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ELMİ PARADİQMA ANLAYIŞININ MAHİYYƏTİ VƏ İSTİFADƏ OLUNMASI MEYARLARI
© 2020
Əliyeva Sevinc Sərdar qızı, dosent əvəzi, Pedaqogika kafedrası
Bakı Dövlət Universiteti
(1148, Azərbaycan, Bakı, Z. Xəlilov, 23, e-mail: sevinc-aliyeva-66@mail.ru)
Xülasə. Bu məqalədə interdisiplinarlıq və interdisiplinar təhsil anlayışları ümümi elmi və pedaqoji paradiqma
səviyyəsində təhlil edilir. Göstərilir ki, XX əsrdə paradiqma anlayışını elmi dövriyyəyə daxil etmiş görkəmli Amerika fiziki,
elm metodoloqu və fəlsəfəçisi Tomas Kun (1922-1996) olmuşdur. Bu məsələdə onun nəzəri görüşlərinin ziddiyyətli olduğu
iddia edilir: yaradıcılığın əvvəlində sosial elmlərdə elmi paradiqmanı movcudluğunu inkar etsə də son əsərlərində Kun
social elmlərdə paradiqmanın mövcudluğunu qəbul etmişdir. Lakin postsovet təhsil və pedaqoji məkanında bu təkamül
nəzərdən qaçırılır, nəticədə, təbii və sosial elmlərdə paradiqmanın movcudluğu inkar edilir yaxud onun spesifik fərqləri
və əlamətləri nəzərə alınmır. Bu cür vəziyyət həmçinin müasir Qərb və Amerika tədqiqatçılarından da yan keçməmişdir.
Həmçinin paradiqmanın metodoloji aspektlərinin şərhinə, interdisiplinarlığın nüvəsini təşkil edən mənaların təhlilinə xüsusi
diqqət verilir. İnterdisiplinar təhsilin, xüsusən ali təhsilin pedaqoji və didaktik paradiqmaları geniş izah edilir, mahiyyəti və
tipologiyası açaqlanır.
Açar sözlər: elmdə inteqrasiya, fənlərarası inteqrasiya, təhsildə inteqrasiya, elmi paradiqma, pedaqoji paradiqmanın
prinsipləri.
© 2020

ESSENCE OF SCIENTIFIC PARADIGM AND CRITERIA OF ITS USE

Aliyeva Sevinj Sardar, acting Associate Professor, Department of Pedagogy
Baku State University
(1148, Azerbaijan, Baku, Z. Halilova 23, e-mail: sevinc-aliyeva-66@mail.ru)
Abstract. This article analyzes the concepts of interdisciplinary and interdisciplinary in education at the level of the
scientific and pedagogical paradigm. It is shown that in the twentieth century, Thomas Kun (1922-1996) introduced the concept of paradigm into a scientific revolution. His theoretical views are contradictory: at the very beginning of his work, he
denied the existence of a scientific paradigm in the social sciences, but he recognized this in his recent works. However, this
evolution is ignored in the post-Soviet educational and pedagogical space, and, therefore, the existence of a paradigm in the
natural and social sciences is denied, or its specific differences and attributes are ignored. This situation is also the subject of
a study of modern Western and American researchers. Special attention is paid to the interpretation of the methodological
aspects of the paradigm, the analysis of the value of interdisciplinary. The article widely explains the essence and typology
of higher education, pedagogical and didactic paradigms of interdisciplinary education, in particular higher education.
Keywords: integration in the sciences, interdisciplinary integration in education, scientific paradigm, principles of the
pedagogical paradigm.
© 2020

СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ И КРИТЕРИИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Алиева Севиндж Сардар, и.о. доцента кафедры педагогики
Бакинский государственный университет
(1148, Азербайджан, Баку, З. Халилова, 23, e-mail: sevinc-aliyeva-66@mail.ru)
Аннотация. В данной статье анализируются концепции междисциплинарности и интердисциплинарности в образования на уровне научно-педагогической парадигмы. Показано, что в ХХ веке Томас Кун (1922-1996) ввел понятие парадигмы в научный оборот. Его теоретические взгляды противоречивы: в самом начале творчества он отрицал существование научной парадигмы в социальных науках, но в своих последних работах он признал это. Однако
эта эволюция игнорируется в постсоветском образовательном и педагогическом пространстве, и, следовательно,
отрицается существование парадигмы в естественных и социальных науках, или игнорируются ее специфические
различия и признаки. Такая ситуация также является предметом исследования современных западных и американских исследователей. Особое внимание уделяется интерпретации методологических аспектов парадигмы, анализу
значения междисциплинарности. В статье широко разъясняется сущность и типология высшего образования, педагогические и дидактические парадигмы междисциплинарного образования, в частности высшего образования.
Ключевые слова: интеграция в науках, межпредметная интеграция в образовании, научная парадигма, принципы педагогической парадигмы.
Giriş. İnteqrasiya, konvergensiya və sintez kimi
fundamental konseptlərin interdisiplinar inteqrasiyanın
fənlərarası formal integrativ əlaqələrindən epistemoloji
(didaktik) və pedaqoji (kurrikulum, dialoji tədris-təlim
strategiyası) fərqləri vurğulanır. Öncə qeyd etmək istəyirik
ki, “interdisiplinar” sözü, həmçinin ondan törənən sözlər və
söz birləşmələri pedaqoji və sosial elmlərdə işlənən unikal
terminlərdir. Azərbaycan dilində buna oxşar “inklusiv,
ekskluziv, inteqrasiya, kurrikulum, pedaqoqika, fəlsəfə,
psixologuya”, çoxlu yunan-latın mənşəli terminləri qeydsiz
və şərtsiz elmi dövrüyyədə işlədirik. Amma nədənsə
“interdisiplinar” terminini dilimizə “fənlərarası” hərfi mənasında tərcümə edirik.
Qeyd etmək itəyir ki, “interdisiplinar” və “fənlərarası”
terminləri yaxud anlayışları eyni mənanı ifadə etmirlər.
Elə bunun nəticəsidir ki, dünya alimlərinin-pedaqoqlarının
əksəriyyəti interdisiplinar orta təhsil, interdisiplinar ali
təhsil, interdisiplinar xüsusi təhsil, interdisiplinar orta
məktəb və interdisiplinar universitet yaxud kollec təhsili və
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s. terminlərdən gen-bol istifadə edirlər.
“İnterdisiplinarlıq” termini “fənlərarası” “termini”ndən
köklü surətdə fərglənir. “Fənlərarası” fənlər arasında
formal əlaqələri göstərir. Başqa sözlə, interdisiplinarlığın
“mənanüvəsini” təşkil edən “paradiqma”, “sintez”,
“inteqrasiya”, “birləşmə”, “subyektiv”, “metod”, “strategiya”,
“metodoloji yanaşma” və s. konseptlərin mənalarıni ifadə
etmir. Beləliklə, məqaləmizdə “interdisiplinarlıq” terminini
yaxud anlayışını metodoloji “elmi yanaşma”, “elmi
paradiqma”, “tədqiqat strategiyası” formatında ilk dəfə
işlətməklə, elmi ədəbiyyatda bu anlayışın tətbiq olunduğu və
işləndiyi 5 elmi tədqiqat sahələrini müəyyən edirik:
1) interdisiplinar təhsil (ali və orta təhsil),
2) interdisiplinar nəzəriyyə,
3) interdisiplinar bilik,
4) interdisiplinar tədqiqat və onun elmi metodları və formaları.
Nəhayyət, 5-ci sahəni – interdisiplinar didaktikanı və
pedaqoqikanı (tədris və təlim, kurrikulum nəzəriyyəsini)
5
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təsnifata daxil edilməsini təklif edirik.
Digər tərəfdən, fənlərin differensasiyası (ixtisaslara
parçalanması), integrasiyası (ixtisas sahələrinin birləşməsi,
bütövləşməsi) və konvergensiyası (bir nöqtəyə yaxınlaşması
və kəsişməsi) və hibrədləşməsi (çarpazlaşması, qovuşması)
prosesi “transdisiplinar”, “multidisiplinar”, “pluridisiplinar”,
“crossdisiplinar” və “inderdisiplinar” paradiqmalarının formalaşması üçün şərait və zəmin yaradır. Təbii, bunlar eyni
anlayışlar deyil. Tədqiqatşılarımız fənlərarası əlaqələrdən
yazanda heç də interdisiplinarlıqdan bir elmi-pedaqoji
paradiqma kimi bəhs etməmişlər.
Fikrimizcə, interdisiplinarlıq bir elmi yanaşma, metodologiya, elmi paradiqma, nəzəriyyə kimi XXİ əsrin kompleks yaxud mürəkkəb problemlərinin həllinə cavab olaraq
təhsil (orta, xüsusən ali təhsil sahəsində), bilik, elmi tədqiqat,
nəzəriyyənin sintezi və sitemi kimi meydana gəlmişdir.
Biz bu hadisəni transdisiplinar hibrid yaxud sintetik fənn
adlandırmağı təklif edirir. İnterdisiplinar, multiisiplinar və
bu qəbildən olan digər fənləri ümumi transdisiplinar hibrid
fənnin növləri yaxud konkret təzahür formaları adlandırırıq.
Həqiqətən, interdisiplinar təhsil real həyat hadisələrinin, sosial dünyamızın mürəkkəb problemlərinin həllini mümkün
edə bilən yeni biliklər, pedaqoji bacarıqlar, vərdişlər, ənənəvi
tədris və təlimin alternativlərini qurmaq üçün yeni təfəkkür
tərzi və üslublar sistemini yaradır. Məsələn, ozon təbəqəsinin deşilməsi, ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi (genmodifikasiyası), bazar iqtisadiyyatının rasional və irrasional
aspektlərinin tarazlaşdırılması, mədəniyyət, sosial, market,
liberal dəyərlər və buna bənzər mürrəkəb yaxud kompleks
problemlərin həlli interdisiplinar elmi paradiqmanın yaxud
yanaşmanın tətbiqi sayəsində öz nisbi həllini tapır.
Bu cür elmi yanaşmanı heç vəclə formal fənlərarası əlaqə
yaxud fənlərarası inteqrasiya ilə eyniləşdirmək düzgün deyil.
Bu məsələ ilə əlaqədar, paradiqma anlayışına da öz münasibətimizi burda bildirmək istiyirik: paradiqmanın “nümünə”,
“misal”, “standart”, “norma”, “qayda” və s. mənaları ilə
yanaşı onun interdisiplinar nəzəriyyə yəni “teoriya” (yunanca) mənasını və həmin mənanın müəyyən zaman kəsimində,
məsələn, XXİ əsrin sosial, pedaqoji və psixoloji elmlərində
dominanant nəzəriyyə keyfiyyətində qəbul edirik: bir
nəzəriyyə yaxud yunan sözü ilə desək teoriya olaraq interdisiplinarlıq artıq elmi paradiqmadır, və o, transdisiplinar,
multidisiplinar, pluridisiplinar, kros-disiplinar və s. təzahür
formalaraını yaratmış və bu formalar sosial və humanitar elmlərdə özünə möhkəm yer tutmuşdur.
Elmdə mövcud olan bütün nəzəriyyələr, irili ya xırdalı,
öz aralarında yarışırlar. Lakin çüzi bir hissəsi elmi paradiqma səviyyəsinə qalxa bilir. Lakin paradiqma ola bilmiyyən
nəzəriyyələr heç də zəif sayıla bilməz. Ola bilsin ki, postmodern əsrimizdə güclü nəzəriyyə deyil, real hakimiyyətdə
fəal təmsil olunan və iştirak edən zəif nəzəriyyə paradiqma
mərtəbəsinə qalxsın, necə ki, postmodern reklamların vasitəsilə kopiyanı orijinal keyfiyyətində izləyicələrə təqdim
edir. Sosial elmləri gözümüzün önündə tutaraq, bizim tezisə
görə “bütün paradiqmalar dominant nəzəriyyələrdir, halbuki
bütün nəzəriyyələr dominant olmaya da bilər”.
Bu məntiqlə təsdiq edirik ki, sosial elmlər, o cümlədən
pedaqoqika elmi həm poliparadiqmal, həm də nəzəriyyənin
pluralizmi ilə diqqəti çəkir. Bu xüsusiyyət sosial elmlərin paradiqmatik inkişafını təbiət elmlərinin inkişafından
fərqləndirən ən əsas meyarlardan, çox güman ki, birincisidir.
Burda təbiət elmlərinə yad olan bir paradoksla qarşılaşırıq:
meydana gələn yeni nəzəriyyə-paradiqma köhnə nəzəriyyəni
yaxud nəzəriyyələri yox etmir, hər ikisi parallel yaşıyır və istifadə olunur. Bu paradoks öz həllini konkret zaman-məkan
şəraitində, hakimiyyət və cəmiyyət kontekstində tapa bilər.
Beləliklə, interdisiplinar ali təhsil konsepti elmi ədəbiyyatda və ictimaiyyətdə, o cümlədən pedaqoji ədəbiyyatda, o
dərəcədə geniş yayılıb ki, by gün onun elmdə işlənməsini
tədqiqatçıların əksəriyyəti, elmi cəmiyyət, assosiasiyalar və
təşkilatlar artıq qəbul edirlər.
Qeyd etdiyimiz kimi, bu məqalənin məqsədi fəlsəfə və
elmin metodologiyasında interdisiplinar (fənlərarası) sahə
anlayışının mahiyyətinin aşkar edilməsidir. Bəzi alimlər id6
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dia edirlər ki, interdisiplinar sahə anlayışının müəyyənedici ünsürü inteqrasiyadır. Eyni zamanda digərləri inteqrasiyanın özü üçün konseptual və empirik maneələri göstərirlər.
Üçüncü qrup alimlər isə güman edirlər ki, “interdisiplinar
sahə” mübahisəli bir anlayışdır [5]. Belə bir qanuni tədqiqat sualı ortaya çıxır: interdisiplinar sahə və inteqrasiya
anlayışları arasında əlaqələrə fərqli yanaşmaların xarakterini necə müəyyən etmək olar? Qeyd olunmalıdır ki, interdisiplinar sahə və inteqrasiya barədə aparılan disputun kökləri
bizi uzaq keçmişə aparır və bu gün də nəzəri və metodoloji
müzakirələrdə öz əksini tapır.
Mübahisəli anlayış özü-özlüyündə həm normativ standartları, həm də onun düzgün işlədilməsində müxtəlif tədqiqatçıların fikir ayrılıqlarını və mübahisəli mövqelərini ifadə edir. Ilk dəfə olaraq bu qəbildən olan anlayışları Uilyam
Qelli “mübahisəli anlayış” kimi qiymətləndirmişdir. Elmdə
normativ anlayışlar çoxdur. Normativ anlayışlara ənənəvi
yanaşmalar mübahisəli anlayışın roluna və statusuna olduqca həssasdırlar. Bu tədqiqatçılar belə anlayışların düzgün tətbiq edilməsi ilə bağlı normativ mübahisələri nəzərə almırlar.
Əslində müasir debatlarda “interdisiplinarlıq” anlayışının
mahiyyəti ətrafında gedən mübahisələr elə bu istiqamətdə gedir. Burada təhsil paradiqması istisna təşkil etmir.
“İnterdisiplinar (fənlərarası)” nə deməkdir? Təhsil elmləri
sahəsində mübahisəli anlayışın konseptual təhlilində biz iki
mərhələni fərqləndiririk:
Təsviri mərhələ: bu zaman normativ anlayışların obyektiv
tətbiqinin minimal meyarları təyin edilir və müəyyən olunur.
Həmin anlayışların normativliyi öyrənilir.
Bu mərhələdə anlayışların dəyəri qiymətləndirilir.
Buraya nə daxildir? Hesab olunur ki, normativ anlayışlar
ətrafında mübahisələri kriterial (yəni konkret) anlayışlar
ilə (məsələn, kitab, stul) müqayisə etmək olmur (3). Belə
hallarda konsensus kifayət edir ki, bu cür meyarların düzgün
tətbiqinin və isbatın minimal meyarları qəbul olunsun.
Bu zaman burada yanlışlıqlar və səhvlərin izahını vermək
olur. Əgər anlayışın mahiyyəti bütün elmi birlik tərəfindən
qəbul olunubsa, bu cür mübahisələr həmin anlayışların
“kökündən” vurur, yəni az rast gəlinən tətbiqolunma halları
ilə kifayətlənmir.
Əgər “düzgün tətbiqolunma” adlanan meyarların səhv
olunduğu ehtimalı varsa, unutmayaq ki, bu bir ehtimaldır.
Bütövlükdə belə hallarda normativliyə aid mübahisələri
konseptual təhlil müstəvisindən ayırmaq düzgün olmaz.
Şübhəsiz, mübahisə obyekti olan anlayışın normativ
olduğunu iddia etmək o qədər də düzgün olmazdı. Belə
hallarda yalnız demək olar ki, mübahisəlilik buraya bir və ya
bir neçə qənaətlərin nəzərə alınmasının müqəddəm şərtidir.
Eyni zamanda bu kifayət etmir. Ona görə ki, bəzi normaları
xüsusi meyarları təyin etmək yolu ilə tapmaq olur. Digər
tərəfdən burada əsas kimi bu fikirləri də götürmək olmaz ki,
anlayış tarixi və mədəni dəyişkənliyə məruz qalır. Yaxud bu
anlayış bir o qədər düzgün tətbiq olunmayıb. Bu cür empirik
və təsadüfi iddialar adicə mübahisəlilik sahəsi ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, anlayışın mübahisəli olub-olmaması
barədə fikir yürütmək həmin mübahisə obyekti olan
anlayış barədə yekun rəyin və yaxud qənaətin olmamasına
dəlalət edir. Nəhayət, anlayışın predmet sahəsində bəzi
xüsusiyyətlərin istifadəsində böyük şübhələr yarandığı
zaman bu anlayışı mübahisəli olduğunu göstərmək olar. Digər
tərəfdən bu anlayışın “mahiyyətinin” mübahisəli olması faktı
heç də o demək deyil ki, burada yaranmış fikir müxtəlifliyi
aradan qaldırıla bilməz. Bu prosesin faydalı cəhətləri də
var. Bir tərəfdən anlayışın məzmunu və mahiyyəti barədə
mübahisələr işin əsl mahiyyətinə aid olduğu üçün rəqib
paradiqmaların və tətbiqolunma meyarları təyin edə bilər.
Digər tərəfdən mübahisəliliyin özü əslində anlayışın elə bir
mahiyyətidir ki, özü-özlüyündə də mübahisəlidir (Voldron).
“Mübahisəli” anlayışın düzgün tətbiq edilməsi meyarları
Tədqiqatçı Konnolli bəyan edir ki, anlayış aşağıdakı
hallarda mübahisəli ola bilər:
1. Əgər anlayış qiymətverici xüsusiyyətə malikdir.
Aydırndır ki, anlayış vasitəsilə təsvir edilən hadisələrin
görünüşü əvvəlcədən müxtəlif tərzdə qiymətləndirilir.
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2. Əgər ümumiyyətlə təsvir olunan hadisə və yaxud
proseslər daxilən mürəkkəb xarakterlidir. Burada göstərilən
xüsusiyyətlər mənaların müxtəlif ölçülərinə (hətta fərqli və
yaxud ziddiyyətləri olanlar) aid olduğu üçün fərqlənir və
mübahisə üçün zəmin yaradır (məsələn, “qırmızı”, “yaşıl”
və s.).
3. Əgər həmin anlayışın tətbiqedilməsi meyarları (ümumi
yaxud mübahisəli olması əhəmiyyətli deyil) nisbətən rahat
və sərbəstdirsə, onda hətta ümumi meyarların izahında
müxtəliflik müşahidə olunur. Özü də belə müxtəliflik istər
məlum, istərsə də yeni, gözlənilməz hallarda yaranır.
Beləliklə, istənilən anlayışı mübahisəli adlandırmaq
üçün ən azı üç başlıca meyarı nəzərə almaq lazımdır. Həmin
anlayış: a) normativ; b) daxilən mürəkkəb; c) düzgün tətbiq
olunması üçün sabit minimal meyarları olmamalıdır.
Bir misala müraciət edək. “İnterdisiplinar” anlayışı bir
neçə başlıca keyfiyyətləri və yaxud xüsusiyyətləri özündə
birləşdirir. Bu keyfiyyətlər öz forma və məzmununa
görə fərqlidir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, “paradiqma”
anlayışının təyini özünə daxil etdiyi keyfiyyətlərdən,bir
də həmin anlayış ətrafında hamı tərəfindən qəbul olunmuş
qaydalar üzrə aparılan mübahisələrdən kənarda qala bilməz.
Ikinci şərt mübahisəli anlayışın daxilən mürəkkəb olması
ilə bağlıdır. Sadə anlayışlardan fərqli olaraq, mürəkkəb
anlayışlar bir çox mənaları və əlamətləri əhatə edir. Bununla
əlaqədar mübahisəli anlayışın üç əsas tərəfini qeyd edək:
nəticə, sual və dəyərlər (mənalar). Beləliklə, anlayış əvvəl
nəticədir, həmin nəticənin necəliyini, nəhayyət həmin
nəticəni dəyərlər baxımından əsaslandırmaqdan nibarətdir .
Burada hansı çətinliklər meydana gəlir? Əsas çətinlik
odur ki, ümumi anlayışlar bir çox meyarlara və prinsiplərə
əsaslanır ki, onların məzmunu özü də bir çox mübahisələr
doğurur. Mübahisəli anlayışın üçüncü, sonuncu meyarı
həmin anlayışın düzgün tətbiqində vahid, sabit, dəyişilməz
meyarların olmamasıdır. Deməli, sabit əsas, dəyişilməz
meyarlar yoxdursa, bunların hər birinin tətbiqolunma
hallarını şübhə altına almaq olar. Buna görə də anlayışın
əsas meyarları ətrafında yaranan hər bir şübhə və yaxud
mübahisəyə qarşı çıxmaq olur. Qeyd olunmalıdır ki,
anlayışın əsas meyarları ətrafında da mübahisə yarana
bilər. Bununla belə paradiqma anlayışı ətrafında aparılan
müzakirələri (onun əsas meyarlarını nəzərdə tuturuq) adicə
anlaşıqsızlıq və yaxud konseptual hərcmərclik əsasında izah
etmək düzgün deyil.
Mübahisə tərəfləri paradiqmalarla bölüşə bilərlər.
Tədricən həmin yanaşmaların formatını elə dəyişdirmək olar
ki, nəticədə həmin anlayışla bağlı yeni konsepsiya formalaşa
bilər. Paradiqmanın bu yolla daim dəyişməsi elə onu izah
edir ki, mübahisəli anlayış elmi debatların müzakirə obyekti
yaxud çıxış nöqtəsi kimi necə ola bilər. Beləliklə, belə bir
qənaətə gəlmək olar ki, mübahisəli anlayış, bir tərəfədn, adi
bir hadisənin xüsusiyyətlərini təyin edə bilir, digər tərəfdən
isə bunların mahiyyəti üzrə qənaətləri ya da fikirləri şübhə
altına alaraq yenidən nəzərdən keçirə bilər. Bu yol ilə
müzakirə yeni paradiqmanın yaranması ilə nəticələnə bilər.
Mübahisəli anlayış üzərində qurulan konsepsiyalar
və nəzəriyyələrin plüralizminə əsasən mübahisəli anlayış
daimi inkişafda olan elm dünyasında mühüm rol oynaya
bilər. Mübühisəli anlayış yeni reallığa uyğunlaşa, anlayışın
statusunu müəyyənləşdirməyə və ətrafında gedən debatları
stimullaşdıra bilər.
“İnterdisiplinarlığın müxtəlif formaları: tətbiq olunma
meyarları.
Elmi ədəbiyyatda “interdisiplinarlıq” anlayışı sözün
həm dar, həm də geniş mənalarında istifadə olunur. Dar
mənada bu sözbirləşməsi iki, artıq mövcud olan fənlər
arasında yerləşə biləcək yeni fənnin yaradılması prosesini
bildirir. Son illərdə interdisiplinar tədqiatların bəziləri
bir çox fənlərin qovuşuğunda formalaşdırılmışdır: sosial
psixologiya, biofizika, psixolonqvistika, hüquq sosiologiyası,
mədəniyyətşünaslıq və s.
Belə hallarda interdisiplinarlıq çox vaxt digər, qeyrifənn
yanaşmalarındandan
terminoloji
baxımından
fərqlənir: multidisiplinar, interdisiplinar, krossdisiplinar,
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pluridisiplinar, transdisiplinar və s. Sözün geniş mənasında
isə bu termin ümumiyyətlə tədqiqatlar, təhsil və idarəetmə
sahələrinin “qeyri-fənn” səylərini bildirir. Bundan başqa
interdisiplinar tədqiqatları “interdisiplinarlıq” haqda tədqiqatlardan fərqləndirmək lazımdır: interdisiplinar tədqiqat
biliyin inteqrativ və sintetik xarakterini bildirirsə, ikinci
halda isə “interdisiplinarlıqla” bağlı biliklərin metodoloji və
yaxud fəlsəfi müxtəvidə əks olunmasını nəzərdə tutur.
Əgər interdisiplinar sahə üzrə diskusiya praktiki məqsəd
güdürsə, burada bütün dolaşıqlıqlarıın aradan qaldırılmasına
rəğmən debata cəlb olunmuş tərəflər Ilk növbədə belə bir
fərziyyədən qaçmalıdırlar ki, bütün müvafiq mübahisəli
məsələlər öz həllini tapanda o zaman hamı razı qalacaq.
Ilk növbədə istifadə olunan terminologiyanın mənası şəffaf
və aydın olmalıdır. Ümumiyyətlə, interdisiplinar təhsillə
bağlı terminlərin seçilməsində və istifadə edilməsində biz
“mübahisəli anlayışın” tətbiqinin aşağıdakı prinsiplərinə
əməl edilməsini təklif edirik:
1. Terminlər siyahısı interdisiplinar sahə üzrə aparılan
debatlarla bilavasitə bağlı olmalıdır.
2. Siyahı tam olmalı, yəni təhsil proseslərin idarəolunması,
öyrənilməsi və burada təlim və tərbiyə işlərin təşkili ilə bağlı
seçilən terminlər adları çəkilən sahələrdə aparılan qeyrifənlərlə bağlı axtarışıların təsvirinə uyğun olmalıdır.
3. Seçilən anlayışlar və terminlər mədəni dəyərlər, təhsilin
məqsəd və nəticələri kontekstində dəqiq təyin edilməlidir.
4. Terminologiyanın özü və adları çəkilən tərəflərdə
mütləq şəkildə barəsində ümumi razılıq olmayan metodoloji,
siyasi və fəlsəfi məsələlərə istinadlar olmalıdır.
5. Nə qədər ki, ümummetodoloji mövqelərin tətbiq
olunmasında məhdudluq var, həmin mövqelərin əsasında
duran fəlsəfi ehtimallar da hamı tərəfindən qəbul
olunmayacaq. Çox az bir ehtimal var ki, interdisiplinar
tədqiqatlar sahəsində çalışan mütəxəssislər hansısa yeni
universal, təhsil proseslərinə aid ontologiyanın və yaxud
epistemologiyanın yaradılmasına tərəfdar olacaqdılar.
XX əsrin əksər müddətində təhsildə aparıcı struktur
ümumi fənlər və məktəb fənləri olmuşdur. Təhsil sistemində
fənlərin nüfuzu belə bir maraqlı xüsusiyyətlə səciyyələnir:
onun yaşı 100 ildən bir az artıqdır. Düzdür, “fənn” sözün
etimologiyası daha qədimdir. “Dissiplina” latın sözü olaraq
şagirdlərin təlimini və ümumtəhsil mühitini bildirirdi (8).
Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində
müasir təhsil sistemi artıq institutlaşdırılmışdir ki, bunun
da nəticəsi olaraq fənlər ayrı-ayrı akademik sahələrə
bölünmüşdür. Biliklərin “fənləşməsi əsas proses kimi adı
çəkilən tarixi inkişafın məhsulu olaraq iki qrup əlamətləri
özündə daşıyırdı:
Ilk əlamət – funksional differensasiya müəyyən dünya
görüşünü yaxud diskursu yaradır. Buraya daxildir:
• Tədqiqatın predmeti və obyektləri;
• Nümunələr, modellər, paradiqmalar və hüquq;
• Konsepsiyalar və nəzəriyyələr;
• Metodlar, prosedurlar, fəndlər və bacarıqlar
• Izahedici rejim, dil üslubu, arqumentlər;
• Episteomologiya və ontologiya.
İkinci əlamət – dəqiq müəyyən edilmiş sahədə işin
xarakterinə nəzarət edə biləcək hakimiyyət və idarəetmə
sistemi: Buraya daxildir:
• Tədqiqatların və tədrisin inzibati vahidləri
• Peşənin intitusional strukturları
• Praktik işin legitimliyi və reallığın meyarı
• Kollektiv və fərdi idetikləşməni formalaşdıran davranış
mədəniyyəti
• Təlim və təhsilin modelləri, maliyyə və çaplar
• Fənn tarixinin nəzərə alınması
• əmək və məşğulluq bazarları
• resurslar, prestij və imtiyazların paylanması;
• sosial, siyasi və intellektual kapitalın qorunması və
təşkili.
Bir sıra terminlər tədris proqramın interdisiplinar
təsvirinin müxtəlif modellərini göstərir. Doğurdan da,
interdisiplinar problematikada terminologiya məsələsi elmi
ədəbiyyatda aparıcı sahələrdən biri olmuşdur. Müxtəlif
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terminlər inteqrativ tədris planların müxtəlif inteqrasiya və
strategiya modellərini özündə əks etdirir.
Fənlərarası təhsil və pedaqoji strategiyalar. XXI əsrin
dünyası üçün hazırlanan kadrların oxumaq və işləmək şəraiti
dövlət təhsil müəssisələrinin yarandığı dövründən çox
fərqlidir. Sənaye dünyasının birölçülü mentallığı kooperativ
yaxud əməkdaşlıq yanaşmağa əsaslanan mentallığa
çevrilmişdir. Bu da imkan yaratdı ki, interdisiplinar sahənin
üstünlüklərindən yararlanan şəxslərdə müxtəlif tədris kursları
vasitəsilə müvafiq bacarıqların və yanaşmaları formalaşsına
rəvac vermişdir. Peşə sahəsində uğur qazanmaq üçün
indiki universitet məzunları gərək adicə fənn məzmununu
mənimsəməklə kifayətlənməsin, öz təfəkkür, düşüncə
səviyyəsini daim artırsın.
Müəllimlər getdikcə daha yaxşı başa düşürlər ki,
tələbələr onlara verilən qeyri-müəyyən, real həyat aləmi ilə
bağlı olmayan biliklərin “yersiz” olduğunu başa düşür və
onları asanlıqla unudurlar. Əgər oxumaq məqsədi tələbəni
həyata hazırlamaq, onları əhəmiyyətli inkişaf sahələrinə
qoşmaqdırsa, onda başa düşmək olur ki, tələbələr niyə
biliklərin dinləyib danışmaq metodikasından uzaqlaşamağa
çalışırlar. Həyatın real hadisələri, vəziyyətləri, nizamlanmış
təsnifatlaşndırılmış fənlər daxilində öyrədilən zaman heç də
öz həllinə gəlib çıxmır. XXI əsrin real həyatına tələbələri
daha yaxşı hazırlamaq, nəzəriyyə və fənn məzmununu həyat
təcrübəsi ilə uzlaşdırmaq üçün universitetlət ali təhsil pilləsi
üçün müxtəlif fənlərarası yanaşmaları hazırlamalıdırlar.
Biliklər təcrid olunmuş şəkildə qəbul olunmadığı üçün
interdisiplinar inteqrasiya üzərində qurulan təhsil yeni
təfəkkür tərzinin yaradılması işində vacib alət olaraq ardıcıl
şəkildə sahələrə bölünmüş bilikləri birləşdirməyə köməklik
edir.
Şagirdlər fənlərarası əlaqələr üzərində qurulan proqramlar
vasitəsilə görürlər ki, öz müəllimləri fasiləsiz təhsili necə
modelləşdirir, fərdi təcrübəsinə əsasalanır və öz işinə
səmərə gətirirlər. Şübhəsiz, tələbələr öz maraqları ilə təlimi
birləşdiurmək üçün daha çox yolları tanıyırlar. Burada təlim
təcrübəsi, real dünyanın problemləri ilə birləşsə, bilikləri
kompleks şəklində tətbiq olunması üçün tam şərait yaradılır.
Fənlərarası əlaqələri nəzərə alan təlimin üstünlüklərindən
istifadə olunduqca tədris planı hüdudlarında tənqidi təfəkkür,
kreativlik, əmkdaşlıq bacarıqları və ünsiyyət vərdişləri
formalaşır. Nəticədə, şagirdlər hətta öyrənilən fənlərin
hüdudlarından kənarada belə qərar qəbul etmək və bilikləri
sintez etmək bacarığı qazanırlar. Onlarda uyğunlaşdırmaq,
qiymətləndirmək, vacib məlumatı ötürmək, dünyanın qlobal
əlaqələri və asılılıqları daha yaxşı anlamaq və müxtəlif
mövqeləri, perspektivləri və dəyərləri qiymətləndirmək
bacarığı formalaşır. Bu baxımdan fənlərarası təhsilin təşkili
həmkarlarla pedoqoji fikir mübadiləsi üsulu, ekspertlər,
əməkdaşlar və tələblərin gözü ilə öz fənnini qiymətləndirmək
imkanıdır.
Bəzi interdisiplinar əlaqələr əsasında dərs deyən
müəllimlər belə bir məsələni müzakirə edirlər: şagirdlərin
mənimsəmə faizini qaldırmaq üçün fənlərarası əlaqələriu
nəzərə alan metodika əsasında qrup təlimi həqiqətənmi ən
yaxşı üsuldur? Nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox hallarda
təlimdə fənlərarası problematikanı dərindən bilmədən
xırdalıqlara varır və düzgün metodik istiqamətini itirirlər.
Qrup şəklində “komanda” halında aparılan təlim çox vaxt ona
görə məqsədinə nail ola bilmir ki, həmin komandanın ayrıayrı üzvləri fənlərarası yanaşmanı metodoloji və metodik
problemlərini dərk edə bilmirlər. Qrup təliminin zəifliyi
həm də ondan irəli gəlir ki, birgə işin aparılmasına vaxtın
çatışmaması, qrup dinamikasına hazırlığın olmaması, vəzifə
bölgüsündə uyğunsuzluq, “fənlərrası” münaqişəli zonalar,
rol münaqişələri, maliyyə resurslarının azlığı göstərilməlidir
[9]. Bütün bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, interdisiplinar
qrup (komanda) hazırlığı indi də müasir ali məktəblər və
kolleclərdə aparıcı təlim strategiyası olaraq qalır.
Mübahisə obyekti olan anlayışın normativ olduğunu
iddia etmək o qədər də düzgün olmazdı. Belə hallarda yalnız
demək olar ki, mübahisəlilik buraya bir və yaxud bir neçə
qənaətlərin nəzərə alınmasının müqəddəm şərtidir. Eyni
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zamanda bu kifayət etmir. Ona görə ki, bəzi normaları
xüsusi meyarları təyin etmək yolu ilə tapmaq olur. Digər
tərəfdən burada əsas kimi bu fikirləri də götürmək olmaz ki,
anlayış tarixi və mədəni dəyişkənliyə məruz qalır. Yaxud bu
anlayış bir o qədər düzgün tətbiq olunmayıb. Bu cür empirik
və təsadüfi iddialar adicə mübahisəlilik sahəsi ilə bağlıdır.
Beləliklə, mübahisəli olan anlayışlar öz təbiətinə müəyyən
mənada zidd olan hadisəyə, yəni yenilikçiyə, innovativ
tədqiqat perspektivlərinə yol açır.
Problemin aktuallığı. Elmdə inteqrasiya, konvergensiya
və sintez kimi fundamental konseptlərin interdisiplinar
inteqrasiyanın fənlərarası formal integrativ əlaqələrindən
epistemoloji (didaktik) və pedaqoji (kurrikulum, dialoji
tədris-təlim strategiyası) fərqlərinin təhlili tədris prosesinin
təkmilləşdirilməsi işində olduqca əhəmiyyətlidir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə sübuta yetirilib ki,
mübahisəli olan anlayışlar öz təbiətinə müəyyən mənada
zidd olan hadisəyə, yəni yenilikçiyə, innovativ tədqiqat
perspektivlərinə yol açır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Nəzərə almaq lazımdır
ki, müəllimlər bir çox hallarda təlimdə fənlərarası
problematikanı dərindən bilmədən xırdalıqlara varır və
düzgün metodik istiqamətini itirirlər. Problem barədə düzgün
təsəvvür formalaşdıqca metodikalar da təkmilləşir.
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Анотація. У статті висвітлено результати педагогічного експерименту щодо формування організаційної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі їхньої професійної підготовки. Організаційну культуру майбутніх
офіцерів-прикордонників потрактовано як професійно важливу властивість, що охоплює знання про місію та цінності
прикордонного відомства, здатність підтримувати та сприяти згуртованості прикордонного колективу і виявляється
у дотриманні професійних норм під час міжособистісної взаємодії й виконанні завдань з охорони кордону, власній
організованості та зібраності. Про організаційну культуру офіцера-прикордонника як керівника свідчить сукупність
досягнень прикордонного підрозділу, результативність нововведень, раціональна організація праці, психологічний
клімат, зовнішні та внутрішні комунікації. Висвітлено особливості педагогічного експерименту щодо формування
організаційної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі їхньої професійної підготовки, охарактеризовано основні педагогічні умови формування організаційної культури. Для активізації ціннісно-мотиваційного
ставлення курсантів до вивчення актуальних проблем організаційної культури офіцера-прикордонника запропоновано спеціальний курс «Організаційна культура офіцерів-прикордонників». Він необхідний для надання курсантам теоретичних і практичних знань про організаційну культуру офіцера-прикордонника, її основні вимоги,
теорію та практику формування системи організаційної культури, використання принципів, типів, інструментів
лідерства та створення сильної команди. Важливого значення під час експериментальної роботи надано розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників навичок командної роботи засобами соціально-психологічного тренінгу,
відпрацьовуванню навичок конструктивної міжособистісної взаємодії в команді, ефективних способів вирішення
проблем у команді, різних варіантів розв’язання конфліктів, використанню окремих моделей ситуаційного аналізу
міжособистісних проблем. Розкрито важливість використання сучасних діалогічних форм, методів, інтерактивних
технологій навчання, моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільного розв’язання проблем
для розвитку в курсантів навичок професійної комунікативної взаємодії. Значну увагу зосереджено на розвитку в
майбутніх офіцерів-прикордонників організаційних умінь і навичок прийняття управлінського рішення та лідерства
шляхом поетапного впровадження в освітній процес ситуативних завдань професійного спрямування з ускладненням їхнього змісту на кожному курсі навчання.
Ключові слова: організаційна культура, офіцер-прикордонник, охорона кордону, прикордонна служба, курсанти, спеціальний курс, інтерактивні методи.
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Abstract. The article highlights the results of a pedagogical experiment on the formation of organizational culture to
future border guard officers in the process of their professional training. The organizational culture of future border officers
is treated as a professionally important property, which includes knowledge about the mission and values of the border
agency, the ability to maintain and promote the cohesion of the border team and manifests itself in the observance of professional standards in interpersonal interaction and in the performance of tasks of border protection, self-organization and
self-discipline. The organizational culture of the border guard officer as a leader is evidenced by a set of achievements of the
border unit, the effectiveness of innovations, reasonable organization of work, psychological climate, external and internal
communications. The peculiarities of pedagogical experiment on formation of organizational culture to future border guard
officers in the process of their professional training are highlighted; the main pedagogical conditions of the formation of organizational culture are described. For strengthening the value-motivating attitude of cadets to the study of topical problems
of organizational culture of the border guard officer, a special course «The organizational culture of border guard officers» is
offered. The course is necessary to provide cadets with theoretical and practical knowledge about the organizational culture
of the border guard officer, its basic requirements, the theory and practice of forming a system of organizational culture, the
use of principles, types, leadership tools and creating a strong team. During the experimental work the importance is given to
the development of the future border officers’ skills of teamwork by means of social and psychological training, development
of skills of constructive interpersonal interaction in a team, effective ways of solving problems in a team, various options for
conflict resolution, the use of individual models of situational analysis of interpersonal problems. The importance of using
modern dialogue forms, methods, interactive learning technologies, modelling of life situations, the use of role-playing
games, joint problem-solving for the development of cadets’ skills in professional communicative interaction is revealed.
Considerable attention is paid to the development of organizational skills and managerial decision-making and leadership
skills to future border guard officers by gradually introducing into the educational process situational tasks of professional
direction with complication of their content in each course of training.
Keywords: organizational culture, border guard officer, border protection, border guard service, cadets, special course,
interactive methods.
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Аннотация. В статье отражены результаты педагогического эксперимента по формированию организационной
культуры у будущих офицеров-пограничников в процессе их профессиональной подготовки. Организационную
культуру будущих офицеров-пограничников понимают как профессионально важное свойство, которое охватывает
знания о миссии и ценности пограничного ведомства, способность поддерживать и способствовать сплоченности
пограничного коллектива и проявляется в соблюдении профессиональных норм при межличностном взаимодействии и выполнении задач по охране границы, собственной организованности и собранности. Об организационной
культуре офицера-пограничника, как руководителя, свидетельствует совокупность достижений пограничного подразделения, результативность нововведений, рациональная организация труда, психологический климат, внешние
и внутренние коммуникации. Освещены особенности педагогического эксперимента по формированию организационной культуры у будущих офицеров-пограничников в процессе их профессиональной подготовки, охарактеризованы основные педагогические условия формирования организационной культуры. Для активизации ценностномотивационного отношения курсантов к изучению актуальных проблем организационной культуры офицера-пограничника предложен специальный курс «Организационная культура офицеров-пограничников». Он необходим
для предоставления курсантам теоретических и практических знаний об организационной культуре офицера-пограничника, ее основные требования, теорию и практику формирования системы организационной культуры, использование принципов, типов, инструментов лидерства и создания сильной команды. Важное значение при экспериментальной работы уделено развитию у будущих офицеров-пограничников навыков командной работы средствами
социально-психологического тренинга, отработке навыков конструктивного межличностного взаимодействия в
команде, эффективных способов решения проблем в команде, различных вариантов решения конфликтов, использованию отдельных моделей ситуационного анализа межличностных проблем. Раскрыто важность использования
современных диалогических форм, методов, интерактивных технологий обучения, моделирования жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместного решения проблем для развития у курсантов навыков профессиональной коммуникативного взаимодействия. Значительное внимание уделяется развитию у будущих офицеров-пограничников организационных умений и навыков принятия управленческих решений и лидерства путем поэтапного внедрения в образовательный процесс ситуативных задач профессионального направления с осложнением их
содержания на каждом курсе обучения.
Ключевые слова: организационная культура, офицер-пограничник, охрана границы, пограничная служба, курсанты, специальный курс, интерактивные методы.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Кожен прикордонний підрозділ як мікроструктура
правоохоронного органу спеціального призначення має
свою систему сталих, найбільш прийнятних формальних
та неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних та групових інтересів, які виявляються серед іншого у стилі керівництва. Як інтегральний феномен організаційна культура пов’язує місію,
філософію Державної прикордонної служби (мету діяльності), цінності її персоналу, відповідний соціально-психологічний простір та систему відносин в організації. Це
визначає поведінку персоналу, задоволеність умовами
служби та праці, рівень взаємного співробітництва і сумісності, перспективи спільного подальшого розвитку.
Саме тому від сформованості організаційної культури
суттєвим чином залежить ефективність професійної діяльності представників прикордонного відомства. З огляду на це важливим завданням педагогіки вищої школи
є формування у майбутніх офіцерів-прикордонників організаційної культури ще в процесі їхньої професійної
підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на які посилається
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Проблемі організаційної культури присвячені дослідження багатьох учених різних галузей науки.
Дослідники M. Armstrong [1], А. Brown [2], G. Hofstede
[3], Е. Schein [4] вказують на значення організаційної
культури для підтримання гармонії і згоди в організації,
ототожнюючи культуру організації з комплексом переконань і базових уявлень, що їх поділяють члени організації і які формують норми та цінності, визначають поведінку в організації окремих осіб і груп. В Україні вчені
Л. Гогуля [5], І. Копитова [6], В. Савельєва, О. Єськов,
В. Вакуленко [7] та ін. вивчають організаційну культуру в аспекті підвищення ефективності та прибутковості
діяльності підприємств. Педагоги Г. Канафоцька [8],
А. Терещенко [9], О. Харчишина [10], С.П. Шумовецька
[11, 12] досліджують шляхи формування організаційної
культури у фахівців окремих галузей, акцентуючи увагу
на особистісному аспекті професійної культури як здатності дотримуватись організаційних цінностей, норм,
переконань, налагоджувати відносини, організовува10

ти виконання завдань, підтримувати імідж організації.
Питанням формування організаційної культури представників правоохоронних органах присвячені дослідження Н. Баранюк [14] і О. Ходань [13]. Невирішеною
на сьогодні залишається проблема формування організаційної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників у
процесі професійної підготовки.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Метою статті є висвітлення результатів педагогічного експерименту з формування організаційної культури майбутніх офіцерівприкордонників у процесі професійної підготовки.
Постановка завдань. Важливе значення має визначення результативності педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх офіцерівприкордонників у процесі професійної підготовки, основних методичних рекомендацій щодо її формування.
Методи, методики та технології, що використовувалися. У дослідженні використано систему загальнонаукових та спеціальних методів теоретико-емпіричного
дослідження, зокрема аналіз наукової літератури з проблеми, узагальнення матеріалів, системний та логічний
підходи.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Організаційна
культура
майбутніх
офіцерівприкордонників – це професійно важлива властивість,
що охоплює знання про місію та цінності прикордонного відомства, здатність підтримувати та сприяти
згуртованості прикордонного колективу і виявляється у
дотриманні професійних норм під час міжособистісної
взаємодії й виконанні завдань з охорони кордону,
власній організованості та зібраності. Організаційна
культура
офіцера-прикордонника
як
керівника
виявляється у сукупності досягнень прикордонного
підрозділу, результативності нововведень, раціональній
організації праці, психологічному кліматі, зовнішній і
внутрішній комунікації. Структурно організаційна культура офіцера-прикордонника охоплює особистісний,
пізнавальний і поведінковий компоненти.
Формувальний етап педагогічного експерименту було
організовано з вересня 2017 до червня 2019 року на базі
Національної академії Державної прикордонної служби
України ім. Б. Хмельницького. Всього на цьому етапі
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)

педагогически
науки

експерименту взяли участь 238 курсантів 3-го (пізніше
4-го) курсу. Під час формувального етапу педагогічного
експерименту в експериментальних групах навчання
майбутніх офіцерів-прикордонників було організовано
з використанням спеціального навчально-матеріального
забезпечення відповідно до запропонованих педагогічних
умов формування організаційної культури.
Перший напрям роботи щодо формування організаційної культури передбачав активізацію ціннісномотиваційного ставлення курсантів до вивчення актуальних проблем організаційної культури офіцераприкор-донника. Відповідно до цього в експериментальних групах було проведено спеціальний курс
«Організаційна культура офіцерів-прикордонників».
Його метою було надання курсантам теоретичних і
практичних знань про організаційну культуру офіцераприкордонника, її основні вимоги, теорію та практику
формування системи організаційної культури, використання принципів, типів, інструментів лідерства та створення сильної команди. Під час проведення спеціального
курсу було передбачено вивчення таких тем, як «Теоретичні аспекти вивчення організаційної культури
офіцера-прикордонника», «Сутність та особливості
організаційної культури офіцера-прикордонника», «Основні категорії організаційної культури прикордонного
відомства», «Цінності організаційної культури прикордонного відомства», «Формування команд і робота в
командах», «Комунікативний процес в органах охорони державного кордону», «Культура праці персоналу
прикордонних підрозділів», «Організаційна культура
керівника прикордонного підрозділу», «Культура управлінського спілкування» та ін.
Вивчення спеціального курсу дозволило сформувати у курсантів системні знання про організаційну
культуру прикордонного відомства, ознайомити з
найважливішими цінностями організаційної культури
Державної прикордонної служби.
Важливе значення мало опанування майбутніми
офіцерами-прикордонниками специфічними прийомами й інструментами управління поведінкою персоналу в
організації, інструментами лідерства, формування у них
сучасного системного мислення та спеціальних умінь
щодо формування організаційної культури в органах
охорони державного кордону.
Важливе значення під час експериментальної роботи мав розвиток у майбутніх офіцерів-прикордонників
навичок командної роботи. Для цього було проведено
тренінг, що передбачав поглиблення уявлень курсантів
про особливості та принципи організації командної роботи, формування у них лідерських навичок.
Під час тренінгу курсанти відпрацювали навички
конструктивної міжособистісної взаємодії в команді,
ефективні способи вирішення проблем у команді,
різні варіанти розв’язання конфліктів, окремі моделі
ситуаційного аналізу міжособистісних проблем.
Курсанти набували навичок системного мислення
та ситуаційного аналізу, планування своєї діяльності в
умовах обмеженої конкретності та постійних змінних
факторів зовнішнього впливу. Вони вчились формувати адекватне ставлення до власних переваг і недоліків,
співвідносити, рефлексувати та корегувати дії групи
щодо мети, бути толерантними стосовно інших людей.
Під час тренінгу курсанти набули певного соціальнопрофесійного досвіду, тому що вони відтворювали свій
життєвий стиль і зразки поведінки, які властиві їм і поза
групою, пропонували шляхи розв’язання навчальнопізнавальних професійних ситуацій.
Тренінг також допоміг розвивати у курсантів навички сприйняття, відкритість своїм почуттям і думкам інших, тобто більш точне розуміння свого власного Я та Я інших. Майбутні офіцери-прикордонники
мали можливість глибше усвідомити відповідальність
за себе і за інших, змінити рольові стереотипи, навчитися відкрито висловлювати свої почуття, приймати
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себе таким, яким є на цей момент, приймати і поважати інших. Особливо велике значення мали контакти,
міжособистісна відкритість, уміння спілкуватися більш
відкрито й відверто, поглиблення співробітництва з
іншими членами групи.
Відповідно до третьої педагогічної умови формування організаційної культури було застосовано сучасні
діалогічні форми, методи та інтерактивні технології навчання для розвитку в курсантів навичок професійної
комунікативної взаємодії. Серед таких діалогічних
методів необхідно насамперед вказати на значення бесід та дискусій. Зокрема під час викладання навчальних дисципліни професійного циклу викладачі
пропонували курсантам під час бесід обміркувати показники організаційної ефективності діяльності прикордонного підрозділу, вимоги організаційної культури
до повсякденної та оперативно-службової діяльності
відділу прикордонної служби. Курсанти обговорювали
раціональне використання часу дільничних інспекторів
прикордонної служби, харизматичні якості лідера –
керівника відділення інспекторів прикордонної служби,
специфіку організації та керівництва діями зміни прикордонних нарядів у разі ускладнення обстановки та ін.
Під час експериментальної роботи організація
інтерактивного навчання передбачала також моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
спільне розв’язання проблем.
До прикладу, під час вивчення навченої дисципліни
«Морально-психологічне забезпечення оперативнослужбової діяльності» викладачі пропонували курсантам
ситуативно змодельовані ситуації «Впевнені, невпевнені
та агресивні відповіді», «Конфліктна особистість»,
«Сильна команда», «Наказ», «Організація служби прикордонних нарядів», «Організація підготовки зміни прикордонних нарядів до служби», «Постановка завдання
персоналу зміни прикордонних нарядів», «Конфлікт
інтересів» та ін.
За подібних умов організації навчання викладачі моделювали багатосторонню форму комунікації, що передбачала врахування думок, поглядів, позицій учасників,
ділову та рольову імітацію майбутньої професійної
діяльності. Під час бесід, диспутів, рольових ігор курсанти вчились однозначно пояснювати/передавати зміст
завдань, висловлюватися зрозуміло і ясно, структурувати бесіду, конструктивно спілкуватись, орієнтуючись на
мету.
У такий спосіб відбувалося обговорення проблемних аспектів професійної діяльності, курсанти відпрацьовували навички відкритої комунікації, що допомагало виховувати високий командний дух. Значну увагу
було зосереджено на розвитку в курсантів організаційних
умінь і навичок прийняття управлінського рішення та
лідерства шляхом поетапного впровадження в освітній
процес ситуативних завдань професійного спрямування
з ускладненням їх змісту на кожному курсі навчання.
У системі завдань було враховано, що під час цієї
роботи курсанти повинні оперувати методами, способами дій, що використовуються і у професійній сфері,
відповідають їхньому життєвому досвіду. Завдання враховували численність та розмаїття справжніх управлінських
ситуацій, відмінності об’єктів, стосовно яких доводиться приймати рішення, а також окремі індивідуальнопсихологічні особливості суб’єктів управління.
Формулювання всіх завдань були актуальними, забезпечували поступове й безперервне підвищення
пізнавального й особистісного рівня курсантів, передбачали групові та індивідуальні способи вирішення.
Курсанти під час сумісної групової діяльності аналізували проблемні управлінські або професійні
ситуації, намагалися визначити складність та значимість
ситуації в умовах прикордонного відділу, характеризували переваги того чи іншого рішення, аргументували необхідність певного рішення. Важливим також
був аналіз рішень в аспекті того, чи сприяють вони
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підвищенню ефективності діяльності підрозділу, налагодженню ділового та управлінського спілкування,
чи враховують мотивацію діяльності керівників та персоналу, чи передбачають формування сприятливого
соціально-психологічного клімату.
Вирішуючи такі завдання, курсанти вчились задавати
питання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та
другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.
Ситуації забезпечували основу для високого рівня абстрагування та мислення, зацікавлювали курсантів, допомагали поєднати навчання з життєвим досвідом, давали
можливість проявити себе. Розмірковуючи над дилемами, курсанти могли краще зрозуміти історичний контекст
прикордонної служби, реалії повсякденної служи, а також
свої цінності. Вони вчилися відстоювати свою позицію,
наводити обґрунтовані аргументи на захист своєї позиції
і розуміти логіку й обґрунтування позицій інших.
Під час організації такої роботи викладачі також
звертали посилену увагу на вміння курсантів налагоджувати міжособистісну взаємодію, користуватись
комунікативними засобами управського впливу. Було
враховано, що характер організаційної культури залежить від стилю керівництва, що ділові й особистісні
якості керівника та обраний ним тип управління є
провідними чинниками формування і розвитку системи ділових відносин, тому що вони пов’язані з характером дій щодо управління організацією та виконання
завдань професійної діяльності. Викладачі акцентували
увагу на тому, щоб курсанти вміли створювати атмосферу співпраці, дотримувались необхідного балансу між
співробітництвом і суперництвом, ураховували інтереси
своїх товаришів. Використання таких завдань дозволяло формувати поведінковий компонент організаційної
культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Ситуації,
випадки слугували для курсантів конкретними прикладами для ідей та узагальнень щодо вимог організаційної
культури. Через процес прийняття рішень курсанти
вчились дотримуватись вимог організаційної культури:
слідувати цінностям прикордонної служби, оцінювати
прийняте рішення в етичному аспекті, визначатися зі
своїм ставленням до організації, дотримуватись вимог
внутрішньоорганізаційної етики.
Результати експериментальної роботи засвідчили,
що після закінчення формувального етапу експерименту курсанти експериментальної групи мають переважно оптимальний (22,67 %) і допустимий (62,50 %) рівні
сформованості організаційної культури. У контрольних
групах ці дані становлять відповідно 11,02 % і 41,52 %.
У контрольних групах кількість курсантів, які мають
критичний рівень сформованості організаційної культури, становить 47,46 % (на 31,63 % більше, ніж в експериментальних групах). Порівняння результатів рівнів
сформованості з організаційної культури в курсантів
експериментальної і контрольної груп за допомогою критерію Пірсона виявило статистично значущі
відмінності у розподілах, оскільки х2емп = 28,04. Цим
самим підтверджено доцільність впровадження моделі
та педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі
професійної підготовки.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Сильна організаційна культура у наш час має велике значення для успішного виконання завдань, що стоять перед Державною прикордонною службою. Вона є дієвим регулятором діяльності
офіцерів, військовослужбовців, співробітників відповідно
до цінностей, вимог і норм поведінки, прийнятих у правоохоронних органах. З огляду на це її формування слід розглядати як стратегічний фактор ефективності діяльності
прикордонного відомства. Для формування в майбутніх
офіцерів-прикордонників організаційної культури важливе значення мають рекомендації науково-педагогічним
працівникам, які розроблено на основі проведеного
дослідження. Рекомендується активізувати ціннісно12
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мотиваційне ставлення курсантів до вивчення актуальних
проблем організаційної культури; організувати спеціальний
курс «Організаційна культура офіцерів-прикордонників»;
ознайомити курсантів з найважливішими цінностями прикордонного відомства; сформувати систему знань про
організаційну культуру офіцера-прикордонника, її основні
вимоги, теорію та практику формування організаційної
культури, принципи, типи, інструменти лідерства та створення сильної команди; розвивати у курсантів здатності
до командної роботи шляхом впровадження соціальнопсихологічного тренінгу; відпрацьовувати організаційні
вміння і навички шляхом поетапного впровадження в
освітній процес ситуативних завдань професійного спрямування; використовувати метод аналізу конкретних
ситуацій для формування управлінських якостей майбутніх
офіцерів-прикордонників як керівників прикордонних
підрозділів та ін.
Перспективи подальших досліджень цього напряму.
Перспективами подальших наукових розвідок у контексті
розв’язання проблеми формування організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників є дослідження
особливостей розвитку організаційної культури в
офіцерів – керівників органів охорони державного кордону в системі підвищення кваліфікації; розроблення
міжпредметних програм з формування у майбутніх
офіцерів-прикордонників організаційної культури;
підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до
формування організаційної культури прикордонних
підрозділів тощо.
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Анотація. Вивчення особливостей індивідуального навчання дітей з порушеннями пізнавальної діяльності є актуальним напрямком дослідження, оскільки у вітчизняній спеціальній педагогіці ця проблема ще недостатньо вивчена.
Такий напрямок дослідження є базою для створення новітнього алгоритму корекційно-педагогічного супроводу дітей
з порушеннями пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання. Визначення особливостей корекційної
складової організації сучасної системи індивідуального навчання здійснювалося шляхом дослідження результатів навчальної діяльності учнів та роботи вчителів в умовах індивідуального навчання. Основним методом були контрольні
зрізи навчальної діяльності, які розроблялись згідно з можливостями кожного респондента та з урахуванням навчальної
програми з основних предметів за трьома напрямами – репродуктивним, пізнавально-пошуковим, творчим (для дітей
з порушеннями інтелекту творчий напрям не застосовувався). На основі отриманих результатів проведення контрольних зрізів були виокремлені чотири рівні: низький, середній, достатній та високий. Кожен з рівнів відображає якісну
оцінку засвоєння матеріалу навчальної програми. Результати проведення контрольних зрізів з учнями з порушеннями
пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання показали, що досить мала кількість дітей з порушеннями
пізнавальної діяльності (6 %) повністю засвоїли програмний матеріал, натомість 94 % учнів не засвоїли програму або
засвоїли її на низькому рівні. Головними причинами цього є: недотримання принципів корекційної дидактики під
час навчального процесу; неврахування корекційної складової у вчителями у календарно-тематичному плануванні та
проведенні уроків; відсутність спеціальної освіти у більшості вчителів індивідуального навчання; несформованість
у дітей елементів навчальної діяльності; неправильний розподіл годин для вивчення навчального матеріалу. Якість
роботи вчителів в умовах індивідуального навчання досліджували такими методами: анкетування, вивчення документації, спостереження. На основі отриманих результатів проведення контрольних зрізів були виокремлені три рівні,
які відображали реалізацію вчителями корекційних цілей: високий (5 %), середній (23 %) та низький (72 %). Аналіз
результатів дослідження реалізації корекційних цілей в системі індивідуального навчання свідчить про потребу у виробленні алгоритму цього процесу та покращенні його ефективності.
Ключові слова: індивідуальне навчання, діти з порушеннями пізнавальної діяльності, корекційна складова, корекційна освіта, контрольні зрізи, корекційно-педагогічний супровід.
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Abstract. The study of the peculiarities of individual education of children with cognitive impairment is an important
area of research, because in the domestic special pedagogy this problem is still understudied. This area of research is the
basis for creating the latest algorithm for correctional and pedagogical support of children with cognitive impairment in
terms of individual learning. Determining the features of the correctional component for the organization of the modern
system of individual learning was carried out by studying the results of students’ learning activities and the work of teachers
in the context of individual learning. The main method was control assessments of educational activities, which were
developed according to the capabilities of each respondent and taking into account the curriculum in the main subjects at
three directions – reproductive, cognitive-exploratory, creative (for children with intellectual disabilities creative direction
was not used). Based on the obtained results of control assessments, four levels were distinguished: low, medium, sufficient
and high. Each of the levels reflects a qualitative assessment of mastering the material of the curriculum. The results of
control assessments with students with cognitive impairment in individual learning showed that a relatively small number
of children with cognitive impairment (6 %) fully mastered the program material, while 94 % of children did not master
the program or mastered it at a low level. The main reasons for this are: non-compliance with the principles of correctional
didactics during the educational process; failure to take into account the correction component in teachers in the calendarthematic planning and conducting lessons; failure of most teachers of individual education to take into account the special
education; unformed elements of educational activities in children; incorrect distribution of hours for studying educational
material. The quality of teachers’ work in the conditions of individual learning was studied by the following methods:
questionnaires, study of documentation, observation. Based on the obtained results of the control assessments, three levels
were identified, which reflected the implementation of correctional goals by teachers: high (5 %), medium (23 %) and low
(72 %). Analysis of the results of the study of the implementation of correctional goals in the system of individual learning
indicates the need to develop an algorithm for this process and improve its efficiency.
Keywords: individual learning, children with cognitive impairment, correctional component, correctional education,
control assessments, correctional and pedagogical support.
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Аннотация. Изучение особенностей индивидуального обучения детей с нарушениями познавательной деятельности является актуальным направлением исследования, поскольку в отечественной специальной педагогике эта
проблема еще недостаточно изучена. Такое направление исследования является базой для создания нового алгоритма коррекционно-педагогического сопровождения детей с нарушениями познавательной деятельности в условиях
индивидуального обучения. Определение особенностей коррекционной составляющей организации современной
системы индивидуального обучения осуществлялось путем исследования результатов учебной деятельности учащихся и работы учителей в условиях индивидуального обучения. Основным методом были контрольные срезы
учебной деятельности, которые разрабатывались согласно возможностям каждого респондента и с учетом учебной
программы по основным предметам по трем направлениям – репродуктивному, познавательно-поисковому, творческому (для детей с нарушениями интеллекта творческое направление не применялось). На основе полученных
результатов проведения контрольных срезов были выделены четыре уровня: низкий, средний, достаточный и высокий. Каждый из уровней отражает качественную оценку усвоения материала учебной программы. Результаты проведения контрольных срезов с учащимися с нарушениями познавательной деятельности в условиях индивидуального обучения показали, что достаточно малое количество детей с нарушениями познавательной деятельности (6 %)
полностью усвоили программный материал, зато 94 % учеников не усвоили программу или усвоили ее на низком
уровне. Главными причинами этого являются: несоблюдение принципов коррекционной дидактики во время учебного процесса; игнорирование коррекционной составляющей учителями в календарно-тематическом планировании
и проведении уроков; отсутствие специального образования у большинства учителей индивидуального обучения;
несформированность у детей элементов учебной деятельности; неправильное распределение часов для изучения
учебного материала. Качество работы учителей в условиях индивидуального обучения исследовали следующими
методами: анкетирование, изучение документации, наблюдение. На основе полученных результатов проведения
контрольных срезов были выделены три уровня, которые отражали реализацию учителями коррекционных целей:
высокий (5 %), средний (23 %) и низкий (72 %). Анализ результатов исследования реализации коррекционных целей
в системе индивидуального обучения свидетельствует о необходимости в выработке алгоритма этого процесса и
улучшении его эффективности.
Ключевые слова: индивидуальное обучение, дети с нарушениями познавательной деятельности, коррекционная составляющая, коррекционное образование, контрольные срезы, коррекционно-педагогическое сопровождение.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження особливостей індивідуального навчання дітей з порушеннями пізнавальної діяльності є досить
важливим питанням, оскільки в сучасній системі освіти
в сфері індивідуального навчання існує необхідність
оптимізації якості надання корекційних послуг. Після
з’ясування проблем в реалізації корекційних цілей
можливою стане розробка алгоритму корекційнопедагогічного супроводу дітей з порушеннями пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У загальній педагогіці окремі
питання індивідуального навчання розглядалися такими
вченими як К. Аймедов [1], Н. Волкова [2], І. Зайченко
[3], О. Кучерявий [4], М. Фіцула [5], Г. Яворська [6],
В. Ягупов [7]. Проблеми реалізації корекційної складової досліджувалися в системі спеціальної освіти у роботах таких вчених: В. Бондар [8], В. Липа [9], С. Миронова
[10], Т. Сак [11], В. Синьов [12], в інклюзивному навчанні Л. Будяк [13], А. Колупаєвою [14; 15], С. Миронова
[16], З. Шевців [17], І.І. Демченко [18], О.І. Безлюдний
[19]. В системі індивідуального навчання вивчались
лише окремі аспекти навчання дітей зі складними
порушеннями Н. Гладких [20]. У нашому дослідженні
вперше здійснено вивчення результатів навчальної
діяльності дітей з порушеннями пізнавальної діяльності
та роботи педагогів в умовах індивідуального навчання
з метою з’ясування особливостей надання корекційних
послуг та подальшого їх вдосконалення.
Обґрунтування
актуальності
дослідження.
Дослідження реалізації корекційної складової в умовах індивідуального навчання є досить актуальним,
оскільки воно є підґрунтям для розробки алгоритму
корекційно-педагогічного супроводу індивідуального
навчання дітей з порушеннями пізнавальної діяльності
та умовою покращення якості навчального процесу і
розвитку дітей.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Основною метою статті
є визначення особливостей реалізації корекційної
складової організації сучасної системи індивідуального
навчання дітей з порушеннями пізнавальної діяльності.
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Постановка завдання. Основними завданнями, завдяки яким досягається мета нашого дослідження, є вивчення результатів навчальної діяльності учнів та роботи
вчителів в умовах індивідуального навчання.
Методи, методики та технології, що використовувалися. У нашому дослідженні застосовувались такі
методи: контрольні зрізи, анкетування, вивчення документації, спостереження.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дослідження здійснювалося на базі інклюзивно-ресурсних
центрів та шкіл з індивідуальною формою навчання. Всього в дослідженні взяло участь 105 дітей та 47
педагогів. З метою дослідження результатів навчальної
діяльності, а саме вивчення рівня засвоєння навчальної
програми, були проведені контрольні зрізи. Отримані
результати проведення контрольних зрізів можемо
розділити на чотири рівні: низький, середній, достатній
та високий (малюнок 1).

Малюнок 1 – Результати засвоєння навчальної програми (складено автором)
До високого рівня віднесено найменшу кількість
дітей ‒ 2 %. Учні, які увійшли до цієї категорії, дуже добре засвоїли програму, оскільки мали чіткі уявлення про
матеріал, який вивчали на той час, та крім того діти з затримкою психічного розвитку виявляли творчий підхід
до розв’язання завдань.
До достатнього рівня віднесено досить малий
відсоток дітей ‒ 4 %. Учні, які увійшли до цієї категорії,
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засвоїли програмні знання, оскільки виконували завдання репродуктивного та пізнавально-пошукового рівнів
впевнено та правильно. Було очевидним, що учні мають
чіткі уявлення про поняття, які вивчаються за програмою на час дослідження.
До середнього рівня було віднесено 31 % дітей. Учні,
які увійшли до цього рівня, засвоїли навчальну програму на початковому етапі, оскільки в них наявні лише
фрагментарні знання навчального предмета. Такі учні
слабко орієнтуються в навчальному матеріалі, не можуть
встановлювати у ньому взаємозв’язки. Наприклад, опишемо процес виконання завдань Респондентом 1 (учень
3-го класу, який навчається за програмою для дітей з затримкою психічного розвитку на індивідуальній формі),
який показав середній рівень засвоєння навчальної програми.
Завдання з математики були розроблені за темою
«Таблиця множення на 9». Перше завдання репродуктивного напрямку, в якому потрібно було розв’язати
приклади, де використовується табличка множення на
дев’ять, хлопчик розв’язав повністю, але допустив помилки. Учневі була запропонована допомога у вигляді
навідних запитань, завдяки яким хлопець виправив помилки. Завдання пізнавально-пошукового напрямку, де
потрібно було розв’язати задачу з використанням таблички множення на дев’ять, хлопець розв’язав неправильно, проте знову ж таки завдяки наданій допомозі
учневі вдалося зрозуміти зміст задачі та те, що потрібно
знайти за допомогою розв’язку. Після детального розбору умови задачі та короткого схематичного запису, школяр вибудував правильну стратегію розв’язання. Було
очевидним, що знання у дитини з програмного матеріалу
математики фрагментарні та потребують систематизації.
Завдання з української мови були розроблені за темою
«Речення». Перше завдання репродуктивного напрямку,
в якому потрібно було правильно записати речення під
диктовку, учень виконав, проте допустив дві граматичні
помилки та неправильно розставив пунктуаційні знаки. Завдання пізнавально-пошукового напрямку, де
потрібно було визначити та підкреслити головні та
другорядні члени речення, учень виконав частково, назвавши лише підмет та присудок. Завдання творчого напрямку, де потрібно було скласти розповідне, питальне,
спонукальне та окличне речення, школяр не зміг виконати.
Перше завдання репродуктивного напрямку з читання було спрямоване на те, щоб дитина уважно та
виразно прочитала оповідання та переказала його зміст.
Учень читав в помірному темпі, але інколи зупинявся
перед складними довгими словами. Школяр зрозумів
зміст тексту та частково переказав його, але потребував навідних запитань та підказок. Друге завдання
пізнавально-пошукового напрямку, де потрібно було
відповісти на запитання, які розкривали прихований
зміст та повчальну мету оповідання, учень виконав частково. Він дав відповіді лише на деякі запитання, йому
було важко здійснити аналіз оповідання та висловити
власну думку щодо його подій. Завдання творчого напрямку, де потрібно було скласти орієнтовний план до
оповідання, хлопчик не зміг виконати.
До низького рівня було віднесено найбільшу
кількість дітей ‒ 63 % учнів. Діти, які увійшли в цю групу, не засвоїли навчальну програму, оскільки не змогли
виконати найпростіші завдання репродуктивного напрямку. У таких учнів були відсутні базові поняття та
навички з навчальних предметів, актуальних з програми на час обстеження. Діти потребували повторення та
додаткового пояснення умов завдання, більшість з них
намагались щось виконати, проте в результаті завдання
виконувалось неправильно.
Опишемо процес виконання завдань Респондентом
2 (учень 3-го класу, який навчається за програмою для дітей з інтелектуальними порушеннями на
індивідуальній формі), який показав низький рівень
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засвоєння навчальної програми. Перше завдання з математики репродуктивного напрямку було розроблене за
програмою з теми «Віднімання одноцифрового числа від
двоцифрового», де потрібно було розв’язати нескладні
приклади. Учень довго думав, намагався рахувати «на
пальцях», та це не дало результатів, оскільки записані
відповіді були неправильними. Після того, як учневі
було надано рекомендацію розмірковувати вголос, щоб
надати потрібну допомогу, було очевидним те, що дитина не розуміє принципу роз’язування таких прикладів,
тому підказки не допомагають. Відповідно завдання
навчально-пошукового напрямку хлопець також не міг
розв’язати, оскільки воно важче.
Першим завданням з української мови був словниковий диктант. Учень написав не всі слова, оскільки робив
це в дуже повільному темпі та допустив велику кількість
помилок. Друге завдання, де потрібно поділити записані
слова на склади та поставити у них наголоси, хлопчик
навіть частково не зміг виконати.
У завданні репродуктивного напрямку з читання
потрібно було прочитати текст та переказати його. Учень
читав в дуже повільному темпі, деякі склади читав неправильно, від чого спотворювалися слова. Переказати
прочитаний текст школяр не зміг.
Результати реалізації вчителями корекційних цілей
індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами. Головним завданням цього етапу
дослідження було визначення рівня компетентності
педагогів у наданні корекційних послуг в сфері індивідуального навчання. Для збору інформації ми застосовували анкетування педагогів, вивчення документації
та спостереження за їх діяльністю протягом усього
дослідження. Враховуючи показники та критерії оцінки
реалізації корекційних цілей, отримані результати були
розподілені за трьома рівнями: низький, середній, високий.
До високого рівня увійшло лише 5 % педагогів від
загальної кількості. При вивченні цієї категорії вчителів
результати усіх використаних методів дослідження
свідчили про те, що ця категорія педагогів намагається
повністю реалізовувати корекційну мету. Більшість таких вчителів має корекційну освіту та розуміє методи
та принципи спеціального навчання. Проте труднощі в
організації індивідуального навчання все ж виникають.
Основними з таких труднощів є адаптація навчальної
програми до порушень дитини в календарно-тематичному плануванні, поєднання кількох програм у ситуації
коли в дитини складне порушення тощо.
До середнього рівня увійшло 23 % педагогів від
загальної кількості. При вивченні цієї категорії вчителів
результати усіх використаних методів дослідження
свідчили про те, що ця категорія педагогів лише частково
реалізує корекційну мету. Наведемо приклад результатів
вивчення роботи одного з педагогів – респондентка 3,
яка працює з двома учнями індивідуальної форми з порушеннями інтелекту. В одного з цих школярів є також
порушення опорно-рухового апарату. За спостереженнями вчителька активна, врівноважена, відповідальна.
Педагог не має корекційної освіти, проте прагне до
професійного самовдосконалення, оскільки систематично приймає участь в семінарах, вебінарах з корекційної
педагогіки. Вчителька знає основні особливості порушень своїх учнів та помітно, що вона зацікавлена ще у
глибшому їх вивченні. В цілому професійні знання та
вміння в сфері корекційної освіти педагога знаходяться не на високому рівні, оскільки не є сформованими
системно. При вивченні конспектів уроків було виявлено, що вчителька ставить корекційну мету, проте
не конкретизує її і не може чітко пояснити, як саме її
реалізовує. Наприклад, корекційна мета може звучати
так: «Розвивати мислення, мовлення, пам’ять…», і таке
формулювання може повторюватись на багатьох уроках.
Вчителька не ставить конкретних корекційних завдань,
спрямованих на найбільш актуальні проблеми дити15
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ни, які вона мала би виконати під час уроку. Вчительці
складно реалізовувати в навчальному процесі всі принципи навчання дітей з порушеннями інтелекту. Педагогу
є незрозумілим до кінця процес єдності навчання, виховання, розвитку і корекції дитини з особливими
освітніми потребами, оскільки домінантним є лише навчання. Вчителька працює з учнями за програмами для
дітей з порушеннями інтелекту. Проте за результатами
анкетування було виявлено, що вкрай проблематичним
для педагога є поєднання програми дітей з порушеннями
інтелекту та програми для дітей з порушеннями опорнорухового апарату. Педагогу досить складно визначити
пріоритетні напрямки роботи з такою категорією дітей
за зазначеними програмами і у межах скорочених годин,
які надаються на індивідуальне навчання. Результати
навчальної діяльності учнів цього педагога знаходяться
на низькому та середньому рівнях, що свідчить про те,
що діти не засвоїли програмний матеріал або засвоїли
його недостатньо.
До низького рівня увійшла найбільша кількість
педагогів – 72 % від загальної кількості. При вивченні
цієї категорії вчителів, результати усіх використаних методів дослідження свідчили про те, що надання корекційних послуг ними дуже низької якості.
Наведемо приклад результатів вивчення роботи одного з педагогів – респондентка 4, яка набрала досить
малу кількість балів. Вона працює з трьома учнями
індивідуальної форми навчання, які мають порушення
пізнавальної діяльності (двоє з порушеннями інтелекту
та один з затримкою психічного розвитку). За спостереженнями вчителька порядна, врівноважена, емпатійна,
проте не має корекційної освіти та професійно не
самовдосконалюється у цій сфері. Педагог не розуміє
особливостей психіки та навчальних можливостей дітей
з порушеннями інтелекту та затримкою психічного розвитку, а також не диференціює ці категорії порушення.
За словами педагога, перші «навчаються гірше», другі
– «краще». Також вчителька не володіє методикою викладання навчальних предметів для дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. В навчальних документах зазначено, що діти навчаються за програмами, які
відповідають їх порушенню, проте вчитель навчає їх за
підручниками загальноосвітньої програми, відповідно
так і ведеться календарно-тематичне планування та записи в журнал. При вивченні конспектів уроків було
виявлено, що вчителька не ставить корекційної мети та
завдань і, відповідно, на уроці вони не реалізовуються.
Також педагог не може визначити зону найближчого розвитку учня, тобто потенційних можливостей,
оскільки не ставить відповідних вимог до його роботи.
За результатами анкетування вчителів було з’ясовано
типові проблеми, які виникають в індивідуальному
навчанні. Назвемо відсоткове співвідношення з
найголовніших питань:
– 82 % вчителів від загальної кількості повідомили,
що зменшення годин у зв’язку з індивідуальним навчанням впливає на якість засвоєння матеріалу;
– 76 % педагогів від загальної кількості вказали, що
діти не встигають засвоїти програму;
– 65 % респондентів назвали психологічний стан дитини та поведінку під час навчання одним з найголовніших факторів, який впливає на результативність;
– 42 % вчителів вказали, що їм важко уявити повноцінну самореалізацію досліджуваної категорії дітей у
майбутньому;
– 58 % респондентів повідомили, що ізоляція від ровесників досить негативно впливає на психічний стан
дитини;
– 74 % педагогів вказали, що сучасна організація індивідуальної форми навчання є неефективною і потребує вдосконалення.
Порівняння отриманих результатів з результатами
у інших дослідженнях. Саме такого типу дослідження
ще не здійснювались з дітьми з порушеннями пізнаваль16

pedagogical
sciences

ної діяльності та педагогами в умовах індивідуального
навчання.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Роблячи висновки щодо проведення контрольних зрізів, слід вказати, що досить мізерна кількість дітей з порушеннями пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання (6 %) засвоїли
програмний матеріал, натомість майже усі учні (94 %) не
засвоїли програму, або засвоїли її на початковому етапі.
Основними причинами низької результативності учнів
з порушеннями пізнавальної діяльності є: відсутність
спеціальної освіти у більшості педагогів; не сформованість у дітей елементів навчальної діяльності; недостатня кількість годин для вивчення навчального матеріалу;
недотримання принципів корекційної дидактики під час
навчального процесу; неврахування корекційної складової у складанні та реалізації у навчальному процесі вчителями календарно-тематичного планування та конспектів уроків тощо.
Проаналізувавши результати вивчення реалізації корекційних цілей вчителями індивідуального навчання,
можемо сказати, що корекційні послуги в системі індивідуального навчання надаються не якісно, на низькому
рівні та потребують вдосконалення та нововведень шляхом розроблення методичних рекомендацій для них.
Отже, у сучасній системі індивідуального навчання
наявна велика кількість проблем, основною причиною
яких є відсутність застосування корекційної складової у
навчальному процесі дітей з порушеннями пізнавальної
діяльності.
Перспективи подальших досліджень цього напряму.
Для оптимізації індивідуального навчання необхідним
є введення алгоритму застосування корекційно-педагогічного-супроводу дітей з порушеннями пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання та системи
формування елементів навчальної діяльності, що є перспективними напрямками подальших досліджень.
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Анотация. Настоящата статия е посветена на въвеждането на техниката като обект за изучаване от децата в предучилищна възраст. Изследват се възможностите за развитие на техническа компетентност у децата в подготвителна
група. Разработена е дидактическа система, целяща развитие на техническата компетентност. Съдържанието включва следните теми: Тема 1: Инструменти – децата различават инструменти, които се използват в различни дейности
от хора с различни професии, като реализират ролеви игри. Тема 2: Домакински електроуреди - децата придобиват
знания за домакинските електроуреди и безопасното им използване, като ги моделират с отпадъчни материали.
Тема 3: Космическа разходка - моделиране с разгъвки от картон за получаване на макет на технически обект (превозно средство по въздух). Тема 4: Кръстовище - усвояване на правила и норми за безопасно придвижване по пътя
чрез моделиране на кръстовище. Тема 5: Лаптоп - запознаване със съвременните комуникационни технологии и
средства, моделиране на лаптоп, наблюдения в реална трудова среда с използване на компютър и лаптоп. Тема 6:
Роботите - познание за техническия напредък и роботите като модерно техническо средство чрез моделиране. Тема
7: Трансформърс – формиране на интерес към техниката чрез консруиране на играчки, носители на съвременни
технологии. Тема 8: Часовник – изработване на модел на часовник от метален конструктор като използват реални
технически инструменти (отвертка,ключ). Коментирана е организацията на дейността. Формулирани са изводи за
значението и ефективността на създадената дидактическа система.
Ключови думи: техническа компетентност, предучилищна възраст, образователно направление конструиране
и технологии, техника.
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Abstract. This article is dedicated to the introduction of technical equipment as an object of study by preschool children.
The possibilities for development of technical competence in children in a preparatory group are studied. A didactic system
aimed at developing technical competence has been developed. The content includes the following topics: Topic 1: Tools
- children distinguish tools that are used in different activities by people with different professions, realizing role-playing
games. Topic 2: Household appliances - children acquire knowledge about household appliances and their safe use by
modeling them with waste materials. Topic 3: Space walk - modeling with folds of cardboard to obtain a model of a technical
object (air vehicle). Topic 4: Crossroads - mastering the rules and regulations for safe movement on the road by modeling a
crossroads. Topic 5: Laptop - introduction to modern communication technologies and tools, laptop modeling, observations
in a real work environment using a computer and laptop. Topic 6: Robots - кnowledge of technical progress and robots as
a modern technical tool by modeling. Topic 7: Transformers - the formation of interest in technology through the design
of toys, carriers of modern technology. Topic 8: Clock - making a model of a clock from a metal constructor using real
technical tools (screwdriver, wrench). The organization of the activity is commented. Conclusions are formulated about the
importance and efficiency of the created didactic system.
Keywords: technical competence, preschool age, educational field design and technologies, technical equipment
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕММЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
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Аннотация. Настоящяя статья посвящена внедрению техники в качестве объекта для изучения по отношению дошкольников. Изучаются возможности развития технической компетентности детей в подготовительной группе. Разработана дидактическая система, направленная на развитие технической компетенций.
Содержание включает в себя следующие темы: Тема 1: Инструменты - Дети различают инструменты, которые используются в различных видах деятельности людьми разных профессий, реализуя ролевые игры. Тема 2: Бытовая
техника - дети приобретают знания о бытовой технике и их безопасном использовании, моделируя их с помощью
бытовых отходов. Тема 3: Косомическая прогулка - моделирование с разворачивание картона для получения макета технического объекта (транспортного средства для воздуха). Тема 4: Перекресток - освоение правил и норм
безопасного движения по дороге путем моделирования перекрестка. Тема 5: Ноутбук - знакомство с современными
коммуникационными технологиями и средствами, моделирование ноутбука, наблюдения в реальной рабочей среде
с помощью компьютера и ноутбука. Тема 6: Роботы - знание технического прогресса и роботов как современного
технического инструмента при помощи моделирование. Тема 7: Трансформеры - формирование интереса к технике путем сопряжения игрушки, несущие современные технологии. Тема 8: Часы –создание модели часы при
помощи металлического конструктора с использованием реальных технических инструментов (отвертка, ключ).
Организация мероприятия была прокомментирован. Были сделаны выводы о важности и эффективности созданной
дидактической системы.
Ключевые слова: техническая компетентность, дошкольный возраст, строительство образовательного направления конструирование и технология, техника.
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но-икономическия живот на човешкото общество.Като
се изхожда от предизвикателствата на новото време,
трябва да се отбележи необходимостта от приобщаване на подрастващите към технологичните артефакти.
Основен фактор за формиране на техническа култура е
въвеждането на техниката като обект за изучаване в образователната система. Според М. Сливкова „Техниката
е обществено явление от материален произход.Това са
всички създадени от човека средства за неговата дейност,които изразяват обобщения социален опит” [12].
В нея са опредметени най-значимите научни открития. Техниката е продукт на творчеството на хората. Тя
е и резултат и двигател на техническия прогрес[6].
Техниката е проводник на иновации и заема основна
роля в процесите на икономическо развитие.
На едно добре развито общество са му необходими
технически грамотни граждани, изявяващи се в различните сфери на човешката дейност. Затова техниката
се въвежда като обект за изучаване в образователните
системи на всички страни по света. Като се има предвид значението на техниката за съвременния живот и
необходимостта от технически грамотни хора, търсим
възможности за техническо обучение и възпитание на
подрастващите още от най-ранна възраст. Целта на настоящото изследване е да се очертаят възможностите за
формиране на техническа компетентност у децата в предучилищна възраст, като се разработи диактическа система за техническа подтотовка в ІV подготвителна група
на детската градина.
Съвременният начин на живот е немислим без техниката. Широкото ѝ навлизане във всички сфери на живота
налага нейното опознаване, усвояването и натрупването
на технически знания и опит за способите за приложението й, да започне в детска възраст. В.Георгиева подчертава, че колкото отделната държава е по-напред в
технико-икономическото си развитие, толкова този елемент на общото образование има по-значими и многопосочни функции ощеот най-ранна възраст [5].
Техниката е основен обект за изучаване в процесът
на техническа подготовка.Техническата подготовка е
част от технологичната подготовка в предучилищна
възраст, реализирана в образователни направления с
различно наименование – Трудово-конструктивна дейност, Конструктивно-технически и битови дейности,
Конструиране и технологии. Системите за техническо
възпитание в педучилищна възраст „не се обособяват
като самостоятелно звено в учебната програма, а се
„поглъщат” от другите форми на образователната дейност”[5]. Въвеждането на техниката като обект за изучаване от децата в предучилищна възраст в настоящия
момент се осъществява в образователно направление
„Конструиране и технологии”, ядро Констуиране и моделиране и ядро Техника.
Според Г. Пирьов “техническото възпитание в детската градина е комплексна дейност, която има за основна цел създаване на интерес и положително отношение
към техниката и в която комплексна дейност се включва
даване на елементарни технически знания и развитие на
достъпно за възрастта на децата конструктивно мислене
и въображение, създаване на прости технически умения
и обогатяване на речника с някои думи из областта на
техниката. ”[11]
В съвременното образователно направление „Конструиране и технологии” е обособена и работата по
първоначално запознаване с техниката – инструменти,
машини, които децата срещат и използват като модели и
играчки на транспортна и строителна техника и домашни уреди. Децата са насочени да разбират ролята им в
живота на хората и някои правила за безопасност.[9]
Техническата подготовка има за цел формиране и
развитие на техническа компетентност и това може да
бъде осъществено още в предучилищна възраст.
Особености на техническата компетентност. Елементи на техническата компетентност, формирани у
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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децатав предучилищна възраст
Всеки човек се нуждае от широк набор от компетентности за да може да се приспособява гъвкаво към бързо
променящия се свят, в който творчеството, способността
да се мисли разностранно, комплексните умения, отношения и качества на личността са по-ценни от простия
обем от знания.Стремежът към адекватност за приспособяване към съвременната реалност предполага преход
на образованието от квалификационен към компетентностен подход. Във връзка с това е важно да се отбележи, че компетентност не означава просто универсално
образование, а авторитет и признание на можещ и знаещ
човек, опознал себе си, своите способности и заложби,за да ги прилага рационално в полза на обществото,на
своето духовно развитие и материално благополучие.
Понятието компетентност обхваща комуникативни, интелектуални, морални, рефлексиращи и организационни
норми, които позволяват да се организира дейността
на човека в широк икономически, културен и социален
смисъл. Дюбоа казва, че „онези характеристики като
знания, умения, нагласи (способности, личностни качества), които се използват самосоятелно или в различни комбинации дават резултат в успешно представяне на
работото място,се наричат компетенции” [15].
Според Международния съвет за стандарти за обучение, работа и експлоатация (IBSTPI) компетентност
включва свързани набор от знания, умения и нагласи,
които позволяват на човека ефективно да изпълнява
дейностите на дадена професия или да работи по начин,
който да отговаря или да надхвърля стандартите в нея
[16].
Компетентностният подход се възприема като основополагащ за нова образователна парадигма, като тенденция за развитие на съвременния човек при непрекъснатото, компетентностно ориентирано образование
за всеки и за всички и се въвежда в българската образователна система за всички образователни степени и
области. Това се отнася и за техническото обучение и
възпитание. „Привеждането на техническото обучение в
българското образование в съответствие е образователните тенденции в страните от Европейския съюз изисква, от една страна, да се направи анализ на съществуващите държавни образователни изисквания.....за задължителната подготовка и на ключовите компетентности,
а от друга - да се осигури такова учебно съдържание, с
което да се постигнат тези компетентности” [8, с.207].
Този подход се прилага и в предучилищна възраст.
Изискванията на Наредба №5 [9] постулират първоначално запознаване с техниката – инструменти, машини,
транспортна и строителна техника и домашни уреди, комуникационна техника. Необходимо е да се осигурят такива теми и дейности, с които да се постигне изграждане
на техническа компетентност у децата.
Понятието техническа компетентност е семантично
свързано и с понятията „техника” и „компетентност”,
които вече бяха дефинирани. Техниката е обществено
явление от материален произход. Със съвкупността от
тези средства - машини, апарати и съоръжения, човек
въздейства върху природата, за да я преобразува съобразно потребностите си [6].
Дюбоа казва, че „онези характеристики като знания,
умения, нагласи (способности, личностни качества),
които се използват самосоятелно или в различни комбинации дават резултат в успешно представяне на работото място, се наричат компетенции” [15].
Техническите компетенции за цялата индустрия са
умения, необходими на всички служители в конкретна
област на работа. Дори ако работникът не използва директно тези компетенции в ежедневните си дейности,
запознаването с тях е важна част от ефективността в
индустрията, според Джон Замбони [18]. Тя е вид компетентност и може да се определи като спектър от различни знания, умения, отношения и качества, свързани с
техниката. „Областта на фокусиране при компетенциите
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се изразява в дефиниране на уменията, знанията, приносите и поведението, които успяващите хора притежават
[14]”. Техническата компетентност се изгражда в образователната система и като такава, обобщено тя може да
се дефинира като дидактическо образувание, предполагащо: наличие на определени знания за техниката, съставящите я елементи и системи и нейното приложение;
умения да се създават технически средства и да се оперира с тях; положително отношение и итерес към нея,
оценяване на значението й за подпомагане на труда на
хората; качества, позволяващи ефективно изпълняване
на дейности от сферата на техниката.
За да се осъществи формирането й, компетентността
трябва да се декомпозира и да се уточни съдържанието
й. Предлагам деструктуриране на техническата компетентност, формирана у децата в предучилищна възраст,
състоящо се от няколко пункта – знания за техниката,
умения от областта на техниката, отношения към техниката, качества необхдими за успешна дейност в областта
на техниката.
• Знания за техниката.
Знанието е важен фактор за икономическото развитие на дадена страна и за повишаването на жизнения й
стандарт. При съвременните условия то намира конкретен израз в различни иновации-технически, организационни, свързани с човешкия фактор и др., чиято крайна
цел е само една-постигане на успех [1 с.64]. Знанията са
резултатите от образованието на личността.Те са ориентирани към най-важните и ключови идеи, проблеми,
понятия и подходи в съответните области. Знанията са
личностно значими, социално ориентирани научни и
предлагат научни решения и глобални перспективи.
Резултатите включват не само готови знания,а и знания
за познавателния процес,подходи и методи за изследване и конструиране [2]. Техническите знания включват познания за основни понятия, принципи и методи н
техниката, както и свързани с това знания от областта
на природните науки. В предучилищна възраст децата се запознават инструменти, които използва в своята
дейност – четка, молив, прибор за хранене и др., различни превозни средства, някои домашни електроуреди.
Посочват важни пътни знаци на кръстовище и обяснява
нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка. Различават различни технически,комуникационни
устройства и битови уреди и познава техните възможности. Имат представа за устройства за информация и
комуникация – телевизия, аудиоустройства.
• Умения от областта на техниката.
Уменията отразяват способността на човек да извършва успешно и съзнателно определени действия, въз
основа на по-рано получени знания. Техническите умения са органическо единство от сложни интелектуални
действия и съответни двигателни актове за постигане
на определен резултат в областта на техниката. Те са
интегрирани в цялостна система процеси и свойства на
личността, които ѝ позволяват успешното изпълнение
на дадени технически задачи.Формирането на умението
е дълъг процес,за който са необходими точни и бързи
работни движения и ясни представи за трудовите операции. Техническото умение е придобита възможност чрез
опит, в която се прилагат правилно получените знания
и се извършват правилно работните операции. В процеса на работа уменията се изменят и доусъвършенстват
и когато се употребяват често, се създава и навикът.
Уменията са резултат от осмисляне и прилагане на знанията в практическата дейност. Чрез тях се реализират
различни модели на поведение. В рамките на техническата компетентност се включват технически умения да
се оперира с технически средства. Важни са и уменията
да се създават технически средства като се проектират,
конструират и изработват. Техническте умения в подготвителна група включват способността да се работи
с ръчни инструменти (ножица,стан,линия,молив и др.),
овладяват се конкретно-трудови умения за осъществя20
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ване на технически операции при обработка на материали, общо-трудови умения за планиране, организиране,
коригиране и общо-технически умения за техническо
конструиране и моделиране. Важно е и умението да се
работи самостоятелно и в сътрудничество, да познават
правилата за работа в екип.
• Отношение към техниката.
Отношението е съвкупност от: толерантност - отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
лична отговорност и уважение; естетическа,нравствена
и здравна култура; способи на общуване - умението да
се комуникира с хора и да се работи в група; готовност и
стремеж към учене през целия живот [2]. Отношенията
към техниката включват оценка на техническия напредък, отношение към сигурността и безопасността, защита на околната среда. На първо място като част от възпитателните задачи у децата е създаването на интерес и
положително отношение към техническите средства; да
разбират значението на техниката за живота на хората;
да имат решимост и мотивация да изпълняват технически задачи; да имат нагласи за изпълнение на сложните изисквания на задачата. Под „интерес” се разбира
такова отношение към определен обект,което създава
насоченост за по-удобно и трайно внимание към него.
В основата на интереса стои някаква потребност,чието
задоволяване доставя удоволствие,което от своя страна
се превръща в мотив за нова дейност.При по-малките
деца се наблюдава неустойчивост на интереса.За развитието му спомагат привлекателните цветове и форма на
строителните комплекти и т.н.В подготвителна група от
особено значение за подготовката за училище в това направление е формирането на позитивни нагласи към техниката. Например по-лесно и качествено е да изрежем
елементите от хартия с помощта на ножица, отколкото
да ги изкъсаме с ръце.Така децата разбират ролята на
техниката, осъзнават, че тя променя живота на човек. P.
Гайдова отбелязва наличието на емоционално съпреживяване на техническите дейности. Техническите дейности пораждат у децата възникване, развитие и устойчивост на емоциите за съпреживяване на идеи, резултати,
отношения и желание за изразяване чрез собствени технологични постижения. [3]
• Качества за дейност в областта на техниката.
Изисква се инициативност, активност, иновативност,
творчество, независимост. Необходимо е у детето да се
развиват някои важни качества на личността: независимост; самоконтрол; постоянство; инициативност; потребност от постижения и др. на такива качества като
творческа фантазия и изобретателност, формиране на
качества на личността като организираност, точност, находчивост, които са характерна черта на бързо адаптиращата се към съвременните условия на живот личност.
Дидактическа система за формиране на техническа
компетентност
В търсене на адекватно и достъпно внедряване на
техническа информация в подготвителна група, проектираме една дидактическа система за първоначална техническа подготовка в предучилищна възраст в рамките
на образователно направление конструиране и технологии. При планиране на дидактическата система се обособяват нейната цел, задачи, съдържание и организация.
Целта на програмата е да се развие техническата компетентност на 6-7 годишните деца, както и да се повиши
информираността им относно същността и значимостта
на техниката.
Задачи на дидактическата система са: да допълни
подготовката по конструиране и технологии с понятия
и умения, свързани с техиката; да се усвоят достъпни
технически знания и умения; да се формират отношение
към техниката и личностни технически качества като се
обоснове важността и ролята на техниката.
Програмата не противоречи на задължителното учебно съдържание , а само го допълва и разнообразява.
Някои от темите са проектирани за провеждане в ЦДГ
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№ 2 „Звънче” гр.Стамболийски от дипломантката Зл.
Тонкова. От там са и приложените снимки (фиг.1-1б, 1а)
Учебното съдържание е така подбрано, че да осигури първоначално запознаване с техниката, да осигурява усвояване на технически знания и умения, да развива качества
и отношение към техниката. Съдържанието запознава с
различни технически обекти. „Разнообразието на отобектите генерира функционални различия, които влияят
върху фокуса, който децата имат върху конструкциите
и различни видове строителни дейности могат да бъдат
използвани за създаване на различен фокус в науката”.
[17] Съобразили сме се с факта, че „в образователното
съдържание за работа с малки деца (най-вече в предучилищна възраст) се вписват тези технически обекти, които имат най-широко присъствие в живота на детето и са
свързани с културата на неговия бит и ориентацията му в
света на възрастните.”[5 c.23]. Изучават се инструменти,
машини, които децата срещат и използват като модели и
играчки на транспортна и строителна техника и домашни
уреди. Подборът на темие е съобразен с изискванията на
Наредба 5 и опита от някои от наличните програмни дидактически системи – Моливко [4] и Малчугани майсторани [10]. Съдържанието включва следните теми:
Тема 1: Инструменти.
Цели: децата различават инструменти, които се използват в различни дейности от хора с различни професии.
Очаквани резултати: знания – има представа за предназначението на някои инструменти, разбира ползата
им в труда на хората; умения –различава инструментите, които ползва и умее да си служи с тях; отношения оценява ползата от инструментите; качества – проявява
инициативност и предприемчивост.
Практическа дейност – участва в игра за професии и
инсрументи.
Тема 2: Домакински електроуреди.
Цели: усвоява знания за домашните електроуреди.
Очаквани резултати: знания – има представа за предназначението на някои домашни електроуреди; разбира
ползата им в бита на хората; умения –моделиране нов
технически предмет с усвоени вече технически действия, довършва модела чрез рисуване (оцветяване); отношения –оценява ползата от битовите електроуреди;
качества – проявява творчество и находчивост.
Практическа дейност – игра със саморъчно направени модели на домакински електроуреди.
Тема 3: Космическа разходка.
Цели: познава различни видове превозни средства.
Натрупва опит за конструиране от хартия.
Очаквани резултати: знания – натрупва представи за видове превозни средства и предназначението на
конкретни видове (ракета, космически кораб); умения
– усъвършенства уменията за моделиране с разгъвка от
картон; отношение – изразява готовност за решаване на
конструктивни задачи и с желание се включва в практическа дейност;качества – показва любознателност и
заинтересованост.
Практическа дейност – моделиране с разгъвки от
картон за получаване на макет на технически обект (превозно средство по въздух).
Тема 4: Кръстовище.
Цели : усвояване на правила и нормит за безопасно
придвижване по пътя.
Очаквани резултати: знания – познава важни пътни
знаци на кръстовище и нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка; умения – различава и моделира
пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка; отношение
–нагласа за спазване на нормите за безопасно придвижване по пътищата; качества – формира отговорност към
себе си и другите.
Практическа дейност –екипна работа по проект за
моделиране на кръстовище и разиграване на пътни ситуации.
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Тема 5: Лаптоп.
Цели :Познава различни видове комуникационни
средства и отделни техни възможности. Очаквани
резултати: знания – знае и разбира конструкцията на
лаптопа и предназначението му; умения –използване
на интересно комуникационно средство; отношения
– с интерес обсъжда с приятелите си какви игри играе
на лаптопа; проявява интерес към съвременните
комуникационни технологии; качества – формира
отговорност и целеустременост.
Практическа дейност –моделиране на лаптоп, наблюдения в реална трудова среда използване на компютър и
лаптоп .
Тема 6: Роботите.
Цели : познание за техническия напредък и роботите
като модерно техническо средство.
Очаквани резултати: знания – усвоява знания за роботите, обяснява приложението им в различни области,
опознава напредъка в техниката; умения за конструиране с технически комплекти; отношения – интерес към
техниката, оценява възможностите й да подпомага дейността на хората; качества – формира аналитичност и
инициативност.
Практическа дейност – самостоятелно конструиране
на робот с конструктивен комплект.
Тема 7: Трансформърс.
Цели : натрупва опит за котструиране и трансформиране на модел в различни варианти.
Очаквани
резултати: знания – усвоява конструктивен опит,обяснява как един предмет се превръща в
друг;опознава играчки,носители на съвременни технологии; умения за преконструиране; отношения – интерес
към техниката, забавлява се и с желание конструира с
преобразуващи играчки; качества – формира аналитичност и инициативност.
Практическа дейност – самостоятелно конструиране
и преконструиране чрез действието разместване на елементи и части, без да нарушава цялостта на конструкцията, ги преподрежда в друга конструкция.(фиг.1а)
Тема 8: Часовник.
Цели : натрупва опит да конструира с метален конструктор; разбира роля на часовника за спазване на
дневния режим на бъдещия първокласник.
Очаквани резултати: знания – разширява представи
за функциите на обекта; умения - комбинира действия за
различни материали (метал,хартия), усъвършенства умения за работа с метален конструктор и изпълнява технически действия в определен технологичен ред; отношение
- изразява предпочитания и интерес към конструкторската дейност; качества– внимателност и ентусиазъм.
Практическа дейност –изработване на модел на часовник от метален конструктор (фиг.1б)
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Фиг.1б
Фиг.1. Изработване на технически модели
Организацията на дйността по конструиране и технологии за формиране на техническа компетентност
включва индивидуални, групови и масови организационни форми. Използват се преднамерени ситуации
(Часовник), индивидуални занимания в свободните
режимни моменти (Трансформърс), разработване на
проекти (Кръстовище) и наблюдения в реална трудова
среда с използване на техника (Лаптоп). Счита се, че
прилагането на екипна работа повишава ефективността
на дейността и прави препратка към осъществяване на
реални технически задачи. (Инструменти) Методът на
проектите съдейства за развитие на знанията, уменията
и компетенциите във всички сфери,очертани от учебната програма. Този метод се стреми да въвлича децата
в интегративни практически дейности – проучвания в
битова, природна и работна среда, техническо проектиране, конструиране, изработване и др. Препоръчва се
създаване и изпълняване на малки проекти, свързани с
усъвьршенстване културата на труда, техниката и технологиите. Подходящи теми за проекти в таези система
са: „Кръстовище в граеда”, „Общуване от разстояние”.
Практическата дейност е основата за постигане на
целите на дидактическата систеа. Децата осъществяват
продуктивна дейност - във всяка ситуация се предвижда изработване на изделие или модел, или техническо
конструиране, или упражнения за работа с инструменти, или игри с технически характер, или разработване на
проекти и т.н. „ Продуктивно ориентираните дейности
обединяват в едно цяло елементите на учебната среда
и създават уникална образователна ситуация.” [13 с.64]
Практическата дейност за обладяване на елементи на
техническа компетентност се изразява основно в работа
с реални технически средства и в дейности по техническо конструиране и моделиране:
• Развитието на техническа компетентност става когато децата практически използват самостоятелно
или с помощта на възрастен някои реални, достъпни за тях технически средства – инсрументи, машини
– прахосмукачка, компютър, таблет. Може да се осигури възможност за практическа работа на децата с таблет
или лаптоп. В темата Домакивски електоуреди.може да
се организира групова дейност на деца и възрастни за
почистване на занималнята с прахосмукачка и други
технически средства за сухо мокро третиране.
• Запознаване с техниката се осъществява и в процеса
на техническо конструиране и моделиране.
Децата конструират модели на технически обекти
като използват различни конструктори, строителни комплекти, подръчни материали, разгъвки и други модулни
елементи. Г.Иванов твърди, че „конструиране в периода
на детството е фокус от опит, познание, творчество-минало, сегашно и бъдеще, преплетено в индивидуалния
стил на развитието на детето” [7] Моделирането на22
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мира широко приложение в техническото обучение.
Обикновено се определя като „техническо моделиране“,
защото пресъздаваните обекти са различни технически
средства.Повечето автори свързват понятието модел
преди всичко с категорията „отражение”. Посредством
отражението свойствата, чертите и характеристиките на
обекта-оригинал се пренасят в съзнанието на субекта,
формира се някакъв идеалиен образ на обекта, който сам
по себе си и особено след неговото описание със знакови
средства или възпроизвеждането му в материализирана
форма, може да се разглежда като модел. Моделирането
е средство за увеличаване на познанията за реалния
обект. То е метод за индиректно изследване на действителността. Децата от подготвителна група моделират
различни технически средства в различни области: космос-станции, спътници, ракети; комуникации - мобилен
телефон, смартфон; информационни: лаптоп, радио, телевизор, компютър; превозни средства - автобус, линейка, кораб и др.; различни пътни знаци и маркировка. На
фиг.1 е показано изработването на технически модели
с помощта на конструктивни комплекти. Създавайки
модели на технически обекти, децата придобиват информация за реалния обект – за неговото предназначение и функции, за съставните му части, за принципа на
действие.
В настоящата разработка са очертани възможности
за ефективно осъществяване на техническа подготовка
на 6-7 годишните деца. В заключение може да се отбележи,че така проектираната дидактическа система би
позволила да се развие техническата компетентност на
децата в подготвителна група. В резултат от описаната
дейност може да се формулират следните изводи:
• В резултат на проучване и проектиране имаме целенасочено разработена дидактическа система, с която
може да се реализира техническо обучение още в предучилищна възраст.
•Съдържанието на тази система съдържа набор от целенасочено подбрани теми с технически характер. То е
е богато, разнообразно и съобразено с интересите и възможностите на децата в 4 възрастова група.
• При реализиране на темите от учебната програма
се осъществява продуктивна практическа дейност по
техническо консруиране и моделиране и работа с реални
технически средства.
• Структурата на използваните организационни форми и дейности е съобразена с възможностите и изискванията за формиране на техническа компетентност. Те са
насочени към усвояване на технически знания и умения,
формиране на положително отношение към техниката
и приложениетой, изграждане на качества на личността
като прецизност, аналитичност, отговорност, инициативност, творческа активност.
Достойнството на настоящата работа е разработването на дидактичен модел, позволяващ чрез избрани
теми, децата да преоткриват създадения от човека свят,
да осъзнават мощта на научно-техническия прогрес и
да участват в него като проектират, конструират, моделират и употребяват различни технически изделия.
Използването на проектираната дидактическа система
формира креативни личности, които в бъдеще да могат
ефективно да се справят със своите професионални и
житейски проблеми в условията на технически развиващия се свят.
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Аннотация. Статья посвящена проведенному исследованию, организованному группой преподавателей и учителей в условиях самоизоляции. На базе МБОУ СОШ №4 г. Ессентуки был организован летний школьный оздоровительный онлайн – лагерь. Программа которого будет способствовать формированию самостоятельности обучающихся в рамках организации совместной деятельности, при помощи включения, обучающихся в управление
делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривать развитие и их воспитание в коллективе в онлайн формате. Важную цель, которую поставила группа ученых – создание системы интересного, разнообразного по форме
и содержанию отдыха обучающихся. Основная идея программы летнего онлайн лагеря под названием «Радуга добрых дел» заключалась в представлении возможностей с целью раскрытия творческих способностей обучающихся,
а также создании условий для самореализации. Важным фактом стоит отметить организованную онлайн работу в
разновозрастном детском коллективе. Главной идеей программы летнего онлайн лагеря для обучающихся «Радуга
добрых дел» явилось представление возможностей с целью раскрытия творческих способностей обучающихся, создание условий для самореализации их внутреннего потенциала в результате общественно полезной деятельности.
Программа, организованного преподавателями онлайн лагеря была ориентирована на работу в разновозрастном
детском коллективе.
Ключевые слова: самоизоляция, онлайн лагерь, образование, обучающиеся, программа, внеурочная деятельность, учитель, преподаватель, время пребывания, сохранение индивидуальности, образовательное учреждение.

© 2020

ORGANIZING AN ONLINE SUMMER CAMP FOR STUDENTS
IN SELF-ISOLATION

Iohvidov Vladimir Vyachislavovich, candidate of pedagogical sciences, professor
Genadis Marina Evgenievna, senior lecturer
Sekretova Ludmila Sergeevna, senior lecturer
Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki
(357605, Russia, Essentuki, street Dolina roz, 7, e-mail: spobems@mail.ru)
Abstract. The article is devoted to the research conducted by a group of teachers and teachers in conditions of self-isolation. Based on school No.4 Yessentuki hosted an online summer school Wellness camp. The program of which will contribute to the formation of students ‘ independence in the framework of organizing joint activities, by including students in
the management of Affairs at the level of microgroup, squad and provide for the development and education of their team
in an online format. An important goal set by a group of scientists is to create a system of interesting, varied in form and
content of recreation for students. The main idea of the program of the online summer camp called “rainbow of good deeds”
was to present opportunities to reveal the creative abilities of students, as well as to create conditions for self-realization. An
important fact is the organized online work in a children’s group of different ages.
Keywords: self-isolation, online camp, education, students, program, extracurricular activities, teacher, teacher, time of
stay, preservation of identity, educational institution.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Большую часть свободного времени обучающихся
составляют летние каникулы, в сложившихся, на сегодняшний день будничных реалиях не все родители могут
уделить своему ребенку полноценный, качественный
и организованный по правилам отдых. Перечисленные
нами функции в определённой степени должен выполнять летний лагерь с дневным пребыванием детей, но
как, нами было упомянуто выше, последние события,
происходящие в мире, диктуют нам совершенно иные
правила [1].
Говоря о классическом летнем отдыхе и оздоровлении детей, то лагерь представляет собой: совершенно
новый, другой образ жизни обучающихся, иной режим
с присущим только ему стилем; это есть сама жизнь в
совершенно новом коллективе, и другая деятельность;
проведение онлайн игр, отвлечение от повседневных
будней, это и некая свобода при выборе типа занятий,
это также смена деятельности; восстановление здоро24

вья. Он также является периодом свободного общения
школьников, который даёт возможность раскрыться ребенку, приблизиться ему к высокому уровню самоуважения и самореабилитации [2].
Что касается организационного процесса воспитательной работы, то он направлен на вовлечение обучающегося в общественную жизнь, учитывая при этом его
индивидуальные способности, другое видение здорового образа жизни и организации на данной основе его
нравственного, эстетического и гражданского сознания.
Таким образом в летнем онлайн лагере применена система воспитательной и, конечно же, оздоровительной
работы, что способствует обеспечению полноценного
воспитания и оздоровления школьников [3-10].
Программа летнего онлайн лагеря будет также способствовать формированию самостоятельности обучающихся в рамках организации совместной деятельности,
при помощи включения, обучающихся в работе с делами на уровне своей группы, отряда и предусматривать
развитие и их воспитание в коллективе, естественно в
онлайн формате. Отдых представляет собой смену деHumanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ятельности. Энергия школьника в период проведения
летнего отдыха может найти свой выход и в творческой
деятельности, которая, всегда несёт психотерапевтический эффект. Применение массовых форм проведения
досуга, к примеру, онлайн игр, путешествий, конкурсов, благоприятствуют включению всех воспитанников
в творческую деятельность, расширяют их кругозор и
способствуют развитию любознательности [11-14].
В наших сегодняшних современных условиях важной является проблема обеспечения личностной, социальной самореализации профессионального самоопределения обучающихся. В связи с этим на государственном уровне необходимо оказывать содействие и помощь
по выявлению и развитию природных задатков на всех
ступенях воспитания и образования, и не следует забывать об адресной поддержке каждого ребенка.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Основная цель статьи
создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию онлайн отдыха обучающихся.
Постановка задания. Организовать не только полноценный, но и интересный отдых для детей; создать комфортные условия с целью раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка; организовать совместную деятельность не только обучающихся, но их
родителей.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. Наблюдение, сравнение, анализ, обобщение.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В качестве проекта на базах школ г. Ессентуки теоретически возможно организовать работу профильной
смены лагеря дневного пребывания для одаренных детей, основной целью работы которого будет содействие
оздоровлению обучающихся в летнее время на основе
сочетания активных форм отдыха, познавательных мероприятий и активного проявления творческих способностей воспитанников.
Итак, можно сказать, что актуальность будущей программы онлайн лагеря будет состоять в необходимости
обеспечения условий с целью выявления и развития детей.
Важно сказать, что работа с детьми требует особенного подхода.
Необходимо учитывать и такой факт, что развитие
осуществляется не только в системе обучения и воспитания, ему также присущи свои личные закономерности,
внутренняя логика, которые определяют индивидуальность ребенка. У каждой личности есть своя собственная
познавательная потребность, которая характеризуется
выраженным чувством удовольствия от умственной или
любой другой творческой деятельности.
Из вышесказанного нами следуют определенные условия работы с детьми, а именно:
- сохранение индивидуальности;
- поддержка собственной познавательной потребности;
- знание психологических особенностей.
Работа с детьми является важным выбором с целью
реализации права самой личности на ее индивидуальность. И, по причине того, что школа является не полностью соответствующей для той группы и категории,
которая кардинальна от средней, конечно же в направлении огромных возможностей, так как сложно переделать
саму систему обучения, а также перенаправить отношение педагогов к детям, особенно одаренным, школе как
всегда нужны учебники, а также программы, содержание
которых должно учитывать интересы всех возрастных
категорий детей, то данное право работы с ними принадлежит система дополнительного образования, а в период каникул - детские лагеря при соблюдении условия
активного взаимодействия с окружающей социокульХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

турной средой. В условиях учреждения дополнительного образования добиться подобного более реально, по
причине того, что именно дополнительное образование
способствует расширению сферы творчества ребенка.
Летний лагерь обладает еще большими возможностями
для самореализации и социализации детей.
Исследование, проведенное нами на базе МБОУ
СОШ №4 г. Ессентуки, позволяет сказать, что организованный школьный оздоровительный онлайн – лагерь,
основной целью которого явилось построение интересной системы, которая различна по содержанию и форме
отдыха обучающихся, позволил решить важные задачи,
а именно, в первую очередь, организовать интересный,
полноценный отдых для детей. Создать комфортные условия с целью раскрыть и развить творческий потенциал
обучающегося. Организовать совместную деятельность
не только обучающихся, но их родителей.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
Главной идеей программы летнего онлайн лагеря для
обучающихся и одаренных детей «Радуга добрых дел»
явилось представление возможностей с целью раскрытия творческих способностей обучающихся, создание
условий для самореализации их внутреннего потенциала.
Программа, организованного нами онлайн лагеря направлена на работу с детьми различной возрастной категории и представляла одну смену.
Считаем необходимым выделить методическое сопровождение программы летнего онлайн лагеря.
Так, важными методами организации деятельности
выступают:
- метод игры (которые проходят отбор вожатыми лагеря в соответствии определенной целью);
- следует также сказать о методах состязательности
(которые затрагивают все сферы творческой активности);
- метод КТД.
Также важно организовать проведение воспитательной работы с обучающимися с целью предупреждения и
ликвидации отрицательных психологических факторов,
которые, в свою очередь, ухудшают психическое здоровье воспитуемых;
- беседы с обучающимися по налаживанию межличностных взаимоотношений в группе.
Далее рассмотрим формы и методы работы летнего
онлайн лагеря.
Что касается индивидуальных и коллективных формах работы в летнем онлайн лагере, то они осуществляются с применением таких традиционных методов, как:
наблюдение, поручение, конкурсов на лучший рисунок и
плакат, экскурсии. Следует, в сложившихся обстоятельствах сказать о применяемом нами методе интерактивного обучения, который состоял из: социально-психологических тренингов, ролевых игр, онлайн дискуссий, в
которых обучающиеся «как бы» проживают те или иные
ситуации. Важным средством и методом организации
воспитательного пространства выступает организация
блоков детского самоуправления, это и проявление самостоятельности касающейся инициативы, также при
принятии решений.
Работа организованного нами летнего онлайн лагеря
строилась по направлениям спортивно – оздоровительного; экологического; художественного; конечно же патриотического и трудового характеров.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Перспектива видится в продолжении работы
над программой онлайн лагеря и его реализацией в школах города.
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Анотація. У статті розглянуто сучасний стан систем професійного розвитку вчителів іноземних мов в Україні та
Франції, здійснено комплексний компаративний аналіз їх організаційно-педагогічних умов, запропоновано шляхи
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вчителів у світлі сучасних освітніх реформ, вагомим внеском у яке може слугувати впровадження передового зарубіжного досвіду. Доцільним є вивчення прикладу Франції, країни, яка створила першу модель післядипломної
освіти, а також розробила для неї нормативно-правове забезпечення. Метою дослідження є виявлення прогресивних
ідей французького досвіду на основі цілісного порівняльно-педагогічного аналізу професійного розвитку вчителів
іноземних мов в Україні та Франції й розробка рекомендацій щодо їх використання у системі безперервної педагогічної освіти України. У ході роботи використано такі методи як: структурно-семантичний, компаративно-педагогічний, пошуковий, прогностичний. Зазначений аналіз здійснено за наступними критеріями: поняттєво-категоріальний апарат, управління і контроль за якістю, нормативно-правова база, фінансування, форми, види, моделі, суб’єкти
підвищення кваліфікації / провайдери, зміст програм, методи, провайдери міжнародної академічної мобільності,
дистанційна освіта, мовний спектр, провайдери професійного розвитку вчителів державної мови як іноземної, асоціації / об’єднання вчителів іноземних мов. Результатами дослідження виявлено спільні та відмінні ознаки української та французької систем післядипломної освіти вчителів іноземних мов, що дозволило визначити недоліки
організаційно-педагогічних умов професійного розвитку в Україні. Виконане дослідження послугувало підґрунтям
для розробки науково-методичних рекомендацій щодо імплементації виявлених прогресивних ідей французького
досвіду професійного розвитку вчителів іноземних мов в освітньому просторі України за концептуальним, нормативно-регулятивним, організаційно-управлінським, навчально-методичним, науково-дослідницьким, кваліметричним та фінансовим напрямами.
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Abstract. The article studies the current state of professional development systems of foreign language teachers in
Ukraine and France, a comprehensive comparative analysis of their organizational and pedagogical conditions is performed, the ways of their improving are suggested. The topicality of the study is confirmed by the urgent need for teaching
professional development in the process of modern educational reforms, a significant contribution to which may be the
introduction of best foreign practices. It is relevant to study the example of France, the country that created the first
model of continuing education, as well as prepared a legal framework for it. The objective of the study is to determine
progressive ideas of the French experience based on the holistic comparative and pedagogical analysis of foreign language
teachers’ professional development in Ukraine and France and to work out recommendations for their use in the system
of continuing pedagogical education in Ukraine. In the process of the research such methods were applied as: structuralsemantic, comparative-pedagogical, searching, prognostic. This analysis was carried out according to the following criteria:
conceptual and categorical apparatus, quality management and control, regulatory framework, funding, forms, types,
models, providers of professional development, program content, methods, providers of international academic mobility,
distance education, language spectrum, providers of professional development for teachers of the state language as foreign,
associations of foreign language teachers. The results of the study revealed common and different features of the Ukrainian
and French systems of continuing education of foreign language teachers, which allowed to determine the shortcomings
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние систем профессионального развития учителей
иностранных языков в Украине и Франции, осуществлен комплексный компаративный анализ их организационно-педагогических условий, предложены пути их совершенствования. Актуальность исследования подтверждается
насущной необходимостью профессионального совершенствования учителей в свете современных образовательных
реформ, весомым вкладом в которое может служить внедрение передового зарубежного опыта. Целесообразным является изучение примера Франции, страны, которая создала первую модель последипломного образования, а также
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разработала для нее нормативно-правовое обеспечение. Целью исследования является выявление прогрессивных
идей французского опыта на основе целостного сравнительно-педагогического анализа профессионального развития учителей иностранных языков в Украине и Франции, а также разработка рекомендаций по их использованию
в системе непрерывного педагогического образования Украины. В ходе работы использованы такие методы как:
структурно-семантический, компаративные-педагогический, поисковый, прогностический. Данный анализ выполнен по следующим критериям: понятийно-категориальный аппарат, управление и контроль за качеством, нормативно-правовая база, финансирование, формы, виды, модели, субъекты повышения квалификации / провайдеры,
содержание программ, методы, провайдеры международной академической мобильности, дистанционная образование, языковой спектр, провайдеры профессионального развития учителей государственного языка как иностранного, ассоциации / объединения учителей иностранных языков. Результатами исследования установлены общие и
отличительные признаки украинской и французской систем последипломного образования учителей иностранных
языков, что позволило определить недостатки организационно-педагогических условий профессионального развития в Украине. Выполненное исследование послужило основой для разработки научно-методических рекомендаций
по имплементации выявленных прогрессивных идей французского опыта профессионального развития учителей
иностранных языков в образовательном пространстве Украины в концептуальном, нормативно-регулятивном, организационно-управленческом, учебно-методическом, научно-исследовательском, квалиметричном и финансовом
направлениях.
Ключевые слова: профессиональное развитие учителей, учителя иностранных языков, Франция, последипломное образование, повышение квалификации учителей, реформа образования, сравнительно-педагогический анализ,
сравнительная педагогика.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі реформування системи освіти
України, із впровадженням «Нової української школи»,
трансформації системи післядипломної освіти існуючої
моделі навчання відповідно до потреб сучасності, створення нової нормативно-правової бази та дослідження
засобів подальшого вдосконалення професійного розвитку вчителів набуває актуальності.
Особлива увага приділяється новим підходам до
професійного розвитку вчителів, що вимагає вивчення зарубіжного досвіду. Впевнений вектор нашої держави до євроінтеграції, можливість вступу України в
Європейський Союз, країни-члени якого популяризують
плюрілінгвізм, актуалізує питання вдосконалення системи післядипломної освіти вчителів іноземних мов. Окрім
того, на характер і зміст професійного вдосконалення
педагога та розвиток його професійної компетентності
впливає зміна соціокультурного контексту вивчення
іноземних мов, як засобу міжнародного спілкування [1].
Вважаємо доцільним дослідження досвіду Франції,
країни з давньою історією освіти, яка першою запропонувала підвищення кваліфікації вчителів [2], неперервна
система якої вважається однією з найкращих у світі, та
вивчення іноземних мов в початковій і середній школах
є пріоритетним предметом [3].
Сучасні реформаційні процеси в професійному
розвитку вчителів, внаслідок дискусій науковців на
різних площадках: конференціях, семінарах, курсах
підвищення кваліфікації, в медійному просторі, засобах
масової інформації тощо, знайшли своє відображення в
українському суспільстві та освітньому просторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Питання підвищення кваліфікації вчителів у
Франції теоретично обґрунтовано у працях Ю. Несіна
[4], В. Лащихіної [5], В. Ковальчука [6] та ін.
Аналіз наукової літератури свідчить про суттєвий
доробок французьких та європейських вчених щодо
професійної підготовки, становлення і розвитку педагогічних кадрів, вчителів сучасних живих мов.
П. Ле Дуароном [7] дано визначення освіти впродовж
життя у Франції, Б. Корню [8] розглянуто підготовку та
професіоналізацію вчителів, Ф. Перену [9] охарактеризовано теоретичні основи та організаційно-педагогічні
умови професійного розвитку вчителів та ін.
Однак, здійснений аналіз науково-педагогічних джерел доводить, що проблема організації професійного розвитку вчителів іноземних мов у Франції до сьогодні не
була предметом спеціального дослідження в Україні, що
підтверджує актуальність теми та зумовлює необхідність
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вивчення прогресивних ідей французького досвіду
для обґрунтування перспектив їхнього використання в
освітньому просторі України, зокрема у післядипломній
професійній підготовці вчителів іноземних мов.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Мета дослідження – виявлення недоліків української системи післядипломної
освіти вчителів іноземних мов на основі цілісного
порівняльно-педагогічного
аналізу
організаційнопедагогічних умов професійного розвитку вчителів
іноземних мов в Україні та Франції задля можливості
подальшої розробки рекомендацій щодо шляхів їх усунення та використання прогресивних ідей французького досвіду у системі безперервної педагогічної освіти
України.
Постановка завдання. Відповідно до мети дослідження визначено такі основні завдання дослідження:
- охарактеризувати сучасний стан професійного розвитку вчителів іноземних мов в Україні та Франції;
- здійснити порівняльно-педагогічний аналіз професійного розвитку вчителів іноземних мов в Україні та
Франції
- виявити недоліки у вітчизняній системі післядипломної освіти вчителів іноземних мов на основі проведеного аналізу.
Методи, методики та технології, що використовувалися. Для реалізації визначених завдань використано
комплекс взаємодоповнюючих методів:
- структурно-системний метод для виявлення структурних й функціональних особливостей системи безперервної педагогічної освіти України і Франції;
- компаративно-педагогічний для порівняння і виявлення подібних і відмінних підходів у професійному
розвитку вчителів іноземних мов французького та
українського досвідів;
- пошуковий для формування узагальнених висновків,
виявлення раціонального і практично ціннісного у наукових роботах з порівняльної педагогіки.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Трансформація сфери зумовлює зміни статусу самого вчителя. Концепцією Нової Української Школи затверджено нові професійні стандарти, що є базою
професійного розвитку, в тому числі, і вчителів іноземних
мов, які почали навчання учнів з 2018 року в «новій
школі». Відповідно до цього, створена мережа установ
незалежної сертифікації, в якій здійснюється зовнішнє
оцінювання професійних компетентностей педагогічних
працівників. У всіх установах цієї мережі виявляють
вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які
володіють методиками компетентісного навчання, новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню
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Проте, існує низка характерних ознак професійного
розвитку вчителів іноземних мов в Україні, які наразі
знаходяться на стадії розроблення / розвитку / впровадження.
Для досягнення мети дослідження, нами було проведено порівняльно-педагогічний аналіз забезпечення безперервного професійного розвитку вчителів іноземних
мов (далі – ПРВІМ) у Франції та Україні, який виявив
спільні та відмінні ознаки. Даний аналіз представлено у
таблицях 1, 2.
Таблиця 1 – Порівняльно-педагогічний аналіз теоретичних засад безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов в системах післядипломної освіти
України і Франції

*Складено автором
Отже, порівняльно-педагогічний аналіз особливостей професійного розвитку вчителів іноземних мов
Франції та Україні, здійснений на основі вищеописаних
досліджень, дав змогу виявити спільні та відмінні ознаки, а також, як результат, низку недоліків вітчизняної
системи післядипломної освіти, шляхи усунення яких
залишаються невизначеними. Наведемо основні з них:
відсутність Освітнього кодексу; відсутність генерального плану та чіткої стратегії підвищення кваліфікації
педагогічних працівників; відсутність проєктів професійного розвитку для участі вчителів, у тому числі наукових; відсутність театральних студій; мала кількість закладів неперервної освіти, де поєднуються магістратура,
педагогічна інтернатура і курси підвищення кваліфікації; відсутність державного дистанційного навчального
закладу; малий обсяг програм міжнародної академічної
мобільності та мала кількість їх провайдерів; відсутність
єдиної точки доступу до інформаційних ресурсів різних
закладів з вивчення і викладання іноземних мов; мала
кількість державних он-лайн платформ для ПРВІМ,
малий обсяг вітчизняних розробок матеріалів для розміщення на державних ресурсах; відсутність спільних
наукових проєктів закладів післядипломної освіти щодо
впровадження ІКТ; малий обсяг мовного спектру пропозиції ПРВІМ; відсутність напрямів перепідготовки і
підвищення кваліфікації за спеціальністю «Українська
мова як іноземна» для вчителів середніх навчальних закладів; відсутність мережі державних українських шкіл
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за кордоном; відсутність популяризації створення і роботи професійних асоціацій вчителів іноземних мов та
ін.
Таблиця 2 – Порівняльно-педагогічний аналіз організаційних засад безперервного професійного розвитку
вчителів іноземних мов в системах післядипломної освіти України і Франції

*Складено автором
Загалом, дослідженням встановлено, що в обох країнах професійний розвиток учителів здійснюється на
засадах компетентнісного та особистісно-орієнтованого
підходів, імплементацїі зарубіжного досвіду, інноваційності, науковості, добровільності навчання, демократизацїі навчання, спрямованих на інтелектуально-креативний розвиток учителів.
Порівняння отриманих результатів з результатами у інших дослідженнях. Вперше, окрім професійної
підготовки та професійного становлення, розглянуто
професійний розвиток вчителів-спеціалістів іноземної
філології Франції. Дане дослідження, на відміну від результатів інших досліджень професійного розвитку та
системи підвищення кваліфікації вчителів, дозволяє не
тільки виявити «слабкі місця» вітчизняної системи післядипломної освіти, а й ґрунтуючись на виявлених недоліках, запропонувати шляхи їх усунення.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. В умовах динамічного реформування вітчизняної шкільної освіти, набуває
виняткової актуальності і необхідності якісне вдосконалення вчителів іноземних мов як вчителів нової
формації, які є активними учасниками реформи Нової
школи України. На нашу думку, імплементація західної
моделі професійного розвитку вчителів іноземних мов є
одним із найголовніших факторів успішного реформування.
Впровадження французького досвіду може сприяти
практичному вдосконаленню змістового, операційного
та науково-методичного компонентів професійного розвитку вчителів іноземної мови в Україні.
Загалом, поступова адаптація національної системи
освіти України до європейських вимог і критеріїв уможливила усвідомлення значущості якісного безперервно29
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го професійного розвитку учителів іноземних мов для
покращення статусу нашої держави в міжнародному
освітньому просторі.
Виконаний
порівняльно-педагогічний
аналіз
актуалізує усвідомлення потреби вдосконалення системи післядипломної освіти в Україні й дозволяє
обґрунтувати науково-методичні рекомендації щодо
усунення недоліків, а також виявлення та подальшого
використання прогресивних ідей французького досвіду
в українській педагогічній реальності з метою покращення стану професійного розвитку вчителів іноземних
мов.
Перспективи подальших досліджень цього напряму.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у компаративному аналізі інноваційних методів у професійному
розвитку вчителів іноземних мов, особливостей наставництва, сертифікації, шляхів підвищення мотивації до
професійного розвитку, зниження рівня професійного
вигорання, а також у розробці науково-методичних
рекомендацій щодо виокремлення прогресивних ідей
французького досвіду та їх впровадження в українській
системі післядипломної освіти.
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Аннотация. Изменения в образовательной системе предполагают переход на новую модель обучения, направленную на формирование ключевых компетенций и личностных качеств обучающихся, необходимых для организации дальнейшей самостоятельной деятельности. Таким образом, образовательная парадигма приобретает
статус личностно-ориентированной, приоритетной целью которой является развитие личности, мотивированной
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации своего творческого и интеллектуального потенциала.
Заявленные направления образовательной системы предполагают использование определенных педагогических условий в организации обучения, связанных с применением инновационных педагогических подходов, приёмов и интерактивных форм обучения в учебно-воспитательном процессе. Одной из технологий, направленных на развитие
личностных качеств обучающихся и его самореализацию является кейс-технология. Однако анализ научно-методической литературы показал, что представленные разработки учебных кейсов, в том числе и по химии, в большей
степени направлены на развитие познавательного интереса и углубление знаний по предмету и в меньшей степени
на формирование ключевых компетенций. Поэтому вопрос о разработке обучающих кейсов, ориентированных на
развитие смыслообразования, саморазвития, самосовершенствования обучающегося является актуальным. Данное
направление предполагает дальнейшую исследовательскую работу. Анализ педагогических источников позволил
выявить методические требования и основополагающие структурные единицы учебного кейса. На основе полученных информационных данных была разработана структура учебного кейса, включающая три раздела: методический
(представлен дидактическим материалом, содержащим описание работы с кейсом, основные задачи и направления
в организации самостоятельной работы обучающихся); теоретический (включает тематическую и целеполагающую
части учебной работы) и организационно-исследовательский (содержит описание организации кульминационной,
поисковой и результативной частей). В статье представлена структура учебного кейса по химии, направленного на
развитие ключевых компетенций учащегося и результаты проведенного педагогического эксперимента, организованного на базе общеобразовательных школ г. Саратова, с целью определения влияния учебного кейса на уровень
сформированности ключевых компетенций в процессе изучения школьного курса химии. По окончании проведенного педагогического эксперимента сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: кейс-технология, кейс-стади, ключевые компетенции, ситуационный метод, ситуационные
задачи, анализ, метод ситуационного обучения, метод инцидента, проблемная ситуация, проблемное обучение, самостоятельная работа, групповая работа, самоорганизация, самообучение.
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Abstract. Changes in the educational system imply a transition to a new teaching model aimed at the formation of key
competencies and personal qualities of students, necessary for organizing further independent activities. Thus, the educational paradigm acquires the status of personality-oriented, the priority goal of which is the development of a personality,
motivated to self-development, self-improvement and self-realization of one’s creative and intellectual potential. The declared directions of the educational system imply the use of certain pedagogical conditions in the organization of training,
associated with the use of innovative pedagogical approaches, techniques and interactive forms of education in the educational process. One of the technologies aimed at developing the personal qualities of students and their self-realization is case
technology. However, an analysis of the scientific and methodological literature showed that the presented development of
educational cases, including in chemistry, is more aimed at developing cognitive interest and deepening knowledge of the
subject and, to a lesser extent, at the formation of key competencies. Therefore, the question of the development of training
cases focused on the development of meaning formation, self-development, self-improvement of the student is relevant. This
direction assumes further research work. The analysis of pedagogical sources made it possible to identify methodological
requirements and fundamental structural units of the educational case. Based on the information obtained, the structure of the
educational case was developed, which includes three sections: methodical (presented by didactic material containing a description of working with the case, the main tasks and directions in the organization of independent work of students); theoretical (includes thematic and goal-setting parts of educational work) and organizational and research (contains a description
of the organization of the culminating, search and effective parts). The article presents the structure of an educational case in
chemistry, aimed at developing the key competencies of a student and the results of a pedagogical experiment organized on
the basis of secondary schools in Saratov, in order to determine the impact of the educational case on the level of formation
of key competencies in the process of studying a school chemistry course. At the end of the pedagogical experiment, the
corresponding conclusions were drawn.
Keywords: case technology, case studies, key competencies, situational method, situational tasks, analysis, situational
learning method, incident method, problem situation, problem learning, independent work, group work, self-organization,
self-study.
В связи с преобразованием современной системы
образования изменились требования к выпускникам
общеобразовательных школ. Одним из них является овладение обучающимися ключевыми компетенциями, соХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

ставляющими основу дальнейшего успешного выбора в
мире профессий.
Наиболее важным направлением современного образования является проблемно-ситуативное обучение,
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направленное на развитие личностных качеств ученика.
Это позволяет сформировать у обучающихся качества,
которые необходимы для организации дальнейшей самостоятельной деятельности ученика и построения траектории его личностного роста.
Отсюда реорганизация образовательной системы
предполагает постепенное совершенствование модели
обучения и переход к личностно-ориентированному и
проблемно-ситуативному обучению. Приоритетом организации образовательного процесса становится воспитание личности, мотивированной и готовой к саморазвитию и самореализации своего творческого и интеллектуального потенциала. Поэтому разработка педагогических приемов и методов, направленных на реализацию
модернизации современного образования, является
первостепенной задачей педагогического исследования.
Среди технологий, направленных на развитие и формирование личностных качеств ученика и его ключевых
компетенций, особую роль имеет кейс-технология. Суть
последней, по исследованиям И. Н. Тащияна [1], заключается в том, что учащимся предлагают осмыслить и
найти решение проблемной ситуации, которая основана
на реальных событиях и отражает практическую задачу. Также отмечено, что основной особенностью данной
технологии является создание проблемной ситуации на
основе произошедших эпизодов.
Аналогичный подход к трактованию кейс-метода
встречаем в работах Г.К. Селевко [2], где отмечается, что «кейс-стади» является методом, отличительной
особенностью которого является создание проблемной
ситуации на основе фактов из реальной действительности. Процесс решения поставленных проблем связан с
усвоением знаний и с развитием самостоятельной продуктивной деятельностью ученика.
Как метод активного, проблемно-ситуационного анализа, определение «кейс-стади» представлено в работах
А.М. Долгорукова [4]. Данный метод относится к неигровым имитационным методам и подразумевает под
собой обучение, основанное на решении противоречий.
Вариантом использования поискового метода и активного проблемно-ситуационного анализа в обучении
рассматривается в работах С.Ю. Ильиной [5]. С.Ю.
Ильина подчеркивает, что «кейс-стади» представляет
подход, основанный на ситуационном обучении.
Как интерактивная технология «кейс-стади» представлена в работах Т.Н. Поповой [6], отмечающей, что
данная технология направлена не только на усвоение
знаний, но и на формирование у учащихся умения в решении практических задач.
По мнению Н.В Зубовой [7] ядром кейс-технологии
является наличие проблемной ситуации и проблемных
вопросов, на которые учащиеся самостоятельно должны
найти ответ в процессе изучения теоретического материала и выполнения практических работ исследовательского характера.
Анализ методической и информационной литературы показал, что кейс-технология в основном ориентирована на использование обучения бизнесу (М.М.
Бирншейн, Г. А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский,
Ю.Д. Красовский, В.Я. Платов и др. [9-28]) и в меньшей
степени адаптирован как метод обучения.
В настоящее время практически отсутствует разработка структуры учебного кейса, направленного на развитие ценностно-смысловых, коммуникативных, общекультурных, социально-трудовых, учебно-познавательных, информационных компетенций обучающегося [8].
Отсюда данная проблема требует тщательной разработки в области образования, что и обусловливает актуальность предпринятого исследования.
На основе проведённого анализа педагогических
и методических источников приходим к выводу, что
структура учебного кейса должна содержать не только
описание ситуации, но и учебные и дидактические материалы, связанные с усвоением новых понятий и методи32
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ческие разработки, направленные на развитие самоорганизации, самосовершенствование ученика.
На основе вышеперечисленных требований к структуре кейса и его содержанию мы разработали структуру
учебного кейса с учетом его значимости в формировании ключевых компетенций. Структура кейса включает
следующие разделы:
1.Вводный раздел. Он содержит дидактический материал в виде описательных текстов, заданий различного уровня сложности, инструктивные карточки, список
рекомендованной учебной литературы.
Содержание дидактического материала представлено так, чтобы не было подмены ситуационной задачи проблемной ситуацией. В кейсе не должно быть
проблемных вопросов открытого характера. Ученикам
предоставляется описание ситуационной картины из
повседневной жизни. Задача учащихся заключается
в том, чтобы самостоятельно увидеть проблему, поднять ключевые вопросы и предложить план их решения. Обучающимся предлагается в индивидуальной или
групповой форме самостоятельно провести идентификацию проблемы, определить ключевые альтернативы,
предложить пути решения и составить план определенных действий.
Работа над анализом поставленной задачи способствует развитию ценностно-смысловых, общекультурных и компетенций личного самосовершенствования
учащихся.
2. Теоретический раздел учебного кейса содержит
две части:
а) информационно-теоретическую часть, которая
предполагает изучение и усвоение определенного теоретического материала из школьного курса химии.
Тематика и содержание кейса в этом случае должны
быть построены так, чтобы ученик видел для себя необходимость в получении новых знаний. Ситуационные
задачи кейса должны способствовать развитию внутреннего потенциала ученика и его стремлению к самообучению. Поэтому данная часть раздела кейса должна включать увлекательно-поисковую информацию, связанную
с теоретическими понятиями.
б) стратегическую часть раздела, которая направлена на переформулировку темы в цель и создание ситуации целеполагания. Здесь ученики обсуждают вопросы,
углубляющие понимание кейса, и выдвигают проблемы.
Учитывая, что «кейс» не всегда предполагает единичный путь решения, и дает возможность существования
альтернативных решений, это и позволяет рассматривать проблему с различных точек зрения. Учащимся дается возможность проанализировать весь спектр идей и
выбрать те, которые наиболее точно отвечают оптимальным условиям решения проблемы. Помимо этого, участники процесса вносят свои предположения выбранного
ими решения, приводят пути их предотвращения.
Выполнение заданий этой части кейса ориентировано на формирование учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых компетенций и компетенций личного совершенствования.
3. Организационно-исследовательский раздел учебного кейса предполагает работу учащихся, направленную на решение проблемы с помощью эксперимента.
Организационно-исследовательский раздел, предполагает проведение исследования в группах. Каждая группа
получает задание, анализирует его и разрабатывает ход
решения ситуационную задачу.
Задания должны быть направлены на актуализацию
знаний, на получение новой информации, на организацию работы с коллекционным материалом, на самостоятельное проведение исследования.
Исследовательский раздел содержит три этапа.
а) Поисковый этап должен быть согласован с теоретическим разделом кейса и представлен соответствующими таблицами, схемами, рисунками, методикой
описания эксперимента. Данный этап в целом связан с
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поиском решения поставленной задачи и проведением
исследования.
б) Кульминационный этап ориентирован на обработку результатов и подведение итогов.
в) Результативный этап работы с кейсом направлен
на разрешение основной проблемы и подготовку выступления.
Использование учебного кейса в обучении осуществлялось на базе школ г. Саратова и Саратовской области. Всего в эксперименте приняло 183 учащихся.
Педагогическое исследование было направлено на
проверку изменения уровня сформированности ключевых компетенций учащихся в процессе систематического использования учебного кейса.
С целью проверки влияния кейс-технологии на
уровень сформированности ключевых компетенций
учащихся было проведено педагогическое исследование на базе МОУ «Гимназии №34», МАОУ «Медикобиологический лицей», МОУ «СОШ №84», МОУ «СОШ
№ 23» г. Саратова. Основной целью педагогического исследования являлось определение эффективности влияния кейс-технологии на развитие ключевых компетенций в процессе изучения школьного курса химии.
В результате систематичного проведения уроков с
использованием кейс-технологии была проведена количественная оценка уровня познавательной активности
по методике Е. В. Титовой в контрольном классе, где
уроки велись с использованием традиционных методов
и средств обучения и в экспериментальном классе, где
уроки проводились с использованием кейс-технологии
до начала педагогического эксперимента и по его окончании. Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что уровень познавательной активности в экспериментальном классе по окончании эксперимента повысился на 37%, в то время как в контрольном
классе уровень познавательной активности наоборот
понизился на 5 %.
По окончании исследования было отмечено, что у
обучающихся развивается умение выслушивать собеседника и высказывать свое мнение при выборе конкретного практического решения проблемы. В ходе дискуссии ученикам создавались условия развития понимания и осознания своих слабых сторон. Данные действия
оказывают влияние на уровень мотивационной деятельности и уровень самоорганизации.
Таким образом, использование кейс-технологии в обучении способствует развитию не только познавательного интереса к предмету, умения работать с информацией, проводить исследование, вести наблюдения, принимать решения, обсуждать результаты, но и тех компетенций, которым не учат в школе, которые развиваются
параллельно в процессе работы над кейсом. В ходе педагогического эксперимента особо повысился показатель
самоорганизованноти среди учащихся (на 34%), показатель составления плана решений (на 23%), критическое
оценивание приобретенного опыты (на 31%). В целом
учебный кейс способствует преодолению позитивного
отношения учащихся к обучению. Его систематическое
использование в учебном процессе направлено на развитие у обучающихся умения принимать альтернативную
точку зрения, аргументировано защищать собственное
мнение, развивает возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться
работать в команде, находить наиболее рациональное
решение поставленной проблемы, что в целом способствует развитию ключевых компетенций.
Кейс технологии в обучении могут быть использованы не только в процессе изучения нового материала,
но и как средство для проверки знаний учащихся. С помощью кейса можно изменить традиционные подходы в
проверке уровня усвоения изученного материала учащимися, создать нестандартные условия и направить ученика не только на воспроизведение полученных знаний,
но и на практическое их применение в деятельности.
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При таком подходе кейс позволяет оценить объем теоретического потенциала ученика, его уровень умственных
действий, самоорганизованности и потенциальные возможности.
Обучение с использованием анализа ситуаций учит
ученика поиску, умению применять полученные знания
в практической действительности и в условиях динамичной ситуации, развивая нестандартизацию мышления, его гибкость, диалектичность. Однако чрезмерное
увлечение использованием кейс технологии в обучении
может привести к знанию ученика множества ситуаций,
но без определенного методологического принципа или
системы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хиггинс Р., Боковикова А., Колегова А. Методы анализа клинических случаев: пер. с англ. М.: «Когито-Центр». 2003. 168 с.
2. Грузкова С. Ю., Камалеева А. Р. Кейс-метод: история разработки и использования метода в образовании // Современные исследования научных проблем. 2013. №6(26). С. 65-73.
3. Власова М. Г. Кейс-стади в исследованиях международных
отношений: методология и исследовательская практика // Теория и
практика общественного развития. 2012. №11. С. 255-257.
4. Даутова О. Б., Иваньшина Е. В., Ивашедкина О. А. Современные
педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС: методическое пособие. СПб.: КАРО. 2015. 176 с.
5. Гаджикурбанова Г. М. Методика использования кейс-метода
(CASE-STUDY) в учебном процессе ВУЗа // Вестник университета.
2013. С. 263-267.
6. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология
профессионально-ориентированного обучения // Российское право в
Интернете. 2009. № 10. С. 37-38.
7. Варганова Г. В. Кейс-стадис как метод научного исследования
// БИБЛИОСФЕРА. 2006. № 2. С. 36 – 42.
8. Попова Т.Н., Голикова Т. В Методические особенности кейстехнологии на уроках биологии // Современное естественнонаучное
образование. 2013. С. 230-233.
9. Стрельникова Т. Д. Обучение с помощью кейс-технологий //
Справочник заместителя директора школы. 2009. № 4. С. 59-71.
10. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования : учебное пособие для студ. вузов
/ Полат Е.С. ; Бухаркина М.Ю. - 2-е изд., стер. - М: Академия, 2008.
- 368 с.
11. Бондарчук А. И., Пичугина Г. А. Кейс-технология на уроках химии как средство достижения метапредметных и личностных результатов обучения // Сборник научных статей. 2018. №20. С. 80-82.
12. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов пед.
специальностей / под ред. В. Кукушина. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Ростов н\Д.: Издательский центр «Мар»; Феникс, 2010
13. Алексеев А. С. Информационные ресурсы и технологии начала
XXI века // ЭКО. 2000.- № 6. - с. 84-100.
14. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М., 1979. - 150 с.
15. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности.
-М.: Мысль, 1976. 158 с.
16. Ахметова М.Н. Педагогические теории и системы: аспект
технологий. Учебное пособие. Часть II Чита: Изд-во Заб. ГПУ им.
Н.Г.Чернышевского, 1998. - 254 с.
17. Ваганова О.И., Гладкова М.Н., Максимова К.А. Применение
идей технологического подхода в профессиональном образовании //
Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 108-110.
18. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методологические основы. М.: Просвещение, 1982. - 268 с.
19. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. 3-е изд. - М.: Исследовательский центр
проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый
Университет, 2003. - 128 с.
20. Чирва А.Н. Современные проблемы внедрения ситуационной
методики обучения в учреждениях высшего образования Украины //
Jurnalul Umanitar Modern. 2019. № 1. С. 5-8.
21. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Ростов-на-Дону, 2000. - 351с.
22. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие. М.,
1985. -267 с.
23. Остапенко И.А. Интерактивные формы обучения в преподавании конфликтологии студентам технического вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4 (29). С.
153-156.
24. Рейнгольд JLB. За пределами CASE технологий. № 13, 2000г.
- с. 68-71.
25. Сундеева Л.А., Осадчикова Е.В. Формирование общекультурных компетенций экономистов технологиями интерактивного обучения // Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 44-47.
26. Попова Н.В. О повышении качества математической подготовки экономистов // Азимут научных исследований: экономика и
управление. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 272-274/
27. Никитина, М.А. Кейс—метод в структуре предмета
«Информатика» в условиях компетентностного подхода в высшей
школе / М.А. Никитина // Ломоносовские чтения на Алтае: сборник
статей международной школы-семинара. - Барнаул: АлтГПА, 2011.
- С. 84-87.

33

Pichugina Galina Antonovna
TRAINING CASE IN DEVELOPING ...

pedagogical
sciences

28. Никитина, М.А. Сравнительный анализ педагогических возможностей активных методов обучения / М.А. Никитина // Мир гуманитарного и естественного знания: матер. IV международной научно-практической конференции. — Краснодар: Изд-во «Академия
знаний», 2013. — С. 113-114.

The article was received by the editors 30.05.2020
The article was accepted for publication 27.08.2020

34

Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)

педагогически
науки

Шлеина Людмила Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ...

UDC [378.015.311:305(477.7)]:338.431
DOI: 10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0008
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
© 2020
ORCID: 0000-0002-6263-8398
Шлеина Людмила Ивановна, соискатель высшего образования степени доктора философии,
кафедра педагогики и педагогического мастерства
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
(72312, Украина, Мелитополь, ул. Гетманская, 20, e-mail: l.shlieina@gmail.com)
Аннотация. Во введении указан объект и предмет исследования, а также его цель – уточнение сущности формирования гендерной культуры и конкретизация его организационно-педагогических условий в деятельности заведений высшего аграрного образования. Рассмотрены подходы и конкретизировано понятие «формирование гендерной культуры» как процесса развития и саморазвития характеристик личности студента, определяющих способ
оформления им собственной жизнедеятельности во всех сферах общественных отношений на основе эгалитарных
ценностей и равноправия, происходящего под влиянием условий обучения и воспитания в высшей школе демократического общества. В основной части указано, что в педагогике условия понимаются как особенности организации
педагогического процесса, которые обуславливают его результаты и объективно обеспечивают возможность их
улучшения путем внедрения педагогами передовых образовательных методик, современных и инновационных технологий, реализации новой парадигмы образования, лучшего педагогического опыта и так далее. Организационнопедагогические условия объединяют группу целенаправленно сконструированных возможностей (содержания, методов и форм), связанных с организацией управления функционированием и развитием педагогических систем и
процессов. Выделены и охарактеризованы организационно-педагогические условия формирования гендерной культуры студентов: 1) повышение гендерной компетентности преподавателей и, прежде всего, кураторов академических групп, путем организации методической работы; 2) формирование гендерно чувствительной среды высшего
учебного заведения, основанной на принципах гендерного равенства и недискриминационности; 3) вовлечение и
участие студентов во внеучебной деятельности, нацеленной на формирование гендерной культуры с акцентом на
усвоении современных научных гендерных знаний как основы ценностного отношения к эгалитарным идеалам.
Полученные результаты могут быть использованы в практике работы заведений высшего образования по формированию гендерной культуры студентов, организации методической работы с преподавателями и разработке ее
методического обеспечения
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Abstract. The introduction indicates the object and the subject of the study, as well as its purpose – to clarify the essence of forming a gender culture and the concretization of its organizational and pedagogical conditions in the activities of
institutions of higher agricultural education. The approaches are examined and the concept of “forming a gender culture” is
concretized as a process of development and self-development of the personality characteristics of a student, determining the
way they draw up their own life activities in all areas of public relations based on egalitarian values and equality, which take
place under the influence of the conditions of training and education in a higher school of a democratic society. The main part
states that in pedagogy the conditions are understood as the features of the organization of the pedagogical process, which
determine its results and objectively provide the opportunity to improve them by introducing advanced educational methods,
modern and innovative technologies, the implementation of a new education paradigm, better pedagogical experience, and
so on. Organizational and pedagogical conditions unite a group of purposefully designed opportunities (content, methods
and forms) related to the organization of the management of the functioning and development of pedagogical systems and
processes. The organizational and pedagogical conditions for the formation of the gender culture of students are highlighted
and characterized: 1) increasing the gender competence of teachers and, above all, the curators of academic groups, by organizing methodological work; 2) the formation of a gender-sensitive environment of a higher educational institution based on
the principles of gender equality and non-discrimination; 3) the involvement and participation of students in extracurricular
activities aimed at forming a gender culture with an emphasis on the assimilation of modern scientific gender knowledge
as the basis of a value attitude to egalitarian ideals. The results can be used in the practice of higher education institutions
in forming a gender culture of students, the organization of methodological work with teachers and the development of its
methodological support
Keywords: gender culture, students of agricultural higher educational institutions, the formation of gender culture, pedagogical conditions, organizational and pedagogical conditions.
ВВЕДЕНИЕ.
Постановка научной проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными и практическими задачами.
С обретением независимости Украина избрала курс на
интеграцию в мировое сообщество на основе демократических преобразований. Основой последних являются
права человека, непременно предполагающие равноправие по признаку пола как условие устойчивого развития экономики, социальной и культурной сфер жизни
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

общества. Поэтому важной и весьма непростой задачей
является формирование культуры гендерного равенства,
которая охватывает все сферы социальных отношений.
Так, Закон Украины «Про обеспечение равных прав и
возможностей женщин и мужчин» (2005) рассматривает
воспитание и пропаганду такой культуры, распространение просветительской деятельности в этой сфере как
одно из направлений государственной политики. Таким
образом, мы можем говорить о безусловной злободнев35
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ности проблемы формирования гендерной культуры для
современной образовательной практики и педагогической теории.
Анализ последних исследований и публикаций, затрагивающих аспекты данной проблемы, на которые
опирается автор; выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы. Несмотря на безусловную актуальность проблемы формирования ГК для систем образования стран, ставших на путь демократических преобразований, подходы к ее пониманию ученых постсоветских стран довольно противоречивы. Так, например, А. Швецова [1] трактует ГК как систему знаний о
биосоциальных особенностях мужчин и женщин, норм
и ценностей, организующих их повседневную совместную деятельность на основе принципов равноправия, солидарности и партнерства. В. Крайник и М. Микова [2]
отмечают, что ГК общества, разделяемая на мужскую
и женскую, включает те области культуры, в которых
принятые нормы отличаются для людей разного пола.
ГК личности как часть общей культуры должна соответствовать принятым в обществе нормам, ценностям
и правилам поведения. Л. Градусова [3] связывает ГК
с полоролевыми ценностями и полоролевым поведением, гендерными ролями и соответствующими качествами мужественности и женственности, отражающими
«естественное положение вещей». И. Калько [4] указывает, что как сложноорганизованная система, ГК имеет
свою женскую или мужскую специфику, отражаемую в
понятиях «культура женщины» и «культура мужчины;
предполагает формирование представлений (эгалитарных или патриархатных) о жизненном предназначении
людей разного пола и присущих им положительных качествах, физиологических и психических особенностях.
Л. Вовк [5] считает, что это совокупность общественных
ценностей, сложившихся в том или ином обществе, которые оттачивались обществом в ходе его истории, и
которым должен следовать каждый индивид, соблюдая
нормы как относительно мужчин, так и относительно
женщин и т.д. Таким образом, достаточно часто авторы,
декларируя идеи гендерного равенства и эгалитаризма,
настаивают на общеобязательности норм и предписаний ГК, не подвергают сомнению бинарную оппозицию
в ней (женственность – мужественность), связывают
ее с выполнением социополовых ролей и оправдывают
принадлежностью к определенному биологическому
полу различие норм и социальных требований к людям.
Анализируя имеющиеся определения сущности ГК,
можно отметить, что подобная непоследовательность
связана с шаткостью методологических позиций.
Нельзя не согласиться с мыслью Л. Штылевой, что
зачастую исследователи раскрывают соотношение пола
и гендера как неразрывно связанных между собой «базиса» и «надстройки», где пол выступает «сырым материалом», который трансформируется культурой в гендер [6, с. 88]. По мнению М. Воровки и А. Петручени,
существующие подходы к пониманию сущности ГК
могут быть объединены в три группы: поло-диференцированный, социополовой (полоролевой) и собственно
гендерный. Последний признает социально и культурно
конструируемый характер гендерныx отличий, оправдывающих разный социальный статус мужчин и женщин,
воспроизводящих гендерную асимметрию и ограничивающих возможности личностной самореализации.
При этом происходит отказ от бинарныx оппозиций и
переxод к многополюсной модели социального конструирования гендера [7, с. 199-200]. Исходя из такого подхода, М. Воровка рассматривает ГК личности как часть
общей культуры, состоящую из комплекса характеристик (знаний, качеств, привычек, способов достижения
задуманного, ценностных ориентаций), определяющих
развитие и саморазвитие личности, способ оформления
ею собственной жизнедеятельности во всех сферах социальных отношений в зависимости от ее гендерного
мировоззрения (патриархатного или эгалитарного) [8,
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с. 150]. Демократическому обществу соответствует ГК
эгалитарного типа, проявляющаяся во всех сферах его
жизни.
Процесс целенаправленного педагогического воздействия на личность с целью развития у неё определенных социально и профессионально значимых качеств
(мировоззрения, знаний, навыков, внимания, ценностных ориентаций, определенных отношений и т.д.), которое реализуется специально организованной совокупностью содержания, форм, методов и средств, в педагогике
определяется как формирование [9, с. 242]. Это целенаправленный процесс развития и становления личности
под влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; процесс становления человека
как субъекта и объекта общественных отношений [10,
с. 283]. Таким образом, формирование ГК студентов
можно рассматривать как процесс развития и саморазвития характеристик личности, определяющих способ
оформления ею собственной жизнедеятельности во всех
сферах общественных отношений на основе эгалитарных ценностей и равноправия, происходящий под влиянием условий обучения и воспитания в высшей школе.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Формирование цели статьи (постановка задачи).
Цель нашей статьи состоит в уточнении сущности формирования ГК и конкретизации организационно-педагогических условий этого процесса в деятельности заведений высшего аграрного образования.
Используемые методы, приемы и технологии. В процессе исследования и подготовки статьи использовались общенаучные методы изучения информационных
источников с целью уточнения и конкретизации понятийного апарата и существующих подходов к проблеме
исследования; для формулировки обобщений и выводов.
Значительное место занимал структурно-функциональный анализ, позволивший выявить сущность и структуру процесса формирования гендерной культуры студентов и на этой основе – организаионно-педагогические
условия названого процесса в деятельности заведений
высшего аграрного образования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
В педагогике условия понимаются как особенности
организации педагогического процесса, которые детерминируют результаты обучения, воспитания и развития
личности, объективно обеспечивают возможность их
улучшения посредством применения передовых образовательных методик, реализации новой парадигмы образования, внедрения современных и инновационных
технологий, лучшего педагогического опыта. А. Литвин
и А. Мацейко определят педагогические условия как
комплекс специально спроектированных генеральных
факторов влияния на внешние и внутренние обстоятельства учебно-воспитательного процесса и личностные параметры всех его участников. Они обеспечивают
целостность обучения и воспитания в информационнообразовательной среде соответственно с требованиями
общества и запросами рынка труда, способствуют всестороннему развитию личности, создают благоприятные
возможности для проявления ее задатков, учета потребностей, формирования общечеловеческих и профессионально важных качеств, общих и профессиональных
компетенций [11, с.56].
Как обстоятельства, создаваемые педагогами и обуславливающие определенное направление развития
учебно-воспитательного процесса, указывает Е. Хрыков,
педагогические условия имеют практическую, нормативную направленность на повышение эффективности
педагогической деятельности, вероятностный характер
обеспечения ее результата и локальный характер применения. Они не противоречат проявлению педагогических закономерностей, принципов и правил [12, с. 13].
В педагогической практике любые условия действуют совокупно, образуя комплекс педагогических условий, который может касаться как в целом стратегии
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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развития определенной ступени образования, так и образовательной системы учебного заведения. А. Литвин
предложил типологию педагогических условий по девяти ключевым показателям: целесообразность, процессуально-личностная детерминированность, сущность, назначение, последовательность, направленность, структурированность, значимость и конкретизированность.
Обоснование совокупности педагогических условий
требует ее соотношения с исследуемой педагогической
реальностью, а точнее – с интерпретацией последней
исследователем, воплощенной в выделенных им составляющих названной реальности. Для конкретного
исследования, справедливо полагает ученый, уточнение
и конкретизация совокупности педагогических условий
зависит от специфики предмета исследования. Эта специфика определяет направленность условий и наполнение их конкретным смыслом [13, с. 16-17].
В зависимости от разных аспектов организации учебно-воспитательного процесса В. Куприянов выделил
пять групп педагогических условий: 1) ресурсное обеспечение; 2) обстоятельства и среда; 3) позиция педагога
по организации и управления обучением; 4) отношение
обучаемых в учебном процессе (мотивация, заинтересованность, стремление, включенность в обучение и т.п.);
5) направленность на личность обучаемого как центральную фигуру педагогического процесса [14, с. 102-103].
В научно-педагогических исследованиях, указывают
Н. Ипполитова и Н. Стерехова, чаще всего отражаются
организационно-педагогические, психолого-педагогические и дидактические виды условий, которые обеспечивают эффективное функционирование и развитие
педагогической системы [15, с. 13]. Организационнопедагогические условия объединяют широкую группу
целенаправленно сконструированных возможностей
(содержание, методы и формы), связанных с организацией управления функционированием и развитием педагогических систем и процессов.
Для их понимания важной представляет позиция
О. Галкиной, которая выделила три уровня управления
педагогическими системами и соотнесла последние с соответствующими им условиями. На институциональном
уровне (субъект управления – руководитель) создаются
организационные условия для взаимодействия педагогической организации с социумом, для ее адаптации к
изменениям, сохранения ее целостности. На управленческом уровне (субъект управления – руководитель)
создаются организационно-педагогические условия для
осуществления деятельности педагогов и обучаемых,
направленной на реализацию педагогических целей. На
техническом уровне (субъект управления – педагог) создаются педагогические условия для реализации целесообразной деятельности обучаемых [16, с. 9–10].
Для нашего исследования мы выдели ряд организационно-педагогических условий формирования ГК студентов управленческого и технического уровней:
1) на управленческом уровне – повышение гендерной компетентности преподавателей и, прежде всего,
кураторов академических групп, путем организации
методической работы. По данным исследований [6; 8],
академическая среда недостаточно восприимчива к идеям гендерного равенства, чему способствуют связанные
с их внедрением панические настроения части социума
– любые трансформации в сфере гендерных отношений
рассматриваются как угроза традиционной семье, нормативным моделям женственности и мужественности.
С другой стороны, даже придерживаясь гендерной риторики, педагоги высшей школы часто сводят ее к проблеме половых и сексуальных отношений. Таким образом, есть острейшая необходимость просветительской
работы среди преподавательского состава в вопросах
гендерной теории и нормативно-правовых аспектах гендерного равенства;
2) на управленческом уровне – формирование гендерно чувствительной среды высшего ученого заведеХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ния, основанной на принципах гендерного равенства и
недискриминационности. Гендерная чувствительность,
указывают Т. Безпальча и Т. Мельник, как один из критериев оценки планирования изменений, проектов, методов исследования и анализа, предполагает учет этими
изменениями существующего положения женщин и
мужчин, не ухудшения его, а содействие установлению
гендерного баланса [17, с. 155].
Образовательная среда высшего учебного заведения, определяет М. Братко, это комплекс условий-возможностей и ресурсов (материальных, финансовых,
личностных, технологических, организационных, репутационных) для образования личности, сложившихся
целенаправленно в учреждении высшего образования,
обеспечивающих возможности для общекультурного и
личностного развития субъектов образовательного процесса [18, с. 71]. Его структуру И. Габа представляет через три составляющие: пространственно-семантическую
(архитектурно-эстетическая организация жизненного
пространства и символическое пространство); содержательно-методическая (содержание, формы и методы
организации обучения); коммуникационно-организационную (особенности субъектов образовательной среды,
коммуникационная сфера и организационные условия)
[19, с. 29].
Создание гендерно сензитивной образовательной
среды предполагает:
– создание условий для раскрытия потенциала и развития профессиональной мотивации, содействия повышению качества подготовки и востребованности на рынке труда студенчества независимо от пола;
– проведение кампаний для информирования и мотивации девушек и женщин по выбору нестереотипной
карьеры STEM (наука, технологии, инженерии, математика);
– предоставление субъектам образовательного процесса полной и исчерпывающей информации о возможности профессионального самоопределения в соответствии с личностными способностями и интересами вне
рамок стереотипных представлений о женских / мужских профессиях и занятиях;
– поддержка женского лидерства в среде вуза;
– пространственно-предметное оформление, включающее библиотечный фонды и информационные ресурсы
вуза, обогащенные источниками по гендерного содержания; учебно-методические разработки в помощь кураторам и преподавателям вуза; гендерно чувствительное
визуальное оформление пространственно-предметной
среды вуза (стенды, плакаты, лозунги, доска объявлений
и т.д.) и т.д.
3) на техническом уровне – вовлечение и участие
студентов во внеучебной деятельности, нацеленной на
формирование ГК с акцентом на усвоении современных научных гендерных знаний как основы ценностного отношения к эгалитарным идеалам. Расширение
форм внеучебной деятельности способствует созданию
в ВУЗе условий для разностороннего развития и самореализации студенчества, апробации профессиональных
знаний и навыков, реализации межпредметных связей,
формирования общих компетенций будущих специалистов и так далее.
Как педагогически целесообразная форма организации свободного времени студентов, отмечает
В. Алексеева, внеучебная деятельность характеризуется вненормативностью (проявляется в отсутствии
регламентации ее содержания, форм и методов), индивидуализацией (ориентированность на потребности и
интересы студентов), и воплощает разнообразные виды
социального опыта, который усваивается в процессе социализации [20, с. 424]. В силу педагогического влияния
на социализацию создаются исключительные условия
для деконструкции стихийно усваиваемых гендерных
стереотипов, раскрытия демократического и гуманистического потенциала эгалитарных ценностей.
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Особенную важность представляют: гендероведческие исследовательские проекты, реализуемые в рамках
научно-исследовательского творчества студентов; организация студенческого самоуправления, нацеленного
на практическую реализацию принципов гендерного
равенства и недискриминации; поощрение женского
лидерства и формирование лидерского потенциала студенчества согласно вышеназванных принципов; сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями в сфере прав человека, гендерного равенства и
гендерного просвещения.
ВЫВОДЫ.
Формирование ГК студентов – это процесс развития
и саморазвития характеристик личности, определяющих
способ оформления ею собственной жизнедеятельности во всех сферах общественных отношений на основе
эгалитарных ценностей и равноправия, происходящий
под влиянием условий обучения и воспитания в высшей
школе. Педагогические условия – это специально и целенаправленно созданные педагогами особенности организации педагогического процесса, обуславливающие
его результаты и объективно обеспечивающие возможность их улучшения.
Особую группу составляют организационно-педагогические условия, объединяющие целенаправленно
сконструированные возможности, связанные с организацией управления функционированием и развитием
педагогических систем и процессов. Выделены организационно-педагогические условия формирования ГК
студентов, реализуемые на управленческом и техническом уровнях: повышение гендерной компетентности
преподавателей и, прежде всего, кураторов академических групп; формирование гендерно чувствительной
среды высшего ученого заведения; вовлечение и участие
студентов во внеучебную деятельность с акцентом на
усвоении современных научных гендерных знаний как
основы ценностного отношения к эгалитарным идеалам.
Полученные результаты могут быть использованы
в практике работы заведений высшего образования по
формированию ГК студентов, организации методической работы с преподавателями и разработке ее методического обеспечения.
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Аннотация. В статье раскрываются сущностные характеристики понятий «самоорганизация системы», «самоорганизация личности» с позиций синергетического, деятельностного, личностного, компетентностного подходов.
Самоорганизация возможна только в системах со сложной структурой, большим количеством элементов и взаимосвязей. В таких системах самоорганизация приобретает целенаправленный характер. Самоорганизация может
осуществляться с целью образования сложной системы, возникающей из совокупности отдельных подсистем;
с целью поддержания жизнедеятельности системы, ее адаптации к постоянно меняющимся внутренним и внешним условиям; с целью саморазвития системы, происходящего с учетом прошлого опыта. Одной характеристической чертой самоорганизации является то, что этот процесс осуществляется только на основе внутренних ресурсов
Важнейшим условием для формирования у студентов умения осуществлять самоорганизацию и самообразование
является овладение сущностью этих понятий. Поэтому целесообразно рассмотреть разные подходы к их определениям отношению между ними. Обосновывается целесообразность трактовки самоорганизации личности как компетенции, включающей в свой состав личностные, когнитивные, деятельностные, ценностно-мотивационные компоненты. Анализ сущности самоорганизации личности позволил выявить все названные компоненты. Целесообразно
считать способность к самоорганизации компетенцией и важнейшим образовательным результатом высшего образования
Ключевые слова: самоорганизация системы, самоорганизация личности
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Abstract. The article reveals the essential characteristics of the concepts of “self-organization of the system”, “self-organization of personality” from the standpoint of synergetic, activity, personal, competence approaches. Self-organization
is possible only in systems with a complex structure, a large number of elements and interconnections. In such systems,
self-organization becomes purposeful. Self-organization can be carried out with the aim of forming a complex system
arising from a set of separate subsystems; in order to maintain the life of the system, its adaptation to constantly changing
internal and external conditions; for the purpose of self-development of the system, taking into account past experience. One
characteristic feature of self-organization is that this process is carried out only on the basis of internal resources. The most
important condition for the formation of students’ ability to carry out self-organization and self-education is mastering the
essence of these concepts. Therefore, it is advisable to consider different approaches to their definitions of the relationship
between them. The expediency of the interpretation of personality self-organization as a competence, which includes personal, cognitive, activity, value-motivational components, is substantiated. The analysis of the essence of self-organization
of the individual made it possible to identify all the named components. It is advisable to consider the ability to self-organize
as the competence and the most important educational result of higher education
Keywords: self-organization of the system, self-organization of the personality
Организация своей деятельности, постоянное самосовершенствование и самообразование являются важнейшими качествами личности, способствующими выживанию человека в конкурентной среде, выстраиванию
успешной карьерной траектории. Значимость владения
этими качествами зафиксирована в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования разных поколений, где они выступают в
качестве образовательного результата как профессиональная (2013) или универсальная компетенция (2018),
выступающая как образовательный результат высшего
образования. Между тем, сложнейшая структура этой
компетенции позволяет утверждать о длительности и
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

сложности ее формирования. Отсюда следует, что организация процесса достижения такого образовательного
результата, как владение самоорганизацией и умение
осуществлять самообразование требует создания специальных педагогических условий в вузе.
Важнейшим условием для формирования у студентов умения осуществлять самоорганизацию и самообразование является овладение сущностью этих понятий.
Поэтому целесообразно рассмотреть разные подходы к
их определениям отношению между ними.
В Энциклопедическом словаре самоорганизация
определяется как процессы спонтанного упорядочивания, возникновения пространственных, временных, про39
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странственно-временных или функциональных структур, протекающие в открытых нелинейных системах [1,
с. 681]. Структуры могут быть различной природы (живые организмы, неживая природа, системы, присущие
человеческому обществу, сам человек как система и т.п.)
В силу своей широты, приведенное определение позволяет выявить наиболее общие законы самоорганизации.
В литературе описываются разные подходы к изучению
самоорганизации систем. Самые общие закономерности самоорганизации изучает синергетика. В рамках
этой науки Г.Хакен разработал модель параметров порядка и принципа подчинения. Ученый утверждал, что
существуют так называемые открытые системы, то есть
системы, которые каким-то образом взаимодействуют с
внешним миром. Соответственно, на условия существования таких систем влияют внешние факторы. Под их
воздействием системы переходят из одного состояние в
другое, появляются новые структуры, элементы, новые
качества системы. Системы, изменяющиеся под влиянием изменений внешних условий, являются нестабильными – нарушается определенный порядок. Вследствие
этого в таких системах идут процессы самоорганизации
для того, чтобы внутренние параметры системы слали
вновь соответствовать внешним условиям [2]. Системы,
в которых внутреннее состояние соответствует внешним условиям, называют равновесными, а системы, состояние которых не соответствует внешним условиям
– неравновесными. Процесс перехода от неравновесного состояния системы к равновесному может сопровождаться ее усложнением (саморазвитием). Такие открытые системы И.Р. Пригожин назвал диссипативными.
Описанные общие факты относительно диссипативных
систем и процессов их самоорганизации в настоящее
время используются в исследованиях природы человеческой психики, а также социальных систем [3].
В Экологическом словаре, а также в Философском
Энциклопедическом словаре самоорганизация системы
трактуется как процесс создания, воспроизводства или
совершенствования организации сложной динамической системы. [4, с. 289; 5, с. 564].
Сущность самоорганизации заключается в следующих ее проявлениях:
• самопроизвольном усложнении структуры системы
при медленном и плавном изменении ее параметров;
• самопроизвольно возникающих образований и их
дальнейшем объединении;
• в упорядочивании системы в момент ее неравновесных состояний, возникающих в «точках бифуркации».
Отметим, что самоорганизация возможна только в
системах со сложной структурой, большим количеством
элементов и взаимосвязей. В таких системах самоорганизация приобретает целенаправленный характер.
Самоорганизация может осуществляться в следующих
направлениях:
• с целью образования сложной системы, возникающей из совокупности отдельных подсистем;
• с целью поддержания жизнедеятельности системы,
ее адаптации к постоянно меняющимся внутренним и
внешним условиям;
• с целью саморазвития системы, происходящего с
учетом прошлого опыта.
Еще одной характеристической чертой самоорганизации является то, что этот процесс осуществляется
только на основе внутренних ресурсов.
Таким образом, сущность самоорганизации любой
системы заключается в следующем:
• это процесс, который осуществляться только в
сложных динамических системах с большим количеством внутренних взаимосвязей;
• он заключается в создании и/или воспроизводстве
и/или совершенствовании системы;
• процесс возникает как реакция на изменение внешних или внутренних условий;
• осуществляется только за счет внутренних ресурсов
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системы;
• для осуществления процесса самоорганизации системы может быть учтен прошлый опыт как вид ресурса
(рис.1).

Рис.1 – Сущность самоорганизации системы: стремление к сохранению порядка и /или развитию системы
с использованием внутренних ресурсов как ответ на
влияние внешних факторов, направленных на дестабилизацию системы.
Системный подход позволяет считать личность студента как определенной системой. Действительно, личность человека трактуется в педагогике как его сущность, состоящая из совокупности приобретенных социальных качеств и свойств (опыта деятельности, опыта
социального поведения, функциональных механизмов
психики и типологических свойств) [6,]. Все компоненты личности взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Отсюда следует, что личности человека, в том числе и студента, присуща самоорганизация, но при этом
она обладает определенной спецификой. В педагогике
приводятся разные точки зрения на самоорганизацию
личности, поскольку авторы делают акцент на разных
аспектах самоорганизации. Так, В.К. Калин под самоорганизацией жизни человека понимает развернутое взаимодействие его с внешним миром, в результате которого
осуществляются кардинальные изменения в субъектносубъектных отношениях личности (увеличиваются глубина и дальность их упорядоченности, глубже осознаются последствия своей деятельности) [7, с. 121].
То есть здесь самоорганизация рассматривается как
реакция сложной системы (личности человека) на воздействие внешних факторов, в результате которого эта
система самосовершенствуется. В таком же аспекте самоорганизацию рассматривает и С.И. Дьяков, трактуя
самоорганизацию жизни как адаптацию субъекта в изменяющемся мире путем естественного отбора оптимальных признаков и функций [8, с. 15].
С позиции деятельностного подхода самоорганизация трактуется как некоторая деятельность, целью которой является организация своей деятельности и управление ею для достижения поставленных целей. Такой
точки зрения придерживается ряд авторов, в числе которых Е.М. Кузиванова. Она подчеркивает сознательный
характер такой деятельности и ее взаимосвязь с самопознанием, самообразованием, профессиональным саморазвитием [9].
Деятельностный подход дает возможность выявить
операциональную структуру самоорганизации (состав и
последовательность действий и операций), что позволяет использовать теорию деятельности для формирования
у студентов умений осуществлять самоорганизацию.
Личностно-ориентированный подход к изучению
самоорганизации расширяет представления о ней, позволяет выявить новые компоненты – личностные, ценностно-мотивационные [10-13]. Так, В.С. Безрукова
под самоорганизацией понимает способность и умение
личности организовать свою деятельность и включает
в ее состав такие качества личности, как целеустремленность, самоанализ, жесткий самоконтроль, умение
планировать свое время, быстроту принятия решений,
экономичность найденных способов решения возникаHumanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ющих проблем, стремление к самосовершенствованию,
развитое чувство долга [14, с. 304].
Н.А. Новикова, объединяя оба подхода, отмечает,
что самоорганизацию можно рассматривать и как совокупность свойств личности, и как деятельность [15].
С позиций личностно-ориентированного подхода
определяют самоорганизацию такие ученые, как В.С.
Безрукова, М.А. Воробьева, Т.Л. Губайдуллина, Т.А.
Егорова, Л.Н. Засорина, А.В. Кирилова, Н.С. Копеина,
Н.А. Новикова, Л.В. Фалеева и др. С позиций деятельностного подхода самоорганизацию личности определяют Ю.К. Бабанский, М.М. Ведмедев, П.Г. Грудинский,
Н.И. Нерастов О.Н. Логинова, С.Н. Михневич, Т.С.
Подзорова, Б.А. Русаков и другие. В этом случае самоорганизация понимается как активная деятельность,
имеющая в своем составе следующие способы действий
и умения: организовать себя, ставить общественнозначимые цели, планировать свою деятельность (М.М.
Ведмедев), действия целеполагания, моделирования,
планирования, рефлексии и волевой регуляции (О.Н.
Логинова), учебные знания и организационную деятельность (С.Н. Михневич). Между тем, названные авторы
не отрицают, что для осуществления самоорганизации
субъекту необходимо владеть такими способностями,
как организация своих возможностей для решения возникающей проблемы, критичность оценки своих результатов, самостоятельность, целеустремленность и т.п.
В настоящее время в области высшего образования
к определению понятий «самоорганизация» и «самообразование» принят компетентностный подход. Это означает, что способность осуществлять самоорганизацию
и самообразование рассматривается как компетенция,
выступающая в качестве образовательного результата
первой ступени высшего образования (бакалавриат).
Считаем, что компетентностный подход к определению самоорганизации и самообразования оправдан.
Действительно, компетенция – это способность человека реализовывать на практике свою компетентность. В
структуру компетенции входят ценностно-смысловые
компоненты, знания и способы действий, которые актуализируются и обогащаются в деятельности по мере
возникновения реальных проблем [16, с. 24]. Некоторые
ученые (Н.Г. Кочетова, И.А. Липенская, и др.) включают
в компетенцию опыт профессиональной деятельности.
Следовательно, компетенция есть некоторое интегративное образование, в котором объединяются когнитивные,
деятельностные, личностные, ценностные компоненты.
Поскольку анализ сущности самоорганизации личности
позволил нам выявить все названные компоненты, целесообразно считать способность к самоорганизации компетенцией и важнейшим образовательным результатом
высшего образования.
В то же время, такая точка зрения не противоречит
деятельностному и личностно-ориентированному подходам к определению понятия самоорганизации личности, каждый из этих подходов акцентирует внимание на
одной из сторон самоорганизации.
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Анотація. У статті зазначено, що соціальна компетентність – це соціально-педагогічна категорія, яка позначає
поліфонічне особистісне утворення, що дозволяє індивіду активно взаємодіяти із соціумом, установлювати контакти з різними групами й індивідами, а також брати участь у соціально значущих проєктах і продуктивно виконувати
різні соціальні ролі, яку необхідно формувати системно. Система як структурно-функціональне співвідношення
частин цілого, його елементів, що базується на складній взаємодії внутрішньо- й міжсистемних відносин, дозволяє
розглянути процес формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, визначити структуру, взаємозв’язки між елементами всередині системи й зовнішнім середовищем; визначити принципи
функціонування системи формування зазначеної якості в педагогічній діяльності в умовах соціокультурного середовища ЗВО, забезпечується відповідним (у тому числі й ціннісно-смисловим) змістом освіти, характером взаємодії
суб’єктів освітнього простору закладу вищої освіти, адекватністю педагогічних, методичних і дидактичних засобів.
Доведено, що соціальна компетентність – елемент метасистеми професійної компетентності; її формування – частина процесу професійної підготовки фахівців; вища професійна освіта як середовище, в якому відбувається процес
формування соціальної компетентності, є підсистемою вищої професійної освіти, яка своєю чергою є складником системи освіти взагалі. Виокремлено властивості системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців
соціономічних спеціальностей: структурованість, інтегративність, відкритість, неоднорідність, ієрархічність.
Спрогнозовано основні ознаки педагогічної системи: динамічність унікальність і, водночас, наявність граничних можливостей; гнучкість, стійкість варіативність, цілеспрямованість. Визначено специфічні функції системи:
трансляції соціального досвіду, регулятивна, гносеологічна, соціовиховна, світоглядна, адаптаційна, аксіологічна.
Представлено структуру системи, яка містить мету, завдання, змістово-процесуальний, організаційно-методичний
аспекти, прогнозований результат.
Ключові слова: соціальна компетентність, майбутні фахівці соціономічних спеціальностей, педагогічна система, структуру системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
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Abstract. The article specify that social competence is a socio-pedagogical category that denotes a polyphonic personal
education that allows an individual to active interact with society, establish contacts with various groups and individuals, as well
as participate in socially significant projects and productively perform various social roles, which must be formed systematically.
The system as a structural and functional relationship of parts of the whole, its elements, based on the complex interaction
of internal and intersystem relations, allows to consider the process of formation of social competence of future specialists
in socionomic specialties, to determine the structure, relationships between elements within the system and environment; to
determine the principles of functioning of the system of formation of the specified quality in pedagogical activity in the conditions
of sociocultural environment of institutions of higher education, is provided with the corresponding maintenance, character of
interaction of subjects of educational space, adequacy of pedagogical, methodical and didactic means. It is proved that social
competence is an element of the metasystem of professional competence; its formation is a part of the professional specialists
training process; higher professional education as an environment in which the process of formation of social competence takes
place is a subsystem of higher professional education, which in turn is a component of education in general. The properties of the
system of future specialists social competence formation of socionomic specialties are distinguished: structure, integrativeness,
openness, heterogeneity, hierarchy. The main features of the pedagogical system are predicted: dynamism, uniqueness and, at the
same time, the presence of extreme opportunities; flexibility, stability, variability, purposefulness. The specific functions of the
system are determined: translations of social experience, regulatory, epistemological, socio-educational, ideological, adaptive,
axiological. The structure of the pedagogical system formation of social competence for intended socionomic specialists is
presented, which contains the purpose, tasks, content-procedural, organizational-methodical aspects, the prospective outcomes.
Keywords: social competence, future specialists of socionomic specialties, pedagogical system, structure of the system
of formation of social competence of future specialists of socionomic specialties.
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Аннотация. В статье указано, что социальная компетентность – это социально-педагогическая категория, которая обозначает полифоническое личностное образование, позволяющее индивиду активно взаимодействовать с
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социумом, устанавливать контакты с различными группами и индивидами, а также участвовать в социально значимых проектах и продуктивно выполнять различные социальные роли, которую необходимо формировать системно.
Система как структурно-функциональное соотношение частей целого, его элементов, основанный на сложном взаимодействии внутри- и межсистемных отношений, позволяет рассмотреть процесс формирования социальной компетентности будущих специалистов социономических специальностей, определить структуру, взаимосвязи между
элементами внутри системы и внешней средой; определить принципы функционирования системы формирования
указанного качества в педагогической деятельности в условиях социокультурной среды высшего ученого заведения, обеспечивается соответствующим (в том числе и ценностно-смысловым) содержанием образования, характером взаимодействия субъектов образовательного пространства учреждения высшего образования, адекватностью
педагогических, методических и дидактических средств. Доказано, что социальная компетентность – элемент метасистемы профессиональной компетентности; ее формирования – часть процесса профессиональной подготовки
специалистов; высшее профессиональное образование как среда, в которой происходит процесс формирования социальной компетентности, является подсистемой высшего профессионального образования, в свою очередь является частью образования вообще. Выделены свойства системы формирования социальной компетентности будущих
специалистов социономических специальностям: структурированность, интегративность, открытость, неоднородность, иерархичность. Спрогнозировано основные признаки педагогической системы: динамичность, уникальность
и одновременно наличие предельных возможностей; гибкость, устойчивость, вариативность, целеустремленность.
Определены специфические функции системы: трансляции социального опыта, регулятивная, гносеологическая,
социального воспитания, мировоззренческая, адаптационная, аксиологическая. Представлена структура системы,
содержащая цели, задачи, содержательно-процессуальный, организационно-методический аспекты, прогнозируемый результат.
Ключевые слова: социальная компетентность, будущие специалисты социономических специальностей, педагогическая система, структура системы формирования социальной компетентности будущих специалистов социономических специальностей.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У вітчизняній педагогіці поняття соціальної
компетентності почало досліджуватися передовсім в
дискусії про якість освіти, про те, яким повинен бути
майбутній фахівець.
Соціальна компетентність – це соціально-педагогічна
категорія, яка позначає поліфонічне особистісне утворення, що дозволяє індивіду активно взаємодіяти із
соціумом, установлювати контакти з різними групами й
індивідами, а також брати участь у соціально значущих
проєктах і продуктивно виконувати різні соціальні ролі.
На сучасному етапі розвитку освіти розрізняють дві
стратегії: перша орієнтована на конкретні плановані цілі
– навченість, друга – на цілі-вектори – здатність до навчання, самовизначення, самоактуалізація, соціалізація,
розвиток індивідуальності.
Якщо для реалізації першої стратегії існують стандарти, навчальні програми, форми, методи й засоби
навчання, а також способи оцінки результатів навчання, то реалізація другої ставить перед дослідниками
завдання розробки нових концепцій, нових освітніх систем, їхнього змісту, технологій. Зазначені позиції вимагають системного контексту формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми.
Сучасна філософія науки, спираючись на ідеї
Л. Фон Берталанфі [1], який є творцем загальної
теорії систем, розглядає системність як особливий тип
методології, що використовує у своїй концептуальнотеоретичній конструкції такі фундаментальні поняття як
цілісність, відносини, елемент, структура, ієрархія та ін.
Поняття «система» (від дав.-гр. σύστημα – організм,
союз, ціле, сполучення, складене з частин) отримало широке висвітлення як у роботах вітчизняних
філософів і педагогів, так і в працях зарубіжних авторів:
А. Авер’янова [2], Л. фон Берталанфі [1], Ю. Бех [3],
А. Слєпцова [3], Ю. Сурміна [4] та ін. Вивчення джерельної бази показує, що єдиного визначення поняття «система» нині не існує, у більшості з них система
визначається або в широкому сенсі, без урахування особливостей деяких типів систем, або у вузькому сенсі,
описуючи властивості, притаманні лише певному типу
систем, а саме:
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– категорія, що позначає об’єкт, організований як
цілісність [5];
– сукупність елементів або частин, організованих з
певною метою у відношенні до зовнішнього навколишнього середовища [6];
– сукупність чогось, упорядкована як ціле; план або
схема, яка складається з частин, об’єднаних для створення ланцюга взаємозалежностей; постійне об’єднання
елементів, які становлять єдине ціле [7];
– сукупність взаємозв’язаних елементів, які об’єднані
єдністю мети і функціональною цілісністю, і при цьому
властивість самої системи не зводиться до суми властивостей елементів [8];
– сукупність учасників зі своїми взаєминами де
взаємодіючі сторони інтерпретуються як елементи системи зі складними зв’язками між собою [9].
Аналіз наукової літератури з питань досліджень феномену засвідчує, що система це сукупність елементів,
що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним,
утворюють певну цілісність, єдність і має наступні характеристики: складний характер, адже вона складена
з елементів; взаємозв’язок і взаємозумовленість цих
елементів; цілісний характер.
У зв’язку з тим, що процес формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей є складноорганізованою впорядкованою цілісністю, що включає як окремих індивідів, так
і соціальні спільності, можна вважати, його соціальною
системою, яка, за визначенням Б. Юдіна, певною мірою
«детермінує дії індивідів і груп, що входять до неї, і в
певних ситуаціях виступає по відношенню до оточення
як єдине ціле» [10, с. 586].
Ураховуючи думки науковців, які визначають
певну сукупність властивостей соціальної системи:
сутність і складність, зв’язок систем із зовнішнім середовищем, цілеспрямованість, параметри розвитку та
функціонування [11]; структурність, взаємозалежність
з середовищем, ієрархічність [4]; емерджентність,
цілісність [12], ядром якої є людина, ми можемо віднести
до соціальної й педагогічну систему.
Обґрунтування актуальності дослідження. Вважаємо, що система як структурно-функціональне співвідношення частин цілого, його елементів, що базується
на складній взаємодії внутрішньо- й міжсистемних
відносин, дозволяє розглянути процес формування
соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, визначити структуру,
взаємозв’язки між елементами всередині системи й
зовнішнім середовищем; визначити принципи функці43
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онування системи формування зазначеної якості в
педагогічній діяльності в умовах соціокультурного середовища ЗВО, а також процес управління цією системою.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Метою статті є
обґрунтування педагогічної системи, реалізація якої
забезпечувала б не тільки формування соціальної
компетентності як позиції, а й як наміру до вчинення
актів соціально спрямованої професійної поведінки, що
забезпечують ефективність соціальної взаємодії.
Постановка завдання. Зазначені позиції дозволяють
відзначити, що формування соціальної компетентності
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей є
цілеспрямованим поступальним системним процесом, який забезпечується відповідним (у тому числі
й ціннісно-смисловим) змістом освіти, характером
взаємодії суб’єктів освітнього простору закладу вищої
освіти, адекватністю педагогічних, методичних і дидактичних засобів.
Методи, методики та технології, що використовувалися. З метою дослідження і впорядкування
теоретичних уявлень про системність формування
соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей обрано методи теоретикометодологічного аналізу, що дає змогу обґрунтувати
вихідні положення дослідження; інтерпретаційноаналітичний метод із застосуванням синтезу, аналізу,
систематизації та узагальнення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Будь-яку систему слід розглядати як елемент метасистеми. У контексті нашого дослідження соціальна
компетентність - елемент метасистеми професійної компетентності; формування соціальної компетентності
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей
– частина процесу професійної підготовки в умовах
ЗВО; середовище, в якому відбувається процес формування соціальної компетентності, – вищу професійну
освіту – розглядаємо як підсистему вищої професійної
освіти, яка є своєю чергою складником освіти взагалі.
Така педагогічна система передбачає добір і використання педагогічних засобів і ресурсів, спрямованих на
розв’язання завдань формування нових соціально прийнятних позицій, забезпечення умов упливу сформованої
соціальної компетентності на світобачення, що
виявляється у професійній поведінці майбутніх фахівців
соціономічних спеціальностей.
Аналіз основних параметрів педагогічних систем,
виділених різними авторами [11; 12; 13] дозволив виокремити властивості системи формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей, а саме: структурованість – наявність
сукупності елементів, відносини між якими побудовані
на зв’язках різного роду; цілісність – наявність зв’язків і
відносин між елементами системи; інтегративність, яка
виявляє системоутворювальні, системозберігаючі чинники; відкритість – взаємодія системи з навколишнім
середовищем; неоднорідність – свідчить, що компоненти й елементи системи в різних її частинах володіють
різними якостями; ієрархічність – можливість поділу
системи на супідрядні частини, системи й елементи. Властивості системи залежать від властивостей
елементів, але не відображають їх повністю. Також
було спрогнозовано основні ознаки педагогічної системи формування соціальної компетентності майбутніх
фахівців соціономічних спеціальностей: динамічність –
нестабільність окремих параметрів і непередбачуваність
поведінки елементів структури; унікальність поведінки
системи в конкретних умовах, але водночас наявність
граничних можливостей; гнучкість – здатність до зміни
траєкторії розвитку, здатність адаптуватися до мінливих
умов середовища й перешкод; стійкість – наявність ак44
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тивних елементів, спроможних протистояти негативним
тенденціям і самоорганізовуватися; здатність виробляти варіанти поведінки й змінювати свою структуру,
зберігаючи при цьому цілісність і основні властивості;
цілеспрямованість – здатність і прагнення до створення
ієрархії цілей для перетворення особистості студента у
соціально компетентного фахівця.
Специфіка формування соціальної компетентності
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей
конкретизується у функціях педагогічної системи, в
яких акцент робиться на виявленні різноманіття зв’язків
і відносин, що мають місце як усередині досліджуваного
об’єкта, так і в його взаєминах із навколишнім середовищем.
Система включає всі базові функції педагогічної
діяльності, але в контексті нашого дослідження ми
зосереджуємо увагу на функціях трансляції соціального
досвіду, регулятивній, гносеологічній, соціовиховній,
світоглядній, адаптаційній, аксіологічній.
Структура системи – наступна найважливіша її характеристика, адже «саме в структурі прихована таємниця
відмінності частини від цілого, відмінності суми властивостей, якостей окремо взятих елементів, частин від властивостей і якостей системи» [2, с. 69].
Мета виступає одним з важливих системоутворювальних факторів, що обумовлює спосіб і характер
діяльності, визначає відповідні засоби її досягнення й
є не тільки спроєктованим кінцевим результатом, а й
вихідною спонукою діяльності.
Ми визначаємо мету нашої системи як теоретикометодологічне й методичне забезпечення формування соціальної компетентності майбутніх фахівців
соціономічних спеціальностей як специфічного процесу, спрямованого на становлення їхньої особистості, що
володіє цілісним сприйняттям соціально спрямованої
дійсності.
Реалізація вищезазначеної мети досягається шляхом
розв’язання наступних завдань:
– формування стійкої мотивації до здійснення
соціально спрямованої діяльності, ціннісно-регулювальної сфери особистості, яка спрямована на формування соціально-морального ідеалу, переконань, соціально-моральних й етичних цінностей і норм;
– формування соціальної когнітивно-орієнтованої
сфери майбутнього фахівця, яке передбачає розширення соціального кругозору, підвищення соціального
інтелекту, оволодіння знаннями, уміннями й навичками,
необхідними у майбутній професійній діяльності;
– формування комунікативно-операційної сфери
особистості, яке передбачає збагачення соціально-практичного досвіду особистості й спрямована на формування
готовності до соціально-орієнтованої діяльності, розвиток навичок соціально-моральної поведінки у колективному житті, спільної діяльності й спілкування, здатності
до досягнення цілей; формування комунікабельності,
стресостійкості, розвиток здатності приймати рішення у
різних ситуаціях професійної діяльності;
– формування здатності до самоаналізу власної
поведінки й учинків, емоційно-вольової стійкості майбутнього фахівця, що має на увазі розвиток здатності
розпізнавати й висловлювати свої емоції, вміння
усвідомлено їх регулювати й контролювати, здатності
витримувати негативні емоційні впливи, здатності до
соціально-моральної й етичної оцінки своїх учинків і
вчинків інших людей.
Важливим системоутворювальним фактором є
структурні елементи системи й визначені зв’язки й
відносини між ними. Ми погоджуємось із думкою
С. Харченка, який наголошує на тому, що інноваційність
у створенні педагогічної системи того чи того виду
професійної підготовки полягає не у привнесенні в неї
якихось нових структурних елементів, оскільки це може
порушити природну логіку освітнього процесу, його
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сутність, а в розробці нового змісту кожного з виділених
компонентів, установленні зв’язку між ними, тобто у
створенні такої моделі навчання, яка найбільшою мірою
відповідала б соціальним потребам суспільства й характеру вищої освіти. [12, с. 28].
Зазначені чинники обумовлюють розробку змісту системи формування соціальної компетентності майбутніх
фахівців соціономічних спеціальностей, визначення її
етапів, добір і реалізацію форм і методів навчання, адекватних цілям формування соціальної компетентності,
впровадження комплексу заходів, спрямованих на науково-методичне забезпечення освітнього процесу у межах
кожного етапу, формування відповідних організаційнопедагогічних умов.
Змістово-процесуальний аспект системи спрямований на розкриття змісту формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, обумовлений основними методологічними
підходами до організації зазначеного процесу: системним, діяльнісним, компетентнісним і містить у собі компоненти, адекватні структурі зазначеного феномену.
При визначенні змісту процесу формування
соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей були виділені наступні освітні
складники: поліфункціональний, соціокультурний, екзистенційний, праксеологічний.
Результативність формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей визначається послідовністю дотримання
наступних етапів: адаптивно-мотиваційного, інформаційно-пізнавального і операційно-діяльнісного.
Процесуальний аспект відображає процес професійного саморозвитку особистості, що є основою формування соціальної компетентності, задає орієнтацію
освітнього процесу, його головний напрямом, тим самим забезпечуючи ефективність якісної підготовки
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
Методичний аспект системи відображає послідовність здійснення процесу формування соціальної
компетентності з урахуванням діяльнісного аспекту і
включає систему методів і форм освітньої діяльності, що
застосовуються в залежності від завдань і очікуваного
результату кожного з етапів.
Оцінювально-результативний аспект системи забезпечує функцію аналізу, зворотного зв’язку, моніторингову функцію і дозволяє аналізувати інформацію
про хід освітнього процесу, коригувати діяльність з формування соціальної компетентності майбутніх фахівців
соціономічних спеціальностей.
Результатами реалізації оцінювально-результативного блоку є: наявність чинників, необхідних для
успішного формування соціальної компетентності
студентів, які охоплюють підготовленість до формування соціальної компетентності; добір змісту освіти, що
забезпечує формування соціальної компетентності; застосування технологій, методів і засобів навчання, що
гарантують її формування; використання внутрішніх і
зовнішніх ресурсів ЗВО; контроль і оцінка зазначеного
процесу; позитивні зміни рівня сформованості соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Отже, розроблена і впроваджена в освітній процес система формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей:
– спирається на методологію системного, діяльнісного й компетентнісного підходів;
– відображає закономірності формування соціальної
компетентності як соціальної орієнтації на об’єкт соціальної взаємодії, а також умов її впливу на професійну
поведінку майбутніх фахівців;
– характеризується єдністю стратегічних і тактичних
цілей;
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– спрямована на формування комплексу компонентів соціальної компетентності (мотиваційно-ціннісного,
когнітивного, комунікативно-діяльнісного, рефлексивного);
– забезпечує реалізацію в освітньому процесі структурно-функціональної моделі формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, що включає концептуальний, змістово-процесуальний, методичний, оцінювально-результативний
блоки;
– обґрунтовує умови, необхідні для розвитку значущих соціально-моральних якостей особистості;
– дозволяє збагатити зміст освітнього процесу з формування соціальних цінностей, потреб, мотивів професійної діяльності, що сприяють формуванню соціальної
компетентності; визначити спеціальні соціальні знання,
практичні вміння й навички, загальні компетенції;
– здійснюється за допомогою педагогічної метапредметної соціально-компетентнісної технології з використанням контекстних завдань і ситуацій, методів, форм,
які є ефективними при формуванні соціальної компетентності особистості;
– відображає критерії й показники оцінки реалізованого процесу й описує його результат;
– обумовлює розвиток соціальної компетентності
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, готових і здатних до вирішення професійних завдань в умовах соціальної взаємодії.
Освітній процес, побудований на основі авторської
педагогічної системи, дозволяє досягти бажаного результату: сформувати у студентів соціальну компетентність
відповідно до специфіки їхньої майбутньої професійної
діяльності як фахівців соціономічних спеціальностей.
Перспективи подальших досліджень цього напряму.
Наступним етапом дослідження проблеми розробки й застосування педагогічної системи формування соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей уважаємо створення моделі зазначеного процесу на основі діагностики стану сформованості
соціальної компетентності майбутніх фахівців, рефлексивного аналізу рівнів досягнень, визначення «локусу
проблем», прогнозування бажаних змін у досягненні
позитивних
результатів
формування
соціальної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, розробки конкретної програми практичних дій, яка містить сукупність прийомів, добір процедур, методів й інших засобів, що мають забезпечити
реалізацію системи.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование кейс-метода в преподавании правовых дисциплин
в высшем профессиональном образовании. Цель статьи заключается в анализе особенностей использования кейсметода в преподавании дисциплин правового цикла. Авторами статьи были проанализированы различные исследования посвященные применению кейс-метода на учебных занятиях по правовым дисциплинам. Кейс-метод является комплексным методом интерактивного обучения, в который входит множество элементов других интерактивных
методов, таких как: дискуссия, мозговой штурм, тренинговые упражнения по коммуникации, проблемное обучение
и т.д. Одна из целей данного метода состоит в том, что обучающиеся решают предложенную проблемную ситуацию
в несколько этапов, что позволяет выработать схему по решению типовых ситуаций по дисциплинам «Трудовое
право» и «Гражданскому праву» и иных проблемных задач, с которыми они могут столкнуться в будущей трудовой
деятельности. Реализация обучающих, контрольных кейсов позволяет формировать необходимые профессиональные компетенции у студентов, которые касаются умения ориентироваться в трудовом законодательстве и применять его нормы для разрешения различных правовых ситуаций.
Ключевые слова: кейс-метод, интерактивное обучение, методы обучения, правовые дисциплины, познавательная деятельность, преподавание, педагогика, организация образовательного процесса, современное обучение.
© 2020

CASE-METHOD IN TEACHING LEGAL DISCIPLINES

Vaganova Olga Igorevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department
of «Professional Education and Management of Educational Systems»
Zhidkov Aleksey Andreevich, magistrant
Kozma Minin Nizhny Novgorod state pedagogical University
(603004, Russia, Nizhny Novgorod, Chelyuskintsev street 9, e-mail: aleksey_zhidkov@mail.ru)
Abstract. This article discusses the use of the case method in teaching legal disciplines in higher professional education.
The purpose of the article is to analyze the features of using the case method in teaching legal cycle disciplines. The authors
of the article analyzed various studies on the use of the case method in training sessions in legal disciplines. The case method
is one of the methods of interactive learning. The study determined that the case method is a complex method of interactive
learning, which includes many elements of other interactive methods, such as: discussion, brainstorming, communication
training exercises, problem-based learning, etc. As a result of the analysis, the authors found that within the framework of
the case method, students solve problems and situations that happened in real life, which allows them to develop strategic
and planned thinking when solving problem situations, as well as develop specific algorithms for solving these problem
situations in real life. One of the goals of this method is that students solve the proposed problem situation in several stages,
which allows them to develop a scheme for solving typical situations and other problematic tasks that they may face in future
work. Also, the method of cases forms the necessary professional competencies for students, which relate to the ability to
navigate the labor legislation and apply its norms to resolve various legal situations.
Keywords: case-method, interactive learning, teaching methods, legal disciplines, cognitive activity, teaching, pedagogy, organization of the educational process, modern training.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Одной из задач современного образования является
формирование разносторонне развитой личности обучающегося, развитие его креативных способностей и развитие различных видов мышления. На данный момент
в образовании сложились тенденции, которые заключаются в свободном выборе пути решения поставленных
задач, вариация форм и методов обучения студентов,
активно выявляются наиболее эффективные способы и
методы организации образовательной деятельности, появляются новые технологии обучения и используется
зарубежный и отечественный педагогический опыт [1].
Интерактивный метод обучения привнес изменения
и в роль преподавателя в образовательном процессе. Он
перестает быть главной фигурой в процессе образования, которая транслирует все знания, умения и навыки
студентам. Преподаватель становится на один уровень
с обучающимися, участвует в познавательной деятельности. Преподаватель приобретает роль наставника и
организатора в том плане, что он лишь организовывает
образовательную среду и направляет процесс образоваХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

ния. Готовит задания, темы для обсуждения, вопросы,
консультирует дает советы обучающимся по выполнению задания, контролирует ход занятия и следит за
таймингом, который необходимо соблюдать, чтобы занятие не теряло свой ход и динамичность. Обучающиеся
же в совместной деятельности ищут пути решения поставленных задач, обсуждают их друг с другом делятся
своим социальным опытом и имеющейся информацией,
тем самым обогащая друг друга новыми знаниями, что
позволяет им коллективными усилиями найти верное
решение проблем, учитывать каждое мнение и изменять
свое на более правильное[2].
Также одна из задач педагога является мотивирование студентов к получению новых знаний и осуществлению поиска недостающей им информации. Теперь лидером выступает не преподаватель, а сами обучающиеся в
своих группах оттачивают лидерские способности и качества. Преподаватель же обязан создать необходимую
образовательную среду, благоприятную для развития и
активизации познавательной деятельности обучающихся и интереса к образовательному процессу и повышение стимула найти наиболее верный ответ на поставленный вопрос.
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И одним из методов интерактивного обучения является метод кейсов. Основой данного метода обучения
являются не специально подобранные задачи и составленные преподавателем, а реальные случаи, будь то при
выполнении определенных работ и трудовых функций,
а также социальные, правовые, экономические и многие другие, которые только могут случиться, а реальной
жизни. Преимущество реальных ситуаций перед вымышленными состоит главным образом в накоплении
опыта студентами. Ведь решая реальные задачи и проблемные ситуации, они отрабатывают реальные алгоритмы по их разрешению и в реальной жизни [3].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Анализ исследований Ю.П. Сурмина, А.И.
Сидоренко, В. Лободы, посвященных проблеме внедрения кейс-метода в процесс подготовки студентов вузов,
и теоретической литературы (Ю.Ю. Екатеринославский,
М.М. Бирншейн, Г. А. Брянский, Ю.Д. Красовский, В.Я.
Платов), содержащей информацию о становлении кейсметода как метода обучения бизнесу и экономике, позволил установить, что данный вопрос требует тщательной разработки в контексте применения в области гуманитарного образования, что и обусловливает актуальность предпринятого нами исследования: «Кейс-метод
в структуре и содержании методической компетенции
лингвиста-преподавателя».
А. М. Долгоруков, один из самых цитируемых авторов публикаций по проблемам использования кейсметода в преподавании праовых дисциплин, пишет о
нем как об одном «из наиболее проверенных средств
достижения активного участия студентов в групповой
работе», предоставляющем «возможность работы группы на едином проблемном поле; использование структурированной информации и принципов проблемного
обучения; возможность создания новых продуктивных
стереотипов деятельности; выработки навыков простейших обобщений [4].
Ю. Юлдашев и Ш. И. Бобохужаев цитируют в своей
работе Э. Тоуола, который определяет значение кейсметода как «катализатора, ускоряющего процесс обучения путем привнесения в него практического опыта»
[33].
Авторы отмечают, что использование данного метода в обучении позволяет сократить разрыв между
теорией и практикой, развивать познавательную, интеллектуальную активность студентов, аналитические
способности, а также формировать умения - оценить
ситуацию, выбрать ключевую информацию, правильно
формулировать запросы, прогнозировать пути развития ситуации, принимать решения в условиях неопределенности, критиковать, конструктивно реагировать
на критику, задавать вопросы. «Главное, — пишут они,
— метод способствует развитию умения анализировать
ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки
решения практических задач» [5].
Метод кейсов представляет собой комплексный метод, состоящий из других объединенных методов познания. В рамках данного метода можно выделить метод
моделирования, метод проблемного обучения, метод
дискуссии, мозгового штурма, системного анализа ситуаций, метод игрового обучения и мысленного эксперимента. Симбиоз данных методов призван в первую
очередь выполнять, отведенные им функции и задачи. В
структуре кейс-метода присутствуют и провокационные
составляющие, которые призваны мотивировать деятельность студентов вызвать резонанс в учебной группе,
что вызывает различные дискуссии и споры по содержанию кейса. Это тренирует у них выработку и отстаивание своей позиции, аргументирование, формирование
коммуникативных навыков и умений, поиск ответа на
задачи путем нестандартного и творческого мышления.
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Кейсы могут быть в различном виде, как в печатном, так
и электронном, поскольку единой и основной формы их
представления нет. Кейс может содержат в себе не только печатный текст, но и мультимедиа файлы, такие как
видео, фото, графики, таблицы, аудио-файлы, что делает
задачу интереснее и необычнее для обучающихся и повышают у них стимул к ее успешному решению [26].
Обосновывается актуальность исследования
Актуальность исследования заключается в том, что в
настоящее время кейс-метод позволяет достичь многих
образовательных задач, способствовать формированию
у студентов профессиональных компетенций и навыков.
Использование кейс-методов на занятиях по правовым
дисциплинам позволяют увеличить продуктивность студентов в решении проблемных ситуаций, способствуют
активизации познавательной деятельности, развитию
нестандартных видов мышления, творческого подхода к
выполнению заданий. Данный метод обучения формирует у обучающихся умения в выработке стратегий, составления планов по разрешению проблем и трудностей.
Это вызывает повышенный интерес у обучающихся и
способствует повышению у них мотивации к деятельности, к получению новых знаний для решения заданной
проблемы и ситуации, стимулированию самообразовательной деятельности, а также успешному усвоению
дисциплины. В рамках данного метода обучающиеся
делятся на группы для решений кейсов, совместное обсуждение которых формирует у них коммуникативные
и лидерские навыки и качества, вырабатывают профессиональную речь и лексикон, а также умение работать в
коллективе, совместно распределять роли и решать поставленные перед ними задачи в рамках образовательного процесса [6].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в рассмотрении дидактических возможностей использования кейс-метода в преподавании правовых дисциплин
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить сущность и значение кейс-метода в преподавании правовых дисциплин;
- рассмотреть основные особенности кейс-метода и
цель его применения в преподавании правовых дисциплин;
- определить этапы проведения учебного занятия по
правовым дисциплинам с испоьзованием метода кейсов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Метод кейсов способствует формированию у педагогов профессионального обучения направления подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность» профессиональных компетенций, таких как: способность организовать самостоятельный поиск и анализ
материала по правовым дисциплинам с использованием
современных методов и информационных технологий;
готовность применять методы анализа юридических источников, способен анализировать правовые отношения;
Метод кейсов позволяет наладить взаимодействие в
группе в процессе образования, обеспечить обмен идеями, наладить социальные контакты, осуществить поиск
информации, распределить роль каждого участника по
выполнению задания. Задания-ситуации главным образом ориентируются на реальные события, которые произошли или при определенном стечении обстоятельств
могут наступить с каждым обучающимся. Но при составлении кейсов преподаватели могут изменить или
опустить некоторые данные или условные названия,
которые не имеют значения и не повлияют на решение
данной задачи [7].
Особенностью кейса, как метода обучения является
то, что он дает интегральные знания о праве и помогает
синтезировать знания, полученные в курсах « «Трудовое
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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право» и «Гражданское право».
Главная цель использования кейс-метода в обучении студентов состоит в том, что обучающиеся решают
предложенную правовую ситуацию в несколько стадий
или этапов. Сначала они группой анализируют ее, устанавливают причинно-следственные связи и условия ее
наступления. Затем они обсуждают ход решения данной
задачи, ставят перед всей группой промежуточные задания, которые им необходимо решить, чтобы дать развернутый и верный ответ на кейс-ситуацию. Далее они
распределяют роли и обязанности участников группы по
поиску необходимой информации, после чего собирают
воедино всю найденную членами группы информацию
и составляют общий ответ для ее решения. В процессе
ее решения обучающиеся учатся преобразовывать и осуществлять подбор информации, работать в группе, выстраивать алгоритмы для ее решения, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, а также они отрабатывают свои действия и поведение в подобных ситуациях,
которые могут произойти с ними в будущем.
Задачами метода кейсов являются:
- разностороннее развитие личности обучающихся;
- развитие командных навыков и лидерских качеств;
- применение и закрепление ранее полученных знаний по дисциплине;
- получение новых знаний в процессе поиска информации;
- развитие умения адаптироваться к меняющимся условиям и различным ситуациям;
- умение отстаивать свою позицию и мнение, уважать мнение остальных студентов.
Кейсы – учебные ситуации, в основе которых лежат реальные фактические события, разрабатываются
преподавателем целенаправленно для дальнейшего их
применения в учебной деятельности. Задание создается с учетом темы, цели и задачи учебного занятия.
Использование данного метода в образовательном процессе способствует быстрому принятию решений и
анализу сложившейся ситуации обучающимися, они
получают необходимые умения и навыки как быстрого
адаптироваться в сложившейся ситуации и выработать,
отработать правильный алгоритм разрешения проблемных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в будущем. В процессе решения кейс-задач студенты осуществляют выработку готового знания по конкретной
теме учебного занятия. Технология составления кейсзадач состоит в том, что основу каждой задачи составляет определенная проблемная ситуация, которая может
произойти в реальной жизни, для решения которой им
необходим определенный набор знаний по изучаемой
учебной дисциплине. Преимущество данного метода
обучения состоит не только в получении новых теоретических знаний и практических навыков и умений по
учебной дисциплине, но и в развитии ценностных установок обучающихся, обогащение культурными и профессиональными установками и позициями. В процессе
выполнения кейс-задач студенты могут применять различные виды мышления и творчески подходить к их выполнению [8].
Данный метод включает в себя некоторые особенности технологии развивающего обучения, в частности он
предполагает как индивидуальное развитие обучающихся в процессе обучения, так и групповое, коллективное
становление и приобретение социальных, коммутативных навыков и умений.
Метод case-study также имеет схожие черты с методом проектного обучения. Так проектный метод подразумевает коллективную деятельность студентов по
разработке путей решения определенной проблемы.
Кейс-обучение же заключается в создании проблемной
ситуации и алгоритма ее решения.
Также данный метод предполагает активизацию познавательной деятельности обучающихся и стимулирование их к успешному дальнейшему изучению учебной
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дисциплины [9].
Этапы проведения учебного занятия с использованием кейс-методов:
1. Этап – Организационный. На данном этапе преподаватель осуществляет актуализацию полученных знаний обучающихся, конкретизирует и раскрывает тему
учебного занятия, проводит инструктаж по выполнению
кейс-заданий, разделяет учебный коллектив на равные
группы и раздает кейс-задания. Студенты слушают и
воспринимают информацию.
2. Этап – Исполнительный. На данном этапе преподаватель определяет лидера каждой из сложившихся
групп и консультирует обучающихся по выполнению
предложенных кейс-заданий, отвечает на вопросы обучающихся. Обучающиеся на данном этапе выполняют
кейс-задания, проводят поиск и отбор информации, высказывают свои мнения насчет решения задачи и формируют единый ответ.
3. Этап – Заключительный. На данном этапе преподаватель слушает ответы лидеров групп и анализирует
результаты учебного занятия и полученных знаний студентами. Дает оценку выполнения кейс-заданий каждой
группе. Студенты анализируют ошибки, допущенные
при решении задач, получают новые знания по теме и
умения работы в команде, а также формируют для себя
итоги практического занятия [10].
Алгоритм решения кейс-ситуаций по правовым дисциплинам
- Знакомство с правовой ситуацией, выделение ее
особенностей и вида возникшего правоотношения;
- Поиск основной проблемы (проблем), выделение
предмета правового спора, субъектов и объектов правоотношений;
- Предложение концепций или тем для «мозгового
штурма» по решению проблемной правовой ситуации;
- Анализ последствий принятия каждого из возможных решений, отбор наилучшего (наилучших) в предложенной ситуации;
- Правовое регулирование проблемной правовой ситуации, предложение одного или нескольких вариантов
решения;
Метод кейсов позволяет применять все возможные
виды оценок, такие как:
- текущий контроль, который способствует оцениванию деятельности и работы каждого обучающегося в
процессе обсуждения кейс-задания;
- промежуточный контроль, который состоит в отражении динамики и хода решения обучающимися кейса
[11];
- итоговый контроль, который определяет успешность и правильность решения обучающимися кейсзадания и овладение знаниями по дисциплине [12].
В случае, когда производится оценка работы группы
по решению кейс-задания в обсуждении хода его решения между группами или подгруппами студентов может
быть применен метод публичного оценивания текущей
работы каждой из групп, которое добавляет элемент соревновательной деятельности в обучающий процесс, за
счет чего обучающиеся активно включаются в обсуждение [13-18].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
При использовании в преподавании правовых дисциплин метода кейсов увеличивается уровень мотивации студентов по получению новых знаний и умений в
учебном процессе; формируется целостное отношение к
процессу овладения правовыми навыками и умениями
использования данного метода обучения; развивается
способность к творческой реализации и рефлексивной
самооценке; повышается уровень практической готовности к профессиональной деятельности с применением
знаний по праву и таким образом осуществляется развитие их общих и профессиональных компетенций. В
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итоге с помощью применения кейс-метода можно сделать процесс обучения студентов правовым дисциплинам наиболее продуктивным за счет взаимодействия и
позволяющим получить все необходимые знания и умения, что сделает данный процесс эффективным в рамках
учебного заведения, предоставляющего образование по
программам среднего профессионального образования.
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положение и поведение здесь матери и отца. Формы поведения, которые родители демонстрируют по отношению
к своим детям, позиции, которые они определяют перед лицом событий, отражаются на направлении и формах взаимоотношений между родителями и ребенком. Положение родителя в семье очень важно для воспитания ребенка
со здоровой психикой, сильной эмоционально-волевой сферой и позитивным характером. Все это отражается на
социальной адаптации детей, в особенности раннего и подросткового возраста.
Ключевые слова: социализация, дети дошкольного возраста, семейное воспитание, взаимоотношения в семье,
психология отношений.

© 2020

FAMILY AS A FACTOR OF SOCIAL ADAPTATION
OF CHILDREN TO SOCIETY

Bugadinova Ramina Abusalatovna, Lecturer, Department of Social Work
Baku State University
(1148, Azerbaijan, Baku, Z.Khalilova St., 23, e-mail: iera9@rambler.ru)
Abstract. The main determining factor in the relationship between children and parents in the family is the position
and behavior of the mother and father here. The forms of behavior that parents demonstrate in relation to their children, the
positions that they determine in the face of events, are reflected in the direction and forms of relationships between parents
and the child. The position of the parent in the family is very important for raising a child with a healthy psyche, a strong
emotional-volitional sphere and a positive character. All this is reflected in the social adaptation of children, especially in
infancy and adolescence.
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Степень исследованности проблемы. Вопросы внутрисемейных отношений, связанных с процессом социализации детей, всегда привлекали внимание как исследователей, так и педагогов и психологов, практических
работников социальной сферы, ввиду своей исключительной актуальности. То, какими вырастут дети, и как
они смогут адаптироваться к социальным условиям, намного зависит от их положения в семье. Как показывает
практика, важна помощь молодым семьям со стороны
профессиональных специалистов, а также поддержка
родных и близких, всего общества в целом. Анализ исследований показывает, что проблема рассматривается в самых разных аспектах, в зависимости от уровня
жизни, состава семьи, возраста детей, педагогической и
психологической грамотности родителей и т.д. [1; 2; 4;
5]. Не следует забывать о детях с ограниченными возможностями и неполных семьях [7; 8; 9]. Вместе с тем
изменения в социальных отношениях, особенности общественного развития в целом отражаются на характере
взаимоотношений между родителями и детьми [3; 10].
Цель данной статьи – рассмотреть особенности
взаимоотношений детей дошкольного возраста и их родителей в благополучных и неблагополучных семьях.
Излагаются материалы исследования семей в городе
Баку в марте-апреле 2019 года. Всего было исследовано
34 семьи.
Введение. Роль семьи в формировании личности ребенка незаменима. Воспитание подрастающего поколения является одной из основных функций семьи и одной
из важнейших обязанностей родителей. Педагогические
цели некоторых родителей часто бывают неясны. Это
наносит большой ущерб семейному воспитанию детей.
Социальное развитие детей в семье обусловлено различными факторами, два из которых следует отметить особо. К первому типу факторов относится характер семейных отношений, между отцом и матерью, родителями и
детьми, братьями и сестрами и т.д. Во второй тип факторов входят финансовое положение семьи, жилищные
условия, структура [2].
Есть несколько положительных моментов, связанных с семьями со здоровыми отношениями «родительребенок»:
- дети, которые растут с доверительной и здоровой
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

привязанностью к своим родителям, имеют больше шансов на развитие счастливых и длительных отношений с
другими людьми в своей жизни;
- ребенок, который имеет доверительные отношения
со своими родителями, учится регулировать эмоции и
управлять ими в стрессовых и трудных ситуациях;
- увеличивается умственное, языковое и эмоциональное развитие ребенка;
- это помогает ребенку демонстрировать оптимистичное и уверенное социальное поведение;
- участие здоровых родителей и вмешательство в
повседневную жизнь ребенка закладывает основу для
улучшения социальных и академических навыков;
- доверительные отношения приводят к развитию
здоровой социальной, эмоциональной, когнитивной и
мотивации. Дети также развивают сильные навыки решения проблем, когда строят позитивные отношения со
своими родителями [3].
Отношения между родителями и детьми должны
быть не только прочными, но и гибкими, то есть с десятилетним ребенком нельзя обращаться как с трехлетним
ребенком [4].
Хотя матери, отцы или оба говорят, что они не делают различий, дети, которые подвергаются дискриминации и изолированы в результате различий между своими
детьми и заботой о своих близких, эмоционально сломлены. Они враги друг друга [5].
Основные трудности в родительско-детских отношениях заключаются в том, что поколения не понимают друг друга. Все родители считают, что их детство и
юность с детьми были разными, но, по мнению экспертов, каждый период имеет общее между собой, разница
лишь в периоде, который проживает то или иное поколение [6-14].
Психологи советуют родителям прививать больше
взаимного доверия и уважения своим детям в различные периоды развития, в особенности во время «кризиса
подросткового периода». Родителям зачастую трудно с
ними справляться. В этот период проявляется ряд форм
необычного поведения, в частности, запираться в комнате, сравнивать свою семью с другими, хлопать дверью,
часто использовать фразу «меня никто не понимает», и
т.д.
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Любящие родители воспитывают любящих детей.
Отношения родителей с детьми и то, как они к ним относятся, показывают, каким будет ребенок в будущем. Это
также отражается на силе их социального, физического,
психического и эмоционального здоровья.
Семейные отношения занимают особое место в воспитании подрастающего поколения. В некоторых семьях нравственные нормы поведения не соответствуют
действиям родителей относительно детей. Неравенство
родителей по распределению ролей в хозяйстве и даже
возникающие здесь ссоры и конфликты негативно влияют на восприятие детьми образца мужественности и
женственности. Бывает, что родители или представители еще более старшего поколения относятся к детям поразному. Отсутствие единства усложняет процесс формирования у детей системы социальных взаимоотношений и ценовых критериев. Основная ответственность за
преодоление этих трудностей лежит на родителях.
Известно, что родители должны проявлять им свою
любовь с раннего возраста, общаться, вместе решать
проблемы. Дети обычно боятся своих авторитарных родителей и скрывают от них все, открывая свои сердца
людям, которых они знают короткое время, и это часто
заканчивается новыми проблемами. Но если родитель
выбирает правильную стратегию и рассматривает своего ребенка как близкого друга, тогда он будет чувствовать себя комфортно, и будет доверять своим родным и
близким.
Помогая детям решать их проблемы, родители учат
их справляться с трудностями. Одна из обязанностей
родителей – быть хорошим примером для подражания,
и показывать детям, как вести себя в соответствующей
ситуации [5].
Трудности социальной адаптации детей в проблемных семьях. Как уже отмечалось, для исследования были
выбраны два типа семей: нормальные и проблемные.
Была подготовлена анкета с соответствующими вопросами. В проблемных семьях учитываются такие факторы, как уровень жизни, характер взаимоотношений
между супругами, распределение семейных ролей, количество детей в семье и число членов семьи в целом,
место жительства, качество жилья и т.д., а также возраст
детей. В проблемных семьях родители в основном имеют общее или профессиональное образование.
Прежде всего, мы постарались определить степень
искренности детей с родителями. В некоторых проблемных семьях сложности вызваны тем, что внимание
между детьми распределяется по-разному. Бывает так,
что второй или третий по рождению ребенок не пользуется таким вниманием, как первый или второй. То
есть семья больше заинтересована в уходе за первым
ребенком. Отсюда складывается ситуация, что младший
ребенок бывает более близок с бабушкой и может легко поделиться с ней своими проблемами. Как личные и
социальные интересы дополняют друг друга? Зачастую
невозможно говорить о частичном совпадении личных
и социальных интересов, потому что ссоры между матерями и отцами неизбежны, они подают плохой пример
своим детям, а мнение матери в семье зачастую не поддерживается.
Что же касается взаимодействия с ребенком, то было
выявлено, что представления о роли родителей зачастую носят традиционный характер, связанный с главенствующим положением в семье мужа. То есть если
мать готовит домашнюю еду, в течение дня занимается
всеми домашними делами, то выступает в роли хорошей
матери, или если ежемесячный доход отца удовлетворительный, он – хороший отец. К детям достаточно равнодушное отношение, поскольку на ребенка проецируется
отношение мужа к жене или наоборот, искреннюю заботу проявляет бабушка, которая заботится о своем внуке или внучке, при встрече ласково обращается, и т.д.
Мы наблюдали, как ребенок звонил своей бабушке во
время ссоры родителей и просил ее взять забрать к себе.
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Каковы в основном причины ссор в этих семьях? Их
много, назовем некоторые: мать хочет работать, но ее
муж ревнует, и потому между ними возникает конфликт,
управление бюджетом семьи находится в руках отца, и
он расточителен, иногда семья даже вынуждена влезать
в долги в конце месяца, то есть материальный доход распределяется неправильно.
Следует отметить, что бытовое насилие наблюдается
и в нормальных семьях, однако в проблемных его проявляется больше. Здесь отец больше склонен к насилию,
так, часто используются легкие формы физического насилия, например, пощечины, толчки и т.д. Бывает так,
что отец не разрешает своей жене часто выходить из
дома, и даже злится на то, что мать иногда посещает
своих родителей. Муж срывается на жене, когда у него
возникают проблемы на работе, и т.д.
При рассмотрении досуга ребенка было выявлено,
что ребенок в некоторых семьях часами играет в компьютерные игры, и эти игры имеют определенные жестокие проявления, которые, конечно, будут иметь
серьезные последствия для психики и в целом эмоциональной сферы ребенка. Мать не предотвращает этого,
потому что она хочет, чтобы ее ребенок был чем-то занят. К сожалению, эта проблема есть у многих семей, в
том числе у нормальных.
В целом в проблемной семье наблюдается трудное
материальное положение, уровень образования родителей – полное или неполное среднее образование. Это
приводит к тому, что потребности детей удовлетворяются не полностью. Дополнительные средства необходимы
для поддержания здоровья и обучения детей старшего
возраста, хотя иногда со стороны помогают и дедушка
с бабушкой.
В одной из семей мать находилась в заключении.
Отец работает, взаимодействует с ребенком только в
процессе обучения (домашнее задание). Независимо от
того, как сильно отец пытается мотивировать ребенка,
ребенок вообще не хочет играть или, играя со сверстниками, ведет себя агрессивно. Мы обратили внимание на
то, что мотивация отца также была очень низкая. Отец
заботится о ребенке, он не безразличен к своему ребенку, беспокоится о его будущем, но он неискренен по отношению к нему, не делится с ним своими проблемами.
Даже когда мать была свободна, в семье были нестабильные отношения, и, согласно опросу, такая проблема
возникала дома из-за самых простых проблем. Отец говорит, что в доме происходили ссоры в основном из-за
финансовых трудностей.
Самое главное, что он до сих пор держит в секрете,
что мать ребенка находится в тюрьме. Он боится, что
если ребенок узнает правду, у него будут более серьезные психологические проблемы. Мать, напротив, придерживается противоположной точки зрения и хочет,
чтобы ее сын знал правду. В итоге складывается напряженная психологическая ситуация. Подобных историй в
самых различных вариантах достаточно много. В целом
становится ясно, что здесь, как ребенку, так и родителям, нужна помощь профессионального психолога.
Среди проблемных семей есть и те, в которых родители в разводе. До развода отец издевался над женой и
детьми, неоднократно приходил домой пьяным по ночам
и беспокоил соседей. После развода отец разорвал связи
с семьей. Мать заботится и терпеливо относится к детям.
Дети добры друг к другу. Проблемы же заключаются в
ущербности ощущений и их социальном самочувствии.
Неблагополучные семьи практически нестабильны, часто возникают споры и ссоры. Хотя отношения между
родителями и детьми нормальные, отношения между
мужем и женой очень проблематичны. Бывает, что мужчина не имеет источника дохода и не вносит свой вклад
в семью, такая ситуация значительно ухудшает экономическое положение семьи.
Вопросы формирования социальной адаптации ребенка в нормальной семье. Как известно, в нормальных
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семьях родители пытаются вместе решать проблемы,
делиться со своими детьми мыслями, и проч. Обычно
в этих семьях заняты оба родителя, ясно, что родители
не могут проводить время вместе в течение недели, но в
выходные они проводят время вместе вне дома, активно
отдыхая. Дети в подобных семьях достаточно активны,
склонны к социализации и без колебаний обращаются к
родителям, когда сталкиваются с трудностями. Родители
вместе или по отдельности каждое утро отводят своих
детей в школу по дороге на работу, вместе ужинают,
составляют планы на выходные, иногда устраивают поездки в развлекательные центры, или в качестве места
отдыха выбирается дача или поездка на природу.
Отметим, что в обычных семьях для решения также
накапливаются самые разные проблемы. К примеру, у
матери нет времени готовить, поэтому доход семьи в основном тратится на еду, или же мать хочет, чтобы ее сын
был врачом, а отец хочет, чтобы он стал полицейским, и
в итоге каждый из них хочет управлять своим ребенком
в соответствии со своими пожеланиями. Это отражается
как на взаимоотношениях между супругами, так и на детях. Вместе с тем благоприятная среда в целом помогает
в разрешении возникающих конфликтов. Здесь также
подтверждены факты насилия. Так, в результате ссоры
жены со свекровью муж поднял руку на свою жену.
Что же касается организации детского досуга, то добавим, что в типичных семьях ребенок посещает различные курсы, секции (к примеру, курсы английского
языка), смотрит мультфильмы на английском языке, то
есть при этом изучает иностранный язык, по выходным
ходит в развлекательные центры, как было отмечено
выше. Нормальная семья – это образцовая семья, поскольку решение проблем обоими родителями основано
на взаимоуважении.
Что же касается педагогической культуры родителей,
то следует отметить, что в обычных семьях матери знакомы с педагогической литературой, заинтересованы в
получении педагогического совета, и способны решить
проблему, например, когда дети спорят из-за игрушек
или не хотят идти домой, в других случаях из реальной
жизни
Мать присматривает за детьми в соответствии с
методами воспитания, полученными от взрослых, особенно от собственной матери. Она пытается справиться с проблемами воспитания детей в семье, разрешает
конфликты между детьми, и в основном не нуждается в
какой-либо экспертной помощи по этим вопросам. При
этом использует небольшие, неагрессивные методы наказания.
Семейная ситуация в целом в обычных семьях стабильна. Обычно женщины отмечали, что они редко спорят с мужем. В основном у старших детей проблемы
с младшими, и, кроме того, трудности с подростками.
Отметим также, что в этих семьях личные и социальные
интересы дополняют друг друга. Отец и мать учитывают интересы друг друга, а также детей и всей семьи. В
редких случаях возникает конфликт интересов между
ребенком и его семьей. Кроме того, как и во всех других семьях, у родителей на определенных жизненных
этапах наблюдаются психоэмоциональные перегрузки.
При этом есть возможность обратиться за помощью к
психологу.
Однако в большинстве своем в благополучных семьях считали, что помощь психолога, в том числе по
любым психолого-педагогическим вопросам не нужна.
Социально-эмоциональная поддержка ребенка в семье достаточно высокая, есть устойчивое чувство безопасности. Нет разницы в воспитании в девочек и мальчиков, хотя определенные ментальные показатели здесь
все-таки проявляются. Благополучные семьи обычно не
обращаются в специальные социальные учреждения, не
просят социальной помощи, и проч.
Собеседование с благополучными семьями были достаточно эффективными, в семьях отвечали на вопросы
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достаточно искренне. В этих семьях нет особых проблем, нет конфликтных ситуаций. Никаких специальных
вмешательств психолога, социальных служб в основном
не бывает. Здесь переживаются проблемы, связанные со
взаимоотношениями между детьми, ревность, проблема любимчика в семье и проч. Больше времени нужно
уделять домашнему воспитанию каждого ребенка, и в
случае необходимости следует искать дополнительную
поддержку в школе, у социальных работников, психолога, и т.д.
Наблюдаются психоэмоциональные перегрузки у
родителей. Каждый член семьи имеет определенные
психологические издержки и нетипичные формы поведения. Что же касается отношений между родителями и
детьми, то бывает так, что у подростков порой складывается предвзятое отношение к родителям. Это издержки
возрастного развития.
Одной из основных проблем благополучных семей
заключается в том, что в результате работы обоих родителей дети несколько остаются без внимания. Это
приводит к тому, что через определенный промежуток
времени у этих детей развивается низкая самооценка,
агрессия и так далее.
Не встречались случаи отчуждения ребенка от асоциальной семьи с целью изменения условий, угрожающих
его жизни, здоровью и полному развитию. В благополучных семьях, несмотря на то, что порой здесь матери имеют среднее образование, их помощь в решении
детских педагогических проблем огромна. Их участие и
контроль в решении любого жизненного вопроса многообразны.
Проблемы в благополучной семье также были в основном между родителями. Нет проблем с социальным
обеспечением детей. Самой большой проблемой является вопрос неравных браков в семье (в том числе и ранние
браки). Нестабильные, грубые, агрессивные отношения
между отцом и матерью негативно влияют на воспитание маленького ребенка, ухудшая динамику развития
семьи. Такие семьи нуждаются в незамедлительной помощи психолога и социального работника. Кроме того, в
определенной степени семьи нуждаются в юридической
поддержке.
Выводы. Оценивая проблемную семью, следует отметить, что проблема здесь в основном заключается в
семейных отношениях, так как партнеры испытывают
трудности в понимании друг друга, что проявляется в
спорах, в частности, несовместимость в отношениях
с родственниками, низкий уровень терпимости между
супругами, трудности в разрешении конфликтов, невозможность найти общую отправную точку, отсутствие
взаимной любви, и т. д.
В благополучных семьях родители интересуются
работой и планами ребенка, готовы помочь ребенку во
всем, проявить сочувствие. Родители ценит интеллектуальные и творческие способности ребенка, и гордятся этим. Они поощряют инициативу и независимость
своего ребенка, стараясь всячески поддерживать его.
Родители доверяют ребенку и пытаются взглянуть на
спорные вопросы с его точки зрения.
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Xülasə. Məqalədə ədalət problemi sosial iş kontekstində nəzərdən keçirilir. Həmçinin müasir cəmiyyətdə sosial ədalətin
həyata keçirilməsində və sosial iş sistemində sosial işin rolu açıqlanır. Müasir Azərbaycanda sosial ədalətin həyata keçirilməsi
üçün tələblər və şərtlər əsaslandırılır, bunlardan biri də səmərəli sosial işdir. Təhlil əsasında müəllif sosial işin sosial ədalət
ideyasının həyata keçirilməsində vacib bir element olduğu qənaətinə gəlir. Çünki sosial işin özü peşəkar fəaliyyət növü
kimi sosial ədalətin bərqərar olması və çətin bir vəziyyətdə insanın ödəmə qabiliyyətinin bərpa olunmasıdır. Sosial ədalət
müasir peşəkar sosial işin əsas prinsiplərindən biridir. Peşəkar sosial iş sosial ədalət prinsiplərini, xüsusən də əhalinin ən az
qorunan qruplarına və təbəqələrinə münasibətdə tətbiq etmək, hüquqlarından istifadə etmək imkanlarını artırmaq və mövcud
üstünlüklərdən, mövqelərdən və statuslardan istifadə etmək, hər bir insanın yaradıcılıq potensialını reallaşdırması üçün şərait
yaratmaq məqsədi daşıyır. Nəticədə sosial ədalət peşəkar sosial işin mühüm nəticələrindən biridir. Beləliklə, sosial iş sosial
ədalətsizliyin qarşısını almaq üçün hazırlanmışdır ki, bu da sosial dövlətin varlığının təməllərini sarsıdır.
Açar sözlər: ədalət, sosial ədalət, sosial siyasət, sosial iş.
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Abstract. For the first time, the article considers the problem of justice in the context of social work. The role of
social work in the implementation of justice in modern society and the social work system is shown. The requirements and
conditions for the implementation of social justice in Azerbaijan are justified. The author concludes that social work is an
important element in the implementation of the social idea of the state, because the phenomenon of social work as a type of
professional activity means the establishment of social justice and the restoration of personal opportunities in difficult life.
Professional social work is primarily aimed at protecting the most vulnerable groups and strata of the population, creating
conditions for each individual to use their creative potential, access to benefits, duties and situations, the implementation of
the principles of social justice. Therefore, the role of social justice in professional social work is irreplaceable.
Thus, the main purpose of social work is to prevent social injustice, which undermines the foundations of a social state.
Keywords: justice, social justice, social policy, social work

© 2020
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Аннотация. В статье рассматривается проблема справедливости в контексте социальной работы. Раскрыта роль
социальной работы в реализации социальной справедливости в современном обществе и системе социальной работы. Обоснованы требования и условия реализации социальной справедливости в современном Азербайджане,
одним из которых является эффективная социальная работа. На основе анализа автор делают вывод о том, что
социальная работа является важным элементом реализации идеи социальной справедливости, так как сама социальной работы как профессионального вида деятельности установление социальной справедливости и реанимация
личностной состоятельности человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Социальная справедливость
является одним из главных принципов современной профессиональной социальной работы. Профессиональная социальная работа направлена на реализацию принципов социальной справедливости в первую очередь в отношении
наименее защищенных групп и слоев населения, повышая их возможности в реализации их прав и делая доступными блага, должности и статусы, создавая условия для реализации каждым индивидом его творческого потенциала.
Вследствие этого социальная справедливость является одним из значимых результатов профессиональной социальной работы. Таким образом, социальная работа призвана не допустить социальную несправедливость, подрывающую также и основы существования социального государства.
Ключевые слова: справедливость, социальная справедливость, социальная политика, социальная работа.
Giriş. Sosial münasibətlərin mürəkkəbliyi və qeyristabilliyi, Azərbaycan cəmiyyətindəki bütün sosial qrupların
mövqeyinin qeyri-stabilliyi ədalət probleminə, xüsusilə də
sosial ədalət probleminə diqqəti artırır. Müasir Azərbaycanda
bu problemi başa düşmək və həll etmək kütləvi və elmi
şüurun aktual vəzifəsidir.
Ədalət cəmiyyət həyatının təməl prinsipidir, müəyyən
ənənəyə söykənir və cəmiyyətin əsas inteqrasiya elementlərindən biri rolunu oynayır. Cəmiyyətdə ədalətə nail
olmadan ölkəni inkişaf yoluna çıxarmaq mümkün deyil.
Ədalətlilik ölkənin sosial-iqtisadi inkişafından ədalətli
şəkildə xalqa pay düşməsi, Azərbaycan dövləti tərəfindən
milli sərvətlərdən əldə olunan gəlirlərin insanlarımıza
ədalətli şəkildə çatdırılmasıdır. Ədalətlilik, eyni zamanda
cəmiyyətdə bazar iqtisadiyyatının yaratdığı ziddiyyətlərin
hansısa bir zümrəyə ziyan vurmasının qarşısının alınması
deməkdir. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti üçün olduqca
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əhəmiyyətli bir prinsipdir. Cəmiyyətdə ədalət olmasa,
qarşıdurma qaçılmazdır. Bütün cəmiyyətlərin tarixi göstərir
ki, ədalət prinsipi pozulduqda qarşıdurma meyilləri güclənir.
Bu isə xaosa və anarxiyaya gətirib çıxara bilər. Sosial
ədalət dedikdə, hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahının
yaxşılaşdırılması, cəmiyyətin idarəçiliyində hər kəsin
iştirakının təmin edilməsi, azad iqtisadi münasibətlərin
təminatı və bu kimi digər məsələlər nəzərdə tutulur.
Problemin işlənmə dərəcəsi. Fəal vətəndaş cəmiyyətinin
və güclü, sabit bir dövlətin səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi ədalətli
cəmiyyətin təməllərinin möhkəmləndirilməsinin, insanlar
arasında hüquqi şüurun, vətəndaşlıq və vətənpərvərlik hissinin formalaşmasının ən vacib şərtidir.
Sosial ədalət, ideal, ən yüksək dəyər, ən vacib insan
motivi olaraq bütün dövrlərin və xalqların filosoflarının
diqqətini cəlb etmişdir. Böyük mütəfəkkirlər Platon,
Aristotel və Epikur ədalət ideyasının formalaşdırılmasının
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və onun təhlilinin baniləri hesab edilirlər.
Onlar xeyirxahlıq və müdriklik arasındakı əlaqəni təsdiq
edərək, ağılın, duyğunun, şüurun, məqsədəuyğunluğun,
təvazökarlığın gözəlliyini tərifləyərək hər bir fərdin fəaliyyətinin mükafatlandırılmasını ümumilikdə ədalət anlayışının məntiqi əsası hesab edirdilər.
Daha sonralar, Orta əsrlər, Maariflçilik və Yeni dövrdə
ədalət problemi Müqəddəs Avqustin, T.Kampanella, T.Mor,
Y.Y.Russo, C.Harrinqton, İ.Kant, Prudon, C.Mill, J.Yum,
İ.Bentam, Hegel, K.Marksın və bir çox görkəmli filosofların
əsərlərində öz əksini tapdı.
Ədalətin öyrənilməsinə E. Fromm, T. Parsons, J. Bodriyar,
X.Orteqa-i-Qasset, F.Hayek, O.Heffe çox böyük töhfələr
vermişlər. Ədalət problemi V.S.Solovyov, N.Q.Çernışevski,
S.L.Frank, İ.A.İlin, A.A.Hüseynov, O.Q.Drobnitski və digər
mütəfəkkirlərin əsərlərində əhəmiyyətli yer tutur. Onlar
sosial ədalətə ədalətin xüsusi növü kimi baxırlar. Cəmiyyət,
sosial qruplar, fərdlər ədalətin subyekti kimi çıxış edirlər.
A.A.Hüseynov qeyd edir ki, sosial ədalət, sosial institutlar
sistemini təmsil edir və öz quruluşuna görə daim cəmiyyət
üzvlərinin əksəriyyətinin siyasi, hüquqi, iqtisadi və digər
haqlarının və maddi dəyərlərin təmin edilməsi üçün düzgün
paylaşdırmanı bərqərar edir [2, 232].
Sosial ədalət anlayışı. Hal-hazırda sosial ədalət anlayışı
fərdlərin praktik rolu ilə onların sosial statusu arasındakı
uyğunluğu nəzərdə tutur. Ümumi mənada ədalət anlayışı
cәmiyyәtdә ayrı-ayrı fәrdlәrin (sosial qrupların) praktiki
rolu ilә onların sosial mövqeyi, hüquq vә tәәhhüdlәri,
әmәl vә icrası әmәk vә mükafatlandırılması, cinayәt vә
cәzası, insanın xidmәtlәri vә bunların cәmiyyәt tәrәfindәn
qәbul edilmәsi arasında uyğunluq tәlәbini ifadә edir. Bu
nisbәtin pozulması әdalәtsizlik kimi qiymәtlәndirilir.
Ədalət şәxsiyyәt, cәmiyyәt vә dövlәtin, hәmçinin hüquqi
münasibәtlәrdә iştirak edәnlәrin maraqları arasındakı
tarazlığı müәyyәnlәşdirir, bәrabәrlik vә azadlıq ideyalarını
әks etdirir [3, 151-162]
Sosial ədalətin dəyəri ondadır ki, o, cəmiyyətdə həmrəyliyə, sosial münasibətlərin stabilləşməsinə, sosial
tərəqqiyə imkan yaradır. Sosial ədalət sosial həyatın əksər
ziddiyyətli, münaqişəli və mürəkkəb məqamlarının həllində
öz aktuallığını saxlamaqdadır. Sosial həyatın elə bir sferası
yoxdur ki, orada sosial ədalət tələbi meydana çıxmasın.
Cəmiyyət tərəqqi etdikcə, yeni-yeni ictimai münasibətlərin
formalaşması insanların qarşılıqlı əlaqələrində ədalət
prinsiplərinə əməl olunmasının yeni formaları təzahür edir.
Sosial ədalət təkcə bir fərdə aid olan problem deyildir.
Ədalətlilik hər hansı bir fərddən yalnız insan qrupu, kollektivi
və ya birliyi hüdudlarında tələb oluna bilər. Deməli,
ədalətlilik böyük bir insan kollektivinə və bütövlükdə
cəmiyyətə verilən mənəvi tələbdir. Sosial ədalət prinsiplərinə
əməl olunması tələbi insanla insan, şəxsiyyətlə cəmiyyət və
dövlət arasında qarşılıqlı münasibətlər sferasında təzahür
edən əxlaqi keyfiyyət göstəricisidir.
Yalnız ədalətli cəmiyyət sosial cəhətdən zəif insanların
müdafiəsi üçün, çətin həyat şəraitinin uzaqlaşdırılması
və ya yaxşılaşdırılması üçün, vətəndaş həmrəyliyinin
dəstəklənməsi üçün sosial şərait yarada bilər. Ədalətli sosial
şəraitin təmin edilməsi uçun inzibati dövlət sferasında
verilən qərarlarda ədalətliliyə riayət edilməli, həm də dövlət
subyektlərinin bütün sosial agentliklərə bərabər şərtlərlə
müraciət etməsi gözlənilməlidir.
Sosial iş, sosial institutlardan biri kimi cəmiyyətin
həyatında xüsusi metod və vasitələrlə iştirak edir. Sosial iş
nöqteyi-nəzərindən, sosial ədalətin çoxsaylı konsepsiyaları
arasında aşağıdakılar daha çox maraq doğurur:
• bərabərləşdirici konsepsiya, meyarı formal say
bərabərliyidir (riyazi);
• bölüşdürücü konsepsiya, meyarı maddi və mənəvi
nemətlərin cəmiyyətin hər bir üzvünün əməyinə görə
bolüşdürülməsidir;
•
liberal konsepsiya, C.Roulz tərəfindən işlənib
hazırlanmış bu konsepsiya nemətlərin cəmiyyətin bütün
üzvləri arasında bərabər bölünməsini, qalıq məhsulun isə
cəmiyyətin ən zəif üzvlərinin xeyrinə istifadə edilməsini
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nəzərdə tutur [6, 87]. Bu nəzəriyyə daha dərindən işlənibhazırlanması və əsaslandırılması ilə fərqlənir;
• idrak və qiymətləndirmə meyarlarının rasional təfsirini
inkar edən intuitiv konsepsiya, onun nəticəsində sosial
ədalətin həyata keçirilməsinə yönəlmiş sosial siyasətin
prioritetlərini əsaslandırmaq mümkün olmur.
Sosial ədalətin bir sıra digər konsepsiyalarında sosial
ədalət fenomeninə həsədin obyektivləşdirilməsinin nəticəsi
kimi baxılır ki, bu da Z.Freyd, F.Nitsşe və digər filosof və
mütəfəkkirlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır.
Əksər tədqiqatçılar O.Heffe tərəfindən ümumiləşdirilmiş
belə bir fikri bölüşürlər: “Əgər bəşəriyyət birgə yaşyışın
legitim xarakterli olmasını istəyirsə, o zaman birincisi hüquqi
xarakterə sahib olmalıdır; ikincisi, hüquq ədalət keyfiyyətini
daşımalı və üçüncüsü, ədalətli hüquq ictimai qanun və qayda
ilə qorunmalı, başqa sözlə ifadə etsək, ədalətli dövlət şəklini
almalıdır [10, 11-12].
Sosial ədalət qismən dövlət liderləri tərəfindən edilən
ideoloji seçimlərin və onların ictimai-siyasi qərarlarnın
nəticəsidir. F.Hayek göstərir ki, yalnız insan davranışlarını
ədalətli və ya ədalətsiz adlandırmaq olar. Bu termini
vəziyyətlərə tətbiq etsək, bu ifadə o zaman məna qazanmış
olar ki, baş verən və törədilən əmələ görə kiminsə cavabdehliyini qəbul edək. Göründüyü kimi, yalnız ayrıca
insanların deyil, razılaşdırılmış qaydada hərəkət edən
çoxsaylı insanların və təsisatların fəaliyyəti də ədalətli və
ədalətsiz ola bilər. Hökumət belə təsisatlardandır, cəmiyyət
isə deyil [9, 199-200].
Buna görə də dövlətin sosial siyasəti cəmiyyətdə sosial
ədalətin bərqərar olunmasına yönəldilməlidir.
Sosial ədalətə nail olunması o zaman mümkündür ki,
cəmiyyətin bütün üzvlərinin sosial-əmək, iqtisadi, mədəni
hüquqlarına riayət edilsin, vətəndaşların öz hüquqlarından
bərabər şəkildə istifadə etmələri təmin edilsin. Müasir
Azərbaycanda sosial ədalət və bərabərlik prinsipi elan edilib
ki, bu da fərdlərin yalnız hüquqlarının bərabərliyini deyil,
eyni zamanda onların imkanlarının da bərabərliyini, vəzifə
və sosial vəziyyətlərə nail olunmalarının da bərabərliyini
nəzərdə tutur. Bununla yanaşı, C.Stiqliç qeyd edir ki, bərabər
imkanların realizasiyası ona gətirib çıxarır ki, var-dövlər
kasıblardan varlılara doğru axır [8, 349]. Bu, o deməkdir
ki, fərdlərə öz hüquqlarını həyata keçirməkdə bərabər
imkanların yaradılması yalnız formal cəhətdən ədalətlilik
hesab edilə bilər. Məsələn, dövlətin iqtisadiyyatı faktiki
olaraq tənzimləməkdən, əhalinin gəlirlərinə kəskin nəzarət
edilməsindən imtina etməsi əmlak göstəricilərinə görə
təbəqələşmənin artmasına şərait yaratmışdır [5, 108-121].
Sosial ədalətin əsas təməlləri subyektiv, gündəlik və
mürəkkəb təbiətində özünü göstərir. Subyektivlik sosial
cəhətdən həssas qrupların və şəxslərin milli sərvətlərin
bölüşdürülməsində öz paylarını əldə etmək və ya artırmaq
üçün fəal addımlar atmaları ehtiyacı ilə əlaqələndirilir. Onun
gündəlik xarakteri fasiləsiz realizasiyasından irəli gəlir.
Sosial ədalətin kompleksliliyi isə onun cəmiyyətin
iqtisadi, siyasi, mənəvi və mədəni sahələrindən asılılığı və
eyni zamanda onların inkişafına sistemli şəkildə təsir etməsi
deməkdir. Sosial ədalət bütün sosial təbəqələrin, o cümlədən
himayə edilən və marjinallaşlmış qrupların əsas maraqları
və gündəlik ehtiyaclarının uzlaşdırılması proseslərinə
əsaslanır. Sənayeləşmiş ölkələrdə sosial siyasət çoxşaxəli
olsa da, bütün hallarda sosial ədalət prinsiplərinin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur.
Bu prinsiplərin həyata keçirilməsi müasir multikultural,
effektli və həmrəy cəmiyyətin, sivilizasiyalar, mədəniyyətlər,
millətlər və dövlətlər arasında ekvivalent dialoq məkanının
yaranmasına kömək edir. Sosial ədalət sosial dayanıqlığı və
innovativ inkişafı təmin edir.
Aydındır ki, sosial siyasət cəmiyyətin inkişaf növü və
səviyyəsi, əhalinin mentaliteti, cəmiyyətin özü qarşısında
qoyduğu məqsəd və vəzifələrlə sıx surətdə bağlıdır.
Sosial siyasətdə sosial ədalət. Məqsədyönlü sosial
siyasət dövlətin daxili siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri
olmaqla, ictimai həyatın sosial sahəsi və ayrılmaz hissəsidir.
Bu sahəyə həm iqtisadiyyatın qeyri-istehsal sahələri
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olan təhsil, elm, səhiyyə, sosial müdafiə, həm də istehsal
sahələrinin bir çox aspektləri, iş gününün uzunluğu,
minimum əmək haqqı, əməyin mühafizəsinin müəyyən
olunması və s. daxildir.
Sosial sahənin cəmiyyətin həyatında funksional rolu əhali
arasında sosial əlaqələrin yaradılması və dərinləşdirilməsi,
onların zəruri tələbatlarının təmin olunması və formalaşdırlması şərtlərindən ibarətdir.
İnkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq dünyanın bütün
ölkələrində cəmiyyətin sosial-iqtisadi yüksəlişi istiqamətində
dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən biri sosial
siyasətdir. Sosial siyasətin əsas mahiyyəti insanların
mənafelərini qorumaq, xüsusilə vətəndaşların, əhalinin
müxtəlif təbəqə və qruplarının tələbat və maraqlarının təmin
edilməsinə və onların şəxsiyyət kimi fəallıqlarının artmasına
şərait yaradan institutsional və sosial iqtisadi şərtlərin
yaradılmasıdır. Bunsuz vətəndaş cəmiyyəti, şəxsi azadlıq,
real demokratiya ola bilməz [7, 37].
Bildiyimiz kimi, sosial siyasət sosial sahənin tənzimlənməsinə, yeni nəsillərin yaşaması və inkişaf etməsinə, sosial
sistemin sabitliyinə, cəmiyyətdə rifaha nail olmaq məqsədilə
insanlar üçün layiqli həyat şəraiti yaratmağa yönəlmişdir.
V.V.Kolkov müasir sosial dövlətlərin fəaliyyətinin təhlili
əsasında sosial siyasətin struktur elementlərinin sosial
təminat, sosial yardım, sosial müdafiə və sosial işdən ibarət
olduğunu iddia edir [5, 27].
Sosial ədalətin həyata keçirilməsi siyasətində əsas
element vətəndaşlara layiqli həyat və azad inkişaf təminatı
verən sosial müdafiədir. Sosial müdafiə sisteminin və sosial
işin funksiyalarının realizə edilməsinin məqsədi sosial ədalət
prinsipini həyata keirməkdir.
Müasir Azərbaycanda sosial ədalətin realizə edilməsinin
tələb və şərtlərini aşağıdakı kimi ayırmaq olar:
• əhalinin daha çox təmin olunmuş təbəqəsi ilə daha
az təmin olunmuş təbəqəsinin gəlir səviyyəsi arasında
həddindən artıq fərqin yaranmasına imkan verilməməsi;
• bütün vətəndaşlara öz bacarıqlarından istifadə edə
bilmələri üçün bərabər imkanların yaradılması;
• eyni həcmli və eyni keyfiyyətli əməyə görə bərabər
əmək haqqı;
• bütün vətəndaşların qanun və məhkəmə qarşısında
bərabərliyi;
• dövlətin hesabına müxtəlif formalı ödənişsiz təhsil və
ödənişsiz tibbi yardım;
• uşaqlara və əmək qabiliyyəti olmayanlara dövlət
qayğısı;
• dövlətin sosial ədalətin tələblərinə riayət edilməsinə
istiqamətlənmiş aktiv sosial siyasəti.
Müasir Azərbaycanda sosial ədalət. Müasir Azərbaycanda
sosial ədalətin həyata keçirilməsində ən önəmli şərt dövlətin
ən zəruri subyektlərindən (bəzi istiqamətlərdə əsas) biri
olan sosial işdir. Bir qayda olaraq, sosial işin prinsip və
standartları milli və beynəlxalq professional etik kodeksə
daxil edilmişdir. Burada sosial işin proqram məqsədi,
uzunmüddətli dəyərləri, konkret subyektlərin – dövlət
orqanlarının, ictimai təşilatların, xeyriyyə fondlarının,
peşəkar sosial işçi qruplarının fəaliyyətini müəyyənləşdirən
parametrlər göstərilmişdir. Sosial işçilərin Beynəlxalq
Federasiyasının sənədlərində qeyd edildiyi kimi, sosial işin
əsas prinsiplərindən biri sosial ədalətdir [11].
Ədalət mütəxəssisdən gündəlik sosial və professional
praktikada insanlar arasında yaxşı və pisin adekvat
paylanmasına imkan verən müəyyən şərti ekvivalentin
mövcudluğunu və istifadəsini nəzərdə tutur.
Ədalət fərdlərin gerçək xidmətləri ilə cəmiyyət
tərəfindən bu xidmətin qiymətləndirilməsi arasında, şəxsin
(qrupun) cəmiyyətin həyatındakı rolu ilə sosial vəziyyəti
arasında, əməl və cəza arasında cəmiyyətin və ya qrupun
əksər üzvlərinin müəyyənləşdirdiyi və təsdiqlədiyi nisbətin
bərqərar edilməsini tələb edir. Ədalət, fərdin qabiliyyətlərini,
imkanlarını, səylərini, fəaliyyətinin nəticəsini müvafiq olaraq
qiyətləndirilməsini nəzərdə tutur.
Sosial iş mahiyyət etibarilə sosial ədalət və sosial
bərabərliyin bərpa edilməsinə yönəlmiş bir fəaliyyətdir.
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Belə ki, bir fərdin öz səyi nəticəsində əldə edə bilmədiyi
bir çox üstünlük və xidmətlər, vəzifə və vəziyyətlər məhz
mütəxəssisin səyləri sayəsində müraciətçi üçün əlçatan ola
bilər. Nəticədə, şəxsin imkanları bərpa olunur, gücləndirilir
və ya kompensasiya olunur ki, bu da mövcud yaradıcı
potensialı dərk etməyə, sosial cəhətdən əhəmiyyətli
nəticələrə nail olmağa imkan verir və bu əsasda cəmiyyət
tərəfindən hər kəsin xidmətləri layiqincə qiymətləndirilir.
Sosial iş bu qaydada insan hüquqlarının reallaşmasına
öz töhfəsini verir. Bəzi hallarda, bir şəxsin imkanlarını
sosial baxımdan məqbul səviyyəyə çatdırmaq obyektiv
səbəblərdən (məsələn, insanın sağlamlıq vəziyyəti ilə
əlaqədar) mümkün olmadıqda ədalət insanın qeyri- şərtsiz,
qabiliyyət və imkanlardan asılı olmadan dəyərləndirilməsinə
əsaslanan “mütənasib bərabərlik” (Aristotel), “konstruktiv
bərabərsizlik” (A. A.Hüseynov) şəklində çıxış edə bilər. Bu
prinsip, cəmiyyətin fəaliyyətində obyektiv cəhətdən iştirak
etməyə imkanı olmayan insanlara (məsələn, uşaqlıqdan
fiziki imkanı məhdud olanlar) sosial baxımdan məqbul bir
həyat tərzi keçirmək imkanı verir [14, 147-150].
Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxara bilərik ki, sosial
ədalət müasir Azərbaycanda professional sosial işin ən əsas
prinsiplərindən biridir. Professional sosial iş ilk növbədə
əhalinin daha zəif qruplarının və təbəqəsinin müdafiəsində,
hər bir fərdə öz yaradıcı potensialından istifadə etməsi üçün
şəraitin yaradılmasında, nemət, vəzifə və vəziyyətlərin
əlçatan olmasında, öz hüquqlarını realizə etmək üçün bərabər
imkanların yaradılmasında sosial ədalət prinsiplərinin realizə
edilməsinə istiqamətlənib. Məhz, buna görə, professional
sosial işdə sosial ədalətin rolu əvəzolunmazdır.
Nəticə. Məqalədə ədalət probleminə sosial iş kontekstində baxılır. Müasir cəmiyyətdə və sosial iş sistemində
ədalətin reallaşdırılmasında sosial işin rolu göstərilir.
Azərbaycanda sosial ədalətin reallaşdırılması tələbləri və
şərtləri əsaslandırılır.
Müəllif sosial işin dövlətin sosial ideyasının həyata
keçirilməsində vacib element olduğu qənaətinə gəlir, çünki
professional fəaliyyət növü kimi sosial iş fenomeni sosial
ədalətin bərqərar olması və çətin həyat şəraitində olan
insanın şəxsi imkanlarının bərpa edilməsi deməkdir.
Professional sosial iş ilk növbədə əhalinin daha zəif
qruplarının və təbəqəsinin müdafiəsində, hər bir fərdə
öz yaradıcı potensialından istifadə etməsi üçün şəraitin
yaradılmasında, nemət, vəzifə və vəziyyətlərin əlçatan
olmasında, öz hüquqlarını realizə etmək üçün imkanların
yaradılmasında sosial ədalət prinsiplərinin realizə edilməsinə
istiqamətlənib.
Buna görə də professional sosial işdə sosial ədalətin rolu
əvəzolunmazdır. Beləliklə, sosial işin əsas məqsədi sosial bir
dövlətin varlığının təməllərini sarsıdan sosial ədalətsizliyin
qarşısını almaqdır.
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Аннотация. Трансформационные преобразования института семьи затронули все аспекты семейных отношений, в том числе отразившись на взглядах, установках, ценностных ориентациях молодого поколения. В свою очередь, ученые разделились во мнениях относительно данного трансформационного состояния современной россий
ской семьи. Сторонники кризиса утверждают, что произошедшая трансформация влечет за собой разрушительное
состояние института семьи. Сторонники трансформации семьи считают, что данные преобразования обусловлены
в рамках процесса модернизации и в целом имеют позитивный характер. На сегодняшний день институт семьи
является специфически современным явлением, значительно отличающимся от традиционной модели семьи с ее
поведенческими особенностями. Трудности, с которыми может столкнуться современное поколение, являются
следствием противоречий, возникающих в институциональном пространстве семьи в ходе трансформационных
преобразований. Положение семьи, ее функции и духовно-ценностная составляющая претерпели значительные изменения. В статье освещены результаты социологического исследования, проведенного с целью выявления мнений
представителей различных социальных групп о семейных традициях. Объектом исследования явились две группы
населения, детерминированные по возрасту: молодежь от 18 до 30 лет и население старше 50 лет. В качестве метода
исследования было выбрано анкетирование, так как этот метод позволяет изучить большое количество мнений, выделенных групп населения, относительно интересующих вопросов. Всего в исследовании принимало участие 100
человек: по 50 представителей первой и второй возрастных групп. Процентное соотношение женщин и мужчин в
выделенных группах оказалось равным.
Ключевые слова: трансформация института семьи, семейные традиции, трансформация семейных ценностей,
кризис семьи, семейные традиции различных социальных групп, брак и семья.
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Abstract. The transformational transformations of the institution of the family affected all aspects of family relations, including the impact on the views, attitudes, value orientations of the younger generation. In turn, scientists are divided in their
opinions regarding this transformational state of the modern Russian family. Proponents of the crisis argue that the transformation that has taken place entails a destructive state of the institution of the family. Supporters of family transformation
believe that these transformations are due to the modernization process and are generally positive. Today, the institution
of the family is a specifically modern phenomenon, significantly different from the traditional model of the family with its
behavioral characteristics. The difficulties that the modern generation may face are a consequence of the contradictions that
arise in the institutional space of the family in the course of transformational transformations. The position of the family,
its functions and the spiritual and value component have undergone significant changes. The article highlights the results
of a sociological study conducted in order to identify the opinions of representatives of various social groups about family
traditions. The object of the study was two groups of the population, determined by age: young people from 18 to 30 years
old and the population over 50 years old. As a research method, a questionnaire was chosen, since this method allows one to
study a large number of opinions of selected groups of the population regarding issues of interest. A total of 100 people took
part in the study: 50 representatives of the first and second age groups. The percentage of women and men in the selected
groups turned out to be equal.
Keywords: transformation of the institution of the family, family traditions, transformation of family values, family
crisis, family traditions of various social groups, marriage and family.
ВВЕДЕНИЕ
Семья играет значительную роль в жизни каждого
человека и является важнейшим институтом социализации, с которым индивидуум сталкивается буквально
с первых дней своей жизни. Данный институт окружает человека и в дальнейшем: на протяжении всей своей
жизни индивидуум закреплен за микросоциумом, которым служит семья. Сначала человека социализирует
родительская семья, затем – семья, созданная в браке.
Семьей следует считать любое объединение людей, которое определяет себя в качестве семьи и включает в
себя индивидов, связанных кровнородственными связями или браком, а также тех, которые приняли решение
разделить свои жизни друг с другом [2]. В семье восстанавливается чувство безопасности, собственной принадлежности к группе, достоинства и ценности. Семья
вынуждена давать своим отдельным членам особую
близость, сглаживая тревогу и стресс [1].
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

Отношение индивидуума к семье формируется в
раннем детстве и претерпевает фазы изменений в переходном возрасте, на более старших этапах развития.
Ценностное отношение к семье, морали, духовности во
многом определяется социальным опытом человека, но
не менее значимыми факторами формирования такого
отношения служат психологические свойства личности,
сформированные под влиянием семейных традиций.
Именно традиции объединяют поколения, обеспечивают комфортный психологический климат в семье, укрепляют семейные связи и как нельзя лучше формируют
семейные ценности.
В обществе семейные ценности считаются базовыми
ценностными образованиями, с которыми человек входит во взрослую жизнь. Семья, брак в здоровом социуме
всегда в центре внимания, это важнейшие ценностные
ориентиры, определяющие как личностное, так и социальное развитие человека [3-10].
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Актуальность изучения семейных традиций в условиях трансформации института семьи обусловлена необходимостью определить духовный потенциал молодого и старшего поколения, исследовать тенденции перемен общественного сознания в сфере брака и семейных
отношений.
В России, как и во многих развитых странах мира,
социальный институт семьи на протяжении многих лет
претерпевает глубокие изменения. Так, в отечественной
науке проблематика, связанная с трансформационными
явлениями в социальном функционировании института
семьи, анализ ее институциональных функций нашли
широкое отражение в работах: А. Г. Вишневского, С. И.
Голод, В. Б. Голофаст, Т. А. Гурко, С. В. Захарова, Ю. А.
Зубок, А. А. Клецина, В. И. Чупрова, М. С. Мацковского,
Т. А. Репиной, А. Б. Синельникова, А. Г. Харчева, В. А.
Ядова и др. При этом исследования семьи осуществляются на основе различных методологических и концептуальных подходов. Так, А. Г. Харчев исследует социальные формы и сущность брака и семьи, совмещая эволюционно-исторический и функциональный подходы.
М. С. Мацковский, исследовавший системные связи
между характером экономической жизнедеятельности
и функциональной спецификой семьи, также придерживался функционального подхода к пониманию семьи и
ее функций в обществе.
Такие исследователи, как Т. А. Гурко [3], А. Б. Синельников воспринимают семейные изменения как выражение глобального кризиса семейного образа жизни,
упадка семьи как социального института. Иного подхода придерживаются В. Б. Голофаст, С. И. Голод, А. А.
Клецин, они рассматривают изменения института семьи
как позитивный процесс. По их мнению, изменилась
структура семьи и гендерные отношения, но семья как
социальный институт сохранилась.
В работах А. Г. Вишневского поднимались проблемы
влияния тендерного фактора, в частности, изменений в
различных фазах жизненного цикла современной женщины, на характер и качество функционирования института семьи и прежде всего на выполнение ею функции
физического воспроизводства.
Также такие отечественные исследователи, как И. В.
Бестужев-Лада и А. В. Мудрик внесли весомый вклад
в изучение семейных традиций. Они относят семейные
традиции к числу важных субъективных условий, оказывающих заметное влияние на особенности семьи и
семейного общения.
Целью данного исследования является сравнительный анализ мнений представителей старшего и молодого поколений о семейных традициях.
МЕТОДОЛОГИЯ
Авторами было проведено социологическое исследование, объектом которого явились две группы населения, детерминированные по возрасту: молодежь от 18 до
30 лет и население старше 50 лет.
В качестве метода исследования было выбрано анкетирование, так как этот метод позволяет изучить большое количество мнений, выделенных групп населения,
относительно интересующих вопросов. Всего в исследовании принимало участие 100 человек: по 50 представителей первой и второй возрастных групп. Процентное
соотношение женщин и мужчин в выделенных группах
оказалось равным.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В анкетировании приняли участие респонденты,
имеющие различное семейное положение. Мы выявили,
что 53% респондентов состоят в браке, 78% представителей старшего поколения против 28% представителей
молодого. Респондентов, не состоящих в браке, оказалось 47%, молодого поколения – 72% и старшего – 22%.
Далее последовал вопрос о наличии детей. По данным исследования нами выявлено, что 61% опрошенных
имеют детей, 98% представителей старшего поколения
против 24% представителей молодого. Респондентов, не
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имеющих детей, оказалось 39%. Представители молодого поколения чаще представителей старшего не имеют
детей (76% против 2%). Очевидно, что молодое поколение еще просто не успело родить детей.
Замыкает данный блок вопрос о материальном положении. Как выяснилось, респонденты чаще всего не
испытывают материальных трудностей, за исключением особо крупных покупок (64%), молодого поколения
– 66%, старшего – 62%. Ни в чем себе не отказывают
– 8% опрошенных, этот вариант чаще других выбирают
представители старшего поколения (12% против 4%).
Это можно объяснить тем, что поколение постарше уже
достигло финансового благополучия в жизни, нежели
молодежь, которая находится только в начале своего карьерного пути.
Следующий раздел нашего социологического исследования включал вопросы, направленные на выявление состава семьи, оценки внутрисемейных отношений, факторов объединения семьи, ценности семьи для
респондентов.
На вопрос о составе семьи были получены следующие результаты: вариант «Ваши родители» выбрали
78% опрошенных, а с разницей в 40% отметили респонденты молодого и старшего поколений, это 98% и
58% опрошенных, соответственно. Следующий вариант
«Родители супруга (супруги)» отметили 36% респондентов, в первой группе – 30%, во второй группе – 42%.
Вариант ответа «Братья, сестры (родные, двоюродные,
сводные)» выбрали 75% опрошенных, этот вариант отметили 84% представителей из первой группы, в то время как из второй – 66% респондентов.
На вопрос: «Каковы взаимоотношения между членами семьи?» половина опрошенных (50%) отметили, что
трудностей почти не возникает, это 52% респондентов
молодого поколения и 48% представителей старшего поколения. В семье полное взаимопонимание у 32% опрошенных, 46% респондентов старшего поколения против
18% респондентов молодого выбрали данный вариант.
И в то же время иногда бывают ссоры у 16% респондентов, этот вариант с разницей в 20% чаще отмечают представители молодого поколения (26% против 6%). Это
может быть связано с тем, что представители старшего
поколения обладают определенной духовной зрелостью
и умением анализировать ситуацию, нежели молодое
поколение, которое готово идти на открытый конфликт.
Также в нашем исследовании мы сравнили, насколько часто собираются вместе семьи представителей старшего и молодого поколений. Ежедневно собираются
семьи 35% опрошенных, молодого поколения – 36% и
старшего – 34%. По выходным дням собираются семьи
27% респондентов, причем представители старшего поколения чаще отмечают этот вариант (34% против 20%).
А вот респонденты молодого поколения чаще респондентов старшего отмечают, что собираются с семьей
лишь по праздникам (34% против 12%), когда этот вариант выбрали 23% опрошенных. И 4% представителей
старшего поколения выбрали вариант ответа «Другое»,
где уточнили, что собираются от случая к случаю. Тем
самым наибольшая разница (22% и 14%) между поколениями наблюдается в ответах «по выходным дням» и
«по праздникам».
Далее в анкете респонденты выбирали поводы, по
которым семья обычно собирается вместе. В наибольшей степени (72%) обеими группами был выбран вариант «Праздники» – это 80% и 64% опрошенных, соответственно. Вариант ответа «Работа, отдых на даче»
отметили 28% респондентов, 34% представителей старшего поколения против 22% представителей молодого
выбрали данный вариант. Следующий вариант «Поездка
в отпуск» выбрали 19% опрошенных, 22% представителей молодого поколения и 16% представителей старшего. Вариант «Решение вопросов, связанных с детьми»
отметили 15% опрошенных, 6% респондентов младшего поколения и 24% опрошенных старшего поколения.
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Вариант «Общее хобби» был выбран 8% респондентов,
12% представителей старшего поколения против 4%
представителей молодого выбрали этот вариант ответа.
Можно сказать, что представители молодого поколения, которые чаще собираются с семьей по праздникам и
по случаю отпуска, проводят время с семьей реже, нежели респонденты старшего поколения, которые, помимо
отпускных дней, часто собирается с семьей для совместной работы или решения семейных вопросов.
На вопрос: «Как Вы считаете, что объединяет Вашу
семью?», 50% опрошенных отметили, что их семью объединяют совместные обеды и ужины, 62% представителя младшего поколения и 38% старшего поколения выбрали данный вариант. Участие в воспитании детей объединяет 22% респондентов, 28% представителей старшего поколения против 16% представителей молодого.
Организация семейных праздников объединяет семьи
48% опрошенных, этот вариант с разницей в 20% чаще
отмечают представители старшего поколения (58% против 38%). Также респонденты старшего поколения чаще
представителей молодого отмечают совместное ведение домашнего хозяйства (58% против 34%), этот вариант выбрали 46% опрошенных. В свою очередь, семьи
представителей младшего поколения чаще объединяют
общие формы проведения досуга, хобби (50% против
24%), когда этот вариант выбрали 37% опрошенных.
Интересно отметить тот факт, что семьи представителей
обоих поколений объединяют совместные путешествия
и поездки, что составляет в процентном соотношении по
30%. Можно сделать вывод, что в ответах «Совместные
обеды, ужины», «Совместное ведение домашнего хозяйства» и «Общие формы проведения досуга, хобби» наблюдается наибольшие различия между двумя возрастными группами.
Также для нас было важно выяснить, какие ценности для представителей поколений превыше всего. На
вопрос: «Является ли для Вас семья главной жизненной ценностью?», чуть больше половины респондентов
(51%) выбрали вариант «Определенно, да», это 46%
представителей молодого поколения и 56% представителей старшего. Вариант «Скорее всего, да» выбрали 35%
респондентов, с разницей в 10% отметили респонденты
молодого и старшего поколений, это 30% и 40% опрошенных, соответственно. Следующий вариант «Скорее
всего, нет» отметили 10% респондентов, молодого поколения – 16%, старшего – 4%.
Таким образом, с разницей по 10% представители
старшего поколения чаще представителей молодого отмечают, что семья определенно или, скорее всего, является главной жизненной ценностью. Представители же
молодого поколения чаще отвечают, что семья, скорее
всего, не является главной жизненной ценностью. Итак,
первая гипотеза о том, что семья является главной жизненной ценностью для представителей старшего поколения и наименее важной для представителей молодого
поколения подтверждается.
Далее мы задали вопрос: «Какие ценности для Вас
наиболее важны?». В наибольшей степени (82%) обе возрастные группы выбрали вариант «Семья» – это 76% и
88% опрошенных, соответственно. Вариант «Здоровье»
отметили 68% респондентов, 86% представителей старшего поколения против 50% представителей младшего
выбрали этот вариант. Вариант ответа «Любовь» выбрали 54% респондентов, молодого поколения – 64%, старшего – 44%. Следующий вариант «Карьера» отметили
16% респондентов, это составляет 24% представителей
молодого поколения и 8% представителей старшего.
Вариант «Успех» выбрали 24% респондентов, молодого поколения – 32%, старшего – 16%. Вариант ответа
«Свобода» отметили 12% опрошенных, этот вариант с
разницей в 20% чаще выбирают представители молодого поколения (22% против 2%). Таким образом, для
представителей старшего поколения самыми важными
ценностями являются семья и здоровье. В то время как
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для представителей молодого поколения наиболее важными являются любовь, успех, карьера, свобода.
Далее для нас было важно выяснить, насколько
значимы семейные традиции для каждого поколения.
Этому вопросу мы уделили целый блок, в котором рассмотрели: наличие и виды семейных традиций, источники семейных традиций, участие в семейных праздниках.
На вопрос: «Какие семейные традиции Вы соблюдаете?» 83% респондентов ответили дни рождения членов
семьи, с небольшой разницей этот вариант отметили
представители молодого и старшего поколений, это 80%
и 86% опрошенных, соответственно. Семейные торжества (свадьбы, юбилеи) соблюдают 44% респондентов,
это составляет 40% представителей молодого поколения и 48% представителей старшего. Такие традиции,
как совместные прогулки или пикники соблюдают 37%
респондентов, молодого поколения – 44%, старшего поколения – 30%. Семейные советы соблюдают 17% опрошенных, причем чаще этот вариант отмечают представители молодого поколения (24% против 10%). Такие
традиции, как отдых и работа на даче соблюдают 23%
респондентов, 28% старшего поколения против 18%
молодого. Создание фотоальбомов отметили 8% респондентов, молодого поколения – 4%, старшего – 12%.
Можно сказать, что традиции современных российских
семей весьма разнообразны, однако наиболее общей для
представителей обоих поколений является такая традиция, как празднование дней рождения членов семьи.
Основным вопросом данного социологического исследования является вопрос о значимости семейных
традиций для каждого из поколений. Были получены
следующие результаты: 37% опрошенных считают, что
в семье обязательно должны быть свои традиции, 50%
представителей старшего поколения против 24% представителей молодого. С утверждением, что семейные
традиции скорее значимы, некоторые необходимо соблюдать, согласны 45% респондентов, 48% молодого
поколения и 42% старшего. Также представители молодого поколения чаще представителей старшего считают,
что семейные традиции скорее не значимы, но иногда,
такие традиции как празднование дня рождения отметить можно (24% против 8%), когда этот вариант выбрали 16% респондентов. И оставшихся 4% представителей
молодого поколения считают, что можно обойтись без
семейных традиций. Одна из наших гипотез гласит, что
семейные традиции наиболее значимы для представителей старшего поколения, чем для представителей молодого поколения. Исходя из полученных данных, это
предположение подтверждается.
Также в нашем исследовании мы сравнили, какое
участие два разных поколения принимают в подготовке
семейных праздников. Выяснилось, что предпочитают
готовить подарки 42% опрошенных, 58% представителей младшего поколения против 26% представителей
старшего выбрали этот вариант. Также чаще ищут место для празднования респонденты младшего поколения
(22% против 10%), этот вариант выбрали 16% опрошенных. Приглашают гостей 37% опрошенных, с разницей
в 30% чаще этот вариант отмечали представители старшего поколения (52% против 22%). Оказывают преимущество финансированию покупок 23% респондентов,
молодого поколения – 14%, старшего – 32%. Готовить
сценарий праздника предпочитают 8% опрошенных,
этот вариант отметили 12% респондентов старшего поколения и 4% респондентов младшего. В приготовлении
блюд, составлении меню и закупке продуктов представители обоих поколений солидарны. Таким образом,
наибольшая разница (32% и 30%) между представителями поколений наблюдается в ответах «Готовлю подарки» и «Приглашаю гостей».
Можно прийти к выводу, что представители старшего поколения предпочитают заниматься более ответственной частью подготовки к семейным праздникам,
например, обеспечение финансами, приглашение гостей
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или подготовка самого сценария праздника. В то же время представители младшего поколения оказывают преимущество более активным ролям, а именно поиск места
для празднования или подарков.
Где же респонденты предпочитают отмечать семейные праздники? На этот вопрос предлагалось 7 вариантов ответа с возможностью выбора не более трех из
них. Предпочитают отмечать праздники дома 78% опрошенных, но чаще этот вариант выбирали респонденты
старшего поколения (90% против 66%). 64% опрошенных оказывают преимущество отмечать дома у родственников, это составляет 58% респондентов молодого
поколения и 70% респондентов старшего. Также представители старшего поколения чаще отдают предпочтение отмечать семейные праздники на даче (44% против
26%), когда этот вариант выбрали 35% опрошенных.
Представители же молодого поколения предпочитают
отмечать в кафе или в ресторане (40% против 10%), этот
вариант отметили 25% респондентов. И 28% респондентов оказывают преимущество отмечать праздники
на природе, этот вариант отметили 36% представителей
молодого поколения против 20% представителей старшего.
Выдвинутая нами гипотеза о том, что респонденты
молодого поколения реже отмечают семейные праздники дома, в отличие от респондентов старшего поколения
подтверждается. Но это можно объяснить тем, что молодежь стремится к более активному и разнообразному
отмечанию семейных праздников, нежели старшее поколение, которое оказывает преимущество справлять
праздники в домашней обстановке.
Немаловажным вопросом анкетирования стал вопрос о том, насколько часто респонденты соблюдают
семейные традиции. Выяснилось, что 53% опрошенных
регулярно соблюдают семейные традиции, 64% представителей старшего поколения против 42% представителей младшего отметили данный вариант. Чуть большее
количество представителей молодого поколения отмечает, что иногда соблюдает семейные традиции (38%
против 34%), этот вариант выбрали 36% опрошенных.
Следующая наша гипотеза о том, что респонденты молодого поколения реже соблюдают семейные традиции,
в отличие от респондентов старшего поколения снова
подтверждается.
Учитывая вышеизложенное, у младшего поколения
меняется представление о семейных ценностях и традициях, но нельзя сказать, что молодое поколение полностью отказывается от опыта предыдущего.
По данным нашего исследования на вопрос: «Каким
образом, те или иные традиции появились и закрепились
в Вашей семье?» позиции поколений значительно расходились. Традиции переходят от поколения к поколению
у 24% опрошенных, причем чаще в семьях представителей старшего поколения (32% против 16%). Стремятся
целенаправленно создавать современные традиции 36%
респондентов, чаще всего это представители младшего
поколения (46% против 26%). Следует подчеркнуть, что
в семьях представителей старшего поколения наиболее
часто есть, как и новые традиции, так и воспринятые
от старших поколений (38% против 18%), этот вариант
выбрали 28% опрошенных. Также нашлись и те респонденты, которые затруднились в ответе (молодое – 20%,
старшее – 4%). Вероятно, что респонденты молодого поколения соблюдают семейные традиции, но они просто
не знакомы с историей их возникновения.
Исходя из вышесказанного, гипотеза исследования о
том, что представители старшего поколения, в отличие
от представителей молодого поколения, не прививают
семье что-то новое и современное, а соблюдают исключительно старые традиции, подтверждается частично.
Поскольку немалое количество респондентов старшего
поколения также отдает предпочтение созданию новых
традиций.
Следующий блок вопросов касался положительных
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и отрицательных аспектов семейных традиций. Для нас
было важно выяснить, какие аспекты влияют сегодня на
создание или сохранение семейных традиций.
Сначала респонденты выразили мнение, касающееся положительных аспектов семейных традиций. С утверждением о том, что семейные традиции формируют
чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
соглашается 28% опрошенных, причем чуть большее
количество респондентов молодого поколения (30%
против 26%). Также представители молодого поколения
чаще представителей старшего отмечают, что семейные
традиции обеспечивают сближение и сплочение всех
членов семьи (70% против 64%), когда этот вариант отметили 67% опрошенных. А вот представители старшего
поколения уверены, что семейные традиции обеспечивают комфортный психологический климат в семье (68%
против 46%), этот вариант выбрали 57% респондентов.
И 33% респондентов считают, что семейные традиции
формируют семейные ценности, 28% представителей
молодого поколения и 38% представителей старшего отметили этот вариант.
Далее в анкете респонденты выбирали отрицательные аспекты семейных традиций. Вариант «Отнимает
много времени» выбрали 16% опрошенных, это составляет 20% респондентов молодого поколения и 12%
респондентов старшего. 9% опрошенных отмечают вариант «Навязывание или «принудительное внедрение»
традиции», причем чаще этот вариант выбирают представители молодого поколения (16% против 2%). В свою
очередь, представители старшего поколения чаще не видят отрицательных аспектов семейных традиций (66%
против 46%), это отметили 56% опрошенных. И респонденты обоих поколений солидарны во мнении, что нет
разнообразия, всегда одно и то же, что составляет в процентном соотношении по 30%.
Исходя из полученных данных, следует отметить,
что представители обоих поколений были более активны в выборе положительных аспектов. И большинство
респондентов все же не видят отрицательных аспектов
семейных традиций.
ВЫВОДЫ
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
с каждым новым поколением изменяются жизненные
цели и приоритеты молодого поколения, а, соответственно, и взгляды на семейные традиции и ценности.
Современному поколению важно занять свою нишу в
обществе, обрести экономическую самостоятельность, а
затем – думать о семейных ценностях. Это можно объяснить тем, что молодежь с большей долей ответственности относится к институту семьи. Представители же
старшего поколения являются носителями и хранителями семейных ценностей и традиций. Выдвинутая нами
гипотеза исследования о том, что представления поколений о семейных традициях значительно различаются,
подтверждается.
Следует подчеркнуть, что молодому поколению не
только необходимо адаптироваться к существующей
действительности, но и принципиально изменять эту
действительность. Это и порождает конфликтные ситуации между поколениями, но стоит отметить, что
молодое поколение не торопится полностью отказаться от традиций, норм и ценностей старшего поколения.
Результаты исследования показали, что большинство
молодых людей, хоть и не так активно, как представители старшего поколения, но все же, соблюдает семейные
традиции. Кроме того, в семьях представителей обоих
поколений возникают, как и новые современные традиции, так и воспринятые от старших поколений.
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Abstract. One of the main issues addressed in this article is the use of new library information technologies and
automation processes in libraries. For the first time in the history of library work in the country, topical issues, large-scale
tasks and tasks in this area are examined in detail. The State Program emphasizes the problem of updating the libraries of the
republic, raising them to the level of the most modern electronic libraries in the world, and the Presidential Library was noted
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Аннотация. Одним из основных вопросов, рассматриваемых в данной статье, является применение новых библиотечных информационных технологий и процессов автоматизации в библиотеках. Впервые в истории библиотечной работы в стране подробно рассмотрены актуальные вопросы, масштабные задачи и задания в данной сфере.
В Государственной программе подчеркивается проблема обновления библиотек республики, поднятия их до уровня
самых современных электронных библиотек в мире, а Президентская библиотека была отмечена, как исполнитель
многих задач. В статье анализируется деятельность Президентской библиотеки Управления делами Президента
Азербайджанской Республики в области применения новых технологий, создания электронной библиотеки и дается
краткий обзор созданных инновационных полнотекстовых ресурсов проектного типа в этой библиотеке.
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The XXI century may be considered as an exceptional
period in the development of Azerbaijani libraries. Thus,
the library automation and computerization processes, and
the introduction of new technologies and methods have
become more widespread in the country since the late
twentieth century and have laid the background in terms of
intensive development of methodological level, experience,
and organizational training, The first one among the largest
libraries in the country to fully implement automation
and computerization was the Presidential Library of
Administrative Department of the President of the Republic
of Azerbaijan.
It is no coincidence that the prominent librarian, Professor A. A. Khalafov praised the activities of this library
and dedicated a very important article to its work - «The
first fundamental electronic library in our country.» In a
short timeframe, the scientist analyzed the work done in
this library and rightly pointed out that it is indeed the first
fundamental library in the country with the attributes of an
electronic library [10].
In the article, the scientist, along with other work carried
out in the library, paid special attention to the creation of
the full-text information resources. In several other works,
the researcher referred to the experience of the Presidential
Library and praised its activities [9]. It should be noted that
this library was established by the order of national leader
Heydar Aliyev in 2003 based on two resourceful libraries in
Baku - the Central City Library (former Lenin Library) and
the Library under the Office of Presidential Affairs (former
House of Political Education’s Library). From the day of
its establishment, the library was tasked to master all the
functions of modern electronic libraries.
When talking about the application of new information
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technologies in the country’s libraries, including the
Presidential Library, first of all, it is necessary to pay
attention to the legislative background for the application
of these technologies. From this point of view, the main
legislative background includes the laws, state strategies, and
programs that consider the application of new information
technologies and informatization as a national priority as one
of the main conditions for the more effective functioning of
all spheres of public activity in our country. These normative
documents include the Law on Information, Informatization,
and Protection of Information, adopted in 1998 [1], Law on
Library Affairs, which came into force on March 12, 1999
[2], program document «National Strategy on Information
and Communication Technologies for the Development of
the Republic of Azerbaijan (2003-2012)» adopted in 2003
[6], and «State Program on Development of Communication
and Information Technologies in the Republic of Azerbaijan
for 2005-2008» adopted in 2005 [4].
Among these documents, the «State Program for the
Development of the Library and Information Sphere in the
Republic of Azerbaijan for 2008-2013» takes an exceptional
position by the order of President Ilham Aliyev dated October
6, 2008 [5]. This important state document covers the most
important tasks facing Azerbaijani libraries in modern
times and their development goals for the near future. For
the first time in the history of library work in the country,
the document has covered the work to be done in this area
in great detail and identified the most pressing, important
issues, and large-scale tasks and assignments. The State
Program emphasizes the issue of renovating the libraries of
the republic, raising them to the level of the most modern
electronic libraries in the world, and the Presidential Library
has been assigned as the implementing body of many tasks.
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At this point, it is important to look at a brief explanation
of the concept of «electronic library». It is known that in the
last 40 years there are many interpretations of the concept
of «electronic library», which is widely used in library
science. For example, the English scientist Stephen Pinfield
described it as «a collection of digital resources integrated
into the form of a network and the associated technical and
management infrastructure» [12, 529]. Besides, there are
many other components. However, in our opinion, among
the various definitions of this concept, the definition given
by Professor Y. Schreiberg, a prominent librarian, one of
the founders of the IRBIS Library Automation System
at the State Public Scientific and Technical Library of the
Russian Federation (SPSTL), is more acceptable. According
to his definition, «an electronic library is a set of local or
distributed electronic resources combined on the basis of
a unified ideology of structuring and accessibility» [11.
31]. Studies show that e-libraries created by most popular
libraries in the world today meet the conditions reflected in
these definitions.
At the beginning of the XXI century, a new stage for
the development of higher education begins. It is clear to
everyone that there must be a strong integration process
between university and non-university education. This
creates new opportunities, especially for developing
countries. International experts acknowledge that integration
in this area lags far behind economic, political, legal and
cultural integration. In this regard, a number of important
steps have been taken to create a common learning space
in Europe. For this purpose, experience is exchanged in the
fields of education and science, necessary work is carried
out to improve the quality and efficiency of education
systems, the application of information and communication
technologies in education is expanded [13].
Although the opportunities of the Azerbaijani education
system are very wide, they are not yet sufficiently used, and
the reason is, first of all, that the education network is not
sufficiently flexible and diverse in form; it does not meet
the needs of the current international education system. It is
known that global problems dominate the research and socioeconomic policy of the third millennium. Globalization has
become a universal concept and event and has been the basis
for the development of advanced countries that make full use
of knowledge. The term «innovation society» has become
more common. It is necessary to achieve the development of
transnational education and transnational science in solving
problems of global importance. The Bologna process, which
is currently being implemented in many countries, will
contribute to the formation of a single European scientific
and educational space. The educational field of the university
involved in this process must be flexible enough to develop
in accordance with the requirements of the time. A special
organization, the European Association for Quality Control
in Education, oversees this. The gradual expansion of the
Bologna process will also give impetus to the development
of e-learning.
Education reforms have been carried out in the Republic
of Azerbaijan since 1998. The process continues today, and
one of its important elements is the introduction of new
information and communication technologies in education.
Research shows that e-learning tools are currently used in
one way or another in these institutions, depending on the
technical base, but as it is known, computers are not used
effectively in schools, both in terms of physical time and
the electronic version of training materials. in terms of
application [14, p.9].
Experiments show that the efficiency of the use of
e-learning materials is quite high: for example, in literature
classes, the average mastery in experimental classes was
74.3%, while in control classes this figure was only 53.6%
[14, p. 13]. Based on the principles of didactics, researchers
believe that in electronic materials it is necessary to move
from simple to complex, to effectively use all the possibilities
of analysis in the explanation of theoretical concepts [14,
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p.14].
E-textbooks consist of structured components, MS
Power Point, flash components. The text is lectures, but it
is not necessary to write these lectures, to record anything.
In some cases, video lectures are also used (usually used to
explain introductory materials). According to the «Electronic
Society» project, a library equipped with such books is
already being established at BSU. The advantage of the
video is that it can be watched many times. The advantage of
such teaching is that it removes a number of psychological
barriers, such as feelings of shame, fear of speaking, and so
on. The training period is planned individually.
Reforms in science and education (redesign of textbooks
and teaching aids in schools, harmonization of programs,
transition to a two-tier system of higher education, new
professions and specialties Preparation of classifications,
international exchange, attestation of scientific and
pedagogical staff, improvement of rules for awarding
scientific degrees and scientific titles, structure of educational
and scientific organizations changes, etc.) create ample
opportunities for the development of each country, increase
of living standards, implementation of national priorities.
At present, professionals must meet high standards,
both moral and socio-political, as well as scientific and
professional: everyone who can work and live in the
democratic society we have built must use their knowledge
and skills for the benefit of society. so that he can benefit
from it as a result.
In the process of creation of an electronic version of the
Presidential Library, the existing trends in this direction
were studied, the theoretical basis of this work and the
possibilities of practical realization were analyzed. In 2004
there was decided to automate library processes and apply
new technologies for the creation of the electronic library in
the future. It should be noted that in the same year, IRBIS 64
Library Automation System created in SPSTL, was adopted
and applied.
The establishment of an electronic version of the
Presidential Library was carried out in a planned and phased
manner. These stages included:
- Carrying out the technical preparatory work for the
creation of an electronic library (equipping workplaces with
computers, peripherals, installation of internal computer
network, servers, providing Internet access to the network);
- Training of library staff to work with computers and
operate IRBIS 64 KAS;
- Creation of the library’s website, domain registration,
hosting issue solution;
- Installation of IRBIS 64 KAS on the Library’s
computers and servers;
- Development of bibliographic databases that make up
the electronic catalog of the library and the electronic card
index of articles;
- Creation of electronic versions of the most important
materials and articles selected from the periodicals included
in the library fund, and organization of their usage;
- Creation of electronic versions of the most important,
highly relevant books in the library fund, and organization
of their usage;
- Development of electronic projects (collections,
portals, and sites) dedicated to thematic projects, including
those dedicated to individual famous people, and covering
various types of documents on topics of interest to the wide
range of readers as well as to a specific contingent of users
of the library;
- Online payment services for bibliographic and factual
inquiries as well as full-text documents served by the library.
Also, the staff of the Presidential Library is constantly
working to further improve the functions of the electronic
library and expand the range of services provided. To do
this, they communicate with colleagues and well-known
experts from around the world through various forms of
communication (telephone, fax, e-mail, messengers, etc.)
and exchange experiences. Library specialists from both
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neighboring and foreign countries regularly visit the Library,
get acquainted with the experience of the Library, share their
achievements, and make recommendations.
Since 2004, there has been consistent ongoing work on
the creation of an electronic library, and now it has become
the greatest electronic library in the country. There can be
a lot of said about the amount and character of the work
done to date to create an electronic Presidential Library.
However, the creation of thematic full-text collections and
multimedia internet projects is of special importance as
a very important and topical aspect of the application of
information technologies. The library presents this type
of electronic resource to the public under the name of
«electronic project». It is important to note that this type
of resource was first created in the Presidential Library in
Azerbaijan. This type of resource is created by systematizing
and structuring books, periodicals, and other materials stored
in the fund of the Library. In some cases, such collections
include not only text documents, but also maps, photos, and
other graphic information, as well as multimedia documents
- audio recordings and video documents. So far, 26 such
projects have been created in the Library. Let’s give some
details about each of them.
1. Heydar Aliyev. Collection of electronic documents (in
Azerbaijani language). Designed for a wide range of readers,
this electronic resource is a very rich source of information
in terms of collecting and submitting documents in digital
format.
2. Ilham Aliyev. Electronic collection (in Azerbaijani
language). This project includes a biography of President
Ilham Aliyev and his development as the head of the state in
the socio-economic and humanitarian spheres, a chronology
reflecting the scale of his work to enhance its international
prestige, full texts of speeches, interviews, electronic
versions of books and articles, and a full bibliography.
3. Azerbaijan – Land of Fire (in Azerbaijani, Russian and
English languages). This full-text electronic project contains
materials on the history, economy, culture, and prominent
personalities of our country since ancient times.
4. The tragedy of the XX century - Khojaly genocide (in
Azerbaijani, Russian and English languages). The materials
included in this project are grouped into six sections. These
sections contain a brief history of the Nagorno-Karabakh
conflict, the scale of the Khojaly genocide, investigative
materials, testimonies of victims, medical expert opinions, a
list of Khojaly martyrs, etc.
5. Azerbaijan. State symbols and attributes (in
Azerbaijani, Russian and English languages). This project
contains materials on the history of the state symbols of
independent Azerbaijan (flag, coat of arms, anthem).
6. Nakhchivan Autonomous Republic (in Azerbaijani
and English languages). This project contains documents
providing information about the history of Nakhchivan, the
establishment of the Nakhchivan Autonomous Republic, the
economy, education, and culture of the region. There are
also full-text books on this topic in a separate section.
7. Violence. 20th January. Baku 1990 (in Azerbaijani,
Russian and English languages).This five-chapter electronic
project contains selected materials about the causes of the
20th January tragedy, research of its scale, articles, and
books.
8. Ecology of Azerbaijan (in Azerbaijani, Russian and
English languages). This project is designed to help educate
the population about the environment and the formation of
environmental culture. The resource consists of five chapters
and covers materials on the main directions of environmental
policy implemented in our country and the protection of
biodiversity.
9. Independent Azerbaijan (in Azerbaijani, Russian and
English languages). The first 3 chapters of this 8-chapter
resource reflect the history of our statehood, the work done
to protect, strengthen state independence and integration into
the world community, democratic and legal state-building,
and achievements in socio-economic reforms.
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10. The city of Irevan (in Azerbaijani and Russian
languages). This project, dedicated to the history of the city
of Irevan, reveals that the Azerbaijani population in the city
has been repeatedly subjected to massacres and deportations,
the material and cultural samples belonging to Azerbaijanis
have been wiped off the face of the earth by Armenian
vandals.
11. Azerbaijan Democratic Republic (in Azerbaijani,
Russian and English languages). This resource is a valuable
source for those who study the historical heritage of the
Azerbaijan Democratic Republic. The project consists of 4
main sections and 20 sub-sections: «Creation and activity of
the Republic», «Documents», «Resources», «E-books».
12. Armenian vandalism: Azerbaijani monuments in
captivity (in Azerbaijani, Russian and English languages).
The purpose of this e-project is to inform the world
community about our material and cultural wealth in the
territories occupied by Armenian vandals.
13. Armenian crimes: Genocide. Deportation. Terror (in
Azerbaijani and Russian languages). The electronic project
presented to Internet users on the eve of the 100th anniversary
of the so-called Armenian genocide was prepared based on
archival documents, periodicals, and articles by individual
researchers.
14. The literary legacy of the Turkic peoples. Electronic
library (in Turkic languages). This e-project was created by
preparing electronic versions of literary legacy, which is part
of the cultural heritage of the Turkic-speaking countries,
included in the library’s fund, as well as by collecting and
systematizing electronic versions of the publications from
the Internet.
15. Mehriban Aliyeva. The activity of the First Lady
of Azerbaijan as reflected in the media (in Azerbaijani
language). This electronic full-text project contains materials
on Mehriban Aliyeva’s multifaceted activities in the sociopolitical and socio-cultural life of our country, promoting
Azerbaijani culture abroad as First Lady of Azerbaijan, the
President of the Heydar Aliyev Foundation, MP, Goodwill
Ambassador of UNESCO and ISESCO.
16. Azerbaijani multiculturalism (in Azerbaijani, Russian
and English languages). This e-book covers the essence of
Azerbaijani multiculturalism and all its aspects.
17. Aziz Aliyev, the prominent statesman and scientist
(1897-1962) (in Azerbaijani and Russian languages). The
life and activity of Aziz Mammadkarim oglu Aliyev, who
has a special place in the history of statehood and science
of Azerbaijan, are widely reflected in this electronic project.
18. Azerbaijan and Islam world (in Azerbaijani
language). This e-project was created on the occasion of the
proclamation of 2017 as the «Year of Islamic Solidarity» in
our country and holding of the IV Islamic Solidarity Games
in Baku on May 12-22, 2017. The main purpose of its
establishment is to strengthen the unity of the Muslim world,
to demonstrate to the world that Islam is a religion of peace
and culture.
19. Azerbaijan-UNESCO relations (in Azerbaijani
and English languages). This e-project was developed
in connection with the 25th anniversary of AzerbaijanUNESCO relations. The resource consists of 6 main sections
and 46 sub-sections.
20. Mir Jalal (in Azerbaijani language). This resource
is dedicated to the life and work of Mir Jalal Pashayev, a
prominent Azerbaijani writer and literary scholar.
21. Ilham Aliyev. Electronic collection (in Azerbaijani
language). This e-project consists of «Biography»,
«Chronology», «Awards», «Quotes» and «Famous people’s
opinions».
22. Ramiz Mehdiyev. Electronic library (in Azerbaijani
language). This resource reflects the socio-political activity
and scientific heritage of Ramiz Mehdiyev, the prominent
statesman and scientist Ramiz Mehdiyev.
23. Baku (in Azerbaijani, Russian and English languages).
This project has been compiled in Azerbaijani, English, and
Russian based on books and other materials available in the
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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fund of the Presidential Library on the history, economy,
culture, and art of Baku.
24. Azerbaijani diplomacy (in Azerbaijani language).
This project is designed to highlight and promote the
historical path of Azerbaijani diplomacy. This resource is
dedicated to the 100th anniversary of Azerbaijani diplomacy.
25. Azerbaijani diaspora (in Azerbaijani language). This
electronic project contains materials published on the topic
of the Azerbaijani Diaspora since the official adoption of the
Day of Solidarity of World Azerbaijanis on December 16,
1991, in Nakhchivan on the initiative of Heydar Aliyev, the
national leader of the Azerbaijani people.
25. Azerbaijani Diaspora (in the Azerbaijani language).
This electronic project contains materials published on the
topic of the Azerbaijani Diaspora since the official adoption
of the Day of Solidarity of World Azerbaijanis on December
16, 1991 in Nakhchivan on the initiative of the national
leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev.
26. Nariman Narimanov (in the Azerbaijani and Russian
languages). This resource, prepared on the occasion of the
150th anniversary of Nariman Narimanov, was prepared in
accordance with the decree of the President of the Republic
of Azerbaijan dated February 14, 2020 and covers materials
in different languages on Nariman Narimanov’s activities as
a teacher, doctor, writer, playwright, publicist, educator and
statesman.
Most of these projects are so extensive and rich that each
of them can be characterized as an independent thematic
website. Each of them has a separate Internet address and
can be opened and used as an independent thematic site.
Analysis of the activities of the Presidential Library in this
direction proves that this library has made great strides in
the application of information technology in library work,
the creation of electronic libraries, and these achievements
have allowed consumers in our country to rise to a whole
new level.
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Xülasə. Məqalədə inklusiv cəmiyyət sosial dövlət quruculuğu fonunda təhlil edilmiş, azərbaycanda inklusiv təhsilin
bugünkü vəziyyəti ,bu sahədə mövcud problemlər araşdırılır, qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edilir.Burada həmçinin bildirilir
ki, inklusiv cəmiyyət təkcə təhsil sektorunu deyil,sosial həyatın bütün sahələrini əhatə edir.Azərbaycanda inklusiv cəmiyyət
və inklusiv təhsilin hüquqi təminat məsələləri də məqalədə araşdırılan problematkalardandır.Burada qoyulan problem
müqyisə metodu vasitəsilə dünya təcrübəsinin təhlili əsasında arşdırılır. Azərbaycanda inkluziv təhsil təhsil sahəsində
həllini gözləyən bir sıra vacib məsələlər olmasına rəğmən, ölkəmiz bu istiqamətdə diqqətçəkən addımlar da atmışdır Məlum
həqiqətdir ki, inklizivlik təkcə təhsil sektorununu deyil, bütün cəmiyyət və dövlət həyatını əhatə edir. Hazırda dünyada
iqtisadi göstəricilərin inklüziv inkişaf səviyyəsi ilə bağlılığının təhlilinə yönəlik araşdırmalar həyata keçirilir. Bir sıra
hallarda təhsil sferasında da inkluziya və inteqrasiya anlayışlarını səhvən ekvalent anlayış kimi işlədilir. Əlbəttə, bu peşəkar
yanaşma deyildir.İnteqrasiya şagirdlərin məktəbin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması prosesidirsə, inkluziya prosesində isə
isə məktəb şagirdlərə, onların təhsil ehtiyaclarına uyğun şəkildə dəstək vermək üçün tədris istiqamətini qurur.
Açar sözlər: inklusiv təhsil, sosial dövlət, de-institutlaşma, sosial model, inteqrasiya, seqreqasiya.
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Abstract. The article analyzes an inclusive society in the context of building a welfare state, discusses the current state of
inclusive education in Azerbaijan, current problems in this area, and also describes the problems it faces. and the legal issues
of inclusive education are also one of the issues discussed in this article. The task is solved based on the analysis of world
experience by the comparative method. Despite the fact that Azerbaijan has a number of important problems in the field of
inclusive education, our country has taken the necessary steps in this direction: it is well known that inclusiveness covers not
only the education sector, but also the entire life of society and the state. Research is under way to analyze the relationship
between economic performance and the level of inclusive development in the world. In some cases, the concepts of inclusion
and integration are mistakenly used as equivalents in the field of education. Of course, this is not a professional approach:
integration is the process of adaptation of students to the characteristics of the school, while in the process of inclusion, the
school creates a curriculum to support students in accordance with their educational needs.
Keywords: inclusive education, social state, deinstitutionalization, social model, integration, segregation.
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Аннотация. В статье анализируется инклюзивное общество в контексте построения социального государства,
обсуждается текущее состояние инклюзивного образования в Азербайджане, текущие проблемы в этой области, а
также описываются стоящие перед ним проблемы. и правовые вопросы инклюзивного образования также являются
одной из проблем, обсуждаемых в этой статье. Поставленная задача решается на основе анализа мирового опыта
сравнительным методом. Несмотря на то, что в Азербайджане есть ряд важных проблем в области инклюзивного
образования, наша страна сделала необходимые шаги в этом направлении: общеизвестно, что инклюзивность охватывает не только сектор образования, но и всю жизнь общества и государства. В настоящее время проводятся
исследования для анализа взаимосвязи между экономическими показателями и уровнем инклюзивного развития в
мире. В некоторых случаях понятия включения и интеграции ошибочно используются как эквиваленты в области
образования. Конечно, это не профессиональный подход: интеграция - это процесс адаптации учащихся к особенностям школы, в то время как в процессе включения школа создает учебную программу для поддержки учащихся в
соответствии с их образовательными потребностями.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальное государство, деинституционализация, социальная модель, интеграция, сегрегация.
Giriş. Müasir qlobal sosial rifah dövləti quruculuğu
fonunda inklusiv cəmiyyət göstəriciləri xüsusilə aktuallaşır.
Aydın həqiqətdir ki, cəmiyyətdə mövcud maneələrin
ləğv edilməsi üçün hamıya bərabər imkanlar təmin
edilməli,diskriminasiyadan qaçmaq üçün bu prosesi ailədən
və təhsil sistemindən başlamaq lazımdır. BMT-nin sabiq baş
katibi Kofi Annanın təbirincə desək “Hamı üçün təhsil”dən
daha vacib digər bir vəzifə yoxdur”.
Aydın həqiqətdir ki, inkluzivlik sosial dövlət modeli
üçün xüsusi məna kəsb edir.
Elmi ictimaiyyətə məlumdur ki, sosial dövlət ideyasını
alman alimi Lüdviq fon Ştayn (1815-1890) 1850-ci ildə
özünün “1789-cu ildən başlayaraq Fransada sosial hərəkat
tarixi” adlı əsərində təqdim edir. O, sosial dövlət dedikdə,
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bütün ictimai siniflərin və şəxsiyyətlərin tam hüquqi
bərabərliyini nəzərdə tuturdu. Ştayna görə: “sosial dövlətdə
son nəticədə bir nəfərin inkişafı hamının inkişafının şərti
kimi çıxış edir, məhz bu mənada sosial dövlət haqqında
belə demək olar: sosial dövlət bəşəri ləyaqətin təsisatlı
təminatçısıdır” [7. s.71].
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
2013-cü ildə Azərbaycanın sosial xarakterli dövlət olduğunu
bəyan edərək bildirmişdir ki,…Mən dəfələrlə qeyd etmişəm,
bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti sosial
dövlətdir. Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
dayanır” [4].
Davos Dünya İqtisadi Forumunun yaradıcısı və prezidenti,
professor Klaus Martin Şvabın 2018-ci ildə dərc edilmiş
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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hesabatında dünyanın 140 ölkəsinin rəqabət qabiliyyəti
göstəricilərinin təhlili nəticələri və bu parametrin insanların
rifahının yüksəldilməsi hesabına ölkənin inklüziv inkişafına
təsiri ilə bağlı elmi tədqiqat yer alıb. Professor Şvabın gəldiyi
qənaət birmənalıdır: iqtisadi şərait, o cümlədən yüksək
rəqabət qabiliyyəti inklüziv inkişaf baxımından zəruri olsa
da, yetərli şərt hesab edilə bilməz. Alimin araşdırmasının
nəticələri, o cümlədən Azərbaycanda durumun təhlili deməyə
əsas verir ki, inklüziv inkişafın yüksək səviyyəsinin təmin
edilməsi üçün əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə yönəlik
daim və müntəzəm reallaşdırılan sosial siyasət zəruri şərtdir.
“İnklüzivlik” indikatoru əhali arasında təbəqələşmənin
səviyyəsi, yoxsulluğu, fiziki şəxslər və ev təsərrüfatlarının
gəlirlərin bölgüsünü təyin edir. Dünya İqtisadi forumunun
nüfuzlu indeksi sayılan “İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018”-də
Azərbaycan ən yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında
üçüncü, MDB məkanında isə birinci yerdə qərarlaşıb. Qeyd
edək ki, İnklüziv inkişaf indeksi 3 əsas indikator olmaqla,
12 sub-indikatora əsasən formalaşır. “Artım və İnkişaf”,
“İnklüzivlik”, “Nəsillərarası bərabərlik və dayanıqlılıq” əsas
indekslər olmaqla inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrin
reytinqini formalaşdırır. “İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018”
hesabatı ölkələrin adam başına düşən ÜDM, əmək məhsuldarlığı, sağlam həyat gözləntiləri, məşğulluq, CİNİ əmsalı+,
yoxsulluq dərəcəsi, xalis yığımların tənzimlənməsi və s. sub
indikatorlar əsasında qiymətləndirir.
Dünya İqtisadi Forumunun 2018-ci il üçün hesabatına
əsasən, inklüziv inkişaf naminə iqtisadi resurslardan
səmərəli istifadə üzrə dünya rekorduna Azərbaycan imza
atıb. Azərbaycanın inklüziv inkişaf səviyyəsinə görə
reytinqi ölkənin iqtisadi imkanlarından 23 pillə üstündür.
Azərbaycan 28.6 balla qiymətləndirilib. Bu özəllik belə bir
faktı şərtləndirib ki, inklüziv inkişaf məqsədilə iqtisadi və
insan resurslarının optimal idarə edilməsi üzrə Azərbaycan
Respublikasının təcrübəsi Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında təhlil predmetinə çevrilib. Professor Klaus Şvab bu
sənəddə ölkələrin rəqabət qabiliyyətləri ilə onların davamlı
inklüziv inkişaf cəmiyyətinin formalaşdırılması sahəsində
nailiyyətləri arasında asılılığı nəzərdən keçirərək belə
qənaətə gəlib ki, müqayisə olunan ölkələr arasında yalnız
Azərbaycanda sosial inkişaf göstəriciləri və əhali arasında
gəlirlərin bölünməsi xarakteri iqtisadi göstəricilər səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə üstündür. Azərbaycanda bu
uğurlara mütəxəssislərin rəyincə, innovativ, kompensasion
texnologiyalar kompleksinin tətbiqi ilə nail olunmuşdur [8,
s.26].
Imkanları məhdud olan uşaqların təlim və təhsili
problemləri. Tarixi ekskurs etsək, məhdud imkanları olan
uşaqların təlim və təhsil prosesinin üç tarixi mərhələdən
keçdiyinin şahidi olarıq: birinci mərhələ XX əsrin əvvəlləri
və 60-cı illərin ortalarını əhatə edən “tibbi model” adlanan
əslində seqreqasiya ilə müşahidə edilən dövr. XX əsrin 60cı illərinin ortalarından 80-ci illərin ortalarına qədər dövrü
əhatə edən “normallaşdırma modeli”adlanan mahiyyət
etibarı ilə inteqrasiya səciyyəli ikinci mərhələ və nəhayət,
XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından hazırki dövrə qədər
davam edən inkluziya, qoşulma prosesini özündə ehtiva edən
“sosial model”. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, inklusiv təhsilə
doğru real dəyişikliklər 1960-cı ilin ortalarında psixiatrik
xəstəxanaları himayəyə alan dövlət müəssisələrinin ləğv
edilməsi ilə başlamışdır. Bu müəssisələrin sakinlərinin
dünyadan təcrid edilmələri, inkişafı stimullaşdıran şərtlərin
olmamasında, sevginin, qayğının olmaması, çox vaxt qəddar
rəftarın mövcudluğunda, insan hüquqlarının kobud surətdə
pozulmasında sübut olunmuş, məlum oldu ki, bağlı şəraitdə
insanın qabiliyyətləri zəifləyir, ünsiyyət dairəsi daralır,
özünü qiymətləndirməsi aşağı düşür, tam dəyərli həyata olan
yollar həmişəlik bağlanır. Məhz bu vaxtlarda tibbi modelin
qanunauyğunluğunda şübhələr yaranmağa başladı.
Bu modelə əsasən məhdud imkanları olan insanlara
uzunmüddətli müalicə tələb olunurdu və bunun üçün ən
yaxşı yer xüsusi müəssisələr idi. Yaranmış vəziyyətə cavab
kimi bir çox ölkələrdə ilk növbədə ABŞ, Böyük Britaniya,
İsveç və İtaliyada bütün sistemi dəyişmək və bu sistemi daha
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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da insansevər etmək üçün çağırış səsləri yayıldığı bildirilir.
Nəticədə qərbdə yetim evlərini hami ailələr əvəz etməyə
başladı.
Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf pozuntuları olan
uşaqların imkanlarının anlaşılması və onların dəstəklənməsi
üçün yeni sistemin təşkilinə XX əsrin ortalarında keçirilən
elmi tədqiqatlar böyük təsir etmişdir. Bağlılıq və xüsusi
pedoqogika sahəsində olan bu tədqiqatlar intellekt pozuntusu
olan uşaqların potensial imkanlarının aşkarlanması , bütün
uşaqların öyrənə bilməyə qadir olması faktının qəbulu ilə
bağlıdır.
Ötən əsrin 70-ci illlərində Skandinaviyada tibbi modelin
əsasında duran təsəvvürlərin alternativi kimi “normallaşdırma” anlayışı meydana çıxdı. Bu anlayış ABŞ və Kanadada qəbul edilmiş və inkişaf etmişdir. Normallşdırma
modeli münasibətini dəyişmək üçün cəmiyyətə təzyiq
göstərərək təhsil almaq və öz gücünü səfərbər etmək üçün
uşağa təzyiq göstərməyə gətirib çıxarırdı.
Tədricən bu konsepsiya da şübhə doğurmağa başladı.
Bu konsepsiya uşağın məktəb və cəmiyyət tərəfindən qəbul
edilməyə hazırlığını güman edirdi. Amma cəmiyyət tez bir
zamanda dəyişə bilməzdi. Belə bir şəraitdə isə inteqrasiyanın
sosial deyil, fiziki tərkibindən söhbət gedə bilərdi.
Hazırki dövrdə məhdud imkanları olan insanlara dəstək
xidmətinin inkişafı ideoloji olaraq “sosial model”lə müəyyən
olunur. Bu modelə əsasən insan ailənin həyatında iştirak
etmək, məktəbdə oxumaq, işləmək üçün hazır olmağa borclu
deyil.
Diqqət daha çox mühitin onun imkanlarına adaptasiya
olunmasına, onun qabiliyyətlərinin inkişafı üçün sosial
əlaqələr sisteminin yaranmasına ayrılır. “Qoşulma”
anlayışı bu modelə keçidlə bağlıdır. İnteqrasiyadan fərqli
olaraq “qoşulma” hər bir qrupun qismən muxtariyyətinin
saxlanılmasını nəzərdə tutur.
Beləliklə, ingilis dilli ölkələrdə “qoşulma” termini inteqrasiya termininini əvəz etməyə başladı. İngilis dilində
“include” “daxil etmək”, “tərkibində olmaq”, “ehtiva etmək”
deməkdir. “İnclusion” sözü yalnız təhsilə deyil, həm də insanın cəmiyyətdəki yerinə yeni baxışı ifadə edən termin kimi
təqdim olunur.
İnkluziv təhsilin təcrübəsinin əsasında hər bir təhsil
alanın fəaliyyətinin qəbul edilməsi durur. Bu səbəbdən təhsil
hər bir uşağın özünəməxsus təlabatlarını təmin edə bilmək
şəklində təşkil edilməlidir. Müşahidələr onu göstərir ki,
YUNESKO-nun proqramının effektiv fəaliyyəti ilə əlaqədar
inkluziya istiqamətində ən qəti və tez dəyişikliklər dünyanın
kasıb ölkələrində müşahidə olunur. Hərçənd inklusiv təhsil
istiqamətdə mükəmməl qanunvericiliyə malik ölkələr
sırasında Kanadanı, Kipr, İsveç, Norveç, İspaniya, ABŞ və
Böyük Britaniya xüsusi yer tutur.
1970-ci illərdən başlayaraq beynəlxalq praktikada əlilliyi
olan şəxslərin təhsil imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlı
normativ aktların hazırlanmaına başlanılmışdır. Müasir təhsil
siyasətində ABŞ və Avropa bir neçə yanaşmanın inkişafına
nail olmuşdur: 1.təhsilin əlçatanlığının genişləndirilməsi
(widening participation); 2.hakim tendensiyaya çevrilmə
(mainstrreaming); 3.inteqrasiya (integraton); 4.inklüziya
(inclusion). Meynstriminq hesab edirdi ki, əlilliyi olan uşaqlar
öz yaşıdları ilə bayramlarda, məktəbdənkənar proqramlarda
ünsiyyət saxlamalıdır.5İnklüziv siniflərdə təlimin təşkili
İnteqrasiya məktəbdə heç bir dəyişiklik olunmadan, məktəbi
SİM uşaqların imkanlarına uyğunlaşdırmadan xüsusi
siniflərin təşkilini nəzərdə tuturdu. Millətlər Liqasının Uşaq
Hüquqlarının Bəyannaməsi (Cenevrə Bəyannaməsi) ilk dəfə
olaraq uşaqların əqli və fiziki zəifliyinə görə xüsusi müdafiəyə
ehtiyacı olduğunu göstərmişdir. 1924-cü il Cenevrədə 2-ci.
Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi (ÜİHB), Maddə
2: Hər bir insan irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi
və digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak
vəziyyəti, silk mənsubiyyəti və digər vəziyyətlərinə görə
heç bir fərq qoyulmadan hazırkı Bəyannamədə bəyan edilən
bütün hüquqlara və bütün azadlıqlara malik olmalıdır [1].
BMT-nin inklusiya istiqamətində bir neçə hüquqi aktları
mövcuddur. “İnsan hüquqlarının ümumi Bəyannaməsi”
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(1948), “Uşaq hüquqları Bəyannaməsi” (1959), “Uşaq
hüquqları barədə Konvensiya” (1989), “Uşaqların hüquq və
müdafiəsinin təmin edilməsinin ümumdünya Bəyannaməsi”
(1990), “Əlilliyi olan insanlar üçün bərabər imkanların
yaradılmasına dair standart qaydalar” (1993) və nəhayət
1994-cü ildə Salamankada inkluziv təhsilin inkişafı üçün
qəbul edilmiş Bəyannamə də bu qəbildən olan sənədlərdir.
1947-1948-ci illər BMT.Üşaq Hüquqları Konvensiyası
(Üşaq Hüquqları Bəyannaməsi) bəyan edir ki, “Əqli və
ya fiziki çatışmazlığı olan uşaq onun ləyaqətini təmin
edən, özünə inamını artıran və cəmiyyət həyatında fəal
iştirakını asanlaşdıran şəraitdə tam dəyərli və ləyaqətli həyat
sürməlidir” [10].
2008-ci ildə Azərbaycan BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin
hüquqları haqqında” Konvensiyasına ilk qoşulan ölkələrdən
biri olub. Milli qanunvericiliyin həmin Konvensiyaya və
ümumən əlilliyi olan şəxslərlə bağlı dünyada qabaqcıl
təcrübələrdən irəli gələn yanaşmalara uyğunlaşdırılması üçün
2018-ci ilin may ayında “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları
haqqında” Qanun qəbul olunub. Əlilliyin qarşısının alınması,
əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası, təhsili, məşğulluğu,
əlilliyi olan şəxslərin sosial təminatları və s. mühüm
məsələlər əhatə edən bu Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar olaraq
20-ə yaxın yeni normativ hüquqi akt hazırlanıb.
2006-cı il dekabrın 13-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş “Əlillərin hüquqları
haqqında” Konvensiya əlilliyi olan şəxslərin təhsil
hüquqlarının bir çox tərəflərini əhatə edir və inklüziv təhsilin
hər kəs üçün ən yaxşı təhsil mühiti olduğunu təşviq edir.
İnklüziv təhsil uşaqların fiziki, psixi, intellektual və digər
xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, onların öz həmyaşıdları
ilə məktəbdə eyni sinifdə təhsilə cəlb edilməsidir.
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar dərs prosesində digər
həmyaşıdları ilə birgə iştirak etdikdə, onların arasında birbirinə qarşı anlaşma və hörmət hissi inkişaf edir. Bütün
bunlar inklüziv təhsilin aşağdakı prinsiplərinin realizəsi
nəticəsində gerçəkləşir:
1.İnsanın dəyəri onun qabiliyyət və nailiyyətlərindən
asılı deyildir;
2.Hər bir kəs hiss etmək və düşünmək qabiliyyətinə
malikdir;
3.Hər kəs ünsiyyət hüququna malikdir və o dinlənilməlidir;
4.Bütün insanlar bir-birinə lazımdır;
5.Həqiqi təhsil yalnız real münasibətlərin kontekstində
mövcud ola bilər;
6.Bütün insanlara öz həmyaşıdlarının dəstək və dostluğu
lazımdır;
7.Bütün şagirdlərin inkişafı onların bilik və
bacarıqlarından asılıdır;
8.İnsanların müxtəlifliyi həyatın bütün sahələrini inkişaf
etdirir.
“Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyanın 24-cü
maddəsinə əsasən, iştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin
təhsil hüququnu tanıyırlar. Ayrı-seçkiliyə yol vermədən bu
hüququn həyata keçirilməsi üçün iştirakçı dövlətlər bütün
pillələrdə inklüziv təhsil sistemini və əlilliyi olan şəxslərin
fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin etməlidirlər. İştirakçı
dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin əlillik əlamətinə görə
təhsildən kənarlaşdırılmamasını, onların digər insanlarla
eyni əsaslarla inklüziv, keyfiyyətli və pulsuz icbari ümumi
orta təhsil almaq hüququnu təmin etməlidirlər.
Azərbaycanda «İnklüziv təhsil layihəsi»nin icrasına
2005-ci ildən start verilmişdir. Nazirlər Kabinetinin 3 fevral
2005-ci il tarixli, 20 nömrəli qərarına əsasən «Azərbaycan
Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq
imkanları məhdud) uşaqların təhsili»nin təşkili üzrə inkişaf
proqramı təsdiq edilmişdir [1].
Müşahidələr onu göstərir ki, inklüziv təhsil sayəsində
sağlamlıq imkanları məhdud xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlar kollektivə uyğunlaşır, cəmiyyətə inteqrasiya edir,
onlarda özünə inam hissi formalaşır,onlar cəmiyyətin digər
üzvləri kimi bərabər hüquqlu şəxsiyyət kimi formalaşır
və gələcəkdə onların məşğulluq kimi problemi də aradan
qaldırılmış olur. İnklüziv təhsil xüsusi məktəblərin onların
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sayının azalmasına gətirib çıxaracaqdır. İnklüziv təhsil bu
gün yalnız hamı üçün təhsil sisteminin möhkəmlənməsi
prosesi kimi deyil, həm də sağlamlıq imkanları məhdud
insanların diskriminasiyasının aradan qaldırılmasının
səmərəli vasitəsi kimi qəbul edilir.
İnklüziv təhsilin məktəb həyatına gətirdiyi dəyişikliklərin
nəticəsində yalnız sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
deyil, bütün uşaqlar qazanacaqlar. Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların ümumtəhsil məktəblərində təhsili bir çox
ölkələrin, eləcə də Azərbaycanın cəlb olunduğu inklüziv
təhsil sisteminin qanunauyğun inkişaf mərhələsidir. Cəmiyyətin iqtisadi, hüquqi, sosial inkişaf göstəricilərindən
asılı olaraq inklusiv təhsil səviyyəsinə qədər müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir.Bildiyimiz kimi sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar ümumiyyətlə təhsildən kənarda qalmaqla
diskriminasiya məruz qalmışlar. Bir qədər sonra SİM
uşaqlar xüsusi məktəblərdə oxumaq və ya evdə təhsilə cəlb
olunmaqla ən yaxşı halda seqreqasiyaya halınını yaşamışlar.
Bir qədər sonra Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
ümumtəhsil məktəblərində tipik uşaqlarla birlikdə, lakin ayrı
siniflərdə xüsusi proqram əsasında oxumaqla inteqrasiya
prosesinə cəlb olunmuş və ən nəhayət, Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar ümumtəhsil müəssisələrində digər uşaqlarla
eyni siniflərdə təhsil almaqla inklüziya prosesinə daxil
oldular. İnklüziv təhsil uşaqyönümlü metodologiyanı inkişaf
etdirməyi hədəf götürür və bütün uşaqların –fərdlərin təhsildə
müxtəlif ehtiyclara malik olduqlarını qəbul edir. İnklüziv
təhsil uşaqların fənlər üzrə müxtəlif təlim ehtiyaclarının
təmin edilməsi üçün daha səmərəli olan yanaşmaları işləyib
hazırlamağa cəhd edir. İnklüziv təhsilin əsasında aşağıdakı
istiqamətləri əsas götürən Ideologiya durur:-Bütün insanlara
eyni münasibəti təmin edərək hər cür diskriminasiyadan
uzaq durmaq;-Xüsusi təlim ehtiyacları olan uşaqlar üçün
ümumtəhsil müəssisələrində şərait yaratmaq.
Azərbaycanda “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə əsasən, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların ümumi təhsil müəssisələrində
təhsil almalarının təmin etmək üçün “İnteqrasiya təlimli
təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydaları” təsdiq
olunmuşdur.
Həmin qaydalara əsasən, inteqrasiyalı təhsil sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların ümumi təhsil müəssisələrində
xüsusi təhsil proqramları ilə xüsusi siniflərdə təhsilinin
təşkili ilə bağlı məsələləri əhatə edir.İnklüziya isə məktəbin
istisnasız bütün uşaqların ehtiyaclarına cavab verəcək
reformasiyasını və yenidən planlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil)
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda xüsusi
təhsil, evdə təhsil və inteqrasiyalı təhsilin təşkil olunması ilə
bağlı normaların nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, inklüziv
təhsilə dair müddəalar yer almamışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19
yanvar tarixli 995 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət
Planı”nın 1.4-cü bəndində sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin inkişafı və inklüziv təhsili üzrə dövlət proqramının
hazırlanması, təsdiqi və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2017-ci ildə “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün
inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir [2].
Qeyd edək ki, ölkəmizdə əlillərin problemlərin həllinə
yönəldilmiş hüquqi-normativ bazanın möhkəmləndirilməsi
istiqamətində müvafiq sənədlər qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti H.Əliyevin 1999-cu il 14
may tarixli Sərəncamı ilə «Əlilliyin qarşısının alınması və
əlillərin reabilitasiyası üzrə 1999-2002-ci illər üçün Dövlət
Proqramı»nın qəbul olunması bu sahədə irəliyə doğru daha
bir addım oldu. Dövlət Proqramının icrasını təmin edərək
ölkədə əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin tibbi, sosial və
peşə reabilitasiyası, məşğulluğu, təhsili, sosial müdafiəsi
və cəmiyyətə inteqrasiyası məsələləri ardıcıl olaraq həyata
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keçirilir. İş qabiliyyətli əlillərin məşğulluq problemlərini həll
etmək məqsədilə işəgötürənlərə müəyyən olunmuş qaydada
kvota tətbiq olunur.
2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə DÖVLƏT PROQRAMI
təsdiq edilmişdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə görə sağlamlıq imkanları
məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata
keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu
Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə
edir və vəzifələri daşıyırlar [9].
Vətəndaşların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş təhsil hüquqlarını təmin etmək
məqsədi ilə “Təhsil haqqında” və “Sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir. “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci
maddəsinə əsasən, dövlət cinsindən, irqindən, dilindən,
dinindən, siyasi əqidəsindən, etnik mənsubiyyətindən, sosial
vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından
asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa təhsil almaq imkanının
yaradılmasına və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinə təminat
verir. Təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və
formasından məhrum edilməsinə yol vermir [11].
“Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi
təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
xüsusi təhsil, evdə təhsil və inteqrasiyalı təhsilin təşkil
olunması ilə bağlı normaların nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, inklüziv təhsilə dair müddəalar yer almamışdır.
Qeyd olunan Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə
əsasən, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ümumi
təhsil müəssisələrində təhsil almalarının təmin etmək üçün
“İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili
qaydaları” təsdiq olunmuşdur. Həmin qaydalara əsasən,
inteqrasiyalı təhsil sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
ümumi təhsil müəssisələrində xüsusi təhsil proqramları ilə
xüsusi siniflərdə təhsilinin təşkili ilə bağlı məsələləri əhatə
edir.
Hazırda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün
nəzərdə tutulan mövcud təhsil təminatından istifadə imkanları
bütün ölkəni əhatə etmir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 29 mart tarixli 1386 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı”
çərçivəsində aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrinə
əsasən, dövlət uşaq müəssisələrində yaşayan uşaqların 37,7
faizi xüsusi təhsilə olan ehtiyacları üzündən xüsusi internat
məktəblərinə yerləşdirilmişdirlər. Regionlarda gözdən əlil və
ya kar, sonradan karlaşmış, zəif eşidən uşaqlar üçün xüsusi
təhsilin təşkil edilməməsi səbəbindən onlar Bakı şəhərində
fəaliyyət göstərən xüsusi internat məktəblərində təhsilə cəlb
olunaraq orada yaşayırlar. Hal-hazırda ölkə ərazisində 65482
nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq vardır. Onlardan
9355 nəfəri evdə, 2558 nəfəri uşaq xüsusi məktəblərində,
2725 nəfəri isə xüsusi internat məktəblərində təhsilə cəlb
olunmuşdurlar [2].
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən sağlamlıq imkanları
məhdud, kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum olan,
cəmiyyətin diqqətindən kənarda qalan uşaqların təhsilinin
təşkili, onların təhsil aldığı müəssisələrin maddi-texniki
və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində
məqsədyönlü işlər görülmüş, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar üçün internat məktəbləri və xüsusi məktəblər əsaslı
təmir edilmiş və ya yenidən qurulmuş, həmin müəssisələr
müasir tələblərə cavab verən inventar və avadanlıqlarla
təchiz edilmişdir.
Bildiyimiz kimi, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq
imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili ilə əlaqədar
2005-2009-cu illər üçün inkişaf proqramı çərçivəsində
inklüziv təhsilin təşkili ilə bağlı 3 pilot layihənin icrasına
başlanılmış, layihələrin icrası olaraq 15 ümumi təhsil
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müəssisəsində, 13 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 268
nəfər əlilliyi olan uşaq inklüziv təhsilə cəlb olundu [2]
2015-2016-cı tədris ilindən əlilliyi olan uşaqların
ümumi təhsil müəssisəsində digər uşaqlarla birgə təhsilə
cəlb olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasında
“İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi”
layihəsinin icrasına başlanılmışdır.Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli 995 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata
keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın 1.4-cü bəndində
sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin inkişafı və inklüziv
təhsili üzrə dövlət proqramının hazırlanması, təsdiqi və
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur [2].
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların digər uşaqlarla
birgə təhsilə (inklüziv təhsilə) cəlb olunması üçün “20182024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı”nın məqsədi sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri
üzrə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin etməkdən və
onların təhsili üçün maneəsiz mühit yaratmaqdan ibarətdir.
Dövlət Proqramının əsas vəzifələri sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin təhsilin bütün pillələri üzrə inklüziv
təhsil hüququnu təmin etmək məqsədi ilə normativ
hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi,təhsil müəssisələrinin
və tədris proqramlarının sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması üçün tədbirlərin
görülməsi,sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilinin
təşkili ilə bağlı pedaqoji kadrların hazırlanması,sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması və sosial
inteqrasiyasının vacibliyi barədə aidiyyəti dövlət qurumları
ilə birlikdə təbliğat və ictimai maarifləndirmə işinin
aparılmasından ibarətdir.
600 mindən çox əlilliyi olan şəxsin yaşadığı ölkəmizdə
təkcə təhsil sahəsində deyil sosial həyatın digər sahələrində
də diqqətçəkən işlər görülür.Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin “2019-cu ildə əlilliyi olan şəxslərin
və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi
və reabilitasiyası Proqramı”na uyğun olaraq, Əlilliyi olan
şəxslərin VIII Ümumrespublika Bədii Yaradıcılıq Baxışmüsabiqəsi keçirilməsi, Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq
Xidməti orqanları və ƏƏSMN yanında DSMF-nin 1 saylı
Sağlamlıq İmkanları Məhdud Gənclərin Peşə Reabilitasiya
Mərkəzi tərəfindən əlilliyi olan şəxsin peşə hazırlığına cəlb
edilməsi (2019-cu ilin 11 ayında ümumilikdə 251 nəfər əlilliyi
olan şəxsin peşə hazırlığına cəlb edilib), özünüməşğulluq
fəaliyyətini və kiçik biznesini qurmaq üçün potensialları
olan nəfər əlilliyi olan şəxs özünüməşğulluq proqramına
cəlb olunması və.s (2018-ci ildə müraciət edən əlilliyi olan
1000 nəfərdən çox şəxs) inklusiv cəmiyyət sahəsində müsbət
tendensiyaları sərgiləyir [10].
Eyni zamanda, 2019-cu ildə daha 500 nəfər əlilliyi olan
şəxsin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
BMT-nin İnkişaf Proqramının birgə icra etdiyi “Əhalinin
sosial cəhətdən həssas qrupları üçün inklüziv və layiqli
iş yerlərinin yaradılması” layihəsi çərçivəsində özlərinə
dayanıqlı biznes qurmaları üçün işlər aparılır.
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
ilə BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində inklüziv təhsil ilə bağlı görülmüş işlər və
bu sahədə beynəlxalq təcrübə təhlil edilmişdir. İnklüziv
siniflərdə təlimin təşkili YUNESKO-nun sorğusu əsasında
(1989) ölkələrin 3/4-nün (sorğuda iştirak etmiş 58 ölkədən
43-ü) sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv
təhsilini qəbul etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. İnklüziv
təhsillə bağlı beynəlxalq praktikaya görə, bir sinifdə təhsil
alan xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin sayı 5-10%
olmalıdır. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ilin mayında
imzaladığı sərəncamla səhhətinə görə xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan vətəndaşlara dövlət hesabına təhsil almaq
hüququnun verilməsi sosial dövlət quruculuğu şəraitində
inkluziv cəmiyyətə kursuna mühüm töhfələrdən biridir .
Nəticə. Ancaq təhsil sahəsində inkulizivlik istiqamətində
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bir sıra həlli vacib məsələlər vardır. Bu ilk növbədə təhsil
müəssisələrinin inkluziya üçün maddi-texniki baza, kadr
potensialı, sosial-psixoloji iqlqim baxımından zəruri tələblərə
cavab verməməsi ilə bağlıdır. Qeyd olunan məqamlar təkcə
dövlət müəssisələrində deyil, özəl müəssisələrdə də problem
olaraq qalır. Belə ki, bir neçə dövlət və özəl uşaq bağçaları
(76, 141, 158, 159, 177 və s. saylı dövlət təminatlı körpələr
evi, “Nur”, “Kids Era”, ”Təbəssüm”, “Kosmo Lend” özəl
körpələr evi) ilə apardığımız telefon sorğusu əsasında
məlum oldu ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün
bu müssisələrdə qeyd olunan şərait yoxdur. Hətta bir sıra
hallarda sağlam körpə valideyinlərinin xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqların onların övladları ilə bir müəssisədə
təhsil almasına sərt təpkiləri də vardır. Bu isə məktəblərdə
və sosial – psixoloji işi gücləndirməyi, məktəblərin zamanın
çağrışlarına cavab verməsini zəruri və labüd edir.
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Аннотация. Статья посвящена изучению процесса управления социокультурной сферой современного малого
города. Социокультурная сфера занимает одно из главных мест в жизни города. Она влияет на протекающие
социальные процессы и явления, во многом определяет и организует жизнь муниципалитета в целом. Основным
источником эмпирических данных стал экспертный опрос, проведенный автором в декабре 2019 года. Эмпирические
данные были получены в декабре 2019 г. в ходе прикладного социологического исследования «Управление
социокультурной сферой малого города». Объектом эмпирического исследования являются представители
администрации российского малого города, ответственные за реализацию городской социокультурной политики.
Среди основных выводов можно отметить, что основные трудности управления социокультурной сферой
современного малого города сводятся к недостаточному финансированию. Кроме всего прочего, недостаточная
финансовая поддержка затрудняет прогнозирование существования городской социокультурной среды. Кроме
того, позитивным моментом является еще и уверенность сотрудников отдела культуры в том, что данный малый
город имеет высокий уровень конкурентоспособности в социокультурном плане по сравнению с близлежащими
населенными пунктами. На наш взгляд, такая точка зрения является дополнительным стимулом к успешной
деятельности. На основе полученных данных были подготовлены научно и эмпирически обоснованные практические
рекомендации.
Ключевые слова: малый город; социокультурная сфера; социологическое исследование; экспертный опрос;
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Abstract. The article is devoted to the study of the process of managing the socio-cultural sphere of a modern small
city. The socio-cultural sphere occupies one of the main places in the life of the city. It affects the ongoing social processes
and phenomena, largely determines and organizes the life of the municipality as a whole. The main source of empirical data
was an expert survey conducted by the author in December 2019. Empirical data were obtained in December 2019 during
the applied sociological study “management of the socio-cultural sphere of a small city”. The object of empirical research is
representatives of the Russian small city administration responsible for the implementation of urban socio-cultural policy.
Among the main conclusions, it can be noted that the main difficulties in managing the socio-cultural sphere of a modern
small city are reduced to insufficient funding. Among other things, insufficient financial support makes it difficult to predict
the existence of an urban socio-cultural environment. In addition, the positive aspect is also the confidence of the employees
of the Department of culture that this small city has a high level of socio-cultural competitiveness in comparison with nearby
localities. In our opinion, this point of view is an additional incentive to success. Based on the data obtained, scientifically
and empirically based practical recommendations were prepared.
Keywords: small city; socio-cultural sphere; sociological research; expert survey; socio-cultural policy.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Социокультурная сторона жизни города является неким идеологическим каркасом, на котором уже в свою очередь
выстраиваются остальные компоненты социального
пространства. Включенность и востребованность культурных сегментов во всех социальных «измерениях»
жизни горожан придает социокультурной сфере масштабный, всеобъемлющий характер.
В связи с тем, что социокультурный контекст городской среды имеет столь весомое влияние на жизнь
города вцелом, актуализируется вопрос об управлении
данной стороной общественной жизни. Необходимо
разрабатывать наиболее эффективные управленческие
механизмы и вносить коррекционные поправки в уже
действующие схемы, способные обеспечить грамотное
и результативное управление.
В компетенции именно грамотного управления создать условия для успешного функционирования социокультурной системы на всех уровнях, посредством оргаХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

низации структуры социальных отношений, способной
обеспечить своевременное и оптимальное решение актуальных проблем в рассматриваемой области.
Другими словами, актуальность рассматриваемой
нами темы состоит в том, что профессионально организованное управление в социокультурной сфере города в
какой-то мере обеспечивает оптимальные условия для
успешной жизнедеятельности и всестороннего развития
всего муниципалитета в целом. В связи с этим необходимо изучать уже действующие структуры управления
социокультурной составляющей общественной жизни и
в случае необходимости, что крайне вероятно, на наш
взгляд, разрабатывать поправки для доработки выявленных недостатков.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. К проблеме разработки методологических принципов по изучению города
обращались многие ученые. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали город в ключе диалектико-материалистиче73
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ский подхода. Город представлялся знаком исторического процесса, являлся шагом на пути экономического
развития и строительства социализма [1, 53]. М. Вебер
изучал город с точки зрения рационализма. Города, с его
точки зрения, привносили новый дух рациональности
– порядок и эффективность, причинность, как основу
эффективного функционирования. Они стимулировали
новые идеи, культуру, структуры управления [2, 62].
Г. Спенсер и Э. Дюркгейм предлагали изучать город как
организм. Город предстает как система, в которой имеется новое качество, иное, нежели чем в отдельных его
частях [3, 263]. Ф. Теннис и Г. Зиммель рассматривали
город с точки зрения социального взаимодействия и социальных контактов [4, 74]. В рамках Чикагской школы
Р. Парком был разработан социально-экологического
подход. Он считал, что изменения в экологической организации города влекут изменения в привычках, чувствах
и характере людей [5, 102].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью представленного исследования является социологическое изучение
процесса управления социокультурной сферой современного малого города.
Постановка задания. В зависимости от поставленной цели можно сформулировать следующие задачи:
рассмотреть методологические основы анализа процесса
управления социокультурной сферой современного малого города; изучить особенности процесса управления
социокультурной сферой современного малого города;
проанализировать особенности процесса управления социокультурной сферой современного малого города.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. Методологическими основаниями представленного исследования являются теоретические
положения отраслевых социологических теорий урбанистики и социологии города, а также менеджмента и
социологии управления. Методом проведения прикладного социологического исследования был обоснованно
выбран экспертный опрос.
Эмпирическая база исследования. Эмпирические
данные были получены нами в декабре 2019 г. в
ходе прикладного социологического исследования
«Управление социокультурной сферой малого города».
Социокультурная сфера занимает одно из главных мест
в жизни города. Она влияет на протекающие социальные процессы и явления, во многом определяет и организует жизнь муниципалитета в целом.
Являясь столь значительным компонентом городской среды, социокультурная сфера, несомненно, нуждается в эффективном управлении. Поэтому организация и процесс непосредственного осуществления управленческой деятельности в рамках социокультурного
городского пространства являются весьма актуальным
предметом научного изучения и исследования.
Наилучшим способом изучения непосредственно системы управления социокультурной жизнью города, на
наш взгляд, является применение двух методов социологического исследования, отражающих рассматриваемый
аспект с разных сторон. Во-первых, экспертный опрос
с работниками мэрии города, направленный на изучение организации управленческой деятельности в социокультурной сфере города по основным направлениям.
Вторым же методом является анкетирование горожан, с
помощью которого становится возможным оценить результаты деятельности работников мэрии в рамках производимой ими социокультурной политики.
В нашем исследовании мы рассматриваем небольшой город в Самарском регионе, общей численностью
(посчитана вместе с прилегающими селами) около 70
тысяч человек.
Источником наиболее компетентной и объективной информации по поводу организационных аспектов
управления культурной жизнью города является, на наш
взгляд, беседа с людьми, которые непосредственно уча74
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ствуют в процессе управления, а именно с работниками
отдела культуры Департамента социального развития
мэрии данного малого города. В связи с этим в качестве
метода был выбран экспертный опрос. В исследовании приняли участие три работника отдела культуры, а
именно три его ведущих специалиста.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Прежде всего, мы определили организационные
аспекты осуществления управленческой деятельности, а
именно организационную структуру учреждения, характер распределения обязанностей между сотрудниками,
а также рассмотрели основные методы планирования,
практикуемые в учреждении.
Структура, которая занимается вопросами социальной сферы в городе, называется Департамент социального развития (далее Департамент). Он является структурным подразделением администрации города. При этом и
сам Департамент имеет достаточно сложную структуру.
В его состав входят несколько комитетов и отделов, в
том числе комитет по делам молодежи, отдел культуры,
отдел по делам семьи, материнства и детства, отдел по
делам несовершеннолетних и отдел по физической культуре и спорту. Все эти подразделения объединены под
эгидой Департамента социального развития. Во главе
Департамента стоит руководитель, он же является и заместителем мэра по социальным вопросам. Работники
отдела культуры, а именно три ведущих специалиста
подчиняются начальнику отдела культуры.
Между отделами Департамента существуют каналы
информационного взаимодействия. В ходе осуществления профессиональной деятельности отделы и комитеты
Департамента действуют предельно интегрировано. В
частности, все мероприятия и праздники планируются и разрабатываются совместно представителями всех
отделов и комитетов. Это требование осуществляется
в обязательном порядке, вне зависимости от ведомственной подчиненности. В итоге, однако, головным и
ответственным отделом является тот, который готовит
мероприятие, при этом в его организации задействованы
все подразделения. Также в ходе рабочего процесса все
работники Департамента довольно тесно коммуницируют с помощью электронной почты и телефонной связи.
Важно отметить, что Департамент в своей работе очень
четко придерживается нормативно-правовой составляющей, что является необходимым велением современности [6].
Распределение обязанностей среди сотрудников отдела культуры носит строго регламентированный характер. Каждый из трех специалистов отдела имеет свою
сферу деятельности. Таким образом, один из специалистов курирует деятельность учреждений дополнительного образования детей (художественные школы,
детские школы искусств, музыкальные школы). Другой
сотрудник курирует всю центральную библиотечную
систему, в состав которой входят 11 филиалов. В обязанности третьего специалиста входит курирование всех
культурно-досуговых учреждений, которых в городе
семь.
Помимо этого, каждый из них имеет дополнительные функции, в числе которых подготовка мероприятий, разработка сценариев и т.д. Допускаются случаи,
когда сотрудники взаимодополняют, взаимозамещают
друг друга, но в целом работники стараются четко соответствовать своим служебным обязанностям. Подобная
практика взаимодополнения и взаимозамещения также
характерна для общества и его социальных институтов
на современном этапе его развития [7-11].
Делегирование полномочий имеет место быть, однако это случается довольно редко, так как у каждого
сотрудника отдела есть должностная инструкция, в которой четко прописан весь круг его обязанностей.
Одним из основных методов планирования является
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разработка плана работы отдела, который обычно разрабатывается на один год. В соответствии с этим документом отдел функционирует. В план входят мероприятия,
организационно – методические занятия с сотрудниками
учреждений и т.д. С его помощью планируется вся деятельность отдела на год. При этом в нем также указываются даты всех мероприятий и финансовые сметы.
Помимо общих параметров учреждения также значение имеют субъективные характеристики его сотрудников в контексте изучаемой проблемы, а именно их видение цели и направлений своей деятельности, уровень
удовлетворенности собственным трудом.
Отдел культуры эксперты позиционируют как главный отдел, деятельность которого носит основополагающий характер, как в структуре администрации, так и
общества в целом, так как материальные, хозяйственные
или какие – либо другие вопросы, по мнению участников опроса, не могут быть решены прежде проблем
культурного характера. «Чем выше будет культурный
уровень общества, тем быстрее и легче будут решаться
все остальные вопросы, в том числе организационные и
государственные. Культура является одной из основополагающих структур общества» (сотрудник отдела культуры, ведущий специалист, 42 года).
Отдел культуры функционирует в соответствии с
основными направлениями государственной политики
в социокультурной сфере. Главным же направлением
является проектная деятельность, так как в основном
городской бюджет достаточно скуден, а на проекты субсидии выделяются из г. Самары. Люди, работающие в
сфере культуры, разрабатывают проекты, защищают их,
и уже под написанный проект с составленной финансовой сметой выделяются деньги. Однако сотрудники отдела культуры признаются, что больше и охотнее деньги
выделяются на небольшие проекты.
Среди методов контроля профессиональной деятельности, используемых в рассматриваемом учреждении,
стоит отметить документальную форму 7НК. Каждый
год учреждения социокультурной сферы города отчитываются перед отделом культуры в виде сдачи отчетности по данной форме. Она отражает буквально всю деятельность учреждений, включая хозяйственный аспект
(количество метров, количество зданий, этажей), материально-технический, также присутствует финансовая
графа (сколько денег поступило, сколько израсходовано) и, естественно, социокультурная (сколько проведено
мероприятий, количество задействованных в мероприятиях, платные, бесплатные, для детей, для взрослых).
Затем работники отдела культуры сводят все полученные данные и далее отчитываются перед вышестоящими
структурами.
Ценностные установки и ориентиры, несомненно,
также являются значимыми в процессе осуществления
управленческой деятельности в границах рассматриваемой отрасли.
Идеальной моделью социокультурной сферы города
эксперты описывают ту, при существовании которой
удовлетворяются все потребности горожан, соответствующие данной сфере жизни муниципалитета. Отдел
культуры, по сути, предлагает населению услуги, и,
соответственно, востребованность этих услуг и удовлетворенность населения ими является одним из главных показателей работы всей структуры управления.
«Ориентация на человека является главным принципом
нашей работы» (сотрудник отдела культуры, ведущий
специалист, 38 лет).
Исходя из определения идеальной модели существования городской социокультурной среды, работники
отдела культуры высказались о том, что они не в полной мере довольны результатами собственного труда.
Несмотря на то, что имеется необходимый потенциал,
в том числе высококвалифицированные рабочие кадры,
перспективные идеи и т.д. развитие социокультурной
сферы сдерживается финансовой стороной вопроХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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са. Однако, не смотря на все возникающие сложности,
наши собеседники заверили, что служат на благо города
и пытаются делать для его развития и процветания все
возможное.
Внешние условия в исследовании рассматриваемой
темы представлены наличием различных форм препятствий и поддержки на пути к эффективному управлению
социокультурной сферой города, а также уровнем конкурентоспособности муниципалитета в рассматриваемом контексте его существования.
Главным препятствием в управлении рассматриваемой сферой участники опроса называют упадочное
состояние материально-технической базы. Проблемы
подобного плана, по их словам, дестабилизируют обстановку, выбивают сотрудников из рабочего ритма.
«Когда все будет работать в нормальном режиме, с точки зрения материально-технического оснащения, тогда
и препятствий в управлении особых не будет» (сотрудник отдела культуры, ведущий специалист, 42 года).
Основной формой поддержки является выделение
финансовых средств администрацией города, а именно
финансирование мероприятий, которые проводит отдел
культуры. Средства выделяются из бюджета города и
сумма эта, как отметили эксперты, весьма существенная.
Конкурентоспособность рассматриваемого малого города в социокультурном плане, с точки зрения
работников отдела культуры, достаточна высока.
«Уникальные природные условия расположения города
уже сами по себе располагают к творчеству» (сотрудник отдела культуры, ведущий специалист). У города
имеется огромный культурный потенциал. Много поистине талантливых людей живет в данном малом городе. Потенциал имеется, однако его реализация опять же
упирается в недостаточную финансовую поддержку.
Прогнозы дальнейшего существования социокультурной сферы рассматриваемого малого города строить,
по словам участников опроса, весьма сложно, т.к. определяющим фактором является финансирование. Если
будут денежные вложения, укрепление материально –
технической базы, город в культурном плане, по их словам, будет, несомненно, развиваться.
Главным направлением дальнейшей деятельности
отдела является не проведение праздничных мероприятий, а организационно – методическое сопровождение
учреждений рассматриваемой сферы. В частности, помощь в написание проектов, а также в разработке концепций развития данных организаций.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В заключении можно обобщить полученные данные и сделать некоторые выводы. Прежде всего, стоит отметить, что организационная
структура учреждения, на наш взгляд, не сильно загромождена излишним бюрократизмом, что, несомненно,
является положительным моментом. Также в отделе
осуществляется четкое планирование деятельности, и
распределение обязанностей среди сотрудников имеет
строго регламентированный характер, что также, с нашей точки зрения, лишь положительным образом влияет
на успешность всего учреждения.
Главная цель деятельности учреждения довольно
объективно осознается сотрудниками отдела, при этом
основной остается «ориентация на человека». Основным
направлением деятельности становится проектное моделирование, что способствует получению дополнительных денежных средств, помимо поддержки, выделяемой
из городского бюджета. За профессиональной деятельностью сотрудников осуществляется жесткий контроль.
Адекватно сотрудникам отдела культуры представляется идеальная модель существования социокультурного городского пространства, в связи с чем они не в
полной мере довольны результатом собственного труда,
а именно современным состояние рассматриваемой сферы малого города, которое и на самом деле далеко от
идеального, целевого.
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Все трудности, как и в любом государственном учреждении, сводятся к недостаточному финансированию.
Кроме всего прочего, недостаточная финансовая поддержка затрудняет прогнозирование существования городской социокультурной среды.
Но при всех негативных моментах, все же ощущается
небольшая, но заметная поддержка со стороны администрации города, что является довольно хорошим показателем в условиях процветающей коррупции. Кроме
того, позитивным моментом является еще и уверенность
сотрудников отдела культуры в том, что данный малый
город имеет высокий уровень конкурентоспособности
в социокультурном плане по сравнению с близлежащими населенными пунктами. На наш взгляд, такая точка
зрения является дополнительным стимулом к успешной
деятельности.
Научно и эмпирически обоснованные рекомендации.
В качестве рекомендаций мы могли бы предложить следующие некоторые мысли. На наш взгляд, чтобы реализовать потенциал сотрудника в полной мере, недопустимо ограничивать его строгими рамками обязанностей и
возможностей, прописанными в должностной инструкции. Если человек «живет» тем делом, которым он занимается желательно давать ему свободу для инициативных действий. Кроме того, так сказать «полезным»
для организации является такой прием руководителя как
делегирование полномочий. Оно помогает развивать у
сотрудников чувство ответственности, а также помогает
осознавать сотруднику, что он не является незначительной «пешкой», а весьма значимый для организации человек, помимо этого в трудовом коллективе развивается
командный дух, который также позитивным образом
влияет на результаты профессиональной деятельности.
Таким образом, мы предлагаем в отделе культуры все же
предоставлять сотрудникам возможность инициативных
действий и практиковать делегирование полномочий.
В плане проблем финансового характера мы бы порекомендовали сотрудникам отдела культуры и в дальнейшем разрабатывать проектную деятельность. При этом
не ограничиваться областными программами, а пробовать направлять разработчиков проектов на всевозможные конкурсы и гранты федерального масштаба. Также
работники данного отдела, являясь специалистами своего дела, могли бы и сами выступать разработчиками
неких программ и проектов, а не только оказывать методическую помощь в написании таковых сотрудникам
учреждений социокультурной сферы.
По поводу упадочного состояния материально –
технического состояния учреждений социокультурной
системы города или отсутствия таковых, можно попробовать привлечь к данному вопросу частных предпринимателей. Например, открыть тот же самый кинотеатр
в партнерстве с частным спонсором на взаимовыгодных
условиях: с одной стороны город получит развлекательное учреждение, а с другой в лице мэрии города можно
предоставить, например, скидки предпринимателю на
аренду помещения под кинотеатр.
Если все же не получится открыть в данном малом
городе сеть учреждений, то, как вариант, можно позиционировать город как центр элитарной культуры, в
противовес, тому же близлежащему более крупному городу, как «потребителю дешевой массовой культуры».
В таком случае необходимо будет сделать упор на поддержку музыкального, художественного творчества и
других направлений культурной деятельности, зачатки
которых, причем довольно сильные, в городе существуют, в виде функционирования городской картинной галереи, художественно-поэтического салона «Любава»,
художественной деятельности музыкальных ансамблей
и коллективов и других организаций и объединений.
Таким образом, возможно развернуть недостатки города
и представить их как достоинства и превосходство.
На наш взгляд эти разработки могли бы помочь работникам отдела культуры в реализации социокультур76
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ной политики в данном малом городе.
В процессе осуществления городской политики работники управленческих структур должны, несомненно,
учитывать как социальные характеристики конкретного
населенного пункта, так и опираться в своей профессиональной деятельности на основные теории и техники
менеджмента. Лишь на подобном комплексном подходе, на наш взгляд, способно базироваться эффективное
управление существованием городского пространства,
которое в свою очередь в силах обеспечить нормальное
существование всего города.
Говоря о социологическом исследовании, которое
было проведено нами в рамках данной курсовой работы,
можно отметить, что в данном малом городе, а в частности в рамках управления социокультурной сферой,
данный, комплексный подход не реализуется. По ряду
причин он лишь частично имеет свое отражение в действиях работников управленческих структур в процессе
осуществления городской социокультурной политики.
В связи с этим страдает культурная сфера жизни города
и горожане, потребности которых она не в силах удовлетворить в должной мере. Как следствие, по цепной реакции появляются и другие городские проблемы, в том
числе утечка экономических ресурсов за пределы города, в связи с тем, что горожане предпочитают удовлетворять свои потребности в культурных и развлекательных
учреждения других городов; повышение уровня преступности, алкоголизма, наркомании среди молодежи,
как результат неудовлетворительной организации досуга населения и многие другие.
Как вывод можно отметить, что недопустимо опускать проблемы социокультурного плана на уровень незначительных и не требующих внимания. Необходимо
понимать, что именно в них зачастую содержатся истоки многих общественных проблемных и конфликтных
ситуаций. Бесполезно бороться с последствиями, когда
источник таковых не берется даже во внимание. Но не
смотря на всю свою абсурдность, именно такая ситуация наблюдается на сегодняшний день в большинстве
российских городов, в том числе и в рассматриваемом
малом городе. Лишь осознание этого момента работниками управленческих структур и в дальнейшем осуществление ими эффективного управления жизнью города с
учетом данного принципа способны каким-либо образом изменить сложившуюся ситуацию.
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Аннотация. В современной России коррупция приобрела признаки институционализации: сформировались
правила, механизмы, субъекты, осуществляющие посредническую деятельность. Общественный гражданский контроль рассматривается как один из факторов противодействия коррупции, так как обеспечивает подконтрольность
государства со стороны общества. Это актуализирует задачу формирования в России института общественного контроля. Становление общественного контроля в России происходит при ведущей роли государства, что сказывается
на деятельности субъектов общественного контроля – общественных палат и общественных советов при органах
исполнительной власти. Эти общественные формирования остаются зависимыми, ведомыми и пока не обладают
значительным общественным ресурсом. В последние годы предпринимаются попытки повысить степень самостоятельности субъектов общественного контроля, выработать меры по повышению значимости их решений, активизировать общественные гражданские инициативы. Дальнейшее развитие в стране института общественного контроля
зависит от постоянного внимания к этому вопросу со стороны ученых и экспертного сообщества.
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Abstract. In modern Russia, corruption has acquired signs of institutionalization: rules, mechanisms, and entities that
carry out intermediary activities have been formed. Public civil control is considered as one of the factors in combating corruption, as it ensures the control of the state by society. This actualizes the task of forming an institution of public control in
Russia. The formation of public control in Russia takes place with the leading role of the state, which affects the activities of
the subjects of public control - public chambers and public councils under the executive authorities. These social formations
remain dependent, led and do not yet have significant public resources. In recent years, attempts have been made to increase
the degree of independence of the subjects of public control, to develop measures to increase the significance of their decisions, and to activate public civil initiatives. Further development of the institution of public control in the country depends
on constant attention to this issue on the part of scientists and the expert community.
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ВВЕДЕНИЕ
О том, что проблема коррупции превратилась в угрозу национальной безопасности России впервые было
заявлено в Концепции национальной безопасности
Российской Федерации 2000 года. К этому времени коррупционные явления в стране получили широкое распространение и приобрели признаки институционализации
[1, с. 166-177]. Произошло закрепление коррупционных
практик в организационно устойчивых формах, как в
публичной, так и в частной сферах: появились субъекты коррупционных взаимоотношений с распределением выполняемых ими социальных ролей; установились
правила игры, известные субъектам коррупционной деятельности; расширилась география, возникли коррупционные сети бизнеса и власти. Индивиды и хозяйствующие субъекты, будучи участниками общественных
взаимодействий в различных сферах, стали в разной
степени сопричастны к тем или иным коррупционным
практикам. Деловая коррупция 90-х, характеризующаяся появлением устойчивых связей между политиками
и крупным бизнесом, в первой половине 2000-х гг., в
условиях усиления административного ресурса, приобрела признаки институционализации и сменила формат
«скупки государства» на формат «скупки бизнеса» [2, с.
48-52]. Все эти признаки нашли свое проявление в общественной жизни страны, что противоречило принципам
социальной справедливости и обеспечению равенства
возможностей для всех [3, с. 23-27]. Ученые при исследовании этих взаимосвязей отмечают двойную природу
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

коррупционного поведения, которая может порождаться
как человеческой сущностью, так и институциональной
системой. В исследованиях российских ученых вектор
постепенно сменился с анализа истории, причин и сфер
коррупционных явлений [5; 6; 7] в сторону признаков
институционализации и современных особенностях
борьбы с коррупцией. Такой аспект проблемы присутствует в работах С.Ю. Барсуковой [8, с. 156-173], Ю.Г.
Наумова [9], Ю.В.Латова [10, 46-53], Р.М. Нуреева [11]
и др. [12-14].
Именно в этот период началось формирование антикоррупционной стратегии страны, которая должна была
включить различные формы противодействия и профилактики коррупции. Среди профилактических мер
важную роль выполняет гражданский общественный
контроль. Именно на этой составляющей акцентировано
внимание в статье. Аспект эффективности общественного контроля в борьбе с коррупцией в России исследуется
в научной литературе в меньшей степени, чем другие
вопросы. Это связано, на наш взгляд, с постоянными
организационными и правовыми нововведениями в этой
сфере. Кроме того, данная область является междисциплинарной и привлекает внимание преимущественно
юристов и политологов [15, с. 24-42]. При этом специалисты по институциональной экономической теории
исследуют механизмы развития общественного контроля в России в наименьшей степени.
МЕТОДОЛОГИЯ
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вития института общественного контроля в России,
оценить степень эффективности деятельности организаций и действующих правил. Так как процесс институционализации коррупции в России состоялся, то
важно, чтобы общественная гражданская составляющая
по противодействию коррупции приобрела институциональные формы. Выводы, содержащиеся в статье, основываются на анализе и экспертных оценках уровня
коррупции в России, базируются на изучении научной
и статистической информации, а также нормативных
правовых актов, связанных с противодействие коррупции. Выводы основаны на данных ежегодных докладов
о состоянии гражданского общества в России, подготовленных Общественной палатой Российской Федерации
за последние три года, на личном опыте работы автора
в региональной Общественной палате. Использовались
документальный метод, метод экспертных оценок, метод наблюдения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Институционализация коррупции в России в конце
90-х - начале 2000-х годов исказила институциональную систему страны и проявилась в качественных изменениях, когда спонтанное коррупционное поведение
сменяется регулярными действиями, совершаемыми в
соответствии с определенными правилами. В этот период началось формирование официальной антикоррупционной стратегии страны, которая должна была включить различные формы противодействия и профилактики коррупции. В состав таких мер (наряду с другими)
вошел общественный контроль, который связывается
с деятельностью субъектов гражданского общества по
контролю за деятельностью государственных и муниципальных органов и организаций, а также издаваемых
ими нормативных правовых актов и принимаемых решений. Именно такое определение содержится в базовом федеральном законе о противодействии коррупции
[16]. В шестой статье федерального закона речь идет
о необходимости развития в стране институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Следует обратить внимание, что сфера общественного контроля в вышеназванном федеральном законе ограничивается уровнем контроля за организациями, осуществляющими публичные полномочия, и
никак не касается коммерческой коррупции, где одним
из участников выступает бизнес. Такой подход, на наш
взгляд, явился следствием ограничительной трактовки
коррупции, которая была взята за основу в России. В то
время как международная практика, отраженная в европейских конвенциях и конвенциях ООН против коррупции, трактует это явление шире, включая составляющие
коммерческой и бытовой коррупции.
Общественный контроль, в отличие от государственного, организационно независим и реализовывается
гражданскими институтами и (или) отдельными гражданами по собственной инициативе. Начало становления института общественного контроля в современной
России можно отнести к началу 2000-х годов, однако
процесс по-прежнему нельзя считать завершенным.
Чтобы институт общественного контроля заработал,
необходимы действенные правила и организации из числа негосударственных, которые начали формироваться с
начала 2000-х гг. В 2005 году вышел федеральный закон
«Об Общественной палате в Российской Федерации»,
в соответствии с которым Общественная палата РФ, а
вслед за ней общественные палаты субъектов федерации, наделялись полномочиями в области общественного контроля [17]. Ряд федеральных законов, которые
напрямую не относятся к общественному контролю, но
обеспечивают соответствующую правовую базу, также
были приняты в этот период. Речь, прежде всего, идет о
федеральном законе об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, законе об антикоррупцион78
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ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. Но определяющим в ряду
правовых норм, применительно к интересующей нас
тематике, стал принятый в 2014 году федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации». В связи с его принятием потребовалось
внести изменения в 25 федеральных законов, приводить
в соответствие региональные нормативные правовые
акты, которыми устанавливались правила общественного контроля на региональном уровне. В базовом федеральном законе было дано определение общественного
контроля как деятельности субъектов (негосударственных институтов), которая осуществляется в целях наблюдения за деятельностью органов государственной
власти и местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих публичные полномочия, а также в
целях общественной проверки, анализа и общественной
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
Наряду с ограничительной трактовкой коррупции,
имелись другие неопределенности. В законе говориться о контроле за организациями, осуществляющими
«публичные полномочия», в то время как содержание
публичных полномочий не расшифровывалось (хотя
и встречалось в нескольких федеральных законах).
Субъектам общественного контроля было делегировано
право запрашивать у контролируемых органов информацию, посещать эти организации, подготавливать по результатам осуществления контроля итоговый документ
и направлять его в органы власти, а в случае выявления
нарушений прав и свобод человека - уполномоченным
по правам. При этом учет рекомендаций, предложений и
выводов, подготовленных по результатам общественного контроля, носит рекомендательный характер. Статус
обязательного документ принимает только в случаях,
специально оговоренных в законах, после того, как эти
законы будут приняты. Только в специально установленных случаях предложения, рекомендации и выводы,
содержащиеся в итоговых документах общественного
контроля, могут учитываться при оценке эффективности
деятельности органов государственной власти, но эти
случаи не были специально установлены. Что касается
права субъектов общественного контроля обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, то
эта важная норма процессуального права пока не обеспечена ни Гражданским процессуальным кодексом, ни
другими федеральными законами. Вышеназванный базовый закон также содержит отсылочные нормы об ответственности за нарушение требований общественного
контроля как для субъектов общественного контроля,
так и для тех, кто препятствует ему, однако конкретные
меры ответственности не предусмотрены российским
законодательством.
Что касается организаций, на которые было возложено осуществление функций общественного контроля, то
ими стали общественные палаты федерального и регионального уровней, а также, наряду с ними, общественные советы при федеральных и региональных органах
исполнительной власти (законодательных и исполнительных). К субъектам общественного контроля также
относятся общественные наблюдательные комиссии,
общественные инспекции и группы общественного контроля. В практический и научный оборот вошли понятия
общественного инспектора и общественного эксперта.
Создание общественных палат, сначала на федеральном и региональном, а затем и на муниципальном
уровне, стало значимым шагом на пути создания института общественного контроля в России. Общественные
палаты, в отличие от разрозненных некоммерческих
организаций, приобрели официальный статус, государственную организационную и финансовую поддержку
и могли выступить центром гражданских инициатив.
Однако зависимость общественных палат от государства остается значительной. Об этом свидетельствовала
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уже сама процедура формирования: 1/3 состава утверждается главой исполнительной власти (на федеральном
уровне – Президентом Российской Федерации, на региональном – Губернатором), 1/3 – главой законодательной
власти (список формируется Государственной Думой
или Губернской Думой), 1/3 состава доизбирается членами палаты. Более демократичный инструмент - интернет-голосование для избрания членов Общественной
палаты РФ использовался на начальном этапе, но впоследствии был отменен.
Другим субъектом общественного контроля стали общественные советы при органах исполнительной
власти (федеральной и региональной). Они оказались
наиболее слабым звеном в ряду субъектов общественного контроля. Непрерывные преобразования, направленные на повышение эффективности деятельности,
повышения степени их самостоятельности продолжаются до настоящего времени [18, с. 129-133; 19, с. 37-43].
Общественные советы, которые были наделены консультативно-совещательными и контрольными функциями, с самого начала отличались высокой степенью аффилированности с государственными структурами, при
которых создавались. При наличии положительных примеров, практика формирования общественных советов
по-прежнему остается непрозрачной. Как отмечалось в
материалах заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны в мае 2017 года, в 1/3 общественных советов, действующих при органах власти,
входили руководители проверяемых организаций. Те
же тенденции отмечаются в мониторингах, проводимых
Общественной палатой РФ. Состав общественных советов при отсутствии законодательных ограничений (они
появились позднее) формировался преимущественно из
числа государственных и муниципальных служащих.
Возглавлялся совет, как правило, руководителем органа
исполнительной (или законодательной) власти, а участники часто подбирались по принципу лояльности, так
что должной независимости не обеспечивалось. В этой
связи задачи, связанные, с реализацией гражданских
инициатив, содействием предупреждению и разрешению социальных конфликтов, обеспечением прозрачности и открытости деятельности органов власти (один из
ведущих факторов противодействия коррупции) посредством общественных советов эффективно не решались.
Преобразования, связанные с повышением эффективности деятельности общественных советов, не прекращаются до настоящего времени. Вновь принятый
«Стандарт деятельности общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти», утвержденный Общественной палатой России в 2018 году,
содержит дополнительные требования на этот счет.
Чтобы повысить уровень независимости, не рекомендовано включать в состав совета государственных или
муниципальных служащих, предусмотрен конкурсный
отбор кандидатов из числа некоммерческих организаций. Чтобы снизить степень зависимости общественных советов от органов власти, полномочия, связанные
с их формированием и контроль за и деятельностью,
были переданы общественным палатам всех уровней.
Кандидатов в члены общественных советов при федеральных и региональных министерствах и ведомствах,
по новым правилам, должны выдвигать общественные
организации, а требования к ним госорган должен согласовывать с общественной палатой. Нормативные
преобразования в некоторой степени активизировали
деятельность общественных советов, способствовали
вхождению в их состав новых членов, однако переломить ситуацию по существу не смогли.
Такие субъекты общественного контроля, как общественные инспекции, создание которых было предусмотрено федеральным законом об общественном контроле,
как самостоятельные образования по повышению степени открытости и подотчетности органов власти еще ниХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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как себя не проявили.
Помимо организаций правами общественного контроля в России наделен каждый отдельный гражданин,
который согласно федеральному закону «О порядке обращений граждан Российской Федерации» может обращаться в органы власти, запрашивать интересующую
информацию, посещать публичные мероприятия, направлять свои выводы о нарушениях прав. Обращение
гражданина считается обязательным для рассмотрения
в органе власти, и ему обязательно в положенные сроки должны дать ответ. В последние годы работа с обращениями граждан значительно улучшилась, однако
содержательная сторона ответов часто не удовлетворяет
обратившихся (повторное обращение по одному и тому
же вопросу законодательством не предусмотрено).
ВЫВОДЫ
Таким образом, общественный контроль, связанный
с деятельностью гражданских институтов по контролю
за органами государственной власти и местного самоуправления, а также органами и организациями, выполняющих публичные полномочия, уже имеет свою историю
в современной России. Однако этот процесс нельзя считать завершенным. Эффективность деятельности субъектов общественного контроля пока остается низкой, а
их подконтрольность государству высокой. О степени
завершенности процесса можно судить по уровню прозрачности и подконтрольности органов власти, росту
доверия граждан к различным государственным организациям, бесконфликтному разрешению социальных проблем и противоречий, беспрепятственной реализации
гражданских инициатив, направленных на защиту прав
и свобод человека. Субъекты общественного контроля
– общественные палаты, и в особенности общественные
советы при исполнительных органах государственной
власти, по-прежнему остаются зависимыми от курирующих ведомств. В этой связи, необходимо проводить
постоянный мониторинг субъектов общественного контроля, выявлять факторы, препятствующие их эффективной работе, а также предлагать меры, направленные
по повышение результативности их деятельности в вопросах противодействия коррупции.
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Аннотация. В статье систематизируются и обобщаются возможности применения инструментов стратегического управленческого учета для целей устойчивого развития экономических субъектов. Заметим, что поводом для
отделения от традиционной системы учета управленческого учета стало калькулирование в бухгалтерском учете.
Причина разделения традиционного бухгалтерско-финансового учета на финансовый учет и калькуляционный учет
являлось необходимость в сохранении коммерческой тайны субъектов хозяйствования, ориентированных на внедрение и реализацию технологий инновационного направления, увеличивающих темпы производства. В это время
разрабатывались и реализовывались новые методы калькулирования и учета затрат на производство, а именно:
методы «стандарт-кост», «директ-костинг», «таргет-кост» и др. Важным моментом в изменениях учета явилось выделение в системе управленческого учета таких направлений как учет затрат по центрам ответственности, центрам
затрат и центрам прибыли. Данные управленческого учета определяющие уровень затрат по различным категориям
способствуют принятию рациональных, эффективных и перспективных управленческих решений подкрепленных
экономической выгодой. Бесспорно то, что прежде чем рассмотреть инструменты стратегического управленческого
учета стоит изучить само понятие этого учета, разбираться и изучить понятийный аппарат, его цели и задачи, определить его назначение и степень важности в функционировании для экономического субъекта. Отметим факт того,
что терминология вокруг дефиниций управленческий учет, управленческий анализ, управленческий менеджмент
и стратегический управленческий учет подвержена дискуссии со стороны ведущих специалистов в области управленческого учета. Несмотря на это следует отметить то, что возникновение управленческого учета характеризуется
намного раньше, чем дефиниция «управленческий учет».
Ключевые слова: дефиниции, инструменты управленческого учета, зарубежный опыт, затраты, калькуляционный учет, методы, производство, систематизация, стратегия развития, устойчивость, функционирование, центры
затрат, центры ответственности, экономический субъект.
OPPORTUNITIES FOR APPLYING STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING TOOLS
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
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Abstract. The article systematizes and summarizes the possibilities of using strategic management accounting tools for
the purposes of sustainable development of economic entities. Note that the reason for separating management accounting
from the traditional accounting system was the calculation in accounting. The reason for the division of traditional accounting and financial accounting into financial accounting and calculation accounting was the need to preserve the commercial
secrets of business entities focused on the introduction and implementation of innovative technologies that increase the pace
of production. At this time, new methods of calculating and accounting for production costs were developed and implemented, namely: standard-cost, direct-costing, target-cost, and others. An important point in the accounting changes was the
allocation of such areas in the management accounting system as cost accounting for responsibility centers, cost centers, and
profit centers. Management accounting data that determine the level of costs in various categories contribute to the adoption
of rational, effective and promising management decisions supported by economic benefits. It is indisputable that before considering the tools of strategic management accounting, it is necessary to study the concept of this accounting, understand and
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study the conceptual apparatus, its goals and objectives, determine its purpose and the degree of importance in functioning
for an economic entity. Note the fact that the terminology around the definitions of management accounting, management
analysis, management management and strategic management accounting is subject to discussion by leading experts in the
field of management accounting. Despite this, it should be noted that the emergence of management accounting is characterized much earlier than the definition of “management accounting”.
Keywords: definitions, management accounting tools, foreign experience, costs, calculation accounting, methods, production, systematization, development strategy, sustainability, functioning, cost centers, responsibility centers, economic
entity.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. В западных
странах применение управленческого учета определено
серединой двадцатого века, в России его использование
экономическими субъектами обусловливается последним десятилетием двадцатого века. Однако, российская
история формирования учетной системы характеризует
использование методов нормирования и формирования
затрат в период существования плановой советской
экономики. Требования настоящего времени к системе управленческого учета расширились и нацелены не
только на нормативное и эффективное использование
ресурсов экономического субъекта, но и на его стратегию устойчивого развития в целом.
Ведение бизнес процессов в настоящем времени сопряжено с различными факторами риска, в числе которых следует выделить нескончаемые санкции против
России, нестабильность экономических отношений, социальные и экологические явления и т.д. Волатильность
экономических взаимоотношений между субъектами
хозяйствования и государствами мирового пространства
предопределяют необходимость постоянного контроля
и корректировки стратегии развития в целом для государства и в частности для его субъектов хозяйствования.
В этой связи необходимо исследовать возможности применения инструментов стратегического управленческого учета для целей устойчивого развития экономических
субъектов. Прямая и основная задача управления заключается в получении информации отражающей оперативность, полноту, надежность и достоверность бизнес процессов и изменений в них для принятия эффективных и
стратегических управленческих решений, при этом требование к экономически оправданной информации является приоритетным. Впоследствии переработка такой
информации является результатом выдачи инструкций
подразделениям для выполнения первоочередных целей
экономического субъекта.
МЕТОДОЛОГИЯ
Методология исследований управленческого учета
определяет важность данного аспекта для любого экономического субъекта с точки зрения управления всеми
его процессами финансово-хозяйственной деятельности.
Вопросами управленческого учета занимаются ведущие
российские и зарубежные специалисты. Среди научных
трудов определяющих важность управленческого учета
необходимо выделить труды: С.В. Булгаковой [1], В.Б.
Ивашкевича [2], Т.П. Карповой [3], В.Э. Керимова [4],
Н.Т. Лабынцева и Е.А. Шароватовой [5], Д.В. Лысенко
[6], В.Ф. Палий [7], Т.М. Тарасовой [8], Ч. Хорнгрена,
Д. Фостера, Ш. Друри [9], А.Д. Шеремета [10], Т.Г.
Шешуковой [11-13] и др. [14-16].
В Российской Федерации распространены и применимы англоязычные термины, поскольку именно англоамериканская школа была изучена и рассмотрена нашими специалистами, а не немецкая или японская, которые
в свою очередь тоже внесли неоценимый вклад в мировой опыт ведения управленческого учета [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективное функционирование каждого экономического субъекта должно поддерживаться необходимым уровнем конкурентоспособности. Высокий уровень конкурентоспособности экономического субъекта
достигается посредством качественного управления и
эффективного контроля за финансово-хозяйственными
процессами и в особенности за финансовыми потоками
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субъекта. Система управленческого учета экономического субъекта нацелена на обеспечение требуемой эффективности функционирования.
В истории 1972 года определено официальное признание управленческого учета. В это же время американской ассоциацией бухгалтеров была разработана программа по обучению управленческому учету.
Обучившиеся специалисты по данной программе получали квалификацию бухгалтера-аналитика.
В настоящее время инструментами управленческого
и стратегического учета пользуется большее количество
бухгалтеров учетчиков и аналитиков. Ими применяются
разнообразные методики, определяющие традиционные
и специфические направления в проведении стратегического управленческого учета. В последнее время специалистами в области стратегического управленческого
учета отмечается некоторое смещение методических
акцентов. Как пример, следует обратить внимание на то,
что в последнее время метод «директ-костинг» теряет
свое значение для принятия оперативных управленческих решений, так как в долгосрочном периоде все затраты становятся переменными. В свою очередь отмечено приоритетное использование метода «АВС-костинг»
[18]. Кроме данного метода, отдельные экономические
субъекты в целях сокращения издержек и повышения
своей конкурентоспособности используют метод «таргет-костинг». Также стоит упомянуть такие инструменты как использование показателей ССП (балансированная система показателей), методы мозгового штурма и
прочие.
Изначально рассмотрим ABC-costing метод, выявляющий виды деятельности, провоцирующие возникновение затрат, и подробно рассматривающий возникновение и формирование затрат по каждому виду деятельности экономического субъекта. При помощи системы
ABC можно провести анализ и производственных и непроизводственных расходов. В Российской Федерации
данный метод набирает свою активность. Первая волна
его внедрения пришлась на период кризиса в 2008 – 2011
годов, в то время как вторая пришлась на кризис, вызванный введёнными санкциями. Данные события послужили поводом для оптимизации своих бизнес-процессов
и поисков новых решений для сокращения затрат. Это
дало мотивацию экономическим субъектам воспользоваться ABC-costing методом. Внедрение данного метода
стоит рассматривать как системное мероприятие, которое перестраивает всю систему управления и позволяет выявить наименее и наиболее эффективные участки
бизнеса.
Также стоит отметить, что сравнительно с развитыми
странами в России проникновение данного метода достаточно небольшое и сдерживается несколькими факторами. «Предприниматели слабо понимают суть и преимущества данного метода, полагают, что его внедрение
слишком сложное и дорогое. Помимо этого, в нашей
стране не развита деловая традиция и рынок консалтинговых компаний, которые способны оказывать ABCанализ по доступным ценам, в полной мере» [19].
Функционирование ABC-costing системы выглядит
следующим образом (см. рисунок 1).
Логика и принцип метода ABC состоят в подробном
структурировании групп затрат, определение причинно-следственных связей, носителей затрат и операций.
«Благодаря современным вычислительным мощностям
на сегодняшний день подобные задачи решаются достаHumanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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точно быстро и эффективно» [20].

мированием затрат и экономией ресурсов ещё на стадии
ввода продукции в производственный процесс.
Для определения целевой себестоимости продукта
или услуги величина прибыли, на которую рассчитывает экономический субъект, вычитается из ожидаемой
рыночной цены. Далее все участники производственного процесса проектируют производство таким образом,
чтобы изготовить продукт или оказать услугу, соответствующие целевой себестоимости.
Процесс проектирования продукта за рубежом (в основном его используют западные страны нашего зарубежья) реализовывался в следующей последовательности:
(3)
В то время Япония данный процесс преобразила в
иной вид:
(4)
Таким образом, можно определить пять этапов проектирования продукта (см. рисунок 3).

Рисунок 1 – Этапы функционирования системы
ABC-costing
Еще одним инструментом, которым пользуются экономические субъекты является метод «target-costing».
Данный метод зародился в 1960-х годах в Японии. С
1995 года «таргет-костинг» определяют как систему
управления целевыми затратами. Метод представляет
собой систему стратегического планирования и управления затратами. При этом в целях сокращения производственных затрат калькулируется целевая себестоимость.
Инструментарий этого метода позволяет организации
усовершенствовать внутрипроизводственные связи путем определения функции продукта. Метод «таргет-костинг» используется всеми экономическими субъектами
мирового пространства, наибольшую значимость его
применения и использования рассматривают инновационные отрасли и сфера обслуживания.
Под целевыми затратами подразумеваются предполагаемые затраты на производства продукта, который
принесет целевую прибыль и таким образом установит
конечную цену для потребителя. Целевые издержки
определяются на этапах согласования стратегических
целей предприятия и отображаются в системе учета на
всех этапах жизненного цикла продукта.
Последовательность действий при применении таргет–костинг выглядит так (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Последовательность действий при применении таргет–костинг
Суть данного метода состоит в следующем: в первую
очередь необходимо определить цену за единицу продукции, при которой экономический субъект сможет
продать плановое количество своей продукции и при
этом сохранить прибыль на прежнем уровне.
Японскими менеджерами традиционная формула
ценообразования была преобразована следующим образом:
(1)
При этом цена, в концепции «таргет-костинг» трансформируется в равенство:
(2)
Достаточно упрощенное решение ценообразования
позволяет проводить предварительный контроль за форХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

Рисунок 3 - Этапы проектирования продукта
Необходимо отметить, что если предварительная
себестоимость оказывается выше запланированной, то
происходит перепроектирование продукта с приведением статей затрат, величина которых оказалась выше
плана, к запланированным величинам.
Таким образом, в первую очередь использование метода «таргет-костинг» направлено на снижение затрат
еще на начальном периоде ввода продукта в производственный процесс. Исходя из этого метод «таргет-костинг» можно считать стратегическим инструментом, с
помощью которого вся производственная деятельность
экономического субъекта контролируется и координируется в соответствии с главным стратегическим ориентиром — целевой себестоимостью. При использовании
данного инструмента в производственных процессах
экономического субъекта получается продукт, обладающий желаемыми для потребителями характеристиками
и имеющий конкурентную рыночную цену реализации
[21].
Еще одним инструментом стратегического управленческого менеджмента, который следует упомянуть,
является система сбалансированных показателей (ССП).
Данная система - это инструмент управления эконмическим субъектом на основе оценки и измерения её
эффективности по заданному набору подобранных показателей, которые являются отражением всех аспектов
деятельности субъекта.
Главный принцип инструмента обуславливается доступностью информации для работников экономического субъекта всех уровней. В то же время задачей ССП
выступает трансформирование миссии экономического
субъекта в конкретные цели, задачи и показатели, а также донесение их до сотрудников.
Для решения данной задачи необходимо:
Во-первых, четко сформулировать стратегию экономического субъекта и отразить её в конкретных задачах.
Во-вторых, устанавливается соответствие между
стратегическими целями и показателями их достижения.
В-третьих, определяются и планируются цели и стра83
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тегические инициативы.
И в заключении полным ходом идет расширение обратной связи от сотрудников и их про информированности.
В системе ССП существует четыре точки зрения или
группы показателей, с которых нужно собирать и анализировать данные (см. рисунок 4).

Рисунок 4 - ССП - четыре основы
Финансовые показатели, конечно, не игнорируются
ССП, поскольку именно они являются индикаторами
правильности предпринятых решений.
Клиентская составляющая посвящена в основном
удовлетворению клиентских потребностей, сохранение
базы клиентов, анализу доли и общему объему рынка
клиентов.
Третья составляющая отвечает за определения тех
первостепенных внутренних бизнес-процессов, от которых в большей степени зависят как успех в достижении
финансовых задач компании, так и удовлетворении клиентских потребностей.
Четвертая составляющая отвечает за обеспечение
надлежащей инфраструктуры экономического субъекта,
организационное обучение и карьерный рост сотрудников, который позволит долговременный рост и совершенствование субъекту во времени.
Перед тем как внедрить систему сбалансированных
показателей в стратегический управленческий учет экономическому субъекту необходимо грамотно выделить
показатели, которые будут обозначены по каждой из четырех составляющих, и по которым будет определяться
успешность работы субъекта в долгосрочной перспективе. «На основе данных системы сбалансированных показателей у топ менеджмента экономического субъекта
будет более четкое сформировано представление о результатах их работы, а значит, они смогут добиться наиболее мудрых и взвешенных решений» [22].
Заметим, что вышеперечисленные инструменты могут использоваться в формировании стратегии устойчивого развития в комплексе с экономико-математическими моделями, способных математически смоделировать
социально-экономические системы и процессы. При
этом особое место в математических моделях отводится вопросам ценообразования и определения структуры
рынка.
ВЫВОДЫ
С тех пор как экономика перешла на рельсы рыночных отношений, экономические субъекты вынуждены
самостоятельно бороться и искать верные решения для
устойчивого развития бизнеса не только сегодня, но
и будущем. Такая позиция экономических субъектов
смотивировала создание отдельного направления - это
стратегического управленческого учета, позволяющего
проводить аналитику и разрабатывать правильные и эффективные экономические решения с целью сохранения
доли рынка и повышения конкурентоспособности субъекта. Стратегический управленческий менеджмент направление по своей сути является относительно новым,
кроме того, оно не закреплено на государственном уровне, и экономические субъекты вольны распоряжаться им
в зависимости от их нужд и средств, что способствует
проявлению свободы мыслей и даёт огромное пространство для креативных идей и дальнейшего развития инструментария стратегического управленческого учета.
На сегодняшний день уже очевидно, что экономи84
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ческие субъекты, которые воспользовались данным инструментом, смогли открыть для себя новые горизонты,
существенно повысить свою эффективность, а также
обеспечить себе благоприятные перспективы на долгое
время вперед.
В заключении хочется отметить, что успех экономических субъектов, достижение своих стратегических
целей, эффективная и слаженная работа – это результат
правильной работы стратегического управленческого
учета, который обеспечивает управленческий менеджмент достоверной, оперативной и полной информацией. А также, что не маловажно, информацией, которая
будет актуальна в будущем и позволит быть на шаг впереди конкурентов.
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Аннотация. В настоящей статье отражены актуальные вопросы связанные с формированием дебиторской задолженности, обобщены и систематизированы основные принципы управления ею. Долговые отношения – один из
самых существенных аспектов отношений между хозяйствующими субъектами самых различных сфер экономики:
производства, услуг, финансового сектора, торговли, строительства, транспорта и многих других. Ни одна активно
действующая компания не может существовать без вступления в долговые отношения в качестве дебитора или кредитора. Поэтому большинство фактов хозяйственной жизни компании, которые подразумевают взаимодействие с
контрагентами, не обходятся без образования дебиторской и кредиторской задолженностей. Особенность дебиторской задолженности как актива, которая влияет на абсолютную ликвидность компании, состоит в том, что денежные средства отвлекаются из оборота. Однако несмотря на это роль дебиторской задолженности важна с точки зрения маркетинга и деловой репутации компании: предоставление покупателям возможности оплатить товар не сразу,
а с отсрочкой привлекает новых покупателей и расширяет клиентскую базу, тем самым увеличивая направления
сбыта, а следовательно, выручку и прибыль. Следовательно, управление дебиторской задолженностью – важная составляющая управления оборотными и денежными активами предприятия. Можно сделать вывод, что наращивание
дебиторской задолженности является объективной необходимостью сохранения и улучшения положения компании
на рынке. Дебиторская задолженность – это отвлечение средств из оборота компании и ее чрезмерно высокий уровень может привести к неспособности продолжать деятельность, банкротству.
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Abstract. This article reflects current issues related to the formation of accounts receivable, summarizes and systematizes the basic principles of its management. Debt relations are one of the most significant aspects of relations between economic entities in various sectors of the economy: production, services, the financial sector, trade, construction, transport, and
many others. No active company can exist without entering into a debt relationship as a debtor or creditor. Therefore, most
of the facts of the company’s business life, which involve interaction with contractors, do not do without the formation of
receivables and payables. The peculiarity of accounts receivable as an asset that affects the absolute liquidity of the company
is that funds are diverted from turnover. However, despite this, the role of accounts receivable is important from the point of
view of marketing and business reputation of the company: providing customers with the opportunity to pay for goods not
immediately, but with a delay attracts new customers and expands the customer base, thereby increasing sales directions,
and consequently revenue and profit. Therefore, the management of accounts receivable is an important component of the
management of current and monetary assets of the enterprise. It can be concluded that the increase in accounts receivable
is an objective need to maintain and improve the company’s position in the market. Accounts receivable is a diversion of
funds from the company’s turnover and its excessively high level may lead to inability to continue operations or bankruptcy.
Keywords: bankruptcy, accounts receivable, activities, debt relations, accounts payable, liquidity, buyers, turnover, deferred payments, valuation, company reputation, systematization, management, fact of business, financial sector.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. Обеспечение
быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности,
поддержание ее целевого уровня, контроль за своевременностью возврата долга, работа по минимизации просроченной задолженности, проведение мероприятий по
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)

стимулированию скорейшей инкассации задолженности
– задачи финансового менеджера для обеспечения стабильного финансового состояния и устойчивости компании. Все вышеобозначенные вопросы обуславливают
проблематику затронутой темы.
МЕТОДОЛОГИЯ
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Теоретические и методические аспекты необходимости управления дебиторской и кредиторской задолженностью рассматриваются ведущими мировыми
специалистами в данной области научных интересов.
Значительный вклад в решение проблем учета, анализа и аудита внесли такие ученые: И.А. Бланк [1], Дж.К.
Ван Хорн [2], Т. Козенкова и А. Кузнецова [3], Н.Р.
Загуменов и Е.А. Колесниченко [4], Н.С.Максаков [5],
Т.А. Рудакова [6], Е.Е. Румянцева [7], М.Ю. Хромов [8]
и др. [9, 10].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Формирование дебиторской задолженности объясняется двумя факторами:
а) для дебитора – возможность бесплатного (однако,
не всегда) использования дополнительных оборотных
средств;
б) для кредитора – расширение сбыта, привлечение
покупателей.
По определению Бланка И.А., «дебиторская задолженность представляет собой задолженность, которая
возникает перед предприятием от юридических и физических лиц в виде сумм денежных средств и их эквивалентов» [1]. Более бухгалтерское определение дает
Румянцева Е.Е. [7]: «счета к получению, или суммы денежных средств, которые покупатели должны за товары,
работы или услуги, проданные в кредит. Отмечается,
что это те деньги, которые должен предприятию потребитель». Однако такое определение было бы не полным,
если не упомянуть, что не только покоптели, могут быть
дебиторами, но и другие контрагенты и даже сотрудники. Например, поставщик может являться дебитором,
если к нему предъявлена претензия за товар, работы или
услуги с требованием возмещения денежных средств.
Или, допустим, компания перечислила контрагенту
аванс, а товар в установленную договором дату поставлен не был. Следовательно, сумма аванса становится
дебиторской задолженностью от неисполнительного
контрагента. Сотрудник может выступать дебитором,
если, к примеру, ему был выдан аванс на командировочные расходы больший, чем сумма расходов, за которые
он отчитался по авансовому отчету. Таким образом, на
сотрудника возлагается обязательство вернуть разницу
на счет или в кассу работодателя.
Как утверждают некоторые специалисты, дебиторскую задолженность можно рассматривать как вложение средств, или объект инвестиций, с целью расширения объема реализации и собственного капитала [2, 6].
Образование дебиторской задолженности связано с
тем, что момент перехода прав собственности на товары,
работы или услуги не совпадает по времени с их оплатой
. Этому способствуют договорные отношения между
контрагентами. Наличие и величина дебиторской задолженности зависит от метода определения и отражения
выручки (по моменту отгрузки или по моменту оплаты).
Следовательно, у предприятий, использующих кассовый метод начисления, дебиторской задолженности
может и не быть. По Налоговому Кодексу Российской
Федерации, кассовый метод начисления могут использовать только организации, средняя сумма выручки которых от реализации товаров, работ или услуг без НДС
за четыре предыдущих квартала не превысила одного
миллиона рублей за каждый из кварталов. Кроме того,
кассовый метод не могут использовать банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские
кооперативы и некоторые другие организации, предусмотренные п.1 ст.273 НК РФ [11].
Разрабатывая кредитную политику, компания должна определить для себя стандарты кредитоспособности
заемщика-покупателя. Остальные факторы, оказывающие влияние на дебиторскую задолженность, являются
внешними: спрос, равновесная цена, макроэкономические условия. Под стандартом кредитоспособности по86
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нимается минимальный уровень способности погасить
кредит, которым обладает кандидат на его получение.
Теоретически, чем меньше уровень стандартов кредитоспособности, тем больший спрос на продукцию данной
компании существует на рынке. Однако обслуживание
больших объемов дебиторской задолженности неизбежно влечет за собой увеличение издержек. Такие издержки включают в себя операционные затраты на расширение отдела по обслуживанию дебиторской задолженности, вероятные затраты при замедлении взимания
платежей или образовании безнадежной задолженности,
затраты на получение информации и исследование претендента-дебитора.
Качество управления дебиторской задолженностью
непосредственно влияет на финансовую устойчивость
компании. Финансовая устойчивость представляет собой характеристику эффективности размещения и использования средств, а также деятельности компании в
целом. Финансовое состояние компании обусловлено пополнением собственных средств за счет прибыли и прочих источников, скоростью оборота оборотных средств
[12, 13]. Если финансовое состояние хорошее, то компания платежеспособна, кредитоспособна и устойчива,
состояние ее финансовых ресурсов позволяет компании
развиваться на основе роста прибыли и капитала в условиях допустимого уровня риска. Негативный эффект
чрезмерно высокого уровня дебиторской задолженности
проявляется посредством необходимости привлечения
кредитов для обеспечения операционной деятельности
вследствие отвлечения собственных средств, авансированных в дебиторскую задолженность.
Для компании, у которой уже существует практика
предоставления товарных кредитов и устоявшаяся кредитная политика, рационально применять следующую
схему управления дебиторской задолженностью (см.
рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема управления дебиторской задолженностью
Критериями оптимизации дебиторской задолженности, которую осуществляет финансовый менеджер,
выступают уменьшение объема долга за счет ускорения
длительности оборота, повышение качества задолженности, то есть сокращение доли безнадежных долгов,
уменьшение объема просроченной задолженности, рост
коэффициента возврата задолженности. Задачи конкретизируют цель, например, задачей может являться разработка системы скидок, оценка ее эффективности или
поиск путей сокращения длительности оборота дебиторской задолженности. Важной задачей является минимизации просроченной задолженности. Зачастую компании просто начисляют резерв по безнадежным долгам,
вероятность возврата которых оценивается как низкая,
тем самым компенсируя убыток. Такая практика не приносит выгод компании, а только ухудшает ее финансовое положение, занижая дебиторскую задолженность на
балансе, а также частично нивелируя выручку от продаж
в кредит. Решение задач проводится посредством механизма управления дебиторской задолженностью.
Процесс управления дебиторской задолженностью
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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делится на несколько этапов:
1) анализ дебиторской задолженности в предыдущих
периодах и построение тренда;
2) формирование систем контроля за инкассацией;
3) создание стандартов оценки кредитоспособности
контрагентов, формирование кредитной политики;
4) определение объема оборотного капитала, направляемого в дебиторскую задолженность;
5) улучшение процедуры инкассации дебиторской
задолженности;
6) рассмотрение вариантов использования возможностей рефинансирования дебиторской задолженности
[14].
Для наиболее эффективного управления задолженностью рационально ее разделить на категории в зависимости от ее величины по отдельным позициям. Данный
метод широко используется для контроля дебиторской
задолженности, и получил название «метод ABC». Его
суть заключается в том, что вся сумма дебиторской задолженности делится на три категории. Параметрами
классификации являются сумма долга или уровень риска. В категорию A включаются наиболее крупные и
сомнительные позиции задолженности. В категорию B
– средние кредиты, которые оцениваются и проверяются
регулярно, однако не очень часто. Категория C включает в себя широкую номенклатуру долгов мелких дебиторов, не оказывающих существенного влияния на результаты финансовой деятельности компании [3].
Одним из способов ускорения инкассации дебиторской задолженности традиционно считается факторинг.
В факторинговых операциях участвуют три стороны:
фирма-фактор, покупатель, поставщик. Схема их взаимодействия представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема факторинговой операции
После заключения факторингового договора и отгрузки товара или продажи в кредит поставщиком фирма-фактор выплачивает большую часть средств (7090%). После оплаты полной суммы задолженности покупателем фирма-фактор возвращает поставщику остаток
суммы за вычетом комиссионного вознаграждения. Как
правило, в России факторинговая комиссия составляет
15-20% от суммы счета, за рубежом – 1,5-3% [15, 16].
Другой формой рефинансирования задолженности
является оформление векселя. С помощью данной операции формализуются все условия сделки, а также появляется возможность учесть вексель в банке.
ВЫВОДЫ
В качестве основных выводов необходимо отметить,
что неэффективное управление дебиторской задолженность способствует возникновению упущенной выгоды
для любой компании, что в свою очередь может негативно отразится на результатах финансово-хозяйственной деятельности компании. Топ менеджменту компании необходимо проводить мониторинг и комплексную
оценку возникающей задолженности как дебиторской,
так и кредиторской.
Проблема качественного управления дебиторской
задолженности является актуальной и достаточно злободневной для российских и зарубежных компаний. В
условиях жесткой конкуренции, возникающих кризисных ситуаций, различного рода пандемий компаниям
необходимы действенные рычаги по эффективному
управлению дебиторской задолженностью, обеспечивающих возможность функционировать и развиваться в
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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сложных экономических условиях.
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Аннотация. Экстенсивное развитие российской экономики, ориентированной только на экономический рост,
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Abstract. The extensive development of the Russian economy, focused only on economic growth, in recent years has led
to serious violations of the ecological balance, an increase in the cost of restoring damage to the environment and humans.
An objective need arose to form a mechanism for an environmentally oriented economy. Participants in this mechanism
should be not only government agencies, but also the business community and public organizations. So far, interaction
between sectors in achieving sustainable development goals in Russia has not been properly established. Business lacks motivation to introduce the best environmentally friendly technologies, civil society remains weak and controlled by the state.
It is necessary to strictly follow the requirements developed by the international community for the implementation of the
concept of sustainable development based on the integration of the economy, ecology and social sphere.
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ВВЕДЕНИЕ
Столкнувшись с проблемными нарушениями экологического равновесия, представители государственных
и негосударственных институтов, ученые большинства
стран мира включились в разработку экономических
инструментов и механизмов, направленных на защиту
окружающей среды. Россия не стала исключением, хотя
смена вектора от интенсивного потребления природных
ресурсов в угоду экономическому росту к экологически
ориентированной экономике происходит медленно и с
большими преградами. В мировой экономической науке
отпочковались целые направления, специализирующиеся на исследовании экологических проблем в экономике. Основателями теории «экологической экономики»
считаются Р. Костанца и Г. Дейли, которые впервые не
просто акцентировали внимание на экономических последствиях загрязнения, но и по-иному посмотрели на
структуру производственных затрат, приняв в расчет
ценность природных ресурсов и природной среды, которыми пользуются хозяйствующие субъекты [1, р.278290; 2, р.459-468; 3].
Российские экономисты активно подключившись к
исследованию экологических аспектов, факторов и показателей становления экологически ориентированной
экономики, нацеленной на сохранение среды обитания
человека. Такие научные и образовательные организации, как Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова создали
целые научные подразделения, занимающиеся поиском
баланса между решением социально-экономических
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проблем и сохранением благоприятной природной среды. В числе российских ученых – С.Н. Бобылев, С.Н.
Захаров [4], А.В. Анисимов [5], Н.Н. Лукьянчиков [6],
П.А. Кирюшин [7, с.122-136], О.В. Кудрявцева [8, с.115126] и др. [9-15].
Однако при всем внимании российских ученых к вышеназванной проблеме, вопросу формирования межсекторного партнерства в процессе становления институтов
экологически ориентированной экономики уделяется
недостаточное внимание. Для того чтобы институты экологической экономики заработали, необходимо создать
целый комплекс условий. Среди них – надежные, понятные и принимаемые большинством правила, реализующие их организации, механизмы и инструменты, приводящие их в действие. В ряду органов и организаций, составляющих институты экологически ориентированной
экономики, наряду с государственными, значимое место
принадлежит негосударственным организациям и бизнесу. Широкий состав участников, взаимодействующих
организационно, совместно и целенаправленно расходующих финансовые ресурсы является ключевым условием достижения желаемого результата. Гражданские институты, как независимые от государства структуры, обладают потенциалом влияния и участия в формировании
экономики, ориентированной на человека и сохранение
благоприятной среды обитания. От индивидов многое
зависит в части усвоения новой культуры потребления
и преодоления пагубных излишеств, нарушающих баланс экономики и экологии. Бизнес является основным
загрязнителем. Кроме того, в бизнес секторе, особенно
применительно к российским добывающим отраслям,
генерируются значительные ресурсы, социальная направленность которых может обеспечить желаемый для
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общества результат.
МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной статьи является выявление факторов
становления экологически ориентированной российской
экономики в России, в ряду которых находится межсекторное партнерство между государством, общественными гражданскими организациями и бизнесом. В процессе работы над статьей изучались материалы аудита достижения целей устойчивого развития в России, выполненного Счетной палатой Российской Федерации, документы и материалы, подготовленные Аналитическим
Центром при Правительстве Российской Федерации,
гражданский обзор реализации концепции устойчивого
развития в России, доклады российских неправительственных организаций. Выводы делались на основании
итогов промежуточного мониторинга национального
проекта «Экология» и входящих в его состав федеральных программ. Применялись методы сравнительного и
системного анализа, использовалась официальная статическая информация.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В России, несмотря на огромную территорию и запасы природных ресурсов, загрязнение окружающей среды стало масштабной проблемой. По данным оценочного доклада Росгидромета, потепление климата в стране
происходит 2,5 раза быстрее глобального потепления,
количество свалок по площади сравнялось по величине
с островом Кипр, стоимость ущерба от климатических
явлений к 2030 г. может составить 2-3% ВВП в год, а на
отдельных территориях достигать 5-6% ВРП. На устранение последствий масштабной экологической катастрофы в Норильске, связанной с разливом 20 тыс. тонн
дизельного топлива, потребуются миллиарды рублей.
Нарушение природной среды негативно сказывается
на социальной сфере. В условиях загрязненного воздуха
проживает ныне 57 млн. россиян в 143 городах страны.
88% сточных вод выбрасывается в водоемы неочищенными. По оценкам специалистов через 6 лет в стране
не останется полигонов для вывоза мусора [16, с. 67].
Ежегодно от пожаров в России гибнет около 3000 га
лесных насаждений, которые в значительной части не
восстанавливаются [17, с. 34]. В стране имеется 340 объектов накопленного вреда окружающей среде, являющихся источником угрозы жизни 17 млн. человек, среди
которых залежи особо опасных отходов на территории
бывшего завода «Фосфор» в г.о. Тольятти. Объект до
сих пор не включен в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде.
Цели, поставленные в федеральном проекте «Экология» были масштабные – кардинальное снижение
уровня загрязнения воздуха в крупных городах, переработка к 2024 году 36% отходов (сейчас перерабатывается 7 - 9%), улучшение качества воды, сохранение биологического разнообразия. Впервые был предусмотрен
комплексный подход к решению накопившихся в стране
экологических проблем, включая воздух, воду, биологическое разнообразие и наилучшие доступные технологии.
Масштабные и комплексные задачи возможно решать только совместно на условиях социального партнерства между властью, бизнесом и общественностью.
О важности межсекторного взаимодействия можно
судить по структуре финансирования национального
проекта «Экология». Доля внебюджетных источников
от запланированного объема финансовых расходов составляет 79,8%. При этом средства федерального бюджета - 17,4%, средства бюджетов субъектов Российской
Федерации – 2,9%. И хотя объем бюджетного финансирования в каждой из одиннадцати федеральных программ,
вошедших в нацпроект, различается, подход остается
общим. Бюджетное финансирование, предусмотренное
на реализацию федеральной программы «Чистая вода»,
наибольшее и составляет 21%. Наименьший объем государственных расходов по программе «Сохранение биоХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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логического разнообразия и развитие экологического
туризма» - 0,9%. Таким образом, внебюджетные источники на реализацию мероприятий проекта, составляют
без малого 80%. Обеспечение такой структуры расходов
предполагает создание действенного механизма взаимодействия сторон, а также мотивации хозяйствующих
субъектов к инвестированию.
В рамках социального партнерства задачи государства заключаются, прежде всего, в выработке нормативных требований и правил, связанных с защитой окружающей среды от негативного воздействия, определении
перечня реализующих их организаций и контроле за
исполнением. На 1 ноября 2019 годы из 97 нормативных правовых актов, предусмотренных нацпроектом
«Экология» тринадцать не приняты в уставленные сроки, хотя все документы являются взаимодополняющими
и определяют общий результат [18, с. 259]. В реализации
проекта задействовано четырнадцать федеральных органов исполнительной власти, госкорпорация «Росатом»
и «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Кроме
федеральных министерств и ведомств участниками
выступают органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в зависимости от участия региона в реализации конкретных федеральных программ.
Такая разносторонняя и иерархически построенная
структура управления предполагает налаженное межведомственное взаимодействие, разработку достоверных
и понятных качественных и количественных показателей, которые берутся за основу при постановке конкретных целей и задач. Как показывает анализ, многие
проблемы, связанные с реализацией мероприятий национального проекта «Экология», возникают именно
из-за сбоев в механизмах взаимодействия участников.
Например, повышению качества питьевой воды препятствуют разногласия в определении базовых показателей
по количеству объектов водоснабжения в регионах. По
данным мониторинга субъектов Российской Федерации
доля населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 81,5%, а в двенадцати субъектах не превышает
70%. Однако за основу при разработке мероприятий федеральной программы «Чистая вода» был взят усредненный показатель – 87,5%. Из-за недостоверной информации об уже имеющихся объектах происходит занижение
планов по строительству новых объектов питьевого водоснабжения, вследствие чего запланированные федеральной программой работы могут удовлетворить только 4% из имеющихся реальных потребностей. Подобная
ситуация сложилась с количественными показателями
сброса сточных вод в реку Волга, которые оказались, по
сравнению оценочными данными регионов занижены.
Некорректностью отличаются и базовые показатели по
количеству особо охраняемых природных территорий
[18, с. 270].
Гражданские некоммерческие институты, как независимые от государства структуры, могут повлиять
на степень эффективности выполняемых государством
задач, в том числе посредством общественного экологического контроля. Международный опыт демонстрирует решающую роль гражданского общества в вопросах реализации стратегии формирования экологически
ориентированной экономики. Общественные объединения могут успешно проводить просветительские и образовательные мероприятия, экспертные консультации
по ответственному ведению бизнеса и межсекторному
взаимодействию. Общемировой практикой стала подготовка и выпуск добровольного гражданского обзора реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). В России
при участии гражданского общества реализуется целый
ряд полезных инициатив, направленных на сохранение
чистоты атмосферного воздуха, воды и сохранения биологического разнообразия. Правительство России ежегодно увеличивает объем грантовой поддержки общественным организациям (с 2017 года единым операто89
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ром грантов выступил Фонд президентских грантов),
которые решают социальные и экологические задачи на
региональном и местном уровне. В 2020 году впервые
был подготовлен добровольной гражданский обзор реализации ЦУР в России «Десятилетие действий для ЦУР
в России. Вызовы и решения», цель которого – предоставление рекомендаций государственному сектору, а
также поиск путей сотрудничества между государством
и обществом в вопросах нахождения консенсуса в вопросах экономики, экологии и социальной сферы. Выводы
гражданского обзора по целому ряду позиций разошлись с официальным Докладом о человеческом развитии в Российской Федерации «Цели устойчивого развития ООН и Россия», подготовленным Аналитическим
Центром при Правительстве Российской Федерации.
При всех положительных моментах, доверие общественности к государственным институтам и бизнесу по осуществлению природоохранных мер остается
низким. Об этом можно судить по тем серьезным препятствиям, которые преодолевают власти на пути реализации решений по созданию пилотных проектов по
утилизации на территориях отходов потребления и производства. Общественные активисты, некоммерческие
организации массово препятствуют этому, ожидая не
улучшения, а ухудшения экологической ситуации на
местах. Положение гражданского общества в России
можно определить как противоречивое и нестабильное.
Государство, с одной стороны, выражает готовность
передать часть функций общественным организациям,
а с другой, устанавливает избыточный контроль за их
деятельностью, порождает препятствия в области защиты прав человека и окружающей среды [19, с.5]. Это отражается на эффективности деятельности гражданских
институтов на пути формирования экологически ориентированной экономики.
Другой составляющей межсекторного партнерства
выступает бизнес. Нормы экологического законодательства, особенно появившиеся в последние несколько
лет, призваны изменить подходы к природоохранной
деятельности со стороны предприятий загрязнителей.
Необходимо формировать мотивацию (правовую, экономическую), чтобы механизм заработал и реализовался в
хозяйственной деятельности. В настоящее время отрабатываются способы совместного (долевого) финансирования экологических проектов, формируется механизм
частно-государственного партнерства, применяются нефинансовые оценки ведения бизнеса, предполагающие
раскрытие информации о приверженности компаний
принципам устойчивого развития (корпоративная социальная отчетность; отчеты по экологическим, социальным и управленческим вопросам – ESG).
Государство реализовало ряд законодательных инициатив, формирующих экологическую ответственность
предприятий. Подготовлены и введены в действие поправки в федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и дополнительный пакет нормативных правовых
актов, направленный на реализацию норм экологического законодательства. Однако часть ключевых нормативных положений, в частности, по установке автоматических приборов учета на стационарных объектах выброса загрязняющих веществ из года в год откладывается.
Крупнейшие ресурсодобывающие предприятия под
предлогом реализации инвестиционных проектов добиваются от государства налоговых льгот. Проект федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности и проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении перечня ключевых (базовых) показателей публичной нефинансовой отчетности»
до сих пор не приняты. Неспешно внедряются новые
требования Банка России к публичным акционерным
обществам по раскрытию сведений о стратегических,
экологических и природно-климатических рисках, «зеленых» и «социальных» облигациях. Эти инструменты
в настоящее время реализуются предприятиями крайне
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редко, мотивации и условий для такого рода деятельности пока недостаточно. При этом Российским союзом
промышленников и предпринимателей разработана
система индикаторов устойчивого развития, которой
руководствуются отдельные производители, в основном те, которые поставляют свою продукцию за рубеж,
так как это является важным условием их конкрентоспособности. Из 141 стратегически важного предприятия и акционерного общества, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации, только 23 формируют нефинансовую отчетность по решению руководства в инициативном порядке. При этом государственные унитарные предприятия, имеющие стратегическое
значение, такую отчетность не формируют. Но даже те
предприятия, которые готовят отчетность инициативно,
часто отклоняется от требований международных стандартов Глобальной инициативы по отчетности GRI [18,
с. 32]. Бизнес не проявляет должной инициативы в выполнении ограничительных мер, связанных с защитой
окружающей среды. Рослесхоз, в частности, проводя
инвентаризацию лесов, указывает на неудовлетворительное качество лесовосстановительных мероприятий
на арендованных участках, высоких рисках пожаров,
вызванных действиями арендаторов. При этом вопрос
о сохранении лесного фонда является одним из самых
острых в стране.
В реализации концепции экологически ориентированной экономики важную роль играет механизм привлечения внебюджетных средств на реализацию национальных проектов и программ в области защиты окружающей среды. Такой механизм, если он работает не
на принципах «ручного управления», а автоматически,
предполагает набор экономических инструментов. О
том, что данный механизм еще не создан можно судить
по тому факту, что национальный проект «Экология»,
рассчитанный на период до 2024 года и предполагающий
значительный объем негосударственных инвестиций, не
содержит описания способов привлечения внебюджетных средств и состава участников со стороны хозяйствующих субъектов. Об отсутствии заинтересованности
промышленных предприятий инвестировать в экологию
свидетельствует тот факт, что объем внебюджетного
финансирования национального проекта «Экология» на
2019 г. (по данным субъектов Российской Федерации)
составил только 8,5% от их общего объема [18, с. 279].
Для создания надежного и действенного механизма
софинансирования проектов, направленных на охрану
окружающей среды, требуется неукоснительное соблюдение государством (в лице федеральных и региональных органов исполнительной власти) своих финансовых
обязательств, своевременная разработка нормативных
правовых актов, в том числе касающихся межбюджетного финансирования. Однако имеют место отклонения от
этих принципов. Отсутствие, например, правовых оснований для создания инфраструктуры экологического туризма в национальных парках замедлило продвижение
комплексного экологического продукта в стране и за рубежом. Срывы в финансировании федерального проекта
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология» произошли изза отсутствия правил предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации. И это не
единственные примеры отсутствия должной ответственности в разработке и утверждении норм бюджетного финансирования со стороны федеральных властей.
Первые итоги реализации национального проекта
«Экология» уже можно подвести, и они подтверждают
низкую эффективность межсекторного партнерства в
вопросах сохранения и защиты окружающей среды. На 1
ноября 2019 года кассовое исполнение мероприятий по
проекту составило только 27,1% предусмотренных проектом ассигнований. Степень выполнения мероприятий
федеральных проектов (всего 11 проектов), остается невысокой и составляет от 44,4% до 82,9% [18, с. 288].
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ВЫВОДЫ
Таким образом, по результатам мониторинга реализации федеральных программ, входящих в национальный проект «Экология», можно судить о том, что механизм межсекторного партнерства между государством,
негосударственными институтами и бизнесом в России
еще не сформирован. Общественные организации не
проявляют достаточной инициативы в вопросах защиты
окружающей среды и не обладают должной степенью
независимости. Такие инструменты участия бизнеса в
решении социальных и экологических проблем, как «зеленые» и «социальные» облигации находится в стадии
становления, большинство компаний не включилось
в разработку нефинансовой отчетности. Вследствие
этого процесс формирования экологически ориентированной экономики замедляется, оценочные показатели
по реализации мероприятий национального проекта
«Экология» не выполняются. Только совместные усилия государства, бизнеса и гражданского общества могут дать ожидаемый результат.
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Анотация. В условията на съвременното общество престъпленията срещу околната среда, която много правни доктрини в света определят като екологични по своя характер престъпления се разрастват, променят своя
качествен състав и ориентират престъпните посегателства срещу националната и световна екологична безопасност. Престъпленията срещу околната среда и нейните функционални елементи се класифицират от НК като особено обществено опасни деяния (действие или бездействие). Предмет на екологичните престъпления е природната среда в цяло и конкретните нейни компоненти, сегменти, ресурси, които се намират в техните естествени
състояния: вода и водни източници; земята; горите; животинския свят. Обективната правна страна на екологичните престъпления обикновено включва несъблюдаване или нарушаване на специалните правила , установени
в нормативен порядък по отношение на екологичната безопасност, екологичната превенция, екологичния одит.
От субективна гледна точна екологическите престъпления се извършват умишлено или по непредпазливост.
Най-често от правна гледна точка нарушенията, свързани с екологичната среда се изразяват в : нарушаване правилата на охрана на околната среда при извършване на проекционни действия, по време на процеса на строителство на сгради с различно предназначение и сфера на употреба, въвеждане в експлоатация на промишлени, селско
стопански, научно-приложни и други проекти с промяна на урбанизационният статут на прилежащите поземлени
участъци.
Ключови думи: престъпление, екологично престъпление, правни проявления, превенция, санкциониране, правно преследване, наказателни мерки.
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Аннотация. В современном обществе растет число экологических преступлений, которые многие правовые
доктрины в мире квалифицируют как экологические преступления, меняя их качественный состав и ориентируясь
на национальные и глобальные экологические безопасности. Преступления против окружающей среды и ее функциональные элементы классифицируются как особо публично опасные действия (акт или бездействие). Предметом
экологических преступлений является природная среда в целом и ее специфические компоненты, сегменты, ресурсы, которые находятся в их естественных состояниях: водные и водные источники; земли; леса; животный мир.
Объективная правовая сторона экологических преступлений обычно связана с несоблюдением или нарушением
конкретных норм, установленных в нормативном порядке в отношении экологической безопасности, предупреждения окружающей среды, экологического аудита. С субъективной точки зрения экологические преступления совершаются умышленно или безрассудно. Чаще всего с юридической точки зрения нарушения, связанные с экологической средой, заключаются в:нарушении правил охраны окружающей среды при осуществлении проекционных
действий, в процессе строительства зданий различного назначения и сферы использования, ввод в эксплуатацию
промышленных, сельскохозяйственных предприятий, научных и прикладных и иных проектов с изменением статуса урбанизации прилегающих участков.
Ключевые слова: преступления, экологические преступления, правовые проявления, профилактика, санкции,
судебное преследование, карательные меры.
Природата е общият дом на всички хора-много често
действията на хората срещу нея се възприемат без всякаква квалификационна норма и без да се прилагат за
дълъг период от време съответните наказателно-проце92

суални действия.
Трябва ли да се криминализират действия свързани
с: изсичането на вековните еквалиптови гори, които обричат коалите на унищожение, защото техният естестHumanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 3(9)
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вен дом вече го няма. Замърсяването на световния океан
с нефтени петна на големи площи, факт, който обрича
птиците и рибите на смърт. Изхвърлянето на различните
пластмасови изделия извън регламентираните места за
депониране и проследяване на разпада им. Замърсените
с химикали реки и естествени водоеми, от които милиони хора задоволяват ежедневните си нужди от вода и
средство за напояване на нивите си. Химическите заводи-обричащи хората на тежки респираторни заболявания, а така също на хронично протичащите заболявания
на дихателната система и белите дробове.
Като едно уводно определение, подценяваната от
съвременният човек дума природа означава външният
свят, който човек населява. Той по естествен начин на
възникване и развитие/ обособяване/ се подчинява на
определени закони. Природата е първична, тя не може да
бъде създадена от човека, а той от своя страна е длъжен
да я възприема като даденост.
В стремежа си да я опознае той несъзнателно я променя, нарушава нейният ритъм на развитие и възстановяване като много често действията му в тази посока са
планомерни и целенасочени. Човек превръща в този се
непрестанен стремеж природата от източник на блага и
благоденствие в източник на разрушителна печалба.
Логично възникват в този ход на мисли на няколко
много важни въпроса:
1/ Следва ли разрушителната спрямо природата дейност на човека да се приема като криминално деяние.
2/ Кои действия срещу природата следва да се разглеждат като норма за законодателно преследване.
3/ Съществува ли презумпция за превенция на действията на хората срещу природата в дългосрочен план.
4/ Как в съвременното българско правно законодателство се квалифицират и преследват действията срещу
природата и нейните елементи, независимо от мотивите
и обстоятелствата.
5 /На каква нормативно-правова база е съгласувано
законодателството на България и страните членки на ЕС
по отношение на общи законови действия при констатирани на системни нарушения срещу природата.
6/ В чисто човешки план нарушението срещу природата е свързано с нарушаването на законите, по които тя съществува и се развива/природните закони/. В друг аспект
нарушението срещу природата следва да се възприема
като нарушение на закона за природната целесъобразност.
В страните от света престъпленията срещу природата се класифицират с една единствена норма „екологично престъпление”. В правосъзнанието на човека и юриста това название се асоциира с „престъпления против природната среда”, въпреки, че
е очевидно, че то има много по-широка природа.
Отсъствието на точни представи за това как следва да се
класифицира „екологичното престъпление” се сблъсква
с необходимостта да се разшири представата за самото
понятие „екология”.
Един първите, който застават зад правовата идея да
се криминализират действията на човека срещу природата е руският юрист. В. Д. Пакутин. Според него и в потвърждение на чл.26 от наказателния кодекс на Руската
федерация „екологическото престъпление” се класифицира официално като „престъпление срещу природната
среда”.
Това действие позволява да се отдели предмета на
углавно-правова защита-природната среда, да се подчертае целта на наказателно-правната охрана-защита на
природната среда от престъпно въздействие на човека,
да се затвърди положението за приоритета на охрана на
природата –място, което човек обитава като биологичен
вид.
В какво се заключава обществената опасност на
престъпленията срещу природата. Тяхната обществена
опасност се съдържа в това, че в резултат на тези действия на човека се подлага на заплаха от разрушение на
средата на обитаване на човека, факт, който се отразява
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върху начина му на живот и неговата продължителност.
В своя популярна статия „Някои въпроси на наказателно правната защита на природата” доц. Ива
Пушкарова-Гочева прави задълбочен анализ на особеностите на наказателно правната защита на природата,
като доказателственната си теза изгражда на базата на
няколко логически свързани части: обща характеристика на престъпленията против природната среда, където
основните акценти се поставят върху обществените отношения по опазване на околната среда като обект на
престъпна дейност; видовете престъпления според обекта на наказателно правна защита; несъщински престъпления против околната среда.
От особена важност и системност на представяне е
правната информация, свързана с наказателната, административно-наказателната и административна отговорност за увреждане на околната среда.
Наличието на толкова и различни правни механизми
и начини за анализ на нарушенията срещу околната
среда (имащи екологичен характер) се оптимизира на
базата на извеждането на постулираното твърдение„…
критерии за оценка на обществената опасност на деяние,
осъществяващо състав на престъпление против околната среда” [1].
Научните доводи са подчинени на логиката на обособяване на този процес и като обществено значимо
проявление и особено като „…обща аналитична рамка
и подходи за прилагане на наказателния закон, то (изследването) се стреми да подпомогне дейността по наказателно преследване на престъпления против околната
среда, и е предназначен както и за тесни специалисти в
материята, така и за по-широка юридическа аудитория,
която тепърва навлиза в нея” [1].
В това фундаментално изследване за степента, особеностите и правното санкциониране на действия спрямо
околната среда и нейните функционални компоненти не
се анонсира разбирането за степента на мярката и полумярката в хода на разбирането за подобен вид нарушения, класифицирани в НК.
Доказателство за това се открива в твърдението”…
доколкото всяка теоретична систематизация на престъплението трябва да бъде подчинена на практически цели,
да бъде съгласувана със закона и да бъде по възможност
ясна, за основен критерий в предлагания анализ ще бъдат ползвани формални критерии за систематизиране на
престъпленията на самия закон.
Според него за същински престъпления против околната среда ще бъдат считани тези, групирани в Раздел
III на Глава единадесета „Общо опасни престъпления”
(чл.352-353з от НК, включително приготовление към някои от тях чл.356а от НК). Няма съмнение, че тези състави осигуряват с предимство при защитата на околната
среда, видно от наименованието на раздела, към който
се отнесени [1].
Комплексното тълкуването на засегнатата категория,
която има и широки социално-обществени граници на
употреба, а не само правно проследяване за закононарушенията, тяхното класифициране съобразно процедурите и нормите за това и на тази основа налагане на законосъобразни действия с рестриктивен характер налага
общото уточнение на категорията „престъпления против
околната среда”:
„Всяко действие, с което се нарушава законодателството за околната среда и се причиняват съществени
вреди или рискове за околната среда или човешкото
здраве, се смята за престъпление против околната среда.
Най-добре документираните престъпления против
околната среда са:
- незаконните емисии или изпускания на вещества
във въздуха, водата или почвата.
- незаконна търговия с екземпляри от дивата флора
и фауна.
- незаконна търговия с озоноразрушаващи вещества.
- незаконния превоз на или изхвърляне на отпадъци.
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Страните от ЕС в определени граници и на базата на
Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната
среда чрез наказателно право са посочени редица нарушения, спрямо околната среда, които се наказват като
престъпления против във всички страни на ЕС [5].
Законодателството, свързано с околната среда и
здравето на хората, инкриминирано и като „екологично
престъпление” бележи не лек път на обособяване и развитие. Причината се крие в необходимостта от „…интегриране на страните от Централна и Източна Европа
(ЦИЕ) във вътрешния пазар на съюза.
На 1 февруари 1995 година с влизането в сила на
Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА) на
Република България към Европейския съюз (ЕС) подходът на общността по отношение на околната среда става
водещ при преценката на ефективността на националното екологично законодателство [3].
В еволюцията на правната защита на околната среда
могат да бъдат разграничени два основни исторически
периода.
Първият е този на т.н. Индустриална революция от
началото на XIX в., а вторият е периодът на възстановяване след Втората световна война, продължил до
края на седемдесетте години на XX в. Връзката между
икономическото развитие и потреблението на природни
ресурси е много добре известна. Очевиден е и фактът,
че колкото повече се развива индустрията, търговията и
други икономически сектори, толкова повече ресурси са
необходими.
Систематичното им изчерпване и непосредствената
опасност от трайно увреждане на природата са причината хората по целия свят да се замислят и да предприемат мерки. Европейските държави започват да създават
законодателство насочено към опазването на околната
среда, такова каквото го познаваме днес още в началото
на Индустриалната революция. Тази закони биват част
от гражданското и административното право, като основна тяхна цел е да гарантират изплащането на задоволителни компенсации в случаи на замърсяване и да се
създаде система за избягване увреждане околната среда
и предпазване здравето на хората. В този начален момент от развитието на екологичното право не се смята за
необходимо криминализирането на действията увреждащи природата, тъй като самите те не са били толкова
силно разпространени.
Нещата се променят значително с възстановяването последвало Втората световна война, плана Маршал
и увеличението в експлоатацията на различни природни ресурси. Тогава се зараждат и първите екологични
движения в отговор на явното замърсяване на околната
среда.
Катализатор в тази посока става инцидентът с танкера „Torre Canyon“ през 1967 г., който е първият от поредица петролни разливи.
Всичко това води до търсене на нов вид мерки за
борба срещу увреждането на околната среда. Един от
вариантите е да се прибегне към криминализирането
на тези действия. Японците са първите, които създават наказателно законодателство (Закон за наказване
замърсяването на околната среда от 1970 г.), насочено
към предпазване и съхранение на околната среда. Някои
страни, следвайки японския пример, приемат подобни наказателни разпоредби под формата на специални
закони или отделни части в наказателните им кодекси.
Европейският съюз от своя страна приема няколко директиви, задължаващи страните членки да наказват като
престъпления определени деяния против околната среда
[4].
Чрез действията си човек разрушава естествените
процеси на саморегулация на природната среда, нарушава се нейната способност за само възстановяване и
почистване,.
Само от тази гледна точка държавата и правото правилата за нормирано ползване на природната среда и
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въвеждат отговорностите за тяхното процесуално нарушаване.
В тази връзка е извън всякакво съмнение, че понятието „престъпление срещу природната среда ”не може
да противоречи на общото понятие за престъпление /
за сведение Закон за опазване на природната среда в Р.
България-считано от 28.08.2019 година както и неговите
подзаконови нормативни актове/.
2/ Могат да бъдат приведени следните примери за закононарушения срещу природната среда:
а/ Незаконният добив на инертни, скално-облицовъчни и неметални полезни изкопаеми е един от най-сериозните проблеми в минерално суровинната индустрия у
нас. Експерти уточняват , че 50% от инертните материали и 90% от скалните облицовки с български произход,
които се предлагат на пазара у нас, са произведени в сивия сектор. Като правно-административно нарушение в
този пример могат да се посочат следните действия- контрабандистите на природни ресурси условно се делят на
три типа: такива, които съзнателно не спазват закона и
напълно криминално експлоатират находища; други,
които са подали искане за концесия, но неполучили дълго време разрешително започват да работят без такова и
трети, които кандидатстват формално и възползвайки се
от тромавата администрация, която по незнайни причини може да забави отговора цяло десетилетие и повече,
копаят, сигурни че „полулегалната“ им дейност ги прави
неуязвими.
б/ По всеобщо признание днес праховите частици,
азотния диоксид и озонът в близост до земната повърхност са трите замърсителя, които засягат в най-голяма
степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява
различно по своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до преждевременна смърт.
Около 90% от градското население на Европа са изложени на замърсители в концентрации, по-високи от нивата
на качеството на въздуха, считани за вредни за здравето.
Например фините прахови частици (PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължителност на живота в
ЕС с повече от 8 месеца. Бензо(а)пирен е канцерогенен
замърсител, пораждащ нарастваща загриженост, с концентрация над прага, определен за защита на човешкото
здраве, в няколко градски района, особено в Централна
и Източна Европа.
в/ Земята и почвата на Европа са подложени на редица видове натиск, включително разрастване на градските
райони, замърсяване от селското стопанство и промишлеността, запечатване на почвата, разпокъсване на ландшафта, недостатъчна диверсификация на културите,
ерозия на почвата и екстремни метеорологични явления,
свързани с изменението на климата. По-екологичните
градове с по-чисти енергийни и транспортни системи,
екологосъобразната инфраструктура, свързваща зелени
площи, и по-малко интензивните устойчиви селскостопански практики могат да спомогнат за повишаване на
устойчивостта на използването на земята и здравето на
почвите в Европа.
г/ Продажбата на редки животни. Интерпол счита, че
третият по величина нелегален бизнес в света след това
на наркотиците и оръжието е свързан с търговията на
редки животни, част от които са на ръба на физическото
изчезване.
д/ Неподдаваща се на контрол поголовна сеч за получаване на дървесина. За пример може да се споменат
изчезващите гори в поречието на Амазонка и изсичането
на Индонезийските гори за получаване на палмово масло.
е/ Неправилно отношение към електронните изделия,
които не са в употреба. В така наречените развити страни ежегодно се изхвърлят повече от 50 млн. тона електронни устройства - в това число компютри, телевизори,
мобилни телефони, бяла техника.
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дъци с производствен характер в различните водни източници. Фекалните и токсичните отпадъци не винаги се
изхвърлят по контролиран начин.
з/ Нарушаване режима на право охранителните територии.
3/ Правото за опазване на околната среда възниква, за да създадат и обособят необходимите протекции
постфактум, но очевидно този подход не е достатъчен.
Правата на природата разпознават природата като заинтересована страна с изключителна важност, чиито нужди трябва да се вземат под внимание, ако човечеството
желае да оцелее и просперира, защото природата е източникът на целия живот.
Концепцията за права на природата преобръща съществуващата към момента парадигма, като постановява, че по дефиниция цялата природата е защитена, а цел
на правата е да очертае границите на допустимо човешко поведение, което да не нарушава динамичния баланс
в природата. Това схващане ще позволи на човечеството
да посрещне нуждите си, без да е необходимо да принуждава бъдещите поколения да правят компромис със
собствените си нужди, а това именно е официалната дефиниция за устойчиво развитие.
Екологическото право представлява съвкупност от
правови норми, регулиращи обществените отношения
по охрана на обкръжаващата среда от вредни химични,
физически, биологични, радиационни въздействия в
процеса на стопанско-икономическа или друга дейност
(указваща вредно въздействие върху природната следа),
а така също възприемане на доктрина и стратегия за използването на природните ресурси.
Нормите на екологическото право са затвърдени с
помощта на екологическата политика на държавата, в
задължителните правила за поведение на физическите
лица, в правилата на осъществяване дейността на юридическите лица и субективните права на тези лица по
отношение ползването на природата и охрана на природната среда.
Възможната мярка за правна превенция на дейности,
които довеждат до ясни правни действия е така наречения „екологически одит” (съвременно правно регулиране).
Той представлява систематизиран, документиран
процес на проверка, заключаваща се в получаването по
обективен начин на оценка на свидетелството за одитиране. Той е насочен към установяване на съответствие
на екологически значимите видове дейности, събития,
условия, системите на мениджмънт или информация по
тези въпроси, свързани с процеса на одит.
В доктрината на екологичното право може да бъдат
разделени два вида одит-основен и допълнителен. Към
основният одит се отнасят всички тези оценъчно-нормативни действия, свързани с установяване на съответствие между по-рано установените критерии на проверяваната стопанска, икономическа или друга дейност
в тази нейна част ангажирана с въздействието й върху
обкръжаващата среда.
Допълнителният одит има характера на превенция
и контрол като включва издаването на норми и предписания за подобряване качеството на дейност, която по
своята насоченост оказва въздействие на обкръжаващата среда.
4/ Ангажираността на държавата за регулиране на
обществените отношения в сферата на екологичното
право личи от историческото развитие на екологичното
законодателство. Нормативен акт с обща приложимост
на територията на цялата страна е приетата през 1936 г.
Наредба-Закон за защита на родната природа. Тя поставя под закрила някои природни забележителности,
резервати, природни обекти и природно-исторически
местности.
Позицията на природата като обект на правото води
до такива последици, които на практика превръщат
опазването й в мисия невъзможна. Съвременното „мейнХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 3(9)
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стрийм“ право не разпознава естествената връзка между
човешките същества и останалата част от природата, в
резултат на което хората нямат позитивното задължение
за грижа към природата. Следователно, по дефиниция
природата е незащитена и това поставя за решаване на
почти невъзможната задача да създадат регулациите
постфактум с цел да се ограничат вредите, вместо проактивно да се търси и да се създават онези екологични
рамки и политики, които са необходими, за да се създаде
устойчиво бъдеще.
Подобна е ситуацията и с екосистемите – в някои
райони силно пострадали от индустриалната промишленост състоянието им наподобява на будна кома.
Най-високо ниво на защита, което правото предоставя, е под формата на права.19 Правото управлява поведението, но само между субекти на правото, които
имат правосубектност. Както вече се установи, правото
разпознава само две такива категории – хора и формирования, създадени от хора, като корпорациите например.
При относително ясни семантични граници на приложение на категориите „природна среда” и „екология”,
като втората ориентира към функционирането на първата и естественото излизане извън конкретната правна
норма за регулация е необходимо да се извършат и някои съществени уточнения.
В поведението на социализирания във висока степен
човек или група от хора доминира стремежът им да игнорират една или друга правова норма, свързана с околната среда и екологията.
Поради тази социално-обществена практика на поведение е необходимо да се уточнят понятия като: „действията, предизвикващи екологична вреда”; „несъществените екологични престъпления” ; „образуването на съвкупности между същински екологични престъпления” ,
„несъщински екологични престъпления и други видове
престъпения” [1].
„Въпреки относително пълното транспониране на
Директива 2008/99/ЕО на ЕП и на Съвета от 19.11.2008
г. относно защитата на околната среда чрез наказателно
право, системата на същинските екологични престъпления позволява извод за допусната непълнота от законодателя. Липсва общ субсидиарен състав, който да предвижда наказателна отговорност за причиняване на немаловажни или значителни екологични вреди чрез деяние,
различно от описаните в разпоредбите на чл. 352-353з от
НК или засягащи неупоменати в тези състави компоненти на околната среда.
Това ще позволи например да се търси отговорност
от извършители на престъпни стопански дейности, с
които се компрометират подземни и други богатства и
ресурс дори извън защитени територии” [1].
Липсата на общ субсидиарен състав, който да разграничава и предвижда наказателна отговорност в дадения
случай при коренно различни екологични действия ориентира към по-точното тълкуване на правовата норма.
Текстът на чл. 23, ал.1 НК очертава два вида съвкупност. Той гласи, че съвкупността е налице: “Ако с едно
деяние са извършени няколко престъпления или ако
едно лице е извършило няколко отделни престъпления,
преди да е имала влязла в сила присъда за което и да е
от тях. ”В първата хипотеза съвкупността от престъпления е извършена само с едно деяние и се говори за идеална съвкупност. Тя е по-рядко срещана в практиката.
Във втората хипотеза, където всяко от престъпленията
се осъществява с отделно деяние, става дума за реална
съвкупност”
Два състава са в отношение на субсидиарност, когато
се отнасят до различни престъпления и единият, наричан субсидиарен, се прилага само когато и защото не намира приложение другия, наричан първичен. Затова ако
едно деяние съответства на първичен и субсидиарен състав, то няма да осъществява и двата състава. Деянието
ще осъществява само първичния и никога субсидиарния
състав. Например вредителството по чл. 107 НК е пър95
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вично спрямо умишлената безстопанственост по чл. 219,
ал. 3 НК” [7].
В непрекъснатият си стремеж хората или определени
общности да усвояват ресурсите от природата, голяма
част от тях класифицирани вече като невъзобновяеми
(изчерпани ресурси) правната мярка за „екологичната
вреда” придобива нов смисъл на базата на прерогативите на НК.
Най-инкриминираният компонент от вредите срещу околната среда и с най-голям процент осъдителни
присъди и наложени финансови санкции е свързан със
„замърсяването на околната среда и отделни нейни компоненти”.
„Екологичната вреда се проявява в замърсяване на
околната среда или нейни конкретно описани в състава
на престъплението компоненти по смисъла на ЗООС в
съставите на чл. 352, чл. 352 а, чл. 353 от НК. Вредата
се изразява в увреждане на околната среда в съставите
на чл. 353 б, чл. 353 д от НК. Този вид вреда е по-широк
и може да включва или да се изразява и в замърсяване
на природата. По-нататък подредбата на съставите е съобразена и с това дали екологичната вреда е обща, т.е.
може да засегне природата като цяло, или конкретна, т.е.
може да засегне само конкретен природен компонент /
ресурс (чл. 352 а, чл. 353 е-з).
А. Игнатова и Ст. Петков в своята статия „Екологично
законодателство. Екологични престъпления и новите
промени в наказателния кодекс” анализират разширяваните правомощия на държавата, отделните държавни
органи и специализирани институции по опазване на
околната среда. В тази връзка и с нарастване на проявите
на инкриминализирани екологични действия се допълват съществуващите правни норми и разпоредби, в това
число набора от административни процедури и административни мерки [6].
Въпреки, че се възлагат големи надежди за извършване на административни процедури при опазване на
околната среда с помощта на ЕО-екологичната оценка
и ОВОС-оценка на въздействието върху околната среда и особеното съобразяване със значението на чл. 81,
ал. 1 от ЗООС примера със застрояването на неясно при
какви обстоятелства урбанизирана територия на плажа
„Алепу” поставя за решаване едновременно на три вида
въпроси - законов, екологичен и технологичен.
Този пример показва сложността на експертизата ,
оценката на екологичната вреда и съответствието в големия брой случаи на екологични нарушения (при спорен
момент на класификационна правна конструкция) .
„Съответните наказателно правни норми са реплика
на административно наказателните разпоредби от позитивно правната уредба, което незабавно поставя въпроса
за приложимия закон – дали деянието следва да бъде наказано по административен ред, или като престъпление
с всички произтичащи негативни последици от евентуално неправилно взето решение – или осъществено
престъпление да остане ненаказано, или да се приложи
наказателната репресия по отношение на лице, осъществило деяние с ниска степен на обществена опасност. Във
всички случаи подобно дублиране е сериозен източник
на съмнения във взетото решение и съдържа немалък корупционен потенциал” [2, с.18-19].
Вместо да се борави с рестриктивни закони, действащи постфактум, може да се създадат позитивно и проактивно действащо законодателство, което да доведе до
екологично процъфтяваща природна среда, поддържаща
целия живот, включително и човешкия. Вместо да се
приема парадигмата, че природата по дефиниция е незащитена и върху нея могат да се изграждат системи за
защита, нашата отправна точка е, че природата по дефиниция е защитена, а законът служи, за да определя нивото на допустимо човешко поведение в граници, които не
нарушават динамичния баланс в околната среда.
Правата на природата овластяват гражданите да се
изправят от името на природата и да се борят за нея.
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Това означава, че вече няма да е необходимо гражданите
да доказват, че правото им на собственост е афектирано,
за да имат правно основание да заведат дело (т.е. няма да
е необходимо да доказват правен интерес – locus standi),
защото те ще могат да завеждат дела от името на самата
екосистема, която е била увредена.
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Аннотация. Статията има за цел да изследва систематично и подробно извънредната ситуация поради пандемията от вируса corona и нейното въздействие върху бизнеса, заетостта и потреблението. Данъчното облагане може да
бъде инструмент за упражняване на влияние върху икономическия растеж, който в резултат на кризата намалява.
Но поради разнообразието на данъците – преки или косвени, пропорционални или прогресивни и др., съществуват
различни начини за използване на данъчното облагане при решаването на икономически проблеми. Държавните
органи трябва да направят избор, за да приложат най-добрите модели на временни законодателни промени при
подпомагането на бизнеса и клиентите за справяне с кризата. Акцентът в статията е върху намалената ставка на
ДДС. Според чл. 98 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на
данъка върху добавената стойност (ДДС), държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки само
за доставки на стоки или услуги в категориите, посочени в приложение III. В България се прие ново законодателство, което предвижда временно намалени ставки за някои доставки. От една страна, въпросът е дали измененията
са в съответствие с европейското право. От друга страна, трябва да проверим дали целите за подпомагане на бизнеса и потребителите могат да бъдат постигнати чрез намаляване на ставките на ДДС. В тази връзка изследването
е насочено към сходни решения, взети от други държави членки, но в същото време показва различните подходи,
предприети от тях. Сравнени са двете възможности - за намаляване на ставката за облагане на всички доставки на
стоки и услуги за срок от 6 или 18 месеца или за намаляване на ставката за отделни сектори, които са приоритетни
за съответната държава.
Ключови думи: Корона вирус пандемия, бизнес, заетост, потребление, намалена ДДС ставка, европейско право,
временно решение, доставки на стоки и услуги.
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Abstract. The aim of the article is providing systematic and comprehensive study of the emergency state provoked by
coronavirus pandemic and its impact on business, employment and consumption. Taxation could be used as an important
tool to influence economic growth that has been declining due to the crisis. However, there are different ways of using taxation in order to resolve economic issues referring to the variety of taxes – direct or indirect, proportionate or progressive
and etc. State authorities have to make choices so as to apply the best models of temporary legislative changes in order to
help businesses and costumers to face the crisis. In the article, emphasis is put on reduced VAT rate. According to Article
98 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of Value Added Tax (VAT), member
states may apply either one or two reduced rates only to supplies of goods or services in the categories listed in Annex III. In
Bulgaria, new laws have been passed to provide temporarily reduced rates for several supplies. On the one hand, the issue in
question is whether the amendments are in compliance with European laws. On the other hand, we have to examine whether
the goals of helping businesses and costumers may be achieved by reducing VAT rates. In this connection, the research is
focused on similar decisions made by the other member states but at the same time, it shows different approaches taken by
them. Two opportunities are put together: first, rate reduction for taxing all the supplies of goods and services for a period
of 6 or 18 months and, second, VAT rate reduction for taxing supplies in some branches that are considered to be most important for a particular country.
Keywords: coronavirus pandemic, business, employment, consumption, reduced VAT rate, European law, a temporary
decision, supplies of goods and services
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ВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НДС
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в области финансового и налогового права
Болгарская академия наук (БАН), Институт государства и права
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Аннотации. Статья направлена на систематическое и тщательное исследование чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса и ее влияния на бизнес, занятость и потребление. Налогообложение может быть
инструментом влияния на экономический рост, который снижается в результате кризиса. Но, из-за разнообразия
налогов, прямых или косвенных, соразмерных или прогрессивных и т.д., существуют различные способы использования налогообложения в решении экономических проблем. Государственные органы должны сделать выбор
в отношении внедрения наилучших моделей временных законодательных изменений, помогая предприятиям и
клиентам справиться с кризисом. Акцент в статье ставится на снижение ставки НДС. Согласно ст. 98 Директивы
Совета 2006/112/EC от 28 ноября 2006 года об общей системе налога на добавленную стоимость/НДС/ (4), государства-члены могут применять один или два сниженных тарифа только к поставкам товаров или услуг в категориях,
перечисленных в приложении III. В Болгарии было принято новое законодательство, предусматривающее временное снижение ставок на некоторые поставки. С одной стороны, вопрос заключается в том, соответствуют ли изменения европейскому законодательству. С другой стороны, мы должны проверить, могут ли цели оказания помощи
предприятиям и потребителям быть достигнуты за счет снижения ставок НДС. В связи с этим, основное внимание
в исследовании уделяется аналогичным решениям, принятым другими государствами-членами, но, в то же самое
время показаны различные подходы, используемые ими. Были сопоставлены два варианта: снижение ставки налога
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на все поставки товаров и услуг в течение 6 или 18 месяцев и снижение ставки в отдельных секторьх, которые являются приоритетными для соответствующей страны.
Ключевые слова: пандемия коронавируса, бизнес, занятость, потребление, снижение ставки НДС, европейское
законодательство, временное решение, поставки товаров и услуг.
1. Въвеждане на намалена данъчна ставка
През месец юни 2020 г. в Народното събрание на
Република България бяха внесени няколко проекта на
закони, в които важно значение заема разширяването на
кръга на стоките и услугите, които се облагат с намалена
ставка за данък върху добавената стойност (ДДС).
Съгласно чл. 3 от Договора за функциониране на
Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки не са предоставили изключителна компетентност на Европейския
съюз в областта на данъците, но при споделена компетентност [1] упражнявана във връзка с функционирането
на вътрешния пазар на Общността и на основание чл. 4
и чл. 113 ДФЕС, в материята на косвените данъци е постигната висока степен на хармонизация [2]. Директива
2006/112/EО на Съвета — Общата система на данъка
върху добавената стойност (ДДС) на ЕС, определя основните правила, които държавните членки трябва да
предвидят в своето национално законодателство при
регламентирането на ДДС. Съгласно чл. 98 от директивата, държавите членки могат да прилагат една или
две намалени ставки (не по-малко от 5 на сто) за доставки на стоки или услуги в категориите, предвидени в
Приложение III. До 30 юни 2020 г. българската държава
прилагаше една намалена данъчна ставка от 9 на сто за
настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за
къмпинг или каравани – чл. 66, ал. 2 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС). В този си вид текстът съответстваше на т. 12 от Приложение III към чл.
98 от директивата. Обаче с измененията и допълненията
на ЗДДС се предвиди временно въвеждане на намалена
ставка и за други доставки, някои от които не са включени в Приложение III.
Законът за изменение и допълнение на ЗДДС
(ЗИДЗДДС) е обнародван в „Държавен вестник“, бр.
55 от 19 юни 2020 г., и влиза в сила от 1 юли 2020 г.
Оттук възниква основният въпрос, който ще изследваме,
а именно - за съответствието на извършените изменения
и допълнения в чл. 66, ал. 2 ЗДДС с разпоредбите на европейското право.
Към настоящия момент няма цялостен научен анализ на временните изменения и допълнения на данъчни закони във връзка с кризи, въпреки че има отделни
изследвания [3, 4]. Това може да се обясни с факта, че
обществото е все още в състояние на ограничение на редица права и е очевидно е необходимо време, за да се
осмислят евентуалните мерки за преодоляване на негативните икономически последици, чието проявление ще
се усеща тепърва.
Настоящата статия си поставя за цел да разгледа
възможностите за използване на косвените данъци като
стимул за увеличение на потреблението, а оттам и на
производството. Научната задача е, чрез изследването
на процеса на изменение и допълнение на данъчни закони, да се направят изводи относно съответствието на
промените с европейското право и за взаимодействието
на различни държавни органи в процеса на законодателството.
В изследването са използвани формално-логическият, сравнително-правният и историческият методи.
2. Съответствие на намалената ставка за ДДС с чл.
98 от Директива 2006/112/EО
Българският законодател е възприел принципа за въвеждане на единна ставка за ДДС с минимални изключения. Този подход се възприема като добра практика
в косвеното облагане [5, 6, 7, 8, 9], тъй като е израз на
принципа на данъчен неутралитет. В противовес на възприетата система у нас за облагане с една данъчна став98

ка, последните промени в ЗДДС предвиждат разширяване на кръга на изключенията, което освен обяснено с
икономически и политически аргументи, трябва да бъде
и в съответствие с европейското право.
Както посочихме, видовете доставки на стоки и услуги, които могат да се облагат с намалена данъчна ставка,
са изброени в Приложение III към чл. 98 от Директива
2006/112/EО. Законодателят извърши промени в чл. 66,
ал. 2, като намалена ставка от 9 процента се въвежда
и за доставки, внос и вътреобщностно придобиване на
храни за бебета или за малки деца и бебешки пелени и
подобни бебешки хигиенни артикули по приложение №
4, на книги [18], както и за доставки на ресторантьорски
и кетъринг услуги. От гледна точка на съответствието с
директивата, за допълнението на чл. 66, ал. 2 ЗДДС няма
юридическа пречка, тъй като новите хипотези са в унисон с т. 1, 6 и 12а от Приложение III [19], въпреки че за
някои хипотези могат да възникнат проблеми (например пелените) [20].
Ако трябва да сравним измененията в българския
ЗДДС с подхода в други държави членки, може да посочим, че в Австрия също се предвижда временно намаление на ставката за ДДС за отделни доставки. Там
се обсъжда намаляване на ставката при доставки на хранителни стоки и напитки, като за хранителните стоки
намалението да е от 10 на 5 на сто, а при напитките - от
20 на пет на сто. Предвижда се намаление на ставката на
5 на сто за култура, вкл. театри и кина, книги, вестници, медии. Министърът на туризма предлага облекчение
от 700 милиона евро за локали, ресторанти и барове. В
Австрия, подобно на случаите у нас, някои от доставките, които досега са се облагали с обща ставка (между 15
и 25 на сто) преминават в друга категория – на доставките, които се облагат с намалена ставка от 5 на сто [16].
Следователно можем да посочим Австрия като държава
членка, с която предприетото у нас изменение на ставката за ДДС има прилики.
3. Намалената данъчна ставка като държавна помощ
В условията на извънредно положение законодателят
може да се позове на чл. 107, т. 2, б. „б“ от ДФЕС, съгласно който за съвместими с вътрешния пазар се считат
помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития. В този
смисъл може да се твърди, че при конкретната епидемична обстановка чл. 98 от Директива 2006/112/EО не
е приложимо право и държавите членки могат да не се
придържат към обхвата на Приложение III.
В мотивите на проекта на ЗИДЗДДС предложението, засягащо намалението на данъчната ставка, е аргументирано с по-бързото възстановяване на секторите от
последиците от пандемията и с защитата на българското
производство. Българската държава разглежда туристическата дейност, част от която са и ресторантьорските
услуги, като приоритетен стопански сектор.
Тук можем да посочим един друг подход, който
е възприет в Германия [16]. Подобно на Австрия, и в
Германия се предвижда ставките за ДДС за бъдат временно намалени за период от половин година – от 1
юли до 31 декември 2020 г., за разлика от намалението в
България, което е предвидено за срок от 18 месеца – от 1
юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
Съгласно германското законодателство ставките за
ДДС са обща ставка от 19 процента и намалена ставка от
7 проценка. Предлага се общата ставка да бъде намалена
на 16 на сто. С намалена ставка се облагат хранителни
стоки и стоки от първа необходимост, като според някои
автори подобен ефект е по-добре да се търси чрез системата на подоходното облагане [6]. Намалената ставка
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ще спадне от 7 на 5 на сто. Намалението се предвижда за
всички доставки. Като цел се сочи спадането на цените в
супермаркети, магазини за мебели, за електроуреди, автомобили и т.н., което ще има за последица увеличаване
на потреблението.
В Германия най-много се дискутира дали търговците трябва да променят цените на стоките в магазините.
Счита се, че това е ненужно усилие, тъй като в един
голям супермаркет може да има над 40 000 артикула и
промяната на всички етикети, при това временно, ще
доведе до значителни трудности за търговците. Поради
това се предвижда намалението да се отразява само в касовата бележка, която купувачът получава при плащане.
(Предложеното намаление на ДДС ставките в Германия
е съпроводено и с пакет други мерки, като увеличение
на надбавки за деца и на пенсии. В нашия закон също се
предвиждат допълнителни мерки като семейни помощи
и предоставянето на средства за почивка у нас.)
Както се вижда, подходът в Германия се различава
от възприетия у нас, тъй като там се намалява ДДС за
всички доставки, като не се въвеждат нови хипотези на
облагане на доставки, различни от действащите.
По подобие на подхода в Германия, намаляването на
данъчната ставка, макар и временно, можеше да бъде
въведено у нас и за останалите сектори, които бяха засегнати от мерките и действията, предприети по време на извънредното положение, тъй като с този данък
се облагат широк кръг лица - всички, които извършват
независима икономическа дейност, включително публичните тела [10, 11, 12, 13]. Такъв подход е в съответствие и с чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република
България, съгласно който законът създава и гарантира
на всички граждани и юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и
защитава потребителя.
Очевидно обаче се счита, че българският държавен
бюджет трудно би понесъл подобно намаляване на данъчните постъпления в приходната си част, тъй като у
нас косвените данъци са основен бюджетен приходоизточник. В тази връзка трябва да споменем един недостатък на начина, по който Народното събрание обсъди и
прие промените в ЗДДС – липсата на достатъчно разчети за въздействието върху приходната и разходната част
на бюджета и представеното отрицателно становище на
Министерството на финансите. [21]
4. Ефекти върху бюджета, бизнеса и гражданите
4.1. Във връзка с предприетото въвеждане на намалена ставка за ДДС е необходимо да има яснота относно
ефекта върху държавния бюджет от:
- намалението на данъчната ставка от 20 на 9 на сто
за определени услуги, което ще се отрази на приходната
част. (Очакваното повишение на постъпленията от задължителни осигурителни вноски ще осигури постъпления в други бюджети фондове, но тъй като те се субсидират от държавния бюджет, може да се счита, че в крайна сметка е налице компенсиране на приходи и разходи);
- разходите, които трябва да бъдат извършени от държавния бюджет и ще дадат отражение върху разходната
част. На лицата, които ще се облагат със ставка 9 на сто,
е нормално често да бъде възстановяван данък от бюджета, тъй като те получават стоки и услуги с начислен
ДДС със ставка 20 на сто, а начисляват данък със ставка
9 на сто. При ежемесечното приключване на данъчния
период начисленият им от други лица ДДС в размер на
20 на сто ще се съпоставя с начисления от тях ДДС в размер на 9 на сто и фирмите, за които се прилага намалената ставка, не само няма да внасят данък, но и ще трябва
да им бъде възстановяван такъв от бюджета [14, 15].
4.2. Важно е да се отчетат икономическите последици от намаляването на данъчната ставка на ДДС за бизнеса и гражданите:
Тъй като заедно с намалението на данъчната ставка
за ДДС се предвижда увеличаването на осигурителните
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прагове в сектора ресторантьорство и хотелиерство, в
крайна сметка няма яснота дали и доколко бизнесът ще
бъде наистина облекчен [17].
Доколкото Комбинираната номенклатура за установяване на точния обхват на съответната категория се използва само за бебешките и детските храни и пелени, е
възможно заобикаляне на закона, като се твърди, че са
извършени доставки, които се облагат с намалена ставка, въпреки че доставките би трябвало да се облагат със
ставка 20 на сто [15].
Също така е спорно дали гражданите ще могат да
закупуват стоки и да ползват услуги на по-ниски цени
[17]. По време на финансовата криза през 2009 г. във
Великобритания е намалена ставката за ДДС, но като
последица от това е отчетено, че крайният потребител
се е ползвал само от част от намалението. Следователно
целта да бъде облекчено положението на гражданите, в
качеството им на крайни потребители, е постигната частично, тъй като търговците не са длъжни да намаляват
съответно цените на продаваните от тях стоки или на
предлаганите услуга [16].
Като извод може да посочим, че българският законодател направи крачка напред в решаването на икономическите последици от въведеното извънредно положение поради пандемията от корона вирус. Но можеше
да се дискутира по-обстойно временното намаляване на
ДДС за всички доставки на стоки и услуги, като за сметка на това периодът, през който действа този режим, е
по-кратък – например шестмесечен. От друга страна, по
отношение на предприетите мерки трябва да посочим,
че тяхното въвеждане не беше в резултат на съгласувани
мерки в рамките на ЕС, а държавите членки предприеха
самостоятелни действия, което не съответства на хармонизираната система на облагане с ДДС.
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– Сравнение на резултатите с резултатите от други проучвания.
ИЗВОДИ
– Изводи от изследването и разкриване на перспективите за продължаващи търсения и разработки в
това научно направление.
3. СПИСЪК НА ЛИТЕРАТУРАТА (не се проверява на „антиплагиат”).
Технически параметри:
Названия на файловете:
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив)
Общ обем: 3-5 страници печатан текст формат А-4 (до приложения списък на използваната литература).
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал
– 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ
В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003
(задължително).
Ключовите думи (три изречения) и анотация (не по-малко от 150-200 думи) на руски и английски език.
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията.
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-).
Формулите следва да се оформят при помощта на редактора на формули «MathType» или «Microsoft
Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава 80 мм
(задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт.
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.
Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi.
Справочна информация:
1. За да се определи УДК (универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват
следните линкове:
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ):
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен)
Б) http://translate.google.com/
АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ГЛЕДАЙТЕ ОБРАЗЦИТЕ!
Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември (септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)
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