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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные принципы воздействия в ранней профилактике 
правонарушений у несовершеннолетних.
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В качестве методологического принципа 
концепции в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних  используется принцип, 
который можно было бы назвать принципом 
«эффекта положительной цели». Смысл этого 
принципа применительно к криминологии оз-
начает, что призыв просто не совершать пре-
ступления социально значимого эффекта не 
принесет.

Для результативной реализации  принци-
пов воздействия в ранней профилактике пра-
вонарушений,  уголовно-правовых запретов,  
в условиях продолжающегося финансового и 
социального  кризиса подростку нужно пред-
ложить такую «программу» жизни, которая бы 
не просто убеждала его в идее «воздержания» 
от преступления или девиантного поведения, 
но и воплощала в себе конструктивные, жиз-
неутверждающие цели. Действительно, когда 
утверждается та или иная норма поведения в 
обществе, можно предвидеть, какая последует 
реакция. Одна группа, естественно нацеленная 
на лучшее, постарается даже превзойти ожи-
даемый эталон. Другая группа определит свое 
личное отношение через протест против норм. 
Однако большинство займет удобную позицию 
посередине между двумя крайностями. 

Человек, принявший положительные мо-
ральные ценности, сопротивляется по отноше-

нию к неблагоприятным внешним обстоятель-
ствам, демонстрируя при этом высокую нрав-
ственную автономию. А любые программы 
выхода из кризиса и борьбы с преступностью, 
как это неоднократно доказывалось, требуют 
от правоприменителей высокого уровня устой-
чивого правосознания, и если этого нет, то 
тщетны все усилия: одна опухоль будет поро-
ждать другую.

Поэтому задачей при использовании дан-
ного принципа является объединение потенци-
ала общества, совмещенного с государствен-
ными усилиями в организованную систему 
воспитания и образования детей с устойчивым 
ценностно-вооруженным правосознанием. 
Эффективность профилактики при реализа-
ции данного принципа достигается тем, что 
завышенные социальные ожидания создают 
потенциал для личностного роста ребенка и 
подростка посредством повышения эталонов 
социально-значимого поведения. 

Следующим эффективным принципом воз-
действия в ранней профилактике правонаруше-
ний  у несовершеннолетних является принцип 
приоритета духовности в предпринимаемых 
мерах по профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних. Если названный выше 
принцип «эффекта положительной цели» отно-
сился скорее к методу,  то этот второй принцип 
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полностью отвечает за содержание профилак-
тической стратегии.

Ранее цели государственной политики в 
деле воспитания подрастающего поколения 
были мало ясны. Исходя из предпринимаемых 
мер, выражающихся чаще в форме бездействия, 
нежели действия, можно было утверждать, что 
результатом такой политики в лучшем случае 
становилось формирование молодежи с вялым, 
поверхностным отношением к требованиям 
закона и выработкой «приспособленческого» 
правосознания, о чем уже довольно подробно 
говорилось. Теперь же, по крайней мере на 
уровне постановки задач,  подходы в сфере 
государственной образовательной политики 
изменились. В Национальной доктрине обра-
зования  сказано, что одними из основных за-
дач государства в сфере образования является 
«воспитание молодого поколения в духе высо-
кой нравственности и уважения к закону», т.е. 
ориентиром становится  формирование нрав-
ственно-ориентированного позитивного право-
сознания у подростка.

Необходимо отметить, что рядом с этой за-
дачей в Национальной доктрине сформулиро-
вана также задача «ликвидации детской беспри-
зорности, предотвращения преступности среди 
молодежи» как составляющей части именно 
образовательной политики государства. 

Анализ формулировок этого документа по-
зволяет сделать вывод о том, что на государ-
ственном уровне произошло осознание профи-
лактики преступности молодежи и ее воспи-
тания (а не только перевоспитания) как тесно 
связанных между собой задач и проблем.    

В 90-е годы, когда начались реформы обра-
зования, в отечественной науке стал активно 
подниматься вопрос о духовном мире человека, 
проблеме необходимости духовного воспита-
ния в его либеральном и светском понимании. 
Актуальность вопроса духовного воспитания в 
системе образовательной политики государства 
усилилась именно в тот период, когда начали 
происходить негативные процессы в созна-
нии и поведении несовершеннолетних, интен-
сивной утраты ими традиционных ценностей, 
стереотипов, представлений, ориентиров, что 
сыграло значительную криминогенную роль в 
количественном и качественном росте преступ-
ности этой социальной группы. 

В соответствии с новым педагогическим 
подходом  под принципом воздействия понима-
ется высшее начало в человеке, ориентирован-
ное относительно высших ценностей челове-
ческого бытия, творческая сила и источник со-
зидания ценностей совместной жизни людей и 
самосозидания в стремлении к духовному иде-
алу. К этим высшим духовным ценностям от-

носятся: ценность человеческой личности (как 
абсолютная цель, а не средство и объект мани-
пуляции); наличие высокого духовного идеала 
и стремление следовать ему; жизненная уста-
новка на самопожертвование, на служение об-
щим целям (то, за что отвечает дух общности, 
солидарности с людьми и обществом), служе-
ние Творцу (для верующих людей), Отечеству 
и ближним; эстетическое отношение к миру, 
животным, стремление к красоте и гармонии во 
всем; следование принципам доброты и гума-
низма во всех отношениях с другими людьми; 
стремление к деятельности, саморазвитию и 
самосовершенствованию; свобода воли в чело-
веке как познание Истины и следование ей. 

Принципы приоритета духовности заклю-
чаются в одностороннем воздействии идеала, 
ценностей на формирование потребностей, 
мотивов поведения, выбора позиции, действий 
(бездействия). Русский философ и педагог В.В. 
Зеньковский писал, что начало духовности в 
человеке не есть отдельная сфера, не есть некая 
особая обособленная жизнь, а есть творческая 
сила, пронизывающая собой всю жизнь чело-
века (как души, так и тела) и определяющая но-
вое «качество» жизни. Поэтому начало духов-
ности есть начало цельности и органической 
иерархичности в человеке.

Человек, обладающий цельной и органиче-
ской духовностью, сообщает эти качества сво-
ему правосознанию, которое нравственно пере-
осмысливается, занимает должное высокое ме-
сто в структуре ценностей личности, благодаря 
чему устанавливается иерархия и органическое 
понимание прав, обязанностей, запретов, до-
бавляются новые мотивы исполнения право-
вых предписаний и должного использования 
уполномочивающих норм (в смысле недопуще-
ния злоупотребления правом). И таким образом 
право начинает восприниматься не только как 
совокупность тягостных, обременительных 
норм, которыми можно и пренебречь, либо в ко-
торых нужно найти пробелы, коллизии, макси-
мально извлекая выгоду, низводя право только 
к роли служанки собственным интересам.

Профилактическая роль воздействия в ран-
ней профилактике правонарушений  у несовер-
шеннолетних духовных идеалов и ценностей 
заключается, прежде всего, в правильном фор-
мировании системы потребностей и мотивов 
поведения человека, контролируемых его си-
стемой нравственных ценностей. А собственно 
сами нравственно-оправданные потребности 
индивида, прежде всего несовершеннолетнего, 
создают мощную основу для правопослушного 
поведения и соблюдения уголовных запретов.

Это связано с тем, что сама мотивация пре-
ступления состоит из трех базовых элементов: 
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1. потребностей личности;
2. имеющихся возможностей по их удов-

летворению; 
3. системы ценностных ориентаций лич-

ности. 
Духовно-ориентированная ранняя профи-

лактика преступности несовершеннолетних, 
что особенно важно, уже сегодня на практике 
может заключаться в формировании «отложен-
ных» потребностей несовершеннолетних.

Необходимо отметить, что реализация 
принципа приоритета духовности, помимо до-
стижения своей целевой задачи, одновременно 
направлена и на общесоциальную профилак-
тику, заключающуюся в преодолении духов-
ного неблагополучия общества как одной из 
основных причин кризиса в России при воспи-
тании подрастающего поколения.

Рассуждая о том, что одним из современных 
направлений исследований связи психических 
и демографических явлений является «психо-
демография», можно также говорить о том, что 
направлением, изучающим связь преступности 
с нравственно-эмоциональными процессами в 
обществе, может стать «психокриминология» 
(ведь псюхе по-гречески означает душа), или 
«криминология духовности». И в этом отноше-
нии криминологически благополучным может 
считаться поведение несовершеннолетних, со-
ответствующее общечеловеческим нормам, на-
родной мудрости, почерпнутой из религиозных 
заповедей. Формирование такого поведения — 
одна из целей и эффективных принципов воз-
действия в ранней профилактике правонаруше-
ний  у несовершеннолетних.

Раскрывая содержание этого принципа, не-
обходимо также заострить внимание на том, 
что духовность — это не нечто чуждое, искус-
ственное, а напротив — присущее каждому 
человеку. Многовековой опыт человечества на 
разных языках, в многообразных символах ре-
лигий, в философских системах, бессмертных 
произведениях искусства утверждает духов-
ность человека как реально существующую 
силу. По сути одним из основных проявлений 
духовности в человеке можно назвать голос со-
вести. «Совесть — это что-то чистое, что есть 
в душе каждого человека, оно не должно быть 
подлым, это самоконтроль человека»; «Совесть 
— когда делаешь одно, а «внутренний голос» 
говорит, что надо бы сделать другое».

Таким образом, можно было бы говорить, 
что духовное «Я» является своеобразным субъ-
ектом, механизмом духовности, а идеалы, цен-
ности — ее субстанциональным содержанием. 
Особенностью духовности является то, что 
присущая человеку с рождения и действующая 
активно в детстве, она без должного развития 

и поддержания угасает и заглушается другими 
стремлениями, начинающими более активно 
действовать в подростке с моментом его взрос-
ления, многократно усиливающимися при нега-
тивном влиянии микро и макросреды.   

Дополнительно формулирующим содержа-
ние принципа приоритета духовности  является 
положение о необходимости учета при выра-
ботке положений ранней профилактики наци-
ональных традиций (принцип преемственно-
сти). Сама постановка такого дополнительного 
принципа связана с тем, что процесс глобализа-
ции еще не стер все различия между народами 
и культурами мира, а десятилетняя либерализа-
ция России пока не смогла преодолеть многове-
ковую традицию развития ее народов.

Вместо отрицания традиций сегодня полу-
чает распространение другая точка зрения, за-
ключающаяся в том, что их надо не разрушать, 
а, наоборот, как-то сохранять и возрождать. Та-
кое изменение отношения к традициям связано 
с произошедшим осознанием, что сама безо-
пасность России (военная, экономическая, де-
мографическая, информационная и др.) связана 
непосредственным образом с сохранением ее 
позитивных национальных и культурных тра-
диций. 

В Преамбуле Конвенции о правах ребенка 
ООН присутствует положение о важности 
учета «традиций и культурных ценностей каж-
дого народа для защиты и гармоничного раз-
вития ребенка», а в Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации указано, 
что система образования призвана обеспечить 
«историческую преемственность поколений, 
сохранение, распространение и развитие на-
циональной культуры, воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному на-
следию народов России…».

Эффективные принципы воздействия в ран-
ней профилактике правонарушений  у несо-
вершеннолетних являются составной частью 
воспитания и образования подрастающего по-
коления, которые национальны по содержанию 
и характеру. Ведь самообразование является 
«историко-культурным феноменом, процессом, 
результатом и условием развития духовных 
начал и конкретного народа, и каждого чело-
века». Поэтому и задачей реализации принципа 
приоритета духовности и в образовании, и  в 
целом не может быть воспитание духовности 
«американской», «западноевропейской», по-
тому что без существования преемственности 
вообще не может быть никакого развития. Если 
же говорить конкретно про «историчность» ду-
ховности, например русского народа и близко 
связанных с ним других народов, то можно со-
слаться на слова В.В. Зеньковского, который ха-
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рактерными чертами духовной жизни русского 
человека считал:   

• глубокую искренность, тесную связь 
доброго расположения сердца и поступков;

• разумность всех жизненных проявле-
ний, презрение к неразумным, животным про-
явлениям низшей части естества;

• жизненную установку на самопожерт-
вование, на служение общим целям (то, что 
называют духом общности) как служение Богу, 
Отечеству и ближним; 

• эстетическое отношение к миру, стрем-
ление к красоте и гармонии во всем. 

Трудно не согласиться с тем, что указан-
ные В.В. Зеньковским черты духовной жизни 
русского человека являются в высшей степени 
антикриминогенными, и пусть они в историче-
ской действительности и не встречаются по-
всеместно, но сами собой они представляют 
доминанту культурного развития и ориентир, к 
которому необходимо стремиться. 

Произошедшая в 90-х годах  либерализация 
общества через призму устанавливающихся ры-
ночных отношений подвергла сомнению мно-
гие из этих характерных черт. И в действитель-
ности, рынок «сверхприбылей» непременно 
постарается низложить национально-культур-
ные препятствия, мешающие извлечению при-
были. Но рынок стабильный, способный видеть 
перспективу, а не только сиюминутный, стара-
ющийся получить «национальную прописку» 
(как бы это странно не звучало), по-другому от-
несется к национальному прошлому. Почему? 

Потому что экономические отношения яв-
ляются не самодовлеющим социальным явле-
нием, они, прежде всего, обусловлены сово-
купностью людей, вступающих между собой в 
отношения по экономическому обмену или со-
трудничеству. И экономике, как и всякой другой 
социальной системе, тоже не чужды этические 
принципы, которые, помимо того, что они об-
щечеловечны, также и национальны по содер-
жанию. 

Лауреат Нобелевской премии этолог К. Ло-
ренц говорил: «Радикальный отказ от отцовской 
культуры — даже если он полностью оправдан 
— может повлечь за собой гибельные послед-
ствия». Но, кроме того, отказ от национальных 
традиций, проверенных в течение веков народ-
ной мудростью, вообще никак не может быть 
оправдан.

Принцип преемственности по своему со-
держанию может быть одним из наиболее уяз-
вимых для критики с точки зрения универсали-
зации и глобализации.

Почему так важно, чтобы принцип преем-
ственности нашел отражение в ранней профи-
лактике преступности несовершеннолетних и 

вообще в воспитании в целом? Дело в том, что 
одной из ключевых характеристик личности яв-
ляется осознание своей собственной идентич-
ности, которое тесно связано с отношением ин-
дивида к истории общества, в котором он жи-
вет. Если раньше история выступала просто как 
безыскусная и спонтанная жизнь, в наши дни 
— все больше как огромный проект. Просве-
щение, модернизация насаждают в чем-то юно-
шеский взгляд, где присутствуют недооценка 
опыта прежних поколений и представления о 
неограниченных возможностях ныне живущих, 
на чью долю, якобы, приходятся главные собы-
тия, приближающие заветное «светлое» буду-
щее (либеральное или коммунистическое). 

Прежде народ отождествлял себя со своей 
историей, проецируя на нее свои представле-
ния о добре и зле, о достойном и недостойном, 
понимая ее как процесс преодоления сил зла и 
порока. Его идентичность была связана с про-
цедурами отличия своей истории от истории 
других народов и противопоставления своей 
истории историям других народов. Антитеза 
находилась вовне, что и позволяло сохранять 
целостность исторического самопознания. 

В криминологическом отношении это из-
менение отношения к истории играет очень 
негативную роль, так как в сознании подростка 
авторитет закона тесно связан с авторитетом 
взрослых, которые этот закон установили. Если 
же авторитет взрослых снижается, то это одно-
временно отражается на более негативном от-
ношении к закону.

Взрослые, демонстрируя негативное или 
халатное отношение к собственной истории, 
теряют авторитет у подростков и в итоге утра-
чивают право на роль наставников. И действи-
тельно, когда несколько поколений не известно 
за что положили свою жизнь, это отрицательно 
воздействует для подростков.

Новые идеологии отрицают наличие куль-
турного ядра истории, неподвластного вре-
мени или преобразовательным технологиям: 
меняться, утверждают они, должно все. Со-
временный прогресс стал катастрофичным, 
потому что разучился различать области, в ко-
торые технологически можно вмешиваться, и 
те, которые надлежит предоставить традиции, 
здравому смыслу и стихийному ходу. Ничто 
в такой степени не разрушает человека и не 
вызывает общественные анемии, как насиль-
ственное вторжение в его систему ценностей, в 
его повседневный жизненный мир.

Существенно, что удару сегодня подвер-
гается, прежде всего, та высокая культура, су-
ществование которой оказывается несовмести-
мым с содержанием новой культуры. Ценности 
спасения, добра, добродетели, истины, предан-
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ности, солидарности всех людей или хотя бы 
«своих» оказываются ненужными и вредными 
с точки зрения преуспеяния. Их удел — стать 
музейным достоянием, собранием классиче-
ских текстов, предметом культивирования на 
презентациях и юбилеях. 

Односторонность западной цивилизацион-
ной теории состоит в том, что она акцентирует 
внимание исключительно на информацион-
ной стороне социального творчества, забывая 
о том, что требует заботы и внимания другая, 
энергетийная его сторона. «Вспрыскиваемая» в 
результате модернизации информация является 
недостаточной: ведь чтобы новую информацию 
перевести в дело, мобилизовать ее для решения 
насущных проблем, необходим и соответству-
ющий уровень мотивации. 

В мире  возникло «информационное пе-
репроизводство». Проблема заключается не в 
том, что информации слишком много, а в том, 
что рост объемов последней опережает спо-
собность общества обеспечить ее эффективное 
практическое использование. Так, для перевода 
информации из описательной в предписатель-
ную нужна определенная социальная энергия, 
уровень которой зависит от мотивации людей. 
А она, в свою очередь, зависит от факторов 
социокультурного и духовного планов, реша-
ющим среди которых является идентичность, 
выражающая себя через преемственность, о 
чем указывалось выше.

Необходимо ответить еще на один важный 
вопрос, имеющий непосредственное отноше-
ние к концепции  принципов воздействия в 
ранней профилактике правонарушений  у несо-
вершеннолетних, — как конкретно соотносятся 
между собой приоритет преемственности и 
социальный прогресс, либерализм и традици-
онные ценности? Ответ на этот вопрос может 
быть двояким. 

Первое — это утверждение о безусловном 
приоритете традиционных ценностей над либе-
рализмом, реализация которого на практике ве-
дет к реакции и изоляции страны. По понятным 
причинам этот вариант невозможен. 

Второй путь развития — реалистичный и 
в перспективе оказывающий непосредственно 
благотворное воздействие на стабилизацию и 
даже уменьшение преступности в России, в том 
числе и преступности несовершеннолетних. 
Речь идет о синтезе либеральных и традици-
онных ценностей (которые, как правило, суще-
ствуют практически в любом обществе). 

В какой-то степени общество и государ-
ственная власть  подошли вплотную к приня-
тию идеи такого развития. Но до наступления 
каких-то определенных результатов еще до-
вольно далеко.

Есть и третий путь. Митрополит Кирилл,  
предложивший в концентрированном виде 
идею этого пути, пишет о том, что «существо-
вание либеральных институтов в экономике, по-
литике, социальной жизни и межгосударствен-
ных отношениях приемлемо, целесообразно 
и морально оправдано только в том случае, 
когда одновременно не насаждается принцип 
философского либерализма применительно к 
личности и межчеловеческим отношениям. Но 
если либеральная идеология используется как 
пусковой механизм растормаживания и высво-
бождения пагубных вожделений, если ею про-
воцируется взрыв плотского начала и во главу 
угла поставляется человеческий эгоизм, если 
либеральные институты служат легитимации 
права на грех, то общество, лишенное представ-
ления о норме жизни, неизбежно обрекается на 
духовное вырождение, становясь ареной тем-
ных страстей. Кроме того, под напором раскре-
пощенного и торжествующего греха общество, 
принимающее подобную систему ценностей, 
рано или поздно будет обречено на гибель». 

Таким образом, осуществление принципа 
приоритета духовности и принципа преем-
ственности, с одной стороны, направлено на 
устранение возникших ошибок в первые годы 
модернизации образования и воспитания моло-
дежи, а с другой стороны, на выработку страте-
гии устойчивого развития страны, в том числе 
и посредством успешной профилактики пре-
ступности несовершеннолетних.

В аспекте зарубежного опыта по эффектив-
ным принципам воздействия в ранней профи-
лактике правонарушений  у несовершеннолет-
них, в частности, наметился так называемый 
универсальный подход к решению социальных 
проблем, подразделяющий социальную работу 
на три классических метода: 

1. Индивидуальный — работа с отдельным 
клиентом в специали¬зированном агентстве.

2. Групповой — работа с отдельными ка-
тегориями социально незащищенных граждан.

3. Общинный.
Работа с подростками, и прежде всего с 

«трудными», составляет в Голландии обяза-
тельный компонент общей социальной работы. 
Традиционно она осуществляется в общине, 
т.е. по месту жительства и учебы детей.

Предупреждение преступности несовер-
шеннолетних ориентировано на повседнев-
ность. Эта ориентация имеет целью помочь 
подросткам самим понять, познать все труд-
ности и противоречия жизни, с которыми они 
должны уметь справляться.

Основным принципом поэтому провозгла-
шается максимальная конкретность такой «по-
вседневной» реабилитационной деятельности, 
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направленная на то, чтобы подросток мог вы-
рваться из оков неблагополучия, осознав огра-
ниченность и нелепость дурного поведения.

Все это придает особую значимость вос-
питательным, а не исправительным методам 
воздействия, созданию соответствующих воз-
можностей непосредственно в среде обитания, 
способных служить своеобразным заслоном от 
всякого рода дефектов в развитии личности и 
отклонений в поведении, провоцируемых на 
опасных возрастных этапах. 

Следовательно, согласно этим взглядам, лю-
бые осложнения должны выявляться и устра¬-
няться не только вовремя, но и с опережением. 
И обязательно — в соответствии с возрастом и 
ведущим типом социальной деятельности не-
совершеннолетних, будь то учение, общение, 
самоопределение.

Работа с «трудными» подростками в об-
щине неизбежно прерывается периодами тя-
желых кризисов и осложнений, вызываемых 
прогулами, кражами, напряженными отно-ше-
ниями с окружающими, недостойным поведе-
нием дома, в школе, по месту жительства. Кри-
тические периоды могут различаться по про-
должительности, остроте, масштабам, начиная 
от временного разрыва с родителями, школой 
и кончая преступлениями подростка. Но и в 
этом случае основным элементом предупреж-
дения преступности остается ее ориентация на 
повседневность и, следовательно, содержание 
подростка, насколько это возможно, условиях 
общины, дома, семьи.

Такой подход выявляет необходимость пе-
рехода от попечительства, осуществляемого 
соответствующими учреждениями, к альтер-
нативной заботе, базирующейся опять-таки 
на возможностях общины. Это и определяет 
особенности организации и содержания пред-
упреждения преступности, исходящей из тре-
бования видеть несовершеннолетнего в обста-
новке повседневной жизни, в системе его при-
вычных социальных отношений, в контексте 
референтных групп.

Эффективными принципами воздействия в 
ранней профилактике правонарушений  у не-
совершеннолетних, по мнению голландских 
специалистов по социальной реабилита¬ции, 
являются следующие: 

• Отвлечение.  Возможность создания и 
развития опорных профилактических служб 
для удовлетворения нужд большинства «труд-
ных» подростков с тем, чтобы удержать их от 
опеки официальных, а главное — правоохрани-
тельных органов.    

• Отвлечение от правонарушений,  разра-
ботка методов по привлечению внимания дей-
ствующих в общине социальных ведомств и 

служб, например, к местам сборов подростков 
по вечерам, днем, в свободное время, скопле-
ний и тусовок.

Важнейшим элементом отвлечения ста-
новится профилактическая деятельность, вы-
ражающаяся в создании кафе для молодежи, 
клубов по интересам, в предоставлении не-
больших помещений в жилых кварталах, по-
зволяющих развлекаться, мастерить, ремонти-
ровать. В жилых домах тех кварталов города, 
где отсутствуют комфортабельные условия для 
проведения досуга подростков, устраивают 
своеобразные «этажи отдыха» — оборудован-
ные подвалы или, наоборот, мансарды, где есть 
все необходимое для простых спортивных за-
нятий, нехитрые музыкальные установки, ви-
деотехника. Когда в домах таких возможностей 
нет, «этажи» создают в школах.

При этом успех сопутствует тем, кто счи-
тает, что приучать «трудных» к культуре пове-
дения необходимо через создание для них усло-
вий и практики доверия, без опасения, что они 
что-то сломают, не то скажут, не то возьмут. 
Опыт положительного поведения формируется 
не через увещевания взрослых: он должен быть 
практически усвоен. Такого рода «уличная» ра-
бота обеспечивает доступ к возможностям об-
щины, позволяет избегать ненужных контактов 
с правоохранительными органами.

Значение работы по отвлечению заключа-
ется и в установлении контактов с друзьями 
подростка — важнейшим окружением, в кото-
ром проходит большая часть его жизни и кото-
рое, безусловно, влияет на него самым непо-
средственным образом.

По мнению голландских социальных работ-
ников, именно ситуация отвлечения становится 
тем краеугольным камнем, благодаря которому 
большие группы безнадзорных подростков 
вместо того, чтобы скандализировать и эпати-
ровать среду, как бы успокаиваются и даже «су-
жаются» в размерах, переходя в разряд обык-
новенных.

Подобная констатация оказывается невоз-
можной без самой серьезной диагностики. Не-
даром в процессе установления с подростками 
благоприятных отношений ей уделяется много 
времени и внимания. Без выявления и диагно-
стирования проблем подростка, заключенных 
в нем самом и за пределами его личности, не-
мыслимы структуризация и преобразование по-
веденческих и личностных моделей и реабили-
тационная работа в целом.

Важной стороной формирования разных 
подходов к «трудным» является также распоз-
навание и оценка тех нужд, которые можно 
удовлетворить на уровне общины. Поэтому не 
менее значимым условием диагностики высту-
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пает оценка социальной среды, которая помо-
гает: 

• более ясно и реалистично понимать под-
ростка, его семью, окружение; 

• оказывать поддержку и содействие всем 
вовлеченным в процесс профилактики пре-
ступности, нести ответственность за удовлет-
ворение их нужд и потребностей;

• избегать использования учреждений по 
реабилитации, в том числе приютов; 

• приближаться к проблемам, которые бла-
годаря этому будут поняты, обеспечивая запла-
нированный профилактический подход. 

Общественная помощь и наставничество 
используются как результат диагностики для 
разрешения наиболее серьезных, особенно тя-
желых для подростков проблем. Считается, что 
для категории «трудных» подростков наиболее 
эффективны групповые формы наставниче-
ства. Главное в групповой работе с подрост-
ками определяют нужды группы и ее членов. 
Это и оценка таких нужд, и учет общественно 
полезных умений и навыков, и необходимость 
консультирования по жизненным вопросам, 
и психотерапевтическая работа, и посещение 
школ, и изучение семьи, и т.д. 

Кроме того, групповое наставничество соз-
дает обстановку, благодаря которой можно по-
делиться своими затруднениями с себе подоб-
ными, с наставниками, познать опыт других. 
Оно рождает чувство сопричастности и повы-
шает возможность увидеть себя в ином свете.
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Annotation. The article discusses the pricing in higher education in relation to paid educational services. The 
main stages of organization and pricing for educational services of high school, college pricing and features of pricing 
strategies in the context of economic competition and the crisis in the higher education market. The pricing policy of 
the university — it is an integral part of its overall marketing policy, a set of economic and organizational measures 
aimed at achieving a stable pricing through the implementation of paid educational services, obtaining the desired 
income. The basic pricing policy objectives are: 

1. ensuring the implementation of SOA, the survival of the university, and 
2. to maximize current income; 
3. gain market leadership; 
4. leadership in terms of the quality of paid educational services. 
The institution may choose for themselves one of the pricing methods «average costs plus profit»; setting prices 

based on perceived value of SOA; the establishment of the Shelter prices based on the level of current prices.
Keywords: institution of higher education, paid educational services of the university, pricing, the pricing policy 

of the university, pricing in high school, pricing strategies of the university, the crisis in the higher education market.
Аннотация. В статье рассматривается установление цен в вузах по отношению к платным образова-

тельным услугам (ПОУ). Рассматриваются основные этапы и организация ценообразования на образова-
тельные услуги (ОУ) вуза, ценовая политика вуза и особенности ценовых стратегий в условиях экономиче-
ской конкуренции и кризиса на рынке высшего образования. Ценовая политика вуза — это составная часть 
общей его маркетинговой политики, совокупность экономических и организационных мер, направленных 
на достижение посредством ценообразования устойчивой реализации платных образовательных услуг, по-
лучение желаемого дохода. Основными целями ценовой политики являются: 

1. обеспечение реализации ПОУ, выживаемость вуза;
2. максимизация текущей прибыли; 
3. завоевание лидерства на рынке; 
4. лидерство по показателям качества платных образовательных услуг. 
Вуз может выбрать для себя один из методов ценообразования: «средние издержки плюс прибыль»; 

установление цены на основе ощущаемой ценности ПОУ; установление цены ОУ на основе уровня текущих 
цен.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, платные образовательные услуги вуза, ценообразование, 
ценовая политика вуза, установление цен в вузе, ценовые стратегии вуза, кризис рынка высшего образова-
ния. 

Платные образовательные услуги, 
цена, ценовая политика, ценообразование 
ОУ в вузе: участники понятия, цели

Платные образовательные услуги  (ПОУ) предо-
ставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся. Госу-
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дарственные вузы вправе оказывать платные услуги, 
осуществляемые  сверх финансируемых за счет 
средств бюджета, сверх контрольных цифр приема 
обучающихся [4]. При этом обучение может осу-
ществляться в пределах, установленных лицензией 
образовательной деятельности по основным  обра-
зовательным программам (ОП) профессионального 
высшего образования. Платное обучение может ве-
стись по основным программам подготовки науч-
ных кадров в аспирантуре, докторантуре, в системе 
дополнительного образования: повышение квали-
фикации, профессиональная переподготовка. 

Оказание платных дополнительных услуг 
также касается образовательных программам, не 
предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС), к которым 
относятся: подготовка к поступлению в вуз, обу-
чение по дополнительным образовательным про-
граммам, преподавание специальных курсов и ци-
клов дисциплин, занятия с обучающимися студен-
тами углубленным изучением предметов и другие 
услуги. Стоимость ПОУ, размер за оказание ПОУ 
по каждой ОП устанавливается приказом ректора 
(проректора). В процессе установления цен (цено-
вой политики, ценообразования) могут принимать 
участие несколько ответственных сторон: первые 
проректоры, руководители структурных подразде-
лений вуза, филиалов,  подразделений экономики и 
финансов, служб маркетинга и рекламы. 

Основанием для оказания ПОУ является договор 
по обучению образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования, 
договор об образовании на обучение дополнитель-
ным образовательным программам (ДОП). Каждый 
вуз самостоятельно разрабатывает собственную це-
новую политику, которая является важным инстру-
ментом достижения его стратегических целей.

Цена — это количество денег, которое запраши-
вается вузом за платные образовательные услуги. 
Это также сумма благ, ценностей, предлагаемых 
вузом потребителям в обмен за их право обладания 
или их использование.  Ценообразование — марке-
тинговая политика вуза, состоящая в определении и 
установлении цен на образовательные услуги, пред-
лагаемые покупателям по определенной формуле 
или принципу. Выделяются три основных принципа 
ценообразования: 

1. на основе издержек; 
2. на основе изучения мнения покупателей 

или исходя из их восприятия ценности, качества 
продукта; 

3. на основе цен конкурентов [6, с. 407].
Ценовая политика вуза — это составная часть 

общей маркетинговой политики, совокупность эко-
номических и организационных мер, направлен-
ных на достижение посредством ценообразования 
устойчивой реализации ПОУ, получение желаемого 
дохода вузом. Это также совокупность мероприятий 
и стратегий, которые использует вуз при установле-
нии цен на реализуемые платные образовательные 
услуги.

Ценовая политика вуза определяется его марке-
тинговыми целями. 

Такими целями могут быть: выживаемость вуза, 
завоевание лидирующих позиций по показателям доли 
рынка или качеству платных образовательных услуг; 
максимизация прибыли в краткосрочном или долго-
срочном периоде.

Основные этапы ценообразования 
на платные образовательные услуги вуза
Ценообразование представляет собой определен-

ную последовательность действий, необходимых для 
принятия решения по установлению окончательной 
цены на платные образовательные услуги. (см. Рис. 1.).

1.
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жек  

4.
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ценообразова-
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Рис. 1. Основные этапы установления цен вузом 
на образовательные услуги [2] 

1 этап. Постановка маркетинговой цели  цено-
вой политики вузом

На этапе выбора своей маркетинговой цели вуз 
должен понимать, что эта цель может быть реально 
достигнута при выводе на рынок своих образова-
тельных услуг с учетом имидж вуза и качество ПОУ. 

К основным целям ценовой политики отно-
сятся: 

1. обеспечение реализации ПОУ, выживае-
мость вуза;

2. максимизация текущей прибыли; 
3. завоевание лидерства на рынке;
4. 4) лидерство по показателям качества 

ПОУ.

Рис. 1. Основные этапы установления цен вузом на образовательные услуги
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1. Обеспечение сбыта (выживаемости) может 
являться главной целью в случае, если вуз действует 
на рынке, где много аналогичных предложений со 
стороны других вузов и конкуренция между ними 
выглядит крайне остро. Чтобы обеспечить развитие 
вуза как и ранее, по крайней мере, как в предыду-
щий год, ответственные за установление цены на 
образовательные услуги должны предвидеть реак-
цию потребителей и установить такие цены, кото-
рые вызовут у них благожелательную реакцию. Тут 
надо понимать, что выживание вуза важнее желае-
мой прибыли. Но это снижение цен должно покры-
вать издержки, которые несет вуз. Это стратегия 
низкой цены.

2. Выбрав в качестве маркетинговой цели мак-
симизацию текущей прибыли, вуз должен произве-
сти оценку спроса и своих издержек применительно 
к разным уровням цен. На этом основании выбрать 
такую цену, которая обеспечит быстрое получение 
первоначальной прибыли и стабильный доход в те-
чение ряда лет в соответствии с размером средней 
прибыли. 

3. Цель завоевания лидерства на рынке вузом по 
показателю его большей доли ставится его менедже-
рами в том случае, если они считают и уверены, что 
им принадлежит самая большая доля рынка (самый 
высокий спрос на ПОУ вуза и, как результат, боль-
ший, чем у других вузов, объем студентов платной 
формы обучения). Менеджеры уверены, что у них 
самые низкие издержки и потому они могут иметь 
удовлетворяющую их запросы прибыль в течение 
нескольких лет пока продолжается процесс обуче-
ния студентов. 

4. Лидерство по показателям качества ПОУ. 
Подобного рода цель ставится теми вузами, кото-
рые стремятся добиться, чтобы их образовательные 
услуги воспринимались как самые качественные 
по сравнению с услугами других вузов. Подобную 
стратегию используют вузы, которые выводят на 
образовательный рынок новые образовательные 
услуги с надеждой, что они будут иметь высокий 
спрос. Здесь может быть установлена высокая цена, 
так как реальная конкуренция на ПОУ отсутствует. 
Это стратегия премиальной цены.

2 этап. Определение спроса
Важным этапом при формировании цены яв-

ляется оценка спроса. Спрос выступает главным 
фактором, влияющим на величину цены. Реакция 
покупателей на изменение цены характеризуется 
показателем эластичности спроса. Выделяют цено-
вую эластичность спроса и эластичность спроса по 
доходу потребителей. Эластичность спроса по цене 
позволяет измерить коэффициент ценовой эластич-
ности спроса, который определяется как процентное 
изменение количества спрашиваемой продукции к 
процентному изменению цены. Расчет коэффици-
ента эластичности спроса по доходу ведется ана-

логично, только в качестве фактора, вызывающего 
изменение спроса, принимается изменение доходов 
потребителей. Потребители ОУ постоянно демон-
стрируют избыточное желание учиться, но при этом 
не собираются платить за это адекватную цену. 

Концепция ценовой эластичности используется 
для определения чувствительности потребителей к 
изменению цен на образовательные услуги1. Анализ 
спроса позволяет выявить максимально возмож-
ную цену реализации продукции. Спрос формирует 
верхнюю границу цены.

3 этап. Определение собственных издержек или 
маркетинговый метод: «себестоимость плюс»

Если спрос определяет максимальную цену, 
которую вуз может запросить за свои ПОУ, то из-
держки определяют нижнюю границу цен, за кото-
рые можно предлагать свои ПОУ рынку. Ориента-
ция на метод «себестоимость плюс», где в основу 
расчета цены ПОУ закладывается ее полная себе-
стоимость с начисляемой на нее желаемой наценки, 
является необходимым этапом общего процесса це-
нообразования в вузах. Важно иметь информацию 
об изменении издержек в зависимости от изменения 
объема ПОУ. Очевидно, что отсутствие необходи-
мой информации не позволяет применять данный 
метод при установлении цен на новые ПОУ . Этот 
метод ценообразования не учитывает спрос, предъ-
являемый рынком, а также конкурентную ситуацию, 
что может привести к негативным последствиям в 
отношении ожидаемого дохода вуза от реализации 
платных ПОУ.

4 этап. Анализ цен образовательных услуг ву-
зов-конкурентов

При установлении цены менеджеры вуза 
должны проводить анализ цен вузов-конкурентов. 
Цены и качество ПОУ конкурентов требуют тща-
тельного изучения, так как эта информация является 
отправной точкой для установления приемлемой 
цены и определения места вуза среди конкурентов. 
Просто так эту информацию не соберешь, потребу-
ются специальные усилия по ее сбору и структу-
рированию. Следует собрать  максимум маркетин-
говой информации, которая позволит определить 
соотношение «цена — качество» своих ОУ и ОУ 
вузов, конкурирующих с данным вузом. Требуется 
учесть отличительные особенности ПОУ, реализу-
емых конкурентами, оценить их предпочтения со 
стороны потребителей. Стратегия следования це-
нам конкурента активно используется менеджерами 
на рынке высшего образования. 

Обычная практика показывает: если внешние 
характеристики предлагаемых рынку ПОУ вуза (на-
пример, наименования образовательных программ 
бакалавриата) и его имидж аналогичны этим пока-
зателям вузов-конкурентов, то цена устанавливается 
близкой к цене вузов-конкурентов. Но надо иметь в 
виду, что если качество ПОУ и имидж вузов-конку-
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рентов выше, чем у вашего вуза, то установление 
цены, близкой к цене конкурентов, не сможет вам 
обеспечить необходимого спроса. Еще один важ-
ный момент: при установлении собственной цены 
вуз должен прогнозировать возможную реакцию 
вузов-конкурентов на разработанную им ценовую 
политику.

5 этап. Выбор методов ценообразования
Методы ценообразования можно условно раз-

делить на три основные группы в зависимости от 
того, на что предпочитает ориентироваться органи-
зация, выбирая тот или иной метод. Если организа-
ция выбирает ориентир на издержки производства, 
она использует затратный метод (метод: «себестои-
мость плюс»). Если организация ориентируется или 

вынуждена ориентироваться на нормативы затрат, 
на технико-экономические параметры своей про-
дукции,  тогда она будет использовать  параметри-
ческие методы. В случае если вуз ориентируется 
на конъюнктуру рынка применяются рыночные ме-
тоды. 

Вузы используют две основные группы мето-
дов ценообразования. С одной стороны, вуз ори-
ентируется на собственные издержки, обеспечение 
существования ПОУ, а с другой — на конъюнктуру 
образовательного рынка. Выбор метода ценообразо-
вания — это самостоятельное решение вуза. Каж-
дый метод ценообразования, в свою очередь, может 
быть подразделен на группы и подгруппы (см. рис. 
2).
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Рис. 2. Методы ценообразования ПОУ вуза
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Остановимся кратко на основных моментах, ха-
рактеризующих рыночные методы ценообразования 
в вузе. Используя рыночные методы, вуз устанавли-
вает цены, принимая в расчет несколько перемен-
ных: 

• спрос на ПОУ; 
• ценовую эластичность спроса; 
• ценностное восприятие ПОУ покупателями. 
Покупатель, делая выбор, поступает макси-

мально рационально, он сравнивает ПОУ вуза с 
другими аналогичными ПОУ, предлагаемыми ву-
зами-конкурентами, он самостоятельно выявляет 
соотношение между ценой и полезностью для него 
ПОУ вуза. 

В составе рыночных методов выделяются ме-
тоды с ориентацией на потребителей и методы с 
ориентацией на конкурентов. В подгруппу методов 
с ориентацией на потребителей включены методы:

• воспринимаемой ценности ПОУ потребите-
лем и 

• метод с ориентацией на спрос. 
Ценообразование на основе воспринимаемой 

ценности базируется на величине того экономи-
ческого эффекта, который может получить потре-
битель за период использования данной ПОУ (на 
практике — образовательной программы бакалав-
риата, магистратуры, дополнительного образования 
и других видов ПОУ). Для применения методов с 
ориентацией на спрос необходимо осуществлять 
мониторинг исследования рынка, проводить рас-
четы эластичности спроса по цене с учетом дина-
мики изменений конкретных ПОУ. 

Методы установления цен с ориентацией на кон-
курентов, в свою очередь, предполагают, что менед-
жеры вуза ведут постоянное наблюдение за ценами 
вузов-конкурентов. Помимо цен важно учитывать 
и характерные черты качества ПОУ конкурентов. 
Назначаемая вузом цена, в зависимости от потреби-
тельских качеств ПОУ, может быть несколько выше 
или ниже, чем цена конкурентов. Снижение цены 
может обеспечить вузу рост объемов реализации  
ПОУ (увеличение объема студентов, поступивших 
на платную форму обучения) и увеличение общей 
прибыли. Данный метод используется вузами, у ко-
торых отсутствует постоянная зависимость между 
ценами и уровнем спроса, ценами и затратами вуза 
на ПОУ. 

При наличии на рынке вуза-лидера ценообра-
зование может осуществляться с ориентацией на 
устанавливаемые лидером цены (метод следова-
ния за лидером, ценами вуза-лидера). Надо иметь 
в виду такой факт, что лидер обладает значитель-
ной долей рынка и устанавливает цены, реализуя 
имеющиеся у него преимущества;  такие цены в 
маркетинге называют престижными. Престижные 
цены устанавливают на ОУ известные бренды ву-
зов в России и за ее пределами, обладающие чрез-

вычайно высоким демонстрационным эффектом 
и качеством. К таким вузам могут быть отнесены 
исторически признанные российские националь-
ные бренды: МГУ, МГИМО, МВТУ.

Подведем некоторые итоги 
Установление цен на образовательные услуги 

вуза предполагает шесть этапов.
1. Вуз тщательно определяет цель или цели 

своего маркетинга, такие, как обеспечение выжи-
ваемости, максимизация текущей прибыли, заво-
евание лидерства по показателям доли рынка или 
качества товара. 

2. Вуз определяет для себя кривую спроса, ко-
торая свидетельствует о вероятных количествах 
ПОУ, которые удастся продать на рынке в течение 
конкретного отрезка времени по ценам разного 
уровня, и учитывает эластичность спроса по до-
ходам своих сегментов рынка. Чем не эластичнее 
спрос, тем выше может быть цена, назначаемая 
вузом. 

3. Вуз рассчитывает, как меняется сумма его 
издержек при различных уровнях затрат на про-
изводство ПОУ. 

4. Вуз изучает цены ПОУ вузов-конкурентов 
для использования их в качестве ориентира при 
ценовом позиционировании собственных ПОУ. 

5. Вуз выбирает для себя один из методов 
ценообразования: «средние издержки плюс при-
быль»; установление цены на основе ощущаемой 
ценности ПОУ; установление цены ОУ на основе 
уровня текущих цен.

6. Вуз устанавливает окончательную цену 
на ПОУ с учетом их наиболее полного психологи-
ческого восприятия потребителями и с обязатель-
ной проверкой, что эта цена: 

• соответствует целевым установкам, практи-
куемой вузом маркетинговой политике цен;

• будет благоприятно воспринята другими 
образовательными  подразделениями (например, 
филиалами, учебными структурами дистанцион-
ного образования, дополнительного профессио-
нального образования и проч.);

• не противоречит позициям руководителей 
учебных подразделений (факультеты, отделения, 
кафедры); 

• учитывает цены вузов-конкурентов; 
• учитывает политику государственных ор-

ганов  власти.
Ценовая политика вуза в условиях конкурен-

ции на рынке высшего образования
Маркетинговый подход к ценообразованию в 

условиях конкуренции противоположен традици-
онному подходу, где за основу при установлении 
цены на ПОУ принимаются издержки (см. рис. 3. 
и рис. 4.)
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Рис. 3. Ценообразование на основе себестоимости

Рис. 4. Ценообразование на основе ценности
Ценовые стратегии подчинены и вытекают из 

основных целей вуза, которые он перед собой ста-
вит, исходя из реальной экономической  ситуации 
на рынке образования, принимая во внимание свои 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 
Ценовые стратегии могут обеспечивать реализацию 
ПОУ с точки зрения выживаемости вуза, максимиза-
ции его текущей прибыли, завоевания им лидерства 
на рынке или обеспечивая сложившееся лидерство 
по показателям качества ПОУ. В условиях конкурен-
ции вуз ориентируется: 

1. на спрос, изучение мнения покупателей, 
исходя из их восприятия ценности и качества про-
дукта (бренда вуза)  и (или) 

2. на основе цен конкурентов. 
Ценообразование ПОУ на основе ценности оз-

начает расчет цен вузом на основе ощущаемой их 
ценности покупателями и тех выгод, которые соот-
ветствуют их запросам и чаяниям. В этом случае 
возрастает роль всего комплекса маркетинговых 
коммуникаций, рекламы и связей с общественно-
стью, подчеркивающих ценностные свойства ПОУ 
для потенциальных потребителей, а не их издержек. 

В случае ценообразования на основе издержек 
менеджеры вуза больше информированы об из-
держках, чем о спросе. Стратегия ценообразования, 
ориентированного на спрос, исходит из того, какую 
сумму готовы заплатить за услугу потребители, 
что требует проведения специального маркетин-
гового анализа спроса. Такие стратегия и тактика 
предполагают повышение цены в случае повышен-
ного спроса и понижение цены в случае снижения 
спроса. В случае снижения спроса используется 
стратегия  медленного проникновения на рынок. 
Эта стратегия практикуется, если вуз считает, что 
спрос со стороны потребителей весьма чувствите-
лен к цене ОУ, но минимально восприимчив к ре-
кламе; тогда вуз устанавливает низкие цены на ОУ 
и усиленно рекламирует их в средствах массовой 
информации. 

Низкие цены, как может рассчитывать вуз, будут 
способствовать быстрому признанию ОУ, а неболь-
шие издержки на их продвижение приведут к росту 
прибыли. Подобные стратегию и тактику в марке-
тинге рассматривают с позиции ценовой войны. 
Это рыночная ситуация, отражающая попытку вуза 
ослабить рыночные позиции вузов-конкурентов на-

значением относительно низких цен с целью уве-
личения своей доли рынка (привлечения большего 
количества платных студентов). В перспективе в 
этой войне победителей нет, так как снижение цен 
имеет свои пределы, региональные и отраслевые 
ограничения. И тогда акцент переносится на другие 
способы конкуренции — рекламу, стимулирование 
сбыта ОУ (скидки) и проч. 

В условиях конкуренции крупный государствен-
ный вуз может исходить из своего высокого положе-
ния бренда на рынке образования. В этом случае он 
ориентируется на высокий спрос ПОУ со стороны 
потребителей и использует стратегию ценообразо-
вания на основе престижных цен, которая ориен-
тирована на продажу ОУ определенным сегментам 
рынка по высоким ценам. Подобная ценовая по-
литика рассчитана на такие сегменты рынка, кото-
рые более всего обращают внимание на качество и 
уникальность, бренд ОУ вуза и чутко реагируют на 
фактор престижности. Потребители этих сегментов 
не приобретают ПОУ по ценам, которые они счи-
тают слишком низкими. В эту группу вузов входят 
имиджевые вузы, такие, как МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
ВШЭ, МВТУ и некоторые другие вузы, чьи ПОУ 
стоят выше 300 тыс. руб. в год. 

Цель подобной стратегии вузов — опередить 
своих конкурентов не низкой ценой, а ценой, кото-
рая характеризует высокое качество и особую при-
влекательность их ОУ. Эту стратегию также рассма-
тривают в качестве имиджевого ценообразования, 
при котором цены на ОУ поднимаются для создания 
имиджа высококачественных, престижных образо-
вательных услуг. 

Стратегия высоких цен — ситуация, когда вуз 
устанавливает цены на более высоком уровне, чем 
его конкуренты. Подобное ценообразование прак-
тикуется при использовании стратегии снятия сли-
вок или при попытке создать имидж престижных, 
эксклюзивных образовательных услуг. Такую стра-
тегию ценообразования можно наблюдать, когда 
устанавливается высокая цена при вводе на рынок 
новых ОУ. В этом случае говорят об использовании 
стратегии «снятия сливок». Подобные вузы могут 
быть отнесены к ценовым лидерам, доминирую-
щим на рынке вузам, за изменениями цен которых 
должны следовать остальные вузы-конкуренты.  
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Ценообразование на основе цен конкурентов 
означает, что вуз использует метод установления 
цен на ПОУ исходя из цен конкурентов. Подобная 
ценовая стратегия близка тем вузам, которые ори-
ентируются как на спрос, так и на цены конкурен-
тов. Ориентация на цены конкурентов является са-
мой распространенной и доступной по издержкам 
стратегией. Собрать информацию в Интернете не 
сложно, тем более, что Минобрнауки РФ обязало 
вузы выкладывать информацию о ценах на сайты, 
преследуя цель облегчить потребителям образова-
тельных услуг сделать свой выбор вуза и желаемой 
образовательной программы более рациональным 
[5]. 

В маркетинге различают: стратегию престиж-
ных цен на товары высокого качества и особой при-
влекательности; стратегию высоких цен — «снятие 
сливок» при продаже ОУ-новинок;  стратегию низ-
ких цен — «проникновение на рынок» и стратегию 
дифференцированных цен с использованием ски-
док, надбавок и льгот. 

Ценовая политика вуза в условиях кризиса 
на рынке высшего образования. 
Место и роль бренда вуза
В начале 2015 г. по причине обвала рубля рос-

сийские вузы объявили о повышении стоимости 
обучения на 30 — 35%. В ситуацию вмешалось Ми-
нобрнауки России, представители которого успо-
коили будущих абитуриентов: стоимость обучения 
вырастет только в соответствии с уровнем инфля-
ции, т.е. не более чем на 10%. 

В условиях политического кризиса государ-
ственные вузы, прежде чем установить окончатель-
ную цену ПОУ, должны теперь учесть единые тре-
бования Минобрнауки. Это установленные формы 
прямого, административного экономического ре-
гулирования процесса формирования ценообразо-
вания со стороны государства. Вузы вынуждены 
принять во внимание необходимость неукоснитель-
ного исполнения требований государственного ре-
гулирования цен на ПОУ. Подобного рода ситуация 
в маркетинге называется фиксированием цен, что 
буквально означает определение цены каких-либо 
ПОУ в форме искусственного установления цен, не 
отражающее реальной ситуации на рынке высшего 
образования. Это административное регулирование 
цен на  уровне органов власти.

Менеджеры вузов вынуждены учитывать управ-
ление ценами в кризисных ситуациях, они стремятся 
выработать собственные планы для управления 
коммуникациями в период кризиса. Они прибегают 
к специальным технологиям коммуникационного 
менеджмента, направленного на сохранение брен-
дового капитала вуза, который может разрушаться 
вследствие кризиса. Установление цен на ПОУ в ус-
ловиях существующего кризиса, по сути, заморажи-
вание всеми государственными вузами цен ПОУ на 

уровне прошлого года, имеет два сценария воздей-
ствия на свою целевую аудиторию [3].  

Первый сценарий — адаптация цен, их при-
способление к изменившимся обстоятельствам и 
возможностям на рынке высшего образования. Ис-
пользование эффекта ценовой чувствительности 
— восприятие цен различными сегментами рынка 
в зависимости от их социально-демографических, 
личностных и психографических особенностей. 
Речь в данном случае идет об использовании ски-
док и различных преференциях в отношении своих 
потребительских сегментов. Вузы используют свое  
право снизить стоимость ПОУ по договору с уче-
том покрытия недостающей стоимости ПОУ за счет 
собственных средств исполнителя. Увеличение сто-
имости ПОУ по договорам, заключенным ранее, 
после заключения договора не допускается, за ис-
ключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос-
новными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 
Вузы на основе специально принятых положений 
предоставляют скидки по оплате обучения студен-
там, которые обучаются на местах с полной опла-
той стоимости обучения. Например, для бакалавров 
и специалистов в зависимости от  результатов ЕГЭ 
или результатов вступительных испытаний, про-
водимых вузом самостоятельно, устанавливаются 
скидки от 10 до 25% от установленной стоимости 
студентам, у которых результаты ЕГЭ меньше про-
ходного балла на 5 — 10 баллов. Так, в РГГУ уста-
новлена скидка в  20% для студентов магистратуры, 
которые по итогам вступительных экзаменов будут 
иметь не меньше 80% от максимального значения 
суммы баллов. 

Вузы устанавливают скидки в отношении раз-
личных категорий обучающихся, а также в отноше-
нии своих выпускников. Например, устанавливают 
скидку в 15% от установленной стоимости обуче-
ния для отдельных категорий студентов: детей-си-
рот, инвалидов 1-й и 2-й групп, выпускников, в том 
числе по образовательным программам магистра-
туры и второго высшего образования, и другие раз-
меры и формы скидок. 

Но кризис не отменяет конкуренцию среди ву-
зов. Еще один сценарий воздействия вуза на свою 
целевую аудиторию — это использование капитала 
бренда вуза посредством всего комплекса марке-
тинга. Соревнование предложений к потребитель-
ским сегментам продолжается на других этажах 
комплекса маркетинга.  

Цены представляют собой один из четырех 
ключевых параметров маркетинга — микс вуза, где 
во внимание принимается взаимосвязь цены и ка-
чества ОУ, место, где предоставляются услуги, ре-
кламная активность вуза. 
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Бренд вуза — это образовательная услуга (обра-
зовательная программа), отвечающая функциональ-
ным потребностям потребителей (абитуриентов), 
предоставляющая им дополнительную ценность, 
способную удовлетворить их многообразные со-
циальные потребности как личности и побудить к 
покупке. Бренд — это совокупность ассоциаций, 
основу которых составляют чувства, убеждения и 
знания, возникающие в сознании потребителя при 
его контакте с атрибутами ОУ или в результате ком-
муникаций, в том числе посредством механизма па-
мяти и воспоминаний о бренде вуза и его ОУ. Ин-
терпретация бренда с позиций потребителя может 
складываться посредством персонификации торго-
вых марок. В этом случае потребитель как бы прое-
цирует собственные характеристики на персонифи-
цированные атрибуты бренда. 

Капитал бренда — это понятие, которое отра-
жает идею о том, что владелец бренда может полу-
чить более значительный доход от брендированных 
продуктов, чем от продуктов без имени бренда, за 
счет уверенности покупателей, что планируемое 
ими  приобретение, оплата ОУ вуза — это инвести-
ции в лучшие свойства ОУ под именем бренда, чем 
в ОУ конкурентов. Капитал бренда — способность 
приносить дополнительный денежный доход по-
средством формирования устойчивых отношений 
между брендом и его потребителями [1, с. 381]. 
Капитал бренда вуза понимается как совокупность 
активов, связанных с марочным названием вуза и 
его ОУ, символами, которые увеличивают ценность 
предложений вуза  у потребителей. 

Д. Аакер перечисляет «десятку показателей», 
параметров, которые могут отражать капитал 
бренда любой организации, в том числе вуза. Обе-
щание бренда — выгоды и преимущества, которые 
ожидают получить потребители от данного бренда 
вуза. Рекламные усилия, основанные на предпочте-
нии его торговой марки, которая обещает выгоды и 
гарантии качества покупателю, должны убеждать 
целевую аудиторию в преимуществах данной торго-
вой марки часто путем создания ей репутации давно 
существующего и пользующегося доверием имени. 
Бренд вуза является важной переменной при уста-
новлении цен на образовательные программы вуза. 

Стратегия ценообразования с ориентацией на 
бренд может дать результат, если ведется система-
тическая работа по анализу состояния внутренней 
и внешней среды с учетом ее изменяющихся рыноч-
ных возможностей. В вузах, где маркетинг глубоко 
и прочно проникает в сознание топ-менеджеров об-
разования, он становится надежным инструментом 
достижения главных целей вуза. Это удается сде-

лать тогда, когда учитываются разные интересы и 
потребности целевых групп конечных покупателей, 
ценовые маневры конкурентов и учет их текущих 
цен. 

Там, где ведется постоянный мониторинг кон-
курентных возможностей, анализируется чувстви-
тельность к ценам различных групп потребителей, 
продумана и сбалансирована медиа- и PR-кампания, 
там успех значительно выше. Некоторые руководи-
тели уверены, что их образовательные услуги — 
высокого качества.  Маркетинговые исследования 
игнорируются, а предназначение маркетинга рас-
сматривается исключительно как стимулирование 
сбыта. Маркетинговый подход к  установлению цен 
на ОУ еще не достаточно востребован в вузах. 
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снижением спроса, что потребовало снизить цену на уро-
вень ниже предыдущего года и незначительно снизить по 
некоторым другим позициям. 
2 К группе затратных методов ценообразования относится 
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были, данных по издержкам и намеченного объема реали-
зации ОУ и затем определяет цену, обеспечивающую необ-
ходимый результат. Данные методы ориентируют вуз на то, 
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но-детерминированное проектирование, образовательный процесс.

Актуальность обращения к тематике проектиро-
вания образовательного процесса в инновационном 
вузе обусловливается рядом факторов. 

Первым фактором является нелинейность — 
ведущий контекст современного мира. Логика со-
поставления линейного и нелинейного состояний 
мира, выполненная по ряду критериев, продолжен-
ная в сферы методологии проектирования, про-
фессиональной деятельности, профессионального 
образования, позволила выйти на закономерности 
динамики проектирования образовательного про-
цесса. Нелинейный образ мира, синергетическое 
его ядро, нелинейный характер закономерностей 
развития, проектная эпистема (им соответствую-
щие) и становление экономики знаний, изменения 
вариативных отраслей профессиональной деятель-
ности не могут не приводить к трансформации про-
фессионального образования, а значит, и к измене-
ниям в методологии его проектирования. 

Второй фактор — рост сложности систем и 
процессов, определяемый ведущими трендами ки-
бернетической революции (увеличение объемов ин-
формации, усложнение процедур ее анализа; при-
менение новейших конструкционных материалов; 
микроминиатюризация; учет особенностей субъек-
тов; непрерывное развитие систем самоуправления; 
применение «умных» технологий, очеловечение 
технико-технологического функционала и др.) [1]. 
Усложнение условий среды профессиональной де-
ятельности делает необходимым нахождение спосо-
бов отбора и структурирования содержания иннова-
ционного образования. 

Третьим фактором считаем объективную не-
обходимость разработки моделей опережающего 
образования ввиду того, что время жизненного 
цикла изделий (систем, программ, других продук-
тов проектирования) в высокотехнологичных обла-
стях стало (по сравнению с линейными условиями) 
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много меньше времени освоения образовательных 
программ.

Методологический анализ вариантов нелинейно 
ориентированных решений в области образования, 
предлагаемых различными авторами — представи-
телями различных отраслей научного знания, позво-
ляет выделить две преобладающих стратегии. 

Первая стратегия состоит в первоочередном ре-
шении концептуальных вопросов. Ее придержива-
ются, например: 

а) в области философии и синергетики: В.Г. Бу-
данов (многоуровневая стратегия внедрения синер-
гетики в систему образования); М.С. Каган (синер-
гетический подход к построению педагогической 
теории; стратегия взаимодействия в системе «педа-
гог — обучающийся»; С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева 
(пробуждающее образование); Н.И. Киященко (си-
нергетический подход в образовании) и др.; 

б) в области педагогики: Р.К. Серёжникова (цен-
ностно-синергетический подход к организации пе-
дагогического процесса в вузе); Н.М. Таланчук (си-
стемно-синергетическая педагогическая концепция 
— неопедагогика); 

в) в области психологии: Э.Ф. Зеер (эвристи-
ческая модель профессионально-образовательного 
пространства личности); Г.В. Акопов (многомер-
ность проблем сознания); 

г) в области инженерии: В.Ф. Взятышев (кон-
цепция научно-технологического образования). 

Вторая стратегия состоит в формировании нели-
нейного контекста решения прикладных задач, воз-
никающих, как правило, на уровне отдельных ком-
понентов педагогических систем (субъекты; цели; 
содержание; технологии; мониторинг; условия). 

Несмотря на то что «компетентностный подход 
чрезвычайно синергетичен, поскольку не членит 
человека на три ипостаси, а объединяет их в неде-
лимую целостность» [5, с. 91], следует констатиро-
вать: с одной стороны, концепции образования, раз-
работанные в нелинейном ключе, не получают даль-
нейшего прикладного развития; с другой стороны, 
попытки реализации в области профессионального 
образования нелинейных подходов для отдельных 
прикладных (частных) решений в рамках систем-
ных линейных (общих) решений не приводят к ис-
комым результатам. Отсюда следует, что должные 
взаимосвязь и циркуляция знания между концепту-
альным и прикладным уровнями рассмотрения не 
обеспечиваются. 

Такое положение дел, по-видимому, объясня-
ется тем, что, в отличие от общего концептуального 
и технологического уровней, задачи проектиро-
вания образовательных систем, образовательного 
процесса на методологическом уровне ставятся 
значительно реже. Подтверждением данного тезиса 
является значительное число разнородных проблем, 
возникших в процессе создания нового поколения 

образовательных программ на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов. В 
том случае, если бы на методологическом уровне 
вопросы проектирования инновационных образо-
вательных программ изначально были бы разрабо-
таны, переход к следующему поколению программ-
ных продуктов осуществился бы «автоматически», 
без каких-либо противоречий и коллизий. Вслед-
ствие сложности, противоречивости, неравномер-
ности развития новейшего знания, наличия лакун 
отдельные важные, масштабные, перспективные 
исследования, выполненные на методологическом 
уровне в контексте нелинейности, к сожалению, 
пока не складываются «в общую картину», что не 
позволяет необходимым образом скорректировать 
установившиеся в отечественном профессиональ-
ном образовании тенденции развития. 

К числу таких исследований мы отнесли, напри-
мер, работы Е.А. Солодовой (синергетический под-
ход к моделированию в системе образования) [5], 
Г.Е. Зборовского, Е.А. Шуклиной, П.А. Амбаровой 
(макрорегиональный характер концепции нелиней-
ности высшего образования) [2]. 

В профессионально-педагогическом знании в 
современных условиях актуализируется дилемма, 
заложенная в одном из суждений Г.П. Щедровиц-
кого: «Суть вопроса и сердцевина существующих 
сейчас разногласий в одном: будем ли мы строить 
наше воспитание и обучение по-прежнему на ос-
нове здравого смысла и так называемых обобщений 
передового опыта, не развертывая научных иссле-
дований, или мы будем развивать педагогическую 
науку и проектирование?» [7, c. 193—194]. 

Каковы методологические основания проекти-
рования образовательного процесса в инновацион-
ных вузах в условиях нелинейной динамики среды? 

Считаем, что для их корректного определения 
целесообразно обратиться к динамике методологии 
проектирования технических систем (как источ-
нику педагогического проектировочного знания) и 
соотнести современные проектировочные паттерны 
с паттернами, имеющимися в педагогике, теории и 
методике профессионального образования. 

Как было показано выше, характер современ-
ных и перспективных систем значительно отлича-
ется от характера систем предыдущего поколения. 
В методологическом смысле это комплексные ин-
женерно-насыщенные системы, представляющие 
собой интеграцию различных физических эффек-
тов, достигающуюся оптимальным сочетанием раз-
нородных компонентов. Отсюда для их разработки 
необходима командная деятельность различных 
специалистов, выполняемая под единым руковод-
ством. Как следствие, инженерия (будучи методо-
логией проектирования) в новейших нелинейных 
условиях трансформировалась в системную инже-
нерию, служащую интегратором искусства и науки: 
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«Systems engineering is the art and science of creating 
whole solutions to complex problems» [8, c. 91].

Современная задача проектирования образова-
тельного процесса является: 

1. гетерогенной; 
2. многомерной; 
3. инновационной; 
4. форсайтной; 
5. интегрированной. 
Покажем это. 
Образовательный процесс есть «совокупная де-

ятельность обучающегося (образовательная деятель-
ность) и педагога (педагогическая деятельность)» [4, 
c. 140]. Образовательный процесс в вузах является 
ведущим компонентом в области функционирования 
профессионального образования. В свою очередь, 
вследствие специфики область функционирования 
профессионального образования «перекрывает» част-
нонаучные области: педагогики, теории и методики 
профессионального образования; вариативную об-
ласть профессиональной деятельности, в интересах 
которой ведется подготовка кадров. В общем виде 
каждая из перечисленных выше областей характери-
зуется инвариантным по составу и вариативным по 
содержанию набором сегментов (наука; техника; тех-
нологии; производство; управление и организация; 
коммуникации и взаимодействие; обеспечение), а 
также особенностями моделей личности и деятельно-
сти субъектов. Кроме того, все перечисленные области 
(и их сегменты) находятся в непрерывной динамике, 
описываемой различными нелинейными законами. 

Следовательно, качественные различия катего-
рий, значительное количество субъектов проектиро-
вания, множественность аспектов, образующих поле 
принятия проектировочных решений, гетерогенность 
объектов проектирования предопределяют системно 
инженерную (системотехническую) методологию раз-
работки образовательного процесса в инновационном 
вузе. 

Теперь обратимся к сущности термина «педагоги-
ческое проектирование», применяемого в настоящее 
время в традиционной педагогической науке. Для этого 
нами был проведен анализ концептуальных авторских 
моделей педагогического проектирования (В.В. Афа-
насьев; В.С. Безрукова; В.П. Беспалько; Л.И. Гурье; 
А.А. Кирсанов; И.А. Колесникова; А.М. Новиков; 
Ю.Г. Татур; В.Э. Штейнберг; Н.О. Яковлева). Анализ 
заключался как в оценке динамики профессиональ-
но-педагогического проектировочного знания, так и в 
сопоставлении современных системно инженерных и 
профессионально-педагогических проектировочных 
концептов по ряду критериев. Сопоставление паттер-
нов авторских моделей позволяют сделать вывод об 
общей ориентации педагогического проектирования: 

• в целевом плане — на обеспечение техноло-
гичности; 

• в содержательном плане — на какой-либо от-
дельный компонент образовательного процесса (чаще 
учебный процесс (обучение), реже — процесс воспи-
тания), т.е. гомогенность; 

• в субъектном плане — на педагогов (является 
компонентом их деятельности). Иными словами, про-
дукт, получаемый в процессе реализации педагогиче-
ского проектирования, с точки зрения современного 
понимания образовательного процесса, как правило, 
оказывается «усеченным» одновременно в двух пло-
скостях (не охваченными проектированием оказыва-
ются развитие (как аспект образования) и проектиро-
вочная деятельность остальных субъектов образова-
тельных систем). 

Далее. В процессе педагогического проектирова-
ния принимается во внимание лишь программно-про-
ектировочный аспект, что не является достаточным 
для решения многомерной задачи проектирования 
образовательного процесса в инновационном вузе. 
Оценка авторских моделей педагогического проек-
тирования с системно инженерных позиций, с одной 
стороны, позволила установить наличие ряда специ-
фических (содержательно соответствующих систем-
ной инженерии) паттернов (проектирование на основе 
полного жизненного цикла; прогностические исследо-
вания; создание архитектуры проектируемой системы, 
эвристические подходы; наличие инновационной со-
ставляющей; ориентация на обучающихся), с другой 
стороны, ни одна из рассмотренных авторских моде-
лей не обладает совокупностью этих паттернов, что 
объективно необходимо в современных условиях. 

Кроме того, в подавляющем большинстве моде-
лей перечисленные паттерны не распространяются на 
полный жизненный цикл проектов, разработка ведется 
на отдельных участках жизненного цикла, в основном 
линейно (лишь в отдельных случаях с минимумом ите-
раций). Поэтому для проектирования инновационного 
образовательного процесса на основе имеющихся в 
педагогике концептов необходимы, как минимум, пе-
реформатирование, достройка авторских моделей, их 
конфигурирование и сборка в новом варианте. В сово-
купности вышеизложенное означает: 

1. вследствие нелинейных изменений среды 
характер и модели профессионального образования 
трансформировались, а концепты педагогического 
проектирования (как методологические средства раз-
работки) остались неизменными; 

2. концепты традиционного педагогического 
проектирования не соответствуют методологии проек-
тирования современных систем; 

3. эффективность инновационных продуктов, 
обеспечивающих опережающее профессиональное 
образование в нелинейных условиях, не может быть 
достигнута в случае их разработки на основе суще-
ствующих концептов педагогического проектирова-
ния.

Сопоставив установленные в процессе исследо-
вания тенденции и проведя соответствующие анало-
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гии, мы пришли к выводу, что в условиях нелинейного 
развития среды феномен «педагогическое проектиро-
вание» должен концептуально трансформироваться. 
Новейший феномен мы назвали «нелинейно-детер-
минированным проектированием». Нелинейно-де-
терминированное проектирование является системо-
образующим компонентом деятельности субъектов и 
средством обеспечения успешности образовательных 
систем в условиях нелинейной динамики среды. Пояс-
ним данную трактовку термина. Прилагательное «не-
линейно-детерминированное» указывает на: 

• синергетическую парадигму (ядро общенауч-
ной картины мира); 

• характер среды, в которой осуществляется 
проектировочная деятельность, реализуется образо-
вательный процесс, выполняется профессиональная 
деятельность (целевой ориентир); 

• характер субъектов образовательных систем; 
• характер объектов и продуктов проектирова-

ния (образовательная организация; коммуникации и 
взаимодействия; образовательный процесс; знания; 
образовательные программы); 

• характер процесса проектирования. 
Следует обратить внимание на существование еще 

одного смысла, заложенного в смену наименования 
проектирования в области образования. Термин «педа-
гогическое проектирование», исходя из наименования, 
акцентировал внимание на принадлежности феномена 
к частнонаучной отрасли знания и привязке к конкрет-
ной категории субъектов (педагоги). В отличие от пре-
дыдущего, феномен «нелинейно-детерминированное 
проектирование» предполагает участие в проектиро-
вочной деятельности всех субъектов образовательных 
систем (в различной степени, разумеется), что предо-
пределяет «выход» субъектов на метапредметный уро-
вень знания. 

Как показали результаты нашего исследования, 
системное концептуальное решение проблемы про-
ектирования моделей опережающего образования для 
нелинейных условий в педагогике, теории и методике 
профессионального образования не найдено. В то же 
время в пользу потенциальной возможности нахож-
дения вариантов таких решений свидетельствуют од-
новременное сосредоточение в образовательных орга-
низациях педагогов (кадров высшей квалификации), 
обучающихся (представителей будущего) и концен-
трированных паттернов знания. 

Следовательно, определение вида деятельности, 
объединяющей на единой целевой, смысловой (зна-
ниевой) основе субъектов, включение в этот вид де-
ятельности субъектов, соответствующее конфигури-
рование (под данную деятельность) образовательных 
(педагогических) систем и будет искомым решением 
проблемы. Указанной характеристике соответствует 
проектировочная деятельность, что, в свою очередь, 
определяет ее системообразующий характер. В сло-
восочетании «успешность образовательных систем» 
заложены системно инженерные представления. 

Во-первых, это удовлетворение требованиям, 
предъявляемым к образовательным системам потре-
бителями (пользователями). 

Во-вторых, безусловное наличие инновационного 
потенциала, «заложенного» в проектируемую систему 
и обеспечивающего ее конкурентоспособность и по-
тенциал перспективной модернизации. 

В-третьих, возможность представления проек-
тно-конструкторских и конструкторско-технологиче-
ских решений в виде спектра, образующегося на ос-
нове единой концептуальной архитектуры. 

В-четвертых, учет потенциальных рисков. 
В-пятых, предполагается компромиссное реше-

ние, достигаемое в процессе проектировочной дея-
тельности, выполняемой на полном жизненном цикле 
на основе гармоничного сочетания различных аспек-
тов. 

Ориентир на удовлетворение требований потреби-
телей (пользователей) продуктов проектирования под-
разумевает, что заинтересованные субъекты (педагоги; 
обучающиеся; внешние стейкхолдеры) участвуют в 
той или иной степени в ведущих процессах на полном 
жизненном цикле проектирования (фаза разработки 
(проектирования); фаза реализации, фаза рефлексии), 
а также определяет необходимость мониторинга субъ-
ектов (требования; ожидания; степень удовлетворен-
ности результатами и др.) со стороны ведущих разра-
ботчиков (руководителей проектных команд; руково-
дителей образовательных программ; руководителей 
структурных подразделений вузов). 

Проектирование, проводимое на полном жизнен-
ном цикле, означает обязательное наличие в структуре 
проектировочной деятельности прогностического, 
исследовательского, управленческого компонентов. 
В процессе исследования параметры проектирования 
были сгруппированы нами в следующие основные 
аспекты: организационно-проектировочный; субъ-
ектно-проектировочный; коммуникационно-проек-
тировочный; знаниево-проектировочный; программ-
но-проектировочный.

Системно инженерное (системотехническое) 
представление о феномене «нелинейно-детермини-
рованное проектирование» формируется на основе 
специальной схемы, разработанной в процессе иссле-
дования. Системотехническая схема нелинейно-де-
терминированного проектирования образовательного 
процесса включает как базовые область знания (как 
источник и результат проектирования) и область мыс-
ледеятельности, взаимосвязанные между собой. 

Область нелинейно-детерминированного проек-
тирования объединяет вышеуказанные области, пере-
крывая в то же время область знания лишь частично, 
что определяется принципиальной полной ее непо-
знаваемостью. Поскольку с точки зрения методологии 
проектирование образовательного процесса является 
«деятельностью, осуществляемой над деятельно-
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стью», в соответствии с правилами составления систе-
мотехнических схем [6] область мыследеятельности 
изображена в виде совокупности двух систем: искус-
ственной и естественной. 

Искусственная система (проектирование) охва-
тывает естественную систему (образовательный про-
цесс) по принципу матрешки. Спектр проектных па-
раметров, сгруппированный в отдельные сегменты, 
контекстно расположен в соответствующих областях 
схемы. 

Основаниями для смыслового объединения про-
ектных параметров служат аспекты проектирования. 
Так,  в области знания расположен знаниево-проекти-
ровочный сегмент, к искусственной системе отнесен 
организационно-технический сегмент; к естественной 
системе — организационный, субъектный, коммуни-
кационный, конструкторско-технологический (про-
граммный) сегменты. Искусственная и естественная 
системы содержат в своем составе методологический 
и проектировочный сегменты, что обусловливается 
системообразующим характером проектировочной де-
ятельности субъектов.

Каковы основные отличия нелинейно-детермини-
рованного проектирования от педагогического проек-
тирования? 

Охарактеризуем их на основе логики, следующей 
из системно инженерных (системотехнических) под-
ходов [3]. В традиционном педагогическом проекти-
ровании ориентиром служит выполнение норматив-
ных требований; оно носит субъективный характер и 
изначально предполагает субъект-объектные взаимо-
действия разработчиков образовательных программ 
и других субъектов образовательного процесса. Не-
линейно-детерминированное проектирование, напро-
тив, ориентируется на гармонизацию целей субъектов, 
образовательных организаций, общества на будущее 
состояние среды, междисциплинарность и трансдис-
циплинарность, выполняется в составе команды, взаи-
моотношения между членами которой выстраиваются 
на субъект-субъектной основе. 

Направленное на создание моделей опережающего 
образования, нелинейно-детерминированное проекти-
рование обеспечивает реализацию ведущего функци-
онального принципа современных образовательных 
систем — генерирование новейшего знания. Нелиней-
но-детерминированное проектирование предполагает 
сочетание разработки продуктов «извне» и «изнутри», 
самоорганизацию, коллективную мыследеятельность 
и творчество субъектов образовательных систем, реф-
лексивное корректирование. 

Процесс проектирования приобретает разомкну-
тый, нелинейный, гибкий характер, выполняется на 
полном жизненном цикле, согласуется с многомерным 
моделированием программ, траекторий, маршрутов 
в рамках концепции непрерывного образования. Ре-
зультаты (продукты) нелинейно-детерминированного 
проектирования могут быть обобщенно представлены 
следующей совокупностью компонентов: 

• организационно-проектировочный аспект: 
миссия, смыслы, модель инновационной образова-
тельной среды, образовательной организации, образо-
вательного процесса; 

• субъектно-проектировочный аспект: ценно-
сти, смыслы, цели, содержание, технологии личност-
ного и профессионального становления субъектов; 

• коммуникативно-проектировочный аспект: 
многомерные коммуникации и взаимодействия субъ-
ектов образовательных систем; 

• знаниево-проектировочный аспект: паттерны 
знания (специального, корпоративного, педагогиче-
ского), генерируемые и предполагаемые к генерации 
непосредственно в образовательном процессе; 

• программно-проектировочный аспект: много-
мерный комплекс конфигурированных, агрегирован-
ных, сбалансированных, взаимно увязанных образо-
вательных программ, реализуемый образовательной 
организацией.

Результаты экспериментальной работы, выполнен-
ной в процессе исследования, подтвердили соответ-
ствие продуктов, полученных субъектами различных 
образовательных систем в рамках нелинейно-детерми-
нированного проектирования, инновационным моде-
лям профессионального образования.
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Keywords: higher education, professional educational activities, educational process in high school, the quality 

of education, evaluation of the educational process, evaluation of educational activity of the teacher, teaching 
students, teaching method, job evaluation technology teacher.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением качества образовательно-
го процесса в системе высшего профессионального образования. Обосновывается методика и технология 
оценки учебного занятия со студентами в университете в процессе проведения организационно-методиче-
ских мероприятий контроля образовательного процесса на факультете в вузе. 

В статье представлена «Карта анализа учебного занятия», обосновывается методика его балльно-рей-
тинговой оценки.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, профессиональная педагогическая деятель-
ность, образовательный процесс в вузе, качество образования, оценка образовательного процесса, оценка 
учебной деятельности преподавателя, обученность студентов, методика преподавания, технология оценки 
труда педагога.

Актуальность проблемы обеспечения каче-
ства современного образовательного процесса в 
различных по типу образовательных организа-
циях отечественной системы образования ни у 
кого не вызывает сомнений. Значимость и при-
кладной характер заявленного утверждения со-
ответствуют содержательным, организационным 
и методическим аспектам организации эффек-
тивного целостного образовательного процесса в 
вузе.

Заметим, что реализация современных требо-
ваний новых государственных образовательных 
стандартов высшей школы по подготовке компе-

тентных специалистов соответствующих профес-
сиональных сфер в настоящее время невозможна 
без решения «проблемных» задач организацион-
но-методического характера в ходе организации 
процесса обучения студентов профессорско-пре-
подавательским составом высшей школы [1, 3].

Профессиональный рост преподавателя вуза 
связан (зависим) с развитием (от развития) твор-
ческой индивидуальности преподавателя высшей 
школы. Необходимость постоянного развития 
профессиональной компетентности и совер-
шенствования преподавательского мастерства 
— ключевое психолого-педагогическое условие 
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«запуска» механизмов профессионального вос-
питания студентов [3]. В связи с этим подчеркнем 
аксиоматичность утверждения о том, что прежде 
чем влиять на профессиональный рост (обучение, 
воспитание, развитие) студента, а точнее сказать, 
получить на это право, необходимо самому пре-
подавателю вуза целенаправленно и непрерывно 
осуществлять работу по профессиональному са-
мосовершенствованию [3, 9].

Инновационное совершенствование препо-
давателем своих методик и технологий обучения 
студентов невозможно без конкретизации и обоб-
щения, систематизации и дифференциации име-
ющихся у него реальных персональных результа-
тов в процессе преподавательской деятельности.

Способствует этому реализуемая (с различ-
ной степенью эффективности) на кафедрах (как 
структурных подразделениях факультетов, ин-
ститутов университета) система работы по орга-
низационно-методическому сопровождению дея-
тельности преподавателя. Существующая в виде 
предметно-методических комиссий (при кафе-
драх) и организуемая в форме методологических 
и методических семинаров, научно-методических 
конференций («круглых столов», «педагогиче-
ских чтений», профессиональных консилиумов 
и др.), эта деятельность способствует росту про-
фессионализма преподавателя и оказывает ему 
конкретную методическую (и компетентную по-
мощь) со стороны коллег [1, 2, 7, 8, 9].

Организационно-методические мероприятия, 
в частности, осуществляющиеся при проведении 
«открытых» учебных занятий, взаимопосеще-
нии коллегами лекций и семинаров друг друга, 
плановых контрольных проверок, независимого 
внешнего контроля качества преподавания, без-
условно, нуждаются в упорядочивании и алго-
ритмизации процедур анализа и методического 
«разбора» учебных занятий. 

Проверка и контроль учебных занятий должны 
осуществляться на основе единых научно-мето-
дических требований, но в то же время учитывать 
специфику учебной дисциплины, авторский по-
черк (стиль) преподавателя, его профессиональ-
ный и педагогический опыт. Это — ключевое 
средство обеспечения качества образования (ос-
воения студентами общепрофессиональных, об-
щих и специальных предметных компетенций), 
а также проверки состояния учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе [3, 4].

Обозначенное определяет решение приклад-
ной задачи: разработку единых требований к ор-
ганизации учебных занятий и их методическому 
(технологическому) анализу в ходе организации 
целостного образовательного процесса в системе 
высшего профессионального образования. 

Кафедрой педагогики Университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя подготовлены «Мето-
дические рекомендации для проведения анализа 
учебного занятия и составления протокола по-
сещенного занятия», апробируется технология 
балльно-рейтинговой оценки всех дидактических 
составляющих учебного занятия. В основу «тех-
нологии анализа учебного занятия» положены 
ведущие закономерности «Дидактики высшей 
школы» и принцип «единых педагогических тре-
бований» для методического психолого-педаго-
гического анализа всех дисциплин, закрепленных 
за кафедрой [2, 7].

Основная цель методических рекомендаций 
заключается в информировании (разъяснении, 
уточнении, формировании представлений) препо-
давателей о современных дидактических требо-
ваниях подготовки и проведения учебного заня-
тия в вузе; предоставление алгоритма проведения 
анализа посещенного учебного занятия в соот-
ветствии с требованиями качества организации 
образовательного процесса в системе высшего 
профессионального образования.

Базовыми требованиями к проводимым пре-
подавателями кафедры учебным занятиям явля-
ются [3, 4]:

• четкость и лаконичность в определении 
учебных цели и задач занятия (выделение основ-
ных, дополнительных), образовательной уста-
новки на освоение студентами соответствующих 
тематике занятия компетенций;

• диалектическая взаимосвязь и непротиво-
речивость образовательного и воспитательного 
содержания занятия, его дидактических методов 
и средств;

• оптимальный отбор содержания учебного 
материала, соответствующего его задачам, а 
также уровню подготовки студентов и их возмож-
ностям; 

• необходимая техническая оснащенность 
занятия, его обеспеченность мультимедийными 
средствами и учебным оборудованием; 

• поддержание познавательной творческой 
активности обучающихся средствами наиболее 
рациональных методов (приемов) обучения, со-
четания индивидуально-дифференцированной и 
коллективной моделей обучения;

• связь общего и специального профессио-
нального образования, теоретического и практи-
ческого знания на основе реализации межпред-
метных связей.

Методические рекомендации включают необ-
ходимые требования, которые предъявляются к 
лицам, посещающим занятия с целью его плано-
вой проверки и контроля; обращается внимание 
на корректность формулировок в постановке це-
лей посещения занятия, проявление профессио-
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нальной этики, методику фиксации наблюдаемых 
по ходу занятия видов деятельности (отдельных 
действий) преподавателя и студентов.

В процессе рефлексивного анализа учебного 
занятия особо важным является фиксация внима-
ния на его основных составляющих, без реализа-
ции которых говорить о качественном проведе-
нии учебного занятия не приходится. Перечислим 
ключевые элементы.

Во-первых, актуализация опорных знаний 
(конкретных образов, четких и ясных представ-
лений) студентов. Очевидно, что о «достаточной 
надежности» знаний можно говорить в том слу-
чае, если преподавателю удается «оживить» (ак-
туализировать) в памяти студентов уже имеющи-
еся у них представления. В данном случае под 
«актуализацией» мы понимаем выявление ре-
ального уровня знаний обучающихся. Реали-
зация этой задачи необходима для уточнения 
(углубления, расширения, систематизации) и 
более полного (точного) осознания содержа-
ния темы, а также «разрушения» неверных 
(ошибочных) представлений студентов.

Во-вторых, обеспечение первичной моти-
вации студентов в начале занятия. Ее целью 
является осознание последними значимости 
изучаемого материала и его места в их про-
фессиональной подготовке. Практика пока-
зывает, что эффективным методом реализа-
ции этой задачи является создание проблем-
ных ситуаций (ситуаций «интеллектуального 
затруднения»), постановка перспективы це-
лей, «эмоциональное погружение» при изло-
жении материала с использованием средств 
мультимедийного сопровождения.

В-третьих, изучение нового содержания 
учебного материала. Здесь традиционно об-
ращается внимание на соответствие про-
цесса обучения классическим дидактическим 
принципам: оценке научной направленности 
и значимости учебного материала; логиче-
ской последовательности и доказательности в 
предъявлении студентам новой информации; 
выделению главного, основополагающего с 
опорой на конкретные научные и техниче-
ские примеры, на связь с практикой. Важно 
обратить внимание на четкость и доходчи-
вость изложения материала, что необходимо 
для формулировки обобщений и выводов.

Исключительно важно использовать ме-
тоды «технологии критического мышления», 
интерактивные приемы в процессе изложе-
ния нового материала, что свидетельствует о 
профессиональной методической компетент-
ности и педагогическом мастерстве препода-
вателя вуза.

В-четвертых, закрепление новой учеб-
ной информации и проверка ее усвоения на 
качественном уровне. Обращается внимание 
на эффективность используемых методов, 
например, таких, как: экспресс-опрос, фрон-
тальная беседа, тренировочные упражнения 
и (или) практические задания.

В-пятых, при анализе важно обратить 
внимание на объем, характер и качество зада-
ваемых преподавателем заданий для самосто-
ятельной работы студентов. Положительной 
тенденцией сегодня является использование 
преподавателем индивидуальных, дифферен-
цированных и творческих заданий студентам, 
что усиливает их мотивацию учебно-познава-
тельной деятельности и обеспечивает каче-
ство образовательного процесса в вузе.

Комплексный анализ учебного занятия, 
с оценкой качества профессиональной дея-
тельности преподавателя, должен осущест-
вляться в соответствии с анализом всех видов 
деятельности обучающихся.

Логическим завершением проведенного 
анализа учебного занятия является формули-
ровка выводов и предложений для препода-
вателя и для студентов. Смысловое значение 
этого элемента понятно: дать конкретные со-
веты и указания по закреплению (усовершен-
ствованию) положительного, исключению 
(минимизации) в дальнейшем недостатков, 
фиксируемых на занятии.

Для оптимизации организационно-мето-
дической деятельности кафедры, мы полагаем, 
важно иметь доступную для преподавателя (до 
момента планирования и проведения занятия) 
универсальную карту дидактического анализа 
занятия. Требования, которые предъявляются 
проверяющим при посещении учебного занятия, 
должны быть известны преподавателю заранее. 
Карта анализа учебного занятия включает основ-
ные параметры (индикаторы) учебного занятия.

КАРТА АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Ф.И.О. преподавателя …
Дисциплина …
Учебное подразделение (институт, факультет, 

кафедра) …
Учебная группа, взвод …
Цель посещения …
Место проведения …
Дата посещения 
Время проведения занятия …
Тема занятия …
Вид занятия (лекция, практическое занятие, 

семинар, лабораторная работа, иное …).
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П а р а м е т р ы 
анализа учебного 

занятия

Содержательный компонент анализа учебного занятия Баллы

1. Тема и план учебного занятия Сформулированы: четко (2), неопределенно (1), не сформулированы (0) 0 – 2

Итого: 2

2. Цели и задачи учебного занятия Сформулированы: четко (2), неопределенно (1), не сформулированы (0):

 • образовательная (дидактическая);

• воспитательная;

• развивающая 

(общекультурная, профессиональная)

Реализация целей (по итогам занятия цели реализованы полностью (2), частично (1), не реализованы (0):

• образовательная (дидактическая);

• воспитательная;

• развивающая 

(общекультурная, профессиональная)

0 – 2

0 – 2

0 – 2

Итого: 6

0 – 2

0 – 2

0 – 2

Итого: 6

3. Содержательная оценка учеб-

ного занятия

Оценка:

• своевременности начала занятия, дисциплины и готовности студентов к проведению занятия;

• организационных моментов, взаимного приветствия и установления эмоционального контакта;

• подготовленности учебной аудитории;

• интеллектуальной готовности студентов к восприятию учебной информации на основе: предварительного 

контроля (повторения предыдущего материала, актуализации опорных знаний, рефлексии осознания постав-

ленных целей и задач учебного занятия);

• результатов предварительно выполненной самостоятельной работы студентами

1

2

2

2

1

Итого: 10

4. Организационный этап учеб-

ного занятия

Оценка:

• своевременности начала занятия, дисциплины и готовности студентов к проведению занятия;

• организационных моментов, взаимного приветствия и установления эмоционального контакта;

• подготовленности учебной аудитории;

• интеллектуальной готовности студентов к восприятию учебной информации на основе: предварительного 

контроля (повторения предыдущего материала, актуализации опорных знаний, рефлексии осознания постав-

ленных целей и задач учебного занятия);

• результатов предварительно выполненной самостоятельной работы студентами

1

1

1

2

1

Итого: 6

5. Основной этап учебного за-

нятия

Оценка:

• целесообразности выбранных форм (индивидуальной, фронтальной, групповой) организации учебной де-

ятельности студентов;

• целесообразности методов и приемов (словесных, наглядных, практических) предъявления учебного мате-

риала и их разнообразия; 

• проблемности в изложении материала, приемов актуализации мыслительной деятельности;

• необходимого разнообразия мыслительной активности и видов деятельности студентов

Оценка характера предъявления учебного материала:

• структурированности и последовательности предъявления учебного материала; 

• эффективности использования когнитивных методов мыследеятельности (конкретизации, обобщения, си-

стематизации, сравнения, противопоставления);

• эффективности фиксации содержания учебного материала в виде записей, опорных знаков, 

схем, таблиц;

• необходимости и результативности использования учебного оборудования;

• наличия в разнообразии видов деятельности и достижения высокого уровня восприятия 

учебного материала студентами;

• использования юмора и приемов эмоциональной разрядки студентов на занятии;

• владения преподавателем учебным материалом (свободное владение, «привязанность» к 

конспекту), доступности изложения, наличия опорного конспекта занятия

2

2

2

2

Итого: 8

3

3

2

2

3

2

2

Итого:17
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П а р а м е т р ы 
анализа учебного 

занятия

Содержательный компонент анализа учебного занятия Баллы

6. Характеристика заключи-

тельного этапа учебного 

занятия

Оценка:

• процедуры подведения итогов учебного занятия;

• наличия обобщающих выводов, резюме по итогам проведенного занятия

2

2

Итого:5

7. Умения и навыки профес-

сиональной риторики

Оценка:

• стиля изложения (научный, бытовой уровень), лексической точности употребления категорий, терминов, 

понятий профессионального тезауруса;

• образности и эмоциональности речи преподавателя; 

• громкости, интенсивности, темпа, дикции преподавателя

3

3

3

Итого:6

8. Рациональность распре-

деления времени занятия

Оценка:

• эффективности использования аудиторного учебного времени и темпа занятия;

• достаточности «резервов» времени, необходимых для обобщения учебного материала и ответов на вопросы 

студентов 

2

2

Итого:4

9. Оценочная деятельность 

преподавателя, способов 

диагностики, контроля и 

оценки знаний, умений, 

навыков, эффективности 

учебной деятельности

Оценка:

• формулировки целей рефлексивной проверки восприятия учебного материала студентами по ходу занятия;

• реализации функций контроля учебной деятельности студентов на занятии (образовательной, воспитатель-

ной, развивающей);

• объективности проверки и оценки знаний студентов (объема, степени, глубины усвоения);

• мотивации и умений студентов использовать новые знания, умения, навыки в практической деятельности;

• любознательности и устойчивого познавательного интереса студентов к учебному материалу;

• методов, приемов, способов оценивания знаний студентов преподавателем; 

• адекватности и соответствия оценки характеру выполненной студентами работы (вербальная или балльная 

оценка);

• способов психолого-педагогической рефлексии и объективности контроля со стороны преподавателя (аргу-

ментированности и доказательности оценивания, объективности и эргономичности оценки)

2

2

2

2

2

2

2

2

Итого: 16

10. Взаимодействие препода-

вателя с аудиторией

Оценка:

• эмоционально-психологической среды и атмосферы в ходе учебного занятия;

• стиля психолого-педагогического общения, контакта и уважительного отношения к студентам;

• профессиональных и личностных особенностей преподавателя (эрудированность, педагогический такт, со-

бранность, наблюдательность, находчивость, внешний вид);

• организаторских умений по обеспечению активности студентов в учебной деятельности, оптимизации ин-

тереса и внимания студентов, дисциплины на занятии;

• вопросов, суждений и комментариев студентов как показатель заинтересованности и включенности слуша-

телей в учебный процесс на занятии

2

2

2

2

2

Итого: 10

11. Положительные сто-

роны и недостатки занятия

Оценка:

• содержания, дидактических элементов и этапов учебного занятия, вызвавших наибольший интерес сту-

дентов;

• содержания, дидактических элементов и этапов учебного занятия, вызвавших наибольшие затруднения 

студентов;

• выполнение заранее спланированного дизайна учебного занятия, а в случае его корректировки эффективно-

сти и целесообразности принятых изменений методики проведения занятия

2

0

2

Итого: 4

Всего баллов: 100

12 Рекомендации по совершенствованию педагогической деятельности преподавателя.
13 Общее заключение о занятии.
14 Занятие посетил (ФИО, звание, должность).
«_____«_________________ 200__ г.
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Результаты посещенного учебного занятия 
оформляются в виде заключения (заключительного 
протокола) о качестве его проведения. Максималь-
ное количество баллов по итогам оценки учебного 
занятия составляет 100 единиц. Оценка уровня 
организации занятия, содержания и методики его 
проведения осуществляется в соответствии с пара-
метрами, отраженными в итоговой оценке качества:

• до 40 баллов — «неудовлетворительная 
оценка» учебного занятия, учебное занятие прове-
дено на крайне низком уровне; 

• 50 — 60 баллов — «удовлетворительная 
оценка» учебного занятия, имеются существенные 
недочеты в его проведении;

• 70 — 80 баллов — «хорошая оценка» учебного 
занятия, занятие проведено на достаточно хорошем 
уровне, имеются отдельные несущественные легко 
исправимые недостатки;

• 90 — 100 баллов — «высокая» и «очень высо-
кая» оценки учебного занятия. Занятие полностью 
соответствует предъявляемым требованиям, реко-
мендуется к использованию в целях распростране-
ния положительного педагогического опыта (вне-
дрению в учебную практику коллегами; участию в 
конкурсах, мастер-классах, творческих мастерских; 
использованию на курсах повышения квалифика-
ции преподавателей высшей школы на уровне вуза 
и т.п.).
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика реализации убеждающего воздействия в воспита-

нии личного состава как метода практической деятельности целостного военно-педагогического процесса 
частей и подразделений Росгвардии. Особое внимание уделено одному из важнейших условий действенно-
сти убеждающего влияния на личность и коллектив — развитию познавательных интересов военнослужа-
щих.

Ключевые слова: интерес, убежденность, метод убеждения, убеждающее воздействие.

В учебно-методической литературе по воен-
ной педагогике убеждающее воздействие наибо-
лее емко рассматривается в контексте реализации 
такого метода воспитания, как метод убеждения. 
Анализ руководящих документов свидетель-
ствует о том, что воинская служба создает благо-
приятную социально-педагогическую среду для 
положительного влияния на военнослужащих. 
Однако успешное формирование убеждений у 
воспитуемых предполагает высокий професси-
онализм воспитателей, четкое понимание ими 
системы целей убеждающего воздействия, поста-
новку обоснованных психолого-педагогических 
задач, владение методами, приемами убеждаю-
щего воздействия и умениями создавать педаго-
гические условия, сопутствующие их успешному 
применению[1].

Значительное число офицеров частей и под-
разделений Росгвардии осознают ведущую роль 

убеждения в воспитании подчиненных, однако не 
имеют четкого понимания сути метода убежде-
ния, что не позволяет им в полном объеме ис-
пользовать весь богатейший арсенал средств и 
приемов воздействия, которыми он располагает. 
Реализацию данного метода воздействия, имею-
щего своей конечной целью формирование у во-
еннослужащих глубокой убежденности, основан-
ной на прочных знаниях, полученных в резуль-
тате размышлений, сопоставлений, переживаний, 
к сожалению, обычно сводят лишь к словесному 
обращению, сообщению совокупности фактов и 
положений, подтверждающих истинность дово-
дов офицера. При этом преследуется цель, чтобы 
воспитуемые восприняли эти знания на веру, без 
доказательств, поверили в истинность и приняли 
их к действию. 

Однако нельзя забывать, что, убеждая, мы 
всегда обращаемся к человеческому уму, опира-
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емся на данные науки, народную мудрость, ак-
тивно используем логику, делаем воспитуемого 
соучастником интеллектуального сопереживания. 
Акт убеждения происходит лишь тогда, когда че-
ловек добровольно принимает нашу идею, и она 
становится его идеей [6].

Также не всегда воспитатели ориентированы 
на формирование именно твердых убеждений, 
зачастую идет процесс подавления личности, 
формирования у нее «слепой веры», которая со 
временем неминуемо разрушится. Порой такая 
«активная деятельность» приводит к противо-
положному результату, ибо попытка «навязать» 
мнение порождает настороженность, недоверие, 
неприятие или даже противодействие, что весьма 
отрицательно сказывается на результатах практи-
ческой работы по воспитанию военнослужащих. 

Одна из главных причин подобных неудач 
заключается в отсутствии у личного состава ин-
тереса к той информации, которой оперирует 
воспитатель, или ее активном неприятии. Стиму-
лирует познавательную практическую деятель-
ность военнослужащих интерес, который при-
дает ей активный, целенаправленный характер: 
он выступает как форма реализации потребности 
в новых знаниях. Поэтому изучение, учет и раз-
витие познавательных интересов является одним 
из важнейших условий убеждающего влияния на 
личность и коллектив.

Войсковая практика работы с личным соста-
вом свидетельствует о том, что военнослужащие 
с интересом относятся ко всему новому, неожи-
данному, неизведанному, неразгаданному, про-
блематичному. Начальной формой проявления 
интереса является любопытство, для его про-
буждения необходимо избегать злоупотребления 
прописными истинами, словесными штампами, 
менять формы сообщения знаний воспитуемым.

Более высокий уровень интереса — любозна-
тельность, которая представляет собой деталь-
ный, конкретный интерес. При этом из большого 
объема информации воспитуемый выделяет ее 
отдельное элементы, старается познать их место. 
О появлении любознательности можно судить по 
вопросам, которые формулирует и задает воспи-
туемый, по степени его участия в предлагаемой 
дискуссии. Задача офицера-воспитателя — рас-
ширить любознательность военнослужащего до 
всего объема информации, обеспечивающей фор-
мирование убеждения.

Как же добиться убеждающего воздействия на 
военнослужащего, как убедить человека? Много 
раз каждому приходилось и говорить, и слышать 
от других: «Ты меня убедил, я согласен»; «Нет, вы 
меня не убедили, я остаюсь при своем мнении». 
Что же означает «убедить человека»?

На этот счет существуют различные точки 
зрения. 

Так, один из основателей отечественной воен-
ной педагогики и психологии генерал-майор А.В. 
Барабанщиков считал метод убеждения основ-
ным методом воспитания. По его мнению, «убеж-
дать — значит так воздействовать на сознание и 
поведение воинов, чтобы у них формировалась 
глубокая уверенность в истинности положений 
марксизма-ленинизма, требований коммунисти-
ческой морали и воинской дисциплины» [2, с. 
398]. 

В своих работах А.В. Барабанщиков отме-
чал, что в результате убеждения политические, 
нравственные, правовые и другие идеи и нормы 
превращаются в личные убеждения, в систему 
мотивов поведения, руководство к действию, обе-
спечивая единство слова и дела.

В.П. Давыдов в своем диссертационном ис-
следовании «Убеждение — основной метод ком-
мунистического воспитания советских воинов» 
определяет метод убеждения как активное воздей-
ствие словом и делом на сознание, чувства и волю 
воинов, имеющее целью помочь ему осмыслить, 
понять суть идей и требований, в духе которых 
он воспитывается, внутренне согласится с этими 
требованиями и идеями и руководствоваться ими 
для решения своих практических задач. Данный 
автор считает, что сущность и значение этого ме-
тода в формировании личности советского воина 
обусловлены психологической природой его лич-
ных убеждений [3, с. 63].

По мнению И.А. Алёхина, убеждение явля-
ется важнейшим методом воспитания, его суть 
выражается в эмоциональном и глубоком разъ-
яснении сущности нравственных норм и правил 
поведения, социальных отношений, в развитии 
сознания и чувств формирующейся личности. 
Он указывает на широкое применение метода 
убеждения в целях формирования и развития у 
военнослужащих мировоззренческих, нравствен-
ных, правовых и других представлений, опреде-
ляющих выбор поступков, поведения [4, с. 148].

В каждой из приведенных точек зрения есть 
свое рациональное зерно, но также верно и то, 
что в них абсолютизируется одна из сторон, или 
условий, формирования убеждений. Обобщая 
их, можно сделать вывод, что процесс убеждаю-
щего воздействия воспитателя на военнослужа-
щего предполагает использование разнообразных 
средств, форм и видов убеждения в целях пере-
вода предлагаемых воспитателем идей, мыслей, 
стиля поведения в собственные для воспитуемого 
идеи, мысли и стиль.

Опыт педагогической деятельности показы-
вает, что в процессе убеждения словом целесо-
образно использовать такие приемы и средства, 
как разъяснение, доказательство, опровержение, 
сравнение, сопоставление, аналогия, ссылка на 
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авторитет, личный показ, показ опыта других, де-
монстрация документов и др. 

Выбор одного или нескольких приемов 
убеждения зависит от конкретной воспитатель-
ной задачи, от особенностей личности и воин-
ского коллектива, предрасположенности офицера 
к тому или иному педагогическому средству. 
Большей убедительностью обладают цифры, 
примеры, сопоставления, законодательные акты. 
Однако все зависит от того, как эту информацию 
скомпоновать и преподнести. Здесь, пожалуй, 
лучше всего исходить из того, какой информа-
цией владеет конкретный офицер, использовать 
то, в чем он лично убежден, то, что он может бо-
лее доходчиво воспроизвести [7].

Убеждение словом должно органически соче-
таться с убеждением делом, практикой. Их сочета-
ние имеет принципиальное значение как средство 
воздействия и лежит в основе не только убежде-
ния, но и всей воспитательной работы. Убежде-
ние делом предполагает такое воспитательное 
воздействие, при котором военнослужащие при-
ходят к правильным выводам на основе повсед-
невного личного опыта, опыта своего коллектива. 
Роль воспитателя здесь состоит в том, чтобы ор-
ганизовать педагогически целесообразную жизнь 
и деятельность подчиненных. Как правило, при 
убеждении делом используют: 

а) убеждение в процессе практической де-
ятельности воинов и накопления ими личного 
опыта, доказывающего истинность усвоенных 
знаний, нравственных норм; 

б) убеждение личным опытом сослуживцев, 
родителей, воспитателей, персонажей литератур-
ных произведений и т.п.; 

в) убеждение на основе будущей, планируе-
мой деятельности[5].

Таким образом, мы можем сделать следую-
щий вывод.

Убеждение является конструктивным ме-
тодом педагогического воздействия командира 
(начальника) на личность подчиненного, широко 
применяемым в целях формирования и развития 
мировоззренческих, нравственных, правовых и 
других представлений, определяющих выбор по-
ступков и поведения военнослужащего. И если 

командир (начальник) сумел привить воспитуе-
мым необходимую для воинской деятельности 
систему убеждений, то в значительной степени 
упрощается процесс руководства деятельностью 
отдельных военнослужащих, управления подраз-
делениями и частями. Обладающий такими убе-
ждениями военнослужащий становится саморе-
гулируемой личностью, адекватно реагирующей 
на самые сложные ситуации, возникающие в вой-
сковой практике.
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Аннотация. В статье конкретизирована структура военно-профессионального творчества офицера 
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В ходе научного анализа литературных источни-
ков и диссертационных исследований установлено, 
что проблематика творчества рассматривается в 
различных аспектах и имеет ярко выраженный ме-
ждисциплинарный характер [1]. 

Однако все подходы указывают, что творчеству 
необходимы два существенных признака, и одним 
из них отмечен момент интуитивный, а другим — 
формализация интуитивно полученного эффекта, 
но эффект при этом осознан и сформирован сред-
ствами дискурсивного мышления, выражающегося 
как единство логического и интуитивного мышле-
ния. Отмечено, что творчество в той или иной сте-
пени может проявляться во всех формах социальной 
активности человека [4, 5]. Но прежде всего оно 

проявляется в основной для человека форме, кото-
рая на протяжении всей жизни человека актуальна 
для него — в профессиональной деятельности.

Исходя из вышеизложенного целесообразно 
рассмотреть понятие «военно-профессиональное 
творчество офицеров» Росгвардии, которое пред-
ставляется как вид созидательной деятельности 
офицеров, направленной на самостоятельный или 
совещательно-коллегиальный поиск и разработку 
новых оригинальных приемов, средств и способов 
решения различных задач по должностному пред-
назначению.

Отдельно необходимо отметить, что военно-про-
фессиональная творческая деятельность офицеров 
подразделений войск НГ РФ многофункциональна 
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и включает множество направлений и видов де-
ятельности: управленческий и организационный, 
воспитательный, развивающий, самообразова-
тельный, обучающий, коррекционный, прогно-
стический, диагностический, рефлексивный и др.

Таким образом, данная деятельность пред-
ставляет собой процесс решения многочислен-
ных задач, выступающих в виде последовательно 
меняющихся стадий, каждая из которых образу-
ется после решения предыдущей [2, 7].

В то же время отмечено, что высокая воен-
но-профессиональная подготовленность суще-
ственно пополняет творческие возможности офи-
цера подразделения, позволяет ему на научной, 
фундаментальной основе воплощать творческие 
идеи при выполнении должностных обязанно-
стей.

Возможность устанавливать целесообразное 
общение с подчиненным личным составом и со-
служивцами значительно влияют на личностные 
качества и военно-профессиональное творчество 

офицера подразделения войск НГ РФ, а также его 
отношение к военно-профессиональной деятель-
ности [5, с. 35; 6, с. 100]. 

Установлено, что на уровень творческой де-
ятельности положительно влияют следующие 
наиболее важные личностные качества: самосто-
ятельность, самокритичность, требовательность 
к себе и другим, профессиональное честолюбие, 
раскованность, не успокоенность на достигну-
том, уверенность в своих силах, инициативность, 
терпеливость, принципиальность, добросовест-
ность, целеустремленность, настойчивость, рабо-
тоспособность [7, с. 31].

На основе вышеизложенного представляется 
возможным конкретизировать структуру воен-
но-профессионального творчества офицера под-
разделения войск НГ РФ, включающую синтез 
компонентов применительно к их военно-про-
фессиональной деятельности, изменение которых 
влияет на динамику развития военно-профессио-
нального творчества (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура профессионального творчества офицеров НГ РФ

1. Мотивационный компонент обеспе-
чивает направленность на уровень воен-
но-профессиональных притязаний, включает 
мотивацию достижения, военно-профессио-
нальные потребности, интересы, установки, 
творческое усвоение системных знаний, ком-
плексных умений и положительное отноше-
ние к военно-профессиональной деятельно-
сти, а также вытекающее отсюда определение 
цели в военно-профессиональной творческой де-
ятельности [3, 6].

2. Содержательно-организационный компо-
нент включает высокое и своевременное обеспе-
чение самореализации побуждений к творческой 
деятельности, интеллектуально-эвристические и 
интеллектуально-логические способности лич-
ности.

3. Когнитивный компонент — это подготов-
ленность к творческой военно-профессиональной 
деятельности, профессиональные способности, 
рефлексия, профессиональная память, отслежи-
вание собственного поведения, профессиональ-
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ное внимание, профессиональное прогнозирование 
и мышление, профессиональное сознание.

4. Гностический компонент необходим для 
творческой военно-профессиональной деятельно-
сти и способности к продуктивному, операциональ-
ному применению в деятельности необходимых си-
стемно-специальных знаний о приемах, способах и 
средствах.

5. Коммуникативный компонент призван объ-
единить способности офицера подразделения в це-
лях самоорганизации своей деятельности, контро-
лировать ее осуществление, коммуникацию и реф-
лексию.

6. Эмоционально-волевой компонент — это 
удовлетворенность от работы, способность чувство-
вать новое, исполнительность, организованность, 
инициативность, психологическая устойчивость, 
стойкость; военно-профессиональная деятельность 
офицера подразделения неизбежно сопровождается 
значительными психическими нагрузками.

7. Физический компонент — способность 
переносить длительные физические перегрузки, 
быстро восстанавливать физические функции ор-
ганизма. Этот компонент оказывает очень сильное 
влияние при проведении занятий в особых, экстре-
мальных условиях и на учениях, а также во время 
полевых выходов. 

8. Оценочный компонент включает рефлек-
сию своей военно-профессиональной подготовки и 
проявления творчества в военно-профессиональной 
деятельности.

9. Прогностический компонент позволяет 
предвидеть ход будущих событий или явлений в 
процессе военно-профессиональной деятельности.

Таким образом, основными компонентами воен-
но-профессионального творчества офицеров в под-
разделениях Росгвардии являются: 

• мотивационный,
• содержательно-организационный,
• когнитивный, 
• гностический, 
• коммуникативный, 
• эмоционально-волевой, 

• физический, 
• оценочный и 
• прогностический.
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В отличие от гражданских вузов, переходящих 
в соответствии с Болонским соглашением на дву-
хуровневую систему образования, образовательные 
организации МВД России продолжают готовить ка-
дры с квалификацией «специалист». Однако новые 
учебные программы разрабатываются на основе 
стандартов нового поколения, а усиление практи-
ческой направленности обучения ориентировано на 
формирование у выпускников ведомственных вузов 
необходимых компетенций1.

В связи с этим представляется актуальным ис-
следование наличия структурно-логических свя-
зей в педагогической системе дисциплин профес-
сиональной служебной и физической подготовке 
(далее — профессионально-служебная подго-
товка). Данное обстоятельство обусловлено тем, 
что разработка и планирование учебного про-
цесса дисциплин профессионально-служебной 
подготовки осуществляются на основе требова-
ний и содержания нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых 
актов МВД России.  В связи с этим возникает про-

блема согласованности и, как следствие, наличия 
связующих аспектов в содержании программ 
учебных дисциплин профессионально-служеб-
ной подготовки с целью реализации требований 
стандартов в учебном процессе.

К нормативным правовым актам Российской 
Федерации относится федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
образования (далее — стандарты) по специально-
сти 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(уровень специалитета)2. 

К нормативным правовым актам МВД России 
— наставления по организации огневой и физи-
ческой подготовки в органах внутренних дел, ра-
бочие программы учебных дисциплин профессио-
нально-служебной подготовки, Приказ3. 

К требованиям практики — содержание статей 
19, 20, 23 ФЗ «О полиции»4, регламентирующих 
основания применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия сотрудни-
ками органов внутренних дел в процессе оператив-
но-служебной деятельности. 
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Такой подход, используемый в традиционной 
логике, позволяет провести анализ по определению 
наличия структурно-логических связей в содержа-
нии выше указанных нормативных правовых актов 
на соответствие требованиям практики. 

Наличие или отсутствие структурно-логических 
связей в содержании законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
а также ведомственных правовых актов мы опреде-
ляли посредством корреляционного анализа. 

Данный анализ позволяет определить степень 
согласованности или отклонений индивидуальных 
значений факторного и результативного признаков 
методом коэффициента корреляции знаков, который 
вычисляется при помощи коэффициента Фехнера:

Кф= 
na-nb

            na+nb

где na — число совпадений знаков отклонений 
индивидуальных величин от средней; 

nb — число несовпадений. 
Коэффициент Фехнера (Кф) может принимать 

значения от –1 до +1. Если Kф = 1, то это свиде-
тельствует о наличии прямой зависимости, если 
Kф = -1 —  об обратной зависимости.

Определение прямой или обратной зависимо-
стей в содержании  указанных выше актов осу-
ществлялось способом сравнительного анализа на 
стыке правовых актов и обозначалось:  

А — количество совпадений (прямая зависи-
мость); 

В — количество несовпадений (обратная зави-
симость). 

Анализ (табл. 1) степени согласованности нор-
мативных правовых документов, регламентирую-
щих учебный процесс дисциплины «Физическая 
подготовка», с требованиями практики показывает, 
что Наставление по организации физической 
подготовки в ОВД (далее — Наставление), содер-
жание рабочей программы, а также требования 
стандартов находятся в прямой зависимости (Kф 
= 1,0). Иными словами, содержание ст. 20 «При-
менение физической силы» ФЗ «О полиции», а 
это есть основания для применения в процессе 
оперативно-служебной деятельности боевых прие-
мов борьбы с целью самозащиты, обезвреживания 
и задержания лиц, угрожающих общественному 
порядку или личной безопасности граждан, пол-
ностью согласовывается с Наставлением, рабочей 
программой, требованиями  стандартов.

Таблица 1 
Корреляционная матрица согласованности требований практики 

с нормативными документами, регламентирующими учебный процесс дисциплины 
«Физическая подготовка»

Нормативные 
документы

Требования 
практики

Наставление 
2012

Программа 
«Физическая под-

готовка»

Стандарты

Требования прак-
тики

1,0 1,0 1,0

Наставление 2012 1,0 1,0 1,0

Программа «Фи-
зическая подго-
товка»

1,0 1,0 1,0

Стандарты 1,0 1,0 1,0

Таким образом, корреляция, т.е. степень со-
гласованности направлений индивидуальных 
значений требований практики с нормативными 
правовыми документами, регламентирующими 
учебный процесс дисциплины «Физическая под-
готовка», свидетельствует о наличии согласован-
ности нормативных правовых актов. 

Для наглядности представленных данных кор-
реляционного анализа мы отображали их в виде 

корреляционной матрицы, которая показывает 
значения коэффициента корреляции для фактор-
ных и результативных признаков на пересечении 
строк и столбцов матрицы с вышеназванными 
признаками. Естественно, что коэффициент са-
мокорреляции признаков отображен на диагонали 
матрицы и = 1. В таблице корреляционной ма-
трицы диагональные элементы не отображены. А 
так как корреляционные матрицы симметричны 
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относительно диагонали, то, соответственно, ко-
эффициент парной корреляции симметричен и не 

зависит от того, что является факторным призна-
ком, а что — результативным.

Таблица 2 
Корреляционная матрица согласованности требований практики 

с нормативными документами, регламентирующих учебный процесс дисциплины 
«Огневая подготовка»

Нормативные 
документы

Требования 
практики

Наставление 
2012

Программа 
«Огневая подго-

товка»

Стандарты

Требования прак-
тики

-0,76 -0,88 1,0

Наставление 2012 -0,76 0,88 -0,76

П р о г р а м м а 
«Огневая подго-
товка»

-0,88 0,88 -0,88

Стандарты 1,0 -0,76 -0,88

Анализ (табл. 2) согласованности норматив-
ных правовых документов, регламентирующих 
учебный процесс дисциплины «Огневая подго-
товка», с требованиями практики показывает, 
что существует прямая зависимость, т.е. высокая 
степень согласованности (Kф = 1,0) между соот-
ветствием требованиям практики и требовани-
ями стандартов. Однако степень согласованности 
между требованиями практики и содержанием 
ведомственных документов (Наставление — 2012 
и Программа) находится в обратной зависимости 

(Kф = – 0,76, Kф = – 0,88). 
В то же время между ведомственными доку-

ментами существует прямая зависимость. Резуль-
татом наличия связи послужило то, что содержа-
ние Программы включает учебные упражнения 
стрельб из пистолета, которые предлагаются в 
Курсе стрельб Наставления — 2012. Соответ-
ственно, прослеживается согласованность между 
Наставлением — 2012 и Программой (Kф = 0,88). 
Между Наставлением — 2012 и стандартами пря-
мая связь отсутствует (Kф = – 0,76)

Таблица 3 
Корреляционная матрица согласованности требований практики 

с нормативными документами, регламентирующими учебный процесс дисциплины 
«Тактико-специальная подготовка»

Нормативные 
документы

Требования 
практики

Приказ 
№385

Программа 
«Тактико специ-

альная подго-
товка»

Стандарты

Требования прак-
тики

-1,0 -0,33 1,0

Приказ 
№385

-1,0 0,33 -1,0

Программа «Так-
тико специальная 
подготовка

-0,33 0,33 -0,33

Стандарты 1,0 -1,0 -0,33
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Анализ (табл. 3) согласованности норматив-
ных правовых документов, регламентирующих 
учебный процесс дисциплины «Тактико-специ-
альная подготовка», с требованиями практики 
показывает, что прямая зависимость существует 
между требованиями практики и стандартами 
(Kф = 1,0). Наличие данной связи объясняется 
тем, что требования стандартов разрабатывались 
с учетом положений ФЗ «О полиции». То есть, 
разработка законодательных (ФЗ «О полиции») 
и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации (стандарты) осуществляется при 
условии соблюдения логической взаимосвязи, а 
значит, и прямой зависимости между ними, ис-
ключая тем самым противоречия при реализации 
как в педагогической практике, так и в практиче-
ской деятельности. 

Однако исследование ведомственных норма-
тивных правовых актов МВД России  (Приказ5, 
Программа) показало отсутствие между ними 
прямой зависимости (Kф = – 1,0; Kф = – 0,33). 

Как видно из представленного анализа, наи-
большее отклонение в структурно-логических 
связях между требованиями практики и норма-
тивно-правовыми актами существует у дисци-
плин «Огневая подготовка» и «Тактико-специаль-
ная подготовка».

Причина отсутствия зависимости у выше 
перечисленных дисциплин объясняется следую-
щими обстоятельствами. 

1. Учебная дисциплина «Огневая подго-
товка». 

Рабочие программы разрабатываются при 
обязательном соблюдении требований Приказа 
МВД России, регламентирующего огневую под-
готовку сотрудников органов внутренних дел, 
утверждающего Наставление — 2012 и Курс 
стрельб. А, как известно, в Курсе стрельб пред-
ложен ряд упражнений стрельбы из пистолета 
для курсантов образовательных организаций, ко-
торые составляют основу практических занятий 
дисциплины «Огневая подготовка» и обязательны 
для изучения. Соответственно, между Про-
граммой и Наставлением — 2012 существует 
логическая связь (Kф = 0,88). Несоблюдение 
данных требований просто невозможно. Но в 
то же время упражнения, отражающие содержа-
ние ст. 23 «Применение огнестрельного оружия» 
ФЗ «О полиции», не представлены. Следова-
тельно, в процессе обучения отсутствует такой 
важный аспект, как «погружение» обучающихся 
в ситуации оперативно-служебной деятельности, 

связанной с необходимостью не только принятия 
решения, но и применения огнестрельного ору-
жия в соответствии с ФЗ «О полиции».

Иными словами, отсутствие структурно-ло-
гических связей между стандартами и требова-
ниями практики, с одной стороны, и Наставле-
нием — 2012 и Программой — с другой стороны, 
запрограммировано содержанием нормативного 
правового акта МВД России. 

2. Учебная дисциплина «Тактико-специ-
альная подготовка» не регламентирована та-
кими «жесткими» требованиями. Содержание 
программ учебных дисциплин разрабатывается 
на основе примерных. Приказы МВД России, 
утверждающие наставления по применению 
специальных средств по аналогии с огневой и фи-
зической подготовкой, не предусмотрены. Следо-
вательно, при разработке программ данной учеб-
ной дисциплины есть возможность учитывать 
структурно-логические связи с целью более прак-
тической направленности процесса обучения, от-
ражающего требования всех нормативных право-
вых актов. Отсутствие связей есть результат 
недостаточной теоретико-методологической 
проработки дисциплины и, как следствие, 
происходит выхолащивание прикладного ха-
рактера. 

В качестве примера прикладной направленно-
сти тактико-специальной подготовки курсантов, 
наличия в ней структурно-логических связей мы 
предлагаем рассмотреть представленный анализ 
с позиций нормативного правового акта МВД 
России, утратившего силу6. Это дает нам воз-
можность проследить с позиций диалектики 
исторического развития современные тен-
денции в тактико-специальной подготовке 
курсантов. Проведенный анализ показывает, 
что все нормативные правовые акты нахо-
дятся в прямой связи между собой (Kф = 1,0), 
за исключением рабочей программы учебной 
дисциплины «Тактико-специальная подго-
товка» (Kф =  -0,33). 

Наличие структурно-логических связей 
объясняется тем, что в нормативном право-
вом акте МВД России был представлен при-
кладной аспект тактической подготовки со-
трудников, учитывающий требования практики. 
А структура данного документа отражала про-
гноз еще не существовавших на тот период вре-
мени требований стандартов по формированию у 
курсантов профессиональных компетенций в рас-
сматриваемом нами аспекте. 

Таблица 4
Корреляционная матрица согласованности требований практики с рабочей учебной 

программой дисциплины «Тактико-специальная подготовка» и нормативно-правовым 
актом МВД России, утратившим силу
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Нормативные 
документы

Требования 
практики

Приказ 
№490

Программа 
«Тактико специ-

альная подго-
товка»

Стандарты

Требования прак-
тики

1,0 -0,33 1,0

Приказ 
№490

1,0 -0,33 1,0

Программа «Так-
тико специальная 
подготовка

-0,33 -0,33 -0,33

Стандарты 1,0 1,0 -0,33

Приведем в качестве примера содержание 
некоторых разделов приказа7: 

п. 94.1 — на занятиях по служебной подго-
товке с сотрудниками изучаются … вопросы 
необходимой обороны и крайней необходи-
мости, условия и пределы применения фи-
зической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия на основе моделирования 
конкретных ситуаций оперативно-служебной 
деятельности; 

п. 94.2 — тактика действий органов (под-
разделений, учреждений) внутренних дел и 
отдельных сотрудников при решении опе-
ративно-служебных задач: индивидуальные 
и коллективные действия в составе служеб-
ных нарядов (в том числе с использованием 
специальных средств) в типичных ситуациях 
задержания правонарушителей в здании или 
на местности, остановки и досмотра транс-
портного средства, проникновения в поме-
щение, пресечения массовых беспорядков; 
приемы личной безопасности в типичных и 
нестандартных ситуациях силового пресече-
ния различных противоправных проявлений. 

Выводы
1. Структура формирования у курсантов 

профессиональных компетенций в области 
профессионально-служебной подготовки та-
кова, что существует диспропорция между 
организационно-педагогическими услови-
ями профессионально-служебной подготовки 
и способностью курсанта (слушателя) объе-
динить приобретенные знания, умения и на-
выки в целостную систему.

2. Разрабатываются стандарты, вводятся 
в действие новые наставления по организа-
ции огневой и физической подготовки, но 
при этом содержание примерных и, соот-
ветственно, программ учебных дисциплин 
профессионально-служебной подготовки 

остаются без изменений. Такой организа-
ционно-педагогический подход приводит к 
отсутствию структурно-логической связи 
между процессом формирования способно-
стей применять физическую силу, специаль-
ные средства и огнестрельное оружие и тре-
бованиями практики.

3. Наиболее высокая степень согласо-
ванности направлений индивидуальных зна-
чений требований практики с нормативными 
правовыми документами прослеживается 
по учебной дисциплине «Физическая подго-
товка». Это объясняется тем, что на протяже-
нии длительного периода времени, а, точнее, 
с начала прошлого века, вопросам «самоза-
щиты» в полиции уделялось большое внима-
ние. Это подтверждается и высокой степенью 
научной проработки теоретико-методологи-
ческих основ развития у сотрудников ОВД 
профессионально важных физических ка-
честв, двигательных умений и навыков в про-
цессе изучения боевых приемов борьбы.

4. Существующая педагогическая си-
стема профессионально-служебной подго-
товки курсантов вузов МВД России цели-
ком и полностью построена на принципе и 
функциональности разделения дисциплин 
физической, огневой и тактико-специальной 
подготовки. Организованная по такому прин-
ципу профессионально-служебная подго-
товка курсантов приводит к  несоответствию 
между существующим объемом знаний (с 
тенденцией к интеграции) и возможностью 
усвоения их как системы в рамках сроков об-
учения в вузе. 

5. От наличия принципа согласованно-
сти в нормативных правовых актах зависит 
качество формирования профессиональных 
компетенций у выпускников к действиям в 
условиях, связанных с применением физи-
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ческой силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. Отсутствие внутренней 
связи не позволяет формировать у курсантов 
целостный образ профессиональной деятель-
ности.
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Аннотация. В статье раскрывается жизненный путь генерала М.И. Драгомирова. Кратко повествуется 

об основных событиях в его жизни. Дается характеристика его военной и творческой деятельности, подчер-
кивается его талант в деле совершенствования системы боевой подготовки и воспитания войск, уделяется 
внимание научным трудам М.И. Драгомирова, в которых излагаются его взгляды, идеи и принципы обуче-
ния и воспитания солдат русской армии.
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Исследование теоретического и практического 
наследия выдающихся полководцев и военных де-
ятелей русской армии стало важнейшей задачей воен-
ных ученых. Одним из таких замечательных полковод-
цев является генерал Михаил Иванович Драгомиров, 
оставивший после себя довольно богатое наследие, 
которым офицеры русской армии пользовались не-
сколько десятков лет.

Михаил Иванович Драгомиров родился 8 ноября 
1830 г. под Конотопом, в Черниговской губернии, в 
семье русского офицера. По окончании Конотопского 
городского училища М.И. Драгомиров поступил в 
Дворянский полк, переименованный в дальнейшем в 
Константиновское военное училище. В 1849 г. М.И. 
Драгомиров как один из лучших выпускников 
училища был зачислен на службу прапорщиком в 
лейб-гвардии Семеновский полк, а в 1854 г., имея 
чин поручика, поступил в академию Генерального 
штаба и в 1856 г.  закончил ее с золотой медалью. 
Его имя было отмечено на мраморной доске рядом с 
выдающимися выпускниками академии.

Поражение России в Крымской войне 1853 — 
1856 гг. оказало на М.И. Драгомирова огромное 

влияние. Анализируя опыт обороны Севастополя, 
где особенно ярко проявились героизм и мужество 
русских офицеров и солдат, он понял важность ду-
ховно-нравственного фактора в войне. Заинтере-
совавшись вопросом о роли человека и техники в 
современной войне, М.И. Драгомиров еще  во время 
учебы в академии изучает тактику ведения боевых 
действий полководцами русской армии и особенно 
непобедимого А.В. Суворова. 

В этот период времени М.И. Драгомиров пишет 
свою первую военно-историческую работу «О вы-
садке в древние и новейшие времена» (1856).

По окончании академии М.И. Драгомиров был 
назначен в Гвардейский Генеральный штаб, где за 
успешную службу был произведен в чин штабс-ка-
питана.

Перевооружение Русской армии и постепенный 
переход к новой тактике ведения боевых действий 
нашли свое отражение в документах, изданных в 
период с 1857 по 1874 г. (Правила для совокупных 
учений пехоты с легкой артиллерией (1857), Руко-
водство для образования стрелков (1859), Устав о 
строевой пехотной службе (1862 — 1874) и др.).
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М.И. Драгомиров понял характер новых требо-
ваний тактики ведения боя и выступил с рядом ста-
тей, в которых заявил о необходимости более реши-
тельной перестройки системы боевой подготовки. 
В статьях, опубликованных в «Военном сборнике», 
«Русском инвалиде», «Оружейном сборнике» и дру-
гих изданиях, он призывал к возрождению суворов-
ской системы обучения и воспитания войск.  Он из-
дал суворовский труд «Наука побеждать» с коммен-
тариями и указаниями на необходимость внедрения 
суворовских принципов в войска. 

М.И. Драгомиров выступал также по этой тема-
тике с лекциями в академии Генерального штаба. 
Его статьи и лекции по тактике произвели большое 
впечатление на слушателей и были признаны луч-
шими в академии.

В 1864 г. Драгомиров был назначен начальником 
штаба 

2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Затем 
полковника 

М.И. Драгомирова направили за границу, и 
в 1866 г. он прислал с театра военных действий в 
«Русский инвалид» (№ 188, 198, 203 за 1866 г.) ряд 
своих работ о войне с Австрией и Пруссией, а по 
возвращении в Россию написал подробный отчет 
об этой войне. С этого времени М.И. Драгомиров 
становится авторитетной фигурой в широких ар-
мейских кругах. Свои взгляды в области обучения и 
воспитания солдат он обобщал в курсе тактики для 
военных училищ и в ряде статей по воспитанию во-
йск.

По возвращении из-за границы Драгомиров 
продолжал научно-педагогическую деятельность в 
академии и вскоре был произведен в генерал-май-
оры. В 1869 г. он был назначен начальником штаба 
Киевского военного округа, а в 1873 г. был назначен 
командиром 14-й пехотной дивизии. Получив воз-
можность осуществить свои принципы на практике, 
он занялся решительной перестройкой системы 
боевой подготовки вверенной ему дивизии в соот-
ветствии со своими взглядами и добился больших 
результатов. Личный состав дивизии твердо усвоил 
основы новой тактики стрелковых целей. Свой опыт 
по командованию этой дивизии М.И. Драгомиров 
изложил в «Памятной книжке чинов 14-й пехотной 
дивизии 1873 — 1875 гг.».

Продолжая разрабатывать вопросы тактики, 
М.И. Драгомиров опубликовал серию статей, издан-
ных позже отдельной книгой под названием «Ар-
мейские заметки».

Отличные результаты боевой подготовки 14-я 
дивизия продемонстрировала во время русско-ту-
рецкой войны 1877 — 1878 гг. Дивизия М.И. Дра-
гомирова была включена в состав IV пехотного кор-
пуса, который обеспечивал переправу через Дунай. 
Переправа дивизии была произведена образцово. 
Эта дивизия удачно действовала и на Шипкинском 

перевале. Во время боев М.И. Драгомиров был тя-
жело ранен и вынужден был покинуть армию.

По излечении М.И. Драгомиров выехал в Петер-
бург и в 1878 г. был назначен начальником Никола-
евской военной академии. За время его руководства 
академия превратилась в крупный центр русской 
военной науки. В 1879 г. М.И. Драгомиров издает 
свой основной труд — «Учебник тактики». На про-
тяжении двадцати лет этот учебник служил основ-
ным пособием при подготовке войск.

В 80-е годы Драгомиров дважды ездил во Фран-
цию для изучения новых видов скорострельного 
оружия. Он говорил о необходимости использова-
ния этого оружия в русской армии, так как сила ар-
мии — в солдатах, овладевших техникой [2, с. 11].

В 1889 г. М.И. Драгомиров назначается коман-
дующим войсками Киевского военного округа. 
Здесь он еще раз получает возможность проверить 
на практике свои военно-педагогические взгляды,  
решительно борется с палочной системой обучения, 
искореняет рукоприкладство и проявляет заботу 
о солдатах. М.И. Драгомиров пишет, что «Солдат 
— это человек, обладающий волей, разумом, чув-
ствами, что задача офицера состоит в том, чтобы пу-
тем всестороннего обучения развить в солдате все 
хорошие задатки и поставить их на службу Родине» 
[2, с. 11]. 

В это время М.И. Драгомиров продолжает вести 
большую педагогическую работу. Он следит за со-
бытиями в армии, пишет ряд наставлений, особый 
интерес из которых представляют «Опыт руковод-
ства для подготовки частей к бою» и «Солдатская 
памятка».

В 1900 г. Драгомиров разрабатывает полевой 
устав, который затем учитывался в русской армии в 
войне с Японией.

Для офицеров армии М.И. Драгомиров был ав-
торитетом, они видели в нем носителя прогрессив-
ных идей, поборника новых форм ведения боевых 
действий.

В 1903 г. М.И. Драгомиров уходит в отставку, 
поселяется в своем родовом хуторе под Конотопом 
и занимается военно-публицистической деятельно-
стью. Он избирается почетным членом Московского 
и Киевского университетов.

Умер М.И. Драгомиров 15 октября 1905 г. Нео-
ценим его вклад в историю развития русской армии. 
Все его взгляды, идеи были направлены на укрепле-
ние дисциплины и уставного порядка. В основе его 
военно-педагогических взглядов лежит утвержде-
ние, что главной силой в армии является человек, 
участвующий в бою. Рассматривая бой как цельное 
явление, в котором единство действий достига-
ется тем, что войска руководствуются установлен-
ным планом, он считал, что плановость относится 
не только ко всей армии, но даже к самым малым 
подразделениям, вплоть до отдельного солдата. Бой 
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постоянно требует от человека напряжения всех его 
духовных и физических сил. 

Таким образом, основной задачей воспитания, 
по словам 

М.И. Драгомирова, является подготовка чело-
века к бою, так как от этого зависит состояние под-
готовки малых подразделений и армии в целом.

М.И. Драгомиров говорил: «Человек приходит 
в армию уже с какими-то задатками, и дело армии 
— развить эти задатки, необходимые для профессии 
воина. Этого можно добиться путем гармоничного 
воспитания. К какой бы деятельности человека не 
готовили, нужно при этом соображаться с его нрав-
ственным, умственным и физическим строем» [2, с. 
19].

М.И. Драгомиров считал, что офицер русской 
армии обязан был нести культуру подчиненным, 
способствовать их образованности. В работе «Ар-
мейские заметки» он писал: «В наше время офицер 
должен много, беспрерывно и без устали работать, 
если он хочет быть достоин своего звания» [1, с. 
111].

Воспитание М.И. Драгомиров рассматривал 
как сложный процесс, состоящий из собственно 
воспитания и обучения. Под воспитанием он под-
разумевает такой процесс воздействия на солдата, в 
результате которого будут развиты:

• чувство долга, доведенное до самопожерт-
вования или готовность пожертвовать собой для вы-
ручки товарищей; неустрашимость, находчивость, 
беспрекословное повиновение воле начальника во 
всем, касающемся службы;

• способность выносить все тяжести и лише-
ния военного времени безропотно и без быстрого 
истощения сил [2, с. 19]. 

Под обучением же он понимал воздействие, обе-
спечивающее искусное владение оружием, умение 
согласовывать свои движения и действия с това-
рищами, ловкость в преодолении встречаемых на 
местности преград и умение пользоваться ими для 
соответственного укрытия от осмотра и выстрелов 
неприятеля, не лишаясь возможности, однако, его 
видеть и стрелять по нему.

М.И. Драгомиров [2, с. 21] изложил ряд учеб-
но-воспитательных принципов:

1. принцип целесообразности в обучении, ко-
торый выражается в положении, что в мирное время 
солдат нужно учить тому, что им пригодится на во-
йне;

2. принцип систематичности и последователь-
ности в обучении. Главной задачей обучения явля-
ется вооружение человека определенным комплек-
сом знаний, поэтому необходимо, чтобы обучение 
строилось на основе твердых учебных планов и 
программ. Четкое расположение учебного матери-

ала должно обеспечить глубокое усвоение этих зна-
ний. В процессе длительной практики были разра-
ботаны следующие правила обучения: 

• от простого к сложному, 
• от легкого к трудному, 
• от известного к неизвестному. Соблюдение 

этих правил позволяет весь ход обучения осущест-
влять последовательно и систематически;

3. принцип сознательности в обучении. Здесь 
за основу берется суворовское положение: «Вся-
кий воин должен понимать свой маневр». Усвоение 
военных знаний невозможно без понимания того 
учебного материала, который требуется усвоить. 
Необходимо, чтобы мысль солдата работала, чтобы 
он понимал целесообразность изучаемого;

4. принцип наглядности. Благодаря данному 
принципу обеспечивается активность восприятия, 
мышления и общения, легкость и прочность усво-
ения знаний;

5. принцип прочности усвоения. Сохранение 
в памяти знаний и навыков требует целой системы 
упражнений. Задача состоит в том, чтобы самое су-
щественное и абсолютно необходимое закрепить 
путем повторений и упражнений. Твердые знания 
превращаются в навыки и умения посредством тре-
нировки;

6. принцип взаимосвязи военной теории с 
практикой военного дела. М.И. Драгомиров требует 
обогащения теории практикой, устанавливая прио-
ритет практики над теорией.

М.С. Драгомиров считал, что данные педагоги-
ческие принципы должны составлять фундамент 
боевой подготовки войск. Главная его заслуга со-
стоит в том, что он возродил в русской армии тради-
ции суворовского военного искусства и воспитания 
войск, обогатил их новыми ценными взглядами в 
соответствии с потребностями своего времени.

Таким образом, с помощью активной деятель-
ности 

М.И. Драгомирова была создана полноценная 
суворовская по духу система обучения и воспита-
ния войск. Это военно-педагогическое наследие 
очень ценно как с точки зрения боевой подготовки 
войск, так и в плане духовно-нравственного воспи-
тания военнослужащих, и его следует учитывать 
офицерам и солдатам современной армии.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания общей культуры и физической культуры, 

предложено их графическое соотношение, позволяющее наглядно представить составляющие их матери-
альные и духовные формы и подходить к физической подготовке курсантов как к предмету научного иссле-
дования.
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Физическая подготовка является необходимой 
частью служебно-профессиональной подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России, входя в обязательный цикл гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин 
образовательного процесса [6, 7]. В то же время сле-
дует помнить, что физическая подготовка – состав-
ная часть физического воспитания, представляю-
щей собой деятельную часть физической культуры, 
являющейся частью общечеловеческой культуры. 
При этом культура физическая, являясь частью об-
щей культуры, обладает всеми признаками состав-
ляющих её компонентов. С содержанием общей 
культуры юноши и девушки знакомятся ещё в курсе 
общеобразовательной школы на дисциплине «Об-
ществознание». В курсе высшей школы знакомство 
с компонентами общей культуры у студентов граж-

данских вузов происходит, как правило, в процессе 
изучения дисциплины «Культурология». 

В образовательных организациях МВД России 
изучается дисциплина «Эстетическая культура со-
трудников органов внутренних дел», которая также 
является составляющей частью общей культуры. 
Составным компонентом профессиональной под-
готовленности будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов является также правовая культура. 
При этом в процессе обучения курсантам, а также 
в дальнейшей практической работе, сотрудникам 
ОВД, непременно предстоит столкнуться с другими 
видами культуры, с содержанием которых следует 
ознакомиться. Возникает необходимость выявления 
общей картины всех видов и форм общей культуры, 
чтобы наглядно представлять обучающимся и пре-
подавателям место каждого из ее компонентов. 
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Из школьного курса предмета «Обществозна-
ние» известно, что культурой общества широком 
же смысле принято называть совокупность форм и 
результатов человеческой деятельности [4]. Несмо-
тря на ряд разночтений понятий, специалистами 
философии и культурологи общую культуру при-
нято подразделять на материальную и нематери-
альную (духовную) [1, 2, 3]. Выявленное утверж-
дение позволяет нам схематически представить 
культуру в виде большого круга и вписанного в 
него малого круга (см. Рисунок). Внутреннюю 
часть (малый круг) которого составляют духов-
ные формы культуры (мифология, религия, мо-
раль, наука, философия, образование, искусство, 
право). Остальную часть большого круга будут 
составлять материальные формы культуры (агро-
культура, архитектура, техника в виде механиз-
мов и приборов, предметы культа и искусства, 
украшения). Большой и малый круги разделены 
на 12 сегментов, которые отображают следующие 
виды культуры: этическую, религиозную, право-
вую, научно-философскую, политическую, физи-
ческую, экономическую, эстетическую, бытовую, 
экологическую, культуру питания, культуру труда 
[1, 3]. Из перечисленных видов на рисунке в виде 
сегмента представлен только один вид, больше 

других интересующий нас в данном исследова-
нии - физическая культура. 

Следует указать, что не все специалисты при-
держиваются выявленной нами структуры. Так, 
известный культуролог и философ М.С. Каган [3] 
предлагал рассматривать, помимо материальной 
и духовной, такую форму как художественная. В 
то же время, большинство специалистов сходится 
во мнении, что такая форма двойственна, и может 
быть представлена как в перечисленных духов-
ных и материальных формах. При этом физиче-
скую культуру М.С. Каган предлагал относить, 
с точки зрения её материальной деятельности, 
к материальным формам. Несомненно, право на 
существование имеют различные точки зрения 
специалистов, но выявленные нами в специальной 
литературе виды и формы общей культуры, явля-
ются наиболее приемлемыми и наглядно выражают 
формы общей культуры и указывают на место физи-
ческой культуры и на составляющие её компоненты. 

Поэтому мы, стремясь к представлению наибо-
лее устоявшихся пластов культурологического зна-
ния, используя выражение Н.Г. Багдасарьян [1] по-
зволили себе некоторую свободу в интерпретации и 
иллюстрации теоретических положений, представ-
ляя данную схему общей культуры.

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
КУЛЬТУРЫ 

ДУХОВНЫЕ ФОРМЫ 
КУЛЬТУРЫ 

 

Вид: 
Физическая 

культура 

религия 

мораль 

искусство 

 

наука 

право 

 

образование 
философия 

мифология 

архитектура 

предметы 
культа и 

искусства 

украшения 
и т.д. 

техника 
(механизмы, 

приборы) 
 

агрокультура 

Рисунок – Схема общей культуры человека и составляющих её форм и видов
1. Материальные формы культуры: агрокультура, архитектура, техника (в виде механизмов и приборов), пред-
меты культа и искусства, украшения;
2. Нематериальные (духовные) формы культуры: мифология, религия, мораль, наука, философия, образование, 
искусство, право.
Виды культуры: этическая, религиозная, правовая, научно-философская, политическая, физическая, экономиче-
ская, эстетическая, бытовая, экологическая, культура питания, культура труда.
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Предлагаемая нами схема структуры и содержа-
ния общей культуры с вычленением в ней физической 
культуры, представляется полезной для использования 
ее в учебной и научной деятельности по дисциплине 
«Физическая подготовка». Следует учитывать, что 
учебная дисциплина «Физическая подготовка» в об-
разовательных организациях МВД России аналогична 
учебной дисциплине «Физическая культура» в граж-
данских образовательных организациях, но при этом 
имеет более выраженную профессиональную направ-
ленность [6]. Физическая подготовка в узком смысле, 
как составная часть профессионально-прикладной 
физической подготовки, рассматривается непосред-
ственно на практических учебных занятиях [5, 6, 7].

Наличие предложенной схемы позволит обуча-
ющимся легче запомнить материальные и духовные 
формы, составляющие общую культуру, а также са-
мостоятельно ответить на вопросы по компонентам, 
составляющим физическую культуру, и предложить 
собственные их варианты. 

Так, архитектура в материальной составляющей 
может присутствовать в виде спортивных сооружений 
– дворцов спорта, стадионов, дворовых спортивных 
площадок и т.д. Техника наиболее ярко может быть 
представлена в технических видах спорта: авто-мо-
тогонках, парашютном, велосипедном спорте и т.п. 
Предметы культа и искусства в физической культуре 
могут быть представлены, как скульптурами выдаю-
щихся атлетов Греции, так и современными изображе-
ниями спортсменов в картинах, фотографиях, фильмах 
и т.д. Чемпионам и призерам соревнований вручают 
медали и кубки, являющиеся не просто наградами, а 
и украшениями героев состязаний. Пожалуй, только 
в агрокультуре сложно найти примеры для отражения 
физической культуры.

Духовные формы физической культуры могут быть 
представлены как мифами о древнегреческом Геракле, 
так и русскими былинными богатырями. О философии 
в физической культуре напомнят изречения великих 
философов древности. Можно также привести множе-
ство примеров проявления в физической культуре та-
ких форм духовной культуры как искусство, религия, 
мораль, и, конечно, право, наука и образование. 

Все перечисленные формы физической культуры 
проявляются в специфическом процессе, который 
происходит внутри неё - физическом воспитании. По 
выражению Л.П. Матвеева «физическое воспитание 
служит основным каналом приобщения каждого к фи-
зической культуре и одним из важнейших слагаемых 
системы воспитания человека в обществе» [5, стр. 5].

Таким образом, можно сделать вывод, что нам 
удалось выявить, что культура в ее общем понимании 
представляет собой совокупность всех материальных 
и духовных достижений человечества, которое может 

быть графически представлено в виде двух кругов (ма-
териальных и духовных форм), вписанных один в дру-
гой. Указанные круги можно разделить на 12 сегмен-
тов, которые отображают виды культуры, в том числе, 
физическую культуру, которой присущи все известные 
духовные и материальные формы.

Наличие представленной схемы форм общей куль-
туры позволит преподавателям дисциплины «Физиче-
ская подготовка» на лекциях наглядно представлять 
обучающимся место и роль физической культуры. Со-
ответственно, курсантам и слушателям образователь-
ных организаций МВД России появится возможность 
наглядно воспринять предлагаемый им научный мате-
риал о физической культуре и содержании процесса 
физического воспитания. В то же время, решение дан-
ных задач позволяет нам целенаправленнее исследо-
вать объект (физическое воспитание) и предмет (физи-
ческая подготовка) нашей научной работы.

Данная схема может также послужить связующим 
звеном между учебными дисциплинами образователь-
ных организаций МВД России, изучающими другие 
формы культуры (правовую, эстетическую) и позволит 
усвоить универсальность значимости культуры в раз-
личных ее формах для университетского образования 
вне зависимости от выбранной специальности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются корреляционные связи агрессии и гнева. Приводятся различ-

ные точки зрения и эмпирические данные на демонстрацию и выражение гнева. Делается вывод о том, что 
агрессия может быть частью стратегического расчета, осознанного или неосознанного, и иметь определен-
ные цели: поддержать или ослабить свой гнев.
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Агрессия — это концентрированное выражение 
эмоций в крайней степени, выраженное в прояв-
лении гнева. Существует мнение, что проявление 
гнева может иметь конструктивную природу, т.е. 
выплескивать гнев может быть полезно, а подавлять 
вредно. 

В исследованиях М.К. Бьяджо было опреде-
лено, насколько полезным признается выплески-
вание гнева в различных сообществах (ученые, 
профессионалы, врачи, студенты)1. Хотя и обна-
ружилось некоторое расхождение в результатах 
(так, терапевты активнее, чем другие группы, 
поддерживали идею, что выплескивание гнева 

позволяет ослабить отрицательные эмоции), в це-
лом, согласно этому исследованию, большинство 
образованных людей считают, что выход агрес-
сии в форме гнева помогает с ним справиться. 
Некоторые исследователи в области психологии 
и управления советуют «выплескивать» агрес-
сию при необходимости, ослабляя отрицательные 
эмоции2. 

Так, Р. Фишер и ряд других ученых утвер-
ждают, что «люди получают психологическую 
разрядку, когда просто перечисляют свои обиды... 
«Выпустив пар», человек через некоторое время 
сможет подойти к проблеме рационально»3.
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Исследования демонстрации гнева, которые 
ведутся на протяжении более 40 лет, доказывают, 
что выплескивание гнева приводит не к его осла-
блению, а, наоборот, к усилению и другим отри-
цательным результатам, таким, как формирование 
отрицательного мнения о противнике, стремление к 
возмездию, уменьшение работоспособности и ухуд-
шение настроения4.

Выражение эмоций обычно называется «выпле-
скиванием» благодаря метафоре З. Фрейда, который 
уподоблял гнев в человеке горячей воде в трубе5. 
Труба, полная горячей воды и пара взорвется, если 
пар и вода не найдут выхода. 

З. Фрейд полагал, что человек, переполненный 
гневом, придет в ярость или у него начнется исте-
рика, если он не выразит, или не выплеснет, свои 
эмоции.

Согласно толковому словарю Ефремовой, «вы-
плескивать» означает «бурно проявлять, выражать, 
изливать (чувства, переживания и т.п.)». Однако 
термин «выплескивание» по-разному используется 
исследователями как на понятийном уровне, так и 
на практике. На понятийном уровне одни исследо-
ватели понимают под этим воплощение эмоций че-
рез как вербальное, так и невербальное выражение6, 
тогда как другие — проявление физической агрес-
сии, которая позволяет разрядить атмосферу и ведет 
к катарсису7. Корреляция с понятием «агрессия» с 
практической точки зрения в различных источниках 
также не совпадает. Так, разные исследователи го-
ворят о физическом (нападение, защита), вербаль-
ном (кричать или спорить) и письменном (писать 
письма) выражении как практическом проявлении 
конструкта агрессии через выражение эмоций.

Важно отметить, что не существует общепри-
нятого теоретического или эмпирического опре-
деления выплескивания эмоций при проявлении 
агрессии. В узком смысле проявление эмоциональ-
ного репертуара при агрессии выражается в устной 
/ письменной репрезентации мыслей (например, 
восприятия причин события) и чувств, связанных с 
вызвавшим агрессию событием. 

Исследования, посвященные изучению выхода 
агрессии посредством физического выплескивания 
эмоций, обнаружили доказательства того, что сце-
нарий физического выхода в большей степени по-
рождает производный гнев и агрессию, а не осво-
бождает от них8. 

Б.Дж. Бушмен подтвердил, что те, кто использо-
вал физическое выплескивание эмоций в стремле-
нии выпустить свой гнев, были в результате более 
агрессивными, чем те, кто этого не делал. Это ис-
следование позволило сделать вывод, что те инди-
виды, которые убеждены в конструктивном воздей-
ствии процесса выплескивания эмоций в процессе 
агрессии, скорее всего, поведут себя именно таким 

образом и, как это ни парадоксально, усилят свои 
отрицательные эмоции.

Как и в случае с физическим выражением эмо-
ций, было обнаружено, что вербальное выплескива-
ние агрессии (спор, крики, ругательства), которое 
в наибольшей степени соответствует концепции 
выплескивания агрессии по З. Фрейду, приводит к 
более сильному гневу по сравнению с ситуацией, 
когда агрессия не реализуется в поведении инди-
вида9. Также было доказано, что вербальная агрес-
сия в форме выплескивания негативных эмоций 
усиливает остаточный гнев. Последний измерялся с 
помощью многих показателей, таких, как враждеб-
ные утверждения, описывающие обидчика, оценки 
обидчика или рейтинги «нравится — не нравится», 
препятствование целям обидчика, эффективность 
работы объектов гнева и физиологические измере-
ния10.

Агрессия оказывает отрицательное воздействие 
на самого человека. В типичной ситуации он также 
начинает переносить опыт выплескивания эмо-
ций гнева. Чувство агрессии или ее выражение во 
время обычных коммуникаций влияют на поведе-
ние участника переговоров и его собеседника. Ис-
пытанный ранее гнев и агрессия могут приводить 
к неблагоприятным результатам в будущем: срыву 
переговоров, снижению вероятности достижения 
соглашения, уменьшению заинтересованности в об-
щении, ухудшению впечатления11.

Согласно теории атрибуции и оценки эмоций, 
которая в настоящее время разработана достаточно 
хорошо12, отдельные эмоции возникают, когда люди 
сталкиваются с ситуацией или событием, кото-
рому приписывают какую-то причину (производят 
оценку исходя из ситуации). В результате этого 
люди испытывают определенную эмоцию. Теория 
когнитивной оценки отличается от других теорий 
эмоций, поскольку она доказывает наличие причин-
но-следственной цепочки «познание — влияние — 
поведение».

Согласно авторам теории атрибуции и оценки 
агрессия появляется в результате того, что воз-
никновение неприятной ситуации приписывают 
причинам, которые являются внутренними или 
управляемыми для обидчика13. Эти внутренние и 
управляемые атрибуции называют «атрибуциями 
ответственности». Исследования показали, что по-
сле того, как человек проявляет агрессию, приписав 
обидчику ответственность или вину за вызвавший 
гнев инцидент (т.е. считая причины инцидента вну-
тренними и управляемыми), гнев может умень-
шиться, увеличиться или смениться другой эмоцией 
в результате дальнейшего когнитивного процесса, 
в ходе которого будут пересмотрены содержание 
атрибуций и вызвавшая агрессию ситуация14. 

Рассмотрим пример. 
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Допустим субъект А и субъект Б назначили 
встречу в 9.00. Субъект Б не пришел. Субъект А 
объясняет отсутствие второго его эгоизмом (он ду-
мает только о своих интересах) и неорганизованно-
стью (он мог бы планировать свое время лучше). 
Это внутренние и управляемые причины, и субъект 
А имеет повышенную установку на реализацию 
агрессивного поведения. Однако если субъект А 
узнает, что второй пропустил встречу, потому что 
попал, например, в автокатастрофу (внешние и не-
контролируемые причины), то его гнев значительно 
уменьшится. 

В этом примере новая информация и пересмотр 
причин вызвавшей агрессию ситуации ослабляют 
гнев. Важно отметить, что первоначальная склонность 
считать, что поведение обусловлено внутренними и 
управляемыми причинами, а не внешними, связан-
ными с обстоятельствами, иллюстрирует обычную 
предвзятость людей, которую они, как правило, демон-
стрируют в ситуации агрессии15.

Таким образом, сущность оценочной теории вы-
плескивания агрессии более оправдана, чем использу-
емой обычно гидравлической модели. Последняя при-
зывает к агрессии и интенсивному выражению эмоций 
для достижения катарсиса, в то время как оценочная 
теория утверждает как раз противоположное: агрессия 
в чистом виде, яростное выплескивание отрицатель-
ных эмоций, использование обвинений и укрепление 
атрибуций, которые дают начало гневу, не могут осла-
бить гнев и усиливают эмоциональное возбуждение16. 
Ослабление гнева и снижение частотности рецидивов 
агрессии произойдет только тогда, когда изменится 
оценка вызвавшего гнев события. 

Другими словами, если выплескивание эмоций 
не поможет понять, что причины события были оце-
нены неправильно и произошло недоразумение, или 
не поможет дать иное толкование причин вызвавшего 
агрессию события, то оно не сможет уменьшить гнев. 
Теория атрибуции и оценки объясняет, почему множе-
ство предыдущих исследований не подтвердили, что 
агрессия уменьшается после выплескивания.

Большинство исследователей подчеркивает, что 
понимание необходимости изменения когнитивной 
оценки — это критический фактор для изменения эмо-
ций17. 

Р. Грин и Э. Мюррей обнаружили, что участники, 
которым разрешали выражать эмоции и предлагали 
дать другое толкование события, испытывали более 
позитивные чувства и демонстрировали меньше агрес-
сии впоследствии, чем те, кому разрешили только вы-
разить эмоции18. Другое исследование демонстрирует 
тот факт, что «если оценка необходима для возникно-
вения эмоций, возможно, для изменения эмоций необ-
ходимо изменение оценки»19. 

И. Маусе при изучении повторной оценки обнару-
жил, что те, кто склонен повторно оценивать ситуации, 
вызвавшие агрессию, испытывают менее сильный 
гнев, чем те, кто менее склонен к этому. В указанной 

работе на первый план выдвинута важность понима-
ния процесса пересмотра ситуации и отмечается недо-
статок исследований в данной области20.

К. Таврис утверждает, что выражение агрессии, 
направленное на источник конфликта, может изменить 
восприятие и привести к положительным результатам 
в области поведения, тогда как выражение агрессии, 
направленное на неодушевленные объекты или тре-
тьи лица, не будет способствовать уменьшению гнева 
или решению конфликта21. Интересно, что, хотя эта 
работа выдвигает на первый план важность цели вы-
ражения гнева, исследования объекта выплескивания 
(человека, на которого направлена агрессия) в нем от-
сутствуют. Более того, атрибуционное содержание вы-
плескивания эмоций при агрессии и его изменения в 
зависимости от объекта никем до сих пор не изучалось 
в полной мере.

Вместе с тем первые исследования, касающиеся 
процесса выплескивания, отражают важность этой 
контекстной переменной. 

Д. Тибо и Г. Келли выяснили, что в группе, где 
было разрешено прямое общение с обидчиком, резуль-
таты дали меньше враждебных и больше дружествен-
ных утверждений по сравнению с той группой, где 
такое общение не было разрешено22. Это доказывает, 
что выплескивание агрессии посредством эмоций на 
обидчика может давать благоприятные результаты, в 
частности, привести к ослаблению гнева. 

Выплескивание гнева на третье лицо, в противопо-
ложность этому, может усилить гнев и враждебность. 
Суть эксперимента Д. Тибо и Г. Келли заключалась в 
том, что работники, возмущенные увольнениями в ор-
ганизации, устно выразили свои эмоции исследовате-
лям. Их попросили направить свои эмоции на различ-
ные объекты: руководителя, компанию, на самих себя. 
Те, кто направил выплескивание на руководителя, 
впоследствии показали больше агрессивности по от-
ношению к руководителю, чем по отношению к компа-
нии или самим себе, и в целом больше агрессивности, 
чем контрольная группа, которой не дали возможность 
выместить свой гнев. 

Эти результаты привели исследователей к следу-
ющему выводу: «Устное выражение враждебности к 
определенному объекту впоследствии увеличивает 
вербальную агрессию по отношению к тому же самому 
объекту»23. Однако в этом исследовании не принима-
лось во внимание, что хотя агрессия была направлена 
на различные объекты, исследователь, при котором оно 
происходило, был союзником, третьим лицом. При-
сутствие третьего лица, по меньшей мере, оказывает 
влияние на выводы и таким образом может неблаго-
приятно воздействовать на выплескивание эмоций при 
агрессии. Несколько других исследований, акцентируя 
внимание на объекте выплескивания, сформулировали 
подобные модели изменения агрессии: ослабление 
гнева при выплескивании его на обидчика и усиление 
гнева при выплескивании его на третье лицо24.
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Можно утверждать, что агрессия может быть 
частью стратегического расчета, осознанного 
или неосознанного, и иметь определенные цели: 
поддержать или ослабить свой гнев. Это соответ-
ствует взглядам исследователей регулирования 
эмоций25, которые считают, что люди исполь-
зуют несколько различных методов для управ-
ления гневом. В частности, разгневанные люди 
склонны вести себя определенным образом (бе-
гать, медитировать, искать уединения или компа-
нии) или использовать определенные стратегии 
(посмотреть на ситуацию со стороны или изме-
нить фокус внимания) в качестве механизмов ре-
гулирования гнева.

Р. Баумайстер и Д. Тайс подчеркивают: для 
того чтобы устранить гнев или вызвать и усилить 
его, могут использоваться стратегии управления 
гневом26. Выплескивание агрессии на обидчика 
может использоваться в качестве стратегии мини-
мизации гнева, тогда как выплескивание на тре-
тье лицо — для усиления гнева. Если во время 
агрессии будет использоваться меньше обвиняю-
щих атрибуций, то отрицательное отношение ви-
новника гнева не будет усиливаться и это может 
ослабить гнев. Выплескивание на третье лицо 
может использоваться в качестве стратегии уси-
ления гнева. 

Готовность к действиям — это эмоциональ-
ное состояние, в котором гнев сохраняется до тех 
пор, пока человек не может определить, как спра-
виться с ситуацией. Усиливающее гнев выраже-
ние не может ослабить и фактически усиливает 
его, если сравнивать с той ситуацией, когда гнев 
не выражается. 

Резюмируя вышесказанное, можно сформи-
ровать базовые утверждения:

1. Выплескивание гнева на третье лицо ве-
дет к более выраженным атрибуциям, если срав-
нивать с выплескиванием гнева на обидчика.

2. При выплескивании гнева на третье лицо 
остаточный гнев будет больше, чем при выпле-
скивании на обидчика или отсутствии выплески-
вания.

3. Атрибуции ответственности определяют 
отношения между объектом и остаточным гне-
вом.

4. Если обидчик обладает более высоким 
статусом, при выплескивании гнева будет выра-
жено меньшее количество атрибуций ответственности 
по сравнению с ситуацией, когда обидчик имеет ста-
тус, равный статусу обиженного.

5. Когда обидчик имеет более высокий статус, 
выплескивание агрессии дает более слабый остаточ-
ный гнев, чем когда обидчик имеет тот же статус.

На рисунке 1 показано предполагаемое влияние, 
которое различные объекты оказывают на выра-
женные атрибуции ответственности и остаточ-
ный гнев. Эти модели показывают, что чем более 
выраженными являются суждения (выводы о вну-
тренних и управляемых причинах) о чьей-либо 
ответственности за действие, вызвавшее гнев, 
тем больше остаточный гнев. 

В то же время если при выплескивании вы-
ражается меньше атрибуций ответственности, т.е. 
предъявляется меньше обвинений, то и агрессия 
будет меньше. Атрибуция ответственности опре-
деляет отношения между объектом выплескивания 
и остаточным гневом.

Рис. 1. Модель посредничества в процессе выплескивания агрессии
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Освещение важности ситуативных элементов 
при выплескивании эмоций, например его объек-
тов, может иметь такое же значение, как изучение 
характеристик участников ситуации, в которой 
был реализован сценарий агрессии. В частности, 
очень сильное влияние на особенности выплески-
вания, прежде всего на рабочем месте, оказывает 
статус участников ситуации относительно друг 
друга. В исследованиях, посвященных выпле-
скиванию, нередко используется ситуация, когда 
лицом, вызвавшим гнев, является человек, обла-
дающий высоким статусом, например, препода-
ватель, выставляющий «жертве» несправедливо 
низкие оценки или подвергающий ее несправед-
ливой критике27. В целом влияние на выплескива-
ние статуса обидчика изучено слабо.

В исследованиях влияния социального статуса 
на агрессию в качестве отправной точки прини-
малась мысль, что нормы выплескивания эмоций 
могут различаться в зависимости от социального 
статуса28. В частности, было доказано, что выра-
жение лица человека, испытывающего агрессию, 
отличалось в зависимости от его статуса и, воз-
можно, соответствующих ему норм поведения29. 
Гипотеза, что существуют нормы поведения для 
людей с определенным социальным статусом, 
была также доказана для конкретных организа-
ций и профессий (например, стюардессы должны 
выражать положительные эмоции, врачи — ней-
тральные, агенты по взысканию долгов — отри-
цательные, такие, как разочарование и гнев)30.

Существует гипотеза, что по общеприня-
той норме люди с низким социальным статусом 
с меньшей вероятностью будут чувствовать или 
выражать агрессию по отношению к людям с бо-
лее высоким социальным статусом и с большей 
вероятностью будут чувствовать и выражать дру-
гие эмоции, такие, как ощущение собственной 
вины или печали, в то время как люди с более вы-
соким социальным статусом обладают большей 
свободой выражения агрессии31. В научной ли-
тературе были описаны две возможные причины 
этого явления. 

Во-первых, нормы поведения могут неофици-
ально разрешать и поощрять выражение опреде-
ленных эмоций. 

Во-вторых, люди, зависящие от обидчика с 
более высоким статусом в том, что касается по-
лучения вознаграждения (например, работы, пре-
мии, хороших назначений), могут сдерживать 
свое стремление к выплескиванию агрессии из 
страха репрессий или чтобы сохранить хорошие 
отношения32.

Если правила социального поведения обычно 
препятствуют выражению агрессии по отноше-
нию к тем людям, которые обладают более вы-
соким статусом, и выражение гнева на рабочем 

месте, скорее всего, ограничивается обществен-
ными нормами, то можно ожидать, что человек, 
выражающий гнев по отношению к обидчику с 
более высоким статусом, сделает это в сдержан-
ной манере.

В соответствии с теорией атрибуции и оценки, 
если выражение атрибуций при выплескива-
нии на обидчика с высоким статусом меньше 
по сравнению с выплескиванием на обидчика с 
равным статусом, более умеренное выплескива-
ние (использование меньшего количества обви-
нений и атрибуций ответственности) приводит к 
большему ослаблению гнева при выплескивании 
агрессии на обидчика с высоким статусом, чем 
при выплескивании на обидчика с равным стату-
сом.

Лицо, на которого направлено выплескивание 
агрессии (обидчик / третье лицо), и статус оби-
дчика (равный или более высокий относительно 
человека, вымещающего агрессию) в значитель-
ной степени определяют различия в атрибуциях, 
выражаемых во время выплескивания эмоций, 
и остаточный гнев. Существует значительное 
влияние объекта и статуса на атрибуции ответ-
ственности: меньше атрибуций ответственности 
выражалось, когда выплескивание агрессии было 
направлено на обидчика, чем когда оно было на-
правлено на третье лицо, но только в том случае, 
когда участники конфликта имели равный статус. 

Кроме того, существует прямая корреляцион-
ная связь между объектом и статусом агрессии. 
Сила гнева значительно отличается в зависимо-
сти от объекта выплескивания. В случае, когда 
объектом выплескивания является третье лицо, 
агрессия сильнее, чем в случае отсутствия выпле-
скивания. Сила же остаточного гнева выше, когда 
участники конфликта имеют равный статус, чем 
когда обидчик имеет более высокий статус, неза-
висимо от того, кто объект выплескивания. Это 
говорит о том, что, когда обидчик имеет более вы-
сокий статус, люди используют меньше атрибу-
ций ответственности и испытывают менее силь-
ный остаточный гнев, чем когда обидчик имеет 
сходный статус.

Атрибуция ответственности, выражаемая во 
время выплескивания эмоций, отличается в за-
висимости от его объекта. Иными словами, то, 
как человек вымещает агрессию, варьируется 
как функция человека, на которого направлено 
выплескивание. В частности, больше атрибуций 
ответственности используется, когда выплески-
вание направлено на третье лицо, чем тогда, когда 
оно направлено на обидчика. При выплескива-
нии на третье лицо остаточный гнев больше, чем 
когда агрессия не выплескивается вовсе, однако 
остаточный гнев при выплескивании на обидчика 
существенно не отличается от гнева при выпле-
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скивании на третье лицо. Это говорит о том, что 
использование большего количества атрибуций 
ответственности во время выплескивания дей-
ствительно приводит к усилению остаточного 
гнева по сравнению с отсутствием выплескива-
ния, однако меньшее количество обвинений не 
обязательно уменьшит агрессию, если сравнивать с 
отсутствием выплескивания.

Выплескивание эмоций с меньшим количеством 
атрибуций ответственности, хотя и не является до-
статочной причиной уменьшения гнева, может со-
здать условие «готовности», когда люди способны 
на разрешение конфликтной ситуации без агрессии. 
Если человек будет использовать меньше обвинений 
при выражении гнева, это не усилит гнев и сможет 
положить начало диалогу и локализации конфликта.

Исследователи теории атрибуции и оценки 
утверждают, что остаточный гнев после выпле-
скивания существенно не уменьшится до тех пор, 
пока, по меньшей мере, одно из двух условий не 
будет соблюдено: представлена новая или более 
полная информация, которая изменит убежде-
ние в виновности обидчика, или обидчик даст 
объяснение или извинение, в котором признает 
свою вину, так что его неправота станет очевид-
ной. Выплескивание на обидчика, кажется, может 
стать началом диалога — новая информация мо-
жет помочь понять причины, исправить неточные 
атрибуции или вызвать извинение, но без этих 
двух условий агрессия и гнев не уменьшатся. 

Чем больше выражается суждений о чь-
ей-либо ответственности (внутренние и управ-
ляемые причины) за действие, вызвавшее гнев, 
тем сильнее остаточный гнев. Подход атрибуции 
и оценки к выплескиванию представляет собой 
модель, позволяющую адекватно описывать этот 
процесс. Сам по себе акт агрессии (словесный 
или физический) недостаточен для ослабления 
гнева; для коррекции и модификации гнева, ско-
рее, важны когнитивные атрибуции. Атрибуции 
определяют отношения между объектом и оста-
точным гневом, что позволяет вырабатывать 
стратегии управления гневом, в основе которых 
лежат его когнитивные аспекты.

Увеличению гнева способствуют и другие 
механизмы, а не только атрибуции, выражаемые 
во время выплескивания агрессии, в частности, 
такие переменные, как тип ситуации, вызвавшей 
гнев, степень близости с обидчиком, удовлетво-
ренность отношениями, страх перед возмездием, 
ожидание относительно эмоционального пове-
дения и проч. По сути, правила поведения в об-
ществе препятствуют выражению гнева в адрес 
обидчика, который обладает более высоким 
статусом, по сравнению с выражением гнева 
в адрес обидчика, имеющего равный статус. 
Однако существенное прямое влияние статуса 
как на атрибуции ответственности, так и на 

гнев, показывает, что количество выраженных 
как третьему лицу, так и обидчику обвинений 
меньше, если обидчик имеет более высокий 
статус по сравнению с теми случаями, когда 
обидчик имеет сходный статус. 

Указанные правила поведения могут соблю-
даться и при выплескивании на третьих лиц, 
т.е. люди не стремятся демонстрировать отри-
цательные эмоции, направленные на человека 
с более высоким статусом, ему самому или ко-
му-то еще. Различия в выражении атрибуций, 
обусловленные статусом, происходят из-за из-
начальных различий в когнитивной обработке 
пробуждающих агрессию событий с участием 
обидчика более высокого или сходного статуса. 

Например, исследование С. Фиске показы-
вает, что человек обрабатывает информацию, 
связанную с людьми более высокого статуса, 
более точно, чем информацию, связанную с 
людьми равного статуса33. Иными словами, 
люди делают меньше неправильных предпо-
ложений и более тщательно обрабатывают ин-
формацию, связанную с обидчиками более вы-
сокого статуса. Люди с более низким статусом, 
зависящие от оценок и наград кого-то более 
влиятельного, могут попытаться отрицать или 
рационализировать отрицательные чувства по 
отношению к этому человеку34. Это предпола-
гает, что различия в силе агрессии по отноше-
нию к обидчикам со сходным и более высоким 
статусом возникают еще до выплескивания. 

Гендерные роли также могут определять 
правила поведения в состоянии выхода агрес-
сии35. Мужчины склонны больше проявлять 
агрессию, которая связывается со статусом и 
властью, тогда как женщины скорее демон-
стрируют ранимость. Мужчины более склонны 
к вербальной агрессии во время выплескивания 
гнева, чем женщины. 

Важно учитывать релевантные факторы, 
которые так или иначе формируют контекст и 
динамику реализации агрессии. Так, «третье 
лицо» (свидетель, друг, коллега и др.) может су-
щественно влиять на эмоциональное состояние 
субъектов и иметь практическое значение; ре-
акция объекта выплескивания может формиро-
вать особый контекст; дополнительные выгоды 
выплескивания (удовлетворение потребности 
в близости, сочувствии или возмездии) также 
создают определенные прецеденты, общее эмо-
циональное состояние субъекта положительно 
корректируется после получения определенной 
реакции36.

Реализация агрессивного поведения мо-
жет быть использована субъектом в качестве 
способа управления эмоциями, демонстрации 
своих мотивов и ценностей или влияния на оп-
понента. Другими словами, выплескивание мо-
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жет быть выражением целенаправленных, осоз-
нанных или неосознанных несогласий, которые 
должны повлиять на оппонента, или выступить 
способом урегулирования гнева. В стратегиче-
ском смысле уменьшение гнева является только 
одним из возможных результатов выплескивания; 
другими его результатами могут стать усиление и 
закрепление гнева, создание доверия, укрепление 
союзов или влияние на мотивы, эмоции или пове-
дение объекта выплескивания.
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 Отечественные криминологи при определе-
нии организованной преступности, как правило, 
используют такие понятия, как  «организованная 
преступная группа», «преступная организация»  
и «преступное сообщество». Однако с точки 
зрения социальной психологии с этим подходом 
к определению организованной преступности 
нельзя полностью согласиться. Дело в том, что 
группа есть группа, а организация есть органи-
зация. Кстати, в социальной психологии термин 
«общность» применяют в собирательном значении. 
Общность всегда проявляется в различных  груп-
пах. Поэтому о преступном сообществе говорить не 
совсем корректно.

В основе организованной преступности ле-
жит криминальная модель достижения успеха, 
которая в свою очередь неосуществима без соз-
дания законспирированной преступной органи-
зации . Однако, чтобы дать адекватное определе-
ние организованной преступности, нужно иметь 
предельно четкое представление о ее признаках 
и структуре.

Как правило, выделяют три основных при-
знака организованной преступности. Главный 
признак организованной преступности — нали-
чие объединения лиц для систематического за-
нятия преступлениями с выраженной иерархией, 

строгой дисциплиной и устойчивой системой 
традиций. 

С.М. Бевза выделяет обязательные и факуль-
тативные признаки организованной преступно-
сти. К числу первых он относит устойчивость 
преступных организаций, распределение ролей, 
иерархическую структуру и проч. Ко вторым дан-
ный автор причисляет, в частности, отстранен-
ность руководителя от конкретной преступной 
деятельности и т.д.

Структура организованной преступности 
включает несколько «базовых, узловых, т.е. фун-
даментальных, характеристик: 

• первая группа параметров: цель; числен-
ный состав; группы, входящие в организацию;  
положение организации среди других группиро-
вок и т.д.;

• вторая группа характеристик: коррумпи-
рованные представители властных и правоохра-
нительных учреждений и служб, СМИ; подкон-
трольный бизнес и территория. 

При этом следует заметить, что в зависимости 
от уровня деятельности структура организованной 
преступности может трансформироваться в опреде-
ленных пределах. 

Организованная преступность и организован-
ные преступные группы — две большие разницы, 
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хотя и пересекаются между собой и жить друг без 
друга не могут.

Организованная преступность возникла в ре-
зультате легализации доходов старой номенклатур-
ной элиты, пользовавшейся поддержкой и защитой 
правоохранительных органов.

Криминальные структуры при определенных 
обстоятельствах могут выступать в качестве поли-
тической силы, которая не только лоббирует в своих 
интересах в парламенте, но и претендуют на место 
в политике.  

С переходом к рыночным отношениям воз-
можности организованной преступности резко 
возросли. Они были использованы преступными 
группировками для отмывания средств «теневой» 
экономики, внедрения своих представителей в эко-
номические, а затем и властные структуры. В Рос-
сии появился свой рэкет, консолидировались пре-
ступные группировки, происходит разделение сфер 
влияния. Организованная преступность активно 
привлекает в свои ряды молодое поколение.

 С точки зрения социальной психологии, в каче-
стве основного механизма приготовления и совер-
шения преступлений, и в первую очередь в рамках 
организованной преступности,  выступает крими-
ногенное общение.

Криминогенное общение — это особый вид 
общения, который используется для подготовки, 
конспирации и совершения преступлений.

По своей структуре криминогенное общение 
аналогично нормальному, обыкновенному. Но по 
целям, содержанию  и функциям —  антипод.

Криминогенное общение выполняет ряд специ-
фических функций.

* Коммуникативно-атрибутивная функция 
позволяет производить прием и передачу сообще-
ний, необходимых для подготовки, совершения 
и конспирации преступлений. Прием и передача 
сообщений происходит с помощью специальных 
средств. В свою очередь они представляют собой 
знаковую систему, которая имеет конвенциональ-
ную природу на основе взаимной договоренности 
определенного круга участников общения о системе 
кодирования, декодирования и технологии маски-
ровки знаков, выступающих в качестве только им 
одним понятного способы передачи информации.

Для этих целей используются специальные вер-
бальные (устные и письменные) средства общения, 
а также невербальные (визуальные, акустические и 
др.).

К числу специальных средств общения отно-
сится передача шифрованных сообщений с помо-
щью тайнописи и т.п.

1. Коммуникативно-атрибутивная функция 
криминогенного общения используется для реше-
ния следующих задач:

• конспирации приготовления и совершения 
преступлений: процедуры выработки целей, распре-

деления ролей, принятия решения о способах, месте 
и времени криминальных действий и переговоров; 
происходит это как с помощью технических средств 
(экранирования), так и других способов прикрытия 
и легендирования,  а также различных способов ко-
дирования текста и определения каналов передачи 
сообщений;

• в рамках данного направления также осу-
ществляется перехват, прослушивание сообщений 
и обнаружение записывающей и передающей аппа-
ратуры;

• кроме того,  в случае обнаружения утечки 
информации и специальной аппаратуры возможна 
контригра (дезинформация);

• в настоящее время широкое распростране-
ние получил такой вид преступлений, как несанкци-
онированный доступ в информационные сети;

• вполне естественно,  для противодействия 
«взлому» информационных сетей используется 
криптография;

• в рамках этой функции осуществляются 
также коррупционные контакты.

2. Перцептивно-диагностическая функция по-
зволяет:

• обнаруживать наружное наблюдение;
• выявлять агентов, внедренных в преступ-

ные группы; современная преступность обладает 
возможностями профессионально готовить своих 
членов в целях выработки у них социально-пси-
хологической компетентности: проницательности, 
наблюдательности, партретирования,  навыков ви-
зуальной диагностики; для этого они сдают зачет по 
оперативно-розыскной деятельности и в необходи-
мых случаях обучаются в специальных вузах.

3. Интерактивная функция способствует:
• асоциализации личности и группы с по-

мощью заражения, внушения, подражания, угроз, 
шантажа и т.п.;

• осуществлению мошенничества посред-
ством манипулятивных приемов и технологий;

• совершению психологического насилия;
4. Организующая функция: на самом деле 

коммуникативная, перцептивная и  интерактивная 
функции выступают совместно; поэтому на ос-
нове интегральных характеристик криминоген-
ного общения реализуется его основная функция 
—  организационная, с помощью которой гото-
вятся, планируются, совершаются и маскируются 
преступления.

Таким образом, наиболее универсальным ме-
ханизмом организованной преступности является 
криминогенное общение.

В свою очередь, данный механизм связан с 
другими более конкретными механизмами пре-
ступности. Связь эта носит функциональный харак-
тер. В частности,  криминогенное общение функ-
ционально связано с «грязными» предвыборными 
технологиями, коррупционными отношениями, 
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мошенничеством, незаконной кадровой политикой 
и т.п.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что локали-
зация и детализация механизма преступности зави-
сит от ее уровня.

На уровне личности все происходит просто: пре-
ступление  — это ее решение о тактике поведения в 
конфликте, точнее, о выборе способов разрешения 
конфликта. Если личность может сказать «нет», не-
смотря на то, что хочется, то никакого криминала 
произойти не может. Если «не может», конфликт 
приводит к преступлению, поскольку избраны та-
кие способы разрешения конфликта,  которые носят 
криминальный характер.

На уровне группы механизм преступления иной. 
Он не всегда зависит от личности.

Соучастие возникает как на добровольной, так 
и на принудительной основе с помощью шантажа, 
слухов, насилия, мошенничества и т.п.

На уровне организаций, институтов механизм 
преступности включает: криминогенное общение; 
коррупционные отношения; предвыборные техно-
логии; пропаганду криминальных ценностей через 
СМИ, социальные сети; изощренные, легализован-
ные способы рэкета через СМИ путем выплаты «об-
рока» за обязательную рекламу; кадровую политику 
путем расстановки на должности скомпрометиро-
вавших себя лиц; мошенничество; манипулятивные 
приемы; научное и методическое сопровождение 
преступности (привлечение ученых, экспертов, ана-
литиков, профессионалов из правоохранительных 
органов; выпуск специальных учебных пособий); 
последствия неэффективного исполнения уголов-
ного наказания, когда вместо ресоциализации про-
исходит вторичная асоциализация путем повыше-
ния  криминальной квалификации в местах лише-
ния свободы.

В результате возникают дисфункции государ-
ственных, экономических и общественных  инсти-
тутов, что с неизбежностью приводит к их крими-
нализации, а в итоге к созданию благоприятных 
условий для деятельности организованной преступ-
ности.

В частности, государство и экономика могут 
вместо конструктивных функций начать исполнять 
противоположные, криминальные и  вместо:

• обеспечения безопасности — «крышева-
ние» преступных  организаций;

• сбора налогов — их сокрытие;
• контроля за качеством — укрытие подде-

лок, контрафакта, например, в сфере винно-водоч-
ных изделий на основе взяток;

• подготовки законов — превращение законо-
дательных органов в биржи по лоббированию нуж-
ных  криминалу правовых актов.

Все это приводит, в конечном счете, к теневой 
юстиции, теневой экономике и криминальному биз-
несу.

Особая опасность современной преступности 
заключается в том,  что часто человеку, вступаю-
щему в ее ряды, не приходится преодолевать пси-
хологический барьер, так как непосредственно 
насилием, вымогательством, кражами (в бытовом 
понимании) занимаются только определенные под-
разделения организованной преступной группы. 
Большинство заняты обеспечением деятельности 
этих подразделений, что внешне не выглядит кри-
миналом. Это определяется принципами постро-
ения  организованной преступности схожими с  
принципами построения бизнеса.

Данный подход уже нашел отражение в офи-
циальных определениях организованной преступ-
ности. Например, в США закон 1968 г. о контроле 
над преступностью характеризует организованную 
преступность как «противозаконную деятельность 
членов высокоорганизованной и дисциплиниро-
ванной ассоциации, занимающейся поставкой за-
прещенных законом товаров или предоставлением 
запрещенных законом услуг».

Экономика организованной преступности вы-
глядит как айсберг: на виду — легальный, отно-
сительно малодоходный сам по себе бизнес (на-
пример, переработка вторсырья), «под водой» — 
высокодоходный нелегальный бизнес (например, 
наркобизнес). Такую форму мафиозная экономика 
приобретает на той стадии своего развития, когда 
мафия институционализируется, стремится прочно 
«врасти» в официальную систему, не порывая при 
этом с преступными промыслами. 

Нелегальный мафиозный бизнес обязательно 
высоко прибылен. Доходы организованной пре-
ступности  без преувеличения исчисляются сотнями 
миллиардов.

Изучение закономерностей экономики  органи-
зованной преступности позволяет правильно выби-
рать стратегию сдерживания преступной деятель-
ности, минимизации ее негативных последствий.

Лица, входящие в коммерческо-финансовые, 
коммерческо-хозяйственные структуры, за исклю-
чением руководителей, могут и не знать, на кого 
они работают, так как эти организации, учрежде-
ния и предприятия в основном легитимны и слу-
жат официальным прикрытием преступного объ-
единения. Руководитель преступной организации, 
как правило, представляется преуспевающим пред-
принимателем или коммерсантом. О с н о в н а я     
функция     этих структур — легализация доходов, 
нажитых противоправными   методами   и   спосо-
бами,   их   наращивание   для   воспроизводства   и 
обеспечения преступного функционирования.

В отдельных случаях официальная деятельность 
коммерческо-криминальных структур помогает за-
воевать главарям и их сообщникам определенный 
авторитет перед населением и создать условия для 
обеспечения безопасности руководящему ядру пре-



Psychology and Pedagogics in Official Activities • 1/2017

62
Psychology

ступной организации. Этому способствуют совре-
менные общественно-политические, обществен-
но-экономические и правовые условия. 

Члены преступных группировок, как правило, 
ранее не судимые, входящие в криминальную орга-
низацию, легализуя материальные средства, нажи-
тые противоправным путем, по поручению главаря 
создают сыскные агентства или охранные бюро. 
Указанные коммерческие структуры, действуя от 
имени главаря преступной организации, офици-
ально оказывают помощь гражданам, например, 
в розыске автомашин, охране от так называемых 
беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к 
порядку хулиганов, дебоширов. Причем все дела-
ется быстро, оперативно, в противовес правоохра-
нительным органам.

Преподнося деятельность таких бюро как за-
щиту простых граждан от преступников,  расписы-
вая  каждый  «благородный»  поступок  в  газетах,  
показывая  по телевидению специально подобран-
ные и приукрашенные примеры, представители 
преступных кланов приобретают авторитет среди 
населения, который в совокупности с другими ме-
рами обеспечивает безопасность главаря и его спод-
вижников.

Таким образом, социально-психологический 
анализ признаков, структуры, механизма и функций 
организованной преступности  позволяет сформу-
лировать ее понятие. При этом если организован-

ную преступность рассматривать на транснацио-
нальном, национальном и региональном уровне, 
то о ней можно говорить во множественном  числе, 
употребляя слово «система». Если  же организован-
ную преступность анализировать на  более низком 
уровне, то о ней  можно говорить  как о замаскиро-
ванной криминальной организации.

На практике данный вид организации прояв-
ляется в преступной «корпорации», т.е. так назы-
ваемом «синдикате», «картели», вплоть до целого 
ведомства. Впрочем, не только. Все зависит от мас-
штабов организованной преступности. 

В заключение можно сделать вполне оптими-
стический вывод. 

Действительно, социальная психология в дан-
ном случае  позволяет  сформулировать более или 
менее адекватное  понимание организованной пре-
ступности на основе анализа ее признаков, струк-
туры и механизма. 

Библиографический список

1. Сухов А.Н. Организованная преступность и 
коррупция // Рос.  следователь. 2015. № 14. С. 18—
21

2. Сухов А.Н., Гераськина М.Г. Социальная пси-
хология. 8-е изд. М., 2017.



Психология и педагогика служебной деятельности • 1/2017

Психология
63

УДК 159.9
ББК 88

Correlation analysis as one of the methods of processing the results of 
psychological research

Корреляционный анализ как один из методов обработки результатов 
психологического исследования

Ekaterina Aleksandrovna SLESAREVA, 
senior lecturer, department of informatics and 
mathematics at the Moscow University of the Russian 
Interior Ministry named V.Ya. Kikot, candidate of 
psychological sciences

Екатерина Александровна СЛЕСАРЕВА,
старший преподаватель кафедры информатики 
и математики Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, кандидат психологических 
наук
E-mail: vremya-ne-jdet@ya.ru 

Рецензент — И.В. Усачева, кандидат психологических наук

Annotation. The article discusses the concept of correlation analysis that describes the indicators of the 
correlation coefficient, interpretation of correlation coefficients, identified the main evaluation criteria measure of 
effect given the algorithm for finding the correlation coefficient using statistical package MS Excel.

Keywords: correlation analysis, measures of correlation coefficient, the evaluation criteria measure of connection, 
the pair correlation.

Аннотация. В статье рассматривается понятие корреляционного анализа, описываются показатели ко-
эффициента корреляции, интерпретация коэффициентов корреляции, выделены основные критерии оцен-
ки меры связи, приведен алгоритм нахождения коэффициента корреляции с помощью статистического па-
кета MS Excel.

Ключевые слова: корреляционный анализ, показатели коэффициента корреляции, критерии оценки 
меры связи, парная корреляция.

Корреляционный анализ широко при-
меняется в психологических и педагоги-
ческих исследованиях. Он используется 
тогда, когда две переменные представлены 
в числовой шкале.

Планируя исследование, необходимо 
выделить изучаемые свойства, операциона-
лизовать их, определить шкалы, с помощью 
которых они будут измерены, и на основе 
эмпирических результатов выбрать метод, 
позволяющий проверить поставленные ги-
потезы.

Сутью корреляционного анализа явля-
ется проверка статистической связи между 
несколькими переменными.

Коэффициент корреляции — количе-
ственная мера взаимосвязи нескольких пе-
ременных, показывающая согласованность 
их изменений.

Показатели коэффициента корреля-
ции

Корреляционную связь можно охаракте-
ризовать несколькими показателями.

1. Сила связи, или теснота. Она пере-
дает, насколько значения переменных раз-
бросаны относительно средних значений.

Если большинство значений по пере-
менным X и Y незначительно отличаются 
от средних значений, то теснота связи вы-
сокая. Если одному значению признака Х 
соответствует одно значение признака Y, 
то в таком случае эмпирическая связь со-
впадает с функциональной связью. Показа-
телем тесноты связи является абсолютная 
величина коэффициента корреляции. Зна-
чение коэффициента корреляции находится 
в переделах от 0 до 1. Значение коэффици-
ента корреляции, равное 0, свидетельствует 
о том, что согласованных изменений между 
переменными не существует: при любом 
значении переменной Х оценка Y будет 
равна среднему значению. Значение коэф-
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фициента корреляции, равное 1, показывает, 
что определенному значению Х соответ-
ствует определенное значение Y, т.е. отноше-
ние можно выразить в виде функции. Таким 
образом, значения коэффициента, стремя-
щиеся к 1, определяют тесную взаимосвязь, 
а значения, близкие к 0, показывают слабую 
взаимосвязь. 

2. Направление связи. Значения пере-
менных варьируются относительно друг 
друга в двух направлениях: 

• положительная, или прямая, связь, т.е. 
высоким значениям одного признака харак-
терны высокие значения второго признака; 

• отрицательная, или обратная, корреля-
ция, т.е. высоким значениям одной перемен-
ной соответствуют низкие значения другой 
переменной.

Значение коэффициента корреляции не 
всегда отражает наличие связи. 

3. Надежность. Для установления нали-
чия взаимосвязи применяют уровень значимо-
сти, относительно которого принимаются гипотезы о 
неслучайности выявленной взаимосвязи. Данный по-
казатель характеризует связь между переменными. В 
связи с тем, что распределение переменных является 
вероятностным, существуют различные причины, 
определяющие полученное на конкретном объекте со-
отношение признаков. Для этого проверяют гипотезы 
о значимости статистической связи. Основная гипо-
теза, исследуемая в корреляционном анализе 
Н0, устанавливает значимость отличий от 0. 
Альтернативная гипотеза Н1 выставляется 
как противоположная главной, т.е. связь зна-
чимо отличается от нуля. Таким образом, из-
менчивость двух признаков согласована.

Чем больше объем выборки и чем больше 
абсолютная величина коэффициента корре-
ляции, тем выше его статистическая значи-
мость. 

Следует отметить, что при большой чис-
ленности выборки слабые корреляционные 
связи также могут достигать высокого уровня 
статистической значимости.

Интерпретация коэффициентов корре-
ляции

Выделим несколько причин, по которым 
может быть не выявлена корреляционная 
связь:

1. Наличие точек выброса, что может 
существенно менять коэффициенты корреля-
ции, в том числе изменять знак корреляции.

2. Выраженная асимметрия распределе-
ния одного или нескольких признаков, харак-
терная для больших объемов выборок. Для 
устранения возможно провести стандартиза-

цию переменных и на основе новых значений 
найти коэффициент корреляции.

3. Неоднородность выборки. В выбороч-
ной совокупности могут быть представлены 
на самом деле несколько групп из различных 
генеральных совокупностей. Неоднород-
ность выборки можно обнаружить с помо-
щью нахождения моды. Если выделяются две 
и более моды, то необходимо проверить вы-
борку на неоднородность.

4. Нелинейность связи. Чаще всего опи-
сание взаимосвязи осуществляется в виде ли-
нейной функции, хотя корреляционная связь 
может быть описана и различными кривыми.

Корреляционный анализ позволяет опре-
делить взаимосвязь, но с его помощью нельзя 
выделить причинно-следственные связи. Раз-
личие в способах нахождения соотношения 
факторов чаще всего связано с типами шкал 
измерения (номинативная, порядковая, ин-
тервальная и шкала отношений).

Если перед исследователем стоит задача 
определить связь между двумя факторами 
под влиянием третьего, то можно применить 
критерий частной корреляции.

Выделим основные критерии оценки 
меры связи.

Основным критерием нахождения вза-
имосвязи переменных является критерий r 
Пирсона, применяемый тогда, когда два фак-
тора являются количественными, нормально 
распределены и идентичны по форме распре-
деления.

Поскольку вычисления данной статистики 
довольно трудоемки, рассмотрим способы ее 
расчета с помощью статистического пакета в 
MS Excel. 

Первый способ. Выделяем ячейку, в ко-
торой хотим получить вычисляемое значе-
ние. В полном алфавитном перечне выберем 
функцию PEARSON. В появившемся окне в 
поле Массив 1 вводим диапазон ячеек первой 
переменной, а в поле Массив 2 — диапазон 
ячеек второй переменной. Нажимаем кнопку 
ОК. Оба аргумента должны содержать оди-
наковое количество значений. В ячейке, ко-
торую мы выделили для записи функции, 
появится значение коэффициента корреляции 
Пирсона. 

Второй способ. На вкладке «Данные» 
выберем раздел «Анализ данных». В появив-
шемся окне найдем функцию «Корреляция». 
В поле «Входной интервал» укажем диапа-
зон значений обеих переменных (см. рис. 1). 
Определим входной интервал, установив кур-
сор на необходимой ячейке.
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В результате получим корреляционную матрицу 
(см. рис. 2).

Затем сопоставим полученное значение с кри-
тическим и, в зависимости от результата, примем 
или отклоним основную гипотезу как наиболее 
вероятную.

В том случае, если данные выборки не имеют 
нормального распределения, применяют коэффи-
циент Спирмена rs, который позволяет оценить 
меру взаимосвязи без предварительного анализа 

выборочных данных. Этот коэффициент исполь-
зуют и для количественных, и для порядковых зна-
чений.

Пример
Изучив влияние психологических детерминант 

на уровень конфликтности среди сотрудников ор-
ганов внутренних дел, обозначились следующие 
корреляционные связи.

Просматривается корреляционная связь кон-
фликтности с фактором «моральная норматив-
ность» (см. рис. 3). Это объясняется следующим. 

Высокие показатели данного фактора харак-
терны для людей, требовательных к себе, настой-
чивых, возлагающих на себя ответственность, с 
выраженными волевыми чертами. Однако отри-
цательную связь можно объяснить тем, что при 
низкой нормативности поведения отсутствует 
установка на общепринятые правила и стандарты 
поведения. Пропадает зависимость от них. Осво-
бождение от влияния группы делает деятельность 
более плодотворной.

Рис. 1. Расчет корреляционной связи
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Рис. 3. Положительная корреляционная 
связь моральной нормативности с уровнем 
конфликтности

Также наблюдается отрицательная связь 
фактора «эмоциональная чувствительность» 
с конфликтностью, что логично, поскольку 
для стратегии «соперничество» свойственна 

самоуверенность, суровость, некоторая же-
стокость и черствость по отношению к 
окружающим (см. рис.4). Отрицательный 
показатель данного фактора характеризует 
практичность, независимость, скептическое 
отношение к некоторым аспектам жизни, по-
рой самодовольство.

Рис. 4. Связь эмоциональной чувствительности и уровня конфликтности

Частная корреляция
Порой корреляция двух переменных присут-

ствует только за счет влияния на них третьей пере-
менной (используется коэффициент частной корре-
ляции). С целью вычисления частной корреляции 
достаточно знать коэффициент корреляции r Пир-
сона межу переменными Х и Y, Y и Z, X и Z.

Частная корреляция rxy-z равна rxy при любом 
фиксированном значении Z (в том случае, если Z 
линейно коррелирует с X и Y). Коэффициент rxy-z 
тем больше по абсолютной величине, чем меньше 
связь Х и Y обусловлена влиянием Z. Коэффициент 
rxy-z близок к 0, если связь Х и Y близка к 0 при 
любом фиксированном значении Z, т.е. связь между 
Х и Y обусловлена влиянием Z.

Библиографический список
1. Слесарева Е.А. Профессионально-значи-

мые качества личности инспекторов ДПС ГИБДД // 
Вестник ГУУ. 2011. № 19.

2. Слесарева Е.А. Психологические детерми-
нанты уровня конфликтности инспекторов ДПС 
ГИБДД // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2011. 
№ 7.

3. Слесарева Е.А. Психологические детерми-
нанты уровня конфликтности инспекторов ДПС 
ГИБДД при осуществлении ими своих професси-
ональных обязанностей // Вестник Владимирского 
гос. гуманитарного ун-та. 2011. № 9 (28).

4. Слесарева Е.А. Роль информационных тех-
нологий в деятельности психолога // Сб. науч. тр. 
XIII науч.-практ. конф. «Технологии информацион-
ной безопасности в деятельности органов внутрен-
них дел» (на базе УНК ИТ МосУ МВД России им. 
В.Я. Кикотя от 26.11. 2015 г.). 

5. Слесарева Е.А., Смирнов Д.Е. Информаци-
онные технологии как средство решения практи-
ческих задач в деятельности психолога // Закон и 
право. 2016. № 4.



Психология и педагогика служебной деятельности • 1/2017

Педагогика
67

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашими журналами:

Международным журналом психологии и педагогики служебной деятельности, 
Международным журналом «Социально-гуманитарное  обозрение», «Образова-
ние. Наука. Научные кадры» и «Вестник Московского университета МВД Рос-
сии», которые заинтересованы в развитии науки, поддерживают интересные проекты 
и приглашают всех желающих стать участниками данные проектов. 
 Первый проект 2017 года посвящен проблемам предлагаемого Вам «круглого» 
стола. На обсуждение редакция вынесла несколько вопросов, но Вы можете расши-
рить тематику. Также Вы можете присылать статьи и рецензии на любые другие темы, 
интересующие Вас и, конечно,  наших читателей!
 Статьи будут проиндексированы и получат статус ВАКовских по специально-
стям:  педагогика  и  психология. Можно также присылать статьи по культурологии, 
социологии, философии и смежным специальностям.  В «круглом» столе примут уча-
стие ведущие ученые, специалисты, теоретики и практики в области психологии  и 
педагогики из разных стран. 

«Круглый» стол:
«Актуальные психолого-педагогические проблемы 

настоящего времени в России и за рубежом»

1. Общие психологические и педагогические проблемы в развитии современного 
мира.
2. Основы теории и методики психологического и педагогического  воспитания. 
3. Воздействие коррекционной  педагогики и психологии  на развитие физическо-
го воспитания,  оздоровительный, спортивный и  адаптивные процессы, происходя-
щие в обществе. 
4. Влияние психолого-педагогической среды на физическое воспитание, развитие 
детского и массового спорта, адаптивную физическую культуру и спорт. 
5. Теория, методика и организация психологического воздействия в  деятельности 
и  социально-культурном  развитии общества.
6. Психологическое и педагогическое развитие в проблемах гендерного равенства.
7. Психологическая и педагогическая поддержка в сфере прав человека, молодежи 
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14. Организация педагогической поддержки выбора профиля обучения выпускни-
ков основной общеобразовательной школы.
15. Система управления образовательными организациями профессионального об-
разования.
16. Качество знаний учащихся в системе профильного обучения.
17. Особенности процесса освоения образовательной среды.
18. Личностно-ориентированные педагогические технологии как инструмент  реа-
лизации компетентностного подхода в образовании.
19. Современные информационные технологии в образовательной деятельности.
20. Компетентностный подход в системе образования.
21. Теоретико-методические основы  физического воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
22. Обучение взрослых: современное состояние, проблемы и перспективы.
23. Информационная безопасность личности: психолого-педагогические аспекты.
24. Управление системой высшего образования в условиях модернизации.
25. Компетентность в психолого-педагогических исследованиях.
26. Психолого-педагогическое управление системой социальных ценностей лично-
сти и общества в мире изменений.
27. Социальные ценности студенческой молодежи в условиях модернизации выс-
шей школы.
28. Ценностное развитие экономического сознания личности в инновационно-дея-
тельностных условиях.
29. Гуманизация и ценности воспитательного процесса.
30. Социокультурная рефлексия идеала человека в России и за рубежом.
31. Личностно-ориентированная парадигма современного образования.
32. Педагогические принципы и педагогическая реальность в современных усло-
виях.
33. Психолого-педагогическое сопровождение процессов новообразования  соци-
ально-значимых ценностей в России.

Язык конференции: русский, английский.
С уважением,
председатель оргкомитета


