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Роль естественнонаучных знаний  
в современном обществе

Кузнецов Геннадий Тарасович

кандидат биологических наук, доцент кафедры Специальной педагогики 
и естественнонаучных дисциплин Ставропольского государственного 

педагогического института

Аннотация: В статье рассматривается историконаучный аспект развития есте-
ствознания в Роосси, и сложившаяся в связи с этими обстоятельствами, ситуация 
в преподавании естественнонаучных дисциплин. Необходимиость общей естественно-
научной подготовки будущих педагогов, формирующих базовые основы мировоззрения 
общества.

Abstract: This paper considers a historical scientific aspect of natural science development in 
Russia and the tradition of teaching natural science that developed under these circumstances. 
The author of the paper underlines the importance of natural science knowledge as it forms the 
foundation for social view of the world.

Ключевые слова: Естествознание, история науки, образование, педагогика, психо-
логия, вейсманиз-морганизм, ламаркизм, биология, экология, ЕГЭ.

Keywords: Natural рistory, history of science, education, pedagogy, psychology, weisman-
nism-organism, lamarckism, biology, ecology, Unified State Examination.

У входа в Стелленбосский университет (ЮАР) висит следующее сообщение:

«Уничтожение любой нации не требует атомнх бомб или испоьзования 

ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества об-

разования и разрешения обмана на экзаменах учащимися.

Пациенты умирают от рук таких врачей.

Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук 

таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках 

таких юристов и судей. Крах ообразования — это крах нации».
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В последнее годы педагоги отмечают падение общего уровня образо-

ванности. Журналисты и социологи, проводя опросы населения, удивля-

ются растущему невежеству. Выросло поколение подростков, нечитающее 

книг. Если подростки 40–70ых годов читали много, вплоть до запретов со 

стороны родителей, то подростков 80–90-х требовалось заставлять, прав-

да, без особого успеха. Это клиповое интернет-поколение, читающее пер-

вые строки текста. Дальше осмысление текста блокируется. Наблюдение 

за 10–11-классниками, занимающимися подготовкой к ЕГЭ по биологии, 

показывает, что многие ошибки в тестовых, равно, как и в развернутых от-

ветах, являются, отнюдь, не следствием их незнания, а результатом недо-

читанного и неосмысленного задания. Кроме того, «клиповость» сильно 

тормозит стремление уточнять, искать и находить истину. Так тормозятся 

познавательные потребности и свойства мышления, направляющие его 

к напряженному поиску знания. Перестройка 90-х годов, приведшая к об-

нищанию населения, вывела на первый план базовые потребности людей 

и, среди них, потребность обогащения (как защитную реакцию от соци-

ально-экономических неожиданностей).

История цивилизации показывает, что развитие науки и искусства тес-

но связано с появлением свободного от забот насущных слоя населения. 

Некогда тяжелые и бытовые работы выполняли рабы, которых людьми не 

считали и о развитии которых никто не заботился.

В нашем случае мы рабов не имеем, но отмечаем тесную связь между 

озабоченностью людей своими базовыми потребностями и необходимо-

стью обучения детей. Но обучение стало вторичным. Сфера образования 

превратилась в услугу. А между тем, обучение и развитие личности тесно 

взаимосвязаны и переплетены. Родители (все взрослое население) заняты 

добычей средств, необходимых в большей степени для удовлетворения все 

тех же базовых потребностей. Обучение и развитие детей требуют и вни-

мания, и времени, которых стало меньше, а также материальных затрат. 

В связи с изменившейся идеологической парадигмой: «все покупается 

и все продается», таковым стало и образование. В результате мы имеем 

целое поколение необразованных и просто неграмотных людей. Единицы 

наших «ботаников», родители которых помнят свое хорошее образование 

и имеют возможность развивать своих детей, держат уровень и защищают 
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честь страны в разнообразных международных олимпиадах. Их уровень 

высок, но эти победы создают ложное впечатление об общем уровне, ко-

торый, увы, в среднем, невысок.

Попытаемся проанализировать ситуацию с естественнонаучным обра-

зованием.

Здесь ситуация совсем грустная. Естественнонаучные дисциплины 

являются фундаментальными. Они лежат в основе мировоззрения совре-

менного человека, находящегося в условиях серьезных экологических 

вызовов, ставящих перед человечеством глобальную проблему выживания 

на планете. Необходимо коллективное разумное отношение к процес-

сам, происходящим на Земле. Земля — единый дом для всех ее обитате-

лей. Отсюда и проблема обучения и воспитания осознанного отношения 

к природе Земли, ее обитателям, ее ресурсам, к своему здоровью. Требу-

ется подготовка специалистов в области экологии, геологии, гидрологии, 

медицины, владеющих огромным арсеналом современных знаний о зако-

нах устройства планеты Земля, об особенностях человеческого тела, его 

отличиях от животных, его социально-психологических свойствах.

Естественнонаучные дисциплины располагают огромным фактическим 

материалом, объем которого увеличивается с каждым годом. Поэтому здесь 

остро стоит проблема отбора материала для обучения («Чему учить?) и про-

блема методики обучения в условиях быстро растущего накопления факти-

ческой базы данных естественных наук («Как учить?). Кроме того, страте-

гия образования ХХI века направлена на его опережающее развитие. Этого 

требуют тенденции глобального мирового развития, если страна планирует 

занять достойное место в информационной цивилизации будущего. Все 

это создает на сегодняшний день сложный клубок проблем.

Между тем, история развития биологии в нашей стране наполнена 

печальными событиями 30–40 годов прошлого века. Естествознание 

было сильно усечено, что было связано с разгромом биологической науки 

и сельского хозяйства. В этом большую роль сыграла сессия ВАСХНИЛ, 

состоявшаяся в 1948 году. Была утверждена абсурдная идея, выдвигавшая-

ся еще Ж-Б Ламарком, о наследовании приобретенных свойств. Генетика 

как фундамент сельского хозяйства была запрещена. Она получила клей-

мо буржуазной науки. Научными и перспективными были признаны идеи 
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Т. Д. Лысенко, утверждавшего возможность перерождения видов под воз-

действием условий окружающей среды. Эти представления легли в основу 

принятых на вооружение партийных директив, которые стали, едва ли, не 

основной причиной отставания в развитии всего сельского хозяйства в на-

шей стране. Направления биомедицины, связанные с генетикой, долгое 

время вообще были под запретом. Беглый обзор по областям деятельно-

сти, как-то, защита растений, растениеводство и животноводство, а также 

селекция показывают, что они и по сей день догоняют развитые страны.

Вслед за сессией ВАСХНИЛ прошли заседания президиумов «боль-

шой», педагогической и медицинских академий. В результате усиленной 

борьбы с отступлениями от указаний партии и правительства развитие 

таких наук как прикладная психология, педагогика, многие медицинские 

направления оказалось прерванным. Под запретом оказалась медицин-

ская генетика, генетика поведения и экология, как не особо важная наука 

в условиях «безграничных возможностей» природы Земли.

Аресты и репрессии ученых генетиков, гельминтологов, селекционе-

ров были начаты еще в 30-е годы. Так, приказом АМН от14.09.1948 № 569 

была создана комиссия по обследованию Института эволюционной фи-

зиологии и патологии ВНД. Исследовалось состояние работ по генетике 

ВНД с точки зрения решений августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 году 

по докладу Т. Д. Лысенко. Результатом этих исследований были отмечены 

вейсманистские-морганистские подходы в деятельности отдельных уче-

ных, и они были отстранены от занимаемых должностей. В большом спис-

ке ученых, неугодных по разным обстоятельствам, которые легко было 

списать на вейсманизм-морганизм, оказались Л. В. Крушинский, один из 

крупнейших в мире специалистов в области этологии, науки о поведении 

животных, А. Н. Промтов, заведующий орнитологической лабораторией, 

Л. А. Орбели, директор института эволюционной физиологии и патологии 

ВНД. В аналитической записке среди прочего указывалось на необходи-

мость усиления научных изысканий в области наследования приобретенных 

признаков, вопрос о которых был поставлен еще И. П. Павловым. Вопрос 

о наследовании условных рефлексов многим ученым казался абсурдным 

(Орбели), тем не менее, директивы требовали этих исследований. И они 

были. Так, Н.П. Студенцов занимался изучением наследования приручен-
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ности у белых мышей. Л. Я. Бляхер работал над проблемой наследования 

условных рефлексов. О подобных исследованиях пишет Н. Л Кременцов 

в работе «От сельского хозяйства до медицины» в книге «Репрессированная 

наука», изданная Ленинградским отделением академии наук в 1991году.

Запреты на научные исследования отбросили развитие многих биоло-

гических направлений на несколько десятилетий. Соответственно отсут-

ствовала и подготовка кадров специалистов в этих областях. В школьном 

образовании не формировался интерес к этим направлениям.

Еще в 1966–67 учебном году по программе общеобразовательной шко-

лы биология заканчивалась в 9 классе. Ее содержание ограничивалось 

ботаническими (5–6 кл.) и зоологическими (7 кл.) сведениями. В 8 классе 

изучались основы анатомии и физиологии человека. В 9 классе рассматри-

валось эволюционное учение и основы селекции. На этом курс биологии 

завершался. Ни о каких основах цитологии и генетики, а также доклеточ-

ных и прокариотических формах жизни и их особенностях речь вообще 

не шла. Процессы эволюции и происхождения человека не рассматрива-

лись с позиций современной биологии. В последующие годы постепенно 

вводились основы современной общей биологии, включающей знания 

о цитологии, генетике, современной экологии о генетических основах 

эволюции. Но менталитет населения меняется крайне медленно. До сих 

пор, встречаются невежественные взгляды на значение естественнонауч-

ного образования и даже более того, убежденность в неважности и даже 

ненужности этих знаний. Тем более в период развивающейся рыночной 

экономики и возникновения большого разрыва в доходах населения при 

снижении общей планки понимания образованности и повышения зна-

чимости базовых потребностей общества.

Обратимся к современному состоянию преподавания биологии. Со-

держание учебного материала значительно изменилось в сравнении с 60–

70 годами. Курс биологии содержит сведения по цитологии, генетике, 

современные представления об эволюции, построенные на генетических 

понятиях. Расширен материал по экологии. В целом, курс биологических 

дисциплин представляет собой комплекс современных знаний о живых 

системах, особенностях их устройства, жизнедеятельности и взаимодей-

ствий. Но следует отметить, что по сравнению с 70–80 годами значительно 
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увеличился объем информации по всем биологическим курсам. В то время 

как часовая нагрузка на эти предметы в школе осталась в среднем прежней. 

Это 1–2 часа в неделю. В специализированных классах (в школах с опре-

деленной ориентацией) может быть больше часов. Учитывая особенности 

«клипового» поколения школьников, уровень подготовки по биологиче-

ским дисциплинам остается достаточно низким.

Биология — это один из предметов ЕГЭ. Его результаты требуются при 

поступлении на биологический, фармакологический, психологический 

факультеты и медицинские направления высшего образования. Требова-

ния ЕГЭ выходят за рамки двухчасовой в неделю школьной программы. 

Экзамен требует основательных знаний школьной программы, хорошей 

естественнонаучной эрудиции и сообразительности.

Десятилетний опыт подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ показывает не-

обходимость формирования широкого общекультурного экологического 

мировоззрения, независимо от будущей специализации обучающихся.

Большая роль здесь принадлежит подготовке будущих педагогов как 

носителей экологического мировоззрения, предполагающего способность 

видеть происходящие события в их взаимосвязях и единстве. Педагоги фо-

мируют человека будущего и, соответственно, будущее сообщество. Это 

огромная ответственность. Педагогические вузы должны это сознавать.

Общая ественнонаучная культура общества не должна позволить в бу-

дущем невежеству и мракобесию отвергать науку и уничтожать носителей 

нового знания. 20 век нашей истории, к сожалению, имеет такие свиде-

тельства, как например, сессия ВАСХНИЛ 1948 г., разгром и уничтожение 

советской генетики, многих направлений физиологии высшей нервной 

деятельности, зоопсихологии, экологии, психологии.
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ренции, что требует внедрения технологий, формирующих «мягкие» навыки у обуча-
ющихся. В статье обосновывается выбор наиболее значимых личностных и профес-
сиональных качеств, необходимых для формирования «мягких» навыков в процессе 
обучения.

Abstract: Today soft skills are essential both for professional activities and building relations in 
within a team. Soft skills enhance the performance of a specialist and contribute to their career. 
Thus, the purpose of the professional training system is to produce competitive professionals 
which requires the introduction of technologies that help to develop soft skills in students. The 
author of the paper justifies the choice of the most important personal and professional skills 
essential for developing soft skills in the training process.
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Одним из приоритетных направлений развития современного профес-

сионального образования является повышение качества подготовки спе-
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циалистов, легко адаптирующихся к изменениям, способных к анализу 

сложных ситуаций и принятию ответственных решений. Проблема фор-

мирования профессионально важных качеств у специалиста привлекает 

внимание, как участников образовательного процесса, так и работодате-

лей. Интеллектуальный потенциал специалиста в настоящее время рас-

сматривается как важнейший фактор развития экономики, а уровень об-

разования как стратегический ресурс данного развития.

Общество сегодняшнего дня — это общество холодного текстового 

общения в социальных сетях и мессенджерах. В связи с этим, выше це-

ниться человечность, и потому сегодня мы все больше говорим о так на-

зываемых soft skills, (мягких) навыках. Чем глубже различные технологии 

проникают в нашу жизнь и выполняют функциональные работы, тем бо-

лее востребованными становятся люди с развитыми мягкими навыками. 

Что это такое?

Термин «soft skills» является одним из новых трендов динамично меня-

ющегося мира.

Soft skills (англ.— «мягкие навыки») — это унифицированные навыки 

и личные качества, которые повышают эффективность работы и взаимо-

действия с другими людьми. К этим навыкам относится: управление лич-

ным развитием, умение оказать первую помощь, умение грамотно управ-

лять своим временем, умение убеждать, навык ведения переговоров, 

лидерство и т.д. Это социальные навыки, еще их называют жизненными 

навыками. Они позволяют быть человеку успешным независимо от спе-

цифики его деятельности. Они, в отличие от hard skills, не поддаются абсо-

лютно объективной оценке. Чем выше человек взбирается по карьерной 

лестнице, тем большее влияние на его успехи оказывают именно soft skills 

и меньшее — профессиональные навыки, hard skills.

Для студентов экономических направлений колледжа характерны та-

кие универсальные навыки (soft skills) как: уверенность в себе и в своей 

идее, решительность, азарт, креативность, энтузиазм, самообладание, 

предвиденье, целеустремлённость, любопытство, стремление к самораз-

витию, умение делать презентацию и выступать публично.

А мы, конечно же, хотим, чтобы наши дети, которые выйдут на ры-

нок труда через 3–4 года были востребованными специалистами. Поэто-
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му сейчас следует позаботиться о том, чтобы направить наше внимание 

на формирование и развитие таких необходимых навыков для успешной 

карьеры будущих выпускников.

В отличие от hard skills, жёстких навыков, имеющих прикладной харак-

тер и чёткое назначение (навыки в сфере продаж, маркетинга и финансов, 

навык программирования и т.д.), soft skills — это неспециализированные 

навыки, они надпрофессиональны, но при этом от их уровня развития 

зависит успех решения многих профессиональных задач. Особенно это 

касается тех задач, что мы решаем в коммуникации с другими людьми, 

в сотрудничестве, во взаимодействии.

Общение как взаимодействие характеризует непосредственную орга-

низацию совместной деятельности. Цели общения отражают потребности 

совместной деятельности людей. Здесь общение и выступает как межлич-

ностное взаимодействие, т.е. совокупность связей и взаимовлияний, скла-

дывающихся благодаря совместной деятельности людей.

Совместная деятельность и общение протекают в условиях социаль-

ного контроля на основе норм, принятых в обществе образцов поведения, 

регламентирующих взаимодействия и взаимоотношения людей, и образу-

ющих специфическую систему. Диапазон социальных норм чрезвычайно 

широк: от образцов поведения, отвечающего требованиям трудовой дис-

циплины, до правил вежливости.

Ориентируясь на нормы, человек соотносит формы своего поведения 

с эталоном, отбирает нужные и, таким образом, исполняет определённые 

роли при взаимодействии с другими людьми. Поэтому так важно разви-

вать соответствующие выбранной профессии «мягкие» навыки soft skills 

и «твёрдые» навыки hard skills.

Основы для некоторых универсальных компетенций даются человеку 

от рождения, например: упорство, хорошая память, любопытство. Но 

большинство soft skills можно и нужно развивать всю жизнь.

Для менеджера по продажам важно уметь видеть проблему потенциаль-

ных покупателей, которую он может решить с помощью своего продукта 

или услуги. А хорошего предпринимателя отличает ещё и способность 

предвидеть развитие событий, как эта проблема трансформируется в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе. Это роль, в которой соединяются 
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проектное мышление, творческий подход и работоспособность, а так же 

способность рисковать при необходимости.

Наиболее востребованы способности менеджера в управлении. Пред-

ставитель данной роли может не быть глубоким специалистом в той или 

иной области, может не разбираться в деталях профессиональной дея-

тельности каждого сотрудника, но при этом он должен уметь видеть об-

щие цели и делать всё для их достижения, организовывать людей таким 

образом, чтобы они работали наиболее эффективно, уметь вдохновлять 

и предвидеть.

Мотивированный человек с развитыми навыками адаптивности, ко-

оперативной работы и критического мышления остаётся, и ещё долгое 

время будет оставаться востребованнее самой совершенной машины.

Майк Вудкок и Дэйв Френсис, исследовав проблему развития и совер-

шенствования профессионально важных качеств, умений и способностей, 

пришли к мнению, что менеджеру по продажам для активной и плодо-

творной деятельности необходимы: способность управлять собой, чёткие 

личные ценности, упор на постоянный личный рост и самосовершенство-

вание, навык системного решения проблем и т.д. Современные работо-

датели все охотнее отдают предпочтение претендентам с ярко выражен-

ными soft skills, так как общество выдвигает высокие требования к уровню 

сервиса, выполнение которых обеспечивает репутацию предприятия, 

привлечение большего количества лояльных клиентов и укрепление кон-

курентных позиций на целевом рынке.

Надо отметить, что soft skills можно и нужно развивать, причем начиная 

со школьной скамьи. Богатый опыт такого развития накоплен в европей-

ском и американском образовании. Фактически, формирование социаль-

ных навыков у обучающихся было присуще и в советские времена. Между 

тем сегодня широко распространён деятельностный подход в образова-

нии, при котором обучающимся предлагается самостоятельно осваивать 

материал и активно участвовать в учебном процессе. Надо прививать де-

тям навык работать в команде, навык общения как взаимодействия. Надо 

развивать коммуникабельность: проводить уроки-дискуссии, учить само-

презентациям, тренировать креативность: учить студентов предлагать раз-

ные решения, развивать позитивное мышление обучающихся.
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Например, введение поведенческого стандарта позволит формировать 

и развивать soft skills студентов экономических направлений колледжа 

в период практики в соответствии с требованиями работодателей и потре-

бителей, обеспечит удовлетворенность работодателей (социальных парт-

неров) и покупателей.

При этом имеет первостепенное значение то, что коммуникативные 

навыки определяют содержание направленности личности и отражают 

отношение человека к себе, окружающему миру и другим людям. В осно-

ве всех компетенций, любого навыка категории soft skills должны лежать 

морально-этические нормы. Важно, чтобы эти навыки soft skills не были 

наигранными, чтобы приветливость, участливость, доброжелательность 

не оказались лишь «маркетинговым ходом», но были свойством натуры, 

искренним побуждением.

Систематическое развитие soft skills обеспечивает устойчивые стерео-

типы поведения и общения обучающихся экономических направлений 

колледжа, которые помогают самореализации, успешности и конкуренто-

способности на рынке труда.
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Максимально эффективное использование персонала является одним 

из важнейших факторов успеха деятельности любой организации. Пер-

сонал — это тот ключевой ресурс, от которого зависит её производитель-

ность функционирования в целом. Из-за этого возникает необходимость 

внедрения управления кадрами, способного сформировать среду, в кото-

рой будет в полной мере реализоваться трудовой потенциал, будут разви-
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ваться способности работников, будет расти уровень удовлетворенностью 

своим трудом.

Однако уровень работы с кадрами сегодня не отвечает заданиям пере-

стройки образования, внедрения в жизнь активной социальной и кадро-

вой политики. В практику кадровых служб слабо внедряются научные 

методы оценки, расстановки и подготовки кадров с использованием ре-

зультатов научных исследований. Эффективный процесс поиска и под-

бора персонала особенно важен для каждого предприятия, ведь именно 

от рациональной укомплектованности предприятия кадрами зависит его 

производительность, конкурентоспособность и, конечно, прибыльность.

Условно подходы к процессу поиска кандидатов можно разделить на 

дорогие и дешевые. К дорогим относятся кадровые агентства и публика-

ции платных объявлений в средствах массовой информации (радио, теле-

видение, печатные издания). К дешевым относятся государственные цен-

тры занятости населения, контакты с высшими учебными заведениями 

и др. Кроме того, как отмечает В. Бавыкин, существуют внешние источ-

ники поиска потенциальных кандидатов, которые могут быть и вовсе бес-

платными для предприятия. Речь идет об Интернет-ресурсах, в которых 

существуют различные бесплатные сайты, на которых можно разместить 

объявление о предложенной вакансии и рассмотреть резюме потенци-

альных кандидатов. Также предприятие может получать резюме от самих 

соискателей, которые осуществляют самостоятельный поиск работы без 

каких-либо посредников. Важно отметить, что в случае, если предприя-

тию требуются высококвалифицированные специалисты, то, в условиях 

нынешней безработицы, лучше обратиться к дорогим источникам [2, 

с. 371].

Современными и еще достаточно новыми методами подбора персо-

нала, которые распространяются на российском рынке стали аутсорсинг, 

аутстафинг, а также такие разновидности привлечения персонала как хед-

хатинг и краудсорсинг.

Аутсорсинг подбора персонала — это передача агентству выполнения 

вспомогательных, непрофильных функций организации. Данная форма 

подбора персонала полностью ликвидирует проблему организации по по-

иску необходимых специалистов.
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Данный метод привлечения персонала работает следующим образом: если 

на предприятии появляется свободная вакансия или необходимость создания 

кадрового резерва, этим занимается специальное агентство. Наибольшим 

плюсом данного метода подбора кадров является то, что ответственность за 

качество кадров несет агентство. То есть, если подобранный специалист не 

исполняет должным образом свои обязанности или не проходит испытатель-

ный срок за все это отвечает агентство. Аутсорсинг обеспечивает предприя-

тие трудовыми ресурсами высокого качества при их относительно низкой 

стоимости. Поэтому за рубежом спрос на данную услугу растет, что содей-

ствует дальнейшему развитию научных кадров и увеличению их численности 

для обеспечения страны высококвалифицированными кадрами, которые 

будут способствовать решению проблем в разных отраслях.

Аутстафинг — это вывод персонала за штат компании-заказчика 

и оформление его в штат компании-провайдера. Идея аутстафинга пер-

сонала заключается в том, что сотрудники, формально трудоустроенные 

в компании-провайдере, но в то же время исполняли свои обязанности 

на предыдущем месте работы [4, с. 210]. Преимуществом организации, 

которая заказывает данную услугу, является то что она может регулировать 

фактическую численность сотрудников, не изменяя при этом количества 

штатных работников.

Хедхантнг — выявление и переманивание сильных кандидатов, кото-

рые самостоятельно не ищут перспективную работу. Данный метод под-

бора персонала используется тогда, когда необходимо найти людей, кото-

рые предоставляют решающее влияние на бизнес компании, способных 

определить стратегию развития и обеспечить ее реализацию.

Позитивной чертой этого метода является то, что он дает возможность 

найти самых перспективных кандидатов в конкретной сфере деятельно-

сти. Хедхантинг эффективен тогда, когда сложно найти хорошего специа-

листа с помощью традиционных методов, поскольку данный метод пред-

усматривает то, что кандидат, который нужный может заинтересоваться 

должностью, когда свяжутся с ним конфиденциально [3, с. 492].

При данном виде работы со специалистами необходимо выстроить си-

стему мотивации таким образом, чтобы сотрудник с наименьшей вероят-

ностью рассматривал варианты изменения работы.
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Достаточно новым методом привлечения персонала является крауд-

сорсинг — поиск перспективных людей, когда с помощью специальных 

технологий оценки персонала компания ищет самых талантливых сотруд-

ников, для того, чтобы продвигать их внутри организации.

Суть краудсорсинга заключается в том, чтобы из одной исходной идеи 

с помощью группы людей, объединенных общей целью, получить нужный 

для компании конечный продукт в виде решения, готового для реализа-

ции или внедрения [6, с. 147]. Позитивным в данном процессе является 

принцип добровольности. То есть работу выполняют любители, кото-

рые участвуют в определенных проектах (ищут информацию, проверяют 

и размещают ее, регенерируют идеи, и тому подобное). Данный вид рабо-

ты является неоплачиваемым или мало оплачиваемым.

Краудсорсинг является технологией систематизации знаний людей, 

ищет пути для их использования и разрабатывает механизмы их внедрения.

Очевидный плюс краудсорсинга — привлечение небезразличных и за-

интересованных лиц, что позволяет, с одной стороны, сэкономить бюд-

жет, а с другой — внедрить инновацию.

Следовательно, внешние источники набора персонала обеспечивают 

широкий выбор среди претендентов на должность, которая дает возмож-

ность удовлетворить потребность в работниках, у которых есть новые 

идеи, которые дают импульс в развитии предприятия.

Целесообразным также следует отметить наблюдения С. Г. Авруцкой 

и Т. Ю. Воробьёвой, что новые методы обеспечения трудовыми ресурсами 

российские работодатели используют не очень часто. Но с развитием ры-

ночных отношений и бизнеса происходит специфическая борьба за пер-

сонал, потому использование новых форм отбора персонала дает возмож-

ность отечественным предприятиям быть конкурентоспособнее [1, с. 108].

При подборе персонала можно выделить 2 основные цели: оценить, 

подходит ли рассмотренный кандидат на данную позицию, и спрогнози-

ровать, насколько эффективно он сможет работать в компании в дальней-

шем. Важной является профессиональная компетентность и личные каче-

ства человека, его психологический портрет. Точный ответ на эти вопросы 

не даст ни психологический тест, ни глубокое интервью, ни какие-то дру-

гие «хитрости» [5, с. 403].
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Однако важно рассмотреть методики, которые не стоит использовать 

в качестве основных критериев оценки кандидатов, но к которым следует 

прислушиваться.

Графологический метод. Графология — это направление в прикладной 

психологии, проективный метод исследования личности, в соответствии 

с которым существует стойкая связь между почерком и индивидуальными 

особенностями человека. По почерку невозможно определить, владеет 

ли претендент набором нужных компетенций. Зато, используя элементы 

графологического анализа в системе подбора персонала, можно допол-

нить общую картину представлений о характере человека, его личностные 

качества и особенности ее психического состояния, что также важно при 

подборе.

Метод отбора по имени и сочетанию фамилии, имени и отчество. Этот 

метод был распространен Б. Хигиром. Он проводил исследование по теме, 

какое имя подходит к той или другой специальности.

Астрологический метод подбора персонала. По мнению экспертов-аст-

рологов, гороскопы дают самую полную характеристику представителей 

любого знака Зодиака с точки зрения профессиональных устремлений. 

Многие руководители понимают, что это не имеет никакого отношения 

к повышению эффективности труда. Слишком хаотической выглядит 

классификация людей по дате рождения и определить характер за горо-

скопом сложно, но все же некоторые применяют данный метод.

Соционика. Наука, которая изучает процесс переработки информации 

из окружающего мира психикой человека.

Основной процедурой отбора на основе соционики является социони-

ческая типология или, иначе определение соционического типа сотруд-

ника. Некоторые специалисты называют эту процедуру социоанализом. 

Существует несколько способов изучения типологии людей: тестирова-

ние, интервьюирование, наблюдение за поведением и физиогномика [7, 

с. 274].

Метод на основе физиономики. Этот метод основан на выборе пре-

тендентов по внешности. Физиогномика — это учение о существовании 

взаимосвязи между внешним видом человека и ее характером.
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Применять метод физиогномики рекомендуется лишь опытным спе-

циалистам по подбору персонала, которые четко знают, какие черты лица 

и мимика характерны для представителей тех или других социотипов. На 

сегодняшний день уже накоплена определенная статистика изображений 

лиц и видеоматериалов, но результаты этого метода не стопроцентны [7, 

с. 276].

Дактилоскопия — метод определения характера человека по отпечат-

кам пальцев и, соответственно, метод отбора по этими же отпечаткам. 

Есть книга, посвященная этому методу, которую написал Б. Хигир. Также 

этот метод в своих научных трудах освещало много ученых.

По убеждению ученых дактилоскопистов, по отпечаткам пальцев 

можно определить приблизительный коэффициент интеллекта человека 

(IQ) — чем он более высок, тем больше завитки на подушечках пальцев 

и наоборот.

Однако, не совсем понятно, как можно взять у претендента отпечатки 

пальцев, но если вдруг отпечатки станут обязательными в паспорте гра-

жданина, то тогда такой метод будет наиболее надежным.

Если рассмотреть все методы отбора, все равно нет стопроцентной 

гарантии в выборе кандидата на вакантную должность. Точности в выбо-

ре нет и в традиционных методах, потому можно использовать и нетра-

диционные.

Таким образом, в данное время специалисты по персоналу при по-

иске кандидатов на вакантную должность, рядом с уже хорошо знако-

мыми конкурсом резюме, собеседованием и тестами на профпригод-

ность все чаще начинают применять нетрадиционные способы оценки 

персонала.

Можно сделать вывод, что использование лишь нетрадиционных 

методов при отборе кандидатов на вакантные должности не принесет 

ожидаемых результатов. Применение в комплексе формальных и нефор-

мальных методов подбора персонала дает возможность учитывать все 

характеристики кандидата. Использование одного метода может дать 

ошибочные результаты, потому руководитель должен индивидуально для 

себя, ориентируясь на цели и миссию компании, избирать и комбиниро-

вать методы.
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Аннотация: В данной статье идет речь о внеаудиторной работе, которая может 
включать в себя ряд компонентов, реализуемых в различных формах и своей целью 
имеют формирование общепрофессиональных, универсальных, общенаучных, инстру-
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ментальных, социально-личностных и общекультурных компетенций. Студенты дол-
жны владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, понимать 
современные концепции и картины мира, систему мировоззрений, место и роль чело-
века в природе и социуме, ориентироваться в ценностях жизни, культуре; критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства раз-
вития достоинств и устранения недостатков; участвовать в организации позитив-
ных и конструктивных межличностных отношений всех субъектов педагогического 
процесса, принимать управленческие решения. Описаны пути реализации обучения, 
в частности, методы и приемы, которые способствуют воспитанию толерантности.

Abstract: This article is about extracurricular work, which may include a number of compo-
nents that are implemented in various forms and have as their goal the formation of general 
professional, universal, general scientific, instrumental, socio-personal and general cultural 
competencies.Questions about students who need to have a holistic system of scientific knowl-
edge about the world around them, understand modern concepts and worldviews, a worldview 
system, a person’s place and role in nature and society, and orient themselves in the values   of 
life, culture, are covered; to critically evaluate one’s strengths and weaknesses, outline ways 
and choose means to develop strengths and eliminate weaknesses; to participate in the orga-
nization of positive and constructive interpersonal relations of all subjects of the pedagogical 
process, to make managerial decisions.

Ключевые слова: Методика, внеаудиторная работа, студент, толерантность, форми-
рование компетенций, интерактивные методы, обучение, дебаты, классификация игр.

Keywords: Methodology, extracurricular work, student, tolerance, formation of competencies, 
interactive methods, training, debate, classification of games.

Подготовка специалиста в условиях вуза происходит во время учебного 

процесса и регламентируется учебными программами. Но этот процесс не 

означает только лишь овладение знаниями в определенной области наук, 

но и овладение рядом компетенций — универсальных и социо-культур-

ных, что достигается и путем дополнительных форм организации учебного 

процесса, в том числе и внеаудиторной работы. Тем более значимо это для 

студентов гуманитарного профиля.

Программы дисциплин высшей школы предусматривают наряду 

с учебной и внеаудиторную работу. Внеаудиторная работа может включать 

в себя ряд компонентов, которые реализуются в различных формах и сво-

ей целью имеет формирование общепрофессиональных, универсальных, 
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общенаучных, инструментальных, социально-личностных и общекуль-

турных компетенций. Студент должен владеть целостной системой науч-

ных знаний об окружающем мире, понимать современные концепции 

и картины мира, систему мировоззрений, место и роль человека в природе 

и социуме, ориентироваться в ценностях жизни, культуре; критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков; участвовать в орга-

низации позитивных и конструктивных межличностных отношений всех 

субъектов педагогического процесса, принимать управленческие реше-

ния. Формирование толерантности, таким образом, входит в общие зада-

чи обучения студентов гуманитарных факультетов.

Над этой проблемой работало множество ученых с обозначением опре-

деленных принципов и условий для этого (Акимова М.К., Галстян О.А. 

Глуханюк Н.С., Петрова М.Г., Слободчиков И.М. Ильинская С.Г.). Ряд ис-

следований акцентируют свое внимание на «просветительской» позиции 

[1;5], основная мысль которой заключается в том, что главный упор при 

формировании толерантности в образовательном процессе должен быть 

сделан на передачу знаний и понятий о толерантности и ее необходимости.

Другая часть работ [2,3,4:149,7] понимает ограниченность такой «про-

светительской» позиции в формировании толерантности, то есть, одни 

лекции не раскрывают проблемы формирования толерантности, т.к. нель-

зя «научить» толерантности, заставить использовать «правильные» слова, 

ограничиваться лишь «знаниевой составляющей» [2;4;149,7]. Возникает 

необходимость совершенно других условий формирования толерантности.

Б.З. Вульфов среди множества различных средств и принципов форми-

рования толерантности останавливается на принципе получения «опыта 

толерантного взаимодействия», который, по его мнению, является одним 

из самых адекватных в данном контексте. Он считает, что основа толе-

рантности и его развитие в динамике опирается на опыт личности. Так, 

формирование толерантности — это, с педагогической точки зрения, 

целенаправленная организация позитивного опыта, то есть целенаправ-

ленное систематическое создание условий, требующих взаимодействия 

с «другими» — иными по взглядам и поведению людьми. Провозглаша-

ется мысль о том, что: «толерантной может быть только личность, у кото-
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рой есть позитивный опыт толерантного взаимодействия» [3]. Для этого, 

нужно создавать такие условия, позволяющие, с одной стороны, личности 

проявить себя, а с другой стороны — увидеть интересное в ком-то другом, 

и получить удовлетворение от сотрудничества с разными людьми, радуясь 

совместному опыту толерантного взаимодействия.

На сегодняшний день большинством ученых одним из самых эффек-

тивных средств формирования толерантности обозначается интерактив-

ная методика обучения.

Прежде чем говорить об интерактивных методах, необходимо понять 

сущность термина «метод». «Термин «метод» происходит от греческого слова 

«methodos», что обозначает путь, способ продвижения к истине, ожидаемому 

результату. В педагогической практике под методом по традиции принято 

понимать упорядоченный способ деятельности по достижению учебно–вос-

питательных целей. Под методами обучения понимаю совокупность путей, 

способов достижения целей, решения задач образования» [11.448 с.].

Можно встретить и такое определение: «Методы обучения — система 

последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспе-

чивающих усвоение содержания образования, развитие их умственных сил 

и способностей, овладение средствами самообразования и самообучения».

Интерактивные методы обучения представляют собой часть всех ме-

тодов обучения. В качестве слова, определяющего главную особенность 

данных методов обучения, используется прилагательное «интерактивный» 

(от англ. «inter»-взаимный и «action» — действие), что означает «основы-

вающийся на взаимодействии».

Активные методы обучения, являясь основным элементом любой обра-

зовательной деятельности, в большей или меньшей степени присутствует 

практически в любой образовательной системе обучения. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в контексте обучения под интерактив-

ностью понимается не просто процесс взаимного воздействия объектов 

друг на друга, а специально организованная познавательная деятельность, 

носящая ярко выраженную социальную направленность.

Бадмаев Б. Ц. пишет по этому поводу: «Интерактивным называется такое 

обучение, которое основывается на психологии человеческих взаимоотно-

шений и взаимодействий» [5; 173] Интерактивные методы способствуют ор-
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ганизации обучения в социальном взаимодействии, позволяющей осваивать 

новое, получившееся в ходе этого процесса или явившееся его результатом.

Следует отметить, что интерактивное обучение — это обучение, погру-

женное в общение, но не замещенное им. Наряду с традиционными мето-

дами, они ведут к конечной цели в рамках, основного содержания образо-

вательного процесса, лишь видоизменяя формы.

Часто интерактивные методы понимают, как «обучение через обще-

ние», через опыт. Интерактивные методы — «обучение через общение» — 

основано на умении принять чужую точку зрения и поддержке, атмосфере 

способствующей честности и открытости коммуникации, на поощрении 

и руководстве, на согласии и доверии участников процесса.

Педагог — фасилитатор, он направляет, а участники сами могут найти 

решение [6.]. Также интерактивные методы обучения — это модель откры-

того обсуждения, развивающая в людях умение спорить, дискутировать 

и решать конфликты мирным путем [7].

Интерактивные методы обучения можно условно объединить в три 

основных блока

Таблица 1. Классификация интерактивных методов обучения

Интерактивные методы обучения

Дискуссионные Игровые Тренинги

• групповая дискуссия
• полемика
• мозговой штурм
• эвристическая (сокра-

товская) беседа
• круглый стол
• метод кейсов

• деловая игра 
• сюжетно-ролевая игра
• организационно-ком-

муникативная игра
• организационно-дея-

тельностная игра

• социально-психоло-
гический тренинг

• социально-ролевой 
тренинг

• сенситивный тренинг

Предложенная классификация построена на принципах, лежащих на 

основе социально-психологических феноменов. Прежде всего, принцип 

целенаправленного использования механизмов и эффектов явления, 

представляется нам как групповая «дискуссия». «Дискуссия — это диало-

гическая форма речевой деятельности, в которой идет борьба между раз-

ными мнениями, зарождающимися тут же, в ходе разговора» [5;173 с.].
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Дискуссионные методы предполагают полемику между участниками 

вокруг поставленной темы. Это способствует обмену мнениями сторон, 

участвующих в дискуссии. Личность преподавателя выступает не как до-

минирующая, а как равноправная.

Метод кейсов возможно реализовать в двух основных модификациях: 

как с ориентацией на задачу (например, разбор казусов из производствен-

ной практики), так и на межличностные отношения (например, кон-

структивный разбор конфликтов). Одним из эффективных, и наиболее 

популярных дискуссионных методов является «мозговой штурм» — ис-

пользуемый для группового решения проблемы.

Мозговой штурм позволяет генерирование идей и способствует поиску 

решений поставленных задач. Сначала ставится проблема, которая требу-

ет своего решения. Он является стимулом для участников проявлять мак-

симально творческий подход к проблеме.

В организации вне аудиторной работы, более широкого масштаба фа-

культетского или университетского уровня могут быть применены дебаты 

и диспуты, направленные на умение отрабатывать навыки споров и раз-

решения конфликтов.

Разумно разделить инновационные методы обучения на операционные 

и ролевые, потому что эти игры подразделяются по психологическим па-

раметрам (мотивации, участию интеллектуальных ресурсов, эмоциональ-

ной окраске) с методами анализа проблемных ситуаций. Тем самым в про-

тивоположность спонтанному обсуждению, принятому в дискуссионных 

методах, операционные игры имеют сценарий, в который заложен более 

или менее жесткий алгоритм «правильности» и «неправильности» прини-

маемого решения, т. е. Обучаемый видит то воздействие, которое оказали 

его решения на будущие события. [8].

В операционных (деловых, управленческих) играх более развит аспект 

инструментального обучения и в то же время формализован и минимали-

зирован по сравнению с реальностью межличностный аспект.

Одной из разновидностей операционных игр является — «деловая 

игра». В настоящее время, известно более 200 наименований деловых игр 

различных типов — учебных, исследовательских, коррекционных и т.д. 

Деловые игры представляют собой согласованный групповой мыслитель-
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ный поиск, с вовлечением в коммуникацию всех участников игры. Суть 

деловой игры представляет собой смоделированную ситуацию с различ-

ными, зачастую противоположными интересами ее участников и необхо-

димостью принятия какого-либо решения по окончании или в ходе игры.

Еще больший интерес в воспитании толерантной личности представ-

ляют ролевые игры, предполагающие использовать жизненный опыт. 

Они предполагают приближенные к реальной жизни условия и ситуации, 

необходимые для изменения своих установок. Так создаются условия для 

формирования новых, более эффективных коммуникативных навыков.

Одним из распространенных форм обучения является тренинг. «Тре-

нинг — метод активного социально-психологического обучения, в ходе 

которого формируется коммуникативная компетентность личности» 

[9; 576]. «Тренинг — это процесс познания нового путем доступных для 

человека методов» [10]. В широком смысле слова тренинг предполагает 

практическую отработку изучаемого материала, когда в процессе моде-

лирования специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возмож-

ность развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое 

отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам. Он 

обучает новым навыкам, помогает освоить иные психологические воз-

можности. Его особенность в том, что обучающийся занимает активную 

позицию, а усвоение навыков происходит в процессе проживания, лич-

ного опыта поведения, чувствования, деяния.

Вышеперечисленные интерактивные методы во внеаудиторной работе, 

на наш взгляд, способствуют формированию толерантности в учебных, 

естественных условиях, развивают коммуникативные навыки студентов 

гуманитарных факультетов, что в свою очередь приводит к совершен-

ствованию личности. Современное образование все больше обращается 

к формированию личности со свойственными ей качествами морально-

этического плана, и в этом смысле воспитание толерантности студентов, 

которые в будущем призваны обеспечивать заполнение ниши духовности 

в обществе, становится тем более нужной и важной задачей, стоящей 

перед любым обществом. Тем более остро стоит этот вопрос в условиях 

нашего государства, поскольку, несмотря на традиционно уважительное 

отношение коренного народа к представителям других национальностей 
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или нетрадиционных меньшинств, молодежь все же находится под силь-

ным влиянием западной культуры, ворвавшейся вместе стремительно раз-

вивающимися информационными технологиями. И только образование 

способно учить и воспитывать адекватную, толерантную личность.
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Об условиях приобретения и реализации 
толерантности студентов гуманитарного профиля 

вузов Кыргызской Республики

Ма Дюань

аспирант Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына

Аннотация: В статье говорится об актуальных на сегодняшний день вопросах воспита-
ния толерантного отношения в обществе студентов гуманитарного профиля в условиях 
Кыргызской Республики. Современное образование характеризуется активным поиском 
эффективных форм и методов подготовки специалистов вузов в условиях гуманизации. 
образования. Студентам гуманитарного профиля наряду с новейшими тенденциями 
филологического образования, необходимо и развивать толерантность. Под толерант-
ностью традиционно понимают «терпимость к иного рода взглядам, нравам, привыч-
кам». «Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 
наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и осознания надежности 
своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое 
не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции».

Abstract: The article refers to current issues of education of tolerant attitude in the society 
of humanitarian students in the Kyrgyz Republic. Modern education is characterized by an 
active search for effective forms and methods of training university specialists in the context 
of humanization. education. Humanities students, along with the latest trends in philological 
education, need to develop tolerance.

Tolerance is traditionally understood as “tolerance for a different kind of views, mores, hab-
its.” “Tolerance is necessary in relation to the characteristics of various peoples, nations and 
religions. It is a sign of self-confidence and awareness of the reliability of their own positions, a 
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sign of an open-ended ideological movement that is not afraid of comparison with other points 
of view and does not avoid spiritual competition.”

Ключевые слова: Толерантность, гуманитарное образование, личность студента, 
терпимость, ценности, иная культура, воспитание толерантности.

Keywords: Tolerance, humanitarian education, student personality, tolerance, values, other 
culture, education of tolerance.

Современное образование характеризуется активным поиском эффек-

тивных форм и методов подготовки специалистов вузов в условиях гума-

низации образования. В Кыргызстане вслед за мировыми тенденциями 

происходят процессы перехода от традиционной системы к личностно-

ориентированному. Внимание педагогов должно быть обращено не только 

передаче теоретических знаний в траектории преподаватель-студент, где 

доминирует преподаватель, а формированию личностных профессиональ-

ных качеств студента, наделенного и социо-культурными компетенциями 

и универсальными. В силу известных причин — стремительного роста ин-

формационных технологий, нахлынувшей в связи с этим большого потока 

информации, происходит дегуманизация молодежи. И только образова-

нию под силу заниматься воспитанием и формированием духовной лич-

ности. Тем более важно это для студентов гуманитарного профиля.

Студентам гуманитарного профиля наряду с новейшими тенденциями 

филологического образования, следует прививать и толерантность. Под 

толерантностью традиционно понимают «…терпение, терпеливость, при-

нятие) — терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает 

также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается 

в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным миро-

воззрением». [3] «Толерантность необходима по отношению к особен-

ностям различных народов, наций и религий. Она является признаком 

уверенности в себе и осознания надежности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится срав-

нения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [1, 

с. 397]. В требованиях (ГОС ВПО МОиН КР), предъявляемых к подготовке 
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специалистов гуманитарного профиля прописано: «… владеет целостной 

системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться 

в ценностях жизни, культуры (ОК-1); способностью к социальному взаи-

модействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (СЛК 1); способен и готов к диа-

логу на основе ценностей гражданского демократического общества, спосо-

бен занимать активную гражданскую позици (СЛК 3)» (ГОС ВПО МОиН, 

2012 г.). Как видим, уважение ценностей жизни, толерантное отношение 

к представителям других культур закреплено в государственных образова-

тельных стандартах, следовательно, необходимо проводить системную ра-

боту по внедрению и формированию указанных компетенций. Гуманитар-

ные факультеты готовят специалистов в различных областях: филология, 

философия, регионоведение (россиеведение, китаеведение, востоковеде-

ние), Международные отношения, история, психология и др. Обязатель-

ным компонентом в программах подготовки предусмотрено изучение исто-

рии, языка, культуры изучаемых языков. Молодой человек, находящийся 

на стадии своего развития и формирования важнейших качеств и ценно-

стей, должен знать как свою культуру, так и ценностные ориентиры дру-

гих народов в их тесном взаимодействии, составляющих общекультурный 

базис, опираясь на который можно достигать взаимопонимания и находить 

общие точки соприкосновения. Общественные ценности могут не совпа-

дать и не приниматься личностными ценностями, в монографии Сахарова 

ЛГ., посвященной воспитанию толерантности в медицинских учреждениях, 

автором была обоснована совокупность педагогических условий его фор-

мирования. «В качестве первого условия определена организация деятель-

ности студентов вуза, ориентированная на формирование рефлексивной 

позиции. Это способствует развитию у молодежи умений анализировать 

свое поведение и деятельность. Второе условие — взаимодействие студен-

тов различных культурных групп, которое направлено на преодоление сте-

реотипности мышления у молодежи в отношении представителей иных 

культур. Третье условие — учет особенностей социально-культурной среды 

при разработке содержания учебных и воспитательных программ. Чет-

вертое условие — это применение полученного опыта взаимодействия за 
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пределами вуза, создание ситуаций в период практики, в которых студент 

может использовать полученные знания. Пятое условие — владение педаго-

гами инновационными, эмоционально-насыщенными формами, методами 

и приемами воспитания толерантности у студентов медицинского вуза [2, 

с. 92–101]. На основе вышеуказанной классификации условий и проведен-

ных исследований среди студентов гуманитарного профиля в вузах Кыргыз-

ской Республики, получены следующие данные: Анализ ответов показал 

несколько неожиданные выводы. Частотность использования слов-харак-

теристик, относящихся к окружающим людям оказалась следующей: (чело-

век) открытый/закрытый — 80%, полезный/вредный — 74%, приятный/не-

приятный(в общении) — 78%, холодный/дружелюбный — 68%, надежный/

ненадежный — 67%. Причем часто негативная сторона этих характеристик 

отмечается по отношению к иностранцам. Студенты отразили опыт своего 

общения с людьми другой национальности, реже речь шла о представите-

лях различных меньшинств. В последнее время в Кыргызстане участились 

столкновения с людьми с нетрадиционной ориентацией, неприязнь к ним 

высказали преимущественно представители сильного пола. Но встречались 

и такие, которые меняли свои убеждения в процессе учебы в университете 

или после длительного общения с иностранцами.

Однако следует обратить внимание на обратные отзывы — иностранцев 

о стране, где они получают образование, — соглашаясь с преимуществами 

в географическом, этнографическом плане, они дают много негативных 

слов-характеристик проживающему в стране местному населению: бюро-

кратическая система, недружелюбны по отношению к приезжим, завыше-

ние цен за товары и услуги по сравнению с коренными жителями, стрессы, 

грязный (город) и др. Если проводимые нами исследования в студенче-

ской среде гуманитарных факультетов наложить на озвученные выше пять 

условий, получится следующая картина:

С точки зрения первого условия (организация деятельности студентов 

вуза, ориентированная на формирование рефлексивной позиции) — в от-

личие от студентов, обучающихся на негуманитарных факультетах, опро-

шенные показали тенденцию к «гуманизации» своего сознания, поведения 

в обществе в течение учебного времени. — Второе условие — (взаимо-

действие студентов различных культурных групп, которое направлено на 
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преодоление стереотипности мышления у молодежи в отношении пред-

ставителей иных культур) — также на 90% реализуется в процессе обуче-

ния в вузе. Иначе говоря, социализация студентов включает и терпимое 

отношение к представителям иных культур и интересов, познавательная 

база, приобретаемая во время учебы в вузе, способствует воспитанию то-

лерантности. Третье условие — (учет особенностей социально-культурной 

среды при разработке содержания учебных и воспитательных программ) 

хоть и не в полной мере, но попытки реализации предпринимаются. Од-

нако включение в учебные программы, программы дисциплин вопросов 

толерантности требует дальнейшего решения. Четвертое условие — (при-

менение полученного опыта взаимодействия за пределами вуза, создание 

ситуаций в период практики, в которых студент может использовать полу-

ченные знания) в полной мере получили подтверждение во время прохо-

ждения соответствующих практик, реализации знаний в профессиональ-

ной деятельности тех, кто работает параллельно с учебой в университете. 

Пятое условие — (владение педагогами инновационными, эмоционально-

насыщенными формами, методами и приемами воспитания толерантно-

сти у студентов … вуза) представляет собой непрерывный развивающийся 

процесс и обладает качествами «наращивания», «нанизывания» на имею-

щуюся базу новых достижений изучаемых наук.

Так, мы приходим к выводу, что студенты гуманитарного профиля из-

начально понимают свою роль в гуманизации общества и нацелены на со-

ответствующее образование, поведение в общесте во время учебного про-

цесса; приобретаемые навыки в вузе, приобретаемая познавательная база, 

на 90% спсобствуют воспитанию толерантности; учебные программы, 

включенные в перечень преподаваемых дисциплин требует соответствую-

щей доработки с включением в них вопросов толерантности; обязательно 

применение приобретенных знаний, навков и умений, сформированных 

личностных качеств на практике, во взаимодействии с другими сообще-

ствами в процессе совместной деятельности, поскольку без этого условия 

не произойдет включения в жизнь и среду студентов; воспитание толе-

рантности не может происходить как разовая или бессистемная процеду-

ра, следует использовать принцип преемственности, “наращивания” от 

простого к сложному ее элементов.
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Аннотация: Данная статья раскрывает особенности формирования межкультурно-
коммуникативной компетенции у студентов изучающих иностранные языки в про-
цессе самостоятельной работы. В статье представлены результаты проведенного 
исследования, подтверждающего необходимость вовлечения студента в учебный про-
цесс на этапах целеполагания, контроля и оценивания результатов деятельности, 
что может существенно повысить эффективность самостоятельной работы, и по-
может сформировать личность субъекта межкультурной коммуникации.

Abstract: This article reveals the features of the formation of intercultural-communicative 
competence of students studying foreign languages   in the process of independent work. The 
article presents the results of the study, confirming the need for the student to be involved in 
the educational process at the stages of goal setting, monitoring and evaluating the results of 
activities, which can significantly increase the effectiveness of independent work and help to 
develop the personality of the subject of intercultural communication.
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The formation of a fundamentally new multidimensional sociocultural space 

poses the problem of training highly professional specialists in foreign languages   

who are able to adequately interact with representatives of other cultures. This 

contributed to the introduction of such a target-oriented category into the sphere 

of foreign language education as developing intercultural-communicative compe-

tence, the formation of which constitutes the process of becoming a subject of 

intercultural communication. Intercultural-communicative competence is tradi-

tionally interpreted as the ability of people of different nations and ages to live 

peacefully and without mutual discrimination in one society; ability to participate 

in a target culture; an identity that integrates knowledge and behavior based on 

the principles of pluralism and awareness of the historicity of cultural processes; a 

certain quality of personality, based on a adequate awareness of the world, history, 

readiness for action.

The Russian methodologists highlight the formation of a secondary linguis-

tic personality as the goal of teaching foreign languages. In Kazakhstan the 

concept of a secondary linguistic personality as the goal of teaching foreign 

languages was questioned by S.S. Kunanbayeva, who, by the final qualitative 

result of foreign language education as a whole, determines the formation of 

the personality of the subject of intercultural communication, i.e., a person 

with a high level of formation of cognitive-knowledge and activity-commu-

nicative foundations of intercultural communication [1]. These foundations 

reflect the presence of a secondary cognitive consciousness of the subject and 

provide the ability of the person to adequately participate in the intercultural 

communication, flexibly reacting to the variability of communicative situa-

tions and demonstrating the strong fixation of the components of intercultur-

al-communicative competence, communicative and behavioral culture that 

meets the standards of a target one.

Intercultural-communicative competence is a multicomponent category, 

combining several sub-competencies, which, according to the Common Euro-

pean Framework of References, are divided into general and communicative ones. 
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General competences provide any activity, including communicative, and in-

corporate the following sub-competences: declarative knowledge, practical and 

intercultural skills, existential competence, cognitive abilities. To perform com-

municative tasks effectively, the student uses his general abilities in combination 

with the communicative competence, which includes linguistic, sociolinguistic 

and pragmatic sub-competencies [2].

While developing intercultural-communicative competence, it should be em-

phasized that it is the student who must have an active position in the education-

al activity, who must be responsible for it, consciously plan and initiate his own 

formation as a subject of intercultural communication. At the same time, it is 

necessary to take into account the need to reflect the cognitive component in the 

structure of personality consciousness, which reflects the student’s independent 

and individual strategy of learning foreign languages. This cognitive process is de-

signed to reflect and stimulate creative search activity. It is driven by a conscious 

reflective-developing psychological mechanism, which gradually will develop 

the student’s goal-setting, self-regulating, self-evaluating cognitive-creative and 

communicative skills. Therefore, in this case, it is necessary to create the oppor-

tunity to transfer the teaching process into the learning process on the basis of the 

conscious developmental-reflective activity of the active subject of educational 

activity — a student. The main goal of education should not be a simple combina-

tion of knowledge, skills and abilities, but personal, social and professional com-

petence based on them. So, much attention is paid to the independent activities 

of students, especially in the sphere of teaching foreign languages.

By student’s independent work on foreign languages we understand a special 

type of cognitive activity of a person (student), aimed at studying through the in-

dependent development of the intercultural-communicative competence, which 

implies the complete assimilation of language and speech material by each stu-

dent in accordance with the educational task and theme on the basis of various 

kinds of acquired intercultural and communicative experiences (authentic / ed-

ucational, mediated / direct) with the help of educational tools and techniques.

However, the ability to self-education involves self-awareness as a subject of 

activity, the need to master adequate methods and techniques of learning and 

the ability to manage own educational activities. Therefore, when organizing stu-

dent’s independent work the principles of student-centered learning should be 
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considered, involving students not only in performing tasks but also in goal-set-

ting, planning, monitoring and evaluating the results of their own activities.

The implementation of conscious reflection means that the educational pro-

cess for a student becomes an individual experience, depending, first of all, on 

their own efforts invested in learning a language, on the degree of personal re-

sponsibility for the learning outcomes. Thus, for the effective implementation of 

student’s independent work it is necessary that the student possesses the skills and 

abilities to work independently.

In order to identify the students’ ability to work independently, as well as their 

readiness to carry it out, we compiled a questionnaire. There were 160 first-year 

students participated in the survey. Students needed to answer the following ques-

tions: 1. Do you agree that for the effective performance of independent work it is 

necessary to master special skills? 2. Do you feel the willingness and need to do inde-

pendent work? 3. Do you know how to set the goal and tasks for independent work? 4. 

Do you know how to work independently? 5. Are you ready to realize self-assessment 

(self-evaluation)?

The survey results are reflected in the following table:

Table 1. The survey results

Question «Yes» «No»
«Rather yes,  

than no»
«Difficult to 

answer»
«Rather no,  

than yes»

1.
70% 15% —- 15% —-

2.
40% 15% 15% 15% 15%

3.
10% 30% 20% 20% 20%

4.
20% 40% —- 10% 30%

5.
40% 20% 25% 15% —-

Based on the data obtained, it can be concluded that most students recog-

nize the need for independent work. However, only 40% of respondents feel that 
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they are ready and need to perform it, which can be explained by the inability to 

set goals and formulate tasks for independent work (in practice, this is all done 

by the teacher), non-mastery of the skills necessary for working independently. 

The relative majority of respondents (40%) confirm that they have the ability to 

independently evaluate and analyze their educational activities. The latter fact 

indicates the existence of parallel assessment and analysis of educational activ-

ities: students carry out this activity along with teachers. However, as practice 

shows, the evaluative activity of students usually remains unknown to the teacher, 

and the teacher’s evaluative impacts do not form an adequate understanding of 

students about their educational activities and the level of knowledge acquisition. 

Thus, the principle of activity, on which the pedagogical process is based, is im-

plemented only one-sidedly, and does not apply to all parts of this process. The 

activity of students is most often encouraged in the process of assimilation. As for 

taking into account the determining and assessing the quality of knowledge, here 

this activity is not only not provided and not encouraged, but is often even sup-

pressed in every way. Meanwhile, it is generally accepted that external causes act 

on the subject only through internal conditions. In the light of this provision, any 

impact directed at the student (and the teacher’s assessment in particular) can be 

effective only if the student internally agrees with the assessment and understands 

the criteria on which it is based. So, the questionnaire data confirmed the idea of   

the need for students to be included in the assessment process, about the need to 

form skills necessary to working independently through the assimilation by stu-

dents of the requirements imposed on them.

Taking into account the main principles of the student-centered and reflec-

tive-developing approaches in teaching, we came to the conclusion that using 

portfolio in the process of organizing independent work can provide some help in 

activating the role of the learner. We propose to consider the portfolio as a tool for 

the systematic organization of independent work of students, which in this case 

is regarded as a logical continuation of classroom activities, allowing the learner 

to work on a reproducing, semi-creative and creative levels involving self-assess-

ment, self-control and self-study; on the basis of a student’s understanding of the 

demands which are placed on him [3]. While working independently the student 

is assigned the role of an active subject of the educational activity, a teacher — a 

consultant, directing this activity.
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Thus, it is absolutely necessary to increase the role of independent work of 

students while developing intercultural-communicative competence, involving 

students into all stages of the educational process. We believe that the inclusion 

of portfolio in the process of teaching foreign languages   will give it a systematic 

character, because in the process of working with the portfolio, the teacher and 

the student work together to improve the level of language proficiency.
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Аннотация: В статье автор анализирует взгляды профессора, доктора педагогиче-
ских наук Исака Бекбоева на методологические принципы этнокультуры, используе-
мые в современной педагогике.

Abstract: The author of this paper analyzes the views of Isak Bekboev, professor and PhD in 
pedagogy on mehodological principles of etnoculture used in pedagogy today.
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В 1996 году в Кыргызском институте образования случилось событие, об-

ратившее внимание большинства педагогического сообщества. Это было 

открытие отдела этнопедагогики по приказу директора Института И. Бек-

боева по инициативе С. Иптарова в целях интеграции в образовательную 

работу опыта исследования воспитания через педагогические взгляды на-

родов Кыргызстана. В свое время это событие педагогическое сообщество 

оценило как показатель достижений И. Бекбоева. Поскольку была необ-

ходимость показа влияния образцов исторического опыта политики вос-

питания в период обретения независимости, развития этого направления 

для научных партнеров.

Это все было обращением в образовательной работе к опыту народиой 

педагогики и формирование одной из традиций в педагогической науке 

и истории ее практики.

Наконец, необходимость использования ценностей народной педаго-

гики со стороны классиков педагогики разнообразно было изучено и ис-

пользовано. Например, чешский педагог Ян Амос Коменский (1952–1670) 

педагог-гуманист, писатель, основатель научной педагогики в своих кни-

гах «Великая дидактика» (1633–1638), «Открытая дверь в языки» (1631), 

«Школа матерей» (1632) и др. книгах высоко оценил традиции воспита-

ния чешских детей с помощью 34 устных произведений, завещая изучать 

народный язык. Жан-Жак Руссо (1712–1778) в своем романе «Эмиль, или 

о воспитании» (1762) отдавал особое внимание воспитанию детей среди 

населения силой народного слова. Иоганн Генрих Песталоцци (1746–

1827) пытался притянуть гуманистичность и демократичность народной 

литературы для воспитания детей. Константин Дмитриевич Ушинский 

(1824–1871) в своих учебных книгах «Детский мир» (1861), «Родное слово» 

(1864) высказывал свои мысли о том, что для развития современных учени-

ков можно использовать помощь народных песен, загадок, пословиц-пого-

ворок, скороговорок, сказок. Как видный кыргызский педагог И. Бекбоев 

стоит в ряду тех, кто продолжает с помощью вышесказанных традиций де-
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лать реальный вклад в это дело. Однако, как отмечал С. Рысбаев, его пози-

ция « …  не как списанная из книг по педагогике, красивая фраза, лозунг, 

а основывается на том, что Исак агай имеет гуманистическую человече-

скую природу, взявшую корни из народных нравов, личностных качеств 

и свойств, основанную на принципе человечности” [1].

В его статьях на другие темы или же сочинениях защищается идея о на-

чалах современного воспитания с национальных и общечеловеческих тре-

бований. Взять к примеру то, как он в 1990-м году с 30 ноября до 5 декабря 

на проходившей Международной научной конференции в итальянском 

городе Пескара по теме «Школе 1992-го года: обучение и воспитание через 

педагогику без границ” высказал свои оригинальные мысли о том, что при 

обучении математике можно обогатить учащихся школ через обращение 

к образам национальной культуры при использовании системы нацио-

нальных объемов и единиц. К тому же И. Бекбоев самый первый педагог, 

написавший книгу на кыргызском языке по математике. Оценка ее только 

в качестве учебной книги на кыргызском языке не дает возможности в ее 

полном признании. Поскольку язык — это не только проводник этнокуль-

турного материала, этническая константа, главная форма воплощения эт-

нокультурного опыта и его жизни, средство обучения этнопедагогической 

культуре своего народа. По определению В. Гумбольдта, язык — внутри-

поэтическая энергия, универсальная сокровищница нации, «… язык через 

тонкие нити своих корней связан с народным духом, это — национальное 

чувствование самого себя, качества характера в грамматических катего-

риях». Значит, впервые в истории заставивший зазвучать математику на 

кыргызском языке И. Бекбоев сделал большую выслугу в том, чтобы кыр-

гызский национальный дух вселить в души молодого поколения. Особый 

вклад этой книги ученого педагога в развитие народной культуры отмечал 

народный учитель А. Заркунов: «Написание Исак Бекбоо уулу как хорошо 

известного среди кыргызского народа ученого вместе со своими верными 

учениками для учащихся 1–10х классов книгу по математике на кыргыз-

ском языке, посвященную для учащихся, получающих знания на кыргыз-

ском языке, повсеместно напечатанную книгу для обучения широких масс 

учащихся группой ученых математиков и педагогов этому очень сложному 

предмету стало триумфом сделанной работы во имя кыргызского народа. 
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Это большое мужество Исактая как видного и известного сына кыргыз-

ского народа, огромная смелость неустающего титана, это проявление пе-

ред народом несказанной человечности, выполнение своей миссии перед 

наукой, своим жизненным делом” [5].

В книге С. Байгазиева о И. Бекбоеве под названием “Исак Бекбоев 

и «Тогуз коргоол» или же образовательная концепция ученого” написано: 

“И. Бекбоев воспитан был в духе передовых мировых идей, однако как 

видно из вышесказанного, он ученый с самостоятельным автономным 

мышлением. Он всегда задумывается о диалектике общего и индивиду-

ального, умеет освещать общую научную методологию как «прожектор» 

местной среды с учетом специфических проблем, он стремится соеди-

нить общие ценности с национальными особенностями. Именно поэтому 

в книгу И. Бекбоева «Математика» внесена кыргызская игра «Девять ка-

тышков», имеющая математические свойства, нетрудно заметить, откуда 

берется в учебной книге украшающий ее национальный колорит. Напи-

савший учебники по математике с 1 класса по 11-й класс на государствен-

ном языке И. Бекбоев является сильно развитой личностью с пониманием 

национального и ученым патриотом” [4].

“Девять катышков было традицией мышления людей, направленная 

на показ силы народных верований, формой игры в математическом об-

разованим народа, традицией народной педагогики. Венгерский ученый 

Жорж Алмааши в книге под названием «Путешествие в сердце Азии» 

вспоминает о широко распространенной среди народа интеллектуальной 

игре «Тогуз коргоол» (Девять катышков). [2. с. 55–57]. Согласно правил, 

в игру с девятью катышками играют двое игроков. Если игрок набирает 

из 162 катышков, имеющихся на доске, 82 катышка, он считается выиг-

равшим, если оба набирают по 81 катышка, то будет ничья. Игра идет че-

рез математичеекие праведные дела на основе счета. Поэтому со стороны  

И. Бекбоева было полной закономерностью введение игры “Девять ка-

тышков” в учебник по математике.

И. Бекбоев входит в ряд ученых, которые не просто вводят средства 

народной педагогики в ряд учебных средств и пособий, а как ученый, 

пытающийся высказать свое мнение об узловых понятиях науки. Народ-

ная педагогика как наука знаний и исследования опыта, по сравнению 
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с другими науками этнопедагогика сравнительно молодая. Как выяснил 

А. Алимбеков, термин «Этнопедагогика» в научный лексикон был введен 

в 60–70 годы через труды Г. Н. Волкова. Говоря точнее, его труды под на-

званиями «Этнопедагогика Чувашского народа» (1966), «Этнопедагогика» 

(1974) впервые определяются собственные природа, предмет, исследова-

тельские вопросы этой науки, формирование ее как самостоятельной на-

уки, построены условия для ее развития [3, с. 69].

Вместе с тем среди ученых (Ханбиков Я. И., Гашимов А. Ш., Измайлов 

А. Э., Алимбеков А.) имеются вариативные взгляды на содержание этого 

термина. На это надо смотреть как на закономерное явление в развитии 

науки. В их ряду имеются открытые определения понятий со стороны И. 

Бекбоева “народная педагогика”, “этнопедагогика” и др.

В статье И. Бекбоева в журнале “Известия Кыргызской академии обра-

зования” в № 3 за 2010 год под названием “Этнопедагогические основы 

воспитания молодежи” излагаются сообщения о научных основах его ши-

роких знаний в этом направлении и их практического использования [6].

Автор статьи останавливается на узловых понятиях и дает следующие 

определения: “Народная педагогика — это разработанная народом и ос-

нованная на произведениях устного народного творчества, традициях, 

обычаях, ритуалах и церемониях, играх и забавах, сохранившихся в этно-

графических, исторических и археологических материалах педагогических 

идей и сборнике исторического воспитательного опыта” [5]. Как отметил 

ученый, народная педагогика — это начало национальной грамотности 

и культуры, его закваска.

Положения народной педагогики вышли из жизненной необходимо-

сти, до появления научной педагогики она объединяла головы народа, 

развивая, выращивая, воспитывая и обучая, сохраняя лицо, дух и душу 

этой национальности, обеспечивая вес национальности перед другими 

народами. “Этнопедагогика является наукой, которая объединяет образ-

цы народной педагогики в соответствии с требованиями сегодняшнего 

дня, исследуя пуи обозначения содержания обучения и воспитания” [5].

По мнению И. Бекбоева, “Народную педагогику можно считать нача-

лом научной педагогики, поскольку научная педагогика для своего роста 

и развития использует находки народной педагогики” [5]. Эта мысль 
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ученого созвучна с мыслью основателя общей теории этнопедагогики  

Г. Н. Волкова. Об этом Г. Н. Волков писал: “Связанные с воспитанием 

понятия — начальные наросты педагогического знания — появились уже 

в те времена, когда о самостоятельной жизни науки не было даже речи. 

Если мы представим время истории появления и развития воспитания как 

книгу в тысячу страниц, начальные понятия о школе встретились бы нам 

только на 995 или же 996 страницах» [6]. Значит, как и основа националь-

ности, его культура воспитания также историческая категория.

И. Бекбоев придерживается следующего мнения об общих и различных 

сторонах “народной” и “научной” педагогики: “… сама научная педаго-

гика как и научная педагогика имеет свои корни, их нельзя рассматри-

вать как единство. Во-первых, научная педагогика отличается по своим 

теоретическим положениям, порядку и характеру повторений. География 

использования находок научной педагогики очень широка, т. е. их можно 

широко использовать везде. Например, педагогические находки А. С. Ма-

каренко, В. А, Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили и др. результативно ис-

пользуются и в других странах. А положения народной педагогики в своем 

большинстве могут дать свои хорошие плоды у конкретного народа, кон-

кретном регионе, конкретной национальности” [4].

При подборе настоящего смысла народной педагогики И. Бекбоев 

полностью присоединяется к мнениям о том, что это общечеловеческая, 

гуманистическая, демократическая педагогика. По его мнению, большое 

значение прогрессивных идей народной педагогики в следующем: “… они 

показывают необходимость воспитания молодого поколения как умствен-

но и физически развитых, знающих, понимающих науку и искусство, глу-

боко вобравших в себя общечеловеческую мораль и нравствениость, эсте-

тические идеалы, твердо стоящие на ногах личности” [4].

Как он заметил, в текстах фольклорных произведений можно найти 

мысли и идеи о разъяснении, обучении, повторении и показе необходи-

мых образцов и методов воспитания, в том числе даче советов, агитации 

и убеждении, прощении, принуждении, обвинении, устрашении, про-

тесте, клятве, ругани, битье и наказании, которые можно испольовать 

к подобающему месту и др. Использование возобновляемости их на сего-

дняшний день требует от учителя знания устных произведений своего на-
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рода, обычаев и традиций, обрядов и ритуалов, церемониалов и их успеш-

ного использования. Социальный опыт прошлых поколений отражает их 

взгляды, верования, нормы поведения сответствует как раз этому всему 

в обобщенном виде.

Развитие национальных прогрессивных педагогических традиций и их 

обогащение к новому содержанию дает возможность связать последние 

достижения педагогических и психологических наук и формировать неза-

висимых свободных людей нового поколения. По мнению И. Бекбоева, при 

использовании идей и традиций воспитания в народной педагогике как глав-

ный недостаток в практике использования учебно-воспитательного процес-

са выступает слабая разработанность научно-методических основ при связы-

вании с последними достижениями педагогической и психологической наук.

Как неустанно отмечает ученый, результативность учебно–воспита-

тельной работы считается как фактор развития учителей и воспитателей, 

насколько они способны помнить национальные особенности, на каком 

уровне могут они использовать национальное духовное богатство в связи 

с достижениями общечеловеческой культуры в теории и практике учебно-

воспитательной работы в современной школе.

Особенно важно то, как соответствующие материалы в народных про-

изведениях отобрать и использовать в предметах, проводимых по расписа-

нию, например: чтение, литература, история, география. По его мнению, 

“Этнопедагогические материалы используются в трех направлениях рабо-

ты: на уроках, внеклассной работе и массовых видах работы. Конечно, при 

отборе необходимых материалов учитель должен выбрать какие-то требо-

вания для руководства. Поэтому встает современная обязанность: цели 

достижения результатов учебно-воспитательной работы состоят в разра-

ботке того, как использовать богатые материалы народной педагогики при 

отборе и измерении требований к ним” [3].

Содержание учебных книг по математике на кыргызском языке, опуб-

ликованных И. Бекбоевым, считается образцом обращения и развития на 

этнопедагогической основе при проведении занятий в процессе обраще-

ния к жизненному и производственному живому опыту и фактам для тех 

учителей и ученых, кто работает с другими предметами в учебно-воспита-

тельной работе.
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Как самая густонаселенная страна в мире, Китай также может гордится од-

ной из самых больших групп обучающихся английскому языку и более чем 

семидесятилетним опытом преподавания и изучения английского языка. 

Традиционно в преподавании английского языка в Китае преобладает 

методика грамматического перевода, ориентированная на учителя и учеб-

ник, и акцент на механическом заучивании. Эти традиционные подходы 

к преподаванию языка отражают типичный китайский подход к обуче-

нию EFL (English as a Foreign Language); то есть большая часть взаимодей-

ствия в классе происходит между педагогом и учеником. Для китайских 

студентов характерна низкая инициативность и отсутствие привычки r 

взаимодействию между обучающимися [7]. В результате, после изучения 

английского языка в течение нескольких лет, китайские студенты умеют 

анализировать структуры предложений и как переводить и ценить ан-

глийскую литературу, но они теряются, когда встречаются с носителями 

английского языка [9]. Студенты, обучающиеся английскому языку не 

могут ни понять, что говорят носители английского языка, ни выразить 

собственные мысли на английском языке. Эта неспособность применить 

то, что они узнали в классе, сильно ограничивает китайцев в эффективном 

межкультурном взаимодействии [8].

Проблема повышения результативности и эффективности обучения 

английскому языку в качестве иностранного языка (как в иноязычной, 

так и в родной языковой среде) постоянно является предметом внимания 

педагогов, исследователей в области методики преподавания. Одной из 

современных тенденций в методике преподавания иностранного языка 

является необходимость обновления в связи с развивающимися глобали-

зационными процессами, которые формируют более высокие требования 

к владению языком. Кроме того, условия обучения в различных государ-

ствах имеют различную культурную специфику, которую необходимо учи-
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тывать в учебном процессе. Это ставит перед методической наукой тре-

бования искать наиболее эффективные подходы к преподаванию языков 

в разных странах и условиях разных культур.

Преподавание EFL должно осуществляться с учетом таких положи-

тельных специфических черт китайской национальной ментальности, 

как патриотизм, безоговорочный коллективизм, терпеливость, внушае-

мость, дисциплинированность, внешнее миролюбие, приоритетная роль 

семьи, уважительное отношение к родителям и преподавателям. Но при 

этом нужно иметь в виду, что существуют открыто не проявляемые, на 

первый взгляд, такие ментальные черты, как завышенная самооценка, 

тактика «быть себе на уме», настороженность в отношении к иностран-

цам, нежелание интегрироваться в английскоязычную среду (вне учеб-

ных стен китайцы общаются в основном с представителями своего 

землячества и практически только на родном языке) [2]. Кроме того, 

внутригосударственная демографическая политика многих десятилетий 

«одна семья — один ребенок» породила избалованное всеобщей заботой 

(не случайно детей в Китае называют «маленькими императорами») по-

коление молодых людей, зачастую не приспособленных к бытовым труд-

ностям, не стремящихся к получению качественного образования в дру-

гой стране и не проявляющих большого желания учиться [2]. Положения 

конфуцианской теории о языковой структуре и запоминании текстового 

материала повлияли на то, как китайцы учат и изучают, и помогли устано-

вить образовательную модель в Китае. На основе этой модели поколения 

китайцев сформировали различные стили обучения и привычки, которые 

сегодня влияют на то, как они изучают английский язык. Наиболее оче-

видные особенности:

1. Концентрация на интенсивном чтении как основа изучения языка. 

В Китае интенсивное чтение интегрировано в преподавание EFL на всех 

этапах обучения. Выбор хороших учебников является особенно важным 

компонентом хорошо организованного основного курса. Учителя посвя-

щают почти все свои усилия на уроке формированию умения «сосредо-

точиться на текстах» — приятном, компактном тексте правильной длины 

и уровня, на котором они могут найти языковые особенности, которые 

они хотят рассмотреть, и на которые можно потратить часы объяснять, 



316 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 3

анализировать, перефразировать, задавать вопросы, практиковаться, чи-

тать вслух и пересказывать, пока обучающиеся буквально не выучат каж-

дое слово наизусть.

2. Использование запоминания и заучивания в качестве базового ме-

тода приобретения знаний. С самого начала изучения английского языка 

китайские студенты не чувствуют, что они чему-то научились, если они не 

запомнили то, что узнали. Китайское слово «запоминать» (beishu) в пере-

воде буквально означает «читать книгу из памяти», и буквальное прочтение 

является очень распространенной практикой для каждого китайского сту-

дента. Для большинства китайских студентов изучение английского язы-

ка означает запоминание двадцати новых слов английского языка в день 

и повторение как можно большей части книги после посещения лекций 

по интенсивному чтению и грамматике.

3. Скрупулезное внимание к грамматическим и лексическим осо-

бенностям и соответствующее отсутствие внимания к коммуникатив-

ным навыкам. В китайском классе EFL нередко можно услышать такие 

вопросы, как: «Почему это используется здесь?» «В чем разница между 

этим и этим?» «Можете ли вы объяснить это и это?» В этом проявляется 

большой интерес к точному пониманию каждого слова, низкой толерант-

ности к неоднозначности и сосредоточенности на дискретных граммати-

ческих точках и конкретных синтаксических конструкциях [8]. В резуль-

тате большая часть учебного времени тратится на тщательно продуманное 

разъяснение грамматических правил, когда все обучающиеся либо слу-

шают, либо делают записи. Мало внимания уделяется обучению комму-

никативной компетенции студентов. Иногда некоторые обучающиеся 

могут задавать вопросы, чтобы уточнить языковые вопросы, но это обще-

ние строго между учителем и учеником, а не между самими учениками.

4. Использование перевода в качестве учебной и учебной стратегии. На 

всех курсах, предназначенных для изучающих EFL на различных уровнях, 

широко используется перевод — с английского на китайский или с китай-

ского на английский. Китайский язык, родной язык, является постоян-

ным ориентиром в умах учащихся. Для преподавателей английского языка 

перевод считаются надежным способом проверки и оценки владения язы-

ком у учащихся.
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5. Китайские студенты привыкли к иной организации обучения (боль-

шие группы — от 20 до 50 человек, доминирующей является письменная 

форма обучения, ответы студента всегда должны быть зафиксированы на 

бумаге). Студенты приучены к механическому заучиванию больших тек-

стов наизусть, эти навыки доведены до автоматизма. У китайских студен-

тов более развита письменная форма речи, они приучены выполнению 

языковых тренировочных упражнений, которые впоследствии будут встре-

чаться в итоговых тестах. Основным критерием усвоения языка у китай-

цев считается количество выученных новых слов. Обучение в китайской 

аудитории в условиях отсутствия англоязычной языковой среды ориенти-

ровано на заучивание неизменяемых клише, которые можно употреблять 

в речи, а также на чтение и перевод текстов, т.е. преобладают репродук-

тивные формы работы, рационально-логический метод овладения англий-

ским как иностранным языком, а не коммуникативный. Групповое чтение 

может стать причиной серьезных фонетических ошибок (голос отдельного 

студента «прячется» в хоровом проговаривании), которые приходится ис-

правлять преподавателю. Как показывает практика, китайским студентам, 

уже изучавшим английский язык в школе или университете на территории 

КНР, довольно часто необходим коррекционный курс фонетики [6].

6. Авторитет учителя и пассивная роль учеников. Практически во всех 

китайских классах учитель является центром занятий в классе. Учитель 

считается субъектом власти, и предполагается, что обучающиеся учатся 

лучше всего, слушая и разговаривая с учителем. Преподаватель EFL явля-

ется беспрекословным лидером и главной фигурой на занятии, что имеет 

как свои достоинства, так и недостатки [4]. Китайские студенты больше 

приучены к рецептивным видам заданий, чем к творческим, они пред-

почитают следовать заданному образцу, копировать, совершенствовать 

навыки, но не любят коммуникативных проблемных заданий, неохотно 

высказываются на общие темы, редко вступают в дискуссии, не всегда 

могут высказать свое мнение, если оно не совпадает с мнением препода-

вателя [5].

7. Китайских студентов характеризует активность в использовании Ин-

тернета и электронных устройств (компьютеров, телефонов, электронных 

словарей и пр.). На уроках иностранного языка привычным для них явля-
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ется частое использование электронных словарей. Английский же препо-

даватель EFL «стремится научить студентов пониманию новой лексики 

в ситуациях, стараясь развить в них языковую догадку. Китайские студен-

ты трудно откликаются на такую методику, пытаясь сохранить свои при-

вычные методы, что создает дополнительные трудности в работе с ними» 

[1]. С другой стороны, такой национальный интерес к различного рода 

гаджетам обеспечивает высокий спрос со стороны китайских учащихся на 

учебные и справочные материалы, переведенные в соответствующий фор-

мат, а также устойчивый интерес данного контингента учащихся к учеб-

ным заданиям, выполнение которых требует обращения к электронным 

носителям информации и активного использования компьютерных тех-

нологий в учебном процессе.

Таким образом, для оптимизации процесса обучения китайских сту-

дентов английскому языку преподавателю целесообразно учитывать их 

этнопсихологические особенности:

– слабое стремление к самовыражению (нужно регулярно давать зада-

ния, требующие формулировать и высказывать свое мнение, обучать 

дискуссионным умениям);

– четкая иерархия (следует использовать регулярный контроль);

– стремление к «сохранению лица» учащихся (не злоупотреблять крити-

ческими замечаниями);

– в связи с превалированием зрительного и зрительно-двигательного 

типа памяти (использовать разнообразные зрительные опоры).

Овладение теорией и практикой интенсивного обучения китайских 

студентов и широкое использование принципов интенсивного обучения 

в учебном процессе позволят преподавателю EFL повысить свою профес-

сиональную компетентность, быть современным и эффективным в реше-

нии задач, которые общество ставит перед обучением английскому языку 

как иностранному.

Таким образом, можно сделать вывод, что сам преподаватель EFL 

играет ведущую роль в процессе обучения студентов английскому языку 

как иностранному. Именно его профессиональная компетентность, ком-

муникабельность, тактичность, постоянное самообразование, стремле-

ние освоить новейшие методики преподавания, позволяет так выстроить 
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учебный процесс, выбрать такую методику и принципы обучения, чтобы 

преодолеть психологические трудности обучающихся и добиться макси-

мального эффекта для каждого студента.
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Аннотация: Научная статья позволяет утверждать, что нет существенных раз-
личий в скорости протекания мыслительных процессов в ходе арифметических вычис-
лений между учениками «слабыми» и «сильными», что учащиеся «слабые» показывают 
лучшие результаты, чем «сильные». Внутри же типологических групп по динамич-
ности, наоборот, между «слабыми» и «сильными» наблюдаются заметные различия: 
у одних в пользу «сильных», а у других в пользу «слабых».

Abstract: This paper concludes that there is no significant difference between “weak” and 
“strong” students in the speed of though when they are dealing with arithmetic calculations 
and that “weak” students show better results than their “strong” classmates. However within 
typology dynamic groups significant differences between “strong” and “weak” students are 
found — in some cases in favor of the “weak” and in other cases in favor of the “strong”.

Ключевые слова: Динамичность, слабый, сильный, концентрированность, латент-
ность, нерв, школьники, слух, чувствительность, период, процесс.

Keywords: Dynamism, weak, strong, concentration, latency, nerve, schoolchildren, hearing, 
sensitivity, period, process.

Как известно, содержание понятия «силы нервной системы» характери-

зуется пределом работоспособности нервных клеток, способностью их 

выдерживать длительное и концентрированное возбуждение или действие 

очень сильного раздражителя, не переходя в состояние запредельного 

торможения; сопротивляемостью к тормозному действию посторонних 

раздражителей некоторыми особенностями концентрации и иррадиации 

процесса возбуждения и величиной абсолютной слуховой [5. 12].Сила 
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нервной системы определяется силой ее основных процессов возбуждения 

и торможения. У детей с сильной нервной системой сильны и возбужде-

ние и торможение, а со слабой нервной системой слабы оба эти процес-

са. Но это не исключает того, что при сильной нервной системе процесс 

возбуждения может преобладать над процессом торможения. Б.М.Теплов 

говорил, что надо различать абсолютную и относительную (по отношению 

к силе противоположного процесса) силу каждого, нервных процессов. 

возбудительной нервной системе, тормозной процесс абсолютно силен. 

Индивидуальные различия людей по силе нервной системы определяются 

по величине латентного периода простой двигательной реакции. Латент-

ный период реакции у человека весьма сложное явление.

В.Д. Небылицин обнаружил, что у лиц с сильной нервной системой ла-

тентные периоды двигательной реакции при уменьшении интенсивности 

сигнала увеличиваются, в то время как у людей слабого типа латентные 

периоды либо остаются неизменными на всем протяжении шкалы интен-

сивностей, либо увеличиваются очень мало. Создается впечатление, что 

слабая нервная система обеспечивает максимальную или близкую к ней 

скорость реагирования. Высокая возбудительиость слабой нервной систе-

мы является именно тем ее свойством, которое позволяет ей реагировать 

с полной отдачей скорости уже там, где для сильной, но менее возбудимой 

нервной системы, уровень стимуляции еще мало эффективен [2].

По данным В.А.Суздалевой быстрота ассоциативных и мыслитель-

ных процессов связана с лабильностью и подвижностью нервной систе-

мы (требовалось читать только те слова, которые имеют смысл; называть 

предметы; подбирать слова противоположного значения; подбирать на-

звания детенышей животных) [2].

В нашем исследовании показатели по параметру силы-слабости были 

получены на основе измерения латентного времени простой двигательной 

реакции на световой раздражитель измерение времени реакции на свет.

Измерение латентного времени простой двигательной реакции на све-

товой раздражитель, который предъявлялся учеником первого класса 25 

раз подряд через каждые 10–12 секунд. Если латентное время реакции ре-

бенка в конце опыта не изменилось или становилось меньше начального, 

то это было показателем силы возбудительного процесса, а если оно в кон-
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це опыта увеличивалось, то это было показателем его слабости. Измерение 

латентного времени простой двигательной реакции на световой раздражи-

тель разной интенсивности. Испытуемому подавался световой раздражи-

тель сначала более низкой интенсивности, 5 раз подряд через каждые 4–5 

секунд, а затем интенсивность увеличивали, и также подавали раздражи-

тель раз подряд. По окончании опыта высчитывалась средняя величина 

латентного периода реакции на каждую интенсивность предъявляемого 

раздражителя. У индивидов с сильной нервной системой латентное время 

реакции с увеличением интенсивности разражителя уменьшается, а со 

слабой, наоборот, увеличивается [3.56].

Дети семилетнего возраста, только что пришедшие в школу, обнаружили 

самую большую величину латентного периода реакции на световой раздра-

житель. Средняя величина по группе «слабых» возрастает с 268 м/сек при са-

мой низкой интенсивности (2,0 1х), до 323 м/сек при самой высокой (7,0 1х), 

в то время как по группе «сильных», наоборот, она упала с 295 до 267 м/сек.

Таким образом, четко накладывается закономерность: с увеличением 

возраста уменьшается величина латентного периода реакции как у детей 

со слабой, так и сильной нервной системой. Однако, это снижение не бес-

предельно. Каковы же различия в области ряда психических процессов, 

связанных, главным образом, с интеллектуальной познавательной дея-

тельностью учащихся? Если у учеников I — II классов с сильным процес-

сом возбуждения сосредоточенность, устойчивость внимания несколько 

выше, чем у их товарищей со слабым процессом возбуждения, то уже в III 

классе этого превосходства нет. Наоборот, девятилетние дети со слабым 

процессом возбуждения в наших опытах проявили себя лучше в области 

концентрированности внимания. Слуховое запоминание на протяжении 

первых трех лет обучения лучшие результаты обнаружили дети «сильные». 

Начиная с четвертого класса различий между «сильными» и «слабыми» 

в слуховом запоминании уже нет[3.210].

В одноактном зрительном запоминании с первых дней обучения луч-

шие результаты по всем трем группам показывали дети «слабые». Но посте-

пенно ученики со слабой нервной системой с преобладанием возбуждения 

и уравновешенные по динамичности начинают показывать более низкие 

результаты, в то время как «слабые» с преобладанием торможения продол-
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жают давать лучше запоминания. В среднем же между «слабыми» и «силь-

ными» учениками возникают различия. Начиная с четвертого класса 

«сильные» имеют выше процент в одноактовом зрительном запоминании.

В области произвольного запоминания цветных и не цветных карти-

нок, начиная с первого по третий классы, лучшие результаты у детей со 

слабой нервной системой. В четвертом классе заметно лучший результат 

у школьников «сильных». Говоря о слуховом, зрительном, произвольном 

запоминании названий предметов с цветных и чернобелых картинок сле-

дует сделать вывод: что существенных различий в области запоминания 

между детьми со слабыми и сильными процессом возбуждения у школьни-

ков от первого до седьмого классов не наблюдается. Ученики «слабые» от 

класса к классу, наоборот, показывают улучшение качества запоминания.

Наше скромное исследование позволяет утверждать, что нет существен-

ных различий в скорости протекания мыслительных процессов в ходе ариф-

метических вычислений между учениками «слабыми» и «сильными». Более 

того, от второго до седьмого классов наблюдается тенденция к тому, что 

учащиеся «слабые» показывают лучшие результаты, чем «сильные». Внутри 

же типологических групп по динамичности, наоборот, между «слабыми» 

и «сильными» наблюдаются заметные различия: у одних в пользу «силь-

ных», а у других в пользу «слабых». Решая задачу по группировке фигур, 

ученики как бы проходили ряд ступеней. На первую ступень поднимались 

те школьники, которые правильно поняли задание; на вторую ступень под-

нялись те учащиеся, которые справились с указанной трудностью: сумели 

рассмотреть фигуры в одном аспекте и сгруппировать их по признакам, но 

не обнаружили умения совмещать два критерия при их рассмотрении; на 

третью ступень поднялись все те, кто сумел рассмотреть и сгруппировать 

геометрические фигуры по двум признакам, не встретился с новой особен-

ностью мыслительной деятельности: выразить словесно способы выполне-

ния задачи; на высшую пятую ступень поднялись дети, которые не только 

сумели объединить оба признака отбора фигур, но и назвали их словесно. 

С заданием справились самостоятельно быстро и легко.

При сопоставлении результатов опыта по группам «сильных» и «сла-

бых» начальных классов, мы не обнаруживаем заметных различий у разных 

возрастных групп. Но зато выявляется, на наш взгляд, иная особенность.
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Новаторская деятельность И. Бекбоева 
в организации повышения профессиональной 

квалификации руководителей школ
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старший преподаватель кафедры Педагогики, психологии и социально-
гуманитарных образований Республиканского института повышения квалификации 

и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования 
и науки Кыргызской Республики

Аннотация: В статье представлен обзор новаторских начинаний известного педагога 
И. Бекбоева на педагогическом поприще по повышению профессиональных компетен-
ций руководства современной школы.

Abstract: This paper is a review of innovative initiatives of a well-known educator I. Bekboev 
who contributed to improving professional competencies of modern school management.
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Исторический опыт по повышению знаний руководителей школ может 

указать дорогу для основания модернизации качества подготовки курсов 

на современном этапе. В марте 1975 года был основан новый факультет 

по повышению квалификации руководителей школ в Киргизском госу-

дарственном университете имени 50-летия СССР. Сначала рукодители 

школ повышали знания в институте укрепления учителей, но это время 

не очень интересовало исследователей. Появление особой структуры для 

повышения квалификации руководителей потребовало того, чтобы статус 

директора школы был непросто как служебное место, а открыл путь для 

определения профессии, ставившей на первое место управленческую дея-

тельность, построения особенных знаний, опыта и способностей, а также 

специальных личностных, социальных, профессиональных черт характе-

ра. Необходимо отметить, что в это время в Кыргызстане не было на базе 

высших учебных заведений образования по управлению в профессиональ-

ном виде, тем не менее, и сейчас его почти нет, поэтому обязанность по 

подготовке слушателей этой категории была заново построена, большей 

частью она была взвалена на факультет по повышению квалификации[1].

Первым деканом факультета был назначен И. Б. Бекбоев, на этой 

должности он пробыл 5 лет, продолжая на протяжении многих лет читать 

лекции по научным основам управления школой. В его статье под назва-

нием «Подготовительный курс и повышение знаний педагогических 

кадров» говорится о том, что работа факультета начиналась с «нуля». Со 

стороны декана был подготовлен учебный план, не было ни одной ауди-

тории и штатных работников. Самой главной обязанностью считалось 

то, что нужно было срочно создавать полноценную кафедру, способную 

привлекать специалистов для обучения слушателей особой категории — 

директоров средних школ. Позже была создана кафедра «Научные основы 

управления школой», этой кафедрой руководил многие годы кандидат 

педагогических наук, профессор А. И. Тимофеев. С созданием кафедры 
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появились широкие возможности для создания специального коллек-

тива из среды высокообразованных научных сотрудников Кыргызского 

научно-исследовательского педагогического института. Б. С. Тетенькин, 

И. Н. Шестюк, И. Я. Ильяшева, Т. И. Шумакова, Т. Ч. Качкарова и другие 

накопили уникальный опыт по повышению знаний руководителей школ 

в Кыргызстане[6].

В целях качественной подготовки руководителей школ были опре-

делены основные направления факультета, это: управление и экономика 

в сфере образования, обеспечение знаний в сфере педагогики и психо-

логии, освоение форм и методов проведения курсовых занятий, оказание 

методической помощи в средней общеобразовательной школе, повыше-

ние знаний профессорско-преподавательского состава и т.п.

Обозначенные цели обучения состояли из 288 часов и вошли в содержа-

ние обучения программ составленного учебного плана. В каждом учебном 

году работа факультета проводилась в четырех разделах, в каждой части 

было по 100 слушателей, которые были разделены на 4 группы. В каждую 

группу было назначено по одному руководителю от кафедры. Среди групп 

обычно устраивались соревнования по достижениям в учебе и по всем дру-

гим вопросам, включая до устраивания в общежитии слушателей, прибыв-

ших сюда из разных регионов[2].

И. Б. Бекбоев рассказывал об используемых им новых методах, кото-

рые он сам долгие годы преподавал на занятиях, о том, что было до по-

явления теоретических работ в сфере подготовки руководства школ. Его 

новый метод состоял в том, что общее содержание учебного плана делится 

на логически правильно разделенных циклов, каждый из них обеспечи-

вался одним из учителей или их группой. Хорошая сторона такого метода 

состоит в том, что реализуется систематический подход в организаци-

онно-педагогической форме, когда учебные и учебно-методические про-

блемы рассматриваются в комплексном виде. Каждый учитель претворял 

в жизнь законченные с логической стороны циклы лекционных, семи-

нарских и практических занятий. Эти циклы использовались на учебных 

занятиях различных уровней, объединялись под одним общим курсом 

и заключали в себе полностью завершенную систему, необходимую для 

управленческой деятельности школьных руководителей[7].
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Автор использовал вышеописанный метод, беря примеры из личного 

опыта по курсу научных основ управления школой. Значит, он строился 

следующим образом, сначала определялось на начальном этапе курса со-

держание его предмета, научные основы управления школой, слушатели 

знакомились с главными принципами, стилем управления и методами, 

а также рассматривались качества, необходимые для укрепления автори-

тета школьного руководства. Особенно планирование, организация, ко-

ординация и контроль, делается особый акцент на управленческие функ-

ции. На названном курсе большое и особое внимание обращалось на то, 

чтобы построить творческий коллектив учителей в школе, коллективное 

управление школой, раскрытие, обобщение и обмен опытом[5].

Практические и семинарские занятия были посвящены планированию 

работы в школе, организационно-педагогической работе руководителей, 

контролю форм и методов, введению и обобщению обмена опытом ра-

боты педагогического коллектива. Необходимо отметить, вместе с обуче-

нием теории управления был сделан акцент на практико-целевую направ-

ленность проведенных занятий на практические вопросы, обмен опытом, 

выявление проблем и их решение.

Формы подготовки курсов для руководителей школ, по сравнению 

с современными, сильно отличаются друг от друга, они включают в себя 

практические способности и разные виды опыта. Кроме лекций и семина-

ров, они проводили другие педагогические теории и практики, организа-

цию труда на научном уровне, ознакомление со школой, индивидуальные 

и групповые консультации, самостоятельную работу слушателей по акту-

альным проблемам во время учебно-образовательных экскурсий[4].

Со стороны специалистов педагогов предварительно готовилась тема-

тика рефератов с обязательным указанием руководителей. Слушатели 

выбирали тему, на которую писали реферат. Эти рефераты тщательно про-

верялись, после чего самые лучшие из них рекомендовались для прослу-

шивания на итоговой конференции.

Для слушателей считалось эффективной образовательной формой вы-

бранное приказом министерства образования проведение на базе город-

ских и сельских школ подготовленных ими практических занятий. В ряд 

таких базовых образовательных учреждений вошли столичные 12 город-
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ских школ, средние школы Аламединского района Чон-Арык и Лебе-

диновка, средняя школа Калининского района Петропавловка, средняя 

школа Московского района в Беловодском, средняя школа Кантского 

района имени К. Джакыпова и др. В названных школах руководители 

школ получали знания относительно метода психолого-педагогического 

анализа, развивали способности по воспитательной работе, опыт руковод-

ства и обучались школьному контролю, знакомились с кабинетной систе-

мой и др.

На факультете организовывались занятия для удовлетворения требова-

ний и потребностей слушателей, для этого вводились специальные курсы 

и факультативы. Тематика этих занятий была различной, например, науч-

ные основы воспитания учащихся по экономике, руководства школьни-

ков по самовоспитанию, организации в школе нравственного воспитания, 

современные проблемы личности, обучение учащихся школ труду и др. На 

этих занятиях использовались активные методы образования: ситуативно-

ролевые игры, выполнение заданий по управлению, работа с опорными 

материалами, просмотр фильмов с их анализом и др.

Кроме основных форм, проводилась работа по развитию знаний слу-

шателей через другую информацию. Они выливались в специальные дни 

занятий, например, в библиотеке, где слушатели знакомились с книжками 

по библиографическим сведениям, архивными материалами, литературой.

По результатам длившегося 2 месяца учебного процесса проводились 

выпускные экзамены, различные зачеты по прослушанным сведениям, 

выдавались документы с выставленными оценками по результатам сдан-

ных экзаменов и зачетов.

Прошедший курсы подготовки руководитель школы должен был по-

нять необходимость того, что теория тесно связана с практикой, важность 

накопленного опыта, начиная с позиций достижения психологических 

и педагогических знаний, постоянного саморазвития, видения новых 

тенденций в образовании, умения ввести в управленческую деятельность 

новые тенденции, а также принятия в различных ситуациях правильных 

решений.

Кроме директоров средних школ, для повышения знаний прибыва-

ли руководители и заместители директоров по учебно-воспитательной 
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работе восьмилетних школ. Поскольку большинство слушателей курсов 

превышали средний возраст, на факультете началась подготовка резерва 

активных и способных в управленческой деятельности, молодых руко-

водителей школ.

Основные усилия преподавателей кафедры направлялись на качество 

повышения знаний руководителей школ. Для этого служили научно-ме-

тодическая и исследовательская работа, результаты проделанной работы 

объявлялись в специальных сборниках. В этих сборниках можно было 

ознакомиться с работами по проблемам повышения квалификации под 

названиями «Актуальные проблемы образования руководителей школ по 

повышению их квалификации на факультете» (И. Б. Бекбоев)[3] и «Про-

блемы анализа занятий в системе лекционных курсов по повышению ква-

лификации на факультете (ФПК)» (А. И. Тимофеев). В этом же ряду были 

обнародованы статьи по психологии «Вопросы развития интересов и при-

лежности учащихся младших школьников» (Б. С. Тетенькин), а также по 

проблемам качества образования «Проблемы проверки знаний учащихся 

в сфере деятельности руководителей школы» (С. Салыков).

На проведенном в республике Всесоюзном семинаре для деканов ана-

логичных факультетов участниками были высоко оценены, когда они 

в общем были ознакомлены с опытом работы кафедры. Декан факультета 

в городе Горький Л. И. Шилова особо отметила, что на этих курсах было 

обеспечено качественное и комплексное образование, теоретические 

проблемы управления были обсуждены в систематическом виде, органи-

зована исследовательская и методическая работа, проведено бесплатное 

обучение и преподавание педагогическим коллективом кафедры. В это 

время, в пределах Советского Союза такая кафедра была единственной, ее 

название стало широко известно в пределах многих республик и городов. 

Относительно работы факультета объявлены были хорошие мнения в жур-

налах «Советская педагогика», «Народное знание» и «Учительской газете».

Само ознакомление с опытом работы факультета, повышение знаний 

руководителей школ показывает, что она с самого начала строилась на 

основе систематических шагов. Факультет создал условия для повышения 

знаний, способностей и формирования опыта руководителей школ, через 

использование различных методов обучения для обретения необходимого 
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опыта и поставленных целей. На кафедре был сделан упор на то, чтобы 

развивать способности работать с педагогическим коллективом и детьми, 

личностных характеров руководителей школ и образования.

За 17-летний опыт работы факультета прошли через курсы подготовки 

свыше 6 тысяч руководителей школ и их заместителей, 80% их составляли 

руководители сельских школ. Посредством этих курсов в результате подго-

товки слушателей обеспечивалось качество образования в школах страны.
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Аннотация: В статье определяются подходы к обучению и составляются планы в за-
висимости от уровня образования учащихся среднего класса, психологического состоя-
ния класса, активности детей, возможности отстаивать свои позиции при анализе 
ситуации, в которой они могут взаимодействовать друг с другом. Во время урока 
учитель объясняет, что поставленная цель направлена на формирование компетенций 
учащихся, что важно связать жанр с личной жизнью ученика. О том, что искусство 
создания художественного образа, связанное с жанром произведения, может быть 
доведено до учащихся.

Abstract: This paper describes teaching approaches and making plans depending on the level of 
education of middle school students, psychological status of the class, level of students’ activity, 
possibility to stand on their ground when analyzing the situation in which they can cooperate 
with each other. During the lesson a teacher explains that the aim is oriented towards building 
students’ competencies and that it is important to address to the personal life of a student. The 
art of making an artistic image can be instilled in the minds of students.

Ключевые слова: Урок литературы, анализ произведения, жанр произведения, художе-
ственный образ, ученик, лирическое произведение.

Keywords: Literature lesson, analysis of a work, genre of a work, artistic image, student, lyrical 
work.

Поскольку учащиеся среднего класса до этого анализировали несколько 

произведений и выполняли работы по оценке их идейно-эстетической 

природы, формальное определение литературного произведения им не 

составляет большого труда. Учитывая, что дети, глядя на внешнюю струк-

туру произведения, стараются различать направленность произведения: 

лирическая, эпическая или драматическая при литературно-теорети-

ческом анализе произведения, относящегося к одному из этих жанров. 

Отметим, чтоу учениковимеется достаточно информации по жанрам, 



332 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 3

так как в процессе обучения очень часто учителями дается на заучивание 

анализа жанров и определение жанровой стилистики.Так как сама рабо-

та по оценке литературного произведения, рассматривающая внешнюю 

структуру произведения, зачастую не имеет большого успеха, учителями 

предпочтение отдается вынесению на обсуждение авторской концепции, 

акцентирующей внимание на идейно-эстетической ценностисамого про-

изведения.[1, 22] Рассмотрение проблемы, поднимаемой автором в про-

изведении, с нравственными критериями, формирующими человечество, 

хотя и является одной из задач каждого урока литературы, его место в уро-

ке определяет сам учитель.При этом, исходя из уровня знаний учащихся, 

психологического состояния в классе, активности детей, возможности 

отстаивать свои позиции при анализе ситуации, в которой они могут взаи-

модействовать друг с другом, определяются подходы к обучению и состав-

ляется план.

Зачастую при составлении плана занятий учителя ориентируются на 

единые ранее разработанные методы, опираясь на готовое мышление, не 

принимают во внимание особенности учащихся в классе относительно 

выполнения аналитических работ художественного произведения. Это 

приводит к частым случаям неполного выполнения заданияученикомпри 

представлении авторской мысли, его восприятия, культуры речи при ана-

лизе, умения проигрывания, участия в обсуждении.В большинстве случаев 

учитель литературы не считает необходимым тратить время на выполнение 

таких задач урока, не выявляет расположения авторской идеи в содержа-

нии произведения, внутреннюю специфику каждого жанра в отражении 

мысли, различия, относящиеся к каждому жанру при составлении текста, 

не затрагивает присущих ему признаков.Возможно поэтому, даже если уча-

щиеся во время анализа произведения говорят о том, что такое жанр про-

изведения, они не могут своими словами доказать, почему он входит в этот 

жанр.Они оценивают жанр произведения только в зависимости от его 

внешнего строения, и часто не говорят об основных жанровых признаках, 

отличающих его от других, тем самым большинство учащихся пропускают 

основные черты, определяющие его форму.Это препятствует обучению 

детей вопросам, относящихся к тому, что актуальность проблемы в произ-

ведении может быть связана и с ее жанром.Знание учащихся особенностей 
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лирического и эпического жанров в освещении действительности жизни, 

происходящей в общественно-социальной сфере, создает благоприятную 

для познания литературного произведения ситуацию.Например, когда 

произведение лирическое, оно не требует сюжетной линии, а если жанр 

эпический, учащимся нужно найти и объяснить суть авторской идеи по-

средством анализаразвития событий и речи героев.При анализе детского 

художественного произведения ученикам легко понять, какая проблема 

поднята в произведении, и обратить внимание на основную идею.

В целом, лирические произведения также имеют ряд отличий по разме-

щению идейного содержания. Поэтому, прежде чем приступить к анализу 

произведения, учитель совместно с учащимися должен уточнить жанр 

произведения, подлежащий анализу на уроке.Если учитель литературы на 

всех занятиях обращался к жанру произведения, то ему не нужно выделять 

отдельное время, но чтобы дети не забывали о нем, необходимо всегда при 

изучении нового произведения кратко остановиться на этой проблеме 

и с объяснением различий жанра ранее пройденного произведения всегда 

отмечать, в чем уникальность и особенность нового произведения.Пото-

му что аналитические работы, преследующие одну цель при организации 

и проведении урока, не дают результатов без оценки жанра произведения.

Поскольку работы по анализу лирического произведения резко отлича-

ются от работ по оценке эпического произведения, достижение правиль-

ного анализа — понимание отношения человека (героя) к действитель-

ности при определении соотношения произведения с жизнью, авторского 

мастерства в передаче различных ментальных движений в мире, его влия-

ния на окружающих, его свойств, его усилий в отражении мысли, худо-

жественно-эстетической ценности при чтении — будет на своем уровне.

[2,178] А если раньше такие работы не выполнялись, то на одном уроке это 

невозможно реализовать, как бы ни хотелось. В этих условиях решение за-

дачи происходит путем сопоставления уже пройденного, но сохраненного 

в памяти детей произведений с жанром нового произведения, для того, 

чтобы показать разницу, что дает возможность на занятиях различать жанр 

произведения и тем самым облегчить восприятие жанровой стилистики.

Если цель, поставленная учителем на уроке, направлена на формиро-

вание компетенций учащихся, то важное место занимает увязка жанра 
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с личной жизнью ученика.Так как каждый ученик ищет пути решения 

проблемы, приводя ряд примеров в самостоятельном понимании ее взаи-

мосвязи с жизнью, однимииз отличительных признаков являются харак-

терные для стихотворной структуры признаки — рифмовка, стихосложе-

ние, виды художественных средств, применяемых автором в отношении 

воображения, сопоставления и образности, которыедают ученикуответы.

Некоторые ученики не могут точно представить результат заданияи огра-

ничиваются поиском толькоопределения жанра.Такой ответ является пра-

вильным, но выполнение работы не дает желаемого результата. Практика 

показывает, что на уроке ученик произнося готовое определение получает 

результат, который считается неэффективным, т. е. при таком ответе уча-

щийся вскоре забудет информацию.Поэтому ожидаемый результат, кото-

рый планирует учитель на уроке исходит из цели, что ученик должен знать 

жанр литературных произведения и при необходимости отличить его от 

других жанров.Исходя из этого должна подбираться практика. Адаптация 

жанра для учащихся средних классов дело не из легких. Хотя определение 

различий между лирикой и эпическим жанрами внешне кажется делом 

легким, ученику трудно понять, к какому жанру относятся герои произве-

дения.К примеру, если взять одно и то же произведение, где встречаются 

элементы нескольких жанров, то ученики класса должныдоказать к како-

му жанру оно относится: к лирике, эпике, или же к сказке.Для того, чтобы 

ученики сохраняли в памяти теоретические знания и получали соответ-

ствующие навыки, учитель, в первую очередь, должендавать возможность 

доказать почему они так думают. Особенно важно делать выводы относи-

тельно достоверности изложенной мысли, здесь важно на каких примерах 

она доказана, на что ссылаются, какие жанровые средства применяются 

и какие результаты получены.

Ученикам не так-то просто доказать свою точку зрения. Так, если на 

предыдущих занятиях использовался определенный метод, то такой обра-

зец сформировавшегося урока по определению жанра произведения все-

гда позволяет учителю выявить спорные точки зрения в классе, и помо-

гает для концентрации внимания при определении жанра.Если поисковая 

работа по определению жанра произведения начинается с этого урока, 

то учитель литературы, остановившись на нескольких ранее пройденных 
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произведениях, дает возможность ученикам вспомнить их и провести 

сравнительный жанровый анализ произведения “Буурул таңдын жомогу”.

Если учитель будет самостоятельно выбирать и использовать произве-

дения, которые он предлагает ученикам для сравнения, то это может при-

вести не только к затруднениям присопоставлении, но и может повлиять 

на неуспешность при выявлении различий и схожестей признаков. По этой 

причине, целесообразно выбирать учителю произведения для сравнения 

с учетом адаптированности текста учениками. Делая акцент на их хорошо 

знакомые произведенияможно добиться большего понимания и усвоения 

и обеспечить правильную реализацию поставленной на уроке цели. Такой 

подход углубляет понимание учеником [3, 34] в ходе урока основной идеи 

произведения, позволяющее читателю мастерски использовать различные 

приемы поэтического выражения и находить, где правильно отображают-

ся детали повествования.

В этом произведении Ж. Мамытова полностью сохраняются черты 

лирики, эпической поэзии и даже сказки, относящиеся к фольклору. 

Ознакомившись с произведением, ученики замечают, что это первая от-

личительная жанровая форма. Есть несколько причин, во-первых в на-

чале самого произведения дается название “сказка”; во-вторых многие 

из героев знакомы учащимся на основе ранее прочитанных ими сказок. 

Эти детали дают возможность ученику безошибочно определить жанр 

произведения.

Помимо таких внешних сходств, некоторые ученики обращают внима-

ние на художественную “окраску” произведения, подчеркивая характери-

стикигероев произведения и полагая, что такой критерий относится к по-

нятию “сказка”при определении жанра. Кстати, дети не всегда считают 

свои ответы правильными.По этой причине при анализе, либо во время 

участия в обсуждении группам учеников, учитель должен записывать хо-

рошие ответы, найденные детьми, на доске, либо на ватмане. Интересный 

момент на занятии заключается в том, что аналитические работы жела-

тельно проводить в форме рейтинга, измеряя значение ответов до десяти 

баллов. При таком подходе ученики каждой группы могут эмоционально 

реагировать на важность ответа в баллах и тонко понимать, какое содержа-

ние ценнеепо значению. А так как совокупность баллов, набранных в каж-
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дом ответе, сама по себе указывает на то, представители какой группы вы-

ражают правильное мнение, то такой подход наглядно показывает, на что 

следует обратить внимание ученику.Учитель при этом требует, чтобы идея 

произведения, представленная в нем, придавала смысл соединению идей-

ного результата с жизнью, то есть, поскольку результат знаний оценивает-

ся исходя из возможности приобретения компетенций, важно определить 

отношение учащихся к выполняемой работе в условиях жизни, к возмож-

ностям оценки получаемого от них результата к произведению, которое 

ученик самостоятельно читает, и поставить на первое место, какие навыки 

формирует ситуация, в ходе которой обучающийся испытывает заинтере-

сованность.Учащимся при этом будет доступно понимание — что автор 

хотел бы высказать в произведении, какова проблематика, насколько она 

соответствует действительности, далека или близка к человеческой жиз-

ни, что дает идею — все это вместе приводит к достижению цели занятия. 

Потому что идея, которую хотел бы высказать автор, через обсуждение 

понимается учащимися иэффективно анализируется. Если в дополнение 

к этому учитель литературы дает ученикам краткое представление о том, 

что хотел сказать автор, помогает ученикам закрепить мысль и укрепить 

свое мнение.

Данная методика, изложенная не в виде определения на уроке жанра, 

а практической мыслительной работы — дает представление о том, что та-

кое мышление благоприятно и способствует достижению учащимися раз-

вития мысли в понимании жанра произведения, правильно ориентирует 

организацию и ход занятия.Такие методы обучения, используемые учите-

лем, ясно показывают возможность изменений в зависимости отправиль-

ности применяемых на уроке методов обучения и мастерства определения 

и понимания жанровой формы произведения учениками. Его способность 

привязывать к жанру произведения, взятого на анализ, и доводить до уча-

щихся мастерство создания художественного образа. В этих условиях, если 

учитель литературы не в полной мере контролирует ход мероприятий, 

проводимых учащимися в классе, высказанные в виде обсуждения мысли 

могут перейти на другой тезис, поэтому правильно, что от организации 

аналитической работы по определению жанра до завершения урока уче-

ники должны находится под влиянием учителя.
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За последние пятьдесят лет число людей, проживающих за пределами 

своей страны происхождения, почти утроилось — с семидесяти шести 

миллионов до более двухсот тридцати двух миллионов человек [2]. Сейчас 

более трёх процентов населения мира живет за пределами страны, в ко-

торой они родились. Если бы мигранты составляли единую нацию, они 

были бы пятыми по величине в мире. Этот факт обуславливает актуаль-

ность описываемой в данной статье проблемы. Миграция — это опреде-

ляющая тенденция нашего мира сегодня. Тем не менее, даже когда люди 

находятся вдалеке от своей исторической родины, технологические дости-

жения создали недорогие средства коммуникации и транспорта, которые 

связывают их более тесно. Как отмечает электронный журнал The Econo-

mist в своей статье «Weaving the world together», диаспоры теперь связаны 
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«мгновенно, непрерывно, динамично и глубоко в своих сообществах» [5]. 

И по мере развития телекоммуникаций и диаспоры, и объединяющие их 

сети расширяются и переплетаются, связывая мир вместе.

Если говорить о странах, для которых проблема диаспор стоит дей-

ствительно остро, то ими являются многие европейские страны (Гер-

мания, Франция, Великобритания) [1], США и, конечно же, Россия 

[6], а также ряд других государств. Если проанализировать процентное 

соотношение иммигрантов в государстве, то, конечно же, в Соединен-

ных Штатах наибольшее число членов мировой диаспоры любой страны 

мира; более шестидесяти двух миллионов человек являются иммигран-

тами первого или второго поколения [2]. Действительно, практически 

у всех американцев есть корни иммигрантов. Дипломатическое и раз-

вивающее потенциальное влияние диаспор огромно. Тем не менее, с хо-

дом культурно-исторического процесса, с развитием телекоммуникаци-

онных технологий, произошла некоторая трансформация понимания 

понятия «диаспора».

Для того чтобы выяснить степень важности понятия диаспоры в социо-

логическом дискурсе, стоит обратиться к первоначальной терминологии. 

Как описывает словарь Уэбстера: «Диаспора — большая группа людей 

с единым культурным наследием и родиной, которая переехала с места 

своего изначального обитания и распространилась по всему миру» [9].

Мы используем термин «диаспора» для описания сообщества людей, 

которые живут за пределами своей страны происхождения, но поддержи-

вают активные связи с ней. Диаспора включает как эмигрантов, так и их 

потомков. В то время как некоторые люди теряют привязанность к своей 

родине предков, другие поддерживают сильную связь с местом, которое их 

предки могли оставить в прошлых поколениях.

Многие диаспорные группы работают над тем, чтобы добиться боль-

шего воздействия в социальной и политической жизни общества и повы-

сить голос в вопросах, связанных с их странами происхождения. Зачастую 

диаспоры делают жизненно важный, но зачастую непризнанный вклад 

в развитие своих стран происхождения.

Влияние диаспор для исторической родины проявляется в воздействии 

на экономику страны, развитие торговых отношений, возможности досту-
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па к глобальным рынкам финансового капитала, а также в развитии науки 

и технологий.

Достаточно важным моментом в характеристике диаспоры, как отме-

чает Кевин Кенни, является тот факт, что почти каждая диаспора вклю-

чает идею возвращения [3]. Иногда возвращение носит буквальный и фи-

зический характер, как в случае сионистского движения или переселения 

людей африканского происхождения из Северной и Южной Америки. 

Чаще всего желание вернуться усиливается осознанием его невозможно-

сти; в этих случаях он может принимать сильные политические, культур-

ные и духовные аспекты. Подавляющее большинство африканских людей 

в Северной и Южной Америке, например, никогда не могли надеяться 

буквально переместиться в Африку, но этот факт помогает объяснить вы-

цветание движений Back-to-Africa.

Массовые масштабы современной международной миграции при-

водят некоторых комментаторов к провозглашению эпохи диаспоры. Как 

уже было отмечено во введении к нашей работе, если население земного 

шара, которое в настоящее время классифицируется как международные 

мигранты, переедет в незанятую страну, они составят пятую по величине 

страну на Земле. В 2000 году ООН назначила 18 декабря Международным 

днем мигрантов. Тем не менее, стоит отметить, что сегодня уровень ме-

ждународной миграции ниже, чем сто лет назад [8].

На сегодняшний день существует два подхода к понятию диаспора. 

Рассмотрим каждый из них.

Термин «диаспора» получил своё распространение в так называемом 

«еврейском деле», когда ученые в Александрии перевели первые пять книг 

еврейской Библии на греческий язык около 250 г. до н. э. В этом переводе, 

известном как Септуагинта, глагол «диаспейрин» и существительное «диа-

спора» описывали состояние духовной тоски, сопровождающее разгон ев-

реев сердитым Богом. В словах Второзакония 28:25: «Господь приведет вас 

к победе над вашими врагами. Вы придете к ним с одного направления, но 

убежите от них в семь, и вы станете ужас ко всем царствам на земле» [3].

Подавляющее большинство исследователей понятия диаспора при-

держиваются еврейской модели данного явления [7]. В двадцатом веке 

многие другие группы, разбросанные по всему миру, начали использовать 
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диаспору, чтобы описать себя. Среди первых были армяне и люди афри-

канского происхождения. Для африканских народов Исход предоставил 

центральную тему. Вавилон является центральным символом в лексиконе 

еврейской диаспоры. После разрушения Храма в 586 году до н.э. еврейская 

элита была сослан в город Вавилон. Как изображено в еврейском писании, 

Вавилон вызывает в воображении образы печали и отчаяния [4]. Сегодня 

члены движения Растафари используют слово Вавилон для обозначения 

Ямайки и Запада — страны рабства и отчуждения. Однако Вавилон, как 

в буквальном, так и в метафорическом смысле, также был местом огром-

ного культурного творчества.

Со времен Второй мировой войны идея диаспоры распространилась 

в высшей степени. Одной из причин такого развития была деколони-

зация, которая создала транснациональные связи солидарности между 

глобально рассеянными популяциями, особенно африканскими. Деко-

лонизация также привела к вытеснению и насильственной репатриации 

многих групп, особенно из азиатского происхождения (например, этни-

ческих китайцев в Индонезии и Вьетнаме или южных азиатов в Восточ-

ной Африке).

Рассуждая о классическом понимании явления диаспора, мы можем 

говорить о том, что это, в первую очередь, используется по отношению 

к еврейской диаспоре, в основном. И эпизодически, к армянской диаспо-

ре. Теперь рассмотрим проблему диаспоры с точки зрения современного 

понимания.

Однако в последние годы движение лиц, связанных с пересечением 

национальных границ, все чаще рассматривается с точки зрения диа-

спорских процессов. Диаспорами сегодня называются любые этнические 

группы по какой-либо причине находящиеся вне страны своего проис-

хождения.

Если говорить о современной ситуации понимания диаспоры, пред-

ставляется важным отметить значительное расширение самого процесса 

диаспоризации — появления и развития диаспор различных националь-

ных групп. Сегодня в каждой стране в мире существуют диаспоры других 

наций. Кроме того, свои диаспоры образуют и коренные жители разных 

стран. Теперь этим понятием обозначаются этнические сообщества ми-
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грантов, у которых существуют национально-культурные, религиозные 

и прочие организации.

В современном мире наблюдаются массовые перемещения населения. 

По мере развертывания глобализационных процессов, возникновения 

новых государств или развертывания локальных конфликтов и войн эти 

процессы могут усиливаться. Содействует перемещению больших групп 

людей и экономическое неравенство между странами и регионами.

Действительно, на сегодняшний день не существует единого мнения 

о том, что такое диаспора. Согласно классическому подходу — диаспорой 

может называться сообщество евреев (иногда — армян), поскольку такой 

подход сложился исторически. Однако сегодня, в условиях изменяющей-

ся картины мира, с развитием технологий и глобализацией, диаспорами 

называют любые этнические группы, проживающие за пределами страны 

происхождения, и имеющие какую-либо социальную структуру.

Однозначную оценку такого расхождения дать сложно, поскольку за 

каждым из подходов стоит своя научная аргументация. Тем не менее, нам 

представляется более вероятным исчезновение из социологического оби-

хода первого подхода в связи с мировыми миграционными процессами 

и увеличением населения Земли.
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Феномен селфи как массовое явление появился сравнительно недавно. 

Однако в зарубежной социологической мысли он изучен в наибольшей 
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степени, нежели в отечественной социологической теории. Поэтому 

в рамках данной статьи мы будем опираться на непереведённые работы 

ряда зарубежных авторов, а также на немногочисленные отечественные 

исследования.

История селфи, как уже было отмечено во введении, имеет долгую ис-

торию. Статья Н. Уэйда, Б. Роджерса и Б. Лингельбаха описывает сцени-

ческие селфи, которые были сделаны пару сотен лет назад [6]. Д. Е. Ре, С. 

А. Ванг, Дж.С. Хи и Н. О. Рул в своей статье придерживаются мысли о том, 

что благодаря развитию феномена селфи, люди стали считать себя привле-

кательней, чем есть в реальности [2]. Основная идея их работы «Селфи-

Снисходительность: Самоодобрение и искажение в восприятии Селфи» 

заключается в том, что «Селфи» может представить человека в лучшем об-

разе. Помимо всего прочего, эта мысль обосновывает развитие нарциссиз-

ма у современного человека. Данное исследование представляется весьма 

актуальным: на основании результатов анкетного опроса, а также социо-

логического эксперимента оно показывает различие в определении уров-

ня самооценки людей из двух групп: люди, которые делают селфи и люди, 

которые не делают селфи. В ходе своего исследования авторы обнаружили 

интересную мысль — нарциссизм присущ в равной степени как тем, кто 

делает селфи, так и тем, кто не делает селфи. Однако те, кто делает селфи, 

считают себя привлекательнее на селфи, нежели чем на общих фотогра-

фиях или фотографиях, сделанных другими людьми. По оценке мнения 

экспертной группы, те респонденты, кто делают селфи, менее привлека-

тельны, чем те, кто не делает. Однако те, кто делает селфи, считают свои 

фотографии лучше, чем другие. Таким образом, среди тех, кто делает сел-

фи, были выявлены значительные перекосы и искажения в самоощуще-

нии: и в своей привлекательности, и в оценке своих фотографий.

Отдельного внимания заслуживают те исследования, которые посвя-

щены лицам детского и юношеского возраста, и значению селфи в их 

жизни. Общеизвестно, что критичность восприятия себя и окружаю-

щей действительности в более юном возрасте ниже, чем в зрелом. Для 

подростка важнее получить удачную оценку в определённом сообще-

стве или социальной группе, чем для взрослого человека. Положитель-

ная оценка селфи подростка позволяет ему выделиться на общем фоне, 
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получить более высокий статус в группе. Можно говорить о том, что 

селфи помогает человеку самоутвердиться, что весьма важно в юноше-

ском возрасте.

Например С. А. МакЛин, С. Дж. Пакстон, Э. Х. Вертхейм, Дж. Мастерс 

в своей работе «Обработка селфи: редактирование фото как показатель 

неудовлетворённости своего тела среди девочек-подростков» [7] изучили 

влияние СМИ и различных социальных сетей на девушек, выкладываю-

щих селфи в социальные сети. Результаты исследования, проведённого 

авторами, показали, что девушки, выкладывающие селфи в социальные 

сети, чаще имеют завышенную массу тела, не удовлетворены своей фи-

гурой и регулярно сидят на диете. Кроме того, девочки-подростки, регу-

лярно размещающие селфи в социальных сетях в большей степени под-

вержены влиянию СМИ.

К изучению явления селфи в молодёжной среде обращаются и отече-

ственные учёные. В своей работе Д. Л. Демидов и А. В. Цветков на осно-

вании анкетирования проанализировали мнение студентов одного из Мо-

сковских вузов. И в ходе своего исследования, они пришли к выводу, что 

у лиц с поведенческими аддикциями, а приверженность к селфи они счи-

тают показателем аддиктивного поведения, подход к морали становится 

более формальным, а не смысловым [10].

Помимо изучения популярности феномена селфи среди молодёжи, 

стоит упомянуть и обратное исследование — исследование, направленное 

на изучение молодёжи, которая избегает селфи и размещения своих фото-

графий в социальных сетях. А. Дхир в своей работе «Почему подростки 

избегают фототегов» [1] исследовал более пятисот индийских и пакистан-

ских подростков. Изучается проблема того, что некоторые подростки 

избегают фотографий в социальных сетях. А. Дхир выявил шесть причин 

такого явление: разрушение ценностей, неприязнь, состояние беспокой-

ства, родительский контроль, смущение и неудовлетворённость внеш-

ним видом.

Стоит обратить внимание на такое интересное явление, как задний фон 

в селфи-фотографиях. Развитие различных технологий и приспособлений 

позволяют значительно обогатить снимок селфи каким-либо фоном. Этот 

фон заслуживает отдельного внимания.
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В работе «Изучение расстояния, местоположения и Стиль «Селфи» 

с мобильного приложения Self-Pano» [8] Т. Ф. Ли и В. Козасих рассма-

тривают эволюцию селфи как явления, называя появление селфи-палки 

(монопода) серьёзным прорывом, а появление приложения для съёмки 

панорамных фото (Self-Pano) качественно новой ступенью, позволяющей 

индивиду значительно разнообразить и обогатить феномен селфи. В ста-

тье приведены результаты исследования, которые показывают, что чаще 

всего селфи-фотографы предпочитают уличные пейзажи.

Похожая проблематика затрагивается и в статье М. Магасика «Взгляд 

Селфи и Паломничество социальных медиа: два фрейма для концептуали-

зации опыта социальных медиа с помощью туристов» [5]. В данной работе 

описывается, как селфи используются для того, чтобы поделится опытом 

путешествия. Эта статья касается личного использования социальных 

медиа для записи и обмена опытом путешественников, а также какое воз-

действие такие селфи оказывают на практику путешествий. Автор пред-

ставляет две концептуальные рамки для понимания использования соци-

альных медиа во время путешествия: во-первых, понятие «селфи взгляда» 

опирается на туриста, и его субъективное видение; во-вторых М. Магасик 

подчеркивает, как использование социальных медиа во время путеше-

ствий производит конкретный набор видов поведения, которые связаны 

с использованием Интернета путешественником.

В работе Демидова Д. Л., Цветковой Н. А., Цветкова А. В. селфи рас-

сматривается как социальная саморепрезентация. Авторы описывают 

языковое и образное мышление как основу для обработки информацион-

ного посыла в проекцию социальной саморепрезентации. Способ само-

подачи селфи в социальных сетях анализируется с точки зрения перехода 

на правополушарную стратегию, в основе которой лежит быстрый анализ 

больших массивов информации [11].

Подобный подход к селфи как к социальной репрезентации присут-

ствует в статье Орех Е. А. и Сергеевой [12]. Их исследование нацелено на 

обобщение ряда социологических гипотез, объясняющих селфи как спо-

соб визуальной самопрезентации в онлайновом пространстве.

Виды селфи бывают разные. Например, К. Тииденберг и Э. Г. Груз 

отдельное исследование посвящают такой разновидности селфи как эро-
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тической фотографии своего тела [3]. Кстати, эротическая фотография 

является одной из трёх видов почв для конфликта в интернет простран-

стве: эротические фото, фото-шоппинг, фото, которое в дальнейшем 

будет использовано другими лицами. Об этом пишет в другой своей ста-

тье 2015 года К. Тииденберг [4].

В своей работе Е. А. Гринькова рассматривает селфи с точки зрения его 

социально-психологических и культурных характеристик. В её работе ана-

лизируется селфи как саморепрезентация индивида в виртуальном про-

странстве [9].

Итак, на основании всех вышеизложенных концепций, мы можем 

говорить о двух главных характеристиках селфи-фотографий: демонстра-

ционность и нарциссизм, которые могут быть выражены в потребности 

фотографировать себя, своё тело, себя в пейзаже или в каком-либо собы-

тии. Наиболее привержены к селфи молодёжь и подростки. Селфи — это 

явление моды, форма виртуальной коммуникации, способ самовыраже-

ния индивида, а также показатель зависимости от фактора социальной 

одобряемости.
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Простые числа формируются как совокупность множеств квазипростых 

чисел по различны делителям.

Простые числа (близнецы) имеющие разницу в 2, возможно отожде-

ствить с единственным рядом из множества возможных рядов квазипро-

стых чисел, который единственно имеет минимальную разницу между 

квазипростыми числами в 2. Таковым рядом являются квазипростые чис-

ла по делителям 2 и 3 (далее, линия 2–3), (все составные числа этой линии 

не имеют делителей 2 и 3).

Квазипростые числа линии 2–3 определяется, соответственно, 

выражением (1.1) [1], которое принимает вид (1.2) для моды дели-

телей ( 2 1 3 2 1± = − =d xd .

(1.1) 1,2 1,2 2 1
  2

 lim  
±

 = ± ± fmf
n mf d xd

(1.2) [ ]2,3 6 1  = ±n m



350 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 3

Отбор простых чисел независим по каждому делителю (решето Эрато-

сфена), соответственно независимы линии квазипростых чисел по этим 

делителям.

Из принципа перебора множителей следует, что все простые числа ле-

жат на линии 2–3, и поскольку количество простых чисел не ограничено, 

то не ограничено количество простых чисел и на линии 2–3.

Из формулы (1.2) для квазипростых линии 2–3 следует равноценность 

чисел по модам (+1) и (–1), следовательно, также, числа от этих мод рав-

новероятны и не взаимоисключаются.

Числа-близнецы с разницей 2 образуются как вероятностное совпа-

дение на линии 2–3 по одному узлу ( )  6=mf f  двух чисел с модами 

(+1) и (–1).

Оценочная вероятность такого события соответствует выражению (1.3):

(1.3) 
( ) ( )

2

2
3
2

⋅ =
n

n
n

π
π

(например, для отрезка (0,1000) количество таких событий равно 15,75, 

то есть пар чисел-близнецов).

Вывод. Принимая во внимание все вышеприведенное, поскольку про-

тяженность линии квазипростых чисел 2–3 не ограничена и количество 

простых чисел не ограничено, то не ограничена и вероятность образова-

ния чисел-близнецов.
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В последнее время наблюдается активное применение информационных 

технологий в различных сферах жизнедеятельности человека. Большое 

распространение данные технологии получили на предприятиях.
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На данный момент ситуация такова, что каждое предприятие выну-

ждено бороться с конкуренцией за существование на рынке, при этом эта 

борьба не должна оказывать влияния на деятельность компании. В связи 

с этим становится очевидным, что возможность ошибиться в управлении 

отсутствует и предприятию необходимо постоянно осуществлять контроль 

над разными аспектами финансово-хозяйственной деятельности.

Эффективность деятельности любой организации находится в большой 

зависимости от того, какое информационное обеспечение применяется. 

Качественная отлаженная работа информационной системы позволяет 

предприятиям более оперативно вести свою деятельность, при этом затра-

чивая минимальное количество времени и трудовых ресурсов организации.

Под информационной системой понимается комплекс вычислитель-

ного и коммуникационного оборудования, программного обеспечения, 

лингвистических средств и информационных ресурсов, который обес-

печивает их сбор, хранение, актуализацию, распространение и обработку 

в целях поддержки какого-либо вида деятельности.

На сегодняшний день вопрос выбора программного обеспечения для 

предприятий до сих пор не имеет качественной проработки.

Основной причиной отсутствия универсального метода оценивания 

эффективности ИС предприятия является то, что каждому предприятию 

свойственна своя форма и структура, выполнение своего круга задач. 

В связи с этим встает актуальная задача рассмотрения возможных методов 

для оценивания эффективности ИС предприятия.

Прежде, чем перейти к рассмотрению методов оценки эффективности, 

стоит понять, что такое эффективность. Эффективность это отношение 

эффекта к затратам. Рассмотрим понятия «затраты» и «эффект».

Под затратами будем понимать затраты, которые связаны с приобре-

тением, монтажом, настройкой, поддержкой, а также затраты по простою 

при техническом обслуживании и при устранении поломок.

Под эффектом будем понимать тот результат, который достигается в про-

цессе внедрения программного обеспечения. В связи с тем, что программ-

ное обеспечение зачастую очень специфично, то определить эффект от его 

внедрения бывает чаще всего непросто. В связи с этим встает задача выбора 

метода, на основе которого будет произведена оценка эффективности ИС.
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На данный момент компаниями используются методы, которые отно-

сят к одной из этих групп:

– затратные методы;

– методы оценки прямого результата;

– методы, основанные на оценивании идеальности процесса;

– квалиметрические методы.

Рассмотрим каждую из приведенных групп в отдельности более 

подробно.

Группу затратных методов представляют три метода.

1. Котловой метод. Смысл данного метода заключается в нахождении 

соотношения вложений в программное обеспечение к масштабам ор-

ганизации.

2. Метод функциональной точки. Данный метод позволяет прибли-

зительно оценить стоимость создания и внедрения ИС в зависимости от 

того, какие требования выдвигает пользователь [1]. Каждое требование 

пользователя анализируется по сложности и по важности для конечного 

пользователя. Выдвинутые пользователем требования рассматриваются 

в качестве вектора (функциональной точки). На основании гипотезы 

«компактности» предполагают, что чем ближе друг к другу располагаются 

функциональные точки, тем более близкими по значимости и эффектив-

ности являются рассматриваемые проекты.

3. Метод ТСО — совокупная стоимость владения. Основу данного ме-

тода составляет предположение о количественной оценке на внедрение 

и сопровождение ПО. Благодаря применению данного метода становится 

возможным понять структуру расходов, которые затрачивает предприя-

тие на ИС. Вследствие чего компании предоставляются перспективы по 

снижению данных расходов, выявляются имеющиеся проблемные места, 

а также появляется возможность обеспечить обратную связь управления 

затратами.

Следующая группа методов — методы оценки прямого результата. Дан-

ную группу представляют четыре метода.

1. Потребительский индекс — в основе метода лежит выставление 

оценки в виде индексов, которые отражают положительные изменения, 

произошедшие в работе организации.
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2. AIE — направленность данного метода схожа с потребительским 

индексом выставлением оценки. Суть метода заключается в оценивании 

системы по таким показателям удобство работы пользователей с инфор-

мационной системой, степень удовлетворенности клиентов и т.п. Стоит 

отметить, что данные оценки будут носить субъективный характер и не 

отражать реальное положение дел в полной мере [2].

3. EVS — метод предполагает оценивание того, какой положительный 

эффект приносит использование данного программного обеспечения для 

компании. В качестве показателей для оценки используют: рост доходов, 

увеличение производительности труда, снижение рисков для компании 

и сокращение времени, затрачиваемого на создание продукции.

4. EVA — метод позволяет оценить, какую фактическую прибыль при-

носит использование данного программного обеспечения для компании. 

Данная оценка позволит увидеть, что применение информационной 

системы на предприятии может приносить прибыль и доходы, а не быть 

источником затрат.

Третья группа методов — Методы, основанные на идеальности про-

цесса. В основе данной группы методов лежит сравнение результатов 

имеющегося программного обеспечения с существующими идеальными 

примерами. Таким образом, оценку эффективности составляет то, на-

сколько близко компания приблизилась в своей деятельности к данным 

примерам [3].

В данной группе рассмотрим три метода.

1. Среднеотраслевые результаты. Суть метода состоит в сравнении по-

казателей предприятия со средними показателями в текущей отрасли.

2. Гартнер-измерение. Данный метод позволяет определить, насколько 

информационная система удовлетворяет запросам пользователей. В дан-

ном случае ориентируются не только на то, какие показатели имеет си-

стема внутри, а также на мнение клиентов системы и данные о ее внедре-

нии. При этом происходит сравнение различных показателей внедрения, 

это может быть время, затраченное на установку или настройку инфор-

мационной системы; время, за которое система откликается на текущие 

запросы пользователи и т.п. На основе проведенного анализа происходит 

оценка данного внедрения информационной системы, после чего данное 
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внедрение сравнивается с внедрениями, проведенными ранее. После чего 

формируются рекомендации, на основе которых можно улучшить те или 

иные показатели информационной системы.

3. ROI — метод предполагает выбор для предприятия варианта такого 

проекта, который бы в большей степени, чем другие, был оптимальным 

в плане возврата инвестиций в программное обеспечение.

Последняя группа методов — квалиметрические методы. В данной 

группе рассмотрим два метода.

1. TEI — метод, в котором расчет эффективности производится на ос-

новании следующих факторов:

– преимущества (происходит сравнение текущей информационной си-

стемы с будущей, выявляются преимущества и недостатки будущей 

системы);

– гибкость (возможность новой информационной системы адаптиро-

ваться к новым условиям);

– риск (оценивается вероятность понести финансовые потери в случае 

использования информационной системы на предприятии).

2. BSC — метод предполагает проведение оценки эффективности ИС, 

воспользовавшись комплексной функцией, которая состоит из набора по-

казателей, которые учитывают все моменты деятельности компании. Для 

каждой компании количество и набор данных показателей рассматрива-

ется индивидуально в зависимости от направленности деятельности пред-

приятия и его задач [4].

Стоит отметить, что выбирая метод оценки эффективности ИС пред-

приятия, следует учитывать следующее:

– метод должен позволять производить оценку таким образом, чтобы про-

цесс глубокого исследования процессов компании был минимальным;

– метод должен быть максимально универсальным, что позволит при 

изменениях на предприятии не менять методику оценки в будущем;

– метод должен оценивать не только то, какой положительный эффект 

приносит компании информационная система, но и то какие затраты 

были у предприятия на ее создание и внедрение.

Рассмотренные в работе методы на сегодняшний день активно приме-

няются многими компаниями. Каждый из представленных методов имеет 
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как свои достоинства, так и недостатки. Сложно сказать, какой из методов 

лучше, а какой хуже. Если бы имелась такая возможность, предприятия 

бы уже давно использовали только этот метод. Выбор метода оценки эф-

фективности ИС остается всегда за конкретной компанией и зависит от ее 

структуры, деятельности, приоритетов.
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Currently, there are many modern trends related directly to the information sys-

tems. Moreover, this boom is correlated with globalization, as the Internet and 

information technologies annually increase the percentage of penetration into all 

spheres of the human economic life. With the increase in the growth of enterprises, 

the planned development of economies, as well as consumerism, the personnel of 

the enterprises becomes increasingly important. Taking into account the fact that 

many aspects of companies ‘ activities are transferred to the automated service 
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systems, personnel management parameter should also be automated to increase 

the efficiency of the activities carried out together with this concept. Moreover, 

now at the market you can find many examples of information systems (is) for the 

personnel management, which determines the importance of our topic.

A human resources management system or HR information system is a form 

of a human resources management (HR) software that integrates a number of 

systems and processes to provide the facilitated management of the human re-

sources, business processes and data of various related market conditions. The 

human resources management software is used by businesses to combine a num-

ber of essential human resources management functions, such as storing employ-

ee data, managing payroll, hiring processes, administering benefits, and tracking 

attendance records. It should be noted that IP in the analyzed key ensures that 

routine processes of the personnel management will have a high coefficient of 

manageability and availability due to automation [5].

The information system in the personnel management is designed to inte-

grate the human resources as an aspect and, in particular, its core HR processes 

and processes with the field of information technology, while the programming 

of data processing systems has evolved into standardized procedures and software 

packages for enterprise resource planning (eng. ERP.) In General, ERP systems 

are based on software that combines information from different applications into 

one universal database. The correlation of the financial and the human resource 

modules across a single database is the most important difference from the indi-

vidually and privately developed predecessors of other information systems, mak-

ing this software application both robust and flexible [5].

The trend towards automation of the payroll and personnel management pro-

cesses began in the 1970s. Due to the limited technology and mainframe, the 

company still relied on manual data entry for the evaluation of employees and 

their records were digitized. The first enterprise resource planning system to inte-

grate the human resources management was R/2 (later to be replaced by P/3 and 

C/4hana), was introduced in 1979. This system gave users the ability to combine 

the corporate data in real time. It is interesting to note that many of today’s pop-

ular human resources management systems are ERP and the payroll ERP [4].

The first fully client-server-oriented HR system for the corporate market was 

“PeopleSoft”, released in 1987, and then bought by the Oracle in 2005. People-
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Soft, ahead of the popularity of the concept of the mainframe environment. The 

oracle has also developed several similar BPM systems to automate corporate op-

erations. 1990 1990-HR HR-HR HR services to make this technology more ac-

cessible to small and remote businesses. Instead of using the “client-server” tech-

nology, companies have started using the online web portal accounts to access 

the performance metrics of their employees, which is happening now. Moreover, 

mobile applications are now popular as a control over the resource management 

environment [4].

The aspect of application of the information systems is studied by both for-

eign and Russian authors. For example, Kukartsev.V. believes that the prevailing 

role in the personnel management system is currently played by technical and 

communication support and information [1], which encourages the constant de-

velopment of more and more modernized information systems. Oh Chepik.B., in 

turn, assumes that the effective management of the organization and the devel-

opment of various solutions, to the personnel management, included require the 

high-quality information support [2]. S. M. A. e Silva noted in her work that the 

personnel management paradigm has undergone significant transformations in 

recent years. The focus in the analyzed area has shifted from the routine activities 

to the more information-colored ones, which has happened thanks to the strong 

support for developing the information technologies in this [human resources 

management] area of knowledge [5].

Turning to the more detailed functional and technical side of IP in the per-

sonnel management, it should be emphasized that the personnel management 

information systems provide a means to collect, store, analyze and disseminate 

information among various stakeholders. The modern is willa cover full range of 

tasks associated with the human resources departments, including tracking and 

improving the efficiency of the processes, managing organizational hierarchy, 

tracking the vacation process, simplifying financial transactions and reporting 

on the General situation of employees. The HR HR technologies have evolved 

according to these needs. Any information system in the personnel management 

may include different modules, but the main ones are listed below [5]:

1. The payroll module automates the payment process by collecting employee 

time and attendance data, calculating various deductions and taxes, and gener-

ating periodic payroll checks and employee tax reports. As a rule, the data comes 
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from the personnel and time modules to calculate the possibility of making au-

tomatic and manual input. This module can cover all employee-related transac-

tions as well as integrate with existing financial management systems;

2. The time and attendance module collects standardized time and work data 

for each employee. The state-of-the-art modules provide wide flexibility in data 

collection methods, labor allocation capabilities, and data analysis functions. 

Cost analysis and performance indicators are the main functions of this module;

3. The benefits management module provides organizations with a system to 

administer and track employee participation in benefits programs. These typical-

ly include insurance, compensation, profit sharing, and retirement;

4. The training module provides a system for organizations to manage and 

track employee training and development efforts. The system is commonly called 

“learning management system” if it is a standalone product, allows HR to track 

education, qualifications and skills of the employees, and also indicates what 

training courses, books, online training or materials available for development 

and what skills can be demanded additionally for any work activities;

5. The employee self-service module allows employees to request person-

nel-related data and perform some personnel operations in the system, such as 

they can request their attendance data from the system without requesting infor-

mation from staff and HR Department;

6. The Analytics module enables organizations to add some value to the imple-

mentation of the IP itself by extracting personnel-related data for use with other 

business intelligence platforms. For example, the organizations combine the HR 

metrics with other business data to identify trends and anomalies in headcount 

to better predict the impact of the employee turnover on future business results.

7. The employee reassignment module is a newly added IP functionality. This 

module has the functions of transfer, promotion, revision of payment, reappoint-

ment, cancellation of transfer, confirmation, change of payment mode and cer-

tain forms of letter (for example, the form of information letter about transfer/

reassignment/promotion/dismissal).

In Russia there is a large number of is for the personnel management, but the 

popular information product from the company “1C — -” 1C: The salary and 

personnel management 8”. Its function is to maintain links to such segments of 

an enterprise us the management personnel, the company’s management, the 
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user departments, accountants, employees, HR, and planning-economic De-

partment. The effectiveness of the information system is that it allows you to ob-

tain u complete and reliable information in a variety of analytical sections for 

different categories of users: management, personnel management services, per-

sonnel service and other of the above. Moreover, a positive characteristic of IP is 

that it meets the regulatory requirements of the Federal law of 27.07.2006 No. 

152-FZ “on personal data” [3].

Thus, in conclusion, many organizations in the twenty-first century have gone 

beyond the traditional functions and technologies to develop the human resource 

management information systems that support recruitment, selection, hiring, em-

ployment, certification, employee benefit analysis, health, occupational safety, 

while the others integrate an outsourced candidate tracking system covering a subset 

of the above. But, in General, it is the information system that can redirect routine 

work related to the personnel management from the employees of the HR Depart-

ment and other segments of the company to the highly efficient automated systems.
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Информационные технологии, базируются на искусственном интеллекте, 

а также нейронных сетях активно проникая во все направления жизнедея-

тельности социума, являются инструментом, способствующему успешному 

решению вопросов, для эффективного использования интеллектуальных 

информационных технологий (ИИТ) и спектра возможностей компьютер-

ных систем направленных на решение сложных прикладных задач.

Кроме методов, моделей и технологий, как правило используемые с це-

лью решения интеллектуальных задач со сложной структурой, проводятся 

глубинные исследования в сфере разработки интеллектуальных техноло-

гий, принадлежащие к нейросетевым технологиям.
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Важно акцентировать внимание на изучение нового подхода и раз-

работки методик направленных на решение сложных задач в области 

менеджмента, информационного мониторинга, автоматизации проек-

тирования, распознавании образов, классификацию на базе технологии 

искусственных нейронных сетей (ИНС), эволюционного моделирования 

и генетического алгоритма, неоформленной логики, а также ряда иных 

гибридных технологий.

Таким образом, в настоящее время можно уверенно сказать, изучение 

вопроса с использованием искусственных нейронных сетей для построе-

ния интеллектуальной ИС является весьма актуальным. 

С целью решения поставленных задач в представленной работе ис-

пользуются такие методы как: аналитический, познавательный синтез, 

метод описания, а также обобщения полученных информационных дан-

ных относительно проблемной тематики.

ИНС включают в себя следующие неоспоримые и важные в практике 

положительные характеристики:

– нейросеть представляет собой адаптивную самообучающуюся систе-

му, использующая пример извлечения информационных данных из 

структуры реального процесса. Подобное моделирование является 

достаточно сложным процессом с низкой вероятностью успеха, так 

как в структуре информационной базы могут присутствовать скрытые 

параметры, не поддающиеся контролю, шифрование, а также иные 

параметры;

– ИНС обладает ассоциативной памятью, а это в свою очередь означает 

накопление и обобщение информации в процессе работы. Следова-

тельно, с течением времени эффективность подобной системы стреми-

тельно растет;

– применение ИНС основано на процессе обучения нейросетей с целью 

дальнейшего извлечения информационной базы из предшествующих 

данных. Данным преимуществом обеспечивается объективность ко-

нечного результата и повышение надежности и достоверности;

– с помощью ИНС предоставляются возможности разделения вычисли-

тельных данных с целью их использования в реальных временных мас-

штабах [1].



365г. Самара

инФорМационные технологии

Ключевая отличительная черта ИНС сравнительно с иными методами 

интеллектуального анализа заключается в глобальности масштаба связи. 

Базовым элементом ИНС являются формальные нейроны направленые 

в первую очередь на взаимосвязь с векторной информацией. Каждый 

нейрон, в подобном случае, взаимосвязан с комплексом нейронов в пре-

дыдущем слое обработки данных. Процесс специализации связей между 

нейронами происходит исключительно на этапе обучения при помощи 

конкретных данных.

Архитектура ИНС является иерархической последовательностью не-

скольких слоёв (непересекающиеся подмножества). В различных слоях 

ИНС возможно использование разных нейронов, но каждый слой ИНС 

содержит в себе однотипные нейроны. В процессе обработки информа-

ции, каждый слой ИНС работает параллельно. Связные каналы между 

предыдущими и последующими слоями ИНС, как правило, делаются од-

нонаправленного вида с регулируемыми весами (то есть, комплекс синоп-

тических параметров). Данный вес связей настраивается в ходе обучения 

и самостоятельной организации архитектуры ИНС в соответствии с теми 

экспериментальным данным либо прецедентам, которые имеются внутри 

системы.

Следует подчеркнуть, в ходе обучения архитектура ИНС может под-

вергаться изменениям в следствии коррекции связи между нейронами. 

Каждым отдельным формальным нейроном производится простейшая 

операция — взвешивание значений собственного входа со своим локаль-

но хранимым синаптическим весом и проведение над их комплексом 

нелинейных преобразований. Нелинейный характер выходных функций 

активации нейронов сети является принципиальным параметром. В слу-

чае линейности нейронов любая их последовательность производила бы 

исключительно линейные преобразования, а вся ИНС стала бы эквива-

лентной исключительно одному слою нейронов. Нелинейность оказывает 

разрушительное воздействие на линейную суперпозицию. Таким образом, 

потенциальные возможности ИНС существенно превышают возможно-

сти отдельных нейронов.

ИНС применяется в процессе автономного принятия решения, в зада-

чах, связанных с распознаванием образа, диагностике состояния, класси-
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фикации данных и т.д. Как правило подобные ИНС представляют собой 

обучаемых интеллектуальных агентов, которые настраиваются на индиви-

дуальное решение конкретной задачи. Ключевая задача ИНС заключается 

в распознавании сенсорной информации и выработке адекватных реак-

ций на воздействия из окружающей среды. При этом ими не выполня-

ются внешние алгоритмы, а происходит процесс выработки собственного 

алгоритма в ходе обучения, которое в свою очередь является процессом 

самоорганизации распределенной вычислительной среды — нейронный 

ансамбль. В структуре распределенных нейронных сетей происходит про-

цесс параллельной обработки информации, находящиеся в непрерыв-

ном обучении. Вследствие данного обучения, после процесса обработки 

информации результат анализируется в ИНС. Нейронные сети в процессе 

собственного обучения не решают формализованные задачи, они сор-

тируют заведомо неверные решения. А это значит, элиминация ошибок 

представляет собой начало для любого образовательного процесса.

Создание интеллектуальной ИС с использованием искусственных ней-

ронных сетей

TensorFlow является библиотекой программного обеспечения с откры-

тым исходным кодом с целью решения задач машинного обучения. Разра-

ботка библиотеки принадлежит компании Google. В TensorFlow возможно 

создание и обучение нейронных сетей различной архитектуры с целью 

дальнейшего выявления и распознавания конкретных образцов и поиска 

взаимосвязи. Библиотека также содержит средство визуализации под на-

званием TensorBoard, используемое с целью оценивания уровня образова-

тельного процесса, а также сетевого параметра заданной модели.

TensorFlow может достигнуть максимальные уровень собственной 

производительности посредствам распараллеливания задач между цен-

тральных и графических процессоров. Ядро каждой отдельной операции 

реализуется на C++ с использованием библиотеки Eigen, а также cuDNN 

для максимальной эффективности. Каждая вычислительная операция 

в TensorFlow является графом потоковых данных, а также вычислитель-

ным графом. Граф вычислений представляет собой модель, описываю-

щую ход дальнейшего вычисления. Целесообразно подчеркнуть то, что 

составление графа вычислений и выполнение операций в заданной струк-



367г. Самара

инФорМационные технологии

туре — два разных процесса. Граф состоит из плэйсхолдеров (tf.Placehold-

er), переменных (tf.Variable) и операций. В данной модели производится 

вычисление тензоров — многомерных массивов, которые, впрочем, могут 

быть числом или вектором.

Pandas — это библиотека с открытым исходным кодом, предоставляю-

щая высокопроизводительные, простые в использовании структуры дан-

ных и инструменты анализа для языка программирования Python.

Python давно зарекомендовало себя в области сбора данных, но не столь 

распространено в сфере анализа и моделирования данных. Pandas оказы-

вает помощь в устранении этого недостатка, позволяя пользователю вы-

полнять весь рабочий процесс анализа данных на Python без необходимо-

сти перехода на более подходящий для анализа данных язык, например R.

Особенности:

– Быстрый и эффективный объект DataFrame для обработки данных 

с интегрированной индексацией;

– Инструменты для чтения и записи данных между структурами данных 

в памяти и различными форматами: CSV, Microsoft Excel, базы данных 

SQL и быстрый формат HDF5;

– Интеллектуальное выравнивание данных и интегральная обработка от-

сутствующих данных: автоматическое выравнивание на основе меток 

в вычислениях и легкое манипулирование беспорядочными данными 

в упорядоченной форме;

– Интеллектуальная нарезка на основе ярлыков, удобная индексация 

и подмножество больших наборов данных;

– Преобразование данных с помощью мощной группы посредством ме-

ханизма, позволяющего выполнять операции split-apply-comb на набо-

рах данных;

– Высокопроизводительное объединение наборов данных;

– Pandas используется в самых разных академических и коммерческих 

областях, включая финансы, неврологию, экономику, статистику, ре-

кламу, веб-аналитику и многое другое.

В работе [3] ИНР используются нейронные сети с целью осуществле-

ния эффективного принятия решения относительно выбора потенциально 

подходящих сотрудников. ИНС является математической моделью, кото-
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рая выстраивается в соответствии с принципами организации и функцио-

нирования биологической нейронной сети. Данная система отличаются 

соединением и взаимодействием простых моделей, далее искусственные 

нейроны. Положительный эффект применения искусственных нейрон-

ных сетей направленных на решение задач классификации заключается 

в их уникальной способности моделирования нелинейных зависимостей 

с большим объемом переменных. Также, в случае оценивания сотрудни-

ков, когда количество классов равняется 2 (0 означает то, что работник не 

подходит клиенту, 1 — работник может быть рекомендован клиенту). При-

менение в практике ИНС отличается простотой, связывающая с представ-

лением данных на конечном этапе выхода из сети.

Следует отметить, что «в случае, когда кадровым агентством осуще-

ствляется процедура массового подбора кадров, а агентство желает авто-

матизировать данный процесс, непринципиальным является понимание 

влияния конкретных факторов на классификацию. Когда речь идет о под-

боре высококвалифицированных кадров, к примеру, на позиции топ ме-

неджера, — подобная информация, является принципиальной. В данном 

случае математическая модель может выступить в качестве системы под-

держки процесса принятия решений. Но итоговое решение будет за HR-

менеджером».

В завершении работы, важно подчеркнуть, что в современном мире 

на рынке программных продуктов, которые предназначены как для запу-

ска бизнеса, так и для менеджмента производства широко используют 

программы включающие такие операции как: анализ, прогнозирование, 

планирование. Их цель состоит в оптимизации управленческих решений. 

В их комплексе ежегодно возрастает количество программ, использующие 

инновационные математические методы, а также известные прикладные 

модели, так или иначе связанные с научным направлением, под названи-

ем «искусственный интеллект».
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Парадигма мировой экономики в XXI веке стала стремительно меняться: 

на смену стандартным технологиям ведения бизнеса пришли инноваци-

онные и связанные с информацией методы. Теперь не нужно встречаться 

с покупателем или продавцом лично — достаточно заказать в Интернете 

интересующий товар или услугу; теперь не нужно высчитывать финансо-

вые показатели лично — достаточно воспользоваться специальной про-

граммой. Но еще больше востребована информация о развитии своего 

бизнеса, как воспользоваться тем или иным информационным инстру-

ментом, дающим понимание для решения поставленных задач и дости-

жения успеха в жизни и др. Все эти знания являются ценным активом, 

превратившийся в своеобразную нишу под названием «информационный 

бизнес» приносящий неплохой доход. А учитывая темпы развития инфор-

мационного общества и наполнение его знаниями, бизнес такого рода не 

только приносит прибыль, но и способствует его развитию.

Данный концепт информационного бизнеса изучают российские 

и зарубежные исследователи. Например, Щербаков А.И. в своей работе 

описал устойчивый экономический рост информационного бизнеса (ин-

фобизнеса), учитывая стремление человечества к большому развитию 

технологий он подчеркивает развитие более быстрыми темпами нематери-

ального производства, чем материального[4]. Никитина Ю.В., в свою оче-

редь считает информационный бизнес актуальным направлением, потому 
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что вместе с ним развивается информационный рынок [3]. K. Kundeliene, 

заметила увеличение числа инициатив занимающихся распространением 

информационного бизнеса, для получения корректных знаний в данной 

сфере требуется тщательный отбор информации, предоставляемой в этом 

аспекте [5].

Сфера инфобизнеса становится всё более популярной с каждым го-

дом. Согласно статистике, представленной сервисом «FitSmallBusiness» 

в 2018 году, больше 2/3 опрошенных потребителей в США предпочитают 

обучаться и узнавать про новые продукты онлайн с помощью различных 

видео. Более того, опрошенные предпочитают не читать о продукте или 

технологии, а смотреть видео, так как оно более интерактивно, познава-

тельно и увлекательно, учитывая формат представляемых видео, позво-

ляющих сделать вывод о преимуществе инфобизнеса [7].

На самом деле инфобизнес больше популярен в зарубежных странах, 

но и в России он тоже развивается с начала XXI века, а основными его 

представителями являются такие лица, как Андрей Парабеллум, Ицхак 

Пинтосевич, Александр Белановский и Николай Мрочковский, отмечаю-

щие в 2019 году перспективы инфобизнеса. В России и во всем мире будет 

выражено направление к саморазвитию, заработку в Интернете с мини-

мальными вложениями, «наука» блоггинга, редактирование фотографий, 

видео и т.д. Причем последние две ниши инфобизнеса уже очень популяр-

ны странах запада, таких как США, Канада, Германия, Швеция и Норве-

гия [2]. Проведенное исследование Forbes в 2017 году, связанное с исполь-

зованием онлайн-медиа и прочих инструментов, необходимых в бизнесе, 

выявлен наиболее популярный формат получения информации. Стати-

стика показала, 80% людей предпочитают воспринимать информацию 

в видео-формате, чем читать тексты, по этой причине появился рост про-

дуктов инфобизнеса с наполнением именно в этом формате. Более того, 

специалисты пришли к выводу, продажа продуктов инфобизнеса зачастую 

происходит в социальных сетях, ежедневная аудитория в общем исчисле-

нии насчитывает более 1,2 млрд человек [6].

Информационный бизнес, как один из трендов XXI века, имеет свои 

преимущества и недостатки. К достоинствам данного способа получения 

одновременно информации и прибыли, относятся такие как [1]:
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1. Минимальные первоначальные вложения на создание единицы ин-

фобизнеса;

2. Не нужно быть мастером в продаваемой сфере. Главное — иметь виде-

ние в отношении того, как уже имеющиеся знания могут помочь ре-

шить проблемы людей;

3. Инфобизнес можно поставить на «автопилот» — достаточно создать 

лендинг с опциями описания, полностью автоматизируя процесс пере-

дачи продукта от создателя к потребителю;

4. Отсутствие материального продукта, требующего средства на его хра-

нение и затраты.

Несмотря на представленные выше преимущества информационного 

бизнеса, у него есть и недостатки [1]:

1. Пиратство — идею информационного продукта легко могут украсть, 

немного видоизменить и выдать за другой продукт, создав снижение 

потока клиентов;

2. Конкуренция — с развитием Интернета и множества ниш в нем появи-

лось большое число конкурентов, предлагающие свои продукты инфо-

бизнеса, зачастую ничем особо не отличающиеся друг от друга;

3. Необходимость технической поддержки — автоматизировать процесс 

продажи инфопродукта можно, однако автоматизировать общение 

с клиентами по его поводу зачастую невозможно, отчего необходимы 

будут затраты на содержание клиентской поддержки, дающий допол-

нительную нагрузку с увеличением количества продаж продукта ин-

фобизнеса.

Не смотря на все достоинства и недостатки, развитие информацион-

ного бизнеса в России дают большие перспективы не только для предпри-

нимателя, но и для клиентов.

В качестве предложений по развитию инфобизнеса, как составной 

части информационной части мировой экономики, можно сказать, боль-

шой спрос должны получать те продукты бизнеса ежегодно удерживаю-

щие тренд анализируемой сферы. В 2019 году большая популярность на 

инфопродукты нацеленные обучать людей обработке фотографий, со-

зданию видеороликов, продвижению в социальных сетях и др., действи-

тельно полезный контент приносящий прибыль. Перспективы заработка 
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в интернете будут в плоскости продвижения продукта в социальных сетях 

и создании различных интерактивных форм общения с клиентом.

Таким образом, анализируя информационный бизнес и его продукты, 

популярность которого ежегодно растет, должен опираться на общемиро-

вые тренды, умело разрабатывая продукт в соответствии с потребностями 

человека в данный момент. Социальные сети могут стать более проход-

ными площадками для продажи продукта, процесс продвижения в сети 

позволит не только увеличить продажи, но и сформировать собственный 

имидж, а также доверие к продаваемому продукту информационного 

бизнеса.
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В настоящее время в мире прослеживаются такие две тенденции, как 

глобализация и информатизация, отчего меняется характер функциони-

рования не только хозяйственных сфер человеческой деятельности, но 

также и то, как человеком воспринимается любая информация. В сред-

нем, каждый человек сейчас, знаком с Интернетом и живущий в инфор-

мационной среде развитого общества, «потребляет» в день примерно 34 

Гб аудиовизуальной информации, что в 55 раз больше, чем человек жив-

ший в XIX веке [4]. Более того, когда интернет-сообществ и телевидения 

в таком глобальном понимании еще не существовало, человек получал 
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информацию преимущественно из книг и газет, но сейчас перед людьми 

открылись значительно более продвинутые способы получения информа-

ции, форсирующие человека принимать как можно больше знаний зача-

стую без их фильтрации. На данный момент в обществе XXI века наблюда-

ется информационный бум, люди должны пользоваться как можно более 

распространенным спектром методов получения знаний, чтобы привести 

фактор их изучения в стройную систему, а также подстроиться под актив-

ное их получение.

Аспект использования методов приобретения знаний исследуется как 

российскими, так и зарубежными учеными. В литературе сейчас активно 

исследуются метод мозгового штурма, что изучают, например, Пустовойт 

Н.В. или Рекова Л.П. Hosam Al-Samarraie, метод референции — Тлегенова 

К.А., Gerelt Tserenjigmid, ориентированный подход Фаттахова Р.В., Li Mun 

и др. Мы в своей работе будем опираться на рассмотрение метода мозго-

вого штурма, как наиболее общего и подходящего ко всем сферам научных 

знаний, так как его применяют и в инженерии, и педагогике, и филосо-

фии, и бизнесе, и других сферах [1]. В целом, под мозговым штурмом, или 

брейнстормингом, понимается метод группового творчества, с помощью 

определенных действий предпринимаются усилия, для поиска решения 

конкретной проблемы путем сбора списка идей, спонтанно представлен-

ных его участниками. Другими словами, мозговой штурм — это ситуация, 

когда группа людей встречается, чтобы генерировать новые идеи и реше-

ния проблем в определенной области интересов, путем устранения запре-

тов. Люди могут мыслить более свободно, и предлагать как можно больше 

спонтанных новых идей. Все идеи записываются не подвергаясь критике 

и после мозгового штурма оцениваются. Данный термин был популяризи-

рован Алексом Фэйкни Осборном в книге «Applied Imagination» 1953 года. 

Мозговой штурм, как метод приобретения знаний, подразделяется на не-

сколько наиболее часто использующихся вариаций, применяемые в зави-

симости от конъюнктуры ситуации [2]:

1. Вариация «Номинальная группа» — в этой вариации участников брейн-

сторминга просят написать свои идеи анонимно, чтобы затем проголо-

совать за них и выбрать наиболее подходящие.
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2. Вариация «Передай по кругу» — здесь основной единицей является 

группа и идея от каждого из её члена. Все идеи передаются по кругу 

и каждый добавляет в нее что-то свое, чтобы улучшить.

3. Вариация «Отображение командной идеи» — перед участниками 

брейнсторминга ставится определенная тема, причем каждый участ-

ник проводит мозговой штурм, связанный с её решением, индиви-

дуально, а затем все идеи собираются воедино, чтобы найти лучшее 

решение.

4. Вариация «Направляемый мозговой штурм» — для этого участникам 

дается определенное количество времени для решения необходимой 

задачи, отчего увеличивается скорость принятия решений и количе-

ство предлагаемых идей.

Самыми ключевыми правилами использования данного метода при-

обретения знаний выражены следующими [2]:

1. Быть настойчивыми;

2. Придерживаться правил;

3. Прерываться на отдых;

4. Не торопиться;

5. Использовать как индивидуальные, так и групповые подходы.

Метод брейнсторминга стал особо популярным в настоящее время 

имея множество преимуществ перед остальными видами, к ним относятся 

активная генерация идей, отсутствие рутинности в решении предлагае-

мых задач, эмоциональность, неординарность, поощрение творческого 

мышления и др. Вместе с тем, несмотря на спектр достоинств, методу 

мозгового штурма, как методу приобретения знаний, присущи и такие 

недостатки, как отсутствие тщательной разработки каждой идеи, желание 

присвоить авторство идеи, уход от темы, поставленной в задаче и превали-

рование командной работы над индивидуальной, данные условия не все-

гда нравится участникам.

Однако с изменением информационной составляющей и методик при-

обретения знаний, хотелось бы уделить внимание и такому новому методу 

их приобретения, как TED-talk. TED-talk является форматом донесения 

до аудитории информации в виде лекции-монолога, где обычно рассма-

триваются самые злободневные темы и проблемы не только науки, но 
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также и обучения. В качестве спикеров приглашают множество знамени-

тых людей — блогеров, обладателей Нобелевской премии, Пулитцеров-

ской премии, влиятельных персон в сфере бизнеса, науки и социальных 

инициатив — цель TED-talk не только донести информацию, но также 

и вдохновить на дальнейшее развитие этой темы, показывая её важность. 

Весь формат должен быть уложен не более, чем 18 минут разговорного 

времени, а речь спикера может быть подкреплена мультимедийной пре-

зентацией по теме его работы [5]. В числе последних тем, рассмотренных 

в данном формате, находятся такие, как «Истории, побуждающие нас де-

лать лучше», «Теология разнообразия», «Любовь, как второй язык мира», 

«Культура веры в себя», «Энергия Интернета: как блокчейн изменяет Ин-

тернет», «Искусство человечности» и др. [6]

TED-talk значительно улучшает параметр восприятия человеком про-

износящего речь, так как она зачастую выражена эмоциональностью, 

а также вдохновленностью — эти черты данного метода приобретения 

знаний Adolfo G. Ramitez-Aristizabal отметил в своей работе. Информация 

воспринимаемая человеком в виде «живго» звучания намного лучше син-

тезированно-заученной речи, несущее в себе простое сообщение контента 

[3]. В качестве преимуществ этого метода можно отметить эмоциональ-

ность, возможность привлечь большее внимание к излагаемой проблеме, 

разнообразие тематик для разговора, но также имеются и недостатки, на-

пример распространенность TED-talk преимущественно в англоязычном 

сегменте и зачастую отсутствие дискурса.

Таким образом можно сказать, знания в XXI веке как и раньше играют 

ключевую роль в развитии человечества, являясь одной из единиц про-

гресса. В научной среде можно встретить множество методов приобре-

тения знаний, однако метод мозгового штурма сейчас является одним из 

наиболее используемых ввиду своих достоинств, описанных в работе. Но 

учитывая парадигму расширения знаний посредством Интернета, срав-

нительно недавно появился такой формат, как TED-talk, который уже 

является емким сосредоточением знания, которое может получить чело-

век, именно поэтому личным предложением является его использование, 

как метода, который позволит не только получить знание, но и получить 

мотивацию на дальнейшее их приобретение.
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problems with data communication security in an open network have been found. The ways 

to protect data in Internet are proposed. Statistical data on using components of automated 

technological process control system in Internet are given.
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Введение

Одним из самых ценных ресурсов для каждого предприятия и сотрудника 

является время. Эффективное и рациональное использование данного 

ресурса благоприятно влияет на качество конечной продукции и рента-

бельность предприятия. Применение режима удаленного доступа при 

пуско-наладочных работах и эксплуатации автоматизированного техно-

логического процесса является одним из самых эффективных решений 

экономии времени и затрат специалиста предприятия. Особенно актуаль-

на данная проблема для объектов находящихся в труднодоступных местах 

или сотрудников отсутствующих на рабочем месте.

В настоящее время практически всеми технологическими процессами 

можно управлять удаленно, без присутствия человека на промышленном 

объекте. Но возникают проблемы при передаче данных в открытом виде: 

существует угроза атаки злоумышленников и проникновения вредонос-

ного программного обеспечения, которые могут привести к выходу из 

строя оборудования, экологическим катастрофам и даже к гибели людей. 

Для предотвращения данных проблем нужно использовать защищенные 

каналы удаленного доступа.[1]

По исследованиям экспертов компании Positive Technologies в 2017 году 

США (31%) занимает наибольшее число компонентов АСУТП, которые 

подключены к сети Internet, далее идут Германия (8%) и Китай (5%), Рос-

сия (менее 1%) занимает 31 место.[2] В связи с приведенными данными 

Россия значительно отстает от развитых стран, поэтому данная тема заслу-

живает большого внимания в сегодняшние дни.
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Организация удаленного доступа

Одной из самых применяемых и общедоступных является сеть Internet, но 

она не совсем безопасная. Организация удаленного доступа связано с под-

ключением по внутренней приватной сети (VPN). Для защиты всех дан-

ных применяют специальные протоколы IPsec (Internet Protocol Security) 

и SSL (Secure Sockets Layer). Для подключения к ресурсам промышленной 

сети через VPN используют устойчивый к взломам режим тунелирования. 

Данный режим представляет собой безопасное виртуальное соединение, 

служащее для инкапсулирования данных одного протокола в пакеты дру-

гого. [3]

Для применения протокола IPsec требуется установить и настроить 

на конечных устройствах специальное программное обеспечение, кото-

рое не подходит для использования при эксплуатации автоматизацией 

промышленного объекта. Целью удаленного доступа при эксплуатации 

промышленного объекта является способность привлечения большого 

количества подрядчиков, которые будут задействованы при решении за-

дач, касающиеся конкретного производителя оборудования. Так как не 

все пользователи технологического оборудования достаточно квалифи-

цированы, а производители не могут держать специалистов на объектах 

клиента.

Сети построенные на SSL VPN дают возможность работать через за-

щищенное соединение при помощи обычного браузера. Для шифрова-

ния данных при обмене между устройствами используется пара ключей, 

а для подтверждения подлинности отправителя и отсутствия искажений 

в информации — сертификаты SSL. С помощью SSL можно создать со-

единение с любыми устройствами без установки специального клиент-

ского ПО.[4]

Реализация протоколов IPsec осуществляется на уровне сети, а SSL — 

на уровне приложения. Оптимальным вариантом для АСУТП является 

применение протокола SSL, так как он является наиболее гибким. Ос-

новным преимуществом реализации сети SSL VPN является простота 

подключения и отсутствие необходимости установки программного 

обеспечения.
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Аннотация: Статья представляет собой обобщение выявленных проблем, затрудняю-
щих осуществлению судоходства на акватории китайского побережья. Автор статьи 
дает краткое описание, природную и производственную характеристики террито-
риям, задействованным для исследования, используя последние публикации и стати-
стические данные. В статье приведен обзор литературы, объясняющей высокий спрос 
государств и причины международного интереса ведения и осуществления внешне-
торговых операций с помощью морской деятельности в зоне китайских морей. Также 
в статье приведены разные точки зрения экспертов, на основе которых проанализиро-
ваны актуальные проблемы и предложены рекомендации по их решению.

Abstract: This paper summarizes the revealed problems hampering the navigation on the Chi-
nese coast. The author of the paper gives a brief description, natural and production character-
istics of the areas involved in the study, using recent publications and statistics. The paper gives 
a review of literature explaining the high demand of the states and the reasons for international 
interest in conducting foreign trade operations by means of sea activities in the area of China’s 
seas. The paper also presents different expert points of view based on which current problems 
are analysed and recommendations are proposed.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Южно-Китайское море, Восточ-
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Китайская Народная Республика (КНР) является одним из самых древних 

государств всего мира. Значительная протяжённость береговой линии Ки-
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тая по берегу трех морей (более 18000 км), экспортная ориентация китай-

ской экономики и её растущая зависимость от импорта сырьевых ресурсов, 

активное развитие отраслей народного хозяйства, связанных с морской 

деятельностью — все эти обстоятельства описывают КНР как морскую дер-

жаву, экономический рост, торговля и культурный обмен которой зависит 

от моря. Морские перевозки являются основной отраслью стимулирова-

ния развития экономики, осуществляя экономическую интеграцию.

В настоящее время значение морей значительно повысилось по при-

чине развития нефтяных промыслов на шельфе, добычи полезных иско-

паемых со дня моря, а также поиск и развитие альтернативных источников 

энергии. На сегодняшний день более 90% внешнеторговых грузоперево-

зок приходится на морской транспорт.

Китайская береговая линия состоит из берегов морей Желтого, Южно-

Китайского и Восточного. Желтое море находится в сфере влияния трех 

азиатских держав — КНР, Японии и Кореи. Судоходство на нем осущест-

вляется в течении всего года ввиду относительно данных широт мягкого 

климата. Развито рыболовство.

Восточно-китайское море считается одним из важнейших для КНР, так 

как в него впадает река Янцзы, обеспечивающая грузоперевозки внутри 

страны. Соответственно, можно сделать вывод о том, что море и впадаю-

щая в него река обеспечивают связь Китая с его тихоокеанскими партне-

рами. Однако, несмотря на влияние положения моря на торговлю и эко-

номические связи, судоходство здесь затруднительно в связи с высокой 

сейсмической активностью. Неравномерность дна, волны, рифы и мели, 

расположенные возле берега, объясняют негативные моменты обеспече-

ния судоходство в данном районе, однако, не умаляют его важности.

Сфера влияния на Южно-Китайское море делится между странами: 

Китай, Таиланд, Филиппины, Вьетнам. Это море обеспечивает выход 

непосредственно в Тихий океан. Здесь природные условия также неблаго-

склонны к облегчению морских перевозок, так как климат определяется 

частыми муссонами и тайфунами, а морское дно содержит большое коли-

чество коралловых рифов, островов и т.д.

Несмотря на все трудности осуществления морской деятельности 

в данной акватории, она имеет огромное влияние на экономику и тор-
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говлю большого числа азиатских стран и обладает обширным спросом 

среди них, что вызывает массовые проблемы с загруженностью террито-

рий и споры их принадлежности. Отсюда рождаются острая конкуренция, 

халатное отношение с целью увеличения выгоды и угроза безопасности 

суднам и морякам. Именно это и является одной из самых актуальных 

проблем настоящего времени.

В связи с этим можно выделить следующие цели и задачи проведен-

ного исследования. Целью статьи является обобщение существующего 

положения дел на сегодняшний день на территориях китайских морей, 

на основе чего выделить и проанализировать проблемы, затрудняющие 

деятельность судоходства и тормозящие ее развития. Для этого необ-

ходимо осуществить поиск и анализ соответствующей литературы и вы-

явить рекомендации, которые могут помочь в решении существующих 

проблем.

Проблемам судоходства и территориальным спорам посвящено боль-

шое количество литературы и исследований по всему миру. Авторы науч-

ных публикаций обозначают в своих работах акватории Китая как стра-

тегически важный объект, так как половина годового тоннажа торгового 

флота и треть морского трафика проходит через них [1]. Помимо основных 

причин, на долю морей КНР приходится примерно треть от общего числа 

Китая нефтегазовых ресурсов и около 8% от общемирового улова рыбы 

[2]. Это показывает, что КНР крайне заинтересована в развитии внешней 

политике и острой защите своих национальных ресурсов, что заметно от-

ражается в росте национализма среди китайцев [3].

Активную внешнюю политику и заинтересованность КНР можно уви-

деть на статистике динамики обработанных грузов крупнейшими универ-

сальными портами Китая, приведенной в своих исследованиях ведущим 

научным сотрудником Института Дальнего Востока РАН Сергеем Сазоно-

вым (таблица 1) [4].

Приведенные данные показывают, насколько возрос оборот обраба-

тываемых грузов, как следствие увеличения числе перевозок за послед-

ние три десятка лет. Это доказывает прямую зависимость экономического 

роста и развития экономического потенциала страны от эффективности 

осуществления морской деятельности.
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На основе приведенной литературы можно сделать вывод о том, что 

такой спрос на данные территории порождает в себя высокую концентра-

цию судов, в связи с чем на сегодняшний день возле берегов Китая про-

Таблица 1. Статистика динамики обработанных грузов портами Китая
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слеживается высокий уровень опасности. Существование угрозы безопас-

ности в этих районах можно объяснить следующими причинами:

1) большое скопление судов;

2) наличие рыболовных суден и рыбаков на территории распределения 

движения;

3) незнание общепризнанного языка;

4) плохая коммуникация в связи с перегруженностью сети общения;

5) отсутствие четкой навигационной картины ввиду повышенной плотности.

Об этом пишет А.Д. Емельянов, приводя данные экспертного опроса, 

в котором участвовали капитаны и старшие помощники, имеющие опыт 

навигации в районах китайского побережья [4].

Большая плотность судов объясняется высоким спросом большого ко-

личества стран (и не только азиатских, например, Россия, Германия, США 

и т.д.) совершать морские грузоперевозки через территории китайского 

моря (о чем уже было сказано ранее).

Помимо этого, данные района являются «густонаселенными» в связи 

с чем, вдоль береговой линии располагается большое количество рыбо-

ловных судов и рыбаков, цель присутствия которых — улов рыбы. Соот-

ветственно, они находятся в зоне разделения движения торговых судов. 

Что также накаляет и затрудняет ситуацию движения. Один из экспертов 

вышеупомянутого исследования также указывает на халатность предста-

вителей рыболовной отрасли, которые не знают и не используют в целях 

обеспечения своей же безопасности Международные правила Преду-

преждения Столкновений Судов в море, 1972 г. (МППСС-72) [5], в связи 

с чем в последние года заметно выросло число столкновений. К сожале-

нию, примеров таких аварий большое количество. Например, столкнове-

ние торгового судна под флагом Гонконга и рыболовной шхуной из города 

Цюаньчжоу. В результате происшествия из 14 рыбаков, находившихся на 

судне, шесть человек погибло, пять пропало без вести. Или столкновение 

у города Тайчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Китайская ры-

боловецкая шхуна столкнулась с греческим нефтяным танкером. Шесть 

человек пропали без вести [6].

Незнание общепризнанного английского языка местным населени-

ем и перегруженность эфира влияют на коммуникации между судами. 
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Во-первых, существующая коммуникационная сеть не может обеспечить 

корректное взаимодействие между участниками движения. Во-вторых, 

только единицы внешнеторговых представителей Китая знают китайский 

язык, что в условиях незнания местным населением общепризнанного 

языка, представляет коммуникацию невозможной.

На основе всего вышесказанного, можно сделать заключение о том, 

что КНР и участники движения в акваториях китайских морей нуждаются 

в совершенствовании существующей системы передвижения. Для этого 

можно выделить некоторые рекомендации.

Во-первых, необходимо добиться распределения зоны движения на 

две области: «статичную» и «динамичную», то есть предлагается разделить 

пространство на область, по которой будет осуществляться движение тор-

говых и рыболовных судов, и на область, в которой рыбаки будут осущест-

влять свою деятельность по улову рыбы. Выделение некоторого простран-

ства специально под рыболовную деятельность снизит риск опасности 

столкновения для судов, так как территории, предназначенные для дви-

жения, не будут загружены рыбаками.

Во-вторых, необходимо оптимизация системы коммуникации. Также, 

возможно обязать присутствие на каждом выходящем в акватории Китая 

судна или человека, владеющего английским языком не ниже определен-

ного уровня (для подтверждения можно организовать систему тестирова-

ния), или наличие сертифицированного переводчика, что обеспечить как 

минимум возможность процесса передачи-получения информации между 

разно говорящими суднами.

В-третьих, необходимо добиться уровень осведомленности рыбаками 

и рыболовными суднами всех правил и законов передвижения на море, 

в том числе Международные правила Предупреждения Столкновений Су-

дов в море (МППСС-72), что также снизит риск столкновения.

В-четвертых, в оптимизации нуждается также навигационная система, 

способная даже в «густозаселенных» районах распознавать и обозначать 

других участников движения и предупреждать о возможности столкнове-

ния. Это позволит снизить уровень опасности для жизни участников мор-

ской деятельности.
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На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

это проблема требует решения и нуждается во внимании и постоянном 

контроле непосредственно со стороны государства, то есть должны быть 

разработаны новые и усовершенствованы устаревшие правила и законы. 

Влияние государства на оптимизацию совершения деятельности в описы-

ваемых территориях позволят снизить убытки торговцев и риски осущест-

вления торговых перевозок морским транспортом, но и позволит снизить 

опасность для жизни людей.
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