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БИОЭТИКА КАК ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧЕЙ
BIOETHICS AS A VALUE ORIENTATION IN THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF
DOCTORS
Аннотация: Глобализация проблемы здоровья в развитии человечества, с одной стороны, и
успехи биомедицинских исследований, с другой стороны, в корне изменили в наши дни облик медицины
как формы знания и деятельности, по-новому детерминируя актуализацию в ней ценностной
составляющей. В статье излагается роль ценностных императивов биоэтики, необходимых для
формирования и развития профессиональной компетенции врачей.
Abstract: The globalization of the health problem in the development of mankind, on the one hand, and
the success of biomedical research, on the other hand, fundamentally changed the face of medicine today as a
form of knowledge and activity, redefining the actualization of the value component in it. The article outlines
the role of the value imperatives of bioethics necessary for the formation and development of professional
competence of doctors.
Ключевые слова: гуманистическая парадигма образования, ценностные императивы, гуманизм,
гуманизация, профессионализм, биоэтическое мировоззрение, достоинство человека, эвтаназия,
реаниминирование.
Keywords: humanistic education paradigm, value imperatives, humanism, humanization,
professionalism, bioethical worldview, human dignity, euthanasia, reanimation.
К глобальным тенденциям развития высшего образования можно отнести постоянную адаптацию
образовательных программ к современным и будущим потребностям; повышение адекватности высшего
образования с долгосрочной ориентацией на достижение социальных целей; рост уровня качества. В
XXI веке эти и другие качества высшего образования должны стать неотъемлемым компонентом
глобального проекта постоянного образования для всех. Итак, глобальные тенденции развития высшего
образования отражают в своих стратегиях переход от технократической парадигмы к гуманистической
ориентации. Сегодня мы находимся в пространстве еще действующей технократической и
формирующейся новой гуманистической парадигмы образования. От того, как скоро она будет принята
научным сообществом и будет действующей в аспекте ее реализации социальным институтом образованием, зависит настоящее и будущее цивилизации[1].
Глобализация проблемы здоровья в развитии человечества, с одной стороны и успехи
биомедицинских исследований, с другой стороны, в корне изменили в наши дни облик медицины как
формы знания и деятельности, по-новому детерминируя актуализацию в ней ценностной составляющей.
Сегодня велика роль разработки и внедрения ценностных императивов биоэтики в медицинском
образовании, в деятельности медицинских кадров, которые необходимы для формирования и развития
их профессионализма.
Понятие «профессионализм», в отличие от «профессии», предполагает не только форму и род
деятельности человека, но и степень овладения специальными знаниями, умениями и практическими
навыками, приобретенными в результате специальной подготовки или опыта работы, а также качество и
своеобразие знаний, относящихся именно к этой профессии, связанных именно с ней и именно ей
свойственных. Относятся ли нравственные качества врача и этические императивы к составляющим
профессиональной компетентности медицинских кадров? Какие именно нравственные качества важны и
являются главными в профессионализме врача? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, надо,
прежде всего, ответить на вопрос об особенностях нравственно-этических оснований медицинской
деятельности.
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Современное понятие гуманизма и гуманизация образования претерпевают изменение. Как
известно, гуманизм - одна из фундаментальных оснований общественного сознания, суть, которой
состоит в отношении человека к другим людям как к высшей ценности. Он проявляется в альтруизме,
стремлении сеять добро, в милосердии, сострадании, желании помогать окружающим. Определение
гуманизма как «совокупности» взглядов, выражающих достоинство и ценность человека, его право на
свободное развитие, утверждающих человечность в отношениях между людьми отражает только одну субъективную сторону. 1 Сущность гуманизма можно определить как совокупность объективных и
субъективных отношений к каждому человеку как высшей самостоятельной ценности. Суть гуманизма в
его любых проявлениях заботы одного человека о благе другого. Но сегодня данное положение звучит
проблематично. Можно ли назвать гуманными, не смотря на кажущееся проявление заботы о благе
человека, например, эвтаназию, использование фетальных тканей эмбриона человека, прижизненное и
посмертное донорство органов и тканей человека? Человеческие ценности должны быть вечными,
демократическими, плюралистическими, поддерживать универсальные декларации прав человека,
глобальными, основываться на семейной этике. Путь к этому лежит через образование. И тогда
возникают уже не теоретические, а практические вопросы организации биоэтического образования: кого
следует учить, чему необходимо учить и кто должен этим заниматься. Отвечая на вопрос – кому
необходимо биоэтическое образование на современном уровне, следует отметить следующие группы
лиц:
• в первую очередь, самих медицинских работников: врачей и исследователей (медиков,
фармацевтов, генетиков, биологов);

Студентов медицинских СУЗов и ВУЗов;
• представителей властей и правовых институтов, принимающих законы и решения в области
биомедицины и здравоохранения;
• членов Комитетов по биоэтике, имеющих медицинское, но не имеющих специального
этического образования;
• испытуемых, информирование которых предполагает наличие хотя бы некоторого
«предзнания» в области современной биоэтики;
• населения, из которого «рекрутируются» испытуемые и общественное мнение которого
оказывает определенное влияние на направления биомедицинских и генетических исследований в
обществе [2].
Недостаточный этико-образовательный уровень вышеназванных категорий – проблема не только
современого Узбекистана и других регионов постсоветского пространства, но и многих стран.
Это ставит нас перед необходимостью формирования у медиков, биологов, генетиков, у политиков и
обычных граждан новой гуманистической этической установки- биоэтического просвещения.
В современной философии признается, что «основание» любого действия составляет его цель.
Цель медицинского знания и медицинской деятельности – спасение жизни человека, помощь в
сохранении здоровья. Среди оснований формирования профессии врача, и в этом одна из ее
особенностей, определяющим является не только экономическое, не только познавательное, но и
моральное – «решительное действие на благо страдающего человека». Поэтому на протяжении всей
истории своего существования и на уровне теории, и на уровне практики медицина тысячами нитей
связана с ценностно-мировоззренческими представлениями людей. Профессионализм врача
определяется не только тем, насколько хорошо он усвоил этиологию и патогенез болезней, методы их
диагностики и лечения, но и умением консультировать, учить, советовать, найти контакт с больным, не
отнять у больного надежду на успех лечения. Знание о человеке не ограничивается медикобиологическим естествознанием, но и предполагает социально-гуманитарное измерение и духовную
наполненность, поэтому этическая проблематика неотделима от любого вида медицинской
деятельности. Со времен Гиппократа общепризнанным и бесспорным было суждение о том, что
нравственная культура врача – это не просто заслуживающие уважения свойства его личности, но и
качества, определяющие его профессионализм. На самом деле, высокий культурный уровень врача
неразрывно связан с чистотой его нравственного облика. Эта истина прекрасно выражена в известном
афоризме: «Не будет хорошим врачом тот, кто не является хорошим человеком…»[3]. Стремительный
прогресс биомедицинской науки и практики конца ХХ – начала ХХI вв. обусловил усиление социальных
и ценностных аспектов в деятельности современного медицинского работника.
Глобализация проблемы здоровья в развитии человечества, с одной стороны, и успехи
1

Бессонов Б. Н. Гуманизм и технократизм как типы духовной ориентации // Философские науки. – 1988. – № 1. – С. 26.
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биомедицинских исследований, с другой стороны, в корне изменили в наши дни облик медицины как
формы знания и деятельности, по новому детерминируя актуализацию в ней ценностной составляющей.
В применении достижений генной инженерии, биотехнологий, трансплантации органов, в определении
психосоматического и социокультурного характера здоровья и болезней, современная медицина
выходит на широкий круг новых проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренческую,
нравственно-философскую, религиозную, социально-психологическую, экономическую, политическую
и правовую составляющие. Современный врач располагает средствами, с помощью которых
осуществляется значительный контроль над деторождаемостью, жизнью и смертью, человеческим
поведением. Действия врача способны влиять на демографию и экономику, право и мораль. Ценностные
императивы современной медицины становятся все более глубокими и значимыми.
В этих условиях особую роль в формировании профессиональных качеств врача приобретают
философское знание и образование. Философия как самосознание общества и квинтэссенция духовнонравственных ценностей культуры является показателем образованности и общей культуры человека.
Она направлена на формирование теоретического мышления, системного видения мира и
саморефлексии. Поэтому философское образование помогает не только развивать ум, но и способствует
уяснению ценностных оснований культуры, выработке жизненных установок, формированию духовнонравственной ориентации личности. Философия как рефлексия над культурой представляет собой
целерациональную деятельность по осмыслению ценностно-значимых ориентиров человеческой
жизнедеятельности в мире, среди которых жизнь и здоровье человека все более актуализируются [4].
Сегодня биомедицинские исследования над животными и с участием человека продолжают
оставаться необходимой формой существования медицины, биологии и клинических дисциплин. Но
проведение исследований на человеке может создать угрозу не только для его здоровья, жизни, но и
привести к нарушению его прав и достоинства. И в этих условиях возникает задача защиты испытуемого
от риска, которому неизбежно подвергает экспериментальная наука. Общество начинает поиск форм
этой защиты. Одной из форм такой защиты становится биоэтика, ее теоретические и практические
подходы и императивы.
Новые возможности биологии и медицины, связанные не столько с лечением, сколько с
управлением человеческой жизнью (например, генетическая коррекция особенностей человека,
допущение донорства без согласия, уничтожение жизни на эмбриональных стадиях, трансплантации
органов и тканей от живого и мёртвого донора, реаниминирование или отказ и прекращение
медицинской помощи безнадежному больному), вступают в противоречие с установившимися
моральными принципами и ценностями. В силу этих противоречий и появилась биоэтика как система
знания о границах допустимого вмешательства и манипулирования жизнью и смертью человека, как
«систематическое исследование человеческого поведения в рамках наук о жизни и здоровье, проводимое
в свете нравственных ценностей и принципов» [5]. Предметом биоэтики является нравственное
отношение общества и человека к самому Человеку, его жизни и здоровью, ко всему Живому. Биоэтика
пытается разобраться в нравственных проблемах биомедицины и общества на основе переосмысления
подходов и ценностей современной жизни. При этих обстоятельствах биоэтика предстает как
практическая философия человеческой жизнедеятельности и как ценостная ориентация для будущих
медицинских кадров.
Практической же формой самой биоэтики является существование и деятельность этических
комитетов. Данная практическая форма биоэтики была найдена членами Всемирной Медицинской
Ассоциации в 1964 году в принятой ими Хельсинкской Декларации. В ее разделе «Основные
принципы», позиция 2, говорится: «Общая схема и план проведения каждого типа исследования должны
быть четко описаны в протоколе, который представляется на рассмотрение и утверждение специальной
комиссии. Члены комиссии должны быть независимы от лиц, проводящих исследование и спонсора
исследования. Состав комиссии формируется в соответствии с законодательством страны, в которой
проводится исследование» [6]. Основные положения Хельсинкской Декларации становятся правовыми
нормами многих национальных законодательств, в том числе и для законодательства Республики
Узбекистан.
За последние годы в Узбекистане были приняты ряд законов, регулирующих
репродуктивные права граждан (2019г.), закон о трансплантации органов и тканей (2018г.), о
паллиативной помощи тяжелобольным пациентам (2017) и т.д., которые способствуют регулированию
медицины и биоэтизации современного общества.
Биомедицинская этика − современный этап развития врачебной этики и медицинской
деонтологии, где проблемы долга, чести, достоинства врача, морально-этическое регулирование
взаимоотношений в сфере медицинской деятельности поднимаются на уровень уважения и защиты прав
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и свобод пациента, его жизни и здоровья. Биомедицинская этика представляет собой практическую
философию профессиональной медицинской деятельности от современного врача до ученого, так как
защищает фундаментальные человеческие ценности –право человека на жизнь и здоровье, автономию и
свободу выбора, разрабатывает современное морально-этическое обеспечение медицинской науки и
практики, помогает осознать моральные дилеммы и коллизии, которые характерны для медицинской
деятельности и одинаково значимы как для врача , так и для пациента.
Таким образом, формирование и совершенствование профессиональной компетентности у
студентов медицинских ВУЗов включает в себя как постоянное стремление к углублению своих
медицинских знаний и овладению специальными умениями и навыкам, так и целевую сознательную
детерминированность медицинской деятельности высшими этическими подходами и моральными
ценностями. Образование и подготовка медицинского кадра строится на когнитивных достижениях
современной науки и аксиологических императивах биоэтики. Знание биомедицинской этики и
осознанное принятие студентами морально-этических норм и правил позволит им целенаправленно
изучать профильные дисциплины и сохранять достоинство врача-профессионала, знания и умения
которого должны обеспечивать использование достижений современной науки, медицины и биологии
только для пользы и во имя интересов общества и человека на основе принципа всеобщего уважения
жизни.
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УДК 004.91
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEGAL ACTIVITIES
Аннотация. Осмысление и исследование новейших информационных технологий, применяемые
на сегодняшний день в юридической деятельности, какую роль современные технологии играют в
деятельности юриста, посвящена данная статья. Благодаря рассмотренным источникам формируются
классификации информационных технологий, приводятся характерные особенности, происходит
структурная детализация экспертных систем. Даже вопреки разнообразию ассортимента
информационных технологий, поисковая работа по их усовершенствованию, созданию и внедрению
новых не прекращается. Кроме того формируются тенденции развития информационных технологий в
юриспруденции как в разрезе автоматизации, повышения функциональной эффективности, так и
применяемых в решении программно-технических вопросов.
Annotation. Understanding and researching the latest information technologies used today in legal
activity, what role modern technologies play in the activities of a lawyer, this article is devoted to. Thanks to the
considered sources, classifications of information technologies are formed, characteristic features are given,
structural detailing of expert systems occurs. Even despite the diversity of the range of information technologies,
the search work to improve them, create and introduce new ones does not stop. In addition, tendencies of
development of information technologies in jurisprudence are being formed both in the context of automation,
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increasing functional efficiency, and those used in solving software and technical issues.
Ключевые слова: информационные технологии, юридическая деятельность, юриспруденция,
справочно-правовые системы, автоматизация, функциональная эффективность, экспертные системы,
программно-технические вопросы.
Keywords: information technology, legal activity, jurisprudence, reference and legal systems,
automation, functional efficiency, expert systems, software and technical issues.
Начало XXI века по праву можно считать этапом активного развития совершенной индустрии
технологий в сфере информационных ресурсов. Ведь на сегодняшний день практически во все сферы
жизнедеятельности общества глубоко интегрировались результаты информационно-технологического
ноу-хау. Спектр информационных технологий разнообразен, к примеру, электронное устройство в виде
гаджета. Настолько компактно в обиход современного человека вошли эти достижения науки, что нынче
практически невозможно представить себе жизнь людей, в частности, государственных служащих,
работников образовательной сферы, правоохранительных служб и т.д. без электронно-вычислительной
машины или мобильного телефона. Все эти технологии оптимизировали нам работу, что позволило
сэкономить время и просвещаться новыми знаниями, хотя при этом наблюдаются и отрицательные
факторы.
Впервые термин «информация» был употреблен более 2000 лет назад древнеримским
императором Цицероном. Он имеет латинское происхождение, что в переводе означает «informatio» –
разъяснение, изложение. До середины ХХ века информация воспринималась как некое сообщение,
ведающее о состоянии происходящего в мире. При этом человек как разумное существо «homo sapiens»
считал, что только ему подвластно творить и управлять информацией. [1, с. 380]
В профессиональной деятельности высококвалифицированного юриста информационные
технологии занимают доминирующее положение, следовательно, объект выполняет важную роль в
общественных отношениях. Динамичное развитие Российской Федерации, информатизация,
благосостояние населения, приоритет прав и свобод человека и гражданина напрямую зависит от
качественной, своевременной и точной информации. Поэтому лишь определив ее важное
предназначение в сфере правового регулирования, мы получим возможность конкретизации
современного информационного состояния страны в целом, что в свою очередь поможет в изучении
перспектив и направлений развития законодательства в этой сфере. [2, с. 191]
Массовая активность использования информационно-телекоммуникационных технологий
объясняется стабильностью их применения в разных областях деятельности. В нашем случае речь
пойдет о практике хранения информационной базы, ценных документов, нормативно-правовых актов в
электронном формате для быстрого, надежного и удобного доступа, используемые в юридической
деятельности. Подобные modern technology (современные информационные технологии) сегодня
именуются справочно-правовыми системами (СПС), чье применение в юриспруденции не
лимитировано. В правовой сфере деятельности информационные технологии позволяют обходить ряд
проблематичных ситуаций, связанных с ускоренным сбором и поиском нужной информации, равно как
и ее хранение в больших объемах.
Информационные технологии в работе юриста выполняют ряд важных функций:
- позволяют отыскать, обобщить актуальную правовую информацию, обменяться оперативными
сведениями, предоставить необходимую информацию в судебные и иные правоохранительные органы;
- посредством информационных технологий можно своевременно наблюдать за изменениями в
действующем законодательстве;
- дают возможность быстрого поиска данных статистики, без которых подчас невозможно
обойтись при решении различных вопросов.
Рассмотрим
предложенную
Латышевым
Д.С.
классификацию
автоматизированных
информационных систем, применяемых в юриспруденции, на основе их функциональных
возможностей:
1. информационно-справочные системы (ИСС);
2. информационно-логические системы (ИЛС);
3. автоматизированные рабочие места (АРМ);
4. экспертные системы (ЭС). [3, с. 15]
Информационно-справочные системы занимаются в интерактивном режиме и предназначены для
сбора, систематизации, хранения и поиска информации. Различные модификации ИСС представлены
справочными правовыми системами («Гарант», «Консультант Плюс» и др.).
Информационно-логические системы делают акцент на технологиях искусственного интеллекта,
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позволяя тем самым решать разнообразные логические задачи.
Автоматизированные рабочие места ориентированы на предметной специфике системы,
автоматизации профессиональной деятельности, безусловно, на рабочем месте (следователя,
дознавателя).
Экспертные системы также как и информационно-логические ориентированы на технологиях
искусственного интеллекта, а также включают помимо базы данных, комплект правил и механизмов,
позволяющие определить состояние, придти к логическому решению или предоставить рекомендацию
по выбору действия («Балэкс» (баллистическая экспертиза, «Кортик» (экспертиза холодного оружия).
Активное применение информационных технологий в правоохранительной сфере деятельности
изложил в своей научной работе российский ученый-правовед Рак И.П. [4, с. 132-135] По мнению
автора, наряду с выше упомянутыми АИС в правоохранительной деятельности активно используются
автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), позволяющие осуществлять поиск в
определенной, заданной области (например, АИПС «Оружие» позволяет вести учет утраченного и
выявленного огнестрельного оружия); автоматизированные системы обработки изображений (АСОИ
«Портрет» и др.).
Ученым-исследователем Масюк М.А. предложена своеобразная концепция комплексного
подхода к решению существующих проблем в программно-технологической системе. В целях
усовершенствования справочно-правовой системы и электронных данных он выдвинул теорию
модернизации
уже существующей программы методом интеграции, визуально реализующая
отображение взаимосвязей документов, а также их анализ на соответствие законотворческим нормам.
Данная система визуализации представлена тремя составляющими:
- подсистемы расстановки гиперссылок;
- подсистемы автоматического анализа наличия связей, некорректных с точки зрения норм
законотворчества;
- подсистемы визуализации.
Реализация программных решений предлагается на основе Lotus Notes/Domino, визуализация
схемы связей осуществляется в браузере Internet Explorer с использованием технологии VML (Vector
Markup Language). [5, с. 40-45]
Информационные технологии в юриспруденции отличаются масштабным характером, что
объясняется широким спектром ситуаций, где их наличие просто неизбежно. В качестве
подтверждающего факта можно рассмотреть теорию Г.М. Семененко, И.А. Стрижченко по
совершенствованию приема обращений граждан в органы внутренних дел. Переход на электронный
вариант регистрации поступающей информации позволит добросовестно относиться к своим
функциональным обязанностям должностных лиц, а в нашей ситуации сотрудников
правоохранительной деятельности. [6, с. 215-218]
Роль современных информационных технологий в юридической деятельности значительно
велика, что определяется выполняемыми функциями:
– постижение информационной важности и значимости информационных процессов, технологий
и систем;
– в целях обеспечения информационной безопасности освоение политических основ государства;
– разработка методических указаний по эксплуатации информационных технологий для удобной
работы с юридическими документами во всех сферах деятельности.
При этом в своей профессиональной деятельности служащие правовых органов просто обязаны
владеть знаниями, умениями и навыками работы с документационной информацией, как на бумажном,
так и электронном носителях.
Информатизация правотворчества предусматривает:
– быстрый, удобный и качественный доступ к нормативно-правовым источникам с целью
получения необходимой информации по социально-экономической, политической или иной сферах
деятельности правотворческого уклона;
– выявление соответствия норм принимаемого законодательного акта на предмет соответствия с
действующим законом;
– усиление правовой связи вновь принятого нормативно-правового акта с основным законом;
– отмену или замену утративших силу правовых норм в предусмотренные сроки;
– рационализацию законодательной системы в целях воспрепятствования противоречивости
нормативных актов;
– внедрение новейших информационных технологий для правотворческого совершенства.
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Главное предназначение информатизации правоприменительной деятельности – обеспечить
правовой информацией всех участников правовых отношений, исполняющих законы или иные нормы
права. [7, с. 104]
Из этого следует то, что существует много различных информационных технологий,
применяемых в юридической деятельности. Такие технологии в корне облегчили жизнь современного
человека, учитывая тот массив задач, которые они выполняют: во-первых, безопасность хранения; вовторых, быстрый доступ к информации и комфортность ее обработки, передачи. В юриспруденции не
допустимы ошибочные заключения и любой сложности будь-то нормативно-правовой акт, договор,
соглашение и т.д. должны отличаться тщательно выверенным характером. Но при этом следует учесть
еще один немаловажный момент, заключающийся в неспособности обыденных информационных
технологий обеспечить единый организационно-технологический цикл выполнения работ в правовой
области.
Даже вопреки разнообразию ассортимента информационных технологий, поисковая работа по их
усовершенствованию, созданию и внедрению новых не прекращается.
Процесс модернизации
действующих информационных технологий
определяется повышением мобильных технологий,
функциональное улучшение традиционных механизмов. На сегодняшний день ведется активная работа
по обеспечению качественной защиты информационных ресурсов от недоброжелательного доступа (к
примеру, доказательственная база в электронном формате).
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УДК 159.942
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ У СОТРУДНИКОВ МЧС
EMOTIONAL-WILL PERSONAL QUALITIES OF PERSONALITY AT EMERCOM EMPLOYEES
Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса влияния стажа работы и возраста на
эмоционально-волевые качества личности сотрудников МЧС. Исходя из итогов исследования были
сделаны выводы о том, что стаж работы и возраст влияют на эмоционально-волевые качества личности
сотрудников МЧС.
Annotation. This article is devoted to studying the issue of the influence of work experience and age on
the emotional-volitional qualities of the personality of EMERCOM employees. Based on the results of the
study, it was concluded that work experience and age affect the emotional-volitional qualities of the personality
of the Ministry of Emergencies.
Ключевые слова: Эмоционально-волевые качества, воля, эмоции.
Keywords: Emotional-volitional qualities, will, emotions.
На территории Российской Федерации происходит большое количество чрезвычайных ситуаций,
в том числе локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, федеральные. Здоровье и
жизнь многих тысяч людей во многом зависит от того, насколько профессионально сработают спасатели
МЧС, и как оперативно будет оказываться помощь лицам, подвергшимся воздействию опасных для
здоровья человека факторов чрезвычайных ситуаций.
Эмоционально-волевые качества личности – это познание своих эмоциональных состояний,
доминирующих чувств, способ реагирования в стрессовых ситуациях, умение проявлять упорство,
настойчивость, неравнодушие. Эмоционально-волевая сфера – это свойство человека, определяющая
содержание, качества и динамику его эмоций и чувств (психоэмоциональное состояние человека). Более
подробно мы рассмотрим отдельно эмоции и волю.
Изучением эмоций занимались такие выдающиеся зарубежные и отечественные психологи как П.
К. Анохин, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
Г. Спенсер и др. Но мы хотели бы рассмотреть понятие эмоций в теориях таких авторов как: А. Н.
Леонтьев, У. Джеймс, Г. Ланге.
В психологии под эмоциями понимают протекающие в форме переживаний и отражающие
личную значимость и оценку внутренних и внешних ситуаций для жизнедеятельности человека.
Следовательно, наиболее существенной характеристикой эмоций является их субъективность.
Эмоции являются очень сложным психическим явлением так, как они выполняют важные
функции:
1. Дезорганизующая – может проявляться в нарушении поведения, деятельности, памяти,
мышления и других процессов за счет сильных эмоций, но в большей степени негативных.
2. Отражательно-оценочная – позволяет обобщенно отразить и оценить событие прежде, чем оно
будет определено на уровне сознания (в мышлении).
3. Сигнальная – состоит в оповещении организма и других людей о состоянии потребностей
субъекта (удовлетворении или неудовлетворении).
4. Управляющая – выражается в том, что эмоции являются внутренними регуляторами любой
деятельности.
5. Защитная – состоит в предупреждении субъекта о реальной или мнимой опасности (эмоции
страха, отвращения и др.). Эти эмоции сохраняются в памяти, и в определенной ситуации извлекаются
из нее с целью выполнения защитной функции.
6. Компенсаторная – позволяет компенсировать недостатки других психических явлений.
7. Мобилизующая – заключается в том, что эмоции могут быть побудителями (мотивами)
деятельности и поведения, а также влиять на смену побуждений.
Наиболее значительными эмоциями являются следующие
(А. Н. Леонтьев): аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, эмоциональный стресс.
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Разработкой функций эмоций занимались многие ученые, такие как
П. В. Симонов, А. Н. Леонтьев, В. Вундт и др. Так как эмоции занимают важную и главную роль
в жизни человека, то ученые-психологи сочли необходимым четко их дифференцировать.
По мнению А. Н. Леонтьева, эмоции возникают как оценка расхождения между целью и мотивом.
То есть эмоция выполняет функцию оценки, оценивает то, насколько человек приблизился к
удовлетворению своей потребности. Эмоции – более длительные состояния и проявляются во внешнем
поведении, носят отчетливо выраженный характер. Эмоциональные процессы — это психические
процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и
внутренних ситуаций для жизни человека. К эмоциональным процессам автор отнес:
1.Аффекты – сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания,
содержание и характер которых может изменяться, например, под влиянием воспитания.
2.Собственно эмоции – они представляют собой более длительные состояния, иногда слабо
проявляющиеся во внешнем поведении. Они имеют отчетливо выраженный ситуационный характер.
3.Чувства – выраженный предметный характер, возникающий в результате обобщения эмоций.
Согласно следующей теории эмоций, которую выдвинул Джеймс-Ланге эмоции обусловлены
внешними воздействиями на изменение как в двигательной сфере, так и в сфере непроизвольных актов
сердечной, сосудистой и секреторной деятельности человека. Данные изменения приводят к
определенным ощущениям, что и есть эмоциональное переживание. Эта теория предполагает, что после
восприятия, вызвавшего эмоцию, человек переживает эту эмоцию как ощущение физиологических
изменений в своем организме. Другими словами, физические ощущения и есть сама эмоция. Как
говорил У. Джеймс: «Мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся,
потому что дрожим» [19].
Теперь рассмотрим такое понятие как воля.
Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении
целенаправленных действий и поступков [6].
Главная функция воли заключается в сознательной регуляции активности в трудных условиях
жизнедеятельности. В основе этой регуляции лежит взаимодействие процессов возбуждения и
торможения нервной системы. В соответствии с этим принято выделять две другие функции воли —
активизирующую и тормозящую.
Волевое поведение – это поведение, состоящее из волевых актов, оно обусловлено внутренним
планом действия, сознательным выбором цели и средств деятельности с учетом условий, необходимых
для достижения планируемого результата.
Многие ученые-психологи и физиологи занимались изучением воли, но мы рассмотрим труды
отечественных психологов С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, И. П. Павлова.
Одна из первых естественнонаучных трактовок воли принадлежит
И. П. Павлову, который рассматривал ее как «инстинкт свободы», проявление активности живого
организма, когда он встречается с препятствиями, которые ограничивают активность. Для человеческого
поступка такой преградой может быть не только внешнее препятствие, ограничивающие двигательную
активность, но и содержание его собственного знания, интереса и т.д. Таким образом, воля по мнению
И. П. Павлова проявляется в виде ответной реакции на воздействующий стимул. Подводя итог данной
работе о воле, можно выделить следующее, что воля человека зависит от внешних условий, а
следовательно, волевой акт не в полной мере зависит от человека.
Как отмечал С. Л. Рубинштейн, воля — это произвольная мотивация и что продолжение
мотивации как начала произвольного акта начинается с возникновения потребностного побуждения.
Собственно, о таком понимании воли он пишет, что она образует непосредственно лишь высший,
верхний слой этих тенденций – желания, определяемые идейным содержанием, выступающим в
качестве осознанной цели.
Так же по мнению С. Л. Рубинштейна волевые процессы, не
противопоставляются интеллектуальным и эмоциональным; и не устанавливается никакой
взаимоисключающей противоположности между интеллектом, чувством и волей. Один и тот же процесс
может быть и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым.
В заключении хотелось бы отметить, что большую роль в формировании волевых качеств играют
эмоции. Эмоционально-выразительные движения человека (жесты, мимика и др.) – выполняют функцию
общения, т.е. сообщение человеку информации о состоянии говорящего и его отношении к тому, что в
данный момент происходит, а также функцию воздействия – оказания определенного влияния на того,
кто является субъектом восприятия эмоционально-выразительных движений. Не поддаваться эмоциям и
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контролировать их человеку помогает воля. Следовательно, эмоционально-волевые качества — это
особенности человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств.
Сотрудники МЧС выполняют свои профессиональные обязанности при постоянном контакте с
людьми, находящимися в стрессовой ситуации, коллегами, представителями взаимодействующих
органов и служб, журналистами. В подобных ситуациях человеческое общение нередко испытывает
психику «на прочность», создавая условия для порождения напряженности и тревоги, нарушений
эмоциональное состояние. Все это зачастую приводит к нарушению внимания, переносу его на
внутренние процессы и состояния, снижению самомотивация, а также негативно сказывается на
выполнении служебных задач.
Одним из важнейших показателей психологической подготовленности
сотрудников МЧС к профессиональной деятельности являются эмоционально-волевые качества
личности. Под этим понимается способность сохранять в сложных условиях благоприятное для
успешной работы психическое состояние. Эмоционально-волевые качества личности проявляются в:
•отсутствии у сотрудника в экстремальных ситуациях психологических реакций, снижающих
эффективность действий и порождающих ошибки;
•натренированности в безукоризненном выполнении профессиональных действий в
психологически сложных условиях;
•умении сохранять профессиональную бдительность, проявлять разумную настороженность и
внимание к риску;
•неуступчивость к психологическому давлению со стороны третьих лиц;
•умении владеть собой в психологически напряженных, конфликтных, провоцирующих
ситуациях, контролировать настроение, считаясь с требованиями ситуации и окружающих.
Сотрудникам МЧС особенно необходим четкий самоконтроль, высокое самообладание,
способность принимать оперативные решения, управлять служебными операциями, поведением и
эмоциями.
Не вызывает сомнения, что умение путем саморегуляции снять
эмоциональное напряжение, подавить чувство страха и неуверенности, сконцентрировать
внимание и мобилизовать все силы для выполнения поставленной задачи является чрезвычайно важным
качеством спасателя. Частое пребывание в опасных, а иногда и угрожающих жизни, ситуациях требует
от этих лиц умения владеть собой, быстро оценивать сложные ситуации и принимать наиболее
адекватные решения, что будет способствовать более эффективному выполнению поставленных задач и
уменьшению чрезвычайных происшествий и срывов профессиональной деятельности среди личного
состава МЧС.
Неумение сотрудника регулировать психическое состояние и действия
приводят к отрицательным последствиям как для него самого, так и для окружающих. Неумение
управлять своим поведением снижает способность социально-психологической адаптации личности к
данным условиям среды, является серьезной помехой в реализации ее жизненного потенциала.
На сотрудников МЧС ежедневно оказывают воздействие различные факторы (зачастую имеющие
стрессовый характер), что, в свою очередь, может привести к появлению усталости, переутомления,
возникновению различных отрицательных эмоциональны состояний, к расстройствам профессиональнослужебной деятельности. В процессе профессиональной деятельности спасателей очень часто возникают
такие ситуации, в которых необходимо регулировать свое состояние. В тех случаях, когда психические и
физические нагрузки бывают слишком велики, а сотрудник плохо управляет своим состоянием,
возникает чрезмерное психическое напряжение, которое снижает эффективность деятельности и может
привести ее к дезорганизации, к существенным ошибкам и промахам в работе. Повторение таких
случаев нередко приводит к срывам, потере уверенности в себе, нервной депрессии.
Проведя научно-исследовательскую работу, значимость которой заключалась в определении
степени значения стажа работы и возраста сотрудников МЧС на их эмоционально-волевые качества,
были сделаны выводы о том, что стаж и возраст значительно влияют на эмоционально-волевые качества
личности сотрудников МЧС. Гипотеза работы была следующей, существуют значимые различия в
показателях эмоционально-волевых качеств личности у сотрудников МЧС с разным стажем и возрастом,
а именно: В подгруппе с наименьшим стажем работы менее выражена внимательность, управление
своими эмоциями, и более выражена самомотивация, энергичность, чем у подгруппы с наибольшим
стажем; В подгруппе с наибольшим возрастом менее выражена инициативность и эмпатия, а более
выражена настойчивость и выдержка, чем у подгруппы наименьшего возраста. Для исследования была
взята возрастная периодизация по Э. Эриксону, куда входили референтные группы, состоящие из 20
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человек, а они в свою очередь подразделялись на 2 группы с различным возрастом и стажем, кроме того,
две группы подразделялись еще две подгруппы с наименьшим и наибольшим стажем работы, также
наименьшим и наибольшим возрастом.
При статическом анализе были использованы методы теоретического анализа литературы,
психодиагностического тестирования, математико-статической обработки данных (по t-критерию
Стьюдента). В процессе исследования гипотеза о том, что существуют значимые различия в показателях
эмоционально-волевых качеств личности у сотрудников МЧС с разным стажем и возрастом
подтвердилась частично. А именно: В подгруппе с наименьшим стажем работы более выражена
внимательность, управление своими эмоциями, и более выражена мотивация, чем у подгруппы с
наибольшим стажем; В подгруппе с наибольшим возрастом менее выражена инициативность, эмпатия и
менее выражена настойчивость, чем у подгруппы с наименьшим возрастом. Можно сделать вывод о том,
что стаж работы и возраст сотрудников МЧС несомненно влияют на эмоционально-волевые качества.
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ФЕНОМЕН ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛОВ В КУЛЬТУРЕ
THE PHENOMENON OF ONLINE MAGAZINES IN CULTURE
Аннотация: В статье рассматриваются функции журналистики и их реализация с точки зрения
распространения в обществе культурных ценностей, формирование личности путем культурного
просвещения.Особое внимание уделяется характеристике современных журналов с точки зрения
социокультурных, социально-экономических и социально-психологических основ.
Annotation: The article deals with the functions of journalism and their implementation in terms of the
spread of cultural values in society, the formation of personality through cultural education. Special attention is
paid to the characteristics of modern journals in terms of socio-cultural, socio-economic and sociopsychological foundations.
Ключевые слова: интернет-журнал, феномен, СМИ, желтая пресса, культура, медиапроект,
дефицит информации, формирование.
Keywords: Internet magazine, phenomenon, mass media, yellow press, culture, media project,
information deficit, formation.
Электронные СМИ признаются аудиторией как конструктивный и увлекательный контент,
точные и качественные новости на определенную тему, которые помогут найти решение какой-либо
проблемы, обнаружить что-то новое. Являясь одним из наиболее значимых информационных каналов
для большей части молодежи, интернет журнал представляет собой важный ресурс формирования
социально значимого поведения, что упростит привлечение аудитории к культуре.
В современных журналах дефицитинформации о значимых деталях искусства, таких как разбор
эпохи, жанра, и оригинальных фактов биографии автора произведения. Было бы значимо, на взгляд
автора, затрагивать совершенно разные темы: от изображения моря в картинах, к примеру,Айвазовского,
до загадок Критомикенской культуры. Однако этого в современных изданиях не происходит.
Объект статьи – интернет-журналы Украины, Грузии, Белоруссии, России.
Предмет статьи –феноменинтерпретации культурных ценностей в интернет-журналах.
Целью статьи является привлечение внимания интернет-журналов к проблеме освещения
обширного круга культурной информации, и нехватки публикуемой качественной, основательной
информации на тему культуры.
Задачи:
1. Провести мониторинг в сети "Интернет" качественных ресурсов, позволяющих людям
получать информацию о культуре.
2. Продемонстрировать способыкачественной работы с материалами по культуре в сети
"Интернет".
Значительное влияние на интернет-пользователей оказывает «желтая» пресса. Такие издания
пытаются формировать сознание человека, но не путем предоставления информации, основанной на
фактах и аргументации, а скорее путем внушений. Они знают как выгоднее расположить материал на
странице, где сделать шрифтовые выделения, какой величины и характера заглавия свидетельствуют о
значимости события или проблемы для данного момента истории, указывают на его место в ряду
других. На первое место «желтые» СМИ выносят скандалы и интриги, катастрофы, темы секса и
насилия. И в сознании общества именно эти темы постепенно выходят на первый план.
Дляэто СМИ подобного направления используют: недоговорки, неполную информацию;
информацию, вырванную из контекста; обобщения и преувеличения; непроверенные данные и
предположения, подаваемые как истина; двусмысленные высказывания;
Мониторинг зарубежных журналов, освещающих культуру:
Украина: Platfor.ma – самобытный интернет-журнал о нововведениях и культуре (UA,
RU)[4].Громадське. Культура – отдел hromadske.ua– предоставляет информацию о музыке, кино,
литературе, театре, искусстве (UA, EN, RU)[9]; «Українська правда. Життя»– проект интернет-издания
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«Украинская правда» о значимых социальных и культурных событиях, инновациях, современных
подходах и действующих людях (UA, RU)[5].
Беларусь: Tut.by– медийныйинтернет-портал для жителей Беларуси, и тех, кого интересуют
события страны из-за рубежа (RU)[7]; Marketing.by– белорусский интернет-журнал о творчестве,
популяризации, маркетинге, дизайне и коммуникационных технологиях (RU)[3].
Грузия: Интернет-журнал «Аргументы»– статьи, обзоры, исследования, фото и видео новости о
Грузии (GE)[2]; Информационное агентство NEWSDAY.GE– новости и анализ политических,
экономических, социальных и культурных событий Грузии и Южного Кавказа (GE, EN)[8]; NEWS.GE–
многогранный, рассчитанный на все сегменты общества медиапроект, объединяющий печатные,
телевизионные и онлайн-особенности СМИ в Грузии (GE, EN, RU) [6].
Все эти журналы объединяет наличие различных интервью с обширным содержанием
информации, что делает читателя ближе к человеку, повествующему о своём творчестве, а
соответственно и ближе к культуре. Так же в этих журналах часто встречаются статьи от редакторов
выражающие их мнение о происходящем в сфере культуры, что позволяет взглянуть на мир со стороны,
то есть через субъективный взгляд редактора.
В них отсутствует разнообразие тем о культуре, охвачен лишь узкий спектр того, что важно
освещать.
Согласно документу «Основы государственной культурной политики»(утв. Указом Президента
РФ от 24 декабря 2014 г. N 808) задачи государственной культурной политики формулируются
следующим образом:
«в области просвещения:распространение научных знаний (книгоиздание, сеть "Интернет",
телевидение); формирование информационной грамотности граждан.
Повышение качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации
и сети "Интернет".
Повышение этической и эстетической ценности, профессионального уровня распространяемых
государственными теле и радиовещателями программ и продуктов.
Создание национальной российской системы сохранения электронной информации, в том числе
ресурсов в сети "Интернет".
Результатом реализации государственной культурной политики в сфере СМИ должен стать
качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, в том числе в отношении медиа
продукции»[10].
В целом интернет-журналы удовлетворяют культурные запросы, но для людей, имеющих знания
в этой сфере, остается недоступной качественная информация. Современные журналыне столько
воспитывают эстетические вкусы, сколько рекламируют высокую моду и задают образцы поведения,
пропагандируя новый стиль жизни.
Несмотря на распространение культурной информации, концепция культурной бедности, а также
социальной бедности все еще актуальна.
Первое требование в нашей стране к культуре – это доступ к культуре человечества. Миллионы
людей в России не могут в полной мере использовать свои права на приобщение к культурным
ценностям, творчеству и культурной деятельности. Наши журналы должны признать культурные
приоритеты и повысить эффективность культурной политики.
Культура мельчает, ветшает и теряется в общей массе рекламных изданий, акций и мероприятий.
Что касается освещения культурных событий в современных СМИ, можно сказать, что культура
слишком дешево ценится. ВоВладивостоке анонсироваликонцерт оркестра Виртуозы Москвы,
неизменным руководителем является В. Спиваков, который должен был состояться 12 ноября 2019 года.
По прошествии концерта, ни один интернет-ресурс Владивостока не опубликовал информацию о столь
масштабном мероприятии, что демонстрирует недостаточный уровень компетенций интернет-СМИв
области культурного просвещения читателей.
В 2018 году был анонсирован концерт звезд шоу «Песни» во Владивостоке, который состоялся 5
октября. Информации о том, как прошел концерт, в СМИ Владивостока нет и на сегодняшний день.
Это мероприятиепровели и в других городах России: Новосибирск(27.09.2018),
Екатеринбург(15.10.2018), и т.д. Но интернет СМИ других регионов так же не осветили прошедшие
мероприятия.
Любому изданию прибыльнеепубликовать на своей платформевысокооплачиваемые запросы и
материалы. Куда в частности случая не входит информация о культуре и событиях этой сферы. Великий
писатель — Аллен Гинзберг, говорил: «Кто контролирует СМИ, контролирует культуру»[1]. Для
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пользователей экспертом становится не обладатель научных степеней и жизненного, творческого опыта,
а тот, кто распространяетсенсационную информацию, либо имеет широкую аудиторию в сети.
В нашем мире всем людямнравится музыка, есть те, кому предпочтительнее народная музыка и
не по вкусу клубный драйв. Найдутся те, кто отвергаетфотографию, но интересуетсяживописью.
Каждыйимеет правона выбор того, что ему интересно, будь то танцы, кинематограф или театр.
Приоритетнеев данный момент защитить и укрепить новыми выдающимися сокровищами то,
оставленное предыдущими поколениями, и с гордостью передать последующим, непрервав и не
нарушив этот процесс.
Духовная культура формируется нравственным, экономическим, политическим, религиозным и
другими направлениями развития. Получение новых знаний в сфере науки, искусства и образования,
способствует развитию, достижению новых культурных высот. Необходимо расширять кругозор людей,
путем распространения проанализированной, фильтрованной информации.
Разностороннее и объективнее представить культурный процесс аудитории поможет история
русско-гуманитарной мысли, политическая культура, проблемы интеллектуальной свободы, статьи о
перспективе развития культуры. Освещая темы кино и музыки, СМИ подтвердит то, что нынешняя
ситуация сферы культуры уравнивает в своей значимости и ценности элитарное и массовое искусство,
инфотейнмент эволюционирует и набирает популярность, а внимание аудитории устремляется к
упрощению усваиваемой информации и развлечению. В ряд публикаций о событиях в культуре
российского общества и мировых деятелей искусств могут быть включены статьи о музыкальном
творчестве и кино. Важно включить в публикации этого раздела, статьи о творческом процессе артистов,
а также о новинках, премьерах, постановках и концертах.
Заключение
Культурное пространство человека в современном мире в большей мере заполняютинтернет
СМИ. Но современные интернет-журналы, вытесняют культурные потребности людей. Распространены
манипуляторные технологии, пропагандирующие искажённые новости и культурные ценности. Решение
данной проблемы, заключается в фильтрации публикаций и проверке на качество информации.
Необходимо развивать раздел культуры, и пополнять основательной информацией. К примеру,
раскрывать значимость искусства в каждой эпохе, разбиратьиндивидуальную стилистику живописцев.
Явно наблюдаемый диссонанс между высоким уровнем развития технологии и во многом пока еще
низким уровнем культуры требует решения этой проблемы в рамках формирования информационной
культуры личности. Рассмотрев в этой части нашего исследования вопрос об использовании сети
Интернет в качестве средства формирования информационной культуры, мы приходим к заключению,
что возможности Интернета велики, хотя и не лишены многих недостатков.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
GENDER FEATURES OF BEHAVIOR IN A CONFLICT SITUATION
Аннотация. В данной статье рассматривается особенность поведения гендеров в конфликтной
ситуации. Трудно представить себе жизнь человека без конфликтов, переживаний, постоянных стрессов,
поэтому каждому человеку важно знать особенности поведения в конфликтной ситуации, а также
структуру самого конфликта, чтобы успешно его разрешить.
Annotation: This article discusses the peculiarity of gender behavior in a conflict situation. It is difficult
to imagine a person’s life without conflicts, worries, constant stresses, so it is important for every person to
know the features of behavior in a conflict situation, as well as the structure of the conflict itself, in order to
successfully resolve it.
Ключевые слова: гендер, конфликт, стиль поведения, пути разрешения.
Keywords: gender, conflict, behavior style, ways to resolve.
Конфликт представляет собой отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые
могут быть определёнными лицами или группами, то есть это столкновение противоположных целей,
позиций взглядов субъектов взаимодействий. В отечественной литературе большое количество понятий
конфликта носит социологический характер. Так, Л. Г. Здравомыслов считает: «Конфликт — это
важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе. Это форма отношений между потенциальными
или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими
ценностями и нормами, интересами и потребностями».[2] Исследованием конфликта и поведения
занимались многие отечественные и зарубежные ученые такие как К.Томас, Е.П.Ильин, М. Дойч, И.В.
Грошев, Л.А. Петровская, И.С, Клецина, К.Хорни, С. Л.Рубинштейн.
Одну и ту же ситуацию разные люди оценивают и реагируют на неё по своему, порой даже
совершенно противоположно. Исходя из причин конфликтной ситуации, выделяют три типа
конфликтов.
Первый тип – это конфликт целей, при котором ситуация характеризуется тем, что участвующие
в нем стороны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем.
Второй тип – это конфликт познания, а именно когда существует ситуация, в которой у
взаимодействующих сторон не сходятся взгляды, идеи и мысли по решаемой проблеме.
Третий тип – это конфликт чувств, который возникает в ситуации, когда у участников различны
чувства и эмоции, лежащие в основе их отношений друг с другом как личностей.
Конфликт возникает, когда одна сторона начинает действовать, ущемляя интересы другой. Если
противоположная сторона отвечает тем же, то конфликт может развиваться как неконструктивный или
конструктивный.
Деструктивный конфликт – это ухудшение состояния коллектива, его производственных
показателей, взаимоотношений людей.
Конструктивный конфликт – это оздоровление коллектива, благополучное разрешение тех его
проблем, при которых возник конфликт.
К. Томас выделяет пять основных стилей поведения в конфликтной ситуации:
конкуренция, сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление. Рассмотрим каждый стиль пов
едения.
1. Стиль конкуренции (доминирование, соперничество, борьба, напористость). В основном такой
стиль использует человек, который обладает сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не
очень заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной и стремящийся, в первую очередь,
удовлетворить собственные интересы и потребности.
2. Стиль сотрудничества (кооперация, интеграция). Можно использовать, если отстаивая
собственные
интересы,
вы
вынуждены
принимать
во
внимание
нужды
и
желания другой стороны. Цель его применения разработка долгосрочного взаимовыгодного решения
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3. Стиль компромисса - стороны стремятся урегулировать разногласия при взаимных уступках.
Этот
стиль
наиболее
эффективен,
если
обе
стороны
хотят
одного
и
того же, но знают, что одновременно это невыполнимо.
4. Стиль уклонения (уход, избегание, игнорирование). Этот стиль реализуется также в тех
ситуациях, когда одна из сторон обладает большей властью, либо понимает, что не права, или считает,
что нет серьёзных оснований для продолжения контактов.
5. Стиль приспособления (уступчивость). К. Томас считает, что этот стиль наиболее эффективен,
когда исход дела важен для другой стороны и не очень существенен для вас, и тогда вы жертвуете
собственными интересами в пользу другой стороны. [6]
Теперь рассмотрим гендерную психологию.
Гендерная психология – новая отрасль, заявляющая о себе как о самостоятельной области
психологической науки. По мнению И. С. Клециной: «Эта отрасль изучает закономерности
формирования и развития характеристик личности как представителя определенного пола,
обусловленные половой дифференциацией, стратификацией и иерархизацией». [3]
Все концепции этого направления, объясняющие различия между полами можно разделить на две
большие категории: биологические и социальные.
Биологический подход –
это различия между мужчинами и женщинами объясняются
генетическими и гормональными факторами, строением мозга, врождёнными особенностями
конституции. К этому же подходу можно отнести и эволюционную концепцию дифференциации полов
В.А. Геодакяна.
Социокультурный подход – различия между полами формируются обществом. Одна из наиболее
известных в этом подходе - теория социальных ролей Эллис Игли. Суть заключается в том, что для
того, чтобы быть принятым обществом, мужчины и женщины должны вести себя конгруэнтно своей
гендерной роли, то есть совокупности стереотипных ожиданий, которые общество предъявляет данному
индивиду как представителю определённого пола.
Согласно теории С. Бем, индивидуумы, испытавшие влияние половой типизации, используют
гендерные схемы в большей степени, чем индивидуумы, не подверженные этому культурному процессу.
Для выявления индивидуумов, для которых характерна половая типизация, Бем просила их оценить себя
по ряду сексуально-типизированных черт личности. [1]
Вопросы пола и психологических различий представителей разных полов волнуют многих
современных социальных психологов, таких как Д. Маейрс, И. С. Кон, О. А. Воронина. Гендерные
исследования широко проводятся во всем мире, в частности, такими учёными, как, К. Хорни, К. Уэст, Т.
С. Баранова.
И. С. Кон полагает, что и «пол, и гендер являются системами условных обозначений, которые
формируют определенный порядок отношений между людьми, их отношение к различным проявлениям
сексуальности, а также определяют формы представления себя другим людям в разнообразных
практиках социального взаимодействия».[4]
Исходя из рассуждений Д. Майерс: «гендер это одна из базовых характеристик личности,
обусловливающих психологическое и социальное развитие человека, которая определяется
биологическим полом, гендерными стереотипами, гендерными нормами и гендерной идентичностью».
[5]
Была проведена научно-исследовательская работа, значимость которой была в том, чтобы
выявить различия между парнями и девушками, и используемых ими стратегий, а также типов
конфликтности, были сделаны выводы, что девушки менее склонны к конфликту, чем парни.
Гипотеза работы была следующей: гендерные особенности поведения имеют существенные различия в
конфликтной ситуации, а именно:
1. Девушки более склонны к компромиссу и приспособлению, а юноши более склонны к
сотрудничеству и избеганию.
2. Степень конфликтности у девушек ниже, чем у парней.
Для исследования были взяты 39 человек, из них: 15 человек - студенты техникума НТСТиСО г.
Новокузнецка; 24 человека – учащиеся.
При статическом анализе были использованы такие методы, как теоретический анализ
литературы, психодиагностическое тестирование, математико-статическая обработка данных (по tкритерию Стьюдента).
В процессе исследования гипотеза, о том, что гендерные особенности поведения имеют
существенные различия в конфликтной ситуации подтвердилась. А именно:
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1. Девушки более склонны к компромиссу и приспособлению, а юноши более склонны к
сотрудничеству и избеганию.
2. Степень конфликтности у девушек ниже, чем у парней.
Можно сделать вывод о том, что выбор гендером стратегии влияет на ход конфликта.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И
УЧРЕЖДЕНИЯХ
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF
PROFESSIONAL STANDARDS IN GOVERNMENTAL AND MUNICIPAL ENTERPRISES AND
INSTITUTIONS
Аннотация: В настоящее время, во все отрасли деятельности государства (в том числе
экономики, образования медицины, науки и т.д.) интенсивно внедряются инновационные технологии,
новые формы организации труда, способы обмена информацией, увеличивается объем оказываемых
государственных и муниципальных услуг и функций. Соответственно, актуальным является вопрос о
квалификационном уровне и соответствии профессиональным стандартам сотрудников, работающих на
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях. Для повышения производительности
труда, в будущем стоит закрепить не только право, но и обязанность работников повышать
квалификационный уровень. Применительно к отдельным категориям работников такая обязанность уже
существует.
Annotation Currently, in all sectors of the state (including the economy, education, medicine, science,
etc.) intensively introduced innovative technologies, new forms of labor organization, methods of information
exchange, increasing the volume of state and municipal services and functions. Accordingly, the issue of
qualification level and compliance with professional standards of employees working at state and municipal
enterprises and institutions is relevant. To increase productivity, in the future it is necessary to consolidate not
only the right but also the obligation of workers to improve their skills. For certain categories of workers, this
obligation already exists.
Ключевые слова: профстандарт, государственные или муниципальные учреждения, учредитель,
работодатель.
Keywords: professional standard, state or municipal institutions, founder, employer.
В связи с быстрым обновлением информации, стремительным развитием инновационных
технологий, появлением новых форм организации труда очень важным и острым стал вопрос о
квалификационном уровне и соответствии профессиональным стандартам сотрудников, работающих на
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях. Для улучшения производительности
труда, в будущем стоит закрепить не только право, но и обязанность работников повышать
квалификационный уровень. Применительно к отдельным категориям работников т акая обязанность уже
существует.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения
соответствующей трудовой функции. Квалификация работника - уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника [1, ст.195.1].
Профстандарты применяются наравне с действующими пока документами: Едиными тарифноквалификационными справочниками работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Едиными
квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). На
основании перечисленных документов работнику устанавливается в трудовом договоре трудовая
функция: наименование работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы [1, ст.57].
Ошибочно полагать, что профстандарты и справочники нужны только для того, чтобы правильно
указать должность сотрудника. Без названных документов не обойтись при тарификации работ и
присвоении тарифных разрядов работникам в рамках установления тарифной системы оплаты труда.
Также на справочниках и профессиональных стандартах базируется система оплаты труда работников
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государственных и муниципальных учреждений [1, ст. 144]. Причем пока у работодателя есть право
выбора в применении документов, но по мере внедрения профессиональных стандартов , справочники
будут отменяться. Такая замена будет происходить в течение достаточно длительного периода времени.
С 01.07.2016 вступили в силу изменения ТК РФ, касающиеся разработки, утверждения и
применения профстандартов, хотя деятельность по созданию стандартов была начата еще в 2013 году и
продолжается по сей день.
Были введены в действие нормы ранее принятого Федерального закона от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации". Одна из целей этих норм - законодательно закрепить
обязательность применения профессиональных стандартов работодателями - государственными и
муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций которых
принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. Этим
Федеральным законом было установлено, что с 01.07.2016 у Правительства РФ появляется право с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
определять особенности использования профстандартов в части требований, обязательных для
применения государственными или муниципальными учреждениями. Реализация этого права должна
была поставить точку в дискуссии о том, как и в какой степени учреждения должны применять
квалификационные требования стандартов по отношению к своим работникам.
И вот недавно появился соответствующий нормативный правовой документ, вступивший в силу
01.07.2016, регулирующий особенности применения профстандартов государственными или
муниципальными учреждениями - Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 "Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными
или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности".
В соответствии с ч.1 ст.195.3 ТК РФ, если данным Кодексом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части
указанных требований обязательны для применения работодателями [1, ст.195.3].
Важным моментом является то, что с 01.07.2016 что профессиональные стандарты в части
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения соответствующей трудовой
функции, применяются государственными (муниципальными) учреждениями поэтапно на основе
утвержденных планов по организации применения стандартов. Срок реализации планов мероприятий
организациями с государственным участием не позднее 1 января 2020 года [4, п.2].
Следует учитывать, что по общему правилу федеральные законы имеют большую юридическую
силу, чем постановления Правительства РФ. Поэтому, если каким-то федеральным законом установлены
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения
работодателями вне зависимости от названного выше срока.
Для поэтапного внедрения каждому учреждению необходимо разработать, утвердить и
реализовать специальный план по организации применения профессиональных стандартов. В таком
плане должны содержаться:
1) список профстандартов, подлежащих применению. Все утвержденные стандарты размещены
на специальном сайте profstandart.rosmintrud.ru. Учреждению фактически нужно составить этот список в
соответствии со своим штатным расписанием, если в перечне утвержденных документов есть стандарт,
подходящий той или иной должности в штатном расписании, то данный стандарт и подлежит
применению;
2) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и
(или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа
квалификационных требований, содержащихся в профстандартах, и кадрового состава организаций, и о
проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке. Если
у сотрудников отсутствует необходимое базовое и они не имеют дополнительного профессионального
образования, такие требования в учреждении не соблюдались, то в данном разделе плана необходимо,
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во-первых, указать имеющуюся проблему, а во-вторых, предусмотреть направление работников на
получение требуемого образования в той или иной образовательной организации;
3) этапы применения профстандартов. Например, устранение одной части имеющихся
несоответствий может быть запланировано на один год, другой части - на другой год и т.д.;
4) перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, в том числе по
вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих
изменению в связи с учетом положений профстандартов, подлежащих применению. Понятно, что
проводить аттестацию работников учреждению нужно будет уже с учетом требований к квалификации,
которые содержатся в профстандартах.
В случаях если наименования должностей, профессий, специальностей содержатся и в
квалификационных справочниках, и в профессиональных стандартах, то работодатель самостоятельно
определяет, какой нормативный правовой акт использует, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
К таким документам и локальным нормативным актам могут относиться те, в которых указаны
наименования должностей (профессий). Это могут быть: учредительные документы; коллективный
договор; положение об оплате труда; положение об аттестации работников; штатное расписание;
инструкции по охране труда; должностные инструкции; перечни профессий и должностей, дающие
право на ненормированный рабочий день, получение средств индивидуальной защиты и др. Изменения в
локальные нормативные акты следует вносить в порядке, установленном трудовым законодательством.
Введение их либо изменений в них в действие осуществляется на основании приказа (распоряжения)
работодателя.
Профессиональные стандарты содержат информацию о современных требованиях к
квалификации работников и могут применяться работодателем с учетом особенностей применяемых
технологий и организации труда в качестве основы при определении трудовых функций, требований к
квалификации работников, в том числе при приеме на работу, организации подготовки и
дополнительного профессионального образования работников.
Разрабатывать план надо с учетом мнения существующих представительных органов работников
учреждений. Требуемый срок утверждения учреждением плана в правительственном Постановлении не
указан, но разработать, утвердить и распространить этот план необходимо уже сейчас.
Определена и роль учредителей учреждений: они должны обеспечивать внесение изменений в
установленном порядке в соответствующие нормативные правовые акты и документы, требующие учета
положений профстандартов, подлежащих применению, а также контролировать реализацию
мероприятий по планам. Например, может потребоваться внесение изменений в уставы учреждений,
если в них прописаны квалификационные требования к тем или иным работникам.
По вопросу финансирования в Постановлении Правительства РФ N 584 говорится, что
реализация планов осуществляется федеральными государственными учреждениями в пределах средств,
предусмотренных бюджетными сметами получателя средств федерального бюджета и планами
финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений.
Работодатель
самостоятельно
определяет
необходимость
подготовки
работников
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования для собственных нужд в пределах средств, предусмотренных на подготовку и повышение
квалификации персонала [1, ст. 196].
В отношении государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений
соответствующего указания нет, скорее всего будет применяться аналогичное правило.
Учредители для реализации планов своими подведомственными бюджетными учреждениями
могут предоставлять им отдельные целевые субсидии (в частности, на повышение квалификации
работников), но вероятнее всего, учреждениям придется все же использовать для этого свои
внебюджетные доходы (если они есть).
В дополнение ко всему выше написанному хочется отметить и Федеральный закон от 03.07.2016
N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", который установил правовые и организационные
основы и порядок проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих
на осуществление определенного вида трудовой деятельности, а также определил правовое положение,
права и обязанности участников такой независимой оценки квалификации.
Оценка квалификации сотрудника по инициативе работодателя проводится за счет его средств [3,
п.2, ст.4]. Направление работодателями работников на прохождение независимой оценки квалификации
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осуществляется только с письменного согласия работника, с предоставлением работнику гарантий и
компенсаций, установленных трудовым законодательством [1, ст. 196].
Учитывая
важность
внедрения
профессиональных
стандартов
для
повышения
производительности труда, обеспечения качества выполняемых работ (услуг) для указанных
организаций, Постановлением Правительства определено, что органы и организации, осуществляющие
функции и полномочия учредителей организаций, а также осуществляющие контроль и координацию
деятельности таких организаций, должны обеспечить внесение изменений в установленном порядке в
соответствующие нормативные правовые акты и документы, требующие учета положений
профессиональных стандартов, подлежащих применению, а также осуществлять контроль за
реализацией мероприятий планов организаций. Применение профессиональных стандартов,
утвержденных Минтрудом России после 1 июля 2016 г., должно осуществляться с учетом данных
положений. Срок реализации мероприятий принимаемых планов организациями с государственным
участием - не позднее 1 января 2020 года.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАУКИ В КАЗАХСТАНЕ
HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND DEVELOPMENT OF
PEDAGOGICAL SCIENCE IN KAZAKHSTAN
Аннотация: Высшее образование в прежние времена было одним из критериев успешности
человека. Государственная политика в области образования со времени обретения независимости в
Республике Казахстан осуществлялась в направлении ее качественного преобразования в контексте
общегосударственных реформ, направленных на построение демократического и экономически
развитого государства.
Annotation: Higher education in former times was one of the criteria for a person’s success. The state
policy in the field of education since independence in the Republic of Kazakhstan has been carried out in the
direction of its qualitative transformation in the context of national reforms aimed at building a democratic and
economically developed state.
Ключевые слова: высшее образование, педагогика, политика, реформа образования, стратегия,
закон, принципы приема, наука.
Key words: higher education, pedagogy, policy, reform of education, strategy, law, principles of
admission, science.
Развитие высшего образования напрямую связывалось с проблемами развития общества и было
обусловлено следующими социально-экономическими
закономерностями: переход общества на
рыночную экономику, вследствие чего изменился характер производительных сил и производственных
отношений, изменился социальный статус субъектов производства; рост наукоемких производств, для
эффективной организации которых потребовался в основном персонал с высшим профессиональным
образованием; увеличение объема научной и технической информации почти вдвое за последние пять
лет и прогнозируется обновление информации каждые три года; быстрая смена технологий, вызвавшая
моральное устаревание производственных мощностей и обнаружившая недостаточный уровень
квалификации специалистов; интегративный характер научных исследований, проводимых на стыке
различных наук и синтезе предметных областей знаний; активное использование современных
информационно-коммуникационных технологий как средств интеллектуальной деятельности,
обусловливающих автоматизацию как физического, так и умственного труда. Реформа казахстанского
образования проводилась с пониманием того, что «качественную реформу образования в условиях
динамичных социально- экономических изменений в обществе возможно осуществить только при
наличии детально проработанной стратегии, учитывающей как реальную ситуацию, сложившуюся в
сфере образования, нарастающие тенденции и действующие отношения, так и возможные пути
будущего развития общества и государства. Такая стратегия должна была стать основой для разработки
гибкой тактической программы действий, постоянно адаптируемой к быстро изменяющимся реальным
условиям». Цель основных направлений модернизаций в системе образования Казахстана - обеспечение
качественного ее преобразования в условиях рыночной экономики с учетом глобализации. Правовую
основу государственной политики в области образования Казахстана составляют Конституция (1995 г.),
Закон РК «Об образовании» (1999 г.), Указы, распоряжения Президента РК, Постановления
Правительства. Документом, определяющим приоритеты в области образования, является
«Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года» (2001). Идеология и принципы,
заложенные в этих документах, определяют широкие политические рамки и возможность системного
подхода для разработки и внедрения Программ (Государственных и Региональных) по конкретным
направлениям реформирования системы образования. Одним из важных шагов в этом направлении
являются государственные среднесрочные программы развития образования, первая из которых была
26

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

утверждена в 2000 году (на период 2000-2005 гг.), вторая – в 2004 году (на период 2005-2010 гг.)
Основные этапы реформирования системы высшего образования Казахстана.
За годы независимости Казахстана этапы реформирования системы высшего образования можно
условно подразделить на следующие:
Первый этап (1991-1994 годы) – становление законодательной и нормативно-правовой базы
высшего образования. Основными задачами данного этапа было создание сети высших учебных
заведений и обновление специальностей высшего образования в целях обеспечения независимости
республики в подготовке кадров, удовлетворения потребностей рыночной экономики, областей и
регионов. Проводимые меры этого периода нашли законодательное закрепление в Законе Республики
Казахстан «О высшем образовании» (1993 год). В 1994 году утвержден Государственный стандарт
высшего образования Республики Казахстан (Основные положения), который впервые определил
введение многоуровневой структуры высшего образования в стране, академических степеней
бакалавров и магистров.
Второй этап (1995-1998 годы) - модернизация системы высшего образования, обновление ее
содержания. Данный этап характеризуется концептуальным определением развития системы высшего
образования, что нашло отражение в Концепции государственной политики в области образования,
утвержденной Национальным советом по государственной политике при Президенте Республики
Казахстан 4 августа 1995 года, принятием новых нормативных правовых положений, регламентирующих
деятельность высших учебных заведений. С 1995 по 1997 годы принимаются первые казахстанские
образовательные стандарты по 310 специальностям высшего профессионального образования. В 1996
году утверждена новая редакция классификатора (перечня) специальностей высшего образования
Республики
Казахстан,
предусматривающего
342
специальности.
Активно
развивается
негосударственный сектор образования.
Третий этап (1999-2000 годы) - децентрализация управления и финансирования образования,
расширение академической свободы организаций образования. На этом этане происходит реальная
децентрализация системы управления организациями образования. Кардинально изменились принципы
приема в высшие учебные заведения, осуществлен переход к подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием на основе государственного образовательного заказа. С 1999 года
внедрена новая модель формирования студенческого контингента высших учебных заведений путем
предоставления абитуриентам на конкурсной основе государственных образовательных фантов и
государственных образовательных кредитов.
Четвертый этап (начало 2001- 2004 гг.) - стратегическое развитие системы высшего и среднего
образования.
Определены
основные
направления
поступательного
развития
высшего
профессионального образования в XXI веке. В феврале 2004 правительство Казахстана одобрило
концепцию развития системы образования РК до 2015 года. На базе Концепции была разработана
государственная программа развития образования в Республике Казахстан до 2010 года.
Интеграция образования и науки.
Государственная программа «Образование», утвержденная У к а з о м П р е з и д е н т а
Республики К а з а х с т а н от 30 сентября 2000 года № 448, одной из основных задач определяет
поэтапную интеграцию академической и прикладной отраслей науки с высшим образованием.
Важным событием для развития научной сферы является принятие в 2001 году Закона
Республики Казахстан «О науке», который определил основные цели и принципы государственной
научно-технической политики. В настоящее время в вузах наблюдается существенный разрыв между
образовательным и научным процессами, узкая направленность научных исследований, при этом
доминируют научные изыскания прикладного характера, их низкая практическая отдача, отсутствие
полного цикла научных разработок, имеющих конечную готовую продукцию, слабая поддержка научных
кадров. Недостаточно развитый спектр фундаментальных и прикладных исследований, особенно по
инженерным направлениям и их использование в научно-методическом, практическом обеспечении
образовательного процесса, дальнейшее внедрение результатов в производство. Министерством
проводятся конкретные меры по осуществлению поэтапной интеграции научных учреждений и высших
учебных заведений. Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 14.02.2000 г. №
236 «О некоторых мерах по интеграции образования и науки в Республике Казахстан». Произошла
реорганизация ряда научных и образовательных организаций путем их присоединения, созданы 30
научно-исследовательских институтов и научных центров в составе 11 высших учебных заведений. С
целью совершенствования организации профессиональной практики, эффективного и рационального
использования научно- технического потенциала научно-исследовательских организаций в
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профессиональной подготовке квалифицированных специалистов, приобщения обучающихся в
организациях образования к научно-исследовательской работе научно-исследовательские организации
соответствующего профиля определены базами для проведения профессиональной практики
обучающихся.
Наука определяется как сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка
и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности как производительная сила
общества и как важнейший социальный институт. Отмечается, что понятие «наука» включает в себя как
деятельность по получению нового знания, так и результат этой деятельности, т.е. сумму полученных
знаний. Любая наука «вырастает» из конкретной реальной действительна, является ее отражением,
систематизирует знания о ней. Научные теоретические знания не могут развиваться сами по себе, в
отрыве от практики, поэтому наука и практика неразрывно связаны между собой. Более того, именно
практика является источником любой науки. С другой стороны, эффективность практической
деятельности неизменно возрастает, если она основывается на достижениях науки. Теоретические
знания дают возможность направлять, совершенствовать и преобразовывать реальную
действительность. Это означает, что наука и практика должны непременно идти рука об руку, дополняя
и развивая друг друга.
Педагогика как наука возникла как результат обобщения и передачи общественного опыта одного
поколения другому в области воспитания и обучения, подготовке его к жизни и труду. Воспитание
растущего человека всегда составляло и составляет одну из главных функций общества. Потребность
передавать опыт от поколения к поколению появилась наряду с другими потребностями человека, на
самом раннем этапе развития общества и цивилизации. Само слово «педагогика» происходит от
греческого «paidagogike» - пайдос» - ребенок и «аго» - вести, что в буквальном смысле означает
«вождение», искусство «вести ребенка по жизни», т.е. обучать, воспитывать и направлять его духовное и
телесное развитие. Вначале педагогическая мысль оформлялась в виде пословиц, поговорок, афоризмов,
крылатых выражений, в сказках, мифах, былинах, песнях, преданиях, составляющих содержание
народной педагогики. • in своеобразные педагогические заповеди, составляющие суть правил и норм
поведения и отношений в обществе, между родителями и с другими людьми, в общении с ними. Они
воплощались в пословицах и поговорках, т.е. имели иносказательную форму и устное бытование: «От
умного научишься, от глупого разучишься», «Век живи, век учись», «Корень учения горек, да плод
сладок» и т.д. Эти мания в жизни общества, отдельной семьи, конкретного человека чрезвычайно важны,
так как помогали правильно ориентироваться в жизненных ситуациях, служили эталонами
нравственности и самосовершенствования. Педагогические знания играют важную роль как в жизни
общества, отдельной семьи, так и конкретного человека. Они помогают ему вступать во взаимодействие
с др. людьми, общаться с ними, заниматься самосовершенствованием, выполнять родительские
функции. Во взглядах ученых на педагогику, как в прошлом, так и в настоящем существует 3 подхода
или концепции. Представители первой считают, что педагогика – это междисциплинарная область
человеческого знания. Такой подход расширяет сферу познания педагогики, размывая ее границы. В
этом случае педагогикой рассматриваются самые разные сложные объекты действительности – космос,
политика, социализация. Представители второй концепции отводят педагогике роль прикладной
дисциплины, функция котрой состоит в использовании знаний, заимствованных из др. наук –
психологии, естествознания, социологии и др. наук к решению задач образования и воспитания.
Сторонники третьей концепции рассматривают педагогику как относительно самостоятельную
дисциплину, имеющую свой объект и предмет изучения. Данная концепция является наиболее
продуктивной для науки и практики.
Развитие педагогической науки в Казахстане.
В Казахстане развитие педагогической мысли связывают с именами прогрессивных
мыслителей (аль-Фараби, Ж.Баласагуни, М.Кашгари, Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев,
Ж.Аймаутов и др.). Труды и идеи этих мыслителей, равно как и их авторитет, были прогрессивными
направляющими стимулами, которые в разные исторические эпохи являлись движущими силами
воспитания и образования казахского народа.Среди казахстанских имен ученых-педагогов 20-30-х гг.
следует назвать. А.Байтурсынова, С.Сейфуллина, М.Дулатова, М.Тынышпаева, умабаева, У.Жандосова и
др. Они внесли весомый вклад в развитие отечественной педагогики и школьного образования с позиций
историко-культурного наследия и традиций казахов. В основу поддержания образования они ставили такие
учебные предметы, как родной язык и литературу, история, география, животный и растительный мир
Казахстана, трудовое воспитание средствами традиционных казахских видов хозяйственно-трудовой
деятельности, изобразительное искусство, народные игры и др. Однако демократические идеи
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казахских просвети лей не могли противостоять идеологическому и политическому диктату партийногосударственных органов, чьи решения были и новополагающими. В послевоенные годы в Казахстане
начинается исследование проблем истории и теории педагогики, частных методик. В это время и шлется
монография А.С.Ситдыкова «Педагогические идеи и просветительная деятельность И.Алтынсарина»
(1949), научная работа Р. Г. Лемберг «Урок в начальной школе» (1948) и др. Новые явления в
педагогической теории и практике возникли в период второй половины 50-х - 60-х годов, называемый
историками хрущевской оттепелью», период либерализации идеологических запретов, относительного
свободомыслия. В эти годы наблюдается интенсивный рост историко-педагогических исследований в
Казахстане. Пудликуются монографии видных ученых-профессоров Т.Т.Тажибаева «Развитие
просвещения и педагогической мысли в Казахстане во второй половине XIX века» (1958), "Просвещение
и школа Казахстана во второй половине XIX века» (1962), «Педагогическая мысль в Казахстане во
второй половине XIX века»; А.И.Сембаева «Очерки по истории казахской советской школы»
(1958), «История развития советской школы в Казахстане» (1962). и тд. Можно утверждать, что в эти
годы в Казахстане был заложен фундамент историко- педагогической науки. В 70-80-е гг. увеличивается
издание историко-педагогических ра- бот. Так, появляется в свет трехтомное собрание сочинений
выдающегося казахского педагога И.Алтынсарина (1975-1978); печатаются труды К.Б.Жарикбаева
«Развитие психологической мысли в Казахстана (1968), «Из истории развития педагогической мысли в
дореволюциои ном Казахстане» (1978), Г.М.Храпченкова «Научно-педагогические вопросы народного
образования в Казахстане» (1976), "Проблемы содержания и методов обучения в школах Казахстана"
(1983) и др. Издаются первые работы, посвященные специальным вопросам педагогики, К.Ж.Жаманбаева «Высшая школа в Казахстане» (1972), К.К.Кунантаевой «К вершинам знаний. Развитие
женского образования в Казахстане (1920-1927)» (1978). Печатаются труды К.Т.Жумагулова «Ибрай
Алтынсарин и развитие культуры казахского народа» (1984), А.Кубесова «Педагогическое наследие альФараби» (1989) и др. По историко-педагогической тематике в этот период было защищено более 100
докторских и кандидатских диссертаций. Современный этап развития педагогического знания,
начавшийся в середине 80-х гг., характеризуется инновационной деятельностью педагогов-новаторов,
получившей название «педагогика сотрудничества». Этот период в педагогике знаменуется отчетливо
выраженной тенденцией отказа господства от монологической формы осуществления учебновоспитательного процесса и перехода к диалогической, заменой суъект-обьектных отношений субъектсубъектными в сферах общения учителей и учащихся.
Заключение
В современном мире педагогика и психология часто пересекаются и дополняют друг друга в
решении социальных задач. Педагогика, например, обеспечивает процесс изучения и познания
окружающего нас мира и изучение различных наук, в том числе и психологи. Психология в свою
очередь помогает понять и найти наиболее легкие и правильные пути в общем процессе обучения и
воспитания личности, понять внутренние причины того или иного поведения человека в отдельности
(например, общая психология, психология личности и др.).
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РОЛЬ СУСТАВНОЙ ГИМНАСТИКИ И ЙОГИ В УЛУЧШЕНИИ ПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ
THE ROLE OF JOINT GYMNASTICS AND YOGA IN IMPROVING JOINT MOBILITY
Аннотация. Для поддержания уровня физического здоровья и социальной включенности в
общественную жизнь в пожилом возрасте необходимо начинать задумываться о физической активности
уже после 40 лет. Важным фактором при выборе вида физической активности будет являться именно
состояние здоровья после занятий. Суставная гимнастика и йога – довольно эффективный способ
поддержания уровня здоровья, состояния мышц и суставов и настроения в оптимальном состоянии.
Abstract. To maintain the level of physical health and social inclusion in public life in old age, it is
necessary to start thinking about physical activity after 40 years. An important factor in choosing the type of
physical activity will be the state of health after classes. Joint exercises and yoga are a fairly effective way to
maintain the level of health, condition of muscles and joints, and mood in an optimal state.
Ключевые слова: оптимальная физическая активность, уровень здоровья, суставная гимнастика,
йога.
Keywords: optimal physical activity, level of health, joint gymnastics, yoga.
Актуальность исследования. По данным Росстата (2012 г.), численность населения в возрасте
старше 60 лет увеличился с 17% в 2010 г. до примерно 23% к 2035 г. Наиболее быстрый рост
прогнозируется для «самых старых», где число людей в возрасте старше 85 лет увеличивается с 1,4
миллиона до 3,5 миллионов.
Глобальная тенденция старения населения является значимой медико-социальной и
экономической проблемой, в равной степени актуальной для стран Европейского региона ВОЗ и
Российской Федерации [1].
Ноянзина О.Е, Максимова С.Г. отмечают, что «на протяжении последних десятилетий в мире
наблюдается значительное постарение населения. В России доля лиц в возрасте 60 лет и старше в начале
XXI столетия составляет 21-23%. Данный демографический процесс имеет глубокие социальные и
экономические последствия, которые уже сегодня ставят ряд совершенно новых задач перед учеными и
практиками, занимающимися проблемами старшего поколения» [2].
При этом Шерешева М.Ю., Оборин М.С. и Костанян А.А. считают, что «одной из отличительных
характеристик современной социально-демографической ситуации в Российской Федерации является
старение населения»[3].
Здоровое старение определяется как способность вести здоровый, социально активный образ
жизни, относительно свободный от болезней или инвалидности. Такой исход наиболее вероятен у тех,
кто активно способствует улучшению своего здоровья и благополучия.
Действительно, образ жизни только около половины всех взрослых и только четверти людей
старше 65 лет предусматривает хотя бы минимально рекомендуемый уровень активности, необходимый
для поддержания здоровья. А именно поддержание физически активного образа жизни в среднем и
старшем возрасте оказывает влияние на продолжительность жизни и улучшение здоровья в пожилом
возрасте. Физическая активность снижает риск развития сердечно-сосудистых и метаболических
заболеваний благодаря лучшему контролю артериального давления, уровня холестерина и окружности
талии. Состояние суставного аппарата и мышечный тонус также в немалой мере определяет уровень
здоровья и социальную активность пожилого человека.
Остается лишь выбрать наиболее подходящий для данного возраста вид физической активности,
тот который не наносил бы вреда больше, чем приносил пользы. В настоящее время особую
популярность завоевывает суставная гимнастика и йога в улучшении подвижности суставов.
Цель исследования - определить эффективность использования йогических техник релаксации,
дыхательных техник и мелкоамплитудных движений в суставах при занятиях растяжкой.
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Методика и организация исследования.
Исследование (оценка) уровня здоровья, уровня развития гибкости и психологического состояния
включало в себя оценку по следующим методикам:
1. Для диагностики уровня здоровья применялась экспресс-оценка уровня соматического
здоровья (по Г. Апанасенко).
2. Для оценки уровня развития гибкости были использованы следующие тесты: подвижность в
плечевом суставе, подвижность позвоночного столба, подвижность в тазобедренном суставе.
3. Для оценки психологического состояния использовался тест Люшера. Тест Люшера основан на
экспериментально установленной зависимости между предпочтением человеком определенных цветов
(оттенков) и его текущим психологическим состоянием.
Педагогический эксперимент проводился в студии «АромаЙога» по адресу ул. Маршала Жукова,
24 среди женщин 45-47 лет.
В исследовании приняли участие 20 женщин, 10 из них вошли в состав экспериментальной
группы, и 10 - в состав контрольной группы:
1.
Контрольная группа «Стретчинг», занятия в которой велись по классической методике.
2.
Экспериментальная группа «Йога», занимающаяся по разработанной в ходе исследования
методике.
Методика была разработана с учетом состояния суставов, мышц, систем и органов людей после
40 лет и включала в себя:
•
Суставную разминку, продолжительностью не менее 20 минут, производимую в
направлении от периферии к центру и состоящую из мелкоамплитудных движений в основных суставах.
•
Контроль за достаточностью нагрузки путем наблюдения во время тренировки и сбора
обратной связи о состоянии на следующий день.
•
Компенсации после нагрузок.
•
Включение мелкоамплитудных движений в суставах как в силовой блок, так и в растяжку.
•
Парасимпатические дыхательные техники, снижающие тонус мышц во время растяжки.
•
Релаксацию не менее 15 минут после основного тренировочного блока, включающую
восстановительные процессы в организме.
•
Ароматерапию в процессе.
Результаты исследования. Для оценки влияния йогических техник релаксации, дыхательных
техник и мелкоамплитудных движений в суставах при занятиях растяжкой до и после эксперимента
проводилось исследование (оценка) уровня здоровья, уровня развития гибкости и психологического
состояния и углубленный анализ динамики исследованных показателей. До начала исследования
статистически значимых различий между исследуемыми показателями в контрольной и
экспериментальной группах не выявлено.
По итогам проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. Уровень здоровья у женщин ЭГ на начало эксперимента был распределен следующим образом:
средний - у 70%, выше среднего - у 20% и высокий - у 10%. После эксперимента результаты были
улучшены: средний уровень здоровья был отмечен у 40% женщин, выше среднего - у 40% и высокий - у
20%.
У женщин КГ на начало эксперимента был отмечен средний уровень здоровья - у 60%, выше
среднего - у 30% и высокий - у 10%. После эксперимента уровень здоровья у женщин КГ не изменился.
2. Уровень развития гибкости у женщин ЭГ был увеличен: подвижность в плечевом суставе
возросла на 27%, подвижность позвоночного столба - на 31%, подвижность в тазобедренном суставе на 28%. У женщин КГ подвижность в плечевом суставе возросла на 11% , подвижность позвоночного
столба - на 7%, подвижность в тазобедренном суставе - на 8%.
3. Психологическое состояние женщин ЭГ было улучшено: почти у всех женщин ЭГ (80%) было
отмечено снижение раздражительности, стресса и неуверенности в себе. Эмоциональное состояние
женщин КГ после эксперимента было улучшено у 30% испытуемых.
Выводы. Таким образом, в результате педагогического эксперимента были выявлены
существенные изменения уровня здоровья, уровня развития гибкости и психологического состояния
женщин 45-47 лет. Женщины экспериментальной группы достоверно превосходят женщин контрольной
группы по всем исследуемым показателям.
Проведенная экспериментальная работа подтвердила эффективность разработанной методики
использования йогических техник релаксации, дыхательных техник и мелкоамплитудных движений в
суставах при занятиях растяжкой для женщин 45-47 лет.
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На основании представленных данных можно сделать вывод, что исследование после занятий по
разработанной методике выявило достоверно значимое (р < 0,05) увеличение показателей,
характеризующих уровень здоровья, уровня развития гибкости и психологического состояния женщин
45-47 лет.
Таким образом, полученные результаты исследования в экспериментальной группе показали
эффективность разработанной нами методики.
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