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AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE SPOLEČNOSTI 
 

 

УДК 316.614.6  

  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 
 

Е. А. Шарендо Клинический психолог, 

e-mail: ieliena.shariendoshustova@mail.ru, 

On-line ЦПР «Равновесие»,  

г. Рязань, Россия  

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF ADAPTATION. 

 
E. A. Sharendo  Clinical psychologist, 

e-mail: ieliena.shariendoshustova@mail.ru, 

On-line Center "Ravnovesie",  

Ryazan, Russia. 

 
 

Abstract. The problem of social and general adaptation of youth in the context of globalization. Formation of a 

sustainable type of thinking in global education. In the article one of the reasons of social alienation of youth 

from 15 to 29 years in different countries of the world is considered. Such a cause may be the general adaptive 

weakness of individuals associated with weak stress resistance and psychological unpreparedness to changes in 

the world around in the conditions of the intensity of the information and communication flow and changes in 

historical conditions in general, including changes in natural conditions. One of the directions of the solution of 

the problem in the education system is pointed out, by organizing a psychological direction for the formation of a 

sustainable ability to manage the life program.  

Keywords: adaptation; sustainable development; global education; thinking; hikikomori; NEET. 

 
 

Безусловно, человек – часть природы, 

часть биосферы планеты. А это значит, 

что устойчивое развитие сознания и эво-

люция мышления человека как один из 

факторов глобальных изменений 20–21 

веков является основополагающим крите-

рием в «…поддержании экологического 

равновесия и сохранения генетического 

разнообразия видов "для удовлетворения 

потребностей и устремлений будущих по-

колений» [3]. 

Речь идет об общественном сознании и 

мышлении индивида, соответствующим 

новым историческим, социальным, эко-

номическим, информационным, культур-

ным и экологическим в том числе услови-

ям. Очевидно, что развитие сознания и 

формирование мышления индивидов 

естественным образом происходит нерав-

номерно. Разработка инновационных тех-

нологий, техническое усовершенствова-

ние и, как следствие, увеличение объема 

информационно-коммуникативных свя-

зей, и, вместе с тем, рост потребления 

природных ресурсов и, собственно, необ-

ходимости утилизации отходов перера-

ботки ресурсов – все это происходит с 

большей скоростью, нежели развитие об-

щественного сознания, соответствующего 

НТП. Что создает социо-планетарный па-

радокс, который на сегодняшний день уже 

можно считать угрожающим цивилизации 

и жизни на планете. 

Самым распространенным негативным 

последствием адаптивной неадекватности 

психологических систем индивида к из-

менениям окружающей среды являются 

расстройства психики, которые в психи-

атрии выделены в отдельную группу – 

нарушение адаптации – психических рас-

стройств, возникающих в ответ на стресс. 

Расстройства эти могут проявляться раз-

личными симптомами [4]. Лишь в 

1936 году Ганс Селье впервые употребил 
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термин «стресс» и описал его структуру и 

взаимодействие с физиологическими и 

психическими функциями организма че-

ловека. Из концепции стресса Ганса Селье 

очевидно, что нарушение работы адапта-

ционных механизмов приводит к наруше-

нию психических функций: восприятие, 

анализ, осмысливание и т. п.; а так же 

влияет на суждения и поведение человека. 

Так, к примеру, при социально-

стрессовом расстройстве (ССР), отмеча-

ются такие изменения в поведении людей 

как:  

 заострение личностно-

психологических черт характера; 

 развитие панических реакций, де-

прессивных, истерических и дру-

гих нарушений; 

 утрата «пластичности» общения, и 

способности приспосабливаться к 

происходящему, с сохранением 

перспектив в целенаправленных 

действиях; 

 проявление цинизма, склонность к 

антисоциальным действиям; 

 усиление тревоги, страха; 

 ухудшение соматического здоро-

вья, вегетативные дисфункции; 

 нарушение ночного сна; 

 астенические расстройства; 

 истерические расстройства; 

 панические расстройства; 

 могут появляться острый бред и 

другие расстройства. 

Из-за отсутствия четкой организации 

системы психологической адаптации к 

изменениям окружающей среды так же 

происходит нарушение баланса психиче-

ских функций и может выражаться и в со-

циальной дезориентации, и в нарушении 

процесса самоидентификации, вследствие 

чего структура личности становится не-

стабильна и неспособна к развитию, так 

как из-за недостаточности психических 

функций искажается объективное воспри-

ятие действительности и субъективное 

восприятие, отсутствует адекватная оцен-

ка собственных действий и структурных 

анализ прогнозируемых результатов дея-

тельности, в том числе деятельности 

направленной на сохранении экосистемы, 

адаптации к историческим изучениям 

природных условий. 

Таким образом, отмечается общая тен-

денция к недостаточной адаптивности, а 

именно: психологической неподготовлен-

ности подростков и молодежи к адекват-

ному восприятию изменения окружающего 

мира, и, в связи с этим, срывы работы 

адаптационных механизмов организма, 

приводящих к психическим расстройствам, 

основным синдромом которых является 

слабая способность к социализации, со-

циофобия и, как следствие, стремление к 

изоляции. Вместе с тем такое поведение, 

без диагностированных психических рас-

стройств, можно отнести к психологиче-

ским механизмам защиты от, собственно, 

психологической неподготовленности к 

принятию решений, неспособности по-

строить жизненную программу, в буду-

щем – ее перепрограммирование и струк-

турирование, в зависимости от субъектив-

ных решений жизненно важных задач и 

влияния объективной действительности. 

Ярким примером подобного может 

служить такое социальное явление как: 

хикикомори в Японии, Китае и Южной 

Корее и NEET-молодежь в США, Европе 

и России. Основная характеристика этого 

явления – социальная изоляция. Это явле-

ние широко распространено среди моло-

дежи 15–24 лет, в некоторых случаях 

старше: 29–40 лет. Неспособность или 

слабая способность к социализации поз-

воляет отнести стремление к социальной 

изоляции к расстройствам аутистического 

спектра, аутизму, депрессии, шизоидным 

расстройствам личности, тревожным рас-

стройствам и т. п. [2]. Не диагностируе-

мые в раннем детстве шизоидные рас-

стройства ослабляют адаптивные способ-

ности психики, депрессивные и тревож-

ные расстройства являются следствием 

неспособности психики к адаптации или 

психологической неподготовленности ин-

дивида к изменениям окружающей обста-

новки, мира, в современных исторических 
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условиях динамичности событий и интен-

сивности информационно-

коммуникативного потока.  

Слабая способность к социализации 

или сознательное дистанцирование от 

влияния или взаимодействия с социумом 

действительно ведет к клиническим рас-

стройствам личности и деградации. По-

скольку только при взаимодействии лю-

дей друг с другом, прилагая совместные 

усилия для решения жизненно важных 

задач, человек обнаруживает в себе какие-

то новые возможности, либо перенимает 

опыт других людей, интегрируя в свои 

способности и навыки, получает те или 

иные новообразования в межличностных 

отношениях, либо в профессиональной 

деятельности. Что позволяет человеку 

развиваться, в том числе и эмоционально: 

его эмоции становятся более сложными, 

соответственно, анализ – более комплекс-

ным, что обеспечивает развитие адаптив-

ных способностей индивида, улучшая ка-

чество и скорость адаптации. Таким обра-

зом, человек вносит свой вклад в развитие 

общества в целом. 

Говоря о NEET-молодежи и хикико-

мори, мы имеем обратную ситуацию. Как 

правило, у приобретенных психических 

расстройств имеются, предшествующие 

им, психологические причины. В данном 

случае речь идет не столько о психологи-

ческих причинах, основанных на соци-

альном факторе, сколько о причине общей 

адаптивной слабости и отсутствии (или 

несостоятельности) практических методик 

использования механизмов психологиче-

ской защиты индивидов, при критическом 

взаимодействии с окружающим миром. 

Многие специалисты, социологи и психо-

логи находят объяснение этому явлению в 

особенностях высокого уровня экономи-

ческого развития и особой ментальности в 

Японии. Однако, как отмечалось ранее, 

это социальное явление имеет довольно 

широкое распространение в Китае, Юж-

ной Корее, в США, Великобритании, в 

России и других странах. Таким образом, 

явление это можно считать мировым. А 

поскольку оно охватывает очень большой 

процент молодежи от 15 до 24 лет, то это 

явление социальной эксклюзии можно 

считать проблемой мирового масштаба. 

Так, по данным отчета правительства 

Японии в 2010 году насчитывалось 700 

тыс. индивидуумов, ведущих образ жизни 

хикикомори. При этом по предположени-

ям правительства Японии ее приблизи-

тельно 1,5 млн. человек находились на 

грани превращения в хикикомори [2]. В 

России же по данным ОНПЗ в 2014 году 

численность молодежи в возрасте от 15 до 

24 лет составила 18,0 млн. человек. Из них 

2,3 млн (13 %) человек относились к кате-

гории NEET, другими словами, каждый 

восьмой россиянин в возрасте от 15 до 24 

лет находился вне сферы занятости и об-

разования. Уровень NEET среди 20–

24летних почти в 3 раза превышает этот 

показатель среди 15–19-летних (17,4–

6,3 %) [1]. 

В сложившейся ситуации, говоря о 

глобальном образовании, возникает необ-

ходимость формирования в системе обра-

зования и воспитания такого инструмента 

или модели осуществления учебно-

воспитательного процесса, при которой 

может реализовываться психологическое 

направление на формирование способно-

стей подростков и молодежи выбирать, 

моделировать, структурировать, изменять 

в зависимости от объективных и субъек-

тивных изменений окружающего мира 

свою жизненную программу, а так же на 

формирование способностей принимать 

решения в экстремальных (социальных) 

условиях, в том числе и выбор пассивной 

модели поведения без нарушения соци-

альных связей [5]. Кроме того, в систему 

образования должны быть включены сту-

пени, которые способствовали бы соци-

альной защищенности и обеспечению по-

следующей продуктивной профессио-

нальной деятельности, способствующие 

профориентации и возможностей универ-

сальности (многопрофильности) специа-

листов, с целью возможностей решения 

глобальных задач в процессе реализации 

жизненной программы, и возможности 



                                                                        Sociologie člověka   № 1   2018 

 

 

10 

принятия глобальных (универсальных) 

решений.  

Необходимо понимать, что возможно-

сти сознания к изменению направления 

мышления, усовершенствованию его про-

явления и переходу от одной формы к 

другой в человеческом сообществе не мо-

гут быть одинаковы у всех индивидов, но 

способность к данному виду развития за-

ложены генетически, и это позволяет го-

ворить о системном подходе к коррекции 

нарушений адаптации как психических 

расстройств, а так же о разработке плано-

вого развития устойчивой способности 

организма к адаптации в условиях изме-

нения окружающей среды и формирова-

нию личностных особенностей индиви-

дов, способствующих развитию мышле-

ния, основной характеристикой которого 

становится стремление к совместным уси-

лиям, с различной социальной нагрузкой, 

направленным на улучшение качества 

жизни, с целью сохранения и развития 

цивилизации. 
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Указом Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной полити-

ки», Правительству Российской Федера-

ции предписано, «совместно с обществен-

ными организациями до 1 апреля 2013 г. 

обеспечить формирование независимой 

системы оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффек-

тивности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их дея-

тельности» [3, п. 1]. 

В нормативных документах регио-

нального уровня также формулируются 

понятия качества образования. Напри-

мер, в Концепции региональной системы 

оценки качества образования Челябин-
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ской области понятие качества образова-

ния формулируется как характеристика 

системы образования, которая отражает, 

насколько реально достигнутые образо-

вательные результаты и условия обеспе-

чения образовательного процесса соот-

ветствуют нормативным требованиям, а 

также социальным и личностным ожида-

ниям [2]. Здесь прослеживается примене-

ние системного подхода, которое позво-

ляет ввести нацеленность на результат – 

как главную задачу в процессе управле-

ния качеством образования.  

В ряде нормативных документов реги-

онального уровня регламентируется со-

здание общественных советов по прове-

дению независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, 

расположенных на территориях субъектов 

РФ. Например, общественный совет по 

проведению независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, рас-

положенных на территории Пензенской 

области (созданный согласно приказу 

Министерства образования Пензенской 

области от 26.06.2013 г. № 399/01-07) 

наделен правом установления критериев 

оценки качества образовательной дея-

тельности на уровне региона [1].  

В основе методологии социологическо-

го исследования качества общего образо-

вания в регионе находится  социально-

институциональный подход, который поз-

воляет на основе проведенного исследова-

ния наметить основные направления и вы-

брать средства регулирования качества об-

разования. Эта работа должна быть прове-

дена с учетом региональных условий. 

В 2016 году работа в данном перспек-

тивном направлении начата на базе лабо-

ратории независимой диагностики обра-

зования ГАОУ ДПО «Институт регио-

нального развития Пензенской области». 

В январе-ноябре 2016 года были проведе-

ны независимая диагностика качества 

подготовки школьников и социологиче-

ский мониторинг мнения участников об-

разовательного процесса на базе 33 обще-

образовательных организаций Пензенской 

области. В рамках независимой диагно-

стики проведено 109 диагностических 

процедур. Общий объем диагностируемо-

го контингента – 2000 школьников 

(3 классы – математика; 7 классы – рус-

ский язык и литература, математика; 

10 классы – история, биология). В целях 

достижения репрезентативности выборка 

строилась равными долями по трем ос-

новным категориям: школы г. Пензы, 

школы районных центров Пензенской об-

ласти, сельские школы. В процедурах не-

зависимой диагностики и социологиче-

ского мониторинга были задействованы 

общеобразовательные организации 

г. Пензы, г. Кузнецка и 14 муниципальных 

районов Пензенской области. 

Если независимая диагностика позволя-

ет определить уровень обученности школь-

ников, то социологические исследования 

(анкетирование) всех участников образова-

тельного процесса способствуют выявле-

нию основных факторов, влияющих на ка-

чество знаний обучающихся. Прежде всего, 

это: внутренняя и внешняя мотивация к 

обучению, морально-психологический 

климат в школе, профориентационная 

направленность, целенаправленная органи-

зация свободного времени, образователь-

ные ресурсы семьи и др. 

Социологический мониторинг, прове-

денный в январе-ноябре 2016 г., включал: 

опрос обучающихся общеобразователь-

ных организаций Пензенской области, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (включая ру-

ководителей) общеобразовательных орга-

низаций региона. Общий объем выборки 

составил около 5000 единиц. 

С целью обработки полученной ин-

формации разработаны специализирован-

ные программы для статистического ана-

лиза результатов независимой диагности-

ки и социологического мониторинга. 

По итогам независимой диагностики 

получены следующие результаты. Выяв-

лены достаточно высокие показатели 

уровня подготовки обучающихся 3-х 

классов по математике (качество знаний – 

71,3 %; абсолютная успеваемость – 



Sociologie a život                                                                                                       

  

13 

93,2 %), что в целом коррелирует с еже-

годными итогами ВПР по математике в 4-

х классах. Следует отметить, что показа-

тели качества образования в начальной 

школе Пензенской области остаются ста-

бильными на протяжении всего периода 

обучения на данной ступени образования. 

Анализ полученных результатов кон-

трольной работы по математике в 7-х 

классах (показатель абсолютной успевае-

мости – 66,8 %) обусловил необходимость 

обратить внимание учителей на формиро-

вание вычислительных навыков обучаю-

щихся и более эффективную реализацию 

уровневой дифференциации в процессе 

обучения. 

Анализ результатов контрольных ра-

бот по русскому языку и литературе в 7-х 

классах (показатель абсолютной успевае-

мости – 74,2 %) показал, что большинство 

обучающихся имеют хорошую базовую 

подготовку, однако испытывают опреде-

ленные затруднения при выполнении ме-

тапредметных заданий. Исходя из этого, 

педагогам было предложено в рамках ин-

дивидуальной образовательной траекто-

рии при выполнении заданий повышенно-

го уровня особое внимание обратить: 

 на формирование читательской ком-

петенции школьников как необходимого 

условия освоения практически всех учеб-

ных дисциплин; 

 на выстраивание системы заданий, 

направленных на совершенствование 

смыслового чтения в процессе работы с 

научными и учебными текстами различ-

ных жанров. 

Анализируя результаты контрольных 

работ по истории России в 10-х классах 

(показатель абсолютной успеваемости 

76,7 %) можно сделать вывод о том, что 

большинство обучающихся умеют рабо-

тать с текстом, правильно определяют ис-

торический период и его даты, способны 

проанализировать заданную историче-

скую ситуацию. Однако значительная 

часть школьников испытывает затрудне-

ния при выполнении метапредметных за-

даний. В этой связи педагогам были даны 

практические рекомендации по методике 

работы с первоисточниками и историче-

скими документами на уроках. 

По результатам проверки контрольных 

работ школьников 10-х классов по биоло-

гии (показатель абсолютной успеваемости 

83,1 %) были выявлены некоторые за-

труднения обучающихся при работе со 

схематичными изображениями и микро-

фотографиями. Однако, в силу того, что 

метапредметные задания, так или иначе, 

используются при изучении различных 

предметных областей, а количество часов 

на изучение дисциплин естественнонауч-

ного цикла в старшей школе ограничено, 

обучающиеся испытывали больше за-

труднений при выполнении предметных 

заданий. По итогам проведения независи-

мой диагностики уровня подготовки 

школьников 10 класса по биологии были 

разработаны практические рекомендации 

по устранению выявленных проблем и 

подобрана специализированная методиче-

ская литература для педагогов-

предметников. 

Подводя общий итог проведения неза-

висимой диагностики уровня подготовки 

школьников в 2016 г., можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Показатели качества знаний (по ма-

тематике) на уровне начальной школы яв-

ляются стабильно высокими и близки к 

результатам Всероссийской проверочной 

работы. 

2. На уровне основной школы выяв-

лены проблемы сформированности вы-

числительных навыков (по математике) и 

затруднения при выполнении метапред-

метных заданий (по русскому языку и 

литературе). 

3. В старших классах выявлены слож-

ности при работе со схемами и фотогра-

фиями (по биологии) и затруднения при 

выполнении метапредметных заданий (по 

истории). 

Работа в данном перспективном 

направлении будет продолжена в 2017 го-

ду, а диапазон учебных предметов и диа-

гностируемого контингента будет значи-

тельно расширен. 
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Приступая к анализу данных, полу-

ченных по итогам социологического мо-

ниторинга мнения участников образова-

тельного процесса, необходимо отметить 

ориентацию ФГОС общего образования 

на становление личностных характери-

стик выпускника, в числе которых: любо-

знательность, активность, умение учиться 

и интерес к новым знаниям. 

Как показывают результаты проведен-

ных исследований, большинство школь-

ников (96,0 %) проявляют интерес к обу-

чению, однако (по мнению родителей 

(45,0 %) и педагогов (76,0 %) часто этот 

интерес носит поверхностный, не ста-

бильный характер. Отчасти это связано с 

высокой учебной нагрузкой (63,0 %), пе-

реутомлением детей в школе (26,0 %) и 

недостаточным изучением образователь-

ных запросов школьников (32 %). 

Наибольший интерес к учебе проявля-

ют обучающиеся сельских школ (98,7 %), а 

также обучающиеся уровня основного об-

щего образования (97,8 %). Кроме того, 

школьники активно посещают дополни-

тельный занятия: показатель внеурочной 

занятости в школе составляет 71,9 %. 

Наиболее популярными вариантами вне-

урочной занятости в школе выступают 

спортивные секции (49,0 %) и факультати-

вы для углубленного изучения отдельных 

предметов (32,2 %). Показатель занятости 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей составляет 60,9 %, 

наибольшей популярностью пользуются 

спортивные школы (53,1 %). Следует от-

метить, что 12,3 % обучающихся не при-

влечены к внеурочной деятельности в 

школах и в учреждениях дополнительного 

образования детей. Также был сделан вы-

вод, что важнейшим фактором, влияющим 

на качество образования школьников, яв-

ляются образовательные ресурсы семьи и 

позиция родителей. 

Следует отметить, что 61,3 % опро-

шенных полностью удовлетворены орга-

низацией воспитательного процесса в 

школе (эта позиция наиболее характерна 

для родителей обучающихся сельских 

школ (70,2 %), а также родителей обуча-

ющихся уровня начального общего обра-

зования (69,1 %). 

Большинство родителей (92,6 %) счи-

тают требования педагогов к школьникам 

оптимальными. Однако около трети из 

них испытывают постоянное беспокой-

ство, связанное с процессом обучения де-

тей в школе. Основными проблемами 

здесь выступают: сложная программа 

обучения (32,7 %), качество получаемых 

знаний (18,4 %), переутомление школьни-

ков и проблемы со здоровьем (9,6 %). Пы-

таясь разрешить указанные проблемы 

20,8 % опрошенных «иногда» прибегают к 

услугам репетиторов, а 8,2 % – делают это 

систематически. Наиболее востребованы 

услуги репетиторов по математике 

(49,1 %), иностранному языку (44,5 %) и 

русскому языку (30,0 %). 

Большинство педагогов (76,0 %) также 

испытывают постоянные трудности в ра-

боте, оказывающие влияние на качество 

образования. Наибольшие затруднения 

связаны с сильной перегрузкой при под-

готовке отчетной документации (63,8 %). 

Немаловажную роль также играют – 

сложности при заполнении электронного 

журнала (28,7 %). 
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Рис. 1. Главные задачи школы (по мнению родителей школьников и педагогов) 

 
 

Что касается оценки качества школь-

ного образования, то большинство роди-

телей и педагогов оценивают его как «вы-

сокое» или «среднее». Лишь 8,0 % роди-

телей считает его «низким». Также следу-

ет отметить, что более половины опро-

шенных родителей (62,5 %) и педагогов 

(53,0 %) считают необходимым регуляр-

ное проведение в школе независимой диа-

гностики качества образования. 

Размышляя о направлениях повыше-

ния качества образования, родители и пе-

дагоги активно высказывают свои пред-

ложения, однако имеют несколько раз-

личные точки зрения на данный процесс. 

Наиболее важным направлением повыше-

ния качества образования (по мнению пе-

дагогов) является обновление материаль-

но-технической базы школы (38,3 %). Од-

нако родители считают, что наибольшее 

влияние на качество образования оказы-

вает профессиональный уровень педаго-

гов и высказываются за систематическое 

повышение их квалификации (31,3 %). 

Выделяя другие направления повыше-

ния качества образования, родители и пе-

дагоги высказывают сходные мнения по 

поводу обеспечения возможностей инди-

видуального выбора образовательной тра-

ектории школьникам, повышения каче-

ства учебно-методической литературы и 

внедрения новых методик преподавания.
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Рис. 2. Направления повышения качества образования  

(по мнению родителей школьников и педагогов) 

 
 

В качестве условий, оказывающих 

наибольшее влияние на качество образо-

вания, выступают: применение педагога-

ми современных образовательных техно-

логий (84,0 %); качество образовательных 

программ (72,0 %). В соответствии с 

двухфакторной теорией Ф. Герцберга, эти 

условия возможно отнести к гигиениче-

ским факторам деятельности. 

В качестве факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на качество образо-

вания, педагоги выделяют: мотивацию 

школьников к обучению (80,0 %); способ-

ность школьников к самостоятельной ра-

боте и анализу (79,0 %). В соответствии с 

двухфакторной теорией Ф. Герцберга, эти 

условия возможно отнести к мотивацион-

ным факторам деятельности. 

Повышение требований к качеству 

общего образования выступает главным 

изменением условий работы педагогов в 

связи с переходом на ФГОС общего обра-

зования (89,0 %). 

Проведенные исследования показали, 

что для повышения качества образования 

необходимо: 

– использовать современные иннова-

ционные методики, новые формы органи-

зации и проведения учебных занятий на 

уроках и во внеурочное время; 

– с целью повышения профессиона-

лизма педагогов продолжать их методиче-

ское совершенствование; 

 активнее использовать в образова-

тельной деятельности возможности ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, сети Интернет в сочетании с совре-

менными педагогическими технологиями. 
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При выполнении функций социально-

го института образования на уровне об-

щего образования важное значение имеет 

подготовка учащихся школ. Объективный 

контроль результатов обучения и их про-

верка в соответствии с требованиями Фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования – 

одна из актуальных задач настоящего 

времени. Качество общего образования 

представляет собой сложную характери-

стику и, одновременно, результат дея-

тельности системы образования. Главным 

критерием качества является соответствие 

достигнутых образовательных результа-
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тов нормативным требованиям, личност-

ным и социальным ожиданиям. 

Для этого необходимо научное мето-

дологическое обоснование исследований 

качества образования, которое позволит 

установить критерии качества, определить 

количественные показатели результатов 

повышения качества, а также определить 

объективные и субъективные факторы, 

влияющие на результат повышения каче-

ства общего образования в школах. 

Выявление связи между результатами 

внешней оценки учебных достижений 

обучающихся и факторами, определяю-

щими качество образования, позволяет не 

только выявить определяющие из них, но 

и спрогнозировать результаты образова-

тельного процесса. Данная информация, 

собранная и проанализированная в мас-

штабе отдельных регионов, может послу-

жить основой для принятия обоснованных 

управленческих решений в сфере образо-

вания. Это позволит внести коррективы в 

процесс подготовки обучающихся и пере-

ориентироваться на новые образователь-

ные результаты. 

Теоретическая и практическая цен-

ность мониторинга состоит в разработке и 

обосновании на его основе системы воз-

действия на состояние факторов, опреде-

ляющих качество образования. 

Основные направления обзора литера-

туры по изучаемой проблеме и по вопро-

сам, имеющим к ней отношение, можно 

разделить на следующие группы. 

1) Основные понятия, их содержание. 

О. В. Лапистова формулирует качество 

образования – как совокупную характери-

стику, отражающую степень соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательно-

го процесса и образовательных результа-

тов нормативным требованиям, социаль-

ным запросам и личностным ожиданиям 

[5]. Эта формулировка выражает, в основ-

ном, педагогический смысл качества об-

разования. 

Иную трактовку предлагает 

С. Э. Александрова. Качество образования 

характеризуется как совокупность суще-

ственных свойств и характеристик резуль-

татов образования, которые способны 

удовлетворить потребности общества, за-

казчиков образования и самих обучаю-

щихся [1]. В этой формулировке большее 

внимание направлено на выражение со-

циологического смысла.  

Л. Шатковская формулирует несколько 

иной подход к пониманию качества, кото-

рый можно условно назвать социолого-

управленческим. Качество – это способ-

ность организации достигать результата, 

необходимого потребителю, а также это 

свойство не продукта, а организации, орга-

низационных условий [10, с. 25]. Чтобы 

работать с изменениями такого рода, нуж-

на профессиональная переподготовка ад-

министрации общеобразовательных орга-

низаций, обучение руководителей методо-

логии управления качеством образования. 

2) Критерии и показатели качества об-

разования. 

С. Э. Александрова разграничивает и 

выделяет не только составные части каче-

ства, но и условия, которые обеспечивают 

достижение высокого качества образова-

ния в школах. 

К составляющим качества образования 

относятся: 

 качество обучения школьников по 

образовательным областям; 

 качество сформированности общих 

учебных умений школьников (это  уме-

ние работать с учебником, текстом, соста-

вить план, анализировать и делать пра-

вильные выводы); 

 качество воспитанности школьни-

ков, которое определяется с помощью 

специальных методик); 

 качество развития личности школь-

ников (характеризуется показателями 

проявления эмоциональности, воли, по-

знавательного интереса, мотивации); 

 качество социальной адаптации 

(проявляется как способность найти свое 

место, т. е. занять свой социальный статус 

в обществе). 

К условиям, выполнение которых 

необходимо для обеспечения высокого 

качества, следует отнести: высокий уро-

вень профессионализма педагогов; созда-
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ние комфортных условий обучения; проч-

ность знаний учащихся; соблюдение са-

нитарно-гигиенических норм; материаль-

но-техническое обеспечение учебного 

процесса в школе [1]. 

На наш взгляд, создание комфортно-

сти в обучении школьников, прочность 

знаний учащихся, материально-

техническое обеспечение учебного про-

цесса в школе являются также критериями 

достижения высокого качества общего 

образования. 

А. Р. Морозова определяет составные 

части и показатели оценки качества учеб-

но-методического обеспечения образова-

тельных программ для общего среднего 

образования. К ним относятся: 

 качество информационного (пред-

метного) уровня (с показателями соответ-

ствия федеральным государственным об-

разовательным стандартам, преемствен-

ности содержания учебного материала и 

доступности его изложения);  

 качество дидактического уровня (с 

показателями разработки методической 

системы, продуктивности диагностических 

методик и справочников, изложения учеб-

ных знаний на основе закономерностей 

учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся); 

 качество воспитательно-

развивающего уровня (с показателями 

эмоционально-образного изложения учеб-

ного материала, сформированности  клю-

чевых компетенций, а также социальных и 

личностных качеств у школьников на ос-

нове модульно-компетентностного подхо-

да) [6]. 

3) Подходы к управлению качеством. 

Необходимо выделить следующие работы. 

О. В. Лапистова формулирует понятие 

управления качеством как деятельности по 

управлению всеми этапами жизненного 

цикла продукции, а также взаимодействие 

с внешней средой. Она описывает основ-

ные принципы управления качеством, к 

которым относятся следующие положения: 

1. Работа по повышению качества яв-

ляется составной частью стратегии обра-

зовательного учреждения. 

2. Для повышения качества необходима 

разработка конкретных программ. Каждое 

общеобразовательное учреждение может 

разработать свои критерии оценки для эф-

фективной работы в сфере качества. 

3. Все участники образовательного 

процесса выступают как равноправные 

партнеры. 

4. Необходимо создать систему ин-

формации о качестве образования. 

5. Необходимо создать систему управ-

ления по качеству [5]. 

Т. А. Степанова выявила, что суще-

ствует закономерная взаимосвязь между 

обеспечением качества образования и ста-

бильностью развития системы образова-

ния, с одной стороны, а также уровнем 

активности и функциональной компе-

тентности всех субъектов государственно-

общественной системы управления в реа-

лизации образовательной политики стра-

ны и каждого региона, с другой [8]. 

В диссертационной работе Г. В. Дмит-

ренко управление качеством образования в 

пределах общеобразовательной организа-

ции охарактеризовано как сложный про-

цесс в общей структуре управления шко-

лой в качестве социальной системы, а так-

же как процесс целевого воздействия на 

факторы, которые определяют качество 

образования. Управление качеством обра-

зования выступает как одна из управленче-

ских функций и как средство развития су-

ществующей образовательной системы [3]. 

К этому направлению исследований 

примыкает еще одна важная группа, где 

сферой исследований является педагогиче-

ский менеджмент, а предметом исследова-

ния, определяющим его цели и задачи – 

модель менеджмента качества образова-

тельного процесса. 

Следует отметить, что проблемы 

управления качеством образования до-

вольно глубоко исследованы в системе 

профессионального, в частности, высшего 

образования. Основные подходы – си-

стемный, процессный – составляют такую 

методологическую основу исследования и 

управления качеством образования, кото-

рая с успехом может использоваться не 
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только в системе профессионального, но и 

общего образования. Т. В. Гуськова ана-

лизирует методологию менеджмента ка-

чества профессионального образования на 

основе принципов процессного и систем-

ного подхода, и описывает внедрение этих 

принципов в практику управления обра-

зовательной организацией в высшем 

учебном заведении, на примере Пензен-

ского государственного технологического 

университета [2]. 

Модель системы менеджмента каче-

ства основана на процессном подходе 

устанавливает взаимосвязи и взаимодей-

ствие процессов управленческой деятель-

ности руководства (управление ресурса-

ми, мониторинг, улучшения), и основных 

процессов жизненного цикла образова-

тельной услуги. Внедрение процессного и 

системного подходов дает возможности 

планировать и распределять ресурсы, 

обеспечивать их соответствие корпора-

тивным целям [2]. 

А. И. Фоменков рассматривает соци-

ально-педагогический мониторинг в каче-

стве современного технологического 

обеспечения для управления общеобразо-

вательными организациями, с учетом осо-

бенностей социальной среды и с целью 

реализации главного потенциала – разви-

тия человеческих ресурсов. Это развитие 

происходит на разных уровнях: личности, 

класса, школы, а обеспечение требует ис-

пользовать педагогические и социологи-

ческие методы [9]. 

4) Методы и средства исследований 

для получения необходимой информации 

о состоянии качества. 

Под результатами образования, по 

мнению Р. В. Селюкова, руководителя 

экспертной группы Института образова-

тельной политики «Эврика» (г. Москва), 

надо понимать предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты. В инстру-

ментарии оценки, по мнению Р. В. Селю-

кова, объектами мониторинга выступают 

основные образовательные программы, 

качество образования и индивидуальные 

достижения учащихся. Типами индикато-

ров, которыми можно воспользоваться, 

являются индикаторы реализации основ-

ных образовательных программ, индика-

торы результатов деятельности образова-

тельных учреждений и индивидуальные 

результаты обучающихся, а также инди-

каторы ресурсов (условий) [7]. 

В основные составные части ком-

плексного образовательного мониторинга 

входят оценка качества: условий; содер-

жания образовательного процесса; обра-

зовательных результатов. 

На наш взгляд, в основу методологии 

мониторинга качества общего образования в 

регионе должен быть положен институцио-

нальный (точнее, социально-

институциональный) подход к исследова-

нию и регулированию качества образования. 

Институциональный подход О. Конта 

к изучению социальных явлений предпо-

лагает, что одним из основных объектов 

социологического анализа является меха-

низм обеспечения солидарности и согла-

сия в обществе. Социальная статика О. 

Конта опирается на принцип, согласно 

которому институты, верования и мораль-

ные ценности общества взаимосвязаны 

функционально, и чтобы объяснить соци-

альные явления, надо найти и описать за-

кономерности взаимодействия этого явле-

ния и других явлений [4, с. 44]. 

Проведенная классификация понятия 

«качество общего образования» позволила 

выявить институциональные основы фор-

мирования и регулирования качества об-

щего образования. Это юридические нор-

мы и требования как институциональные 

признаки, действия по реализации и кон-

тролю качества образования как институ-

циональные образцы поведения, и воз-

можные ресурсы (человеческие, инфор-

мационные) для обеспечения необходимо-

го качества общего образования. 

Общими критериями качества общего 

образования выступают: уровень обучен-

ности школьников; прочность знаний; 

трансляция знаний, необходимых для по-

ступления в учреждения профобразования. 

Существуют группы условий и факто-

ров, влияющих на качество образования в 

общеобразовательных организациях, ко-



                                                                        Sociologie člověka   № 4   2017 

 

22 

торые, в соответствии в двухфакторной 

теорией Ф. Герцберга, возможно отнести 

к гигиеническим и к мотивационным фак-

торам. Это применение педагогами со-

временных образовательных технологий и 

качество образовательных программ, с 

одной стороны, а также мотивация 

школьников к обучению и способность 

школьников к самостоятельной работе и 

анализу. Важными условиями, влияющи-

ми на качество образования школьников, 

также являются образовательные ресурсы 

семьи и позиции родителей. 

Эффективным средством для инфор-

мационного обоснования регулирования 

качества общего образования являются 

мониторинговые исследования. Монито-

ринг составляет информационную основу 

для принятия управленческих решений с 

целью совершенствования качества об-

щего образования в регионе. Независи-

мая диагностика позволяет оценить уро-

вень подготовки и качество знаний 

школьников, а социологические исследо-

вания мнения участников образователь-

ного процесса способствует выявлению 

основных факторов, влияющих на каче-

ство образования. 

Проанализированные выше теоретиче-

ские положения могут быть использованы 

в качестве основы при подготовке и про-

ведении прикладных мониторинговых ис-

следований качества общего образования 

в российских регионах. 
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В истории русской религиозной мысли 

ярко прослеживается полемика по вопро-

су соотношения философии и науки в по-

нимании морали и нравственности, в 

осмыслении проблем добра и зла. Нико-

лай Александрович Бердяев не является 

исключением, поскольку поднимаемые им 

экзистенциальные вопросы фундамен-

тально базируются на морально-

нравственных принципах. Подобно Соло-

вьеву и Булгакову, Бердяев подчеркивает 

зависимость этики от научных дисциплин, 

что в корне меняет ее статус. Этика как 

практическая философия должна быть об-

ращена к духовному миру человека, а по-

тому в своих рассуждениях она отлична 

от рассуждений о физическом мире. 

Включаясь в полемику с социологами, 

Бердяев очерчивает целый спектр про-

блем, требующих своего осмысления и 

придания этике автономного характера. 

Социализацию, которой подвергается 

этика, философ определяет как «тиранию 

общества и общественного мнения над 

духовной жизнью личности и над свобо-

дой ее нравственной оценки» [1, с. 65]. И, 

как следствие, общество провозглашается 

«врагом личности», лишая ее свободы и 

подавляя совесть.  

Действуя согласно нравственным им-

перативам, человек соотносит с ними свой 

выбор не исходя из свободы, а боясь быть 

наказанным, то есть он оказывается в си-

туации несвободы даже тогда, когда осу-

ществляет свободный выбор. Поэтому все 

императивы должны нести в себе отраже-

ние внутреннего опыта человека, опреде-

ляемого Кантом как «моральный закон-во 

мне». Бердяев выделяет два одновременно 

происходящих в мире процесса, носящих 

социальный и индивидуальный характер, 

которые рассматривает как борьбу нрав-
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ственного сознания социума и нравствен-

ного сознания личности. С этим нельзя не 

согласиться, поскольку взаимосвязь нрав-

ственной и социальной жизни очевидна. 

Но здесь и возникает одно из противоре-

чий. Бердяев отвергает социальное проис-

хождение нравственного первофеномена, 

подчеркивая его духовное основание. 

Ошибкой социологии в понимании мора-

ли является возложение на себя обязанно-

сти объяснения и оценки моральных цен-

ностей, тогда как общество само подверга-

ется нравственной оценке. Поэтому про-

блема человека заключается в том, что, бу-

дучи подчинен обществу, он проецирует 

на себя  его нравственные установки. 

Ощущение первородного греха древним 

человеком есть родовой грех, который, 

начиная с первобытного общества, носит 

социально-родовой характер. Влияние ро-

да трансформировалось во влияние госу-

дарства, но это, по сути, не изменило роли 

личного греха. Род, подчеркивает Бердяев, 

выступает носителем нравственного закона 

и его оценки. Личность теряет свою зна-

чимость как нравственный субъект. 

Проводя линию демаркации между 

философией и социологией в понимании 

этических проблем, Бердяев определяет 

предмет их исследования, отводя филосо-

фии область добра и зла, а также «перво-

начальные оценки и ценности», а социо-

логии – нравы и обычаи. Таким образом, 

предметом философии является добро, а 

не чувства, связанные с его пониманием. 

В противном случае общество проецирует 

на себя роль Бога, что находит свое отра-

жение у Дюркгейма, а это создает «самую 

чудовищную форму идолотворения» [1, 

с. 36]. Действительно, в своих размышле-

ниях об этике Дюркгейм отождествляет 

социальное и моральное, понимая под по-

следним единство индивидов. Отсюда и 

определение морали неотъемлемо связано 

с социальной средой. Моральный выбор 

индивида осуществляется в зависимости 

от ситуаций и правил, установленных об-

ществом, и представляет собой «систему 

правил поведения». В этой связи взгляды 

социологов можно охарактеризовать сле-

дующим образом: «мы постулируем об-

щество, специфически отличное от инди-

видов, поскольку иначе мораль не имеет 

цели, а долг не имеет основы» [2, с. 352].  

По мнению Дюркгейма, моральные 

обязательства существуют в рамках уста-

новленных обществом законов, но если 

поступок не вписывается в этот закон, то 

ответственности за его совершение не 

предполагается. Здесь и прослеживается 

критика Бердяева, поскольку объяснение 

морали, отличной от той, что диктует со-

циум, невозможно. Коллективный харак-

тер морали дисциплинирует индивидов, 

ограничивая выбор и оценивая поступки. 

Для Дюркгейма очевиден факт сотрудни-

чества социологии и психологии, по-

скольку обе науки играют важную роль в 

воспитании личности. Бердяев, в свою 

очередь, предлагает абстрагироваться в 

вопросах морали от науки и следовать 

христианскому учению, освобождающе-

му личность от власти рода и коллектива. 

Мнения и оценки, присущие социологии, 

вытесняют из своих концепций идею 

«первореальности», лежащей в основа-

нии моральных принципов, поэтому эти-

ка должна рассматриваться через лич-

ность, а не через социум, как это проис-

ходит в социологии. 

В критике учений Маркса Бердяев 

усматривает сублимацию этики в идеоло-

гию. Человек в его «социальном могуще-

стве» в социологических взглядах марк-

сизма, возвеличиваясь над природой, ли-

шен нравственных принципов. Использо-

вание категорий добра и зла, выступаю-

щих основой этики у Маркса, их генезис 

анализируются на основе человеческих 

мнений об этих категориях. В идеях марк-

сизма мораль как форма общественного 

сознания носит исторический характер и в 

зависимости от социально-экономических 

формаций изменяется отношение обще-

ства к этической стороне взаимодействия 

индивидов. Известное высказывание 

Л. Фейербаха «в хижинах мыслят иначе, 

чем во дворцах» как нельзя лучше иллю-

стрирует это. Таким образом, сторонники 

марксизма настаивают на теории, соглас-
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но которой человечество в ходе историче-

ского развития создает свои этические 

нормы, коррелируемые с интересами 

классов, господствующих на данном эта-

пе. Такая позиция чужда взглядам Бердяе-

ва, рассматривающего основу этики в 

христианском учении, освобождающем 

личность от власти рода и коллектива. 

Однако следует заметить, что учение о 

морали и нравственности не входило в 

круг интересов Маркса, а рассматривалось 

лишь косвенно, применительно к капита-

лизму как общественно-исторической 

формации. Отсюда и критика марксизма в 

отношении нарушения моральных прин-

ципов общества есть не что иное, как кри-

тика капитализма в целом, т. е. «всякая 

теория морали являлась до сих пор в ко-

нечном счете продуктом данного эконо-

мического общества» [4, с. 95]. 

Анализируя социологические исследо-

вания о морали и нравственности, Бердяев 

не отрицает их значение для науки, одна-

ко делает акцент на их прикладном харак-

тере, указывая на косвенную принадлеж-

ность к этике, к проблеме добра и зла. 
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RULES FOR AUTHORS 

 

Articles are to be sent in electronic for-

mat to e-mail: sociosfera@seznam.cz. Page 

format: A4 (210x297mm). Margins: top, bot-

tom, right – 2 cm, left – 3 cm. The text 

should be typed in 14 point font Times New 

Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, 

Normal style. The title is typed in bold capi-

tal letters; central alignment. The second line 

comprises the initials and the family name of 

the author(s); central alignment. The third 

line comprises the name of the organization, 

city, country; central alignment. The method-

ical articles should indicate discipline and 

specialization of students for which these 

materials are developed. After a blank line 

the name of the article in English is printed. 

On the next line the name of the authors in 

English is printed. Next line name of the 

work place, city and country in English. Af-

ter one line space comes the abstract in Eng-

lish (600–800 characters) and a list of key 

words (5–10) in English. The text itself is 

typed after one line space. Graphs, figures, 

charts are included in the body of the article 

and count in its total volume. References 

should be given in square brackets. Bibliog-

raphy comes after the text as a numbered list, 

in alphabetical order, one item per number. 

References should be inserted manually. 

Footnotes are not acceptable. The size of the 

article is 4–15 pages. The registration form is 

placed after the text of the article and is not 

included in its total volume. The name of the 

file should be given in Russian letters and 

consists of the conference code and initials 

and family name of the first author, for ex-

ample: SCH-German P. The payment confir-

mation should be scanned and e-mailed, it 

should be entitled, for example SCH-German 

P receipt. 

Materials should be prepared in Mi-

crosoft Word, thoroughly proof-read and 

edited. 
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Mobile phone number 

E-mail 

The required number of printed copies 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Материалы представляются в элек-

тронном виде на е-mail: 

sociosfera@seznam.cz. Каждая статья 

должна иметь УДК. Формат страницы А4 

(210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и 

правое – 2 см, левое – 3 см; интервал по-

луторный; отступ – 1,25; размер (кегль) – 

14; тип – Times New Roman, стиль – 

Обычный. Название печатается пропис-

ными буквами, шрифт жирный, выравни-

вание по центру. На второй строчке печа-

таются инициалы и фамилия автора(ов), 

выравнивание по центру. На третьей 

строчке – полное название организации, 

город, страна, e-mail, выравнивание по 

центру. После пропущенной строки печа-

тается название на английском языке. На 

следующей строке фамилия авторов на 

английском. Далее название организации, 

город и страна на английском языке, e-

mail. В статьях на английском языке дуб-

лировать название, автора и место работы 

автора на другом языке не надо. После 

пропущенной строки следует аннотация 

на английском (600–800 знаков) и ключе-

вые слова (5–10) на английском языке. 

После пропущенной строки печатается 

текст статьи. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются, как внедренный объект 

должны входить в общий объем тезисов. 

Номера библиографических ссылок в тек-

сте даются в квадратных скобках, а их 

список – в конце текста со сплошной ну-

мерацией. Источники и литература в 

списке перечисляются в алфавитном по-

рядке, одному номеру соответствует 1 ис-

точник. Ссылки расставляются вручную. 

При необходимости допускают подстроч-

ные сноски. Они должны быть оформлены 

таким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 4–15 

страниц. Сведения об авторе располага-

ются после текста статьи и не учитывают-

ся при подсчете объема публикации. Ав-

торы, не имеющие ученой степени, предо-

ставляют отзыв научного руководителя 

или выписку заседания кафедры о реко-

мендации статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготов-

лены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, тщательно выверены и отредакти-

рованы. Имя файла, отправляемого по е-

mail, иметь вид СЧ-ФИО, например: СЧ-

Петров ИВ или SC-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  
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Фамилия, имя, отчество 
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Место работы 
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Сотовый телефон 

Е-mail 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2018 ГОДУ 

 
Дата Название 

7–8 апреля 2018 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2018 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2018 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2018 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2018 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2018 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2018 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2018 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2018 г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2018 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2018 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2018 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2018 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2018 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2017 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2018 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2018 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2018 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2018 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2018 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2018 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 
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28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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