatment. 
 
Adoption – this is a legal act of adoption by which a person acquires in 

respect of the adopter the same rights and obligations that the law 
establishes between relatives by birth. 

The main international instrument in the field of adoption is the 1993 
Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of 
Intercountry Adoption. According to this Convention, shall be taken into 
account when adopting the child. Inter-country adoption is permitted if 
suitable care provision in the country of origin of the child's. One of the key 
provisions of the Convention can be called outlaw any means of enriching 
the solution of the question of adoption. This does not mean that the 
Convention does not permit the payment of necessary expenses related to 

the ongoing activities to adoption. Prohibits commercial activity directed only 
at profit in the exercise of adoption [1]. 

At adoption main connecting factor is the individual (national) law of the 
adoptive parent or adopted child. By treaty on legal assistance as a general 
rule, the law of the country of citizenship of the adoptive parent. If the 
adoptive parents are of different nationalities, in this case, the adoption of 
the rules of law may be used as is, or another state. In Belarus, the 
Belarusian foreigners the right to adopt children. In accordance with Art. 
120 of the Code of Marriage and Family adoption is permitted only in the 
case of minor children, and for their benefit [2]. 

Typically, the adoption is made in respect of orphans and children left 

without parental care (for example, in connection with the deprivation of the 
child's parents of their parental rights, the recognition of the child's parents 
as missing, etc.). 

Adoptive parents may be adult citizens, as well as minors, acquired in 
accordance with the law capacity. 

Cannot adopt children face: recognized by the court as incapable or 
partially capable; the court deprived of parental rights; debarred in 
accordance with the law of the duties of the trustee, the trustee for the 
improper performance of their duties; former adoptive parents if the adoption 
was annulled by the court because of their fault; no income, providing an 
adopted child living wage; no permanent place of residence, as well as the 
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dwelling that meets the established sanitary and technical requirements; 
having at the time of adoption of a conviction for an intentional crime; who 
for health reasons cannot exercise their parental rights and responsibilities. 

If a child has parents, for their consent to adoption is required. In this 
case, the consent must be expressed in writing by each of the child's 
parents. As an exception, the adoption may be made without the consent of 

the parents, if it is determined that they are not more than six months of 
living together with the child and, despite a warning from the guardianship, 
avoid participation in his education and content. Parental consent to 
adoption of the child is also not required if they are deprived of parental 
rights, declared legally incapable, missing or dead. 

A necessary condition for the adoption of a consent of the adoptee, if at 
the time of adoption has reached 10 years of age. The Republic of Belarus is 

unacceptable mediation activities on adoption of children. It is not seen as a 
mediating activity of the guardianship authorities to fulfill their duties 
related to the identification and placement of children without parental care. 

Citizens of the Republic of Belarus, the Belarusian willing to adopt the 
child, the adoption application submitted to the district (city) court at the 
place of residence or place of residence (location) of the child to be adopted. 

Foreign nationals wishing to adopt a child Belarus, submit a petition for 
adoption in the regional court at the place of residence (location) of the child 
to be adopted, and in Minsk – the Minsk city court. The application is 
submitted through the National Adoption Center of the Ministry of Education 
[3, р. 156]. 

Adoption of a child is registered in the registry office at the place of the 
court's decision. Adoptive parents are given a certificate of adoption. At the 
request of the adoptive parent an adopted the surname of the adoptive 
parent and the middle name on his behalf. Can also be changed and the 
name of the child. Adoptive parents at their request may be recorded as the 
parents of the adoptee. 

The change of surname, name and patronymic, as well as the registration 
of the adoptive parents of a child who has attained the age of 10, can be 
made only with his consent. 

In order to ensure the confidentiality of adoption law permits at the 
request of the adoptive parent to change the place of birth of the adopted 
child, and, in exceptional cases – the date of his birth (the baby can be 
written before or after his actual birth within one year.). 

Forbidden without the consent of the adoptive parents to report any 
information about adoption. Persons who divulged the secret of adoption, 
may be held criminally responsible. 

The legislation equates personal and property relations between the 
adopter and the adoptee to the relations of parents and children. For 
adoptive parents assume all the rights and responsibilities associated with 
the education and the content of the adoptee. In turn, adopted to achieve the 
majority required to take care of the adoptive parents and help them. 
Between the adoptee and the adoptive family are set the same rights and 
obligations as between relatives by birth. For example, adoptive parents to 
become adoptive grandfather and grandmother, and his own children – 
brothers and sisters. 

Adopted children are exempt from the obligations with respect to their 
biological parents and their relatives. 
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Code on Marriage and the Family provides a judicial procedure for 
cancellation of adoption (at the request of the person concerned, and at the 
request of the guardianship or prosecutor) [2]. 

Adoption is canceled if it is necessary for the child, and if the design of 
adoption was not obtained in accordance with the law the consent of the 
interested parties (the child's parents, spouse of the adoptive parent, the 

child, aged 10 or over). With the abolition of adoption recover the personal 
and property rights and obligations between the child and his parents by 
birth. At the same time terminate the legal relationship with the adoptive 
parents of adopted. 

The conditions of life and education of a child living in a foreign country 
in respect of which set international adoption is carried out in accordance 
with the laws of the Republic of Belarus and the state of residence of the 

child, the international treaties of the Republic of Belarus. National Adoption 
Center oversees the provision of information on the living conditions and 
education of children living in a foreign country whose citizens are either on 
the territory of which the adoptive parents reside in respect of adopted 
children – five years from the date of the establishment of an international 
child adoption. 

In case of violation of the rights and legitimate interests of the child, 
established by the legislation of the Republic of Belarus and (or) the law of a 
foreign country residence of the child, resulting in the establishment of 
international adoption or international trusteeship, guardianship data 
adoption, guardianship subject to cancellation in accordance with the laws 
of the Republic of Belarus and (or) the law of a foreign country. The question 
of the scheme of life of the child is decided by the competent authorities of 
the two countries. 
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Процесс исследования актуальных проблем нормотворческой деятель-

ности органов государственной власти и местного самоуправления в Ук-
раине актуализирует широкий круг методологических проблем, связан-

ных с познанием общих закономерностей и структуры развития научно-
го знания. Мощный вклад в разработку данной теоретической проблема-
тики было осуществлено в рамках современной науки. 

Актуальность темы исследования подтверждается степенью исследо-
вания темы. Проблема нормотворческой деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в Украине носит актуаль-
ный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое 
изучение поднятых вопросов. 

Вопросы связанные с нормотворческой деятельностью местного само-
управления разработали в своих трудах известные отечественные учё-
ные. В частности, А.А. Рыбалкиным в его диссертации была предпринята 

попытка раскрыть проблему соотношения понятий «правотворчество» и 
«нормотворчество». По его мнению, термин «правотворчество» можно 
применять как родовое понятие, охватывая им такие две разновидности 
создания норм права, как законотворчество – создание правовых норм, 
которые получают закрепление в актах высшей юридической силы – за-
конах, и нормотворчество-деятельность по принятию правовых норм на 
основе и в соответствии с законами [25, c. 5]. Проблемы правотворчества 
были объектом исследования и освещались в трудах П.А. Гука, Н.Н. Мар-
ченко, А.В. Попова, Е.В. Сем Лукьянова, С.П. Чередниченко, С.В. Шев-
чука и др. 
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Целью и задачей статьи является исследовать актуальные проблемы 
нормотворческой деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в Украине, а так же изучить тему с точки зрения 
новейших отечественных и зарубежных исследований по сходной про-
блематике. 

Государство существует именно для человека, для защиты его прав и 

свобод. Государство должно создавать право для блага человека. Нормо-
творческая деятельность – это форма деятельности компетентных субъ-
ектов нормотворчества по подготовке, разработке, принятию и офици-
ального обнародования норм права [24, c. 48]. 

С. Имре считает, "что общество в определенный момент своего разви-
тия с неизбежностью ходит к необходимости посредством общего прави-
ла внести порядок и устойчивость в свободные отношения, которые по-

вторяются. Здесь возникает вопрос, все отношения могут быть реализо-
ваны государством через право? Правовая деятельность государства в 
этой связи может быть реализована трансформирующей деятельностью: 
экономические и иные общественные отношения переходят в правовые 
отношения, которые затем фиксируются в правовых нормах " [27, c. 23].  

Считаем, что нормотворческая деятельность органов местного само-
управления имеет много проблем, так как акты, которые регулируют её 
имеют много изъян. Следует отметить, что сегодня в Украине, требуют 
разработки и изучения такие важные понятия, как право коммунальной 
собственности, делегированные полномочия, территориальная община и 
т.д. По нашему мнению, необходимо не только внести изменения в дей-
ствующий Закон «О местном самоуправлении в Украине», но и принять 
новые правовые акты, которые можно было бы объединить в единый 
документ – Муниципальный кодекс Украины, который был бы направлен 
на охрану, укрепление, и регулирование местного самоуправления в Ук-
раине. Так же в нём должны быть положения направленные на охрану 
прав граждан Украины – членов территориальных общин, на полноцен-
ное и всестороннее участие в решении местных дел в пределах, опреде-
ленных Конституцией, настоящим Кодексом и другими законами Украи-
ны. Мы считаем, что подход к его разработке должен быть комплексным, 

чтобы предотвратить несогласованности законодательных норм и поло-
жений. Без способности государственных органов обходиться своими 
силами не может быть полноценного и ответственного решения местных 
проблем. По нашему мнению, целесообразно все принципиальные требо-
вания по формированию системы законодательных актов о местном са-
моуправлении конкретизировать, развить и закрепить в едином систе-
матизированном законодательном акте, а именно: создать Муниципаль-

ный кодекс Украины, который будет регулировать значительную сферу 
муниципальных отношений.  

Исследуя нормотворческую деятельность в Украине важно учитывать 
зарубежный опыт. Мы согласны с мнением Бориса Хохрякова, который 
подчеркнул: «Нормотворческая деятельность органов местного само-
управления является чрезвычайно важной, потому что она в значитель-
ной степени определяет действие норм федерального и регионального 
законодательства». А заместитель Председателя окружного парламента, 
председатель Комитета Думы Югры (Российская Федерация) по законо-
дательству, вопросам государственной власти и местному самоуправле-
нию Сергей Дегтярёв отметил, что единый правовой порядок необходим 
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не только в масштабе всей страны, но и пределах самого небольшого по-
селения. «Не важно, где человек живёт – в маленькой деревне или боль-
шом городе – услуги власти он должен получить и там, и там, причём, 
желательно, одинаковые по качеству и эффективности», – резюмировал 
он. «Местное сообщество лучше знает свои проблемы. Порой люди могут 
быстрее разобраться в том, как эти проблемы решить наилучшим спосо-

бом. Это такой уровень власти, на котором достигается наибольшая про-
зрачность расходов и доходов, что даёт возможность более экономно 
тратить ресурсы. На уровне муниципального образования можно точнее 
определить болевые точки его развития и установить последовательность 
решения многочисленных проблем. Федеральная власть, например, по-
нимая все эти моменты, в целом оказалась готовой помогать в развитии 
местного самоуправления. Были созданы все необходимые условия для 

преодоления всех противоречий и трудностей, возникающих на этом 
пути. Именно опыт проб и ошибок доказал, что дойти до каждого чело-
века, выявить и решить его проблемы может только ближайшая к нему 
муниципальная власть. И прежде всего – органы местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений», – сказал Сергей Дегтярёв. Счита-
ем, что возможно зарубежный опыт помог бы решить проблемы в Ук-
раине. Подводя итог своему выступлению, заместитель Председателя 
Думы Югры (Российская Федерация) также подчеркнул, что, анализируя 
весь прошедший период становления законодательства в сфере местного 
самоуправления, очевидно, что законодательное совершенствование бу-
дет продолжаться как на федеральном уровне, так на уровне Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Российская Федерация). «Это 
должна быть постоянная работа по приведению уже принятых законов в 
соответствие с изменениями федерального законодательства», – под-
черкнул он [26, c. 1]. Мы согласны с его мнением, так как в нашей стра-
не существует множество проблем, которые требуют решения. 

Процесс подготовки, принятия и реализации актов нормотворчества 
главы государства сегодня нормируется преимущественно указами и 
распоряжениями Президента Украины, а также в общих чертах Консти-
туцией Украины и в отдельных аспектах законами Украины [28, c. 11]. 

Исследуя вопросы регулирования нормотворческой деятельности Пре-
зидента Украины, нам необходимо выяснить, в каком состоянии нахо-
дится и нуждается изменений действующая система законодательства в 
сфере нормопроектного обеспечения Президента Украины, которая, по 
мнению В. Федоренко, определяет предмет, круг субъектов и правовой 
режим осуществления нормотворческой деятельности главы государства 
[1, с. 61]. 

Учёные, исследования которых касались нормотворческого процесса, 
обращают внимание на его недостаточную урегулированность, а также 
существенное отставание от стандартов, которые действуют в Европей-
ском Союзе [2, с. 5]. 

По мнению А. Богачовой, анализ текста Конституции Украины дает 
основания утверждать об отсутствии единого механизма системного рег-
ламентирования законотворческой деятельности, так как положение от-
носительно этой деятельности содержатся в ее различных разделах с не-
одинаковыми степенью детализации и объему. Кроме того, ученый счи-
тает, что существенной проблемой нормативно-правового обеспечения 
законотворческой деятельности общего характера является значитель-
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ный объем и разветвленность нормативно-правового поля в этой сфере 
[3, с. 16]. 

Ян Берназюк в своей статье «Законодавче регулювання нормотворчої 
діяльності Президента України: науково-практичний аспект» представля-
ет предложение украинского ученого В. Головатенко, который предлага-
ет разработать концепцию систематизации нормотворческой деятельно-

сти Президента Украины, которая должна быть направлена на остановку 
негативных тенденций в нормотворческой деятельности главы государ-
ства. Эти тенденции, по его мнению, связаны с тем, «что в регулирова-
нии отраслей общественных отношений наблюдается противоречивость 
между правовыми актами Президента Украины и нормативно-
правовыми актами других органов государственной власти, диспропор-
ции в соотношении между законами и актами президентского нормо-

творчества, отсутствие в этих актах действенных механизмов их реали-
зации» [4, с. 17]. Считаем, что проблема регулирования деятельности 
Президента Украины на сегодняшний день очень актуальна. 

Ян Берназюк подчёркивает, что большинство украинских и зарубеж-
ных ученых, которые исследовали вопросы института главы государства 
в целом и его правотворчества часто, обращали внимание на необходи-
мость принятия специального закона о нормативно-правовых актах, ко-
торый, по их мнению, выделит сферу нормотворческой деятельности 
главы государства, осуществившись с помощью указов, а также разделит 
сферу указов и распоряжений главы государства [5, с. 103]; упорядочит 
всю систему действующих нормативно-правовых актов, обеспечит более 
высокие требования к их содержанию и форме, а также предметно раз-
деляющий сферу правового регулирования парламента и главы государ-
ства [6, с. 66]; урегулирует вопрос правотворчества главы государства, 
виды его правовых актов и их соотношение, а также вопросы реализа-
ции правовых актов путем повышения исполнительской дисциплины и 
контроля за выполнением норм и установления ответственности лиц за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых предписаний [7, 
с. 171]; даст ответы на вопросы, связанные с актами главы государства, 
в частности определит органы, обеспечивающие контроль за их выпол-

нением, а также применятся меры юридической ответственности за их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение [8, с. 12]; урегулирует осо-
бенности нормотворческого процесса и требования к нормативным ак-
там главы государства [9, с. 315]; позволит упорядочить систему законо-
дательства и определить в ней место актов главы государства [10, 
с. 178]. Действительно, закон о нормативно-правовых актах очень важен 
для Украины. 

Кроме того, некоторые исследования содержат предложения о том, 
что закон о нормативно-правовые акты должен урегулировать и общие 
вопросы нормотворческого процесса, которые касаются всех без исклю-
чения субъектов нормотворчества, а именно установить законодатель-
ные правила и критерии при осуществлении нормотворческой деятель-
ности [11], а также единые требования к нормотворческой технике при 
подготовке проектов правовых актов [12, с. 67], определить понятие 
«нормативно-правовой акт» [13, с. 47]; урегулировать принципы нормо-
творческой деятельности Верховной Рады Украины, Президента Украи-
ны, органов исполнительной власти и местного самоуправления и их 
должностных лиц [14, с. 76]; решить проблему системы подзаконных 
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нормативно-правовых актов [15, с. 210]; выстроить систему нормативно-
правовых актов по их юридической силе, установить четкие правила 
обнародования, вступления в силу и действия нормативно-правового 
акта во времени, пространстве, по кругу субъектов, а также технико-
технологические средства нормотворчества и правила их использования; 
правила толкования и систематизации нормативно-правовых актов [16, 

с. 55, 17, с. 35, 18, с. 18]. 
Следует отметить, что не все ученые единодушны в вопросе необхо-

димости принятия закона о нормативно-правовых актах. Кроме 
А. Ющика [19, с. 23], который отрицает целесообразность принятия еди-
ного акта о нормотворчестве, позицию о неприемлемости любого закона 
«о системе нормативно-правовых актов» выражают в коллективной ра-
боте А. Мирошниченко и Ю. Попов [20, с. 371]. 

Однако позиция относительно необходимости решения затронутых 
вопросов закреплена в Кодексе административных процедур в Украине 
[21, с. 74]. Некоторые учёные предлагают, кроме Закона «О нормативно-
правовых актах», принять также законы «О законах и законодательной 
деятельности» [22, с. 125], «О правовой экспертизе законопроектов», «О 
порядке официального обнародования законов Украины, других норма-
тивно-правовых актов Верховной Рады Украины, Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины и вступления их в силу» [28, с. 4]. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что и сегодня актуаль-
но высказано ещё в 1997 мнение украинского ученого М. Панова: «Есть 
целый ряд нормативных актов, регулирующих различные сферы нормо-
творческой деятельности, но единого нормативного акта, который дол-
жен в себе иметь специфические нормы, регулирующих в комплексе всю 
систему сложных общественных отношений нормотворчества, сейчас 
нет» [23, с. 147]. 

Поддерживая необходимость скорейшего принятия закона «О норма-
тивно-правовых актах», настаивали, что, помимо прочего, он должен 
решить имеющуюся еще с 1996 году проблемы отсутствия установленно-
го на уровне закона, как того требует Конституция Украины, порядка 
доведения до сведения населения законов и других нормативно-

правовых актов, определяющих права и обязанности граждан (часть 
вторая статьи 57 Конституции Украины), и порядка регистрации норма-
тивно-правовых актов Кабинета Министров Украины, министерств и 
других центральных органов исполнительной власти (часть третья статьи 
117 Конституции Украины). Перечень конституционных функций, а 
также объем реформ, начатых Президентом Украины, требуют эффек-
тивного применения всего арсенала имеющихся правотворческих пол-

номочий главы государства. Этот процесс, безусловно, требует слаженно-
го механизма деятельности всех субъектов нормотворческого обеспече-
ния Президента Украины и соответствующего четкого законодательного 
регулирования и гарантий этой деятельности [28, с. 11]. 

Следовательно, мы считаем, что в нашей стране недостаточно эффек-
тивна нормотворческая деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления, а используя опыт зарубежных стран мы смо-
жем улучшить результативность этих органов. Таким образом в результа-
те научного исследования можно выделить следующие актуальны про-
блемы в данной сфере общественных отношений: 
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1.  Отсутствие единого подхода учёных среди необходимости правово-
го регулирования нормотворческой деятельности. 

2.  Современное состояние нормотворческой деятельности является 
удовлетворительным в связи с многочисленностью актов, которые регу-
лируют отдельные вопросы нормотворческой деятельности, наличие кол-
лизий и пробелов. 

3.  Отсутствие единого нормативного акта который уравновесил бы 
правовые основы нормотворческой деятельности (в перспективе муни-
ципального акта). 

4.  Недостаточное изучение и внимание к зарубежному опыту в дан-
ной сфере. 

5.  Закон Украины «Про нормативно правовые акты» недоработан. 
Учитывая вышесказанное, практическая и теоретическая значимость 

проведенного исследования заключается в том, что разработанные в ра-
боте предложения могут быть использованы для повышения эффектив-
ности нормотворческой деятельности органов местного самоуправления. 
Данное направление научного исследования является перспективным, 
учитывая достаточно большое количество проблем и пробелов в сфере 
правового регулирования нормотворческой деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в Украине. 
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