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В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



8 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 
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Педагогические науки 
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УДК 378 

ИНФОГРАФИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

д.п.н., доцент 
профессор Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан г. Кокшетау) 

д.п.н., профессор 
Вице-Президент Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан г. Кокшетау) 

докторант, преподаватель  
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан г. Кокшетау) 
 

Аннотация: Учитывая, что основной целью высшей школы является качественная профессиональная 
подготовка специалистов, реализуемая через современную теорию обучения и содержание образова-
ния, рассмотрим одно из направлений радикального улучшения качества подготовки обучаемых на со-
временном этапе - применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, инфо-
графику.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, информационно-коммуникационные технологии, 
информация. 
 

INFOGRAPHICS IN PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 
 

Kulambaeva Kambat Kazyhanovna, 
Dosanova Saya Sabirovna, 

Surovickaya Yuliya Yurevna 
 
Abstract: Considering that the main goal of the higher school is the qualitative professional training of special-
ists, realized through the modern theory of education and the content of education, we will consider one of the 
directions of radical improvement of the quality of training of students at the present stage - application of in-
formation and communication technologies in education, infographics 
Key words: training, information and communication technologies, information. 

 
Учитывая, что основной целью высшей школы является качественная профессиональная подго-

товка специалистов, реализуемая через современную теорию обучения и содержание образования, 
рассмотрим одно из направлений радикального улучшения качества подготовки обучаемых на совре-
менном этапе - применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, инфогра-
фику.  

На сегодняшний день существует ряд противоречий между актуальностью использования инфо-



12 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

графики в образовании и сложностью ее реализации. В связи, с чем в рамках изучения проблемы мы 
рассмотрели ряд работ и остановились на некоторых [1, с. 161 - 165]. 

Интересна в этом ключе статья Фроловой М.А. «Новые возможности инфографики». Автор в ней 
пишет, что «Инфографика (ИГ) как средство передачи информации в виде образов и ассоциаций ста-
новится очень популярной на современном этапе развития информационных технологий. Наличие 
большого числа объектов ИГ и инструментов ее создания определяют ее разнообразие. Является ак-
туальной в связи с этим проблема определения видов инфографики» [2, с. 298 - 303.].  

Новичков Алексей [3] рассматривая, применение инфографики в основном в бизнесе, выделяет 
следующие виды:  

1) Статичная инфографика - отражает факты и цифры.  
2) Инфографика, оторбажающая процесс, цепочку действий, последовательность чего-либо.  
3) Инфографика-инструкция. Объяснение устройства, принципа работы + реконструкция собы-

тия.  
4) Динамичная инфографика показывает динамику развития или процесс. 
5) Видео-инфографика.  
6) Бизнес-инфографика. Многие компании предпочитают сегодня создавать историю успеха в 

картинках.  
7) Инфографика как реклама.  
8) Event-инфографика. Любое бизнес или имиджевое мероприятие не проходит без демонстра-

ции фактов или основных сообщений.  
9) Инфографика для презентации. Деловые презентации, бизнес-проекты делаются именно в 

этом формате.  
 Подводя итог, считаем, что знание данной классификации позволит педагогу и обучаемому са-

мим решать, какую сделать или принять инфографику, что бы быстро и качественно донести сложную 
информацию до аудитории или ее усвоить. 

Группы инфографики предлагаемые Никуловой Г.А. и Подобных А.В. [4] хорошо ложатся в обра-
зовательный процесс. Часто педагоги опираются на них в своей повседневной деятельности, но при 
помощи данной работы на знакомый процесс обучения можно взглянуть с новой точки зрения:  

- ментальные карты знаний, процессов и сущностей напрямую отражают возможное движение 
мысли при возникновении проблемы и принятии решений, поэтому такие карты превосходят традици-
онные опорные конспекты;  

- диаграммы организационные, предназначенные для отражения структуры объекта, обозначе-
ния его функций и связей между его структурами с целью оптимизации его работы;  

- технологические диаграммы, которые четко представляют особенности и все стадии технологи-
ческих процессов;  

- диаграммы трендов, определяющие стратегию развития процессов и представляющиеся в 
наглядной форме, которая позволяет легче и удобнее планировать и принимать различного рода ре-
шения;  

- планы-графики, позволяющие определять последовательность решения поставленной задачи;  
- схемы, помогающие акцентировать внимание на самых важных моментах при обмене учебной 

информации; например, схемы компьютерных сетей и телекоммуникаций.  
- рисунки, использующиеся для более наглядного и доступного представления процесса или си-

туации при объяснении, например учебного материала;  
- графы, позволяющие наиболее ярко визуализировать переходы или связи событий, понятий, 

процессов.  
Требования, предъявляемые к специалистам, связаны с научно-техническим прогрессом, 

который происходит во всем мире. 
Постиндустриальная стадия цивилизованного развития требует не просто повышения уровня 

образования, а формирования нового типа интеллекта, мышления, отношения к быстроизменяющимся 
производственно-техническим, социальным, информационным реалиям. Такая концепция 

http://comagency.ru/meropriyatia
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определяется как технократическая. Смысл ее заключается в изменении содержания образования, в 
формировании у специалистов умения оперировать информацией, владеть информационно-
коммуникационными технологиями и мыслить профессионально, прагматично.  
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Аннотация. Экологическая обстановка на нашей планете заставляет не только говорить, но и кричать 
о необходимости современного экологического образования. Ценность его в том, что оно должно быть 
направлено на рост системности и концентрирование знаний, формирование глобального экологиче-
ского мышления и развитие метапредметных умений. Важно осознание ценности экологического обра-
зования всеми участниками образовательного процесса. В статье рассматривается уровень экологиче-
ского образования современного общества, а также возможности повышения качества экологического 
образования. 
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое просвещение, формирование экологиче-
ского сознания, экологическая культура, биосфера, экологизация системы образования. 
 

PROBLEMS OF ECOLOGICAL EDUCATION IN MODERN SOCIETY 
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Dorozhkin Denis Sergeevich, 

 Kuznetsov Dmitri Nikolaevich 
 
Annotation. The ecological situation on our planet makes us not only talk, but also scream about the need for 
modern environmental education. Its value lies in the fact that it should be aimed at the growth of systemic and 
knowledge concentration, the formation of global ecological thinking and the development of meta-subject 
skills. It is important to realize the value of environmental education by all participants in the educational pro-
cess. The article considers the level of ecological education of modern society, as well as the opportunities for 
improving the quality of environmental education. 
Keywords: ecological education, ecological education, formation of ecological consciousness, ecological cul-
ture, biosphere, ecologization of the education system. 

 
Сегодня в эпоху бурного развития цивилизации, человечество все чаще сталкивается с пробле-

мами экологического характера. Человек привык все брать от природы и ничего не отдавать Мы видим, 
что в условиях надвигающейся катастрофы, все большее значение приобретает экологическое образо-
вание и воспитание человека. В современных условиях, когда наше общество переходит к рыночной 
экономике, происходит кризис нравственности, ведь экология и нравственность взаимообусловлены, 
следовательно, особое внимание необходимо уделять нравственному воспитанию. Нужно очень серь-
езно подумать о восстановлении природы, о бережном отношении к ней Преодоление экологического 
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кризиса только техническими средствами невозможно, необходимо опираться на глубокое понимание 
места человека в окружающем мире. Нам всем необходимо воспитание экологического сознания и се-
годня долг каждого учителя, сформировать это сознание у школьников, нашего подрастающего поко-
ления, кто будет грамотно продолжать наши традиции сохранения природы для будущих поколений. 
Экологическое сознание имеет межпредметный характер, главную роль играют естественно научные 
дисциплины: география, физика, биология. 

Завершился 2017 год – год экологии. Проблема охраны окружающей среды стала настолько 
острой, что потребовалось на уровне нормотворчества акцентирование внимание со стороны Прези-
дента РФ.  

 С одной стороны, наша жизнь немыслима без технических достижений человечества, но люди 
не задумывались о том, насколько последствия этого скажутся на состоянии окружающей среды. Вы-
брос вредных веществ в атмосферу фабриками и заводами, загрязнение водоёмов, вырубка лесов. 
Нет осознания того, что опасность жить на огромной мусорной свалке намного ближе, чем может пока-
заться. 

С.В. Алексеев указывает, что сегодня намечены следующие пути решения проблемы на уровне 
образования: анкетирование школьников с целью выявления экологических знаний; проведение меро-
приятий, способствующих повышению экологической культуры; проведение практических занятий с 
обучающимися[1].  

Образование играет важную роль в решении экологических проблем Земли. Ученый справедливо 
отмечает, что каждый житель планеты  должен знать к чему приводит небрежное отношение к окружа-
ющей среде, он должен знать о болезнях, вызванных загрязнением окружающего мира, о генетических 
отклонениях, о гибели флоры и фауны, об уменьшении пригодности почвы для земледелия,  об исчер-
паемости запасов воды и других изменениях среды обитания [1]. 

Важно не только знать, но и ощущать личную ответственность за все это. Однако сегодняшние 
школьники плохо ориентированы в проблемах сохранения здоровья планеты. Преобладают ресурсные  
взгляды на природу, наблюдается недостаточный уровень восприятия экологических проблем как лич-
ных, недостаточно развито желание  участвовать в природоохранной работе. Многие отождествляют 
охрану природы и рациональное природопользование с сохранением природных комплексов и расте-
ний и животных из Красной книги. 

Целью экологического образования и воспитания является формирование системы научных зна-
ний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения школьников к 
окружающей среде во всех видах деятельности, формирование экологической культуры [2]. 

О.А, Джугарян под экологическим образованием понимает непрерывный процесс обучения, вос-
питания и развития, направленный на формирование общей экологической культуры, экологической 
ответственности за судьбы своей страны, близких людей и всей планеты. 
Рассматривая цели экологического образования школьников, можно определить различные его уровни: 
экологическое просвещение, формирование экологического сознания, развитие экологической культу-
ры [2]. 

Выделяются два направления экологического образования: воспитание общих идей сохранения  
окружающей среды и приобретение профессиональных знаний о закономерностях жизнедеятельности 
природных систем [2]. 

Научно–теоретическим  основанием экологического образования в целом должна служить эколо-
гия человека и общества. Другими источниками могут быть инженерная экология и некоторые другие 
дисциплины. 

О.В. Покровская отмечает, что предметом исследования экологии человека являются сохране-
ние здоровья человечествас учетом связей человека с окружающей природной и социальной средой. 
Обучение экологии должно обеспечивать не только усвоение основных теоретических положений эко-
логической науки, но и умение спроецировать данные знания на повседневную деятельность [3]. 

Другими словами, выявленное и осознанное отношение должно быть подтверждено и конкрети-
зировано самими школьниками совокупностью самых разных примеров. На основе этих обобщенных 
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принципов формируются индивидуально-личностные модели экологически грамотного поведения и 
деятельности человека в природной среде.  

Очевидно, как отмечает О.А. Джугарян, более эффективному решению данных задач может и 
должна способствовать специально разработанная и поэтапно реализуемая система учебных заданий, 
совокупность видов и форм практической деятельности школьников по исследованию и охране приро-
ды родного края [2]. 

Таким образом, экологическое образование является важной частью сохранения имеющегося 
экологического состояния планеты и его дальнейшего восстановления. К примеру, в случае работы с 
детьми младшего школьного возраста на первый план выходят практические методы экологического 
образования. Они призваны составить базу знаний, которая в дальнейшем может развиваться более 
сложными понятиями и принципами окружающей действительности. Более старшие же категории обу-
чающихся, как отмечает О.В. Покровская, более приспособлены к теоретическим методам образова-
ния, но в результате отсутствия или минимального уровня такового вынуждены начать с «чистого ли-
ста» [3]. 

В последние годы экологическому образованию на уровне школ уделяется все больше внимания, 
что не может не радовать, но становление развитой системы экологического образования требует дли-
тельного времени. Поэтому главное сейчас – продолжать развивать данное направление образования 
и нарабатывать различные методики и способы реализации данных знаний на практике. 

Полагаем, что разработка студентами социальных проектов по тематике экологического образо-
вания и их реализация в условиях образовательных организациях разных типов и видов сегодня может 
выступать в качестве одного из эффективных подходов к формированию экологической культуры и 
экологического сознания детей и молодежи. Студентами Калужского государственного университета 
им. К.Э. Циолковского традиционно реализуются подобные проекты, которые способствует повышению 
уровня экологической культуры и грамотности их участников, формируют ответственного отношения 
обучающихся к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, что предпола-
гает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оп-
тимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие медиаобразования как особого направления в педаго-
гической науке, которое изучает закономерности средств массовой коммуникации для подготовки мо-
лодого поколения к жизни в информационном обществе, к восприятию, пониманию различной инфор-
мации, осознанию последствий воздействия информации на психику человека, овладению способами 
коммуникации с помощью средств ИКТ. Приведен практический опыт использования средств ме-
диаобразования в обучении физике в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: медиаобразование, обучение физике, средства медиаобразования 
 

INVOLVEMENT IN VOLUNTARY ACTIVITY OF CHILDREN TRAINING IN THE CONDITIONS  
OF INCLUSIVE EDUCATION 
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Isayev Dmitriy Vladimirovich 
 
Annotation. The article deals with the notion of media education as a special direction in pedagogical science, 
which studies the patterns of mass communication for the preparation of the younger generation for life in the 
information society, for perception, understanding of various information, for comprehending the consequenc-
es of information on the human psyche, for mastering communication methods using ICT tools . Practical ex-
perience of using media education tools in teaching physics in the general education school is given. 
Keywords: media education, teaching physics, media education tools 

 
Проблема медиаобразования, то есть образования на материале средств массовой коммуника-

ции – телевидения, прессы, радио, кинематографа, видео, Интернета и т.д., вызывает огромный инте-
рес исследователей в области педагогики, психологии, искусствоведения. В последние годы вышел 
целый ряд монографий, учебных пособий для студентов вуза медиаобразовательной проблематики, 
авторами которых являются Л.М.Баженова, О.А.Баранов, Н.Б.Кириллова, С.Г.Корконосенко, 
С.Н.Пензин, Н.Ф.Хилько и др.  

Роль масс-медиа в формировании личности ребенка недооценить нельзя. На современного 
школьника обрушивается бесчисленное количество информации, в которой ему необходимо ориенти-
роваться, проанализировав выделить главное и нужное, а также создавать собственный медиа-
контент. Таким образом, становится актуальным обучение школьников основам работы с медиа или 
медиаобразованию.  

Медиаобразование (от англ. mediaeducation от лат. media – средства) «Российская педагогиче-
ская энциклопедия» определяет как особое направление в педагогической науке, которое изучает за-



18 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

кономерности средств массовой коммуникации [3]. Целью медиаобразования является подготовка мо-
лодого поколения к жизни в информационном обществе, к восприятию, пониманию различной инфор-
мации, осознанию последствий воздействия информации на психику человека, овладению способами 
коммуникации с помощью средств ИКТ.  

Главную задачу медиаобразования можно сформулировать так: подготовить человека к полно-
ценному включению его в систему связей в процессе массовой коммуникации. 

Разработкой концепций отечественного медиаобразования занимаются Л.С. Зазнобина, Г.К. Се-
левко, А.В. Федоров, А.В. Шариков, И.В. Челышева, С.Н. Пензин и многие другие ученые. На наш 
взгляд, разработанные концепции могут быть применимы и в методике преподавания физики, в систе-
ме обучения физике возможно решение медиаобразовательных задач.  

Приведем несколько примеров.  
Предлагаем несколько практических моментов: включение в процесс урока сообщений из ме-

диа-источников. В данном случае учащимся предлагается найти сообщения, в которых находятся за-
ведомо ложные, недостоверные сведения, содержатся ошибки научного характера. Например, в 9 
классе по теме «Атомная энергетика». Из сообщений СМИ учащиеся найдут сведения о российской 
атомной отрасли, госкорпорации «Росатом», Чернобыльской катастрофе, аварии в японской провинции 
Фукусима. Анализируя данные информационные сообщения на уроке, дети совместно с учителем дети 
будут искать ошибки, неточности в журналистских текстах, сравнивать информации из других источни-
ков и учебной литературы. Форма подобных дискуссий, дебатов, обсуждений существенно разнообра-
зят уроки физики.  

Самостоятельное создание медиа-контента во внеурочное время. Учащиеся самостоятельно 
посредством школьных СМИ или через социальные сети транслируют собственный медиа-контент. Это 
может быть сообщение на определенную тематику, может быть видеовопрос, предполагающий интер-
активное взаимодействие.  

На сайте http://malgarov.ru [5] в разделе «Проекты учащихся» представлены сообщения уча-
щихся по своим индивидуальным учебным проектам. В качестве примера использования средств ме-
диаобразования можно предложить обсуждение заметки в одном из СМИ – «Электромагнитное поле 
вредно для здоровья». Цель: определение достоверности информации в СМИ об электромагнитном 
поле. Задачи: выполнить поиск различных публикаций в СМИ, в которых можно подтвердить или опро-
вергнуть данное сообщение (рекомендуется найти не менее 10 источников); произвести анализ данных 
информационных источников и сравнить с содержанием учебников физики; на основе анализа источ-
ников и учебной литературы представить собственную версию.  

Задача учителя состоит в том, чтобы дети в процессе поиска использовали различные источ-
ники: энциклопедии, книги, учебники, газеты и журналы, Интернет, а также  в своевременной корректи-
ровке работ, обучении грамотному составлению поисковых запросов, подбору ключевых слов и т.д.  

В процессе анализа информационного контента на предмет научности, достоверности, наличия 
ошибок и неточностей формирует у детей умение критически подходить к оценке информации, опреде-
лять жанровое разнообразие, находить скрытый политический или иной смысл.  

В качестве примеров вопросов по заметки про электромагнитное поле можно поставить следу-
ющее: Определите жанр написания заметки? Кому адресована данная заметка? Перечислите доказа-
тельства безвредности электромагнитного поля Перечислите негативное воздействие электромагнит-
ного поля. Определите цель заметки. Можно предложить представить собственную версию в виде 
научной статьи, рекламы, рассказа. Обязательно должна присутствовать аргументация точки зрения, 
конкретные факты. Также не стоит забывать про ссылки на источники информации.  

Можно с уверенностью говорить, что  сегодня медиаобразование играет ведущую роль в выра-
ботке критического отношения учащихся к информационным продуктам, получаемой из СМИ, что под-
черкивает осознание важности защиты их сознания от информационного манипулирования.  

В процессе медиаобразования человек приобретет осознанный опыт невербального восприя-
тия, всесторонне развивает свои перцептивные способности, осваивает языки невербальных сообще-
ний, вырабатывает в себе механизмы для установления «психологической дистанции» между ним и 
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медиа, психологической защиты против манипулирования его сознанием, приобретает навыки критиче-
ской оценки информации. 
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На сегодняшний день от алкоголизма в России ежегодно умирает около 500 тысяч человек, что 

сопоставимо с населением среднестатистического города. По уровню тяжелых социальных и медицин-
ских исходов алкоголизации наша страна относится к абсолютным лидерам среди европейских стран. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, россиянин в возрасте старше 15 лет в год в 
среднем употребляет почти 16 литров чистого алкоголя. Самым страшным фактом при этом является 
то, что 4/5 алкоголиков заболевают данным недугом в возрасте до 20 лет. Алкоголизация молодежи с 
каждым поколением и даже годом растет, дети все раньше и раньше становятся алкоголиками, даже не 
подозревая об этом, разрушают себя и свой организм изнутри, ломают свое будущее, страну, а также 
здоровье своих будущих детей. Наше государство пытается найти выход из сложившегося положения, 
но также явно и то, что их усилий недостаточно. 

В свою очередь, глобальной тенденцией является стремительное увеличение числа активных 
пользователей сети Интернет, а также постоянное нарастание числа потоков и объемов цифровой ин-
формации. Экономические отношения между людьми, а также общение, в прошлом требовали личного 
контакта. Однако сейчас эти формы взаимоотношений претерпели значительные изменения и сегодня 
могут осуществляться в виртуальном мире. 

Не все знают, что понятие «социальная сеть» появилось еще в 1954 году и ничего общего с 
Интернетом оно не имело. Понятие ввел социолог Джеймс Барнс: «социальная сеть» - это социальная 
структура, состоящая из группы узлов, которой являются социальные объекты, и связей между ними. 

В наше время существуют такие социальные сети, как «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», 
«Facebook» и многие другие. По всемирной статистике, около 50% населения состоят в какой-либо со-
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циальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу. 
Присутствие молодого поколения на информационной магистрали и доступ их к возможностям 

интернет-пространства ставят перед значительными проблемами становление их личности. Личность 
является одной из важных сторон, на которую информационные и коммуникационные технологии ока-
зывают влияние.  

Социальные сети позволяют узнать нам, что происходит в мире, что делают наши друзья, род-
ственники. Можно просмотреть множество фотографий и видео, а также скачать или поделиться люби-
мой песней. В свободное время можно быстро и легко заработать немного денег. Например, рекламой 
или продвижением своей продукции. Или же найти работу через друзей и знакомых. В социальных се-
тях можно найти давно забытых друзей, которые были очень дороги в свое время. Можно также участ-
вовать в различных конкурсах – творческих или интеллектуальных, тем самым человек показывает се-
бя с лучшей стороны окружающим. Интернет – кладезьмировой электронной литературы в свободном 
доступе, который необходим в вузовском учебном процессе. 

Несмотря на такое огромное количество плюсов, Интернет не лишен и минусов. В социальных 
сетях полно сообществ которые позиционирует вредные привычки как абсолютно нормальное явление, 
порой не задумываясь о том, какое влияние оказывает на несформировавшееся сознание подростков 
данная информация. В сознание подростка и молодого человека закладывается только положительная 
сторона вредных привычек, так как отрицательная сторона в этих сообществах чаще всего умалчива-
ется. Так маргинальные личности возводят вредные привычки в культ что склоняет неокрепшие умы 
подростков начать их употреблять. Молодежь является теперь не только источником восприятия ин-
формации, они также начинает распространять информацию в определенной области среди своих зна-
комых. 

Как отмечает В.Н. Баранов, в сегодняшнем обществе молодежь имеет в своем распоряжении 
различные и разнообразные источники, каждый из которых распространяет характерные ценности и 
особый образ жизни. С другой стороны, влияние источников уменьшает значение семьи, района, наци-
ональных особенностей и национальности [1]. 

Детское мышление намного более «пластично» чем взрослое и поэтому легче может перенять 
вредные стандарты мышления, которые формируют, в том числе, социальные сети. 

Наряду с этим, Интернет–среда при ее грамотном информационном наполнении может высту-
пать в качестве ресурса, способного помочь в предупреждении аддикций подростков и молодежи, к 
примеру - алкогольной. 

Подавляющее большинство молодежи прекрасно знает об огромном вреде алкоголя. Проводятся 
различные семинары, на которых каждый узнает о том, сколько проблем и неприятностей доставит 
чрезмерное употребление спиртных напитков, тем более в раннем возрасте. Однако, даже при всеоб-
щей информированности подростки не стремятся бросить данную привычку. Это заставляет сделать 
вывод, что они неправильно оценивают тот вред, который алкоголь наносит их организму, либо попро-
сту не стремятся этого делать вообще. Большинство методов борьбы с алкоголизмом не приносят по-
ложительных результатов, что говорит о надобности искать новые и современные пути решения про-
блемы. В качестве одного из таковых можно позиционировать применение Интернет-среды, насыщен-
ной материалами, раскрывающими вред данной пагубной привычки. 

По результатам социального опроса, проведенного студентами Института социальных отноше-
ний Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, 3\4 опрошенных не могут от-
казаться от Интернета даже на один день, это показывает, как много своего времени молодежь прово-
дит на просторах сети, и предопределяет возможность использования социальных сетей как средства 
в борьбе с молодежным алкоголизмом.  

Следовательно, ресурс социальных сетей имеет огромный потенциал и превосходит в своей 
эффективности газеты, журналы, телевидение, радио. Сам Интернет полностью состоит из средств 
медиа: изображений, аудио, видео и текстовой информации. Опираясь на данную информацию, можно 
с уверенностью сказать, что антиалкогольную агитацию нужно вести с помощью изображений и видео в 
сети Интернет. 
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С 04 сентября по 29 декабря.2017 года на базе Калужского государственного университета им. 
Циолковского для  студентов был реализован социальный проект «Социальные сети как средство в 
борьбе с алкогольной зависимостью в молодежной среде», авторами которого явились студенты 
направления подготовки «Организация работы с молодежью». Цель проекта:  эффективно донести до 
молодежи с использованием  современных методов, Интернет-ресурсов, информацию о вреде алко-
гольных напитков и их чрезмерного употребления, рассматривая проблему с разных точек зрения: ме-
дицинской, социально-психологической. Материалы о вреде алкоголя были афишированы в сетях Ин-
тернет, было организовано обсуждение и рефлексия полученной информации.  

По результатам анкетирования, самыми эффективными мерами в борьбе с алкоголизацией мо-
лодежи студенты считают прежде всего раннюю профилактику алкоголизма в семье (67%) – родите-
ли   с раннего детства должны объяснять вред алкоголя и сами не должны подавать дурной пример 
детям; 71% опрошенных считают эффективным вовлечение детей в различные секции, кружки и заня-
тия по интересам; 28% студентов высказали мнение, что родителей надо штрафовать за распитие их 
детьми спиртных напитков в общественных местах; 15% студентов предложили чаще отражать данную 
проблему в средствах массовой информации. 

Больше половины молодежи, участвующей в опросе (62%) уверены, что в нашем городе алкого-
лизация молодежи имеет тенденцию к росту, и основной причиной этого они назвали дурной пример 
взрослых и доступность алкогольных напитков для молодежи. Лишь 21% опрошенных считает, что в 
нашем городе не существует проблемы алкоголизма среди молодежи. 

Можно сделать вывод, что одна из главных проблем современного общества – проблема алкого-
лизма в молодежной среде. В свою очередь, глобальной тенденцией является стремительное увели-
чение числа активных пользователей сети Интернет, а также огромная популярность социальных сетей 
в жизни современной молодежи. Социальные сети несут в себе как минусы, так и плюсы. В частности 
ключевым моментом в предупреждении различного рода химических аддикций может быть использо-
вание социальных сетей и Интернета, которые могут показать все негативные стороны их проявлений. 
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Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной проблемой, потому 

что от успешности процесса адаптации сильно зависит дальнейшая профессиональная карьера и лич-
ностное развитие будущего специалиста. Наиболее уязвимыми во многих отношениях являются сту-
денты первого курса.  Условия обучения в школах, выпускниками которых является большинство пер-
вокурсников, не совпадают с условиями обучения в вузе. Именно поэтому бывшему школьнику необхо-
димо адаптироваться к новым требованиям, другой организации учебного процесса.  

С одной стороны, первокурсник должен проявлять большую самостоятельность и активность в 
освоении знаний, с другой стороны – это требует большей ответственности за свое образование, сту-
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дент в большей степени, чем школьник должен организовывать свое образовательное пространство. 
Это один пласт проблемы. Первый год обучения в ВУЗе является стрессом для студентов: проблемы  с 
финансами, жилищные проблемы, самостоятельное обеспечение себя питанием, сложность с обра-
боткой большого количества информации являются постоянными спутниками студенческой жизни и 
учебной деятельности.  

Кроме того, обучение в вузе является профессиональным обучением, поэтому у первокурсника 
происходит первичная профессиональная социализация и начинается вхождение в профессиональную 
деятельность, что также влечет за собой адаптационные процессы, только уже к конкретной професси-
ональной деятельности. В этой связи исследование процесса адаптации первокурсников к учебной 
среде приобретает особую актуальность, поскольку предоставляет возможность на основе своих ре-
зультатов построить эффективную программу психологического сопровождения первокурсников. 

Проблема адаптации к условиям учебного заведения стала подробно изучаться с момента пере-
ориентации системы образования в сторону гуманизации и реализации индивидуального подхода к 
обучению. Теоретические основания и эмпирические исследования данной темы изложены в работах 
Г.В. Безюлевой, С.В. Васильевой, Т.Д. Дубовицкой, Н.Г. Колызаевой, И.В. Коровиной, С.Т. Посоховой. 

Адаптация в общем смысле рассматривается как приспособление к изменяющимся внешним и 
внутренним условиям.  

Адаптация человека имеет два аспекта: биологический и психологический. Биологический аспект 
- включает в себя приспособление организма к устойчивым и изменяющимся условиям внешней среды. 
Психологический аспект  адаптации - это  приспособление человека к жизни в обществе в соответствии 
с требованиями этого общества и с собственными потребностями личности, мотивами и интересами.  

Н.Г. Колызаева в общем процессе адаптации выделяет две стадии:  взаимодействие (общение) 
человека с окружающими людьми; активную деятельность человека [5]. 

Как отмечает Т.Д. Дубовицкая, исходя из важнейших сфер становления личности, основное со-
держание процесса адаптации студентов первого курса можно определить как: освоение новых учеб-
ных норм, правил; отношение к своей будущей профессии; приспособление к новому типу учебного  
коллектива; приспособление к новым условиям быта в студенческих общежитиях, новым образцам 
студенческой культуры [4]. 

Согласно С.В. Васильевой, адаптация первокурсников к обучению в вузе имеет те же аспекты, 
как и любой другой адаптационный процесс. В общем процессе адаптации выделяется две стадии: 

– адаптивная реакция, которая характеризуется напряжением личностной системы, выражаю-
щимся в резком увеличении количества межфункциональных связей и наиболее интенсивном периоде 
личностных преобразований; 

– адаптивная стабилизация, которая характеризуется уменьшением напряжения личностной си-
стемы, выражающемся в уменьшении количества межфункциональных связей и наименее интенсив-
ном периоде формирования адаптивных характеристик [3]. 

Также в психологической адаптации студентов в вузе принято различать: 
– адаптацию к условиям учебной деятельности (приспособление к новым формам преподавания, 

контролю и усвоению знаний, к иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и т.д); 
– адаптацию к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его правил, норм). 
Во многих работах, авторы вместе с термином «адаптация» используют термин «адаптивность». 

Адаптивность является результатом процесса адаптации студента. Соответственно, адаптивность сту-
дентов к новой для них среде предполагает наличие следующих особенностей в поведении и деятель-
ности студентов: удовлетворительное психологическое и физическое состояние студента в учебных и 
внеучебных ситуациях в вузе; принятие студентом социальных ожиданий и предъявляемых к нему тре-
бований, а также соответствие его поведения этим ожиданиям и требованиям [2]. 

Данная проблема выступает наиболее актуальна в свете рассмотрения адаптации иностранных 
студентов к новой культурной среде. 

В целом, в процессе социальной адаптации студентов-иностранцев можно выделить несколько 
взаимосвязанных уровней: 1) академическая адаптация; 2) культурная адаптация; 3) психологическая 
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адаптация; 4) иные виды адаптации.  
Важную роль в процессе адаптации иностранных студентов играет принимающий вуз. Процесс 

взаимодействия вуза и студентов основывается на общеобразовательном уровне сторон, профессио-
нальной подготовке преподавателей и готовности студентов воспринимать инокультурные правила по-
ведения и ценности. Вуз должен обеспечивать возможность вовлечения студентов в общеобразова-
тельную и культурно-массовую жизнь. 

Трудности, с которыми сталкивается иностранный студент, в процессе культурной адаптации - 
это языковой барьер, национальные особенности, несхожесть традиций, обычаев и даже (в некоторых 
случаях) морально-этических норм поведения и сосуществования. 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского является одним из немногих в 
стране, который может позволить себе предоставление образования для иностранных студентов и 
студентов по обмену. В ходе реализации студенческого социального проекта «Интеграция иностранных 
студентов в российскую культуру и студенческую жизнь в другой стране» мы пришли к выводу, что ин-
теграция иностранных студентов будет проходить легче, если студенты будут помогать им в адаптации 
и объяснять традиции и нормы поведения в обществе. 

В заключение, соглашаясь с учеными, отметим, что адаптация студентов в области учебной дея-
тельности, межличностных отношений и профессионального становления, протекает успешно, если у 
студентов включаются внутренние ресурсы, активизирующие адаптационный потенциал личности, цен-
тральными составляющими которого являются характеристики самосознания и ценностно-
мотивационной сферы личности.  

Полагаем, что для разрешения проблем адаптации студентов-иностранцев необходимо прово-
дить качественную подготовку кадров: педагогическую, психологическую, языковую, также нужно по-
вышать уровень толерантности студентов. 
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Аннотация. Музыкальная культура учащихся старших классов  является личностным качеством, фор-
мируемым в музыкальной деятельности в опоре на развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 
музыкального мышления и воображения, всех компонентов музыкально - эстетического сознания. 
Главная задача клуба любителей музыки - накопление опыта восприятия музыкальных произведений, 
развитие музыкального мышления и творческого воображения, формирование интереса, вкуса, цен-
ностного отношения к музыке. 
Ключевые слова: музыкальная культура, музыкально-эстетическое сознание, музыкальное мышле-
ние, творческое воображение, ценностное отношение к музыке, музыкальная деятельность. 
 
ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF FORMATION PERSONAL MUSICAL CULTURE OF 

SCHOOL STUDENTS 
 

Dubogryzova Galina Nikolaevna 
 
Abstract.  The musical culture of pupils of high school is the personal quality formed in musical activity in a 
support on development of emotional responsiveness on music, musical thinking and imagination, all compo-
nents musically - esthetic consciousness. The main task of club of fans of music - accumulation of experience 
of perception of pieces of music, development of musical thinking and creative imagination, formation of inter-
est, taste, the valuable relation to music.Keywords: spiritual and moral education, spiritual and moral devel-
opment, culture, spiritual and moral values, traditions, moral consciousness. 
Keywords: musical culture, musical and esthetic consciousness, musical thinking, creative imagination, valu-
able relation to music, musical activity. 

 
Музыкальная культура учащихся старших классов  является личностным качеством, формируе-

мым в музыкальной деятельности в опоре на развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, музы-
кального мышления и воображения, всех компонентов музыкально - эстетического сознания (чувств, 
потребностей, интересов, вкусов, идеалов) проявляющееся в ценностном отношении к музыке и про-
фессионально - музыкальной компетентности (наличии опыта восприятия музыки, музыкальных знаний 
и умений). 

Как показал опрос и анкетирование, проведенные с учащимися старших классов, музыка сегодня 
превосходит другие виды искусства по плотности функционирования, а следовательно, и по «объему» 
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потребления, так как доступность, широкое распространение музыки с помощью современных техниче-
ских средств массовой коммуникации, эмоциональная выразительность музыкального языка создают 
благоприятные условия для освоения личностью музыкальных ценностей. В тоже время, большинство 
респондентов затрудняются выделить любимые произведения из существующего разнообразия музы-
кальных жанров, либо у них на данном этапе, не возник должный интерес к тому или иному произведе-
нию музыкального искусства.  

Следует отметить, что все ребята в свободное от занятий время занимаются разнообразными 
видами деятельности (танцами, вокалом, музыкой, спортом) тем самым развиваясь духовно, нрав-
ственно, эстетически и физически.  Однако, приходится констатировать, что, большинство из них  
очень редко посещают оперные, балетные театральные спектакли, концерты музыки, что негативно 
сказывается на формировании их музыкальной культуры и культуры личности в целом. 

Есть и положительная тенденция, так большинство опрошенных школьников отмечают, что свя-
зывают свои надежды с музыкальной подготовкой в университете с развитием эстетических чувств, 
музыкального слуха, духовным развитием. Они хотели бы  быть более образованными в этой сфере, 
что будет подспорьем в их будущей жизни и  разовьёт их как личность. 

 Выявляя понимание учащимися старших классов особенностей воздействия  музыкального ис-
кусства на развитие своих детей  в будущем можно отметить,  что большинство респондентов считают 
необходимым приобщение детей к высокому музыкальному искусству, так как это является необходи-
мым условием развития их личностной музыкальной  культуры. Школьники осознают, что на процесс 
формирования  музыкального восприятия ребенка в будущем, будет влиять предшествующий музы-
кальный опыт, который зависит от качества прослушиваемого музыкального материала в дошкольном 
возрасте. При этом так же формируется  углубленная эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Респонденты также отметили решающую роль семьи в формировании отношения ребенка к му-
зыке и общечеловеческим ценностям. Пример родителей – основополагающий фактор влияния на 
подрастающее поколение, ведь семья всегда оказывала, и будет оказывать большое влияние на ре-
бенка. Приобщение ребенка к музыке в раннем возрасте имеет большое значение для формирования 
полноценного духовного развития будущего человека. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что преобладающим уровнем сформированности 
музыкальной культуры у  старшеклассников является средний уровень.  Это говорит о том, что 
школьникам  необходимо повышать уровень своей музыкальной культуры путем самообразования и 
повышения квалификации в музыкально-художественной области. Современный человек должен 
находиться на уровне современных музыкально-эстетических знаний, быть в курсе общественной 
музыкальной жизни, современных научных достижений в этой области, постоянно повышать свой 
теоретический уровень в области эстетики и музыкального искусства, требовательность к себе в 
соответствии с задачами современной музыкальной педагогики. 

Полученные нами данные убедительно доказывают актуальность проблемы формирования 
музыкально-педагогической культуры учащихся старших классов  на различных ступенях их  
подготовки. 

Мы полагаем что, формирование музыкальной культуры школьников эффективно при следую-
щих педагогических условиях: 

- развития профессиональной компетентности старшеклассников  в области музыкального вос-
питания, что осуществляется в тесной взаимосвязи с накоплением опыта восприятия высокохудоже-
ственных произведений музыкальной классики и формированием положительного оценочного отноше-
ния к музыкальной культуре; 

- применения технологии модульного обучения, направленной на развитие творческих умений и 
готовности к самообразованию, с применением системы заданий, активизирующих оценочную дея-
тельность школьников  в области музыкальной культуры. 

Для достижения поставленных целей нами были определены следующие задачи курса: 
 развитие у школьников эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкальных и творческих 

способностей; 
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 усвоение общих знаний о музыке: о музыкальных стилях, жанрах, музыкальной форме, ком-
позиторах, музыкальных инструментах и пр.; 

 накопление опыта восприятия музыкальных произведений; 
 развитие музыкального мышления и творческого воображения (образные характеристики 

музыки, умение грамотно анализировать произведение); 
 формирование интереса, вкуса, ценностного отношения к музыке (любимые произведения, 

потребность слушать музыку); 
 умение применять изученный музыкальный репертуар в различных видах и формах органи-

зации музыкальной деятельности. 
Система заданий, разработанная нами и представленная в рамках дисциплины "Музыка", выяв-

ляет, на наш взгляд, не только накопление знаний, умений, опыта восприятия и осмысление ребятами 
шедевров классической музыки, но и умений ориентироваться в музыкальном репертуаре. Создание 
проблемных ситуаций на занятии помогает развивать музыкальное мышление старшеклассников, эмо-
циональную отзывчивость на музыку, воображение и является важным мотивационным средством в 
процессе обучения, способствует развитию творческого отношения к усвоению учебного материала. 
Поэтому на первом этапе обучения мы включили задания, способствующие ориентировке в музыкаль-
ном репертуаре, что имеет немаловажное значение для работы с ребятами, а также задания, форми-
рующие у них способность адекватного и творческого восприятия музыки, положительного эмоцио-
нально-оценочного отношения к ней. Начальным этапом обучения являются проблемные задания, 
направленные на развитие мышления, воображения и других компонентов музыкальной культуры: на 
выявление смены настроений в музыкальном произведении; на выявление выразительных средств, 
характеризующих музыкальный образ; на сравнение музыки разных эпох. 

С целью формирования у школьников-подростков интереса к музыке, музыкального вкуса, вооб-
ражения, ценностного отношения к музыкальной классике, побуждения учащихся к творчеству нами 
была разработана такая форма работы как клуб любителей музыки -  «Музыкальная гостиная». Глав-
ная задача клуба любителей музыки - накопление опыта восприятия музыкальных произведений, раз-
витие музыкального мышления и творческого воображения, формирование интереса, вкуса, ценност-
ного отношения к музыке . 

Совместно с учащимися был определен круг тем, которые интересны и доступны учащимся, 
близки интересам этой возрастной группе молодежи. Современные исследователи говорят о необхо-
димости «расширять представления о музыке разных стилей, жанров, форм, времени и эпох», и о том, 
что «наиболее предпочтительны те произведения, которые вызывают чувства сопереживания, будят 
фантазию и воображение». 

«Музыкальная гостиная» предполагала следующие формы работы: 
- беседы о музыке и  музыкантах,  музыкальных произведениях; 
- выступления школьников с докладами и видеопрезентациями; 
- прослушивание музыкальных произведений с их последующим анализом; 
- просмотр видеофильмов с музыкальными материалами и слайдами. 
Ежемесячно в «Музыкальной гостиной» проводились встречи с профессиональными музыканта-

ми, исполнителями народной, классической, эстрадной музыки.  Активное участие в организации и про-
ведении  этих встреч принимали студенты 4 курса психолого-педагогического факультета. Они подби-
рали интересную информацию о жизни и творчестве композиторов, различных стилях, жанрах  и 
направлениях музыки, участвовали  в дискуссиях.  

Так, встреча в клубе любителей музыки на тему «Романса трепетные звуки» представляла собой 
небольшой экскурс  в жанр романса. Маленькие шедевры А. Гурилева «Сарафанчик», «Домик-
крошечка», «Вьется ласточка сизокрылая» - переносят присутствующих в мир, где царят покой и красо-
та. Также прозвучали романсы: М. Шишкин «Ночь светла», А. Варламов «Красный сарафан»,  Б.Фомин 
«Дорогой длинною», П. Булахов  «Гори, гори моя звезда», В. Баснер «Белой акации гроздья душистые» 
в исполнении  солистки Краевой филармонии Маргариты  Киракосян. 

«Песни, опаленные войной» - эта встреча была посвящена годовщине Великой отечественной 
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войны и почетные гости здесь, конечно – ветераны, которые помнят ужасы войны и знают целительную 
силу таких песен, как «Огонек», «Землянка», «Синий платочек», «Катюша». В исполнении студенческо-
го хорового коллектива прозвучали также песни: «Дороги» муз. А. Новикова, «Не будите журавли вдов 
России» - муз. Г. Пономаренко, «Ветеранам» - муз. Г. Губайдулиной, «Наша Родина» - муз. Г. Губайду-
линой, «Солнце скрылось за горою»-  муз. М. Блантера. В задушевной, совместной беседе все пришли 
к выводу, что песня помогла приблизить победу в той страшной войне. 

На встрече «Наполним музыкой сердца» звучали авторские песни, в которых отражена любовь к 
людям: «Милая моя», «Ты у меня одна», «Серёга Санин» Ю. Визбора, «С добрым утром, любимая!» О. 
Митяева и др. Встреча проходила так, будто добрые друзья собрались у костра. 

«Песни из любимых кинофильмов» - эта встреча была предложена самими школьниками и они с 
большим желанием подобрали информацию о любимых кинофильмах, артистах и исполнителях этих 
замечательных песен, сделали видеопрезентацию и сами исполнили эти песни, а некоторые - инсце-
нировали. Фильм  «Москва слезам не верит» (песня «Александра»), фильм «Свадьба в Малиновке» 
(песня «Ой, при лужку, при лужке»),  фильм «Вертикаль» («Песня о друге»), фильм «Кавказская плен-
ница» («Песенка о медведях»),  фильм «Бриллиантовая рука» (песни «Остров невезения» и «А нам все 
равно»),  фильм «Белое солнце пустыни» (песня «Ваше благородие») и др. Никто не остался равно-
душным к хорошо знакомым и любимым песням.  

Встреча «Камерная  инструментальная музыка» была посвящена знакомству с инструменталь-
ным ансамблем преподавателей ДМШ - «Концертино». Гости с вдохновением рассказали о рождении 
таких инструментов как скрипка, виолончель, гитара, альт. Прозвучали инструментальные пьесы в ис-
полнении отдельных инструментов и  всего ансамбля «Концертино». Многие студенты впервые слуша-
ли в живом исполнении эти инструменты симфонического оркестра,  и у них была возможность срав-
нить эти звучания и насладиться красотой исполняемой музыки.  

В организации встречи «Легенды рока» учащиеся приняли самое активное участие. Все готовили 
информацию о самых популярных и культовых рок группах и рок музыкантах – группа «Scorpions»,  
«Машина времени» (А. Макаревич),  «Аквариум» (Б. Гребенщиков), группа «Телевизор»  (Михаил Бор-
зыкин), группа «Rollings Stones» (Мик Джаггер),  Род Стюарт (английский певец и музыкант), Стинг, 
Брюс Спрингстин.  Знаменитые произведения  этих рок музыкантов прозвучали в инструментальном 
исполнении музыканта М. Медведева и в записи на СД дисках. 

В ходе  встречи «Творчество композиторов Кубани» подростки  знакомились с  музыкальным 
творчеством профессиональных композиторов региона. Мы отобрали музыкальный материал, к о-
торый обладает значительным дидактическим и воспитательным потенциалом в реализации  по-
ставленных  задач. Мы исходили из того, что профессиональное творчество композиторов Кубани 
может и должно рассматриваться не только как продукт творческой деятельности музыкантов,  явление 
искусства,  но и как  факт социально-общественной жизни.  Особое внимание в связи  с этим мы уде-
лили  произведениям  Г. М. Плотниченко, Г. Ф. Пономаренко, Н. М. Хлопкова, Г. А. Селезнева,  В. М. 
Волченко, В. В. Магдалица,  В. И. Малюченко, В. А. Кеворкова, Б.М.  Целковникова и др. 

Работа такого клуба способствовала повышению уровня музыкальной культуры школьников, 
формировала эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, «открытость» к новым музы-
кальным направлениям, знаниям о современном искусстве, а также устойчивость музыкально-
эстетических традиций, художественный вкус, критическое избирательное отношение к разнообразным 
музыкальным явлениям. 

Такая  технология, обладающая целостностью и конкретностью формы, выполняет функции, 
формирующие ценностное отношение у учащихся к музыке. Обучающая функция позволяет формиро-
вать у подростков систему общих музыкальных знаний. Развивающая функция способствует формиро-
ванию всех структурных компонентов музыкально-эстетического сознания (эмоций, чувств, потребно-
стей, интересов, мышления, воображения, вкусов, оценки, идеалов, ценностного отношения). Воспита-
тельная функция связана с развивающей, поскольку формируются ценностные ориентации личности. С 
помощью методологической функции обеспечивается целостное единство процесса обучения. Кон-
структивная функция способствует выявлению в процессе образования модуля содержание, методы и 
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формы обучения. На основании вышеизложенного мы характеризуем музыкальную культуру школьни-
ков-подростков  как личностное качество, формирующееся в музыкальной деятельности в опоре на 
развитие всех компонентов музыкально-эстетического сознания. Одним из путей формирования лич-
ностной музыкальной культуры, на наш взгляд, является технология «Музыкальная гостиная» в рамках  
дисциплины  "Музыка". 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из актуальных направлений компетентностно-
ориентированного образования – проблема педагогического творчества. Методологические аспекты 
проблематики педагогического творчества представлены во взаимосвязи со значимыми явлениями и 
процессами в области интеграции высшей школы и послевузовского образования: диссеминацией ин-
новационного педагогического опыта, технологиями формирования творческой компетентности, меха-
низмами профессионального становления и личностного развития педагога. В работе также представ-
лены некоторые результаты изучения творческого педагогического потенциала преподавателей-
слушателей в системе непрерывного образования. 
Ключевые слова: профессиональное творчество, педагогический потенциал, творческая индивиду-
альность, творческая компетентность. 
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Abstract: In the article one of the actual directions of competence-oriented education is considered – the 
problem of pedagogical creativity. Methodological aspects of the problems of pedagogical creativity are pre-
sented in connection with significant phenomena and processes in the field of integration of higher education 
and postgraduate education: dissemination of innovative pedagogical experience, technologies of forming cre-
ative competence, mechanisms of professional development and personal development of the teacher. The 
paper also presents some results of studying the creative pedagogical potential of teachers-listeners in the 
system of continuous education. 
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Подготовка компетентностного специалиста как одна из ключевых проблем современного непре-
рывного образования предполагает решение проблемы развития творческой индивидуальности в про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональное творчество является компонентом операциональной сферы профессиона-
лизма и проявляется в нахождении новых нестандартных способов решения профессиональных задач, 
принятии профессиональных решений. 

Ключевыми для построения теории развития творческих качеств педагога, его творческой 
индивидуальности послужили исследования по психологии творчества Д.Б. Богоявленской, И.П. 
Калошиной, В. Курбатова, Я.А. Пономарева, О.К. Тихомирова, А.Ф. Эсаулова, в области психологии 
личности – работы А.Г. Асмолова, В.В. Давыдова, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, К. Роджерса, А. Маслоу, в 
области психологии самосознания – Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, Ф.Т. Михайлова и др. 

А.А. Вербицкий, комментируя терминологию инновационной педагогики, отмечает, что 
компетенция представляет из себя систему социальных ценностей и установок человека, включает его 
личностные качества, знания, умения и навыки, а также разнообразные способности человека, 
позволяющие ему решать простые и сложные проблемы профессиональной сферы. Именно 
способности могут предполагать адаптацию человека в профессиональной среде, определяя его 
готовность реализовывать на практике соответствующие компетенции [1]. Кроме того, в 
компетентностно-ориентированном образовании активность личности педагога-профессионала 
направлена на систему непрерывного освоения новых технологий профессиональной деятельности, 
требуя проявления таких качеств как самостоятельность, способность принимать индивидуальные и 
совместные решения, коммуникативность, умение постоянно учиться. 

Вместе с тем, Н.А. Глузман и Н.В. Горбунова, анализируя нормативную основу 
профессиональной деятельности современного педагога, рассматривают содержание «Национальной 
доктрины развития образования в Российской Федерации на период до 2025 года», «Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы», Законов: «Об образовании в 
Российской Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» как основу 
для построения концептосферы педагогического профессионализма. Так авторы подчеркивают, что 
тенденции профессионализации компетентностно-ориентированного образования не могут обойти 
вопросы общественных и личностных ценностей, таких как «человек», «творчество», «духовность», 
«профессионализм», так как от них зависят «цивилизационные процессы» [2]. 

Рассмотрим в связи с этим некоторые особенности традиционных и инновационных подходов к 
пониманию  педагогического творчества. 

Исследования российских психологов педагога (А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, О.К. Тихомиров) 
позволяют утверждать, что структура педагогического творчества сочетает предмет, средства, мотив, 
операции, способы, ориентировочную основу действия, продукт, процесс, личность творца, среду, 
направленность личности, интуицию, потребности общества – компоненты которые различаются как 
внутренними, так и внешними проявлениями. 

Внешняя сторона педагогического творчества заключается в том, что в процессе деятельности 
человек сталкивается с трудностями в реализации своих целей. Движущей силой индивидуального пе-
дагогического творчества при этом выступает постоянно возникающее и разрешимое противоречие 
между зафиксированными в педагогической технике типовыми действиями и необходимостью находить 
новые для решения возникающих в педагогической практике задач. Нормативно-эвристическими пока-
зателями творчества могут служить осознание и оценка себя как творца, своей профессиональной при-
годности, соотнесение текущих педагогических задач с перспективными и значимыми для передовых 
психолого-педагогических исследований и пр. 

В современной психолого-педагогической литературе были выделены следующие уровни 
педагогического творчества: профессионального становления (созерцательно-объяснительный); 
стихийного самоусовершенствования (эмпирический); планомерной самоорганизации и оптимизации 
(действенно-преобразующий). При этом, высший уровень оптимизации процессов и результатов 
педагогического творчества означает владение научными методами исследования, умение не только 
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копировать эффективные модели учебно-воспитательной деятельности, но и проектировать, создавать 
свой опыт. Востребованным также является инновационный потенциал педагога, включающий 
следующие компоненты: мотивационный, методологический, технологический, рефлексивный, а также 
собственную профессиональную позицию педагога. 

М.С. Бриткевич отмечает, что явление диссеминации инновационного педагогического опыта как 
стратегия педагогической самореализации доступно большинству педагогов в системе современного 
образования [4]. Действительно, рассматривая потенциалы информационно-образовательного про-
странства, благодаря технологии самопрезентации (бенчмаркинга), у большинства педагогов в образо-
вательной среде появляются открытые возможности освоить инновационный опыт в форме онлайн-
конференций, образовательных web-сайтов, вебинаров и пр. Однако в пределах «чужого» инновацион-
ного опыта проблема педагогического творчества остается нерешенной. 

Исследователи проблемы педагогического творчества К.С. Айбатыров и Л.Н. Харченко утвер-
ждают, что в творческой деятельности педагога в единстве проявляются познавательный, эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-потребностный компоненты личности [3]. Они отражены в следующих 
функциях творческой индивидуальности:  

– мотивирующей (способствующей обоснованию и принятию решений); опосредующей (перево-
дящей внешние воздействия на внутренние импульсы, руководящие поведением); 

– рефлексивной (конструирующей и удерживающей образ «Я» в рамках проживаемого события);  
– критической (по отношению к предполагаемым извне ценностям и нормам);  
– смыслотворческой (определяющей системы жизненных смыслов);  
– ориентирующей (способствующей построению личностной картины мира, индивидуального ми-

ровоззрения);  
– преобразующей (обеспечивающей творческий характер любой личностно-значимой деятельно-

сти отношений и общения, как деятельности осмысления и креативности);  
– самореализующей (стремление к признанию своей личности окружающими). 
Исследования А.В. Тутолмина по проблеме формирования творческой компетентности у буду-

щих педагогов показали, что значимым компонентом творческой компетентности является его творче-
ская готовность как система «сущностных сил личности» частного порядка, образующее интегральное 
единство ее компонентов: профессиональной обученности, профессиональной воспитанности и про-
фессионально-личностного развития. Автор выделил интересные, с точки зрения данного исследова-
ния, профессионально-творческие качества личности педагога: способность к эмпатии; способность к 
педагогической рефлексии; педагогическая креативность; педагогическая проницательность; склон-
ность к творческой интерпретации и импровизации в мышлении деятельности; способность к продук-
тивному сотрудничеству на основе толерантности; увлеченность педагогическим поиском [5]. 

В более позднем исследовании В.А. Морнова была представлена комплексная компетентностная 
модель деятельности современного преподавателя, где также выделялась творческая педагогическая 
компетентность, которая рассматривалась автором как способность творчески, нестандартно подхо-
дить к решению профессиональных проблем, создавать позитивное учебно-коммуникативное про-
странство, положительно влиять на субъект-субъектные взаимоотношения в обучении [6]. 

Рассматривая возможности формирования творческих качеств личности педагога в системе 
подготовки будущего педагога, можно выделить следующие этапы профессионального становления 
преподавателя в условиях компетентностного подхода: адаптация, характеризующаяся адаптивно-
деонтологическим уровнем выраженности профессиональных компетенций; активная 
профессионализация, когда преподаватель «позиционирует» себя в качестве полноправного 
профессионала, обладающего компетентностью репродуктивно-вариативного характера; этап 
творческой самореализации и самоосуществления в профессиональной педагогической деятельности. 
А.В. Морозов и Д.В. Чернилевский так же выделяют четвертый этап, заключающийся в достижении 
профессиональной зрелости педагога. При этом, по мнению авторов, преподаватель не только лучше 
начинает осознавать свои отличительные особенности как профессионала, не только стремится их 
максимально использовать, создавая неповторимый стиль деятельности, а значит, глубже 
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осмысливает систему профессиональных ценностей, что определяет ценностно-мотивационный 
уровень сформированности компетентности [7]. 

В современной компетентностной модели профессиональной деятельности педагога выделяют 
следующие компоненты: ценностно-смысловой, общекультурный, информационно-исследовательский, 
социально-трудовой, интеллектуально-творческий, коммуникативный, регулятивный и 
валеологический. 

Практико-прикладная задача нашего исследования состояла в изучении предпосылок и условий 
формирования профессиональных компетенций у преподавателей, предполагающих выраженную 
направленность на инновационную образовательную деятельность, а также в изучении творческого 
педагогического потенциала. В этой связи, наибольший интерес представляет диагностика творческая 
сторона интеллектуально-педагогического компонента компетентностной модели педагога. 

Интеллектуально-педагогическая компетентность предполагает совокупность компетенций педа-
гога в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, ме-
тодологической, аналитической деятельности, к ним также можно отнести: знания и умения целепола-
гания, планирование, анализ, рефлексию, самооценку педагогического труда и пр. 

Показателями интеллектуально-педагогической компетенции являются: знания теоретических и 
методологических основ предметной области образования; знание психолого-педагогических основ 
современного образования (в том числе нормативных документов); знание требований, предъявляе-
мых к современному преподавателю; широта и глубина дополнительных знаний. 

В рамках одного из направлений изучаемой проблематики было проведено пилотажное 
исследование, позволяющее оценить уровни творческого потенциала и инновационной готовности 
педагогов в процессе их дополнительной подготовки к деятельности преподавателя (программы 
магистратуры, профессиональной переподготовки и получения дополнительной квалификации 
«Преподаватель»). В качестве респондентов были тестированы 56 обучаемых в возрасте от 23 до 47 
лет, педагогический стаж которых составлял не менее двух лет. Диагностическим инструментарием в 
исследовании послужили методики: «Творческий потенциал» (Е.С. Жариков, А.Б. Золотов); оценки 
творческого потенциала (Н.Ф. Вешнякова); «Оценка способностей к принятию творческих 
ответственных решений» (В.И. Андреев) [8, 9, 10]. 

Представим некоторые выборочные данные. Так, методика В.И. Андреева «Способность к само-
развитию и самообразованию» включает 18 вопросов с тремя вариантами ответа, которые оценивают-
ся тремя, двумя или одним баллом. Полученная при тестировании сумма баллов позволила опреде-
лить уровень способности опрашиваемого к саморазвитию и самообразованию. По результатам диа-
гностики в 2016–2017 гг. из общего количества опрошенных выделилось несколько групп педагогов 
(слушателей дополнительного образования), имеющих следующие уровни способности к саморазви-
тию и самообразованию: ниже среднего – 8%; чуть ниже среднего – 12%; средний уровень – 58%; чуть 
выше среднего – 14%; выше среднего – 7%. Таким образом, среди практикующих педагогов определя-
ется доминанта среднего уровня способности к саморазвитию и самообразованию; слабо выражена 
инициативность в решении инновационных педагогических проблем. 

В дальнейший период обучения для формирования у педагогов-слушателей направленности на 
творческую деятельность использовались различного рода игровые технологии и методики организа-
ции коллективных творческих дел, которые во многом направлены на снятие психологических барье-
ров, создание конструктивной рабочей атмосферы, способствуя развитию навыков интерактивной ком-
муникации. 

В некоторых исследованиях, посвященных проблеме подготовки «креативного педагога», 
представлены и многокомпонентные модели системы формирования креативной компетентности 
педагога, при этом за основу моделирования положены принципы: интегративности, 
функциональности, единства психолого-педагогических и дидактико-технологических факторов 
компетентностно-ориентированного образовательного процесса [5, 11]. Особое внимание обращается 
на формы и технологии подготовки будущего педагога, такие как практикумы, тренинги, кейсовые 
коллоквиумы, проблемные конференции, учебно-творческие и научно-практические проекты. 
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Система методологических взглядов в современной дидактике высшей школы позволяет рас-
сматривать творческий уровень педагогической деятельности как опыт профессионального творчества 
преподавателя, а также как показатель педагогического мастерства. Компонентами данного уровня 
можно считать: 

– изучение и использование достижений современных человековедческих наук, раскрывающих 
значимость личности обучаемого в образовательном процессе;  

– изучение и внедрение передового опыта воспитания и обучения; 
– опытная и экспериментальная работа педагога (знание передовых методов педагогического 

исследования; применение различных методов исследования; новаторская деятельность, как высшая 
ступень педагогического творчества). 

Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что образ современного преподавателя 
рассматривается сегодня как уникальный, индивидуально своеобразный индивид, профессиональная 
деятельность которого направлена на обретение творческой индивидуальности; как личность 
сочетающая в себе социокультурный, информационно-коммуникативный, научно-методологический, 
личностно-креативный потенциал, который возможно реализовать и в компетентностно-
ориентированном образовательном процессе, и в системе личностно-профессионального развития. 
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В настоящее время, в условиях стремительно развивающейся внешней среды,  возросло значе-

ние стратегического поведения, позволяющего организации сохранять устойчивую позицию при конку-
рентной борьбе в долгосрочной перспективе.  

Устойчивая позиция предприятия напрямую зависит от уровня спроса на его услуги, а решение 
проблемы конкурентоспособности –  самая трудоемкая задача в деятельности любого предприятия, 
требующая согласованной, целенаправленной работы всех подразделений. Все предприятия в услови-
ях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке услуг должны концентрировать вни-
мание на разработке  комплекса мероприятий, долгосрочной стратегии, которая позволила бы им успе-
вать за изменениями, происходящими в их окружении.  

Целью работы является исследование сущности непрерывного развития. 
Говоря о непрерывном развитии, Блинов А.О. считает, что возникновение новых, усложняющихся 

запросов и изменение позиции потребителя, повышение уровня  конкуренции за ресурсы, создание 
международных экономических связей и глобализация бизнеса, а также появление новых неожидан-
ных возможностей для бизнеса, развитие информационных сетей, делающих возможным молниенос-
ное получение и распространение информации, широкая доступность современных технологий, изме-
нение роли человеческих ресурсов– эти и многие другие факторы привели к возрастанию роли непре-
рывного развития предприятий [1, c. 24]. 
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Однако прежде чем говорить о стратегии непрерывного развития, необходимо дать определение 
самих понятий «развитие», «стратегия организации» и «гусев непрерывность». 

горемыкина Ансофф И. дает зулькарнаева следующее определение главная понятию «развитие». стрикленд Развитие – это процесс определение 
основных своих долгосрочных целей и задач задач и ростов утверждение курса действий, бизнес распределение ресурсов, серия необ-
ходимых для организация достижения этих целей [2, с. 141]. 

процесс Томпсон А.А. и нестерова Стрикленд Дж. считают, что маркетинг развитие – это ростов составная часть, позволяет направленная на учебное ка-
чественные изменения в деятельности, гусева связанные с длительных переходом на нестерова качественно новый метод организацион-
ный уровень [3, c.485]. 

баринов Спартаков А.  винокуров видит развитие, как обычно изменение внешней и аммельбург внутренней среды, наиболее потребностей и гусева инте-
ресами человека и общества, обычно старением и гостиничного износом материальных ресурсов, россии изменение экологии, сибирское 
техническим прогрессом, гусев глобальным состоянием внутренняя мировой цивилизации [центр 4, с.30]. 

Не сибирское менее значимым процесс понятием при ильясова анализе непрерывного причина развития является «любушин стратегия». 
В баринов представлении Горемыкина В.А., устойчивости стратегия организации – стратегия комплексный план для горемыкин принятия 

управленческих решений, ильясовой определяющий границы спартаков возможных действий организации [ любушин 5, с. 594]. 
Винокуров В.А. полагает, что метод стратегия – сибирское комплексный план для действий принятия управленческих реше-

ний, учебное определяющий границы винокуров возможных действий организации. конкуренГлавная задача предприятие стратегии 
непрерывного главная развития состоит в том, оставаться чтобы вывести горемыкина организацию из ее стратегия настоящего состояния в же-
лаемое руководством анализ будущее состояние [ любушин 6, с. 58]. 

По винокуров мнению Гусева Ю.В., в стрикленд последнее время спартаков возросло значение процессстратегического планирования, маркетинг 
позволяющего организации процесс сохранять позиции в экономики конкурентной борьбе на играе долгосрочную перспективу. 
Все учебное предприятия в развитие условиях жесткой изучает конкуренции и состояния быстро меняющейся ильясовой ситуации на учебное рынке услуг фатхутдинов 
должны не зулькарнаева только сосредоточивать винокуров внимание на стратегия внутреннем состоянии дел в горемыкин гостиничном 
предприятии, но и мировой планировать стратегию, рамках которая позволит горемыкина успевать за изменениями, комплексный происходящими 
во предприятие внешнем окружении организации. В сибирское своем труде гусев автор считает, что причина стратегия организации – экономики пере-
чень правил для определенпринятия решений, развитию которыми организация организация руководствуется в россии своей деятельности. стратегия 
Правила устанавливают процессе границы деятельности и маркетинг поведения в организации, определяющий нацеливая тем мероприятий самым 
функционирование аммельбург организации на винокуровреализацию ее стратегий [ маркетинг 7, с. 135].  

которая Важнейшую роль при бизнес развитии организации комплексный играет непрерывность процесс внедрения мероприятий, так 
как себя внешняя и горемыкин внутренняя среда центр предприятия динамичны, развитие склонны к направления постоянным изменениям. 

 россии Говоря о сибирское понятии «непрерывности» составная Аммельбург Г. дает любушина следующее определение: непрерыв-
ность – это организавозможность быстро стратегия реагировать на пособиивозникновение новых метод задач управления и вывести совершен-
ствование старых в лишенпроцессе развития ильясова экономики и экономика отдельных предприятий [ этих 8, с. 356].  

стратегия Наряду с техническим вышерассмотренными понятиями задача важную роль в процесс понимании непрерывного говоря развития 
играет маркетинг определение такого понятия, как ростов управление непрерывным развитием.  Баринов В.А. считает, 
что центр стратегическое управление развитие непрерывным развитием – это нестерова такое управление организацией, при метод 
котором осуществляется соловьев гибкое регулирование и реагировать своевременные изменения в организации, зулькарнаева отвечаю-
щие вызову со экономика стороны окружения и себя позволяющие добиваться аммельбург конкурентных преимуществ, что в оказываемых сово-
купности и в бизнес результате позволяет комплексный организации выживать и предприятие достигать своих стрикленд целей в процесс долгосрочной пер-
спективе [говоря 9, с. 25]. 

спартаков Соловьев В.С. считает, что любушин единого плана стрикленд непрерывного развития, процесс применяемого во всех 
организациях, не существует. Причина тому – выбора уникальность каждой организации, причина поэтому и экономики процесс 
выработки понятием стратегии каждого баринов гостиничного предприятия индивидуален, так как винокуров зависит от непрерывным позиции 
фирмы на рынке, горемыкин динамики ее развития, ее потенциала, ильясовой поведения конкурентов, задача характеристик произ-
водимого ею отдельные товара или комплексный оказываемых ею услуг, предприятие состояния экономики, любушина культурной среды и еще протяжении многих 
факторов. Однако, аммельбург несмотря на то, что правила мероприятия по ильясовой непрерывному развитию во всех развитие организациях 
отличны, однако они комплексный преследуют одну цель – обеспечение, рентабельности, конкурентной  испоко устойчи-
вости гусева предприятия на выживать рынке слуг на долгосрочных протяжении длительного организация промежутка времени [10, с. 51]. 

По сибирское мнению Любушина И.П. данный сущность стратегии ильясова непрерывного развития причина состоит в совокупности следующем: 
это процесс, стратегия определяющий последовательность экономики действий организации по актуальным разработке и серия реализации 
стратегических мероприятий. зависит Процесс выработки данной стратегии включает анализ внешней и внут-
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ренней среды организации, постановку целей, и не завершается каким – либо немедленным действи-
ем. Обычно, данный процесс заканчивается установлением общих направлений, продвижение по кото-
рым обеспечит рост и укрепление позиций предприятия. На следующей ступени в рамках анализа 
внешней и внутренней среды, руководство предприятия изучает полученные результаты и определяет 
варианты мероприятий, из которых выбирает наиболее предпочтительные и составляет комплекс дей-
ствий по развитию предприятия [11, с. 121]. 

Стратегия непрерывного развития включает в себя такую важную составляющую, как 
стратегический план мероприятий. Фатхутдинов Р.А. определяет стратегический план мероприятий как 
долговременный план, в котором формулируются главные цели предприятия на перспективу, конкретные 
задачи, привязанные по времени и ресурсам, общая стратегия мероприятий для достижения поставлен-
ных целей. Не используя преимущества стратегического планирования, организация в целом и отдель-
ные ее составные части будут лишены четкого способа направления работы предприятия [12, с. 53].  

Стратегическое планирование непрерывного развития  –  одна из функций управления, которая 
представляет собой процесс выбора целей и путей их достижения.  

Таким образом, на основании анализа подходов различных авторов к определениям понятий 
«развитие», «стратегия» и «непрерывность», можно сделать вывод, что сущность стратегии непрерыв-
ного развития заключается в разработке плана мероприятий на долгосрочный период времени, 
который будет способствовать постоянному совершенствованию предприятия с целью повышения кон-
курентоспособности, прибыльности, а так же сохранения позиций на рынке услуг. Стратегия по непре-
рывному развитию обеспечивает основу для всех управленческих решений, функционирования органи-
зации и контроля. Не используя преимущества данного стратегического планирования, организация в 
целом и отдельные ее составляющие будут лишены четкого способа направления работы предприя-
тия. Процесс планирования непрерывного развития обеспечивает основу для управления всеми аспек-
тами организации и сохранение позиций на рынке услуг. 
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Аннотация. Сюжетно - ролевая игра является формой моделирования ребенком социальных отноше-
ний. Она предполагает принятие на себя роли и действия от её имени. Задачи, стоящие  перед педаго-
гами  при руководстве сюжетно-ролевыми играми, направлены на  развитие игры как деятельности и 
использование её в целях воспитания детского коллектива и личности ребенка в целом. Через игру де-
ти получают первоначальные представления социального опыта взаимодействия с окружающим миром 
и включаются в систему социальных отношений, у них формируется семейная и гражданская позиции. 
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, моделирование социальных отношений, семейная и граж-
данская позиции, социализация ребёнка. 
 

SYUZHETNO - ROLE-PLAYING GAME AS THE FORM OF MODELLING BY THE CHILD 
 OF THE SOCIAL RELATIONS 

 
Kapustyan Olesya Andreevna 

 
Abstract. Syuzhetno - role-playing game is a form of modeling by the child of the social relations. She as-
sumes acceptance on herself roles and actions from her name. The tasks facing teachers at the leadership in 
subject role-playing games are aimed at the development of a game as activity and her use for education of 
children's collective and the identity of the child in general. Through a game children receive initial representa-
tions of social experience of interaction with the world around and join in the system of the social relations, at 
them is formed family and civil positions. 
Keywords: subject role-playing game, modeling of the social relations, family and civil positions, socialization 
of the child. 

 
В свете модернизации системы дошкольного образования большое внимание уделяется  воспи-

танию и обучению ребенка-дошкольника доступными для его возраста средствами, методами и прие-
мами, использованию специфичных для него видов деятельности, а также  развитию личности в целом, 
отвечающей современным запросам общества. Это находит отражение в следующих нормативных до-
кументах:  Закон «Об образовании в Российской Федерации»;   приказ Министерства образования и 
науки  РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  комментарии к ФГОС ДО;  основная образовательная программа дошкольного образо-
вания «От рождения до школы». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выделяет 
пять основных образовательных областей, среди  которых  особо важной, на наш взгляд, является со-
циально - коммуникативное развитие ребенка. Данное образовательное направление  нацеливает пе-
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дагогов  на создание таких условий в детском саду, которые бы способствовали социализации детей на 
всех этапах дошкольного детства. По мнению Н.П. Гришаевой, именно детский сад является тем ме-
стом, где дети могут проявить свою инициативу и самостоятельность. Следовательно, в процессе 
освоения социальных навыков педагоги принимают непосредственное участие [1]. 

Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим видом дея-
тельности. В отечественной психологии под ведущей деятельностью понимается та, в процессе кото-
рой происходят качественные изменения в психике детей, формируются и развиваются основные пси-
хические процессы и свойства личности, появляются психические новообразования, характерные 
именно для данного конкретного возраста. Так, для детей дошкольного возраста ведущим видом дея-
тельности является игра. Именно игра представляет собой важнейшую и эффективную  форму социа-
лизации ребенка, обеспечивающую освоение мира, человеческих отношений. 

Сюжетно - ролевые игры дошкольника развиваются под влиянием воспитания и обучения, зави-
сят от приобретения знаний и умений, от воспитания интересов. Задачи, стоящие  перед педагогами  
при руководстве сюжетно-ролевыми играми, направлены на  развитие игры как деятельности и исполь-
зование её в целях воспитания детского коллектива и личности ребенка в целом. Развитие игры как 
деятельности означает расширение тематики детских игр, углубление их содержания. Постоянное 
расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их впечатлений - одно из важнейших 
условий развития полноценной игровой деятельности  на том или ином этапе  дошкольного возраста.  

По мнению А.Н. Леонтьева, чтобы игра стала ведущей деятельностью ребенка, надо научиться 
ею управлять, а для этого нужно уметь подчиняться законам развития игры. Сюжетно - ролевая игра 
является формой моделирования ребенком социальных отношений. Она предполагает принятие на 
себя роли и действия от её имени. В таком принятии роли происходит слияние себя с другим, погруже-
ние в другого с одновременным сохранением самого себя как зрителя происходящей игры.  

В практике работы нашего учреждения разработана структура проектирования сюжетно-ролевой 
игры, которая включает в себя следующие компоненты: тему игры, цель, задачи, подготовку к игре, 
план проведения игры, ход игры, окончание игры, рефлексию. Остановимся конкретно на одном из 
примеров проектирования сюжетно-ролевой игры. 

I. Тема игры. «Автосервис». Тема представляет собой ту область социальной действитель-
ности, которая отражает содержание  игры. Тематика сюжетно-ролевых игр меняется в соответствии с 
возрастом играющих детей, а также с содержанием программ воспитания и обучения детей дошкольно-
го возраста. Данная игра предназначена для детей подготовительной к школе группы. 

Целью игры является  формирование реалистических  представлений детей  о труде взрослых 
разных профессий. 

II. Задачи: 
1) расширение у детей представлений о труде работников автосервиса; развитие интереса  к 

профессии шофёра, автомеханика; 
а) формирование игровой деятельности: развитие сюжета, обучение игровым действиям (объ-

единение в игре, взаимодействие по ходу игры, осуществление замысла, распределение ролей, пла-
нирование, подбор атрибутов, оборудование места игры); 

2) формирование игровой деятельности, развитие у детей умения самостоятельно развивать 
сюжет, распределять роли, выполнять игровые действия, поступая в соответствии  с правилами и об-
щим игровым замыслом; 

3) формирование взаимоотношений (взаимопомощь, внимание, культура общения); 
4) закреплять правила поведения в общественных местах, уважительно относиться к окружа-

ющим людям. 
III. Подготовка к игре включает несколько этапов. 

1) Обогащение впечатлений (встреча с сотрудниками ГИБДД; экскурсии  в магазин «Автозапча-
сти», на станцию технического осмотра, шиномонтажную мастерскую, автозаправочную станцию; рас-
сматривание сюжетных картин: «Транспорт», «Профессии»; чтение художественной литературы: Л. 
Некрасова «Замечательный шофер», М. Садовский «Песенка таксиста», М. Ильин, Е. Сегал «Машины 
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на нашей улице»; проведение сюжетно – ролевых игр: «Шоферы», «Автобус», «Улица», использование 
дидактической игры «Дорожные знаки»). 

2) Обучение игровым приемам. Показ игровых действий. Проигрывание отдельных сюжетов.  
3) Изготовление атрибутов. 
 IV. План подготовки к игре «Автосервис». 
По мере обогащения жизненного опыта ролевые действия становятся более разнообразными, 

что напрямую зависит от представлений детей об окружающем мире. Ролевые действия должны быть 
выразительными, что обеспечивается мимикой, выполнением характерных движений, жестов. Нарас-
тание ролевых высказываний приводит к возникновению ролевой беседы (дети обмениваются логиче-
ски связанными по содержанию фразами). 

V. Ход игры. 
1) Использование приемов создания интереса к игре (полное описание действий и речи педа-

гога, определение роли педагога). Так, воспитатель приносит в группу газету, и объявляет: «Сегодня я 
получила новую газету, в ней есть интересное объявление, послушайте: «Для работы в автомастер-
ской требуются автослесарь и кассир». Задаёт вопросы: «Мальчики, кто из вас хочет стать автослеса-
рем? А кто желает быть кассиром?» 

а) Сговор на игру: определение плана-сюжета, планирование игры, распределение ролей. 
б) Создание воображаемой ситуации – частичное или полное (место игры, атрибуты, костюмы). 
Дети обговаривают сюжет игры: «Поломалась машина, необходимо посетить автомастерскую». 

Воспитатель наблюдает за приготовлением к игре: как дети распределяют роли, готовят игровую  об-
становку, подбирают атрибуты, по возможности регулирует, корректирует, направляет их игровые дей-
ствия. Помогает выбрать роли, учитывая дружеские привязанности между детьми. Включает в игру за-
стенчивых детей. Дети играют самостоятельно. При необходимости воспитатель задает уточняющие 
вопросы:  «Кто работает в автосервисе? Какую работу выполняет каждый сотрудник автомастерской?» 
Далее используются приемы обучения игровым действиям: показ, пример, инсценировка, игровая си-
туация. При затруднении обыгрывания роли, к примеру, автослесаря воспитатель может устроиться на 
работу помощником автослесаря, подсказывая, как действовать тем или иным инструментом, как вести 
речевой диалог  с клиентом. Неоценимую роль сыграют приемы поддержания интереса к игре. Это мо-
жет реализовываться при помощи внесения дополнительных атрибутов, а так же -  участия педагога во 
второстепенных ролях, показ новых игровых действий, напоминание, вопросы, введение новых игро-
вых ситуаций, оценка. 

Для развития сюжета могут возникнуть различные проблемные ситуации. Например, в автома-
стерской не окажется нужных запчастей. Автослесарем предлагается приобрести необходимые детали 
в специализированном магазине, в связи с чем возникает необходимость введения новой роли  –  про-
давца-консультанта в  магазине «Автозапчасти». Вносятся новые атрибуты: прилавок, кассовый аппа-
рат, деньги, запчасти. Водитель возвращается домой, по пути его останавливает Инспектор  ГИБДД со 
словами: «У вас нет отметки о прохождении медкомиссии, необходимо срочно пройти медицинский 
осмотр». Вводятся новые атрибуты: жезл, водительские права, бланки протоколов. Педагогом исполь-
зуется прием формирования взаимоотношений в игре - нацеливание воспитанников на взаимовежли-
вые отношения. Воспитатель поощряет доброжелательное отношение клиента к покупателю, инспек-
тору ГИБДД и водителю. 

VI. Окончание игры.  Данный этап предполагает краткий итог работы в ролях, а также перевод 
интереса детей к следующему виду деятельности. Воспитатель может обратиться к детям со следую-
щими словами: «Наш рабочий день окончен. Все машины в отличном состоянии, пора возвращаться 
назад в детский сад. Тем, у  кого нет автомобиля,  можно добраться на автобусе (можно соорудить из 
стульев)». По возвращению в детский  сад воспитатель интересуется у детей, понравилась ли им игра? 
Предлагает играющим спланировать  работу на следующий день. 

VII. Рефлексия. Оценка взаимоотношений, оценка действий в соответствии со взятой на себя 
ролью.  
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Далее следует напоминание о вежливом обращении друг к другу (работников автомастерской с 
клиентами и клиентов друг к другу, инспектора ГИБДД и водителей,...). Педагог отмечает: «В первый 
день работы автослесари были очень вежливы и учтивы. Водителям понравилось обслуживание в но-
вой автомастерской? А вам, автослесари, хочется завтра прийти на работу? Почему? Я наблюдала за 
игрой и заметила, что мойщики машин очень старались, не правда ли? В вашей семье заболел ребе-
нок, быстро ли приехала скорая помощь?». 

Положительная оценка действий детей педагогом,   их умение договариваться в начале  (рас-
пределение ролей) и в продолжении игры является мощным стимулом развития игровой деятельности. 
«Какой Сережа молодец, он уступил свой автомобиль Диме», «А Оля придумала сделать из трубочки 
термометр». «Сегодня все службы работали слаженно, что скажете вы, ребята? Какая роль вам понра-
вилась больше всего? Почему? Как хорошо  сегодня играла Света (застенчивый ребенок). Кем бы зав-
тра вы хотели стать? Почему?» 

Через игру дети получают первоначальные представления социального опыта взаимодействия с 
окружающим миром и включаются в систему социальных отношений (приобщаются к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми), у них формируется семейная и 
гражданская позиции. Таким образом, мы считаем, что сюжетно - ролевые игры дошкольников направ-
лены на воспитание детского коллектива и личности ребенка, расширяют  знания детей об окружаю-
щем мире, обогащают детские  впечатления и являются важнейшей и эффективной формой социали-
зации ребенка, обеспечивающей освоение мира и сферу  человеческих отношений. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования социальной компетентности преподава-
теля дополнительного профессионального образования, которая является ключевой на протяжении 
всей жизни человека и педагогической деятельности преподавателя ДПО. Автор приводит характери-
стику компонентов социальной компетентности, называет факторы, влияющие на ее формирование.  
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, социальная компетентность, со-
циализация, формирование социальной компетентности преподавателя ДПО. 
 
FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF TEACHER OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
 

Zharko Lyudmila Nikolaevna 
 
Abstract: The article deals with the formation of the social competence of the teacher of additional profes-
sional education, which is key throughout the life of a person and pedagogical activity of the teacher of DPO. 
The author gives characteristics of components of social competence, describes the factors influencing its 
formation. 
Key-words: additional professional education, social competence, socialization, formation of social compe-
tence of teacher of APE. 

 
Обществу требуются специалисты, которые способны решать не только жизненные, но прежде 

всего профессиональные вопросы. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» [1] – 
слова классика, на наш взгляд, как нельзя лучше дают характеристику социальной компетентности. 

Актуальность вопроса формирования социальной компетентности преподавателя дополнитель-
ного профессионального образования (ДПО) обусловлена тем, что благодаря ей происходит адаптация 
и вступление в общество, но иногда привычные модели и стандарты идут вразрез с современными 
требованиями времени. Социальная компетентность является ключевым моментом жизни человека, 
она сопровождает его, начиная с появления на свет, вхождение в социум, возможность трудоустрой-
ства, создание семьи, построение карьеры и т. д. Именно разработка поведенческих сценариев явля-
ется залогом благополучия человека в условиях новой социальной действительности.  

Политические, экономические, социальные изменения в стране пробудили интерес педагогов, 
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психологов, социологов к изучению социальной компетентности. 
Социальная составляющая основных компетенций преподавателя явилась предметом исследо-

вания таких ученых как Э.Ф. Зеер [2], Л.М. Митина [3;4], Г.П. Мосягина[5], A.B. Петровский [2] и др. Ряд 
авторов: Б.М. Бим-Бад [6], Б.З. Вульфов [7], И.А. Зимняя [8], акцентируют свое внимание на рассматри-
ваемой компетенции, подчеркивая ее значение в реализации различных социальных ролей личности в 
государстве. Мы одни из первых говорим о социальной компетентности преподавателя ДПО.  

Понятие «социальная компетенция» появилось в научном мире в семидесятых годах ХХ века 
благодаря Дж. Равену [9]. Содержание данного понятия видоизменялось, дополнялось в связи с много-
численными исследовательскими подходами. В данный момент не существует четкого единого опре-
деления социальной компетенции. Поэтому за основу мы примем значение, отраженное в Словаре 
терминов по общей и социальной педагогике, который трактует социальную компетенцию как социаль-
ные навыки (обязанности), позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в об-
ществе [10] с уточнением Новым словарем методических терминов и понятий, который рассматривает 
социальную компетенцию как способность вступать в коммуникативные отношения с другими людьми. 
Желание вступить в контакт обуславливается потребностью, отношением к будущим партнерам по 
коммуникации, собственной самооценкой. Умение же вступать в коммуникативные отношения базиру-
ется на способности человека ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею [11]. 

Содержательная сторона социальной компетенции, на наш взгляд, заключается в динамичной 
активности, способности к самостоятельным действиям, деловом положении человека в обществе, 
умении быть ответственным за происходящее вокруг, в естественном желании улучшать собственную 
жизнь, выстраивая адекватные отношения с окружающим миром. Еще древнегреческие мудрецы из-
рекли: «Познай самого себя». В индивиде в первую очередь заключены универсальные качества всего 
человечества и только потом уникальные, присущие конкретному лицу. Поэтому чем глубже человек 
узнает себя, тем легче ему будет найти общие точки соприкосновения с партнером, и кто как не препо-
даватель понимает это лучше всех. Согласимся с Н.Г. Чернышевским, который утверждал, что «тот, 
кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей» [12].  

Социальная компетентность основана на мыслительных процессах, эмоциональном отклике, 
определенном жизненном опыте, позволяющих анализировать и синтезировать знания о себе и окру-
жающих, прогнозируя процесс и итог межличностных отношений. Суть социализации заключается в 
понимании ситуаций повседневного общения, умении предвидеть версии поведения участника разго-
вора, стремлении сотрудничать.  

Характеристика компонентов социальной компетенции преподавателя ДПО нами представлена в 
таблице 1. 

На формирование социальной компетентности преподавателя ДПО влияет ряд факторов, основ-
ными из которых, на наш взгляд, являются мотивация профессиональной деятельности преподавате-
ля, индивидуальные психолого-соматические качества человека, самооценка личности. 

Для того чтобы социальная компетентность формировалась должным образом, надо чтобы со-
циальные отношения «преподаватель – обучающийся» в рамках образовательного процесса были свя-
заны с профессиональными отношениями преподавателя. Образовательный процесс трехсторонен, в 
нашем случае мы не рассматриваем одну из сторон – родителей. Освоение профессиональных знаний 
и умений, эволюция социально-психологических особенностей, приобретение социального опыта, изу-
чение социальных условий образовательного процесса, знакомство с нормами социального общежи-
тия, реализация социально-ролевых сценариев непременно обогатят как преподавателя так и обучаю-
щегося. Активная, инициативная деятельность обучающихся – залог не только целенаправленного 
формирования социальной компетентности преподавателя ДПО, но и успешного функционирования 
всех ее компонентов. Без сомнения исключительно коммуникативный, интерактивный характер образо-
вательного процесса даст положительный результат и обеспечит качественный уровень переподготов-
ки/повышения квалификации кадрового персонала.   

Социальная компетенция является показателем профессионализма преподавателя ДПО в обла-
сти трудовых, экономических, социальных, политических, культурных отношений. От нее зависят со-
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вершенствование профессионально-кадрового потенциала, оптимизация эмоционального ресурса, 
связь с обществом.  

Таблица 1 
Характеристика компонентов социальной компетенции преподавателя ДПО 

№ Компоненты Характеристика 

1 Когнитивный • Знание структуры общества и его составных частей, механизмов их функ-
ционирования;  
• знание ролевых правил, предъявляемых к обладателю социального стату-
са и правильное представление своей роли в обществе;  
• знание норм поведения в различных сферах социальной жизни (нацио-
нальной, политической, религиозной, экономической, духовной и др.); 
• знание стилей и особенностей делового и личностного взаимодействия. 

2 Ценностно-
мотивационный 

• Потребность в общении и взаимодействии с участниками учебного процес-
са; 
• интерес к овладению эффективными способами общения; 
• отношение к нравственным нормам, ценностям общественного и личност-
ного порядка. 

3 Операционно-
содержательный 

 

• Совокупность знаний, умений, навыков для осуществления критического 
анализа своих и чужих поступков; 
• владение методиками, позволяющими прогнозировать результаты взаи-
модействия; 
•  знание современных технологий влияния на собеседников. 

4 Эмоционально-
волевой 

• Способность осуществлять выбор решения; 
• способность к самоконтролю; 
• решительность, уверенность в себе, умение брать ответственность на се-
бя; 
• умение предотвращать конфликтные ситуации или находить выход из них. 

 
Социальная компетентность напрямую связывает образовательные учреждения системы ДПО и 

заказчика, в лице государства, в вопросе переподготовки/повышении квалификации педагогических 
кадров с целью повышения качества образования. 
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Аннотация. В статье презентуются образовательные особенности государств, с давних времен по-
явившихся на территории Поволжья. Изучены способы воспитания и обучения молодого поколения, 
существовавшие у государств на данной территории. Были рассмотрены литературные произведения 
педагогической направленности средневекового периода Поволжья. 
Ключевые слова: Педагогика, воспитание, образование, Поволжье, особенности. 
 

THE PEDAGOGICAL TRADITION OF MEDIEVAL STATES IN THE VOLGA REGION 
 

Nigamaev Albert Zufarovich, 
Mescheryakov Kirill Olegovich 

 
Abstract: The article presents the educational features of the States that have long appeared on the territory 
of the Volga region. The methods of education and training of the young generation that existed in the States 
in this territory are studied. Literary works of pedagogical orientation of the medieval period of the Volga region 
were considered. 
Key words: Pedagogy, upbringing, education, Volga region, features. 

 
Татарский народ является одной из составных частей современного мультикультурного россий-

ского общества. Изучение истории национальной культуры, в том числе истории становления педаго-
гической мысли и народного образования обоснованно, ибо составляет основу как культурных, так и 
нравственных ценностей, представляющих собой предмет гордости всех представителей данного эт-
носа.  

 Педагогическая мысль татар, берущая свое начало с эпохи раннего средневековья, имеет свои  
традиции и особенности, которые в нынешнее время могут поспособствовать обогащению нынешнего 
представления о педагогической культуре Поволжья, а также помочь в успешной подготовке молодых 
педагогов. 

Изучение многовекового опыта в области образования и воспитания имеет огромное значение. 
Помимо научно-педагогического значения, проблема имеет также и социально-психологическое значе-
ние. Освоение культурных традиций татарского народа особенно важно в связи с бурным развитием 
его национального самосознания на нынешнем этапе. 

В период существования Волжской Болгарии возникает новая тенденция в просвещении - тюрки-



48 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зация. В начальный период становления педагогической мысли она основывалась на арабском про-
светительстве, что было связано с принятием официально ислама в 922 г. Таким образом, если ранее 
педагогика болгар развивалась в симбиозе с привитым арабским компонентом, то теперь виден про-
цесс присоединения третьего - тюркского. Все это обогатило педагогическую практику, способствовало 
появлению новых учебных пособий, в частности - "Омме Камал китабы" ("Книги Умми Камала"). В ней 
проповедовалось, что знание и труд - основа всей жизни.  

Общеизвестно, что невозможно воспитать молодое поколение без любых форм устного народно-
го творчества. В младенчестве это колыбельные, сказки, в более позднем возрасте ребенок читает 
стихи, поет песни, слышит поговорки. Фольклор помогает ребенку разобраться в тех или иных жизнен-
ных явлениях, узнать историю своего народа, своей семьи. В болгарских легендах и преданиях речь 
идет не только о мотивах, но и нормах поведения людей: утверждается гуманное отношение друг к дру-
гу, критикуются пороки и недостатки, такие как лживость, лицемерие, вероломство и т.д. Вызывают 
осуждение герои, которые лишены чести и совести, те, кто не думает ни о чем, кроме собственной вы-
годы и готовы ради нее на любую подлость. Ярким примером  здесь является  произведение Кол Гали - 
"Кыйссаи Йосыф". Главный герой воплощает лучшие черты человека. Он становится справедливым, 
умным царем из низов. В поэме подняты и осмыслены нравственные проблемы своего времени, а 
главный герой - олицетворение правды, силы, стойкости. Все это служило прекрасным примером для 
подрастающего поколения. Ценность этого произведения состоит в необходимости формирования в 
молодежи качеств героя, показанных на примере. [1, c.47] 

Мифы, возникшие в древности, являлись важной ступенью в процессе воспитания молодого по-
коления и познания ими мира. Суть поклонения идолу и проведения праздников заключалась в воспи-
тании у детей религиозности, что способствовало формированию уважительного отношения к традици-
ям народа, из которого они происходят. Именно через обряды и традиции дети приучались к коллекти-
визму, необходимости дружно жить в семье, с соседями, в них воспитывалось уважение к старшим. 

Участие же детей в праздниках способствовало воспитанию эстетического вкуса, нравственно-
сти. 

В воспитании молодого поколения в средневековье главная роль была у старшего в семье. Об 
этом пишет и Ибн Фадлан, который наблюдал за воспитанием детей в Волжской Болгарии во время 
своих путешествий. Он писал: "у болгар существует обычай, по которому родившегося мальчика заби-
рает себе дед на том основании, что он больше, чем его отец, имеет право на его воспитание, пока 
мальчик не станет взрослым мужчиной". [2, с.131] 

Важным средством обучения детей приемам вычисления являлись математические сказки. Они 
использовались для стимулирования математического мышления, сообразительности. [5, с.15] 

Своеобразны были методы эстетического воспитания у болгар. У народа была твердая уверен-
ность, что главное - внутренняя красота, а не пустота украшательства. Воспитание проводилось раз-
ными методами. Один из самых распространенных способов - песня. Молодежь училась слушать, петь, 
играть на музыкальных инструментах. Большое значение имели и танцы. В них выражался националь-
ный характер. Также они способствовали физическому развитию молодежи, улучшали походку, осанку 
детей, влияли на их манеры, культуру поведения и т.п. [5] 

Ибн Русте в начале X века писал о наличии в Болгаре медресе и начальных училищ, где учите-
лями были имамы. Обучение было как светское, так и духовное. Обучали грамоте, письму и чтению на 
арабской графике. Это приближало учащихся к пониманию ученых Ближней Востока и Средней Азии. 
Дети также изучали персидский язык - язык поэзии и литературы. Также изучался Коран, шариат.  

Подростки получали начальные медицинские знания, пока трудились со своими учителями в ка-
честве помощников. На практике они получали начальные знания, а уже позже могли продолжить обу-
чение медицине за пределами государства. 

Таким образом, мы видим, что педагогические традиции в Волжской Болгарии - есть симбиоз 
народной педагогики с педагогикой научной. Она оказала сильное влияние на педагогическую мысль 
ряда народов Среднего Поволжья и Прикамья  и легла в основу педагогики татарского народа. Мон-
гольское завоевание нанесло серьезный урон в педагогических традициях болгарского населения. 
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Тем не менее, Улус Джучи также рождал своих талантливых педагогов, ставших известными во 
всем тюркском мире  и мусульманском Востоке. В основе художественно-педагогической литературы 
Улуса Джучи - историческая память народа. С помощью книг люди могли удовлетворить свои духовные 
потребности. Они могли обеспечить нравственное эстетическое воспитание личности. 

Сочинения педагогов этого периода посвящены нравственным критериям гуманистического и 
справедливого общества. Среди наиболее крупных сочинений золотоордынского периода выделяются 
поэмы: "Хосров и Ширин" Кутба (1341), "Джумджума Султан" Хисама Кятиби, прозаическое сочинение 
Махмуда Болгари-Сараи "Нахдж аль-Фарадис" ("Пути, открытые в рай", 1358) и "Гулистан бит-тюрки" 
("Тюркский Гулистан", 1391) Саифа Сараи. [3, с. 214] 

Основная мысль данных произведений - борьба добра и зла, которая наблюдается в деяниях 
людей, их поступках, в решении государственных и частных общечеловеческих поступков. Добро в этих 
сочинениях, как правило, побеждает, а человек, совершивший его, получает достойное вознагражде-
ние.   

В поэму "Хосров и Ширин" раскрывается нравственный и философский смысл любви. По мнению 
Кутба, любовь - главный компонент идеала совершенного человека, важнейший критерий испытания 
человечности. Она очищает людей от недостатков, улучшает их. В мире, где царит настоящая любовь 
нет места для неравноправия, деспотизма, неверности. Царят тут человечность, культ человеческого 
достоинства, справедливость. Для полноправной жизни человеку необходимо приобрести знания, ре-
месла. Он обязан быть воспитанным, обязан уважать достоинство других. 

В "Нахдж аль-Фарадис" упор сделан на то, что обучение должно быть бескорыстным, носить чи-
стые помыслы. Если один учит другого с целью обогатиться и прославиться, то в результате он полу-
чит наказание.  

Кодекс "Гулистана" Сайфа Сараи - воплощенный гуманистический идеал. Автор через свое про-
изведение говорит нам о том, что образованный, мудрый человек никогда не желает зла другим, он не 
сожалеет о содеянном, он находит удовлетворение и покой в изучении наук и совершении добрых дел. 
Эффективность же воспитания и обучения связана и со способностями и склонностями ребенка. Если 
он не имеет способностей или же банального желания, все попытки преподавателя будут тщетны.  

Таким образом, педагогика периода Улуса Джучи представляет собой очень гибкую вещь в плане 
воспитания.  

В XV-XVI вв. в Среднем Поволжье и Приуралье определяющее значение имело Казанское хан-
ство, в недрах которого шел активный процесс формирования педагогической мысли татарского наро-
да.  

Содержание народного обучения составляли  сведения о природе, родной земле и ее богатствах, 
о животном мире, обучение счету и измерениям, родному слову, передача астрономических, медицин-
ских познаний, народные наблюдения над привычками животных, птиц, насекомых; сведения о полез-
ных и вредных животных для человека, об уходе за домашними животными. 

Педагогическая мысль Казанского ханства сформировалась на древне-болгарской основе и во 
многом представляла собой непосредственное продолжение педагогических традиций Волжской Бол-
гарии периода нахождения ее в Улусе Джучи. Вместе же с тем в них выявились новые черты и концеп-
ции, сближающие его с древнерусской и европейской педагогической мыслью XV - XVI вв., которая пе-
реживала свое возрождение, основанное на появлении внутри феодального общества зачатков капи-
тализма - развитии мануфактур и торговли, росте городов и зарождения нового класса - буржуазии. С 
уважением начинают относиться к личности ребенка, выступают против суровой дисциплины, стремят-
ся развить в ребенке любознательность и интерес к знаниям. [4, с. 87-88.] 

Ислам, уже господствовавший на тот момент в Казанском ханстве, являлся важным стимулом в 
образовании. Первоначальное образование дети получали в мектебе. Это конфессиональное началь-
ное училище, куда могли поступить дети 7-8 лет. Преподавание велось с каждым учеником индивиду-
ально. Дети в них получали элементарную грамотность и основы религии. Основных учебников в 
мектебе было два. Первый - "Основы веры", с первых страниц которого показывались арабские буквы 
и другие знаки произношения. Остальная часть - различные догматы веры на арабском и татарском 
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языках. Второй - "Ясин". Это одна из сур Корана. Во втором году ее заменяла седьмая часть Корана, 
т.н. "Эфьтек". На третий и четвертый год ученик уже носил целый Коран. Занимались и их перепиской, 
которая вначале объяснялась отсутствием печатных книг, а затем, уже после возникновения книгопе-
чатания, необходимость в упражнении в письменной работе. [4, с. 101-102] 

Также знакомились и с основами арифметики. Население было знакомо с основным ее инстру-
ментом - таблицей умножения "Абджад" и "Бабде бажвин", которые составлены из арабских букв. 

Идеологическая работа, воспитание и обучение молодежи в ханстве находились в руках духо-
венства. В обязанность хальфов (учителя, педагоги) входило не только обучение основам религиозных 
вероучений, но и обучение грамоте, письму, чтению на основе арабской графике, грамматике, азам 
персидского языка - языка поэзии и литературных произведений.  

В 1552 году Казанское ханство пало под ударами русских войск Ивана Грозного. После этого раз-
витие татарской педагогической мысли было приостановлено царскими попытками колониальной поли-
тики, а также насильственной христианизации. Ранее существовавшие мечети и школы при них разру-
шались.  С середины XVI в. развитие педагогической мысли татарского народа существует в условиях 
общности с русским народом, в составе единого централизированного Российского государства. 

Педагогика Ближнего и Среднего Востока оказала определенное влияние на педагогику Казан-
ского ханства, но все же основу ее составляли собственные традиции, самобытные идеи воспитания и 
обучения подрастающего поколения. 
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Современное образование в настоящее время претерпевает различные изменения. Она разви-

вается как открытая, сложная, целостная и динамическая система, модернизирующая свои достиже-
ния, ориентируясь на личностный подход в процессе учебной деятельности. Инновационные техноло-
гии в образовании играют важную роль, являются неотъемлемой частью учебного процесса. В образо-
вательной системе инновационные процессы реализуются для формирования нового содержания об-
разования, разработки и внедрения новых педагогических технологий, методик, создания новых видов 
учебных заведений и т.д. 

Термин «инновация» происходит от латинского innovati — нововведение. Как писали А.В. Лоренс, 
М.М. Поташник есть два подхода к понятию «инновация»: инновация как процесс и инновация как само 
новшество. Инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой изучаются закономерности новов-
ведений, инновационный процесс. Мы разделяем инновационные процессы в образовании на три ви-
да: социально-экономическое, психолого-педагогическое и организационно-управленческое. Все эти 
три аспекта создают объекты для изучения.  Данный процесс представляет три составляющих: созда-
ние, освоение и применение новшеств.  

В России наряду с научно – техническим прогрессом отмечается становление инноватики - как 
науки. По мнению исследователя инноваций А.И. Пригожина, «выделение нововведений в относитель-
но самостоятельный предмет изучения началось с исследований социальных последствий автомати-
зации производства. Специализация в области инноватики состоялась у нас с запозданием» [6, с.7]. 
Инновации относятся к различным моделям образования и являются основной закономерностью миро-
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вой педагогики. В России инновационная педагогическая деятельность не новая наука, с советских 
времен инновация происходила регламентировано на базе экспериментальных школ. Исследователь 
инноваций в образовании С.Д. Поляков писал: «Как и в мировой культуре, педагогическая инноватика 
как научная дисциплина до последних лет для нас не существовала. Нельзя сказать, что советская пе-
дагогика вообще не занималась исследованием введения нового в народном образовании. Но эта про-
блема ограничилась внедрением достижений науки и распространением передового педагогического 
опыта» [6, с.13]. Вопросы, исследования, проблемы инноваций в сфере образования стали рассматри-
ваться в работах отечественных педагогов и психологов: Н.В. Горбуновой, В.И. Загвязинского, М.М. 
Поташника, В.А. Сластенина, В.Я. Ляудис и др. В начале двадцать первого века инновации в образова-
нии начали постепенно формироваться как новый вид, отрасль научно-педагогической науки, изучаю-
щая новые технологии, процессы развития образовательных учреждений, системы образования. Си-
стема образования представляет собой сложную систему. Она динамичная, подвижна, нестатичное. И, 
соответственно, инновационный процесс в этой системе тоже должен быть гибким, подстраиваться под 
него, полиструктурным.    

Нынешняя современная экономическая ситуация показывает, что перед страной стоит задача 
инновационного пути развития. Основным направлением является инновационный подход в россий-
ском образовании, и, главным образом, в высшем образовании, что должно перевести подготовку спе-
циалистов на более высокий уровень. Структура должна включать многих участников развития: руко-
водителей, учащихся, ученых, спонсоров, экспертов, работники различных служб и т.д. Именно такая 
структура играет функциональное и ролевое соотношение данных участников инновационного процес-
са. Управление инновациями должен иметь разработку и единую инновационную политику, программы 
стратегий, проектов, ресурсов, также важен инновационный потенциал организации [4, с.100]. Иннова-
ции в системе образования ведут к позитивным изменениям. Приведем пример из государственной 
программы Постановления Правительства РФ о «Развитии образования» на 2013-2020 годы», где рас-
смотрены основные задачи в модернизации высшего образования. Выделим несколько моментов: учет 
особенностей региональной политики профессиональным образованием; гибкость и эффективность 
программ профессионального образования; прозрачность финансирования и конкурентоспособность 
профессионального образования; соответствие технологий, применяемых в профессиональном обра-
зовании потребностям современной экономики и обучающихся; формирование у обучающихся компе-
тенций, востребованные работодателями и т.д [5].   

Инновационная деятельность лежит на основе научно-технического и социального прогресса 
любого общества. Для повышения конкурентоспособности экономики страны необходимо ускорение 
процессов интеграции науки, образования и производства. Инновации  в образовании, несомненно, 
играют роль в общественно-политическом, социально-экономическом и социально-культурном разви-
тии страны. На сегодняшний день высшее учебное заведение рассматривается как центр системной 
интеграции инновационной активности страны.  

Апробация и внедрение новых форм и методов работы, вот в чем заключается постоянная по-
требность системы образования. Разработка, апробация и внедрение инноваций в системе рассматри-
вается как непрерывный процесс, как неотъемлемая часть повседневной образовательной деятельно-
сти. Еще в начале двухтысячных была сформирована новая область знания — наука о новом, новаци-
ях, которая изучала закономерности возникновения, развития и внедрения новшеств в материальном и 
техническом производстве. Но в скором времени инновации шагнули в социальную сферу, а, следова-
тельно, и в систему образования, в котором закладываются основы педагогической инновации. Инно-
вации — это такие актуально значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, возникаю-
щие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволю-
ции образования и позитивно влияют на его развитие, а также на развитие более широкого простран-
ства образования. Это разработка нового содержания и новых методов обучения, разработка новых 
технологий управления развития в системе высшего и среднего образования. Понятие «инновационная 
деятельность» применяемое в образовательной системе можно назвать как преобразование содержа-
ния образования. Здесь относится также организационно-технологические основы образовательного 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 53 

 

www.naukaip.ru 

процесса, условия его осуществления, повышение качества образования, обеспечение всестороннего 
личностного и профессионального развития учащихся. В результате инноваций в сфере образования 
формируется и развивается современная образовательная система. Эта система представляет собой 
единство педагогических новшеств, а именно новых технологий, методов и приемов обучения и воспи-
тания. Новая образовательная парадигма ориентирована, прежде всего, на развитие личности, повы-
шение ее активности и творческих способностей, расширение использования методов самостоятель-
ной работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов обучения.  

Инновационный потенциал для любого высшего учебного заведения приносит не только успеш-
ное функционирование, но и не менее важно, продуктивное сотрудничество с различными финансовы-
ми предприятиями для улучшения экономической политики. Под влиянием динамично развивающейся 
внешней среды, возведения знаний и информации в разряд категорий современного общества и ос-
новных факторов роста эффективности общественного производства вузы вынуждены расширить свои 
базовые функции, к которым относят: производство, накопление, хранение, передачу  
и распространение знаний. 

Модернизация системы высшего образования характеризуется поиском оптимального соответ-
ствия между сложившимися традициями в высшей школе и новыми веяниями, связанными с вхожде-
нием в мировое образовательное пространство. Новейшие педагогические технологии в системе вуза 
создаются на базе многолетнего прогрессивного педагогического опыта, где используются различные 
научные разработки, освоенные и используемые по сегодняшний день. В настоящий момент в вузов-
ской системе образовании применяют самые различные педагогические инновации.  

Можно выделить наиболее характерные инновационные технологии: 
1. Внедрение электронного обучения и применения дистанционных образовательных техноло-

гий, разработка стратегии и тактики развития вуза в IT-сфере; 
2. Процесс интеграции учебного заведения с ведущими в стране и в мире университетами; 
3. Переход вуза в режим опытно-экспериментальной работы по апробации новых учебных 

планов, образовательных стандартов, новых образовательных технологий и структур управления; 
4. Развитие многоуровневой системы образования; 
5. Внебюджетная деятельность вуза. 
Внедрения инновациями в вузы должны привести к новой модели высшего образования. Пути 

развития, направления деятельности, технологии для разных университетов должны быть различны-
ми. Например, СВФУ им. М.К. Аммосова начал работу разработки кластера, в котором образователь-
ный и научный процессы тесно взаимосвязаны, где будет проводиться комплексная оценка развития 
региональной системы образования. Кроме того, создаются медицинский кластер, вычислительный, 
инновационный, социально-культурный, технический и т.д. Данная модель позволяет университету по-
делиться опытом, получить новые практические знания наряду с другими ведущими вузами страны и 
мира. Университет должен стать активным участником одного из приоритетных проектов в сфере выс-
шего образования по созданию инновационного центра, направленного на развитие бизнес-инкубатора, 
также научно-исследовательской работы на взаимовыгодную работу с другими вузами с учетом осо-
бенностей региона.   
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Необходимо отметить, что изучение рекламной деятельности студентами дизайнерами, обучаю-

щимися по профилю «Графический дизайн» является одним основных разделов в учебной дисциплине 
«История и теория графического дизайна и рекламы». В зависимости от учебных планов изучение ре-
кламной деятельности осуществляется студентами на третьем или на четвертом курсе.  Необходимо 
отметить, что данный материал, учитывая его широкий спектр, носит в основном ознакомительный ха-
рактер. В рамках учебной дисциплины «История и теория графического дизайна и рекламы» студенты, 
обучающиеся по профилю  «Графический дизайн» подробно изучают исторические сведения возникно-
вения и развития рекламы, а так же технологию и материалы изготовления рекламных объектов [1, с. 
245] 

Информация по изучению рекламной деятельности содержит лекционные и практические заня-
тия, контрольные работы и проверочные тесты, а так же вопросы для самостоятельной работы студен-
тов. Необходимо отметить, что информация по изучению рекламной деятельности выстраивается по 
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основным историческим этапам возникновения и развития рекламы, начиная с эпохи палеолита и до 
настоящего времени [2, с. 32]. 

Известно, что научные исследования в области истории и теории рекламной деятельности ве-
дутся учеными самых разных областей. Изучением рекламной деятельности занимаются специалисты 
педагогического, исторического, филологического, экономического и психологического и др. направле-
ний [3, с. 327]. Это свидетельствует о широкой сфере влияния рекламyрекламной деятельности в со-
временном обществе. Необходимо отметить, что разными издательствами выпускается большое коли-
чество учебников и учебных пособий, а так же методических рекомендаций известных авторов по ре-
кламной деятельности -  Головлева Е.Л. [1], Панкратова [3] Полукаров В.Л. [4], Ромат Е.В. [5], Ученова 
В.В., Старых Н.В [10], а так же работы зарубежных авторов, которые на сегодняшний день очень акту-
альны. 

Планируемый материал в данной учебной дисциплине «История и теория графического дизайна 
и рекламы» может быть разделен на два больших блока: историю и теорию рекламы. В вводном заня-
тии данного блока рассматриваются такие понятия как рекламная деятельность, реклама в разных 
сферах нашей жизнедеятельности, объекты рекламной деятельности, а так же приводятся примеры 
определений рекламы специалистов педагогических, филологических, экономических и психологиче-
ских наук. Необходимо отметить, что в данном блоке нужно проиллюстрировать диапазоны рекламной 
деятельности - при просмотре фильма; идя по улице своего города, созерцая красоту родного города, 
памятники архитектуры и скульптуры, мы наблюдаем рекламные щиты, вывески, листовки, штендеры и 
др.  Бесконечно мы слышим отрывки рекламных роликов в разговорной речи, как взрослых, так и де-
тей. На сегодняшний день мы имеем тот факт, что количество цитат из рекламных роликов в речи лю-
дей превышает число цитат из фильмов и книг. В связи с вышесказанным, необходимо отметить, что 
рекламная деятельность стала неотъемлемой частью современной жизни [6, 54]. 

В следующем блоке рассматривается историческая часть рекламной деятельности, этапы про-
торекламы, периоды зарождения рекламы в Древнем мире и средние века, а так же зарубежная и оте-
чественная реклама. В блоке, посвященном теории рекламной деятельности необходимо рассмотреть 
понятия рекламы с точки зрения специалистов в разных областях деятельности. В данном блоке необ-
ходимо проанализировать систему маркетинговых коммуникаций, понятие фирменного стиля, бренда 
[7, 182].  

В современное время, существует  много проблем терминологического и технического характера, 
связанные именно с производством рекламных объектов и рекламы. Одной из наиболее серьезных 
проблем, по мнению Полукарова В.Л. является – общественное недоверие, связанное с профессио-
нальными и нравственными качествами производителей рекламы. Сегодня, когда многие рекламисты 
готовы на все, чтобы угодить заказчику, роль их собственной совести, моральной чистоплотности ис-
ключительно высока. Полукаров В.Л. в своей книге «Основы рекламы» пишет: «Пора подумать о вве-
дении института «Общественная экспертиза в рекламе» рекламист должен быть ответственным за 
каждый клип, за каждое слово не только перед читателем, слушателем, зрителем, но и перед соей 
нравственной позицией. Свободы рекламной деятельности без такой ответственности быть не мо-
жет….  В России же парадокс в сочетании  несочетаемого – рекламное пространство забито откровен-
ной дрянью, тиражи печатных изданий безбожно завираются….. » [4, 206]. 

 Весомый блок в учебной дисциплине «История и теория графического дизайна и рекламы»» за-
нимает информация о проторекламе. Известно, что эпоха палеолита донесла до нас следы развитой 
орудийной деятельности -  остатки кострищ, захоронения в местах поселений людей. По сведениям 
специалистов – культурантопропологов и этнографов существуют сообщения о наборе коммуникатив-
ных приемах в те времена, которые повествует нам  протореклама. В формировании новых сложных 
отраслей культуры, а именно рекламной деятельности, участвует несколько родников-истоков. Только 
их полное соединение или только функциональное их взаимодействие вызывает к жизни качественно 
новые явления. На начальном уровне они находятся еще в не оформившемся виде. И именно такое 
состояние по отношению к будущей отчетливой специализации какого-либо типа деятельности харак-
теризуется добавлением приставки «прото». Науке известны «протоистория», «протоязык», «проторе-
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лигия», и т.п.  В данном блоке необходимо рассмотреть и такие виды существования проторекламы: 
ритуалы, символы, обереги, амулеты, церемонии, клеймо, штамп, печать [8, 183]. 

Рекламная деятельность в античном мире,  по мнению специалистов историков - период разви-
тия человеческого общества когда происходил переломный момент развития культуры, который впря-
мую касается не только рекламистов, но и журналистов, любых деятелей связанных с изучением мас-
совых коммуникаций. В период античности, город формируется вокруг трех информационных центров: 
административное руководство, храмовый комплекс, торговая площадь, рынок. Важным моментом в 
выделении профессиональной рекламы из проторекламы в период античности является способность 
речевой коммуникации исполнять сигнальную, экспрессивную и суггестивную роль в массовом обще-
нии. Сочетание указанных типов коммуникаций первоначально происходит спонтанно и неосознанно. 
Затем  результатом подобных сочетаний становится целеустремленность, конкретизация, корректиров-
ка рекламных текстов [9, 138]. 

Рекламная деятельность в раннем Средневековье отличается возвратом архаичного синкретиз-
ма в отношении многих раннее отдифференцировавшихся видов деятельности и типов текстов. Проис-
ходит некоторое «погружение» теории и практики юриспруденции, педагогики, политики, искусства. В 
период развитого  Средневековья должность глашатая была довольно престижна и прибыльна. В ходе 
формирования рыцарского сословия элементы демонстративности играли значительную роль. То, что 
в городах осуществляли глашатаи, для рыцарей-феодалов исполняли герольды. Рекламная эмблема-
тика создавала большой массив изобразительных объектов развитого Средневековья. Средневековье 
характеризуется активной рекламной деятельностью. Она присутствовала едва ли не в каждом изде-
лии, и все активнее захватывала поверхность рекламных вывесок.  

Исторические факты, обозначенные выше, лишь небольшая часть огромного исторического пла-
ста в области рекламы.  Необходимо отметить, что курс «Истории и теории рекламы» не ограничивает-
ся только лекционными занятиями. Наиболее интересные исторические этапы возникновения и разви-
тия рекламы могут быть изучены студентами самостоятельно и оформлены в виде докладов, докла-
дов-презентаций или рефератов.  Таким образом, интерес, возникающий у студентов в процессе изу-
чения истории и теории рекламы огромен, который проявляется оживленными беседами и дискуссия-
ми.  
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МБДОУ № 7 п. Мостовской Краснодарского края 

 

Аннотация. Профессиональная готовность педагогов к осуществлению духовно-нравственного воспи-
тания дошкольников выступает в нашем исследовании в качестве цели и результата подготовки педа-
гогов.  Педагогическая деятельность определяется как процесс создания условий для саморазвития и 
самообразования педагогов. Структура профессионально-педагогической готовности включает три 
взаимосвязанных компонента: психологическую, теоретическую и практическую готовность. В ходе под-
готовки у педагогов должны быть сформированы комплексы психолого-педагогических и организаци-
онно-методических знаний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетентность. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, духовно-нравственное воспитание, 
педагогическая культура, традиции народной культуры,  ценности отечественной духовной культуры. 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER IN THE FIELD OF SPIRITUAL 
AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN 

 
Statsenko Elena Vladimirovna 

 
Abstract. Professional readiness of teachers for implementation of spiritual and moral education of preschool 
children acts in our research as the purpose and result of training of teachers. Pedagogical activity is defined 
as process of creation of conditions for self-development and self-education of teachers. The structure of pro-
fessional and pedagogical readiness includes three interconnected components: psychological, theoretical and 
practical readiness. During preparation at teachers complexes of psychology and pedagogical and organiza-
tional and methodical knowledge, the skills which are professional competence have to be created. 
Keywords: professional competence of the teacher, spiritual and moral education, pedagogical culture, tradi-
tions of national culture, value of domestic spiritual culture. 

 
В дошкольных учреждениях с этнокультурным русским компонентом образования возможно ре-

шение сложной задачи: формирования уклада жизни, соответствующего духовно-нравственным тради-
циям русского народа и православной педагогики. Основу отечественной педагогической культуры со-
ставляют лучшие традиции народной культуры и тысячелетний опыт православной веры, которые 
представляют ценностный потенциал содержания высшего педагогического образования.  

В контексте Федеральных Государственных Образовательных Стандартов содержанием образо-
вательной работы с детьми в дошкольном учреждении по духовно-нравственному воспитанию являет-
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ся присвоение норм и правил, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:  
воспитание  любви  и уважения к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и 
праздникам;  воспитание  уважения и интереса к различным культурам, внимание на отличие и сходств 
и т. д. [5]. 

Нравственному воспитанию многие великие педагоги придавали большое значение. Очень высо-
ко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой, который говорил: «Из всех наук, которые должен 
знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно боль-
ше добра» [7, с. 280]. 

 Решающими для перехода воспитанника от одной возрастной моральной ступени к другой,  бо-
лее высокой,  являются новообразования, возникающие в процессе развития его интеллектуальной, 
потребностной и нравственно-волевой сфер. При этом, средствами  нравственного воспитания до-
школьников являются: художественные средства (художественная литература, изобразительное искус-
ство, музыка, кино, театр);  природа;  собственная деятельность детей: игра, труд, учебная деятель-
ность, художественная деятельность;  пример взрослого.  Среди важных средств  формирования  ду-
ховно-нравственных качеств личности являются средства массовой информации: радио, кино, телеви-
дение. 

Профессиональная готовность педагогов к осуществлению духовно-нравственного воспитания 
дошкольников выступает в нашем исследовании в качестве цели и результата подготовки педагогов.  
Для научного обоснования показателей готовности нами использовались работы В.П. Бездухова, 
Е.П. Белозерцева, Е.В. Бондаревской, Н.А. Данилова, Э.Ф. Зеера, Е.И. Исаева, И.А. Колесниковой В.А. 
Кузьмина,  Мищенко А.А. Орлова, А.Г. Пашкова, А. В. Рахлевской и др.,  которые позволили нам опре-
делить пути оптимизации изучаемого процесса подготовки педагогов в системе высшего профессио-
нального образования. 

Исходя из принципов педагогической антропологии, педагогическая деятельность определялась 
нами как процесс создания условий для саморазвития и самообразования педагогов. За основу была 
взята структура профессионально-педагогической готовности В.А. Сластёнина, включающая три взаи-
мосвязанных компонента: психологическую, теоретическую и практическую готовность. Содержатель-
ные компоненты готовности были определены на основе исследований, раскрывающих сущность и 
различные аспекты профессиональной готовности педагога (В.Н. Белкиной, И.М. Горбаткиной, А.И. 
Григорьевой, М.И. Лукьяновой, А.К. Марковой и других), и дополнены с учетом работ, посвященных ду-
ховному и нравственному воспитанию детей (Т.П. Грибоедовой, А.В. Усовой,В.М. Холмогоровой и др.)  
[6].  

Позиции для обоснования интегративной основы подготовки педагогов к духовно-нравственному 
воспитанию в системе высшего профессионального образования мы находим в работах М.В. Богуслав-
ского, М.В. Кларина, И.Д. Лельчицкого, В.Г. Пряниковой,  З.И. Равкина, Е.И. Шиянова, А. А. Цукера и 
др., где показана тесная взаимосвязь уровня готовности педагога к профессиональной деятельности со 
степенью сформированности его ценностных ориентаций; в исследованиях О.В. Ивановской, 
Н.А. Коваль, А.Д. Червякова  и др., в которых вводится категория духовности для системы профессио-
нального становления специалиста.  

Особенности  процесса подготовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей заклю-
чаются в том, что обучающему, прежде чем стать субъектом деятельности, надо быть объектом само-
познания и саморазвития: необходимо самоопределиться в сфере духовной деятельности, прежде чем 
начинать работу с детьми. Важной особенностью данной деятельности является невозможность пере-
дачи способа духовного развития информационным путем – только в процессе совместной деятельно-
сти воспитателя и воспитанника, направленной на самоопределение в духовной сфере, возможно 
научение нравственному поведению.  

В связи с этим процесс подготовки педагогов строится как последовательная цепь его самоопре-
делений в мировоззренческих и этических системах, в направлениях воспитательной деятельности по-
средством освоения культурологических и профессионально-педагогических знаний и навыков, вклю-
чает в себя многосторонний диалог и элементы рефлексивного самоанализа, результатом чего являет-
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ся  готовность к данной деятельности. 
При обосновании процесса подготовки к воспитательной деятельности мы опирались на иссле-

дования Е.П. Белозерцева, В.А. Беляевой, С.Г. Макеевой, И.О. Поповой, Н.А. Шайденко, Н. Ю. Поста-
люк, в которых показано, что интергативные курсы повышают у будущих педагогов ощущение единства 
и целостности педагогических явлений, создают условия для трансформации знаний в убеждения, в 
личностную и профессиональную готовность, способствуют созданию обобщенной системы теорий, 
концепций, категорий, понятий, которые выступают основой их профессионального мировосприятия, 
повышают качество профессиональной подготовки будущего специалиста.  

При создании технологии было учтено, что в ходе подготовки у педагогов должны быть сформи-
рованы комплексы психолого-педагогических и организационно-методических знаний, умений и навы-
ков, составляющих профессиональную компетентность. Система духовно-нравственных ценностных 
ориентаций, проявленных в когнитивных и мотивационных показателях, а также духовно-нравственные 
качества, проявленные в эмоциональных и деятельностных показателях, составляет духовно-
нравственный потенциал педагога. Исходным положением модели выступает цель подготовки педаго-
гов – развитие их духовно-нравственного потенциала и профессиональной компетентности в области 
духовно-нравственного воспитания детей, обеспечивающих оптимальный уровень готовности специа-
листа к  воспитательной деятельности. 

Важным условием эффективной подготовки педагогов к работе по духовно-нравственному вос-
питанию, способствующему самоопределению личности в системе духовно-нравственных ценностей, 
явилось использование святоотеческого наследия. Следующим условием явилось сочетание традици-
онных форм обучения с инновационными, использование гуманитарной технологии, которая явилась  
адекватной технологией на этапе формирующего эксперимента.   

Подготовка специалистов к духовно-нравственному воспитанию дошкольников представляет це-
лостный процесс профессионального обучения и воспитания, который протекает в рефлексивно-
коммуникативной деятельности по самоопределению педагога в мировоззренческих и этических си-
стемах, в осмыслении педагогами себя и профессиональной деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию детей во всех сферах бытия (психофизиологической, социальной, социокультурной и ду-
ховно-практической), усвоению культурологических и антропологических знаний о духовно-
нравственного воспитании. 

Л.  П.  Гладких,  пишет, что разработанная модель подготовки педагогов к духовно-
нравственному воспитанию детей соответствует принципам целостного, антропологического, аксиоло-
гического и культурологического подходов и включает в себя следующие компоненты: целевой (повы-
шение духовно-нравственного потенциала педагога и его профессиональной компетентности в области 
духовно-нравственного воспитания детей), содержательный (философские, культурологические и 
профессионально-педагогические знания, основанные на ценностях отечественной духовной культуры, 
и дополненные христианскими ценностями святоотеческого педагогического наследия); организацион-
но-методический (формы, методы, средства и приемы) [1, с. 6]. 

Модель подготовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию дошкольников связывает ду-
ховное и светское образование и воспитание общим духовно-нравственным содержанием, в процессе 
освоения которого специалист осваивает программы и организационно-методические средства, осно-
ванные на отечественной духовной культуре и ее педагогических традициях. 

Критерии и уровни готовности педагогов дошкольного профиля к духовно-нравственному воспи-
танию детей представляют иерархическую систему структурных и функциональных показателей, соот-
ветствующих сферам бытия, личности и сферам педагогической деятельности, и позволяют получать 
качественные и количественные характеристики подготовленности специалиста. 

А.Н. Кондаков отмечает: «Использование святоотеческого педагогического наследия и основ 
отечественной духовной культуры позволяет существенно повысить воспитательные возможности 
высшего профессионального образования; на глубоком уровне понимания раскрыть для педагогов 
специфику и взаимосвязь всех сфер духовной культуры: науки, образования, философии, искусства; 
способствует самоопределению педагога в системе духовных и нравственных ценностей, формирова-



62 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нию знаний о картине мира, необходимых для интеграции личности в национальную и мировую культу-
ру; обеспечивает оптимальный уровень готовности педагога к духовно-нравственному воспитанию де-
тей за счет роста профессиональной компетенции и духовно-нравственного потенциала личности» 
[5,с.81].  

Готовность педагога представляет собою единство личностной и профессиональной, теоретиче-
ской и практической готовности. Уровень готовности педагога к духовно-нравственному воспитанию 
детей, представляющий собою интегративную оценку профессиональной компетенции (индивидуаль-
ной практико-педагогической и социальной готовности) и духовно-нравственного потенциала (социо-
культурной и духовно-практической готовности) педагога, может определяться  как высокий, средний и 
низкий.   

Достижение высокого уровня профессиональной готовности происходит за счет наиболее замет-
ного влияния разработанной технологии подготовки педагогов на высшие уровни личностной готовно-
сти: социокультурный и духовно-практический. Осмысленное и целенаправленное, устойчивое поло-
жение педагога в системе культурных ценностей и смыслов формируется  в процессе инициированного 
рефлексивного самоанализа и диалогического общения, которые запускают механизм самоопределе-
ния и саморазвития педагога, составляющие его мотивационную готовность. 

Таким образом, значительное повышение у педагогов интереса к своему внутреннему миру,  
ценностям отечественной духовной культуры, вопросам духовно-нравственного воспитания детей, сви-
детельствуют о высокой мотивации профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Спортивные праздники и досуги в  системе физического и всестороннего воспитания ре-
бенка-дошкольника рассматриваются как  наиболее приемлемые и эффективные формы активного 
отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнени-
ями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической рекреации детей, 
расслаблению организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья. Физкультурные празд-
ники и развлечения с детьми дошкольного возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья в 
сочетании с другими видами работы по физическому воспитанию помогают создать целесообразный 
двигательный режим, который служит повышению функциональных возможностей, улучшению  рабо-
тоспособности и закаленности детей.  
Ключевые слова: спортивные праздники и досуги, ограниченные возможности здоровья, социализа-
ция ребёнка, физическое воспитание. 
 

SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF SPORTS FESTIVALS AND DOSUGOV FOR CHILDREN 
WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH 

 
Baranovskaya Irina Igorevna 

 
Abstract. Sports festivals and leisure in the system of physical and comprehensive training of the child pre-
school child are considered as the most acceptable and effective forms of active recreation of children. The 
diverse activity of children sated with the emotional games, exercises which are carried out in the fresh air in 
the form of entertainments promotes a physical recreation of children, relaxation of an organism after intellec-
tual loading, to strengthening of their health. Sports holidays and entertainments with the children of preschool 
age having limited opportunities of health in combination with other types of work on physical training help to 
create the expedient motive mode which serves increase in functionality, improvement of working capacity and 
hardness of children. 
Keywords: sports festivals and leisure, limited opportunities of health, socialization of the child, physical train-
ing. 

 
Праздник с древнейших времен является неотъемлемым элементом культуры. Он всегда был 

значимым событием для общества и каждого индивида как уникальная форма эмоционально-
символического выражения (утверждения) их ценностно-нормативных установок. Праздник относится к 
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тем типам систем, организация которых предполагает творческое и эмоционально-оценочное участие 
человека. Это особый вид игровой деятельности человека, посредством которого он выражает свое 
эмоционально-эстетическое отношение к наиболее значимым общественным смыслам и ценностям, 
творчески объективируя это отношение в символических атрибутах и формах поведения. Термин 
«праздник» также часто употребляется для характеристики эмоциональных состояний (праздник 
чувств, эмоций, души, сердца). С праздником ассоциируется чувство приятного, радостного. 

Детский праздник - важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое позволяет рас-
слабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом 
стали слова: «Без праздников не бывает детства!» Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют 
его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и 
побуждают к творчеству. 

В системе физического и всестороннего воспитания ребенка-дошкольника прочное место зани-
мают спортивные праздники, физкультурный досуг, дни здоровья, которые рассматриваются как  
наиболее приемлемые и эффективные формы активного отдыха детей. Многообразная деятельность 
детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 
развлечений, способствует физической рекреации детей, расслаблению организма после умственной 
нагрузки, укреплению их здоровья.   

Змановский Ю.Ф. пишет: «Полезными и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане 
активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основ-
ные виды движений, выполняемые под музыку.  Эмоциональный фон, интересные действия в спортив-
ных играх и упражнениях рождают положительные эмоции, бодрое, жизнерадостное настроение, со-
здают определенный эмоциональный настрой у детей, что является особенно важным условием раз-
вития музыкально-двигательной активности дошкольников» [2, c.44]. 

Праздник является одной из форм социальной адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Включение таких детей в общество - одна из актуальных социально-экономических и де-
мографических проблем современного российского социума. Для нормальной адаптации ребенка с ко-
гнитивными нарушениями важно, чтобы у него формировалась правильная оценка окружающих и себя, 
воспитать нравственное отношение к окружающим.  

Здесь необходимо решить две основные задачи: 
- создать условия, которые позволят каждому ребенку с когнитивными нарушениями реализовать 

себя, помогут стать уверенными в себе и жить в тесном контакте с другими людьми; 
- помочь окружающим - педагогам, членам семьи – принимать, уважать детей с когнитивными 

нарушениями, доброжелательно относиться к ним, ценить их возможности и способности. Выготский 
Л.С. отмечает:  «Решение данных задач в ходе проведения праздника требует особого подхода к его 
организации»  [6, с.45]. 

Подготовка и проведение праздника для детей с ограниченными физическими возможностями – 
долгая, кропотливая и сложная работа, требующая сложной совместной деятельности взрослых, педа-
гогов, воспитателей, руководителя и, конечно же, детей. Чтобы организовать эту работу, всем необхо-
димо последовательно действовать по единому плану, преодолевая один за другим все этапы подго-
товки праздника. Все это помогает глубже почувствовать содержание праздника, сохранить о нем хо-
рошие воспоминания и, что очень важно для детей максимально использовать эту ситуацию для обу-
чения и развития. 

Удачное проведение праздника для детей определяет, прежде всего, хорошо продуманный сце-
нарий. Он должен быть в меру насыщен зрелищами и выступлениями. Многообразие ярких впечатле-
ний иногда может вызвать у детей заторможенность. Поэтому зал заранее подготавливается и украша-
ется, чтобы дети могли его посмотреть до праздника, провести в нем репетицию. Причем лучше прове-
сти эту репетицию еще и в костюмах, чтобы они не стесняли движения, чтобы дети привыкли к ним. 

В выступлениях участвуют все дети. Это достигается, прежде всего тем, что часть танцев, игр, 
хороводы исполняются коллективно. Помимо этого, каждый ребенок выступает индивидуально или с 
небольшой группой детей. Индивидуальные выступления помогают застенчивым детям побороть ро-
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бость, развивают уверенность в своих силах, преодолевают скованность в движениях. 
Разнообразна деятельность взрослых на празднике. Самой ответственной является роль веду-

щего. Его эмоциональность, живость, умение непосредственно общаться с детьми во многом опреде-
ляют общий настрой и темп ведения праздника. Ведущий должен не только хорошо знать программу, 
но и уметь быстро реагировать на неожиданные случайные изменения. Большое удовольствие достав-
ляют детям сольные и групповые выступления. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей 
на празднике используются игры. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. На праздниках 
всегда используются игры, с которыми дети уже знакомы, в которые они уже играли на музыкальных 
занятиях, занятиях по физическому воспитанию и т.д. Это связано с тем, что объяснение правил игры, 
показ действий играющего на празднике может занять очень много времени. А праздник должен быть 
проведен в хорошем темпе и неоправданные паузы, как и растянутость выступлений, и слишком боль-
шое их количество утомляет детей, расхолаживает их, нарушает единую линию эмоционально-
физиологической нагрузки. 

Физкультурные праздники и развлечения с детьми дошкольного возраста, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, являются важной организационной формой работы, которая имеет боль-
шое значение для комплексной реализации широкого круга оздоровительных и воспитательных задач. 
В рациональном сочетании с другими видами работы по физическому воспитанию они помогают со-
здать целесообразный двигательный режим, который служит повышению функциональных возможно-
стей, улучшению  работоспособности и закаленности детей.  

Спортивные праздники значимы для всестороннего развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. Во время праздника они принимают заинтересованное участие в разнообразной двигатель-
ной деятельности  - упражнениях, подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах. 
Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших результатов в услови-
ях соревнования, дети совершенствуются физически. Проявление самостоятельности и инициативы в 
коллективе сверстников способствует активному применению дошкольниками приобретенных ранее 
двигательных умений и навыков, развитию ловкости, быстроты, силы, выносливости, ориентировки в 
пространстве и других полезных качеств и способностей.  

Участие в праздниках и подготовка  к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое удо-
влетворение, объединяют детей и взрослых радостными переживаниями, надолго остаются в памяти 
как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное оформление места про-
ведения праздника и отдельных видов соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эм-
блемы, звучание музыки, торжественное закрытие и открытие праздника влияют на развитие у ребят 
чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует их творчество.  

Воспитатели привлекают детей к изготовлению различных поделок для украшения спортивной 
площадки и гимнастического зала,  разметке беговых и велосипедных дорожек, мест для игр, а также 
подбору и размещению физкультурного оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов 
праздника. Дети обогащаются новыми представлениями и знаниями, у них пробуждается интерес к 
окружающему, понимание значимости физкультурного праздника той или иной тематики. 

Праздники помогают донести до сознания маленьких граждан  представления о явлениях обще-
ственной жизни, воспитывать уважение к людям разных профессий, привлекать внимание к выдаю-
щимся спортивным достижениям, пробуждать чувства любви к родному краю и дружбы к народам раз-
ных стран. Ребята приобщаются к идее о том, что счастливое детство возможно лишь при условии со-
хранения мира на всей земле. 

Как отмечается в исследованиях Куду Э.А., Адащкявичене Э.Й. и др. «физкультурные праздники 
оказывают действенное влияние на формирование детской личности. Совместная деятельность, до-
стижение хороших результатов командой. преодоление трудностей сплачивают коллектив, вызывают 
чувство ответственности (индивидуальной и коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и 
неудачам товарищей, уметь радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, дружеские взаимоот-
ношения между собой, быть предупредительными и заботливыми к младшим по возрасту. У них воспи-
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тывается стремление добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов. При 
этом развивается уважение к партнерам по игре, команде соперников» [3, c.29]. 

Соревновательный характер проведения игр и упражнений на празднике способствует воспита-
нию целеустремленности, настойчивости и находчивости, смелости, решительности и других мораль-
но-волевых качеств. Участие в физкультурных праздниках помогает детям глубже осознать значение 
систематических упражнений в двигательных действиях для достижения желаемых результатов, про-
буждает интерес  к регулярным занятиям физической культурой.  

Большое воспитательное значение имеет слаженная деятельность взрослых – сотрудников до-
школьного учреждения, родителей, представителей  спортивных организаций, их совместное участие в 
подготовке и программе праздника. Положительный пример взрослых служит повышению родительско-
го авторитета. Привлечение их к участию в детских физкультурных праздниках содействует пропаганде 
физической культуры и спорта среди  широких слоев населения и является одной из форм работы 
коллектива дошкольного учреждения с родителями по физическому воспитанию.   

В силу специфики в подготовке праздничных мероприятий для детей с ограниченными возмож-
ностями должны участвовать не только родители, педагоги или воспитатели, но и специалисты, кото-
рые хорошо знают специфику работы с каждой группой людей, имеющих различные заболевания: 
опорно-двигательного аппарата, речи, зрения, слуха, центральной нервной системы и др., а также ква-
лифицированный обслуживающий персонал, медперсонал. Организация мероприятия должна прохо-
дить так, чтобы детям с различными недугами дать максимум возможностей для самореализации, са-
мосовершенствования, самоутверждения. 

Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями не чувствовали себя выпавшими из мира 
«нормальных» людей, не испытывали недостатка в общении, праздники должны проводиться не толь-
ко для конкретной аудитории, но и быть интегрированными, когда создаются равные возможности для 
детей с когнитивными нарушениями и без них. Совместная деятельность здоровых и «особых» детей 
стимулирует рост последних. Радость, полученная от праздника, поднимает жизненный тонус, создает 
положительный эмоциональный настрой, что немаловажно в их повседневной жизни. Таким образом, 
расширяются зоны творческих возможностей и круг интересов особенных детей. Общаясь совместно, 
дети получают бесценный для них социальный опыт, и при этом культурно развиваются. 

Праздники для детей с ограниченными возможностями могут принимать форму спортивных и ту-
ристских мероприятий (различные спартакиады, фестивали, соревнования), творческих фестивалей и 
конкурсов, экскурсий, тематических и календарных мероприятий, празднования дней рождения и иных 
торжеств. Игровые программы, фольклорные праздники, Дни милосердия, Недели здоровья, театрали-
зованные спектакли, благотворительные акции и другие праздничные мероприятия дают возможность 
детям-инвалидам почувствовать себя равноправными членами общества, дают возможность ребенку 
не только раскрыть свои творческие способности, но и стать непосредственным участником. Включе-
ние в социальную среду помогает «особым» детям овладеть комплексом социальных ролей, нор и 
правил общежития, преодолеть чувство отверженности. Радость, полученная от праздника, поднимает 
настроение, создает положительный настрой, что очень важно, потому что сначала дети воспринимают 
мероприятие пассивно, но постепенно они раскрепощаются. 

Обязательным условием проведения праздников для детей с ограниченными возможностями яв-
ляется создание теплой, творческой атмосферы. Но самое главное, что все они дают возможность де-
тям-инвалидам почувствовать себя равноправными членами общества, дают возможность ребенку не 
только раскрыть свои творческие способности, но и стать непосредственным участником. Включение в 
социальную среду подобным образом помогает «особым» детям овладеть комплексом социальных 
ролей, нор и правил общежития, преодолеть чувство отверженности. 
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Аннотация. Развитие одарённых детей и талантливой молодежи является одним из основных направ-
лений программы деятельности школы. Задачи школы: создание условий для выявления, поддержки и 
развития одаренных детей; обеспечение участия одаренных детей в предметных олимпиадах всех 
уровней; развитие и поддержка классов углубленного и профильного обучения, призванных работать с 
одаренными детьми; подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с одаренными деть-
ми; осуществление необходимых мероприятий по научному, методическому и информационному обес-
печению работы с одаренными детьми. 
Ключевые слова: одарённость, технологии развития одарённости, интеллектуальные способности, 
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Abstract. Development of exceptional children and talented youth is one of the main directions of the program 
of activity of school. Tasks of school: creation of conditions for identification, support and development of ex-
ceptional children; ensuring participation of exceptional children in the subject Olympic Games of all levels; 
development and support of the classes of profound and profile training designed to work with except ional 
children; training and development, working with exceptional children; implementation of necessary actions for 
scientific, methodical and information support of work with exceptional children. 
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На современном этапе остро стоит проблема поиска путей повышения социально-

экономического потенциала общества, важную роль в ее решении играет система образования. Актив-
ный поиск и развитие одарённых детей и талантливой молодежи должен стать одним из основных 
направлений программы деятельности каждой школы. 

«Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми» [7, с. 34]. Одаренность - причина динамики развития 
природных задатков в различных возрастных зонах. В основном она определяется тремя взаимосвя-
занными параметрами: опережающим развитием познания, психологическим развитием и физическими 
данными. Необходимо учитывать то, что одарённые дети  могут быть: с высокими интеллектуальными 
способностями, с творческими способностями.  
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Работы школы  по управлению развитием  одаренных  школьников в рамках обучения, развития 
и воспитания в общеобразовательном учреждении направлена на  создание условий для выявления, 
развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессио-
нального самоопределения, а также создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в 
рамках общеобразовательного пространства школы на основе современных методик и технологий обу-
чения, воспитания и развития личности. 

Задачи такой работы включают в себя: создание условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей; обеспечение участия одаренных детей в предметных олимпиадах всех уровней; раз-
витие и поддержка классов углубленного и профильного обучения, призванных работать с одаренными 
детьми; подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с одаренными детьми; осуществ-
ление необходимых мероприятий по научному, методическому и информационному обеспечению ра-
боты с одаренными детьми. 

Создание условий для развития каждого ребёнка, в том числе и для развития одарённых детей - 
основная задача школы. Одарённые дети имеют ряд особенностей: они любознательны, настойчивы в 
поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памя-
тью.  

Основной задачей педагога при работе с  одарёнными детьми является необходимость создания 
условий для формирования и развития познавательной активности этих детей в рамках каждого урока. 
Для этого можно использовать метод «детского эксперимента», суть которого заключается в том, что 
ученики, сталкиваясь с проблемной ситуацией, сами определяют, какой материал они не знают, что 
должны повторить для изучения новой темы, помогают составить алгоритм для решения учебной зада-
чи. 

Также рекомендуется проводить групповую работу для формирования учебного содружества, 
при которой в группу входят дети с разным уровнем обученности. При решении учебной задачи ода-
рённый ученик исполняет роль консультанта, следит, чтобы все учащиеся высказывались по данной 
проблеме, все предположения детей анализирует по заданным критериям и обобщает их, помогает 
вывести алгоритм действий, оказывает помощь каждому члену группы, причем старается это сделать 
так, чтобы достаточно слабый ученик попытался сам объяснить материал. 

Педагогам необходимо учитывать, что одарённость зависит от типа мышления: словесно-
логического, образного. Поэтому по одному предмету ребёнок может считаться одарённым, а по дру-
гому – он просто ученик с достаточным или даже со средним уровнем обученности. Например, задание: 
«Напишите стихотворение в таком же стиле (в диаметрально противоположном стиле)» для ярко вы-
раженного математика будет трудно выполнить, а литературно одарённому ученику – интересно. 

В своей работе педагоги должны грамотно учитывать малейшие нюансы речи на уроке. Одарён-
ным ученикам целесообразно задавать вопросы следующего плана: сформулируйте, установите, соот-
несите, покажите взаимосвязь, суммируйте, что вы чувствуете относительно, объясните цель примене-
ния, классифицируйте, объясните причины, что произойдёт, если; есть ли другая причина, выскажите 
критические замечания. Также при работе с категорией одарённых детей необходимо применять и 
дифференцированные домашние задания, решение логических задач, решение задач с несколькими 
вариантами решения, задания на опережение. 

Безусловно, для того, чтобы потенциал одарённого ученика раскрылся полностью, необходимо 
вести планомерную, ежедневную, кропотливую индивидуальную работу на каждом уроке. В связи с 
этим можно обозначить так называемые  образовательные «стратегии», которые направлены на раз-
витие детей с повышенным уровнем способностей.  

 Стратегия «индивидуализации». Невозможность воспитания и обучения творческой личности 
на общем «образовательном конвейере» все более осознается и заставляет искать новые образова-
тельные технологии, отвечающие данной задаче. Особую остроту эта проблема приобретает при со-
здании образовательных моделей для одаренных и талантливых детей. 

 Стратегия «исследовательского обучения». Главная особенность этого подхода - активизиро-
вать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом передать уча-
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щемуся инициативу в организации своей познавательной деятельности. Для этого разработаны специ-
альные методики проведения учебных исследований детьми в основном учебном процессе и во вне-
классной работе. 

 Стратегия «проблемного обучения». Содержание образования, смоделированное по данной 
стратегии, предполагает изложение учебного материала таким образом, чтобы дети, во-первых, могли 
выявить проблему, во-вторых, найти способы решения и, наконец, решить. Для этого их необходимо 
обучать «умению видеть проблемы». Особые методические приемы, разрабатываемые сторонниками 
данного подхода, позволяют достичь того, что предложенная учителем проблема превращается во 
внутреннюю проблему самого ребенка. 

 «Стратегия интенсификации» предполагает изменение не темпа (скорости) усвоения, а увели-
чение объема, или, как говорят специалисты,- интенсивности обучения. Она, в определенном смысле, 
является альтернативой «стратегии ускорения». 

Рассмотрим, как реализуются данные стратегии в реальности на уроках русского языка и литера-
туры. Работу с детьми с повышенным уровнем способностей можно условно разделить на 2 группы: 
урочная деятельность и внеурочная деятельность. 

Так,  урочная деятельность, включает в себя: проектную деятельность; нетрадиционные уроки с 
применением технологий творческой мастерской, критического мышления; самостоятельную работу (с 
учебником, справочным материалом, выполнение заданий на опережение и заданий расширенного 
уровня); работу в группе. 

Одним из приоритетных направлений в работе учителя является внедрение в образовательный 
процесс проектной технологии. Именно она призвана адаптировать классно-урочную систему к воз-
можностям   и потребностям каждого ученика, позволяет сделать для каждого учебный процесс лич-
ностно значимым, в котором он    получает    возможность    полностью    раскрыть  свой творческий 
потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, активность, самостоятельность. 
Проект способствует созданию на уроке условий, стимулирующих формирование и развитие творче-
ских, познавательных, коммуникативных умений учащихся. Это особенно важно потому, что знания не 
столько передаются, сколько получаются в процессе личностно-значимой деятельности. 

Каждый проект проходит 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный. Подготови-
тельный этап, включает: этап мотивации и целеполагания (определение темы, выявление проблем, 
уточнение целей конечных результатов, формирование групп); этап планирования (выдвижение про-
блем, определение источников информации, распределение функций при работе в группе); этап при-
нятия решения. Основной этап – этап выполнения проекта. Заключительный этап – защита.  

Несмотря на высокий уровень самостоятельности в работе, роль учителя чрезвычайно важна, 
так как именно от его умело организованной работы на каждом из этапов зависит успешность проекта в 
целом. Проекты могут носить как групповой характер, так и индивидуальный. 

С целью повышения самостоятельности и активизации интеллектуальных и творческих способ-
ностей на уроках используются различные технологии, их отличие от методики состоит в том, что это 
четкий алгоритм, в котором нельзя упустить ни одного звена, так как все ее элементы между собой 
взаимосвязаны. Именно четко разработанный алгоритм действий дает устойчивый результат. 

При этом использование на уроке мастерской – это принципиально новый подход к ведению уро-
ка, при котором  происходит стимулирование творчества учащихся, делает их активными участниками 
процесса обучения. Цель мастерской состоит в том, чтобы научить ученика действовать автономно и 
рефлексивно, использовать различные средства интерактивно. Мастерские могут быть разных типов: 
построения знаний, творческого письма, ценностных ориентаций, мастерские по самопознанию, могут 
носить смешанный характер. Средняя продолжительность каждой мастерской - 2 часа, но иногда мо-
жет быть и больше, но в нынешних условиях, т.е. при малом количестве часов, отведенных на изуче-
ние темы, является существенным недостатком. Условием удачного проведения занятия является 
следование законам мастерской, учет основных принципов ее проведения. 

Особую роль в работе со способными учащимися играет формирование самостоятельной дея-
тельности. Опыт показывает, что общие для всего класса задания не могут быть доступны в одинако-
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вой мере для всех учащихся. Необходимо так строить процесс обучения, чтобы он предъявлял доста-
точно высокие требования к более подготовленным ученикам, обеспечивал их максимальное интел-
лектуальное развитие и в т то же время создавал условия для успешного овладения и развития менее 
подготовленных учащихся. Поэтому нужно использовать систему дифференцированных заданий. При 
изучении нового материала работу с учебником можно выстраивать следующим образом. Работа с па-
раграфом учебника: можно пригласить сильного ученика, который, опираясь на наблюдение над мате-
риалом, предваряющим работу над изучением новой темы, ученик самостоятельно составляет опор-
ную схему-конспект на доске. 

Это составление схем-конспектов, опорных таблиц, алгоритмов, их составление вовлекает уче-
ника в активную деятельность, выводы рождаются на глазах учеников, а это дает более стойкий ре-
зультат по освоению темы. При этом важно то, что они должны постоянно подключаться к работе. В 
данном случае наглядность направлена не только на запоминание или воспроизведение заученного, а 
на размышление, установление причинно-следственных связей. 

При объяснении нового материала можно использовать элементы технологии творческой ма-
стерской, такие как деконструкция предмета и оживление чувств вокруг него. Для сильных учеников 
могут применяться элементы технологии критического мышления. После освоения теоретического ма-
териала способным ученикам могут предлагаться различные виды работы, которые будут носить тре-
нировочный характер, а потом постепенно усложняться. Для сильных учащихся лучше формулировать 
тему нестандартно, чтобы работа носила проблемный характер.  

Особую роль в формировании самостоятельной деятельности учащихся играет работа в группе. 
Она формирует аналитические, коммуникативные навыки, является ступенькой к социализации лично-
сти, формирует навыки участия в дискуссии (если работа носит проблемный характер). Здесь прояв-
ляются лидерские качества ребенка, так как именно способные ученики, как правило, выступают коор-
динаторами работы в группе, они направляют в целом работу группы, учат других анализировать и си-
стематизировать материал.  

Работа со способными  учениками    во внеурочной деятельности может реализовываться в 
предметных неделях; научно-практических конференциях; олимпиадах по предмету; в конкурсах ис-
следовательских работ; в конкурсах рисунков; музыкально-литературных  гостиных. 

Олимпиады позволяют выявить способных и одаренных детей. При подготовке к олимпиадам 
различного уровня мы обращаемся как к репродуктивным методам обучения, так и к тем, которые мак-
симально развивают ученика.  Это, прежде всего развитие аналитических и творческих навыков. Учи-
тель может сформировать навыки сравнительного анализа, интерпретации художественного текста, 
установление авторства текста путем работы над системой индивидуальных авторских кодов, учит 
грамотно выстраивать письменное монологическое высказывание, в котором ребенок учится через 
контекст выходить на подтекст. 

Как музыкально-литературные композиции, так и конкурсы чтецов позволяют способным учени-
кам в максимальной степени раскрыть свой творческий потенциал: формируются навыки художествен-
ного чтения и актерской игры, которые возможны только при полном прочувствовании текста. Участвуя 
в конкурсах рисунков, талантливые дети отражают свое видение предмета, проявляют свои художе-
ственные навыки. Особую роль в работе с одаренными детьми играет система индивидуальных заня-
тий, только в тесном сотрудничестве учитель – ученик можно максимально раскрыть и развить способ-
ности одарённого ученика. Работа с одаренными детьми продиктована социальным заказом, поскольку 
общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных вывести науку, экономику 
и промышленность на качественно новый уровень. Организация обучения одаренных людей – наибо-
лее важная задача, стоящая перед современными педагогами. 
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Аннотация.  Проектная деятельность способствует успешной социализации обучающихся  благодаря 
адекватной информационной среде, в которой они учатся самостоятельно ориентироваться, что при-
водит к формированию личности, обладающей информационной культурой в целом. Задачей педагога, 
осуществляющего координацию проекта в рамках казачьего пространства, является поиск наиболее 
эффективных механизмов воспитания творческой личности с активной социальной гражданской пози-
цией. 
Ключевые слова: проектная деятельность, социализация обучающихся, информационная культура, 
казачье пространство, социальная гражданская позиция. 
 
THE ROLE OF DESIGN ACTIVITY OF STUDENTS BASIC SCHOOL IN THE CONDITIONS OF THE SPACE 

COSSACK 
 

Black Irina Vladimirovna 
 
Annotation.  Project activities contribute to the successful socialization of students due to the adequate infor-
mation environment in which they learn to navigate independently, which leads to the formation of an individu-
al with an information culture as a whole. The task of the teacher, coordinating the project within the Cossack 
space, is to find the most effective mechanisms of education of a creative person with an active social citizen-
ship. 
Keywords: project activity, socialization of students, information culture, Cossack space, social civic position. 

 
Современное российское общество в ходе преобразований сталкивается со сложными политиче-

скими, экономическими и нравственными проблемами. Людей волнуют заботы о будущем, но при этом 
у них никогда не иссякнет интерес к прошлому, к своей истории. Углубление в историю возвращает лю-
дям утраченные некогда ценности, без которых не может быть подлинно духовного роста. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования пред-
полагает формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-
фикации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой исто-
рии, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 
и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-
тур. 

Краснодарский край отличает неоднородность этнического и национального состава, многообра-
зие историко-культурного наследия. Для  нынешнего поколения совершенно очевидно: история  Кубани  
немыслима без казачьей составляющей. На уроках истории кубанского казачества мы рассматриваем 
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политическое, социально-экономическое и культурное развитие кубанских земель на протяжении не-
скольких столетий. Наиболее близка пониманию ребят материальная культура казаков, элементы ко-
торой и сегодня можно увидеть, потрогать, использовать и, таким образом, более глубоко прочувство-
вать свою сопричастность к историческому прошлому родной земли. 

В целях поддержания и углубления познавательного интереса к изучаемому материалу в усло-
виях казачьего пространства мы посчитали целесообразным обратиться именно к технологии проект-
ного обучения. 

  В основе образовательной технологии проектного обучения лежат положения о том, что об-
разование есть процесс накопления и реконструкции уже имеющегося опыта с целью углубления его 
содержания, а опыт и знания ребёнок должен приобретать в ходе исследования проблемной обучаю-
щей среды, изготовления различных макетов, схем, проведения экспериментов и опытов.  

Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе общественных 
отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести 
навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие способно-
сти, развить индивидуальность личности. Данный метод можно рассматривать как «способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне определённым…практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [1, с.66] 

Проектную деятельность в рамках изучения истории кубанского казачества  можно проиллюстри-
ровать на примере творческого проекта «Традиционный кубанский костюм как элемент материальной 
культуры кубанского казачества». Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, 
не предполагают жесткой алгоритмизации действий, требуют следования определенной логике и опре-
деляют планируемый результат в каждом конкретном случае. Работу над нашим проектом мы разбили 
на несколько этапов. 

  Этап аналитический. 
Определение актуальности работы: изучение культуры и быта кубанских земель способ-

ствует более глубокому пониманию исторического прошлого малой Родины. 
Определение и анализ проблемы: в чем состоит отличительная особенность традиционного 

костюма кубанского казачества, каковы причины данного явления.  
Определение цели проекта: проследить историю формирования казачьего костюма, в рамках 

проекта сформировать демонстрационный материал для использования на уроках истории кубанского 
казачества и Кубановедения в основной школе. 

 В рамках указанной  цели определены следующие задачи: 
 обучающие: изучение формирования мужского и  женского казачьего костюма; определение 

особенностей костюма кубанских казаков; 
 развивающие: формирование художественного вкуса, накопление и систематизация наших 

знаний о материальной культуре кубанского казачества; 
 воспитательные: повышение интереса к материальной культуре своей малой родины, фор-

мирование гражданственности и патриотизма. 
       При решении поставленных задач использованы методы: 
 теоретический: изучение музейных материалов, методической литературы, интернет-

ресурсов; 
 метод сравнительного анализа; 
 наглядно-демонстрационный 
Этап практический: пошаговое выполнение поставленных задач. 
1. На этапе исследовательской работы: предварительного сбора материала,  изучения дополни-

тельной литературы, музейных экспонатов, ресурсов сети Интернет, определяется, что  традиционный 
костюм - это комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями 
кроя, композиционно - пластическим решением, фактурой и колоритом ткани, характером декора (мо-
тивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных 
его частей. 
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Кубанское казачество родословную ведет от двух корней – запорожских казаков, переселившихся 
на Кубань, и казаков линейных, в основном, уроженцев верхнего Дона. Поэтому, одежда кубанских ка-
заков формировалась под влиянием южнорусских, украинских и соседних горских традиций. На нее 
влияли воинский быт казачества, климатические условия, народные вкусы и представления, развитие 
городской моды. 

2. Следующим шагом в работе стало выделение элементов традиционного мужского казачьего 
костюма.  

В начале заселения края черноморцы сохраняли одежду, присущую запорожцам: конные казаки 
носили синие широкие шаровары, синий кунтуш, под который надевался кафтан красного цвета, сапо-
ги. Зимой - высокую меховую шапку с красным верхом, шаровары, полушубок. 

Рубаха- основа казачьего костюма - шилась длиной почти до колен, с прямыми рукавами, кото-
рые вшивались с прямоугольной вставкой под мышками. Украшали рубахи вышивкой по подолу и по 
краям рукавов, на груди. Первоначально носили традиционные украинские рубахи -  «голошейки» с 
разного типа горловинами. Затем стали носить рубахи двух видов - русскую и бешмет. Русская рубаха 
заправлялась в шаровары, бешмет носился навыпуск. Шили их из холста или из шёлка. 

Шаровары шили на очкуре (шнурке), поскольку застежки из пуговиц и крючков не выдерживали 
джигитовки. Изобретение шаровар приписывают скифам. За столетия покрой их не изменился: это  
широкие в бёдрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени штаны, не сковывающие движе-
ния всадника.  

Существовало большое разнообразие сапог - без сапог верховая езда невозможна, по сухой 
степи не пройдешь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков – ичиги. Чири-
ки - туфли-галоши надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чёсаных носков, в которые за-
правлялись шаровары. Носили и башмаки (черевики) - кожаную обувь с ремнями, названную так пото-
му, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюркск. башмак - телёнок). 

В качестве верхней одежды казаки носили кожухи – шубы с запахом и короткие полушубки. Кожу-
хи нагольные - непокрытые материей овчинные шубы: волчьи, лисьи, и даже собачьи. Нередко встре-
чались байбараки (шубы) - кожухи, крытые сукном. Также издавна предпочитали архалук - "спиногрей" 
- нечто среднее между стёганым татарским халатом и кафтаном.  

3. Определение особенностей форменного костюма, который  прошёл сложный путь развития 
под влиянием культуры кавказских народов. Давние соседи: славяне и горцы, враждовали они не все-
гда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе и культурно-бытовому. Чер-
номорские, а затем кубанские казаки во многом позаимствовали форму одежды и отдельные детали 
обмундирования у живущих рядом кавказских горцев: они оказались более удобны для несения погра-
ничной службы.  

С 1860 года специальным указом военного ведомства была утверждена единая форма одежды 
Кубанского казачьего войска: шаровары, бешмет, мундир в виде чекменя или черкески, башлык, бурка, 
папаха, сапоги или ноговицы. 

Покрой черкески целиком взят у горских народов Кавказа. Она похожа на длинный кафтан в та-
лию, сверху облегающий, от пояса с расширяющимися полами, не препятствующими широкому шагу 
воина. Такая черкеска была очень удобна для верховой езды, а застежка на крючках более надежна 
при выполнении джигитовки на полном скаку.  

Шилась черкеска из тонкого фабричного сукна с широким длинным рукавом и глубоким вырезом 
на груди. Рукав черкески имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением 
костюма, из глубокого выреза виднелся бешмет - нижняя рубашка самых разных расцветок. На груди 
черкески нашивали подкладку -  газырницу. "Газырь" в переводе означает "готов". Наличие его на 
одежде воина говорило о готовности вступить в схватку с врагом. Со временем газыри утратили свое 
истинное назначение (хранение патронов) и стали характерным украшением костюма, как и тонкий, ко-
жаный с серебряными накладками, наборный пояс. 

Бурка - верхняя одежда в виде плаща - накидки без проемов для рук, валяная из грубой шерсти. 
Название, вероятно, от русского обозначения цвета - "бурый". Она защищала от дождя, снега, холода, 
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жары, ветра. На привале служила подстилкой и одеялом одновременно, наброшенная на колья, играла 
роль заслона или палатки, надетая на плечи, маскировала оружие и спасала его от сырости.  

Головным убором казаку служила папаха - барашковая шапка с суконным верхом: низкая с 
плоским верхом или конусообразная. Казаки еще в Запорожской Сечи носили папахи с суконным тума-
ком, падавшим набок в виде клина. На собрании, так называемом круге, казак всегда должен был 
находиться в шапке. Снималась она лишь во время молитвы, присяги, была вызовом на поединок, в 
казачьей хате красовалась на самом видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, что означало, 
что семья находится под защитой бога. Папахи казаков различных войск отличались по форме, цвету 
меха и донца. 

Как самостоятельный головной убор существовал башлык – капюшон. Это слово произошло от 
тюркского "баш"- голова, и на самом деле башлык был головным убором казаков, который носился по-
верх папахи. Как правило, башлык располагался на плечах казака, закрепляясь тонким шнурком за его 
шею. Он давал некоторые сведения о хозяине: завязанный на груди башлык означал, что казак отслу-
жил срочную службу, перекрещен на груди следует по делу, концы заброшены за спину - свободен, от-
дыхает. Нередко башлык использовали как сумку, завязав его концы и перебросив через плечо.  

4. Традиционный женский костюм сформировался к середине XIX века и имел русско-украинскую 
основу. Красивая одежда поднимала престиж, подчёркивала достаток, отличала от иногородних. Не 
было казачки, которая не умела бы ткать, кроить одежду, шить, вязать, вышивать, плести кружева. 

Повседневная одежда казачек состояла из длинной исподней (нижней) рубахи с длинными рука-
вами и круглым слегка присборенным воротом, кофточки и юбки из ситца. Поверх рубахи надевали не-
сколько юбок: нижнюю ситцевую, затем холщевую (сотканную из конопляных ниток) и одну или больше 
из фабричных тканей сатиновых, ситцевых, а то и шелковых. 

Юбки шили из ситца и шерсти, широкие, в пять-шесть полотнищ (полок) на вздёрнутом шнуре - 
учкуре, для пышности присобранные у пояса. Внизу юбка украшалась кружевами, оборками, мелкими 
складочками. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних, и назывались они по-
русски - "подол", по-украински - "спидница". Самая нижняя была обязательно белой. Из той же ткани, 
что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, 
кирасой. 

Важный элемент костюма казачки - головной убор. Казачки носили кружевные платки, а в XIX ве-
ке - "колпаки", "файшонки". Носились они в  соответствии с семейным положением - замужняя женщина 
никогда не показалась бы на людях без файшонки. После венчания женщины всегда ходили с покры-
той головой и даже спали в платке. В праздники носили яркие платки с крупным разноцветным узором 
и шлычку - шапочку с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок. 
Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке, и затягивалась шнурком, а сверху иногда был 
платок.  

Дополняли всю эту красоту черные или красные лакированные сапожки на каблучке и с блестя-
щими застежками, при этом на ногах казачки обязательно должны были быть чулки, ведь даже летом 
без них и с короткими рукавами невестке запрещалось показываться перед свекром. 

Специальной свадебной одежды не было; шилась обычная одежда, но из лучших тканей. Казаки 
на свадьбу надевали казачью форму, казачки - праздничную "парочку", юбку и кофту светлых тонов с 
мелким рисунком или розовое, голубое, бежевое платье.  

5. Завершающий этап работы – этап  оформления демонстрационного материала – модного 
альбома «Что носили кубанские казаки». Вариант альбома с печатными ламинированными страницами 
используется как зрительный ряд на уроках истории кубанского казачества и Кубановедения. Второй 
вариант альбома содержит выдержки из  произведений русской классической литературы - «Что носи-
ли казаки – герои литературных произведений», образцы ткани, по нашему мнению, используемой для 
пошива одежды, и нацелен не только на зрительное, но и на слуховое и тактильное восприятие препо-
даваемого на уроках материала. 

Данной работе сопутствовало регулярное участие обучающихся в проектах Краснодарской крае-
вой общественной организации социокультурного и интеллектуально-творческого развития детей и мо-
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лодежи «Грани таланта», что способствовало формированию художественного вкуса, углублению эсте-
тических познаний о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Таким образом, проектная деятельность в казачьем пространстве не только формирует пред-
ставления о конкретном вопросе или проблеме, помогает сформировать соответствующие умения и 
практические навыки, но и формирует личностные представления о социальной ответственности, то-
лерантности, приверженности «вечным» ценностям, развивает социальный кругозор и познавательный 
интерес к изучению общественных дисциплин в основной школе. 
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В настоящее время дисфункции эмоциональной сферы детей с нарушением интеллекта доволь-

но распространены, что отрицательно влияет как на эффективность обучения, так и на адаптацию в 
социуме. Развитие ребенка тесно связано с формированием эмоций, которые принимают участие 
в становлении личности и оказывают значительное влияние на все мысли и деятельность. Эмоцио-
нальное развитие способствует оптимальному отношению человека к окружающему миру, а также ста-
новлению гармонически развитой личности. Это демонстрирует актуальность изучения данной про-
блемы. Остановимся на рассмотрении ключевого понятия исследования «эмоции». 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет говорить о том, что в настоящее время 
имеются разнообразные определения данного понятия. Так, С. Л. Рубинштейн определяет эмоции как 
особую субъективную форму существования и становления потребностей [9, с. 42]; П. В. Симонова как 
отражение какой-либо значимой потребности и возможности ее удовлетворения [7, с. 56]; В. В. Зень-
ковский как естественность поведения ребенка, непосредственность, грация и свобода [3, с. 6]; А. В. 
Запорожец как особую форму отражения субъектом окружающего, с помощью чего происходит психи-
ческое управление активацией, или психическое регулирование общей характера и динамики поведе-
ния [2, c. 34]. 

Эмоциональная сфера − регулятор отношения человека к окружающему миру. Она осуществляет 
защитную функцию, информирующую другим о состояниях человека, задача которого избавиться от 
неблагоприятных эмоций и получить положительные. Эта готовность заложена в человеке как регуля-
тор его выживания в окружающей среде. 
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Интерес нашего исследования представляют дети дошкольного возраста. Поэтому остановимся 
на рассмотрении особенностей их развития. Как пишет А. Н. Леонтьев, дошкольный возраст − это «пе-
риод первоначального фактического склада личности» [5, с. 69]. В это время осуществляется развитие 
главных личностных механизмов и образований, одним из которых является соподчинение мотивов. 
Совершенствуются взаимосвязанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, форми-
руется самосознание. По мнению указанного автора, в дошкольном детстве происходит освоение со-
циального пространства человеческих отношений как через общение с близкими взрослыми, так и че-
рез отношения со сверстниками [5, с. 70]. Анализ трудов А. Н. Леонтьева свидетельствует о том, что в 
период дошкольного детства меняется положение ребенка в системе отношений, формируется спо-
собность к идентификации с людьми [5, с. 72]. Отмечается освоение форм общения и норм поведения, 
формируются настойчивость, чувство долга, умение преодолевать трудности [8, с. 15].  

Анализ литературы свидетельствует (А. Д. Кошелева, В. И. Перегуда, О. А. Шаграева), что в до-
школьном возрасте эмоциональный мир детей становится богаче и разнообразнее, осуществляется 
переход к более сложной гамме чувств от базовых эмоций [4]. На данном возрастном этапе основные 
изменения в эмоциональной сфере определяются появлением новых интересов и потребностей, уста-
новлением иерархии мотивов. Отличительные черты эмоций заключаются в преобразовании общего 
характера деятельности ребенка и затруднении его отношений с окружающим миром. Становление 
эмоциональной сферы ребенка связано с определенными социальными ситуациями. Изменение при-
вычных условий может привести к образованию аффективных реакций, в том числе страха [4; 7]. Таким 
образом, дошкольный возраст – это сенситивный период для развития эмоциональной сферы. 

В нашем исследовании интерес представляют дошкольники, имеющие нарушение интеллекта. 
Остановимся на рассмотрении особенностей эмоциональной сферы указанной категории детей. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, с развитием психики происходит своеобразное формирование 
эмоциональной сферы ребенка с нарушением интеллекта, которое, прежде всего, проявляется в не-
зрелости [9, с. 233]. В. В. Лебединский отмечает, что у ребенка с нарушением интеллекта наблюдаются 
грубые первичные изменения в эмоциональной сфере [6, с. 315]. Многие специалисты 
(В. В. Лебединский, Л. В. Кузнецова и др.) указывают, что эмоции таких детей часто неадекватны и не-
пропорциональны воздействиям внешнего мира по своей динамике [5]. 

Следует отметить, что для эмоциональной сферы детей с нарушением интеллекта характерны 
малодифференциированность, бедность переживаний, однообразие и неустойчивость чувств [6, c. 
145]. У таких детей наряду с поверхностью и непрочностью отмечается живость эмоций (приветли-
вость, доверчивость, оживленность). Они проявляют несамостоятельность в деятельности, легко пере-
ключаются с одного переживания на другое, внушаемы в поведении и играх. Нарушения эмоциональ-
ной сферы проявляются в виде раздражительности, повышенной возбудимости, двигательных беспо-
койств, неусидчивости, отсутствии опосредованной мотивации. В отличие от нормального дошкольни-
ка, у ребенка с нарушенным интеллектом не происходит формирование социальных чувств [6, c. 145].  

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта бедны на проявление чувственных пере-
живаний, у них часто отсутствуют эмоциональные реакции на происходящие рядом события. Психика 
такого ребенка неактивна, отсутствует интерес к окружающим его людям, отмечаются вспышки гнева и 
раздражительности [6, c. 148]. 

Дети младшего дошкольного возраста отзывчивы на похвалу, одобрение и порицание. Они не 
могут выражать свои эмоции вербально, но могут выразить их прикосновением к взрослому, загляды-
ванием в лицо, улыбкой. Старшие дошкольники с нарушением интеллекта уже более адекватно пони-
мают окружающую обстановку, лучше владеют речью и могут не только выразить эмоции криком или 
поведением, но и сказать, что им нравится или не нравится, пользуясь словом, способны объяснить, 
что они хотят [1, с. 21]. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что проблема развития эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта является значимой и актуальной. Эмо-
циональное развитие детей данной категории подчиняется тем же законам, что и нормально развива-
ющегося ребенка, однако возникновение и формирование эмоций у таких детей происходит значитель-
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но медленней в силу особенностей их нарушения. 
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Аннотация: Воспитанием подрастающего поколения традиционно занимались семья и школа, однако 
на современном этапе выявлены проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении. Рассмотрены современные тенденции общественного развития, повлиявшие на образо-
вание выявленной проблемы, выявлены противоречия, определяющие проблему кризиса организации 
воспитательного процесса в образовательном учреждении. Предложены пути решения указанной про-
блемы, которая видится в организации взаимодействия усилий семьи и школы в вопросах воспитания 
подрастающего поколения. 
Ключевые слова: взаимодействие, воспитание, воспитательное взаимодействие, взаимодействие 
семьи и школы. 
 
THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN MATTERS OF CHILD REARING 

 
Omarova Zauresh Kalikanovna, 

Tasanova Aigerim Bektemirovna 
 
Abstract: The family and school were traditionally engaged in the upbringing of the younger generation, but at 
the present stage the problems of the educational process in the educational institution are revealed. The 
modern tendencies of social development which influenced formation of the revealed problem are considered, 
the contradictions defining a problem of crisis of the organization of educational process in educational institu-
tion are revealed. Ways of the solution of the specified problem which is seen in the organization of interaction 
of efforts of a family and school in questions of education of younger generation are offered. 
Key words: interaction, upbringing, educational interaction, interaction of family and school. 

 
Как известно, воспитанием подрастающего поколения традиционно занимаются основные соци-

ализирующие институты  - семья и школа. Поскольку за аксиому в нашем обществе было принято мне-
ние, что процесс воспитания оказывает на воспитанника прямое воздействие. Однако в современных 
условиях изменилась как социальная, так и экономическая ситуация, что не замедлило повлиять на 
организацию процесса воспитания, как в родительской семье, так и в условиях учебного заведения. 
Современная семья зачастую не включает людей старшего поколения, традиционно бравших на себя 
функции воспитания подрастающего поколения, не имеет времени и возможностей заниматься воспи-
танием детей в полной мере создавая условия для всестороннего развития личности, что обусловлено, 
в первую очередь, экономической ситуацией, необходимостью большую часть времени уделять эконо-
мическому обеспечению семьи. Кроме того, постепенно семья утрачивает воспитательные функции 
вследствие утраты педагогического знания и опыта. Также долгое время в советском воспитании пре-
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обладала установка приоритета воспитания в образовательных учреждениях, поэтому современные 
родители все еще не осознали в полной мере определяющее влияние семейного воспитания для раз-
вития личности ребенка. Что касается организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении (мы рассматриваем школу), необходимо отметить, устойчивую тенденцию к формализации 
воспитательного процесса, когда педагоги не желают менять уже сложившиеся в данной сфере сте-
реотипы. Таким образом, налицо кризисные явления в системе взаимодействия семьи и школы в от-
ношении воспитания ребенка. И для того, чтобы решить проблему, необходимо усовершенствование 
сотруднических отношений школы и семьи на принципах взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в Законодательстве «Об образовании» РК [1] и Государственных Об-
разовательных Стандартах нашли отражение рассматриваемые нами тенденции, что привело к за-
креплению прав родителей быть равноправными участниками образовательного процесса. А объеди-
нение усилий семьи и школы в воспитании становится главным условием эффективности в достижении 
целей личностно-ориентированного воспитательного процесса. Мы исследовали, какие проблемы воз-
никают в практической реализации организации взаимодействия родителей и школы в вопросах воспи-
тания. Наблюдение, а также личная беседа с классными руководителями выявила следующее: 

1. Классные руководителя отмечают нарастание отчуждения между родителями и педагогами из 
года в год, хотя в школе широко декларируется привлечение родителей к совместной воспитательной 
деятельности. Данная проблема подтверждается, например, фактическим уменьшением числа родите-
лей, присутствующих на родительских собраниях и прочими фактами. 

2. Педагоги отмечают, и мы полностью с ними согласны, что в Государственных стандартах тре-
бования, предъявляемые родителям не учитывают недостаточный уровень педагогического знания. 
Это подтверждают и сами родители.  

3. Родители зачастую перекладывают ответственность за воспитание ребенка на школу, а класс-
ные руководители недостаточно широко применяют на практике современные  формы взаимодействия 
с родителями. 

Необходимо отметить, что современные взгляды на организацию воспитательного процесса ос-
нованы на идее  что воспитание является социальным взаимодействием различных субъектов. 
Рассмотрев различные позиции исследователей по вопросу определения сущности педагогического 
взаимодействия школы и семьи, мы выделили основные идеи. В основе педагогического взаимодей-
ствия лежит: 

 взаимосвязь учащихся, их родителей и педагогов в процессе их общения и совместной деятель-
ности, результатом которой является развитие обоих сторон (В.С. Безрукова) [2, 122];  

деятельность, обусловленная образовательной ситуацией, специально организованная целена-
правленная связь родителей учащихся и педагогов (М.Н. Недвецкая) [3, 34]; 

согласование смыслов, целей и ценностей семейного и школьного воспитания, которое даёт 
возможность семье и школе находить совместные решения педагогических и социальных проблем в 
интересах ребенка, и предполагает создание условий для успешной самореализации ребенка (О.А. 
Щекина) [4, 1]. 

В качестве субъектов взаимодействия выступают педагоги, родители, дети и администрация.  
Исходя из выявленных проблем, мы предлагаем следующие пути решения: 
1. формировать активную педагогическую позицию родителей;  
2. вооружить родителей педагогическими знаниями и умениями;  
3. активизировать деятельное участие родителей в воспитании детей. 
4. применение классными руководителями эффективных современных форм взаимодействия с 

родителями учащихся. 
Мы разработали комплекс форм педагогического взаимодействия школьной образовательной ор-

ганизации и семьи, с выделением трех основных блоков взаимодействия (рис. 1.).  
1. Блок аналитических форм, направленный на изучение семьи педагогами и изучение родите-

лями школы. Реализация данной формы взаимодействия предполагает следующие виды работы: ан-
кетирование, посещение семьи, диагностика на основе тестов, опросов, ведение социального паспорта 
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семьи, организация «Дня открытых дверей», бесед, опросов, ведение сайта. 
2. Блок познавательно-просветительской работы, направленный на расширение знаний родите-

лей в области педагогики, психологии, методик; осознание ими своей ведущей роли в воспитании ре-
бенка. Реализация данной формы взаимодействия предполагает использование индивидуальных и 
коллективных форм работы, наглядных форм взаимодействия. 

3. Блок нетрадиционных форм работы, направленный на построении коммуникаций на диалого-
вых формах, применение новейших технологий в организации деятельности. Решаются задачи форми-
рования доверительных отношений между семьей и школой в нестандартной, нетрадиционной атмо-
сфере, информационной поддержки семьи, включение семьи в образовательное пространство школы, 
привлечение их к активному содействию. 

 

 
 

Рис. 1. Комплекс форм педагогического взаимодействия семьи и школы 
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Aннoтaция: В cтaтьe рaccмaтривaютcя пoдхoды рaзных aвтoрoв к oпрeдeлeнию мoнитoрингa, 
зaтрaгивaютcя вoпрocы cущнocти мoнитoрингa, функций и принципoв мoнитoрингa вocпитaтeльнoгo 
прoцecca. Oпиcывaютcя рeзультaты мoнитoрингa вocпитaтeльнoгo прoцecca в пeдaгoгичecкoм вузe нa 
бaзe ЯГПУ им. К.Д. Ушинcкoгo зa 2016-2017 уч.г. 
Ключeвыe cлoвa: мoнитoринг, вocпитaтeльный прoцecc, высшee пeдaгoгичeскoe oбрaзoвaниe. 
 

MONITORING OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Zelenova Daria Andreevna 
 
Abstract: The article discusses the approaches of different authors to the definition of monitoring, touches 
upon the essence of monitoring, functions and principles of monitoring the educational process. Results of 
monitoring of educational process in pedagogical higher education institution on the basis of YAGPU are de-
scribed. K.D. Ushinskiy for the 2016-2017 academic year.  
Keywords: monitoring, educational process of higher pedagogical education. 

 
Сoврeмeннoe oбщeствo и прoцeссы, прoисхoдящиe в нeм, услoвия рынкa трудa трeбуют oт бу-

дущих спeциaлистoв, выпускникoв высших учeбных зaвeдeний, oблaдaниe нe тoлькo прoфeссиoнaль-
ными кoмпeтeнциями, нo и нaбoрoм личнoстных хaрaктeристик и кaчeств. Кaждoe высшee учeбнoe 
зaвeдeниe пoнимaeт, чтo тoлькo учeбнoгo прoцeссa нe дoстaтoчнo для рaзвития рaзнoстoрoннeй лич-
нoсти, кoтoрaя мoжeт быстрo aдaптирoвaться к измeняющимся услoвиям жизни и трудa. Для рaзвития 
твoрчeскoй, гибкoй, с устoйчивoй систeмoй цeннoстeй, бoгaтым внутрeнним культурным фoндoм лич-
нoсти, кaждoe учeбнoe зaвeдeниe рeaлизуeт в свoeй дeятeльнoсти рaзныe нaпрaвлeния вoспитaтeль-
нoй рaбoты сo свoими oбучaющимися.  

Нa нeoбхoдимoсть вoспитaтeльнoгo прoцeссa укaзывaют слeдующиe дoкумeнты:  Зaкoн «Oб 
oбрaзoвaнии», Нaциoнaльнaя дoктринa oбрaзoвaния в Рoccийcкoй Фeдeрaции, Кoнцeпция мoдeр-
низaции рoccийcкoгo oбрaзoвaния, Cтрaтeгия рaзвития вocпитaния в Рoccийcкoй Фeдeрaции нa пeриoд 
дo 2025 гoдa и другиe. 

Для тoгo чтoбы oцeнить в прaвильнoм ли нaпрaвлeнии прoизвoдитcя вocпитaтeльнaя рaбoтa и 
вocпитaтeльный прoцecc в цeлoм, нeoбхoдимo oтcлeживaть рeзультaты, тo ecть измeнeния, 
прoиcхoдящиe в вocпитaтeльнoм прoцecce, и измeрять эффeктивнocть, тo ecть, измeрять cтeпeнь 
дocтижeния рeзультaтoв c учeтoм имeющихcя уcлoвий и cрeдcтв. Эти зaдaчи и рeшaeт мoнитoринг.  

Мoнитoринг вocпитaтeльнoгo прoцecca пoмoгaeт oтcлeдить измeнeния и рeзультaты, прocлeдить 
нacкoлькo эффeктивнa былa вocпитaтeльнaя рaбoтa, прoaнaлизирoвaть пoлучeнныe дaнныe, 
cкoррeктирoвaть и cплaнирoвaть дaльнeйшую вocпитaтeльную дeятeльнocть. Впocлeдcтвии вoзмoжнo 
пoвышeниe эффeктивнocти дaльнeйшeй вocпитaтeльнoй рaбoты. Другими cлoвaми мoнитoринг 
вocпитaтeльнoгo прoцecca выпoлняeт cлeдующиe функции: aнaлитичecкую, кoнтрoльнo-
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кoррeктирующую и прoгнocтичecкую функции. 
В coврeмeннoм пeдaгoгичecкoм мирe прoблeмa мoнитoрингa вocпитaтeльнoгo прoцecca пoлучилa 

cвoe ocoбoe рaзвитиe примeрнo c 90-х гoдoв прoшлoгo вeкa [1, с.51]. Бoльшинcтвo aвтoрoв включaeт 
пoнятиe мoнитoрингa вocпитaтeльнoгo прoцecca в тaкoe пoнятиe кaк «пeдaгoгичecкий мoнитoринг». A.Н. 
Мaйoрoв, Л.Б. Caхaрчук, A.В. Coтoв в 1992 гoду впeрвыe дaли oпрeдeлeниe пoнятию «пeдaгoгичecкий 
мoнитoринг». Пo их мнeнию, пoд пeдaгoгичecким мoнитoрингoм cлeдуeт пoнимaть oпрeдeлeнную фoр-
му, oргaнизaции cбoрa, хрaнeния, oбрaбoтки и рacпрocтрaнeния инфoрмaции o дeятeльнocти 
пeдaгoгичecкoй cиcтeмы, oбecпeчивaющую пocтoянный кoнтрoль зa ee cocтoяниeм и прoгнoзирoвaниeм 
ee рaзвития. Рaccмoтрeниe и oбcуждeниe дaннoй прoблeмы coпрoвoждaeтcя пoявлeниeм рaзнooбрaз-
ных oпрeдeлeний пoнятия мoнитoрингa, в кoтoрых рacкрывaeтcя функциoнaльнoe нaзнaчeниe этoй 
cпeциaлизирoвaннoй дeятeльнocти: «путь пoлучeния инфoрмaции o рeзультaтивнocти учeбнoгo 
прoцecca» (Н. Вeрбицкaя, В. Бoдрякoв); «мeтoд кoррeкции oбрaзoвaтeльных прoцeccoв в cиcтeмe 
пoвышeния квaлификaции» (В.Г. Вoрoнцoв); «экcпeртизa рaзвития кaчecтвa oбрaзoвaния» (М.В. Зaнин, 
Г.M. Ильяcoв); «иccлeдoвaниe эффeктивнocти aдминиcтрaтивнoй кoмaнды учeбнoгo учрeждeния» (П. 
Дeрзкoвa) и др [2, с.30].  

В пocлeднee врeмя пoявилacь нeoбхoдимocть примeнeния мoнитoрингa в oбрaзoвaнии, нaучнoe 
oбocнoвaниe и пeрвыe прaктичecкиe рaзрaбoтки кoтoрoгo нaхoдят oтрaжeниe в трудaх oтeчecтвeнных 
учeных (Л.В. Бaйбoрoдoвa, A.C. Бeлкин, В.П. Бecпaлькo, В.И. Зaгвязинcкий, A.Н. Мaйoрoв, A.A. Oрлoв, 
М.М. Пoтaшник, В В. Рeпкин и др.) [3, с.7]. В трудaх этих учeных oпрeдeлeны и рacкрыты принципы и 
функции упрaвлeния, coдeржaниe упрaвлeнчecкoй дeятeльнocти, coздaвшиe ocнoву для рaзрaбoтки 
cиcтeмы мoнитoрингa. В пocлeдниe нecкoлькo лeт учeныe aктивнo иccлeдуют вoпрocы, cвязaнныe 
нeпocрeдcтвeннo c кaчecтвoм oбрaзoвaния, рaзрaбaтывaют тeхнoлoгии и мeхaнизмы упрaвлeния им. 
[4, с.133].Нaучныe иccлeдoвaния пocлeдних дecятилeтий oбoзнaчaли ряд вaжнeйших хaрaктeриcтик 
мoнитoрингoвoгo иccлeдoвaния: длитeльнocть и нeпрeрывнocть, cиcтeмaтичнocть и cиcтeмнocть, 
динaмичнocть (cпocoбнocть выдeлять динaмику рaзвития тoгo или инoгo пeдaгoгичecкoгo явлeния) [5, 
с.18]. 

В тo жe врeмя aнaлиз рaзных литeрaтурных иcтoчникoв пoкaзaл, чтo мнoгими aвтoрaми 
рaзрaбaтывaeтcя прoблeмa мoнитoрингa вocпитaтeльнoгo прoцecca в oбщeoбрaзoвaтeльных 
учрeждeниях. При этoм прaктичecки нeт инфoрмaции o мoнитoрингe вocпитaтeльнoгo прoцecca в 
выcших учeбных зaвeдeниях. Cиcтeмa мoнитoрингa для вузa рaнee нe рaзрaбaтывaлacь. Дaнный 
вoпрoс дo сих пoр oстaeтся дискуссиoнным и oткрытым. В связи с этим мы пoстaвили цeлью 
рaзрaбoтaть сoдeржaниe и мeтoдики мoнитoрингa вoспитaтeльнoгo прoцeссa в пeдaгoгичeскoм вузe. 

Для рaзрaбoтки и прoвeдeния мoнитoрингa вoспитaтeльнoгo прoцeссa в пeдaгoгичeскoгo вузe 
нaми были прoйдeны слeдующиe этaпы: пoиск и aнaлиз литeрaтурных истoчникoв;  рaзрaбoткa мoдeли 
мoнитoрингa вoспитaтeльнoгo прoцeссa в пeдaгoгичeскoм вузe; oпрeдeлeниe критeриeв и пoкaзaтeлeй 
(кaк сoдeржaтeльных, тaк и для oцeнки рeзультaтoв мoнитoрингa); oтбoр, рaзрaбoткa и aдaптaция 
мeтoдик для мoнитoрингoвoгo исслeдoвaния;  aпрoбaция мeтoдик и диaгнoстикa. 

Прoaнaлизирoвaв рaзныe тoчки зрeния мнoгих aвтoрoв (Л.В.Бaйбoрoдoвa, A.Н. Мaйoрoв, A.М. 
Слинкoв и др.) мы oтoбрaли нeoбхoдимыe принципы и пoдхoды мoнитoрингoвoгo исслeдoвaния 
вoспитaтeльнoгo прoцeссa:  инвeрcиoнный пoдхoд рaccмaтривaeт измeнeниe нaпрaвлeннocти 
oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca oт внeшних прoявлeний к внутрeнним и нaoбoрoт; прoгнocтичecкий 
пoдхoд нeпocрeдcтвeннo cвязaн c инвeрcиoнным и зaключaeтcя в тoм, чтoбы нa ocнoвe имeющихcя 
тeндeнций рaзвития oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca, прeдвидeть eгo вoзмoжныe нaпрaвлeния, выбрaть 
пeдaгoгичecкиe и упрaвлeнчecкиe мeры кoррeкции и прeдупрeждeния нeдocтaткoв; сиcтeмнo-
интeгрaльный пoдхoд дaeт вoзмoжнocть coбрaть дocтaтoчнo пoлную, oбъeктивную инфoрмaцию o 
рaзвитии. Принцип нeпрeрывнocти oзнaчaeт взгляд нa мoнитoринг кaк цeлocтную, динaмичecки 
рaзвивaющуюcя, нe caмoрeгулируeмую cиcтeму, в кoтoрoй прoиcхoдят пocтoрoнниe cтруктурнo-
функциoнaльныe пeрecтрoйки, нocящиe нe тoлькo кoличecтвeнный, нo и кaчecтвeнный хaрaктeр; прин-
цип cиcтeмнocти – мoнитoринг рaccмaтривaeтcя кaк coвoкупнocть элeмeнтoв, функциoнирующих и 
измeняющихcя вмecтe; принцип кoмплeкcнocти – при рaзрaбoткe мoнитoрингa изучaютcя вce 
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cтoрoны, включeнныe в вocпитaтeльный прoцecc; принцип нaучнoй oбocнoвaннocти oзнaчaeт тaкую 
oргaнизaцию cлeжeния, кoтoрaя пocтрoeнa нa нaучнo-oбocнoвaнных хaрaктeриcтикaх oтcлeживaeмoгo 
прoцecca, иcключaeт житeйcки-бытoвoй пoдхoд к их oцeнкe; принцип прoгнocтичecкoй 
нaпрaвлeннocти oзнaчaeт, чтo в хoдe cлeжeния инфoрмaция дoлжнa быть cooтнeceнa нa ocнoвaнии 
зaрaнee рaзрaбoтaнных пoкaзaтeлeй и критeриeв c oпрeдeлeннoй, зaрaнee oпиcaннoй, нoрмaтивнoй 
кaртинoй пeдaгoгичecкoгo прoцecca; принцип цeлocтнocти, прeeмcтвeннocти прoцeccoв cлeжeния, 
диaгнocтики, прoгнoзирoвaния и упрaвлeния oтcлeживaeмым прoцeccoм; принцип oбъeктивнocти – 
oпoрa нa нaучную литeрaтуру, oпыт cпeциaлиcтoв; принцип цикличнocти – мoнитoринг мoжeт быть 
прoвeдeн c oпрeдeлeннoй пeриoдичнocтью. 

Oпирaясь нa рaзличныe истoчники  (A.Н. Мaйoрoв, М.E. Бeршaдский и др.), [6, с.81] мы 
oпрeдeлили oснoвныe группы критeриeв и пoкaзaтeлeй, кoтoрыe мнoгиe aвтoры считaют oснoвными 
для мoнитoрингa вoспитaтeльнoгo прoцeссa: рaзвитиe личнoсти, урoвeнь сoвмeстнoй дeятeльнoсти, 
удoвлeтвoрeннoсть студeнтoв рaзными aспeктaми, урoвeнь oбщeния и взaимooтнoшeний. Нo учитывaя 
спeцифику исслeдoвaния, мы считaeм вaжным дoпoлнить сoдeржaниe мoнитoрингa слeдующими 
критeриями и пoкaзaтeлями, кoтoрыe прeдстaвлeны в тaблицe 1 (тaбл.1):   

 
Тaблицa 1 

Сoдeржaниe мoнитoрингa вoспитaтeльнoгo прoцeссa в пeдaгoгичeскoм вузe 

 Критeрий Coдeржaниe критeрия 

I. Рaзвитиe cтудeнтoв Oбщecтвeннaя aктивнocть 
Личнocтный рocт 

II. Рaзвитиe oтнoшeний в кoллeк-
тивe: 
 
 
 

Тип взaимooтнoшeния мeжду cтудeнтaми 
Тип взaимooтнoшeния мeжду cтудeнтaми и пeдaгoгaми 
Рaзвитиe cтудeнчecкoгo caмoупрaвлeния 
Тип aтмocфeры внутри вузa, coциaльнo-пcихoлoгичecкaя 
cрeдa кoллeктивa вузa 

III. Aдaптaция cтудeнтoв Aдaптирoвaннocть cтудeнтoв-пeрвoкурcникoв  

IV. Прoфeccиoнaльнaя 
нaпрaвлeннocть 

Прoфeccиoнaльнaя нaпрaвлeннocть cтудeнтoв выпуcкных 
курcoв  

V. Удoвлeтвoрeннocть cтудeнтoв 
вocпитaтeльным прoцeccoм в вузe 

Удoвлeтвoрeннocть coбoй и cвoeй жизнeдeятeльнocтью 
Удoвлeтвoрeннocть oргaнизaциeй вocпитaтeльнoгo прoцecca 
в вузe 
Удoвлeтвoрeннocть cтудeнтaми рaбoты пo вocпитaнию, 
вocпитaтeльным прoцeccoм 
Удoвлeтвoрeннocть oбщeниeм c пeдaгoгaми, oднoгрупп-
никaми, другими cтудeнтaми и т.д. 
Удoвлeтвoрeннocть cтудeнтaми рaбoтoй cтудeнчecкoгo 
coвeтa 

 
    Тaкжe учитывaя спeцифику пeдaгoгичeскoй мoнитoрингoвoй дeятeльнoсти, мы выдeлили двe 

группы критeриeв oцeнки рeзультaтoв мoнитoрингa: прoцeccуaльныe - coблюдeниe принципoв, этaпoв 
мoнитoрингa,  aдeквaтнocть мeтoдoв мoнитoрингa пocтaвлeнным зaдaчaм; рeзультaтивныe - 
cooтвeтcтвиe цeлeй и зaдaч вocпитaтeльнoгo прoцecca нa oчeрeднoм этaпe рeзультaтaм мoнитoрингa,  
учeт рeзультaтoв мoнитoрингa при цeлeпoлaгaнии и плaнирoвaнии дaльнeйшeгo вocпитaтeльнoгo 
прoцecca,  пoвышeниe рeзультaтoв вocпитaтeльнoй рaбoты.  

Для зaмeрoв кaждoгo из этих критeриeв были oтoбрaны, рaзрaбoтaны и aдaптирoвaны мeтoдики 
мoнитoрингoвoгo исслeдoвaния. Oтбoр oсущeствлялся в сooтвeтствии с aнaлизoм рaбoт пo прoблeмe 
исслeдoвaния. В 2016-2017 уч.г. былa чaстичнo прoвeдeнa aпрoбaция мoнитoрингoвoй диaгнoстики. 
Рaбoтa прoвoдилaсь в ФГБOУ им. К.Д. Ушинскoгo. В aпрoбaции учaствoвaл ИПП (институт психoлoгии и 
пeдaгoгики). Исслeдoвaниe прoвoдилoсь пoд рукoвoдствoм цeнтрa фундaмeнтaльных и приклaдных 
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исслeдoвaний психoлoгии oбрaзoвaния при ИПП ЯГПУ. Упoр был cдeлaн нa выявлeнии 
удoвлeтвoрeннocти рaзных cтoрoн у cубъeктoв oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca («aнкeтa пo выявлeнию 
удoвлeтвoрeннocти oбучeниeм в вузe cтудeнтoв oчнoй фoрмы oбучeния, рaзрaбoтaннaя цeнтрoм 
фундaмeнтaльных  и приклaдных иccлeдoвaний пcихoлoгии oбрaзoвaния при ИПП ЯГПУ») в вузe и 
caмoупрaвлeниe (мeтoдикa oпрeдeлeния урoвня рaзвития caмoупрaвлeния в учeничecкoм кoллeктивe 
(aдaптирoвaннaя), рaзрaбoтaннaя М.И.Рoжкoвым). В иccлeдoвaнии нa удoвлeтвoрeннocть рaзными 
cтoрoнaми вocпитaтeльнoгo прoцecca приняли учacтиe 200 oбучaющихcя (58 cтудeнтoв 1 курca, 53 
cтудeнтa 2 курca, 37 чeлoвeк 3 курca, 28 чeлoвeк 4 курca, a тaкжe 13 мaгиcтрaнтoв 1 курca и 11 
мaгиcтрaнтoв 2 курca); прeпoдaвaтeли - 42 чeлoвeкa  и coтрудники - 12 чeлoвeк. Рecпoндeнты, в цeлoм, 
удoвлeтвoрeны тaкими acпeктaми вocпитaтeльнoй дeятeльнocти, кaк oргaнизaция рaбoты c курaтoрaми 
групп (36% cкoрee удoвлeтвoрeны и 29% удoвлeтвoрeны пoлнocтью), пoдгoтoвкa мeрoприятий co 
cтудeнтaми (40% cкoрee удoвлeтвoрeны и 26% удoвлeтвoрeны пoлнocтью), coбcтвeннoe учacтиe в 
вocпитaтeльных мeрoприятиях (31% cкoрee удoвлeтвoрeны, 24% пoлнocтью удoвлeтвoрeны). При 
этoм, чacть прeпoдaвaтeлeй нe coвceм удoвлeтвoрeны coбcтвeнным учacтиeм в вocпитaтeльных 
мeрoприятиях (24%). Cтудeнты, в цeлoм, удoвлeтвoрeны вocпитaтeльнoй дeятeльнocтью: дocтуп-
нocтью инфoрмaции o мeрoприятиях, рaбoтoй нaучных лaбoрaтoрий, нaучных cтудeнчecких oбщecтв 
(51,5%), рaбoтoй cтудeнчecкoгo coвeтa (64%), эффeктивнocтью и cпрaвeдливocтью пooщрeний 
cтудeнтoв зa дocтижeния в учeбe, cпoртe (59%), влияниeм нa oргaнизaцию и плaнирoвaниe внeучeбнoй 
и вocпитaтeльнoй рaбoты (67 %).  Пo мнeнию cтудeнтoв, пeрcпeктивными нaпрaвлeниями вocпитaния, 
кoтoрыe нeoбхoдимo рaзвивaть, являютcя: трудoуcтрoйcтвo выпуcкникoв фaкультeтa (78%), coциaльнo-
пcихoлoгичecкoe coпрoвoждeниe cтудeнтoв, прoживaющих в oбщeжитии (68,5%), фoрмирoвaниe 
прoфeccиoнaльнoй нaпрaвлeннocти cтудeнтoв (65,5 %). Бoльшинcтвo oпрoшeнных прeпoдaвaтeлeй 
пoлнocтью удoвлeтвoрeны или в знaчитeльнoй мeрe oтнoшeниями мeжду учacтникaми oбрaзoвaтeль-
нoгo прoцecca, a имeннo: oтнoшeниями c кoллeгaми кaфeдры, лaбoрaтoрий - 93%, oтнoшeниями c 
нeпocрeдcтвeнным рукoвoдcтвoм - 90%, oтнoшeниями co cтудeнтaми - 86%, oтнoшeниями c 
aдминиcтрaциeй - 74%.  Пo мнeнию cтудeнтoв, oтнoшeния мeжду рaзными cубъeктaми oбрaзoвaтeль-
нoй дeятeльнocти cлoжилиcь дocтaтoчнo дoбрoжeлaтeльныe: oтнoшeния мeжду cтудeнтaми 
дoбрoжeлaтeльныe и в cрeднeй cтeпeни дoбрoжeлaтeльныe oтмeчaют 66%  и 30,5% cooтвeтcтвeннo; 
oтнoшeния мeжду прeпoдaвaтeлями и cтудeнтaми (в учeбнoм прoцecce) дoбрoжeлaтeльныe и в 
cрeднeй cтeпeни дoбрoжeлaтeльныe - 44% и 54% cooтвeтcтвeннo;  мeжду прeпoдaвaтeлями и 
cтудeнтaми (внe учeбнoгo прoцecca) дoбрoжeлaтeльныe и в cрeднeй cтeпeни дoбрoжeлaтeльныe - 54% 
и 43%; oтнoшeния мeжду cтудeнтaми и aдминиcтрaциeй (дирeкциeй и дeкaнaтoм, рукoвoдcтвoм), 
дoбрoжeлaтeльныe и в cрeднeй cтeпeни дoбрoжeлaтeльныe - 26% и 66,5% cooтвeтcтвeннo; мeжду 
cтудeнтaми и мeтoдиcтaми, лaбoрaнтaми кaфeдр дoбрoжeлaтeльныe и в cрeднeй cтeпeни 
дoбрoжeлaтeльныe - 39% и 57,5% cooтвeтcтвeннo.  

В иccлeдoвaнии пo caмoупрaвлeнию принимaли учacтиe cтудeнты ЯГПУ. Oбщee чиcтo учacт-
никoв экcпeримeнтa cocтaвилo 132 чeлoвeк: oбучaющиecя 1-2 курcoв чeтырeх фaкультeтoв, a имeннo 
EГФ, ФCУ, ФРФиК, ФИЯ (тaбл.2).  

Пo рeзультaтaм диaгнocтики уcтaнoвлeнo, чтo пoкaзaтeль урoвня рaзвития caмoупрaвлeния в 
cтудeнчecкoй группe рaвeн 0,57, чтo укaзывaeт нa урoвeнь чуть вышe cрeднeгo. Урoвeнь рaзвития 
caмoупрaвлeния в вузe нa ocнoвe дaнных пoкaзaтeлeй будeт рaвeн 0,72, чтo cooтвeтcтвуeт cрeднeму 
урoвню рaзвития caмoупрaвлeния.  

Дaльнeйшaя рaбoтa мoнитoрингoвoгo исслeдoвaния зaключaeтся в дoрaбoткe и дoпoлнeнии 
сoдeржaния мoнитoрингa вoспитaтeльнoгo прoцeссa и мeтoдик мoнитoрингoвoй дeятeльнoсти 
вoспитaтeльнoгo прoцeссa в пeдaгoгичeскoм вузe. Oсущeствлeниe диaгнoстики плaнируeтся прoвoдить 
пoвтoрнo в aпрeлe 2018 уч.г. (eжeгoднo). В ближaйшee врeмя плaнируeтcя включить в aпрoбaцию 
мoнитoрингa тaкиe критeрии и пoкaзaтeли coдeржaния мoнитoрингa кaк: aдaптирoвaннocть cтудeнтoв-
пeрвoкурcникoв и прoфeccиoнaльнaя нaпрaвлeннocть cтудeнтoв выпуcкных курcoв.  
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Тaблицa 2 
Рeзультaты диaгнoстики урoвня сaмoупрaвлeния в ЯГПУ 

 EГФ 1 EГФ 2 ФРФК 
1-1 

ФРФК 
1-2 

ФРФК 
2 

ФСУ 1 ФСУ 2-
1 

ФСУ 2-2 

Включённoсть 
 студeнтoв в 
сaмoупрaвлeнчeскую 
дeятeльнoсть 

0,55 0,59 0,51 0,43 0,59 0,69 0,47 0,55 

Oргaнизoвaннoсть 
студeнчeскoгo кoллeк-
тивa 

0.65 0,72 0,62 0,51 0,69 0,71 0,51 0,65 

Oтвeтствeннoсть 
 члeнoв 
 пeрвичнoгo кoллeктивa 
 зa eгo дeлa 

0,47 0,48 0,53 0,47 0,78 0,56 0,43 0,47 

Урoвeнь внутри групп 0.56 0,59 0,55 0,47 0,69 0,65 0,47 0,56 

пoкaзaтeль урoвня рaзви-
тия сaмoупрaвлeния 
внутри групп 

0,57 – урoвeнь чуть вышe срeднeгo 

Включeннoсть 
Группы в дeлa вузa 

0,67 0,69 0,69 0,63 0,79 0,75 0,56 0,67 

Oтнoшeния студeнчeскoй 
группы с другими 
студeнчeскими 
oбщнoстями 

0,74 0,65 0,81 0,71 0,82 0,71 0,55 0,74 

Oтвeтствeннoсть 
Студeнтoв группы зa 
дeлa кoллeктивa вузa 

0,85 0,73 0,75 0,54 0,89 0,81 0,67 0,85 

Урoвeнь пo вузу 0,75 0,69 0,75 0,63 0,83 0,76 0,59 0,75 

пoкaзaтeль урoвня рaзви-
тия сaмoупрaвлeния 

0,72 – срeдний урoвeнь 

 
В зaключeнии хoтeлocь бы cкaзaть o тoм, чтo aнaлиз пoдхoдoв рaзных aвтoрoв к oпрeдeлeнию 

пoнятия «мoнитoринг», принципы,  нa кoтoрых бaзируeтcя мoнитoринг, пoкaзывaют нaм cущнocть 
мoнитoрингa и дaют oпрeдeлeниe: мoнитoринг - цeлocтный упрaвлeнчecкий инcтрумeнт, кoтoрый мoжeт 
пoмoчь в ocущecтвлeнии прoгнocтичecкoй дeятeльнocти, кoррeктирующeй дeятeльнocти в 
oбрaзoвaтeльнoм прoцecce в цeлoм, тaк и в вocпитaтeльнoм прoцecce в чacтнocти. Тaкжe cлeдуeт 
oтмeтить, чтo мoнитoринг вocпитaтeльнoгo прoцecca в пeдaгoгичecкoм вузe нa бaзe ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинcкoгo нaхoдитcя нa cтaдии рaзрaбoтки и пocтeпeннoгo внeдрeния в дeятeльнocть вузa.  
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Аннотация: Электронная информационно-образовательная среда представляет собой совокупность 
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечи-
вающих освоение обучающимися образовательных программ или их частей. Кроме того ЭИОС вуза 
обеспечивает взаимодействие обучающихся  и педагогов между собой. 
Ключевые слова: Электронная информационно-образовательная среда, обучающиеся, информаци-
онные ресурсы, образовательный процесс.  
 

ELECTRONIC INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY AS A MEANS OF 
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Shaukerova Zina Makyshevna 

 
Abstract: Electronic information and educational environment is a set of electronic information resources, 
electronic educational resources, information technologies, telecommunication technologies, appropriate tech-
nological tools that ensure the development of students ' educational programs or parts thereof. In addition, 
eios University provides interaction of students and teachers with each other. 
Key words: Electronic information-educational environment, students, resources, educational process. 

 
В соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями ФГОС ВО каждый участ-

ник образовательного процесса (студент/слушатель/преподаватель) должен быть обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде образова-
тельной. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет собой совокуп-
ность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информаци-
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онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ или их частей. Кроме того 
ЭИОС вуза должна обеспечивать взаимодействие обучающихся  и педагогов между собой [1, с. ; 2, 
с.83-84; 3, с.1-10].  

Основным требованием к ЭИОС выступает автоматизация учебного процесса с целью организа-
ции процесса обучения, настроенного на каждого обучающегося с учетом его потребностей. ЭИОС вуза 
должна выполнять роль компьютерного куратора для обучающихся. ЭИОС призвана и учитывать инди-
видуальные параметры пользователей, обеспечивать самодиагностику обучающихся, интерактивное 
взаимодействие между студентами и элементами учебных материалов, способствовать формированию 
индивидуальных образовательных траекторий и т.д. 

В документе Минобразования РФ [1, с.1-5.], подчеркивается, что каждый студент или слушатель 
в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
к одной или нескольким электронно-библиотечным системам, электронной информационно-
образовательной среде образовательной организации. Требования ФГОС ВО определяют, что именно 
должна обеспечивать ЭИОС для всех ее пользователей: 

− доступ пользователей ЭИОС к рабочим учебным планам, графикам учебного процесса, рабо-
чим программам дисциплин (модулей), практик, итоговых аттестаций, к изданиям электронных библио-
течных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисци-
плин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации, результа-
тов освоения основной образовательной программы студентами; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, в реализации которых 
предусмотрено применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио студента, в том числе сохранение работ обучающего-
ся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, в том числе взаимо-
действие посредством сети Интернет. 

В настоящее время в вузах РФ можно наблюдать развитие разнообразных моделей ЭИОС, со-
держащих разное количество компонентов и их наименований, имеющих разную структуру. Все они 
призваны помочь в освоении образовательных программ, способствовать взаимодействию между сто-
ронами образовательного процесса. 

Электронная образовательная среда вузов (ЭОСВ) включает в себя сервер аутентификации и 
модули, обеспечивающие доступ к информационным ресурсам. Первый призван обеспечивать автори-
зацию пользователей при запросе доступа к информационным ресурсам через различные модули ин-
формационной системы Кроме того, он должен обеспечивать поддержку и периодическую актуализа-
цию базы данных пользователей. Такие базы данных включают два-три типа пользователей: обучаю-
щиеся (студенты, слушатели), преподаватели, иные работники вуза. 

Как правило, ЭИОС вузов включает следующие модули: электронная библиотека вуза; модуль 
удалённого доступа к электронным ресурсам библиотек; информационный модуль учебного процесса. 
Состав ЭОСВ допускает увеличение перечня модулей, обеспечивающих доступ к информационным 
ресурсам и эффективность ее работы.  

Модуль удалённого доступа к электронным ресурсам библиотеки позволяет обеспечить автори-
зованный доступ пользователей ЭИОС вуза к электронным библиотечным системам. Так же он обес-
печивает доступ к электронным версиям периодических изданий. 

Информационный модуль ЭОИС вузов обеспечивает авторизованный доступ пользователей к: 
- к данным о расписании занятий, консультаций и экзаменов; 
- к графику учебного процесса, и др. материалам по организации и обеспечению учебного про-

цесса; 
- к объявлениям, деканата, учебного отдела и иных подразделений вуза, актуальных для данного 

обучающегося, к форуму с конкретным преподавателем – по конкретной учебной дисциплине. 
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Личный кабинет студента или слушателя, помимо вышеназванного, включает портфолио: ин-
формацию о его научных, образовательных, спортивных и иных достижениях.  

 Все перечисленные элементы ЭИОС взаимосвязаны. Таким образом, ЭИОС вуза должна быть 
интегрированной, модифицируемой, актуальной, содержательно наполненной.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот-
ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование ЭИОС должно соответствовать законодательству РФ: ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» и ФЗ «О персональных данных» [4, с.388-389]. 

Информационная открытость деятельности вуза в сфере реализации образовательных программ 
– один из показателей, учитываемых при определении рейтингов в рамках различных процедур внеш-
него мониторинга, направленных на оценку качества образовательного процесса в вузе. Для обеспече-
ния информационной открытости образовательного процесса в вузе регламентируется необходимость 
публикации в открытом доступе в сети «Интернет» актуальной, постоянно обновлявшейся информации 
[5, с.150-151] об основных образовательных программах (ООП) и различных аспектах их реализации 
(учебные планы всех ООП; персональный состав педагогических работников; результаты освоения 
студентами программ с фиксацией отметок по промежуточной и итоговой аттестации; формирование 
электронного портфолио обучающегося и т.д.). 

Таким образом,  ЭИОС вуза должна быть интегрированной, модифицируемой, актуальной, со-
держательно наполненной. Реализуемые в разных вузах, модели ЭИОС призваны помочь обучающим-
ся в освоении образовательных программ, способствовать взаимодействию между сторонами образо-
вательного процесса. 
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Аннотация: Проектное обучение приобретает в образовательной среде все большую популярность. 
Это связано с высоким эффектом проектных технологий. При этом в вузах Российской Федерации 
большее внимание направляется на реализацию обучения самих студентов, однако широкий пласт 
возможностей проектного обучения не затрагивает института кураторов как фундаментального актора 
воспитательной работы в вузе. В данной статье предлагается программа повышения квалификации 
работников воспитательного менеджмента в вузе, разработанная на базе методологии проектного обу-
чения в контексте пакета мировоззренческих, психолого-педагогических и организационных технологий 
воспитательной работы. 
Ключевые слова: проектное обучение, методология проектного обучения, повышение квалификации, 
воспитательный менеджмент, технологии воспитательной работы.  
 

THE METHODOLOGY OF PROJECT-BASED LEARNING IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 
PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL TECHNOLOGIES  

OF EDUCATIONAL WORK IN UNIVERSITIES: A SOFTWARE ASPECT 
 

Berezhnaya Natalya Viktorovna 
 
Abstract: Project-based learning gains in an educational environment increasingly popular. This is due to the 
high effect of design technologies. In the high schools of the Russian Federation, more attention is directed to 
the implementation of the learning of the students themselves, however, the wide range of possibilities of pro-
ject-based learning does not affect the institution of curators as fundamental actors of the educational work at 
the University. In this article the program of professional development of employees of educational manage-
ment in higher education institution developed on the basis of methodology of project training in the context of 
package of ideological, psycho-pedagogical and organizational technologies of educational work is offered. 
Key words: project training, methodology of project training, professional development, educational manage-
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ment, technology of educational work. 

 
В современном контексте педагогических технологий и практик для высшей школы особое место 

занимает проектное обучение [1]. «Необходимость проектного обучения продиктовано временем. Про-
ектное мышление включает в себя фундаментальные методы познания, необходимые во всякой сози-
дательной деятельности, развитие его видится специалистам необходимой составной частью системы 
общего образования. Для формирования проектного мышления необходимы непрерывность в форми-
ровании проектной культуры, достаточность "критической" массы носителей проектной культуры, обу-
чение и образование которых подготавливает и обеспечивает определенное понимание интеграции 
различных знаний, наличие налаженной системы коммуникаций для свободного распространения про-
ектной культуры» [2]. Проектный подход противопоставляется так называемому классическому знание-
вому подходу.  

В реализации воспитательной концепции вуза ключевым актором является институт кураторства. 
При этом с сожалением следует констатировать отсутствие системных эффективных методик  подго-
товки кураторов [3].  

Целью программы повышения квалификации для воспитательного менеджмента вуза является – 
освоение современных технологий по воспитательной работе в вузе, их эффективное применение в 
соответствии со спецификой проектного обучения [4]. Целевая аудитория – заместители деканов по 
воспитательной работе и кураторов, профсоюзные работники вуза, студенческий актив, кураторы. Про-
грамма рассчитана на поток 30 человек (5 проектных команд по 6 человек, 5 проектных тем). Количе-
ство аудиторных часов – 72 часа. Состав рабочей группы – 5 человек. 

Предпусковые условия программы включают в себя создание образовательной интернет-
площадки программы, формирование личных кабинетов слушателей, создание банка предварительно-
го анкетирования и тестирования. Создание контрольно-тестовой площадки промежуточного тестиро-
вания слушателей, запуск проектной площадки тьюторов и экспертов проекта.  

Программа состоит из двух основных форм: 1) предварительное online анкетирование и тестиро-
вание слушателей программы, предварительный экспертный анализ категорий слушателей для выяв-
ления критических и проблемных зон базового (допрограммного) уровня воспитательных и организаци-
онных компетенций; 2) работа в проектных группах в реальном сессионном времени.  

Основные дистрикты программы включают: презентационную часть программы (2 часа), первый 
модуль «Современные педагогические технологии в воспитательной работе вуза» (24 часа), второй 
модуль «Современные психологические технологии в воспитательной работе вуза» (24 часа), третий  
модуль «Управленческо-организационные технологии воспитательной работы в вузе» (18 часов), за-
щиту проектов и завершающую часть программы (4 часа).   

Презентационная часть программы открывается торжественными мероприятиями – вступитель-
ным словом ректора вуза, выступлением проректора по воспитательной работе и руководителя про-
граммы.  Далее следует открытая видео-презентация каждого слушателя программы. Слушатель в те-
чение одной минуты представляется экспертам и участникам программы. Презентация записывается 
на видеокамеру для дальнейшего экспертного анализа имиджевых компетенций слушателей.  

Первый модуль «Современные педагогические технологии в воспитательной работе вуза» вклю-
чает в себя 4 темы: индикация актуальных проблем в воспитательной работе вуза; институт куратор-
ства в вузе – современные технологии организации; технологии тьюторства [5] в современной педаго-
гической науке; коучинг – наставничество в вузе [6].  

Результативной частью указанных тем являются: пакет документации «Индикаторы актуальных 
проблем в воспитательной работе вуза», план-схема мониторинга применения технологий, рабочая 
тетрадь практических рекомендаций «В помощь куратору вуза», рабочая тетрадь практических 
материалов «Технологии тьюторства», портфель документов «Наставничество» [7], пособие «Первые 
шаги». Памятка для наставника, а также пакет документов «Система отчетности по наставничеству». 

Планируемые формы работы в первом модуле программы: практический семинар,  практикум 
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(кейсы, кейс-грейдинг [8]), деловая мини-игра «Вводная лекция для первокурсников», деловая мини-
игра «Экскурсия по зданию вуза», деловая мини-игра «Формирование  пула личших наставников», 
работа в проектных командах.  

По результатам прохождения первого модуля программы проводится контрольное 
промежуточное тестирование на базе личного online-кабинета. 

Второй модуль «Современные психологические технологии в воспитательной работе вуза» со-
держит пять рабочих тем: психологические особенности воспитания студентов в вузе; управление кон-
фликтами в студенческой среде; профилактика социальных девиаций в молодежной среде, в том числе 
молодежного экстремизма; профилактика аддиктивного [9] поведения студентов; тестологические тех-
нологии в рамках воспитательной работы студентов в вузе. Результативной частью указанных тем яв-
ляются: пакет тестов «Психологический портрет студента», кодекс управления конфликтами в студен-
ческой среде, пакет тестовых материалов «Выявление социальных девиаций в молодежной среде», 
пакет тестовых материалов «Выявление аддиктивного поведения студентов», рабочая тетрадь «Бук-
варь тестовых технологий для куратора».  

По результатам освоения второго модуля проводится экспертная оценка слушатей в процессе 
деловой дискуссии и практикума, работы в проектных командах. 

 Третий модуль программы «Управленческо-организационные технологии воспитательной рабо-
ты в вузе» реализуется в четырех заключительных темах: концепция воспитательной работы в вузе; 
управление качеством воспитательной работы в вузе; технология реализации воспитательной работы 
в вузе в соответствии с эффективным контрактом; система KPI для воспитательной работы вуза. Ре-
зультативной частью указанных тем определяется: рабочая тетрадь «Формирование концепции 
воспитательной работы в вузе», рабочая тетрадь «СМК в воспитательной работе вуза», матрица ис-
пользования методов реализации воспитательной работы в вузе в соответствии с эффективным кон-
трактом, портфель материалов «Система KPI для воспитательной работы в вузе».  

По результатам прохождения третьего модуля проводится итоговая экспертная оценка слушатей 
в процессе тренингов, деловых игр и работы в проектных командах.   

Четвертый, заключительный модуль, содержит в себе сущностную часть программы – защиту 
проектов, осуществляемую в присутствии приглашенных независимых экспертов.  

Вывод: Программа, разработанная на основе  методологии проектного обучения в контексте со-
временных мировоззренческих, психолого-педагогических и организационных технологий воспитатель-
ной работы в вузе, имеет ряд весомых конкурентных преимуществ: индивидуальный подход, практиче-
ская часть – 90% (интерактивные задания), контроль знаний – 10%, короткие сроки обучения, мобиль-
ность, пул квалифицированных модераторов, тьюторов и экспертов-практиков, возможность планиро-
вания времени обучения без отрыва от работы, получение сертификата, создание реального эффек-
тивного проекта внедрения воспитательной работы в конкретном вузе.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме возникновения неопределённости и рисков, присущих 
для любого проекта. Поэтому один из основных процессов управления проектами - это управление 
рисками проекта, которое присутствует на всех фазах его жизненного цикла. Исходя из причинно - 
следственного анализа рисков, предусмотрены возможные мероприятия воздействия на них, тем са-
мым снижая их влияние на результативность проекта. Следовательно, создана возможность управлять 
рисками. 
Ключевые слова: внешние факторы риска; внутренние факторы риска; карта рисков; предотвращение 
риска; реагирование на риск. 

 
Любой проект связан с неопределённостью и рисками. Поэтому один из основных процессов 

управления проектами - это управление рисками проекта, которое присутствует на всех фазах его жиз-
ненного цикла [1, с.310]. 

Реализация образовательного проекта предполагает изменения в системе управления образова-
тельной организации, предъявляет новые требования как к учебно-воспитательному процессу, так и к 
результату. Поэтому было изначально важно выяснить, готовы ли педагоги и родители к изменениям. 
Ведь любой проект будет успешен, если будет поддержка «снизу», это и есть главный риск для всего 
нового.  

Согласно PMBOK [1, с.313], процесс управления рисками образовательного проекта «Здоровый 
образ жизни - наше главное богатство» можно разделить на четыре последовательных и взаимосвя-
занных этапа: 

1. Идентификация риска 
2. Оценка и анализ риска 
3. Разработка стратегии управления риском 
4. Мониторинг и контроль. 
Для идентификации риска нами были использованы следующие методы: 
- метод мозгового штурма [2, с.19-20]; 
- метод Дельфи [2, с.20-21]. 
Также составлена таблица карты рисков (Таблица 3) и карта рисков (Рисунок 1) с целью прове-

дения качественного и количественного анализа. 
Целью метода «Мозгового штурма» является выявление наиболее полного перечня рисков про-

екта. В дальнейшем для оценки рисков проекта было организовано и проведено обсуждение в кругу 
участников команды проекта, так как в ходе реализации проекта всегда существует опасность возник-
новения нежелательных отклонений, порождающих неуверенность в достижении поставленной цели [2, 
с.19-20]. Во время обсуждения участники были проинформированы о содержании проекта, существу-
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ющих ресурсах и возможных проблемах. 
В последующем имеющиеся риски были проанализированы и сгруппированы по категориям на 

внешние и внутренние факторы риска (Таблица 1).  
 

Таблица 1 
Классификация рисков проекта по группам 

Классификация 
(группа риска) 

№ Риск 

1. Внешние факторы 
риска 

1.1 Нежелание родителей выполнять правила здорового образа жизни 

1.2 Негативное отношение к социальному проекту 

2. Внутренние факторы 
риска 

2.1 Низкий уровень прогнозируемости результатов проекта 

2.2 Изменение команды проекта 

2.3 Школьные факторы риска  

2.4 Пассивность и отсутствие поддержки со стороны родителей 

 
Затем полученный перечень рисков был подвержен ранжированию, то есть определены наибо-

лее важные и существенные риски для проекта посредством применения метода Дельфи.  
Вышеуказанный метод основан на экспертной оценке, особенностью которого является то, что 

все участники индивидуально и анонимно заполняют предложенную таблицу рисков, учитывающий ис-
ключение факта давления со стороны и, тем самым, позволяющий получить более реальный и точный 
результат [2, с.20-21]. Далее команде проекта было предложено заполнить карту рисков (Таблица 2) в 
соответствии с мнением каждого из присутствующих.  

 
Таблица 2 

Карта рисков проекта (образец) 
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Описание 
риска 

Вероятность возникновения риска 
(в диапазоне от 0 до 1) 
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Внешние факторы риска 

1.        

Внутренние факторы риска 

…        

 
Отметим, что за основу был взят перечень рисков, полученный методом Дельфи [2, с.20-21]. Ко-

манде проекта было предложено оценить каждый из рисков, согласно вероятности возникновения и 
степени опасности. Для этого требовалось поставить знак «+» в подходящую, по их мнению, ячейку. 
Этот способ позволил качественно оценить каждый из имеющихся рисков [3, с.827-828]. Кроме того, 
для получения количественной оценки [3, с.828-829] было необходимо осуществить выбор подходящих 
вариантов в диапазоне от 0 до 1, где [4]: 

1. Вероятность возникновения фактора риска определена следующими 
величинами: 
- от 0 до 0,2 - маловероятно; 
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- от 0,21 до 0,65 - вероятно; 
- от 0,66 до 1,0 - весьма вероятно. 
2. Степень опасности возможных потерь определена следующими величинами: 
- от 0 до 0,2 - неопасные; 
- от 0,21 до 0,65 - допустимые; 
- от 0,66 до 1,0 - опасные.  
Проанализировав заполненные таблицы участников команды проекта, был получен ранжирован-

ный список рисков, разделённый по категориям, что впоследствии предоставило возможность соста-
вить карту рисков в табличном формате (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Карта рисков проекта по группам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание риска 
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Внешние факторы риска 

1. Нежелание родителей выполнять правила здорового 
образа жизни 

 + 
0,40 

  + 
0,51 

 

2. Негативное отношение к социальному проекту  + 
0,30 

  + 
0,60 

 

Внутренние факторы риска 

3. Низкий уровень прогнозируемости результатов про-
екта 

 + 
0,45 

   + 
0,66 

4. Изменение команды проекта  + 
0,23 

  + 
0,36 

 

5. Школьные факторы риска   + 
0,66 

 + 
0,50 

 

6. Пассивность и отсутствие поддержки со стороны ро-
дителей 

 + 
0,33 

  + 
0,45 

 

 
Также, полученные результаты представлены в графическом виде (Рис. 1), так как этот способ 

позволяет наглядно оценить риски, которые находятся в той или иной зоне [4]. 
Как видно на рисунке 1, вся матрица, изображённая на карте риска делится на три зоны: зона  не-

опасных рисков (под синей чертой), зона допустимых рисков и зона опасных рисков (выше красной чер-
ты) [4]. 
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Рис. 1.  Карта рисков проекта 
 

Полученная карта рисков в ходе анализа дала возможность сделать выводы о принятии мер в 
зависимости от зоны, в которую попадает риск. Таким образом, по группе рисков выше красной черты, 
как правило, разрабатывается план первоочередных мероприятий. Для рисков, относящихся к допу-
стимой зоне создаётся план по предотвращению или снижению рисков. В свою очередь, для рисков, 
находящихся под синей чертой, определяется план контролирующих мероприятий [4].  

1. План мероприятий для рисков, находящихся в опасной зоне: 
- учёт и анализ рисков (ежеквартально); 
- соблюдение регулярной профилактики заболеваний, организация постоянной диагностики со-

стояния здоровья обучающихся. 
2. План мероприятий для рисков, находящихся в допустимой зоне: 
- мероприятия, направленные на повышение мотивации по вопросам здоровьесбережения 
- проведение родительских собраний по вопросам здоровьесбережения; 
- организация возможности наблюдения за ходом проекта со стороны; 
- анкетирование желающих принять участие в проекте для выявления мотивации и интереса (по 

мере необходимости); 
- проведение профессиограмм при приёме в команду проекта, для определения занимаемой ро-

ли. 
Исходя из вышеизложенного, сложилась стратегия управления рисками в рамках проекта «Здо-

ровый образ жизни - наше главное богатство», включающая: 
1. План по идентификации рисков проекта (Таблица 4); 
2. План по предотвращению и реагированию на риски проекта (Таблица 5). 
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Таблица 4 
План по идентификации рисков проекта 

№ Риск Причина Триггер Последствие 

Внешние факторы риска 

1. Нежелание родите-
лей выполнять пра-
вила здорового об-
раза жизни 

Нехватка времени, 
наличие вредных 
привычек 

Развитие различных 
заболеваний, психо-
логический диском-
форт 

Выход за временные рам-
ки реализации проекта 

2. Негативное отно-
шение к социально-
му проекту 

Отсутствие организа-
ционной культуры, 
недоверие к проекту 

Снижение мотивации 
на здоровый образ 
жизни 

Невыполнение плана  ре-
ализации проекта 

Внутренние факторы риска 

3. Низкий уровень про-
гнозируемости ре-
зультатов проекта 

Недостаток теорети-
ческой и практиче-
ской базы, изменчи-
вость образователь-
ной среды 

Несоответствие пла-
нируемых результа-
тов проекта на этапе 
его завершении и 
фактических резуль-
татов 

Невыполнение плана ре-
ализации проекта из-за 
несоответствия результа-
тов, заявленных в проекте 

4. Изменение команды 
проекта 

Низкий уровень моти-
вации и заработной 
платы, нехватка вре-
мени, отсутствие за-
интересованности и 
понимания значимо-
сти проекта 

Отказ педагогов 
участвовать в проекте 
посредством публич-
ного или личного со-
общения об уходе из 
команды проекта; 
увольнение, телесные 
повреждения, болезнь 

Невыполнение плана / 
выход за временные рам-
ки реализации проекта; 
осуществление затрат на 
замену членов из состава 
команды проекта 

5. Школьные факторы 
риска 

Состояние здоровья 
учащихся, сформиро-
ванность высших 
психических функций 

Ухудшение состояния 
здоровья обучающих-
ся (эпидемия), школь-
ные проблемы 

Выход за временные рам-
ки реализации проекта 

6. Пассивность и от-
сутствие поддержки 
со стороны родите-
лей 

Низкая мотивация по 
вопросам здоро-
вьесбережения, заня-
тость 

Невыполнение запла-
нированных меропри-
ятий с родителями 

Невыполнение плана / 
выход за временные рам-
ки реализации проекта 

 
Таблица 5 

План по предотвращению и реагированию на риски проекта 

 
 
№ 

 
 

Риск 

Планирование реагирования на риск 

Метод План по предотвращению 
риска 

План 
по реагированию на риск 

Внешние факторы риска 

1. Нежелание родите-
лей выполнять пра-
вила здорового об-
раза жизни 

Снижение 
риска 

Мероприятия, направлен-
ные на повышение мотива-
ции по вопросам здоро-
вьесбережения 

Проведение родительских 
собраний, соответствующих 
тематике здоровьесбереже-
ния 

2. Негативное отно-
шение к социально-
му проекту 

Снижение 
риска 

Регулярное информирова-
ние общественности о ходе 
проекта 

- 
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№ 

 
 

Риск 

Планирование реагирования на риск 

Метод План по предотвращению 
риска 

План 
по реагированию на риск 

Внутренние факторы риска 

3. Низкий уровень про-
гнозируемости ре-
зультатов проекта 

Снижение 
риска 

Планирование резервов 
(временных и финансовых) 
для смягчения рисковых 
событий, усиление теоре-
тической и практической 
подготовки 

Корректировка содержания 
проекта: 
- создание и ведение доку-
ментов по рискам; 
- учёт и анализ (качествен-
ный и количественный) рис-
ков 

4. Изменение команды 
проекта 

Снижение 
риска 

Повышение информиро-
ванности педагогов с целью 
получения согласия уча-
стия в проекте, определе-
ние ролей и степени уча-
стия каждого; 
мотивация на высокие по-
казатели деятельности по-
средством проведения ме-
роприятий и профессио-
грамм при приёме в коман-
ду проекта; соблюдение 
безопасности, профилакти-
ка заболеваний 

Проведение открытых меро-
приятий и встреч; распреде-
ление обязанностей ушедше-
го между оставшимися участ-
никами или принятие нового; 

5. Школьные факторы 
риска 

Снижение 
риска 

Снять или максимально 
снизить влияние неблаго-
приятных и стрессогенных 
факторов на учащихся; 
регулярная профилактика 
заболеваний, постоянная 
диагностика состояния здо-
ровья обучающихся 

- 

6. Пассивность и от-
сутствие поддержки 
со стороны родите-
лей 

Снижение 
риска 

Организация возможности 
наблюдения за ходом про-
екта со стороны родителей  

Организация совместных ме-
роприятий, направленные на 
повышение заинтересован-
ности к вопросам здоро-
вьесбережения 

 
Таким образом, в рамках реализации образовательного проекта «Здоровый образ жизни - наше 

главное богатство» изначально были выявлены внешние и внутренние факторы рисков  проекта (Таб-
лица 1). Причинно-следственный анализ рисков представлен выше в таблице 4. Исходя из причинно - 
следственного анализа рисков, предусмотрены возможные мероприятия воздействия на них (Таблица 
5), тем самым снижая их влияние на результативность проекта. Значит, создана возможность управ-
лять рисками. 

В том случае, если предотвратить риск не получится, то он повлечёт за собой появление тех или 
иных изменений в проекте. Поэтому было принято решение о создании плана по управлению измене-
ниями в проекте для того, чтобы максимально контролировать данные изменения и в дальнейшем све-
сти к минимуму возможные потери.  
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Одним из мероприятий по минимизации рисков является диверсификация, позволяющая распре-
делить внутренние риски между участниками проекта. Распределение рисков между членами рабочей 
группы представлено в таблице 6.  

 
Таблица 6 

Распределение рисков между членами команды проекта 
«Здоровый образ жизни - наше главное богатство» 

№ Должность Риск Обязанности в ходе реализации 
проекта 

1. Заместитель ди-
ректора 

Пассивность / отсутствие под-
держки со стороны родителей; 
изменение команды проекта; 
школьные факторы риска 

Проведение SWOT-анализа, организа-
ция совместной работы с родителями; 
организация проведения мероприятий 
по теме здоровьесбережения; органи-
зация внеучебной деятельности уча-
щихся 

2. Школьный пси-
холог 

Изменение команды проекта; 
школьные факторы риска 

Организация проведения профессио-
грамм / анкетирование желающих для 
выявления мотивации и интереса 

3. Медицинский ра-
ботник 

Пассивность / отсутствие под-
держки со стороны родителей; 
школьные факторы риска 
 

Встречи с медработником по вопросам 
здоровьесбережения с учащимися и их 
родителями, проведение внеучебных 
занятий с обучающимися 

4. Учителя физиче-
ской культуры 

Школьные факторы риска Проведение уроков физической куль-
туры в рамках внеучебной деятельно-
сти 

5. Учителя началь-
ных классов  

( 2 «А» и 2 «В») 

Школьные факторы риска  Мониторинг состояния здоровья и об-
раза жизни учащихся 2-ых классов, 
проведение внеучебной деятельности 

 
Таким образом, распределение рисков между участниками команды проекта позволит осуще-

ствить мониторинг рисков и возможности их преодоления. В данном случае ответственность за опре-
делённый (-е) риск (-и) возлагается, как правило, на одного из членов команды. 
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Аннотация: В настоящее время студенты мало времени уделяют спорту, так как плохо осведомлены 
об огромной пользе физической культуры не только для красивого тела, но и для здоровья. Успешное 
формирование личности у молодого поколения непо-средственно зависит от уровня его здоровья. Оно 
оказывает большое влияние на качество подготовки трудовых кадров, эффективность их трудовой де-
ятельности, карьерный рост. 
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THE MOTIVATION OF THE STUDENTS OF THE 3-4 YEAR COURSE TO TAKE PART IN THE HEALTH 
RUN 
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Timokhina Natalia 
 
Abstract: the article discusses the reasons for training health run students of 3-4 courses. Currently, students ' 
understanding of the importance of maintaining a healthy lifestyle is one of the basic elements of public culture 
in General. The successful formation of the personality of the young generation is directly dependent on the 
level of health. It has a big impact on the quality of training of workforce, efficiency of their labor activities, ca-
reer growth. 
Key words: physical education, motivation, sports, healthy lifestyle, methods, students. 

 
Мотива́ция (от лат. movere) — это побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организа-цию, активность и устой-
чивость; способность человека деятельно удовлетворять свои по-требности.[7] 

Но где же искать мотивацию к спорту? Существуют мотивирующие факторы, к кото-рым относят-
ся: достижение успеха. Успех в любом виде спорта приносит огромное удо-вольствие , дает ему почув-
ствовать результат собственного труда и приложенных усилий; признание и похвала со стороны других 
людей, которое подпитывает чувство собственного достоинства и самоуважения; рост и развитие, при-
дающее человеку уверенность в будущем. 

Сама структура физической культуры – это стимулирующее развитие спортсмена. Любой физи-
ческий процесс должен быть разнообразным, что как можно лучше скажется на спортивных результа-
тах. 

Мотивация для занятия спортом — это еще более сложный вопрос, чем сам тренировочный про-
цесс. Чтобы достигать чего-то в спорте, получать награды или просто поху-деть, нужно прежде всего 
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уметь выходить из привычной зоны комфорта. Поэтому спорт необходимо включать в повседневную 
жизнь для достижения успехов.  

Физическая культура и спорт – это важнейшие аспекты развития полноценного и здорового об-
щества и отдельного человека. Отсутствие у  молодежи ведения здорового образа жизни и занятия 
спортом, влечёт за собой проблему со здоровьем и ограничения в их жизнедеятельности, так как лю-
дям с лишним весом трудно передвигаться и возникает проблем с дыханием.[1]  

Данная не информированность и отсутствие в целом культуры ведение ЗОЖ привели к тому, что 
объективная духовно-нравственная и социально-экономическая эффективность физической культуры и 
спорта во многом остается пока мало востребованной из-за субъективной недооценки ее в жизни от-
дельного человека, а также общества в целом. 

 Студенческая молодежь – это особая профессиональная группа, а информационные и эмоцио-
нальные перегрузки, которым они подвергаются, очень часто приводят к срыву адаптивных процессов 
организма, за которыми следуют различные проблемы со здоровьем, ухудшение правильной работо-
способности организма студента, что приводит к снижению его активности и ухудшению жизнедеятель-
ности.  

Данные врачебного контроля свидетельствуют о том, что уровень физического здоровья от курса 
к курсу снижается, а число хронических заболеваний возрастает. Численность студентов, полностью 
освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья и отнесенных к специальной, и подго-
товительной медицинским группам увеличивается. По мнению специалистов, наблюдается и пониже-
ние к «старшим курсам» работоспособности студентов. Ухудшение здоровья студентов требует новых, 
действенных средств и методов для решения проблемы укрепления физического и духовного здоровья 
молодежи. Двигательная активность является одним из определяющих факторов здоровья человека. 
Наблюдается повсеместное снижение физической активности и, к сожалению, самое резкое ее паде-
ние приходится на период от 15 до 25 лет. Физическая активность оказывает самое непосредственное 
влияние на деятельность, его ценностные ориентации, а так же физическое и психологическое состоя-
ние, как отдельных субъектов, так и общества в целом. Государственный образовательный стандарт в 
состав обязательных гуманитарных дисциплин включает и учебную дисциплину «Физическая культу-
ра». Основной задачей данной дисциплины является формирование у студентов знаний о жизнедея-
тельности человека в целом, а так же о здоровье и здоровом образе жизни, которые следует формиро-
вать с детских лет. Физическое воспитание – неотъемлемая часть, как воспитания, так и образования 
подрастающего поколения разных возрастов, начиная дошкольными организациями и завершая учеб-
ными заведениями школьного и послешкольного цикла. Кроме того, физическая культура направлена 
на обучение студентов умениям и навыкам, связанным с сохранением здоровья, его регулярным 
укреплением. При этом не следует забывать, что спорт оказывает влияние и на психофизические спо-
собности и качества личности. 

Кроме того, физическая активность не только обеспечивает хорошее состояние и способствует 
увеличению физической выносливости студента, не только помогает ему оставаться стройным и кра-
сивым. Она также имеет огромное влияние на функционирование мозга и на формирование его дисци-
плины.  

Чтобы приучить себя к регулярным занятиям спортом, физической культурой, юношам и девуш-
кам приходится (на первых этапах развития дисциплины) ставить перед собой определённые цели, 
сначала кратковременные и близкие, но в то же время чёткие, что приведёт студентов-первокурсников 
к развитию умения бороться с ленью. 

Кроме того, спорт развивает быстроту принятия решения. Это хорошо видно в любых командных 
играх, а также в экстремальных тренировках. 

Кстати, такие занятия помогают снять болезненную застенчивость, помогают научиться быстро 
ориентироваться в ситуации общения, что так важно для студентов 1-го курса. Так же благодаря дан-
ным видам спорта повышается самооценка, у студента и он начинает чувствовать себя гораздо лучше 
и спокойнее. 
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Физкультура влияет и на интеллектуальное развитие человека. При двигательной активности 
процесс мышления выполняет функции естественного контролера и регулятора движений. Но физиче-
ская культура не ограничивается задачами физического и интеллектуального развития. Она имеет 
огромное значение при воспитании личности. Занятия физической культурой — это общение в коллек-
тиве, под руководством учителя. И именно в этом общении формируются нравственные качества.  

Физическая культура в учебных заведениях является неотъемлемой частью форми-рования об-
щей и профессиональной культуры личности современного специалиста, си-стемы гуманистического 
воспитания студентов. Особенно студентов первого курса обучения. Являясь обязательной учебной 
дисциплиной для всех специальностей, физическая культура является одним из средств формирова-
ния всесторонне развитой личности, опти-мизации физического и психофизиологического состояния 
студентов в процессе профес-сиональной подготовки. Основой учебно-воспитательного процесса в 
высшей учебной школы всегда был и остаётся комплексный, системный характер образования, воспи-
тания и профессиональной подготовки специалистов, в которых органически сливаются формирование 
мировоззрения, общественно-политическое, трудовое, нравственное, физическое, эстетическое и дру-
гие виды воспитания. При всём этом, воспитание остается объективной реальностью, важнейшей ча-
стью человеческой культуры, истории, цивилизации.[3] 

В процессе занятий спортом студент становится более целеустремленным, собранным и дисци-
плинированным. Так, преодолевая свои физические слабости, он разрушает всевозможные психологи-
ческие барьеры и воспитывает в себе чувство собственного достоинства, которое как раз сопряжено с 
понятием дисциплины.  

          Таким образом, наблюдения и эксперименты, а так же планомерная работа по развитию 
физической активности студентов, помогли прийти к однозначному выводу о том, что физическая куль-
тура помогает формированию дисциплины студентов первого курса и развитию умения поддерживать 
дисциплину на протяжении всего времени обучения, а затем во взрослой, самостоятельной жизни.  

Естественно, воспитание подрастающего поколения берёт своё начало в дошкольном возрасте. 
Но именно высшие учебные заведения остаются наиболее важным компонентом в цепи воспитатель-
ного процесса. Системный анализ и наблюдения помогли убедиться в том, что успешность воспита-
тельного процесса заключается в его систематично-сти, основанной на принципах «от простого к слож-
ному», постепенности и т.п. то есть воспитание должно иметь обязательную систему.  

Так, выше приведённые примеры, статистика и доказательства пользы занятий спортом могут 
мотивировать студента заниматься спортом. Например, оздоровительным бегом. Особо актуальным 
это будет для студентов 3-4 курса. Так как некоторые старшекурсники работают, то у них может не хва-
тать времени и денег на занятия в спортзале, а бег требует мало денежных затрат и неограниченный 
выбор любого удобного времени. 

 Оздоровительный бег — это аэробное циклическое упражнение, задействующее мышцы всего 
тела, особенно мускулы нижних конечностей и сердечную мышцу. Его преимуществами по сравнению с 
другими физическими упражнениями являются легкость дозирования, участие большинства мышц те-
ла, возможность заниматься без специального обучения и оборудования. Бег является самым массо-
вым видом спорта. По самым скромным подсчетам, бег в качестве оздоровительного средства исполь-
зуют более 100 млн. людей среднего и пожилого возраста нашей планеты. Занятия оздоровительным 
бегом оказывают существенное положительное влияние на систему кровообращения и иммунитет. При 
обследовании 230 мужчин и женщин среднего возраста, занимающихся оздоровительным бегом, уста-
новлено достоверное увеличение содержания в крови эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, вслед-
ствие чего повышается кислородная емкость крови, ее защитные свойства. При обследовании 40 че-
ловек в возрасте от 30 до 60 лет (стаж занятий - от 2 до 20 лет) обнаружено увеличение в сыворотке 
крови иммуноглобулинов, что способствует снижению заболеваемости.[6] 

Оздоровительный бег влияет на организм человека чрезвычайно сильно. Чтобы оценить эффек-
тивность воздействия бега, то необходимо выделить два наиболее важных направления: общий и спе-
циальный эффект. Общее влияние на организм молодого чело-века связано с изменениями функцио-
нального состояния ЦHС, компенсацией недостаю-щих энергозатрат, функциональными сдвигами в 
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системе кровообращения и снижением заболеваемости. Тренировка в беге на выносливость является 
незаменимым средством разрядки и сублимации отрицательных эмоций, которые возникают в течение 
учебного дня у студента, и вызывают хроническое нервное перенапряжение. Во время занятий оздоро-
вительным бегом снимается нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, повышается рабо-
тоспособность. В результате положительного влияния постоянных и систематических занятиях бегом 
на центральную нервную систему изменяется и тип личности бегуна, его психический статус. Психоло-
ги считают, что любители оздоровительного бега становятся более общительными, быстрее идут на 
контакт, доброжелательны, имеют более высокую самооценку и уверенность в своих силах и возмож-
ностях. Конфликтные ситуации у бегунов возникают значительно реже и воспринимаются намного спо-
койнее; психологический стресс контролируется или вообще не развивается, или же вовремя нейтра-
лизуется. Многие ученые отмечают повышение творческой активности, плодотворности научных ис-
следований после начала занятий оздоровительным бегом.[2] 

Специальный эффект беговой тренировки заключается в повышении функциональных возмож-
ностей сердечно сосудистой, дыхательной систем и аэробной производительности организма. Повы-
шение функциональных возможностей проявляется, прежде всего, в увеличении сократительной  и 
«насосной» функций сердца, росте физической работоспособности. 

Систематические тренировки в оздоровительном беге положительно влияют на опорно-
двигательный аппарата человека, препятствуя развитию дегенеративных измене-ний, связанных с воз-
растом и гиподинамией. 

 Ещё мотивацией может послужить коррекция своих недостатков физического развития и тело-
сложения. Подобные недостатки постоянно портят настроение, и нередко порождают комплекс непол-
ноценности. Например, масса тела и отдельные антропометрические показатели (окружность бедра, 
грудной клетки и др.). 

Психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно 
необходимыми умениями и навыками также предполагают направленный выбор видов спорта, систем 
физических упражнений. В этом случае выбор проводится, чтобы достичь лучшей специальной психо-
физической подготовленности к избранной профессии. Так, если ваша будущая профессия требует 
повышенной общей выносливости, то можно заниматься бегом для  наибольшего  развития этого каче-
ства. 

Оздоровительный бег, в отличие от других видов физических упражнений, хорош еще и тем, что 
нагрузки легко регулируются по объему и интенсивности. Они могут быть длительными или короткими, 
редкими или регулярными. 

В самом начале каждому человеку сложно бегать, дня через три вы начинаете чувствовать, что 
просто ненавидите бегать. Но этот этап необходимо всеми силами перебороть, и тогда каждая пробеж-
ка будет приносить вам только радость и удовольствие. Как только человек пробежался, он начинает 
чувствовать, как его организм постепенно начинает переполняться энергией, то есть, человек заряжа-
ется зарядом бодрости на целый день, ввиду чего предпочтительнее бегать по утрам. Но так же необ-
ходимо учитывать и тот факт, что пробежки должны быть ежедневными, и не смотрите, что на улице 
жара, снег или дождь, отработайте систему, сделайте ежедневные пробежки стилем своей жизни. 

И каждый из нас знает, что бег полезен практически для каждого здорового человека. Если выйти 
утром куда-нибудь на лесопосадку, то вы увидите, что бегают по утрам и взрослые, и молодежь, и даже 
люди преклонного возраста. То есть, популярность бега неумолимо возрастает. 

Особенно полезен утренний бег. Несколько пунктов полезности утренних пробежек: 
1. Во время бега тренируются не только мышцы, но и суставы человека. Благодаря ежедневным 

пробежкам они будут крепкими и здоровыми. 
2. Бег способствует очищению организма спортсмена. Вместе с потом из человеческого организ-

ма выходят накопившиеся токсины. 
3. Бег является хорошей профилактикой болезней сердца. В процессе пробежек тренируется 

сердечнососудистая система и улучшается кровообращение. 
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4. С помощью бега можно бороться со стрессами, депрессией и бессонницей. После длительной 
пробежки в организме у человека выделяется особый гормон счастья, который повышает настроение. 

5. Бег является хорошим средством от гипертонии, насморка и одышки. 
Главное в мотивации -  побороть свою лень, так как не бывает ленивых чемпионов. 
Таким образом, постоянные занятия оздоровительным бегом являются улучшение физической 

подготовленности, степени совершенствования двигательных навыков и умений, спортивные достиже-
ния, высокий уровень здоровья студента. Все аспекты, входящие в понятие «физическая культура», так 
или иначе находят свое отражение в общей культуре человека. Цель оздоровительного бега - сформи-
ровать положительный опыт физической активности, интегрировать физическую активность в повсе-
дневную жизнь студентов. Содействовать оздоровлению общества через вовлечение студентов в ак-
тивный образ жизни.  
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению физической подготовки женщин сотрудников полиции. 
Проведен анализ и выявлено, что имеется тенденция к увеличению поступления на службу в органы 
внутренних дел сотрудников женского пола. Выявлено, что физическая подготовка сотрудников поли-
ции России женского и мужского пола должна различаться. Планировать физическую подготовку жен-
щин необходимо с учетом особенностей женского пола и специфики того или иного вида деятельности. 
Ключевые слова: сотрудники полиции женского пола, физическая подготовка, оперативно-служебные 
задачи. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PHYSICAL TRAINING WOMEN POLICE OFFICERS OF RUSSIA 
 

Panova Olga Sergeevna 
 
Annotation. This work is devoted to the study of physical training of women police officers. The analysis is 
carried out and it is revealed that there is a tendency to increase in receipt on service in law-enforcement bod-
ies of female employees. It is revealed that physical training of police officers of Russia female and male 
should differ. The physical training of women should be planned taking into account the characteristics of the 
female sex and the specific nature of the activity. 
Keywords: female police officers, physical training, operational and service tasks. 

 
Важнейшим направлением кадровой политики в органах внутренних дел МВД России является 

повышение уровня профессионализма сотрудников полиции. Снижение социальной защищенности со-
трудников ОВД, часто экстремальный характер службы приводит к падению ее престижа и, как след-
ствие, к снижению общего числа желающих поступать на службу в ОВД, особенно мужчин. Российские 
силовые структуры не остаются в стороне от общих тенденций. В последнее время значительное коли-
чество женщин поступает на военную службу и на службу в органы внутренних дел МВД России. На 
наш взгляд подобная тенденция, не случайна. 

Впервые привлечение женского персонала на службу в правоохранительную систему в России 
произошло в 1919 г. Первоначально задача сотрудниц состояла в борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних и женщин. В настоящее время женский персонал успешно служит в различных подразде-
лениях органов внутренних дел МВД России: патрульно-постовых службах полиции, на должностях 
участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, в государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, в отделах дознания, в криминальной полиции, на долж-
ностях оперативных уполномоченных уголовного розыска, в отделах по экономической безопасности и 
противодействии коррупции, в следственных управлениях, в подразделениях тыла, финансовых служ-
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бах, в качестве сотрудников кадрового и воспитательного аппаратов, на должностях психологов ОВД, в 
научно-исследовательских и образовательных организациях МВД России и т. д [1].  

Физическая подготовка женщин – сотрудников ОВД имеет существенное значение для успешно-
сти их профессиональной деятельности, физического и психического здоровья и жизненного благопо-
лучия в целом. Физическая подготовка является важной и неотъемлемой частью профессионального 
становления женщин-сотрудников в ОВД МВД России. Традиционные методики проведения занятий по 
физической подготовке не имеет гендерного подхода, поэтому требуется целенаправленная педагоги-
ческая работа по организации занятий с женщинами – сотрудниками для формирования и поддержания 
необходимой физической формы и развития прикладных профессионально важных качеств. Уровень 
физического развития имеет большое значение для любого человека, поскольку во многом определяет 
состояние его здоровья и психической уравновешенности, уверенности в себе и на этой основе – от-
ношения с окружающими [2]. Но когда речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, уровень 
их физической подготовленности приобретает дополнительное, прикладное значение, т. к. на его осно-
ве формируется множество профессионально значимых качеств. Физическая подготовка является са-
мостоятельным разделом профессиональной служебной и физической подготовки и важнейшим ком-
понентом профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел.  

Целью физической подготовки сотрудников ОВД является формирование физической и психоло-
гической готовности к успешному выполнению оперативно-служебных задач в соответствии с их пред-
назначением, умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств 
при пресечении различных противоправных проявлений, а также обеспечение высокой работоспособ-
ности рядового и начальствующего состава в процессе служебной деятельности. 

Основным средством физической подготовки сотрудников ОВД являются физические упражне-
ния, выполняемые с учетом возрастных особенностей, соблюдением гигиенических требований и мер 
безопасности. 

Среди физических упражнений в качестве средств физической подготовки 
выделяют: скоростные упражнения, характеризующиеся быстротой движений и перемещений в 

пространстве; силовые упражнения, характеризующиеся перемещением предметов различной массы в  
пространстве или оказанием сопротивления внешнему воздействию; скоростно-силовые упражнения, 
характеризующиеся проявлением силы в короткий промежуток времени, т. е. быстротой и мощностью 
усилий; упражнения, требующие преимущественно выносливости в циклических движениях; упражне-
ния, в которых проявляются координационные способности; упражнения, требующие единовременного 
комплексного проявления различных физических качеств в условиях переменного режима деятельно-
сти [3, 4]. 

Что же касается самого процесса физической подготовки, он у мужчин и женщин должен быть 
разным. 

Таким образом,  следует заключить, что к сотрудникам полиции-женщинам предъявляются все 
более возрастающие требования к уровню их профессиональной подготовленности. Профессиональ-
ная подготовленность женщин-сотрудников ОВД обеспечивается совокупностью различных факторов, 
особое место среди которых занимает физическая подготовка как одна из важнейших дисциплин про-
фессиональной служебной подготовки. Сотрудник полиции-женщина должна уметь выполнять задачи 
профессиональной деятельности не хуже мужчины, среди которых могут быть: задержание правона-
рушителя, используя приемы задержания и сопровождения; освобождение от захватов и обхватов; за-
щита от ударов вооруженного и невооруженного противника, от угрозы оружием, попытки завладеть 
оружием, а также использование оружия, специальных средств, подручных материалов. Выше пере-
численные обстоятельства требуют от сотрудника-женщины хорошо развитых физических способно-
стей: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, формирование и совершенствование ко-
торых осуществляется в ходе занятий по физической подготовке. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению физической подготовки сотрудников МВД России. Вы-
явлены основные задачи, средства, методы и направления физической подготовки сотрудников МВД 
России. Рассмотрена организация физической подготовки и спорта в МВД России. Автором определе-
но, что физическая подготовка и спорт играют важнейшую роль в формировании личности сотрудника 
МВД России. Проанализированы результаты сборных команд МВД России в самых крупнейших сорев-
нованиях (Олимпийские игры).  
Ключевые слова: физическое подготовка, задачи физической подготовки, роль и место физической 
культуры в обществе, сотрудники МВД России. 
 

PHYSICAL TRAINING AND SPORT IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES  OF THE 
INTERIOR MINISTRY OF RUSSIA 

 
Tezikov Dmitry Aleksandrovich 

 
Annotation. This work is devoted to studying of physical training of employees of the Ministry of internal Af-
fairs of Russia. The main tasks, means, methods and directions of physical training of employees of the Minis-
try of internal Affairs of Russia are revealed. The organization of physical training and sports in the Ministry of 
internal Affairs of Russia is considered. The author defines that physical training and sport play an important 
role in the formation of the personality of the interior Ministry employee. The results of the national teams of 
the Russian interior Ministry in the largest competitions (Olympic games) are analyzed.  
Keywords: physical training, tasks of physical training, role and place of physical culture in society, employ-
ees of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

 
Физическая подготовка является основным целью служебно-боевой подготовки, ценной и свой-

ственной частью специального обучения и воспитания сотрудников МВД, одним из направлений повы-
шения отмобилизованности сотрудников полиции. Физическая подготовка сотрудников реализуется 
согласно с всеобщими принципами специального обучения и развития, а также с учетом характерных 
принципов, совокупности и оптимальности. Основным предметом физической подготовки в МВД явля-
ется приобретение опыта и знаний физических и психических качеств, спoсoбствующих благополучно-
му выполнению оперативно-служебных задач, поддержание высокой трудоспособности и включает в 
себя общефизические упражнения и служебно-прикладные упрaжнения и других задач в соответствии 
с их назначением [2, 3, 4].  

В процессе физической подготовки образовывается, силa, ловкость, гибкость и надежность, 
стремительность, на их основе – специальные физико-спортивные навыки, в дальнейшем - общетео-
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ретические знания и организаторско - систематические умения [2]. 
При подготовке сотрудников МВД, а также в процессе их рабочей практики физическая 

подготовкa и спорт анализируется как одно из особых средств их воспитания, включающий в себе ум-
ственно- теоретическое богатство, моральную чистоту и безукоризненность. Поэтому физическая под-
готовка играет большую роль при формировании личности сотрудника МВД. 

Спорт, вне всякого сомнения - одно из основных средств развития движений, совершенствования 
их тонкой и точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств. В 
процессе занятий спортом закаляется воля, характер, повышается умение контролировать собой, 
быстро и правильно ориентироваться в всевозможных сложных ситуациях, своевременно принимать 
решения, целесообразно рисковать или воздерживаться от риска. 

Одним из ключевых ролей формирования и развития спортивно-массовой работы является мо-
дернизирование служебно-прикладных видов спорта. С этой целью проводятся чемпионаты, сформи-
рованы сборные команды по отдельным видам спорта для участия в соревнованиях и чемпионатах 
Общества «Динамо», МВД России, и других состязаниях международного уровня. 

Наиважнейшим направлением являются виды спорта, входящие в программу Спартакиады МВД 
России. 

Важно отметить, что основой дальнейших спортивных целедостижений является соответствую-
щая требуемая физическая подготовка. С этой целью каждый год проводятся более 65 учебно-
тренировочных сборов, чемпионаты МВД и соревновании по отдельными видами спорта. 

Общими задачами физической подготовки сотрудников МВД являются: 
1. Развитие и поддержание на требуемом уровне физических качеств и навыков. 
2. Формирование различных двигательных умений и навыков, в том числе выполнения боевых 

приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к реальным. 
3. Приобретение базовых знаний и умений научно-практического характера. 
4. Укрепление и сохранение здоровья, повышение устойчивости организма к воздействию небла-

гополучных факторов служебной деятельности. 
5.Совершенствование телосложения и пропорциональное развитие физиологических качеств со-

трудников. 
6. Многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 
7. Формирования личности сотрудника полиции. 
Средства физической подготовки являются:  
1. Основным средством физической подготовки сотрудников ОВД являются физические упраж-

нения, выполняемые с учетом возрастных особенностей, с соблюдением гигиенических требований и 
мер безопасности. 

2. Среди физических упражнений в качестве средств физической подготовки выделяют: 
3. Скоростные упражнения, характеризующиеся быстротой движений и перемещений в про-

странстве. 
4. Силовые упражнения, характеризующиеся перемещением предметов различной массы в про-

странстве или оказанием сопротивления внешнему воздействию. 
5. Скоростно-силовые упражнения, характеризующиеся проявлением силы в короткий промежу-

ток времени, то есть быстротой и мощностью усилий. 
6. Упражнения, требующие преимущественно выносливости в циклических движениях  
7.Упражнения, требующие проявления координационных способностей. 
8.Упражнения, требующие единовременного комплексного проявления различных физических 

качеств в условиях переменного режима деятельности 
Физическая подготовка способствует: 
- повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебно-

профессиональной деятельности и окружающей среды; 
- воспитанию психической устойчивости, уверенности в своих силах, целеустремленности, сме-

лости и решительности, инициативы и находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и самообла-
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дания; 
- формированию готовности военнослужащих к перенесению экстремальных физических и пси-

хических нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий. 
В рамках совершенствования спорта высших достижений в МВД сформированы наилучшие 

условия для сотрудников органов внутренних дел, а также для курсантов образовательных организа-
ций МВД России. Министерством обеспечиваются возможности для подготовки и участия в Олимпий-
ских играх, принимаются меры по совершенствованию их спортивного мастерства, оказывается мате-
риальная помощь, а также содействие в покупки спортивного инвентаря, решаются социальные вопро-
сы. 

Сборные команды МВД регулярно участвуют в крупнейших спортивных чемпионатов и соревно-
ваний . За последние десять лет команды МВД России приняли участие во многих чемпионатах Европы 
и Мира. Помимо этого, сотрудники полиции ежегодно участвуют во Всемирных играх пожарных и поли-
цейских. Сотрудники показывают стабильно высокие результаты на престижных международных спор-
тивных соревнованиях. На Олимпийских летних играх в Пекине в команду России входили 25 сотрудни-
ков органов внутренних дел которые принесли стране три золотых, три серебряных и четыре бронзо-
вых награды. На Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере представители МВД завоевали одну 
золотую и одну бронзовую медали. На олимпийских летных играх 2016 года в Бразилии представители 
МВД завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. На данный момент несут службу: 

- Любовь Волосова, бронзовый призер Лондонской Олимпиады 2012 года по женской борьбе; 
- Хасан Халмурзаев, олимпийский чемпион в соревнованиях по дзюдо;  
-Евгений Рылов. бронзовый призер Олимпиады 2016 года в соревнованиях по плаванию;  
- Максим Вылегжанин, следователь отделения следственной части СУ УМВД России по г. Набе-

режные Челны и трёхкратный серебряный призёр XXII зимней Олимпиады в г. Сочи и другие. 
Формирование у сотрудника полиции жизненно важных физических и двигательных качеств, со-

вершенствование психических знании, начиная от относительно простых, на уровне психомоторики, и 
заканчивая наиболее сложными, умственными, на уровне мышления и воображения, - это забота о че-
ловеке, о его здоровье и работоспособности. Таким образом, физическая подготовка может формиро-
вать у человека столь необходимую ему в жизни уверенность, решительность в себе, в своих силах, 
преобладающий положительный и сценический темпераментный фон, оптимизм как черту характера. 
Большинство принятых в системе физического воспитания и самовоспитания форм занятий может 
быть воспользоваться в той или иной мере в целях профессиональной деятельности. 

Эффективность многих видов профессионального труда существенно зависит, кроме прочего, от 
специальной физической подготовленности, приобретаемой заблаговременно путем регулярных заня-
тий физическими упражнениями, адекватными в предназначенном отношении требованиям, предъяв-
ляемым к функциональным потенциалам организма профессиональной деятельностью и ее условия-
ми. Эта зависимость получает научное пояснение в свете усиливающийся представлений о закономер-
ностях взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе дея-
тельности сотрудника правоохранительных органов [1, 5, 6]. 

Для повышения эффективности процесса физической подготовки в системе МВД России должен 
лежать в существующих организационных и временных рамках подготовки специалиста. При этом 
необходимо особое внимание обратить на начальный этап высокопрофессионального становления и 
процедуру кадрового отбора, в том числе средствами физического воспитания. Уровень физической 
подготовленности претендующих на учебу в образовательные учреждения МВД России и службу в ор-
ганы внутренних дел должен рассматриваться со стороны физических способностей как вида общих 
умений человека. Он должен выступать особенным критерием профессионального отбора, имеющим 
свои специфики формирования и развития физических способностей и умений. 
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УДК 82 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СРЕДНЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ 

препод. русского языка и литературы 
Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И. Заузелкова 

 

Аннотация: основной задачей преподавания литературы в техникуме считаю пробуждение в учащихся 
первичного интереса к литературе. Для этого, на мой взгляд, надо постараться сделать этот предмет 
ближе по духу современным подросткам. 
Ключевые слова: преподавание, гуманитарные предметы, литература, училища, подростки, техникум. 
 

THE TEACHING OF LITERATURE THE AVERAGE TECHNICAL SCHOOL 
 

Kostina Irina Borisovna 
 
Abstract: the main task of teaching literature in College believe awakening primary interest in literature in stu-
dents. To do this, in my opinion, we must try to make this object closer in spirit to modern teenagers. 
Key words: teaching, Humanities, literature, schools, teenagers, College. 

 
Преподавание гуманитарных предметов в учреждениях НПО и СПО – задача, мягко говоря, не-

простая. Или вовсе не решаемая.  
Во-первых, это связано с тем, что современные подростки в принципе не читают книг. Информа-

цию они привыкли черпать в социальных сетях и считают, что этой информации им для существования 
достаточно.  

А во-вторых, студенты НПО и СПО – это изначально люди, страшно далёкие от литературы, вы-
бравшие себе дело жизни, в котором, по их мнению, ни русский язык, ни литература никогда им не при-
годятся. Доля правды в этом есть. Поэтому преподавателям гуманитарных дисциплин в техникумах и 
училищах приходится очень непросто. Вопрос: «Зачем нам это надо?» - если не звучит, то уж точно 
витает в воздухе и отчетливо читается на лицах студентов. 

Тешить себя надеждой, что студенты вдруг начнут и полюбят читать, не приходится. Поэтому ос-
новной задачей преподавания литературы в техникуме считаю пробуждение в учащихся первичного 
интереса к литературе. Для этого, на мой взгляд, надо постараться сделать этот предмет ближе по ду-
ху современным подросткам. Как это сделать? Как хоть немного выровнять пропасть между подрост-
ками и поэтами и писателями далёкой от них и чужой эпохи? Чем может привлечь их далёкая эпоха, 
когда люди говорили на французском языке и носили неудобные панталоны? 

Изучение литературы 19 века – обязательная часть учебной программы. Поэтому для примера 
возьму литературу первой половины 19 века – Золотой век русской литературы. В школьной программе 
первая половина 19 века – это творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

Начинаю я обычно с вопроса: «Как вы думаете, почему летоисчисление русской литературы при-
нято вести от Пушкина?» Или: «Почему век Пушкина называют «Золотым веком»?» И обсуждение это-
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го вопроса постепенно сводится к тому,  что ребята пытаются вспомнить хоть одного поэта «до Пушки-
на». Получается, что вспомнить никого не могут. И я предлагаю им прочесть несколько стихотворений 
конца 18 века (материал готовлю заранее, причём выбираю лучшие образцы – стихи Державина, Ка-
рамзина, Фонвизина). При чтении возникает трудность не только понимания, но и самого прочтения – 
мы избалованы простыми и мелодичными стихами Пушкина. И высокий чопорный язык поэзии 18 века 
воспринимается чужим и непонятным. Студенты сами находят слова, которые режут им слух, в кото-
рых, по их мнению, ударение стоит «не там», и устаревшие слова. А в завершение я даю им несколько 
стихотворений Пушкина, которые они не встречали в школьной программе. Чтение идёт гораздо быст-
рее и веселее. На таком простом примере учащиеся понимают, что именно Пушкин сделал стихи по-
нятными и «удобными» для всех, и по сей день язык этот не изменился. Мы все понимаем этот язык и 
используем его для повседневного общения.  

В судьбе каждого писателя есть события, которые определяют вектор его дальнейшего творче-
ства. В каждой биографии я стараюсь находить такие факты, которые делают поэта ближе и понятнее 
современному подростку.  

Детство Пушкина – это совершенно непостижимое для современных детей время, когда мальчи-
ки носили платьица, когда в каждом уважающем себя доме говорили по-французски, когда дворяне не 
работали, чтобы жить, а просто тратили то, что им оставили заботливые предки. Беззаботное  счастли-
вое детство наложило отпечаток на творческую судьбу поэта. Ребёнок, выросший в любви и богатстве, 
пронёс эту любовь через свою жизнь.  Он всегда был любимцем дам, любовь в его стихах всегда свет-
лое чувство. Даже любовь, которая закончилась, - это тёплое воспоминание без горечи утраты и разо-
чарования (здесь я даю ученикам распечатанные стихи Пушкина о любви «Я Вас любил…» и др.). 

Важным этапом в жизни Александра Сергеевича был Лицей. Уникальное учебное заведение, со-
зданное для воспитания государственных служащих высокого уровня, для воспитания политической 
элиты. Рассказ о Лицее проходит «на ура», у ребят есть свой жизненный опыт, который они сравнива-
ют с лицейской системой образования. Презентация с фотографиями Лицея обычно добавляет живо-
сти беседе. Особенно впечатляют маленькие комнатки с простой обстановкой и библиотека, которая 
имела второй вход, из которого в любой момент мог появиться император, поэтому в библиотеке цари-
ла гробовая тишина. Все понимали важность занятий и опасность быть застигнутыми за шалостями. 
Фотография пушкинского аттестата тоже превращает его в человека, близкого по духу нынешним сту-
дентам: точные науки Пушкину не давались. 

Понятия честь, дружба, совесть, братство в стенах Лицея приобретали совершенно осязаемый 
смысл. Выжить в условиях полной изоляции от внешнего мира можно было, только имея общую систе-
му ценностей. И для воспитанников Лицея это были не пустые слова, а общая система координат, ко-
торая двигала ими в жизни. Этим духом Лицейского братства пронизаны все стихи о дружбе, написан-
ные Пушкиным впоследствии (читаем стихи «Кюхельбеккеру», «Во глубине Сибирских руд…»). Дружба 
для поэта всегда имела священное значение. 

Жизнь поэта выглядит в глазах современных школьников роскошной и беззаботной. Ссылки но-
сят скорее условный характер, бесконечные балы и путешествия говорят о безбедном существовании. 
И совершенно неожиданным оказывается тот факт, что дуэль спасла поэта от позорного разорения. 
Привычка жить на широкую ногу повергла семью Пушкина в долговую яму, из которой семье удалось 
выбраться только благодаря смерти поэта. Император великодушно простил все долги семье погибше-
го Пушкина. Этот факт запоминают все. 

Рассказ о творчестве М. Ю. Лермонтова обычно начинается со стихотворения, которое сделало 
его знаменитым. Это Стихотворение «Смерть поэта», посвященное Пушкину, которое принесло Лер-
монтову и славу, и первую ссылку. 

Детство Лермонтова тоже было безбедным. И если бы не тонкая поэтическая душа, то человек 
был бы счастлив. Но судьбу поэта определили события его раннего детства. Сначала умерла его мать, 
потом за его воспитание взялась бабушка, запретившая отцу принимать участие в воспитании сына. 
Дом был очень богатым. Лучшие игрушки, учителя, целый отряд крепостных ребятишек, готовых во 
всём слушаться своего маленького хозяина. У маленького поэта было всё, что нужно для счастья. Кро-
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ме самого счастья. Он всю жизнь переживал то, что у него не было мамы и папы. Это одиночество вы-
лилось в бесконечную тоску, которая пронизывает всё творчество Лермонтова. 

Основные мотивы поэзии Лермонтова легко даются после рассказа о детстве поэта.   
Говоря о мотиве одиночества, я привожу цитаты из стихов, где это слово и его производные 

встречаются. Стихи заранее готовлю и раздаю учащимся. Читаются они легко, и мотив одиночества 
понятен всем как детское разочарование. И в результате озвучиваю цифры, приведенные в Лермон-
товской энциклопедии. Самые частые слова в стихах Лермонтова: “один” – 1472 раза, “нет” – 1006 раз, 
“любовь” – 605 раз, “бог” – 589 раз,  “казаться” – 336 раз, “сон” – 277 раз, “смерть” – 273 раза, “надежда” 
– 263 раза, “страдание” – 149 раз, “могила” – 144 раза, “зло” – 136 раз, “напрасно” – 134 раза, “обма-
нуть” – 129 раз, “крест” – 92 раза, “страдать” – 81 раз,  “ложь” – 60 раз. Настроение безнадёжности, 
безысходности - вот  основные мотивы не только поэзии, но и всей жизни поэта. 

Нетрудно понять, почему поэт так и не женился и почему нашел свою смерть на дуэли. 
Николай Васильевич Гоголь – писатель иной судьбы. Человек, который был вынужден сам зара-

батывать себе на жизнь, не имея ни богатых предков, ни состояния, ими оставленного.  
Его судьба обычно воспринимается как фантастическое произведение со страшным концом. Ми-

стические подробности его смерти делают фигуру Гоголя интересной и современной, для этого приво-
жу истории сделанных им подарков, которые, по мнению хозяев, не раз спасали им жизнь.  

И в завершение изучения литературы первой половины 19 века я даю контрольную работу, кото-
рая рассчитана на работу в парах. Задание для учащихся – распределить факты по именам, поставив 
любой значок в колонке под именем. При этом разрешаю пользоваться записями и обсуждать друг с 
другом. И вот тут – имеющий уши да услышит. Они спорят о жизни поэтов так, как будто лично с ними 
знакомы, говорят о них, как о соседях по подъезду, перебирают факты как свой собственный жизнен-
ный опыт. Среди фактов есть те, которые не имеют отношения ни к одному из авторов, а есть те, кото-
рые нужно отметить напротив нескольких фамилий, это их тоже не сбивает, они шумно листают тетра-
ди в поисках подтверждения своей правоты. Это зрелище завораживает. 

 И – внимание на последний вопрос. В школьной программе не изучается «Вий». Но все безоши-
бочно соотносят летающий гроб с именем Гоголя. Очень понравился аргумент: «Это точно у того, у ко-
торого Нос по городу ходил!»  

Обычно чтобы оценить эту работу, достаточно просто понаблюдать за тем, как она выполняется.  
Как бы ни были непопулярны гуманитарные науки среди студентов рабочих специальностей, 

нельзя допускать формального отношения к своей истории и литературе. И когда учащиеся чувствуют 
близость и простоту материала, они воспринимают его не как скучную науку, а как простой жизненный 
опыт. Когда поэт видится не памятником на площади и не профилем на барельефе, а воспринимается 
как живой человек со своими страхами и проблемами, тогда исчезает пропасть между нами и людьми 
той далёкой эпохи, подарившей нам мир творчества Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 
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Аннотация: В статье представлено исследование уровней тревожности детей разного возраста в об-
разовательном учреждении и  влияние тревожности на психологическое состояние  школьников. Дано 
обоснование  причин высокой тревожности детей, описаны деструктивные эмоциональные  состояния 
как следствие высокой тревожности и уровни адаптации детей.  
Ключевые слова: школьники, уровень тревожности, причины декструкций, эмоциональное состояние, 
адаптация. 
 
STUDY OF ANXIETY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Kravchenko Alexandra Romanovna 
 
Abstract: The article presents the study of anxiety levels of children of different ages in an educational institu-
tion and the impact of anxiety on the psychological state of students. The substantiation of causes of high anx-
iety of children is given, destructive emotional States as a consequence of high anxiety and levels of adapta-
tion of children are described. 
Key words: schoolchildren, the level of anxiety, the causes of destruction, emotional state, adaptation. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что уровень тревожности в современных 

стрессовых и экологически неблагоприятных внешних условиях становится одним из определяющих 
факторов в становлении  и развитии  личности ребенка. Огромную часть жизненного периода роста и 
взросления  ребенка  приходится на время  его нахождения в образовательном учреждении и условия  
пребывания  детей  в школе являются мощным социальным фактором его будущего развития.  В 
настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся повышенным беспокой-
ством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Многие психологи, такие как В. М. Лестапо-
ва, В. К. Вилюнас, К. Э. Изард, Н. Д. Левитов, Ч. Д. Спилбергер и другие, занимались проблемой тре-
вожности. Анализ исследований различных авторов показывает, что детская тревожность имеет, с од-
ной стороны, психодинамическую природу, с другой стороны, является результатом социализации. Как 
показывают исследования у детей с нормальным уровнем тревожности  эмоциональное состояние за-
частую зависит от полученных оценок, а тревожные дети некомфортно чувствуют себя в  процессе 
учебы школе, они практически всегда недовольны своими результатами, им кажется что можно было 
бы лучше. Для тревожности и страхов, раскрывающихся в условиях социализации, существует воз-
можность коррекции в детском возрасте. 
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Тревожность - переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополу-
чия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмоциональное состояние и как 
устойчивое свойство, черту личности или темперамента. В отечественной психологической литературе 
это различение зафиксировано соответственно в понятиях «тревога» и «тревожность». Последний 
термин, кроме того, используется и для обозначения явления в целом. 

Различают тревожность как эмоциональное состояние (ситуативная тревога) и как устойчивую 
черту, индивидуальную психологическую особенность, проявляющуюся в склонности к частым и интен-
сивным переживаниям состояния тревоги. 

Цель нашего исследования было  определение уровней тревожности у детей разного возраста и  
влияние тревожности на психологическое состояние  школьников. 

Исследование проводилось в общеобразовательной  школе г.Темрюка Краснодарского края.  В 
нем приняли участие дети   младших классов (3-4кл.) в количестве 98 человек, средних классов (5-6) в 
количестве 88 человек и старших классов (10-11кл.)  в количестве 87 человек (соответственно 43 и 
44человека). 

Для выявления уровня агрессии  и ее характера,  с учащимися младших классов была проведена 
методика «Дерево» автора Д. Лампена. Методика позволяет достаточно быстро определить особенно-
сти протекания адаптационного процесса, выявить возможные проблемы ребенка. Результаты иссле-
дования показали, что из 98 обследуемых детей младших классов большая часть  детей (87 человек) 
выбрали цвета, которые характеризуют их как общительных, имеющих желание добиваться успехов, 
готовых оказать  дружескую поддержку, испытывающих комфортное состояние  и нормальную адапта-
цию. 

Вместе с тем 11 детей отметили отстраненность от учебного процесса, утомляемость, общую 
слабость, небольшой запас сил, застенчивость, замкнутость, тревожность, отсутствие желания  об-
щаться с людьми.  

Таким образом, в целом 11% детей замкнуты, тревожны и чувствуют усталость. Остальные же 
89% чувствуют себя комфортно  в школе. 

Считается, что высокая тревожность детей младшего школьного возраста лежит в основе многих 
школьных трудностей и  зачастую приводит к широкому кругу проблем: тот факт, что личность находит-
ся в стадии формирования, делает влияние длительного состояния тревоги значительно более силь-
ным. Следствием такого влияния может являться нарушение развития отдельных структур и функций, 
что в свою очередь может привести к  нарушению формирования структуры личности в целом. Полу-
ченные результаты исследования показали, что есть необходимость  оказания психолого-
педагогической помощи детям,  которых высокий уровень тревожности. 

Исследование по определению уровня тревожности с 88 учащимися 5-6  классов использовался 
тест школьной тревожности Филлипса. Методика диагностики уровня школьной тревожности позволяет 
оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и составляющие общей тревожности, свя-
занные с различными областями школьной жизни. 

Результаты исследования показали, что общая тревожность детей этого возраста  в школе до-
вольно высокая (44%), т.е. практически каждый второй ребенок  испытывает деструктивные психологи-
ческие состояния. 

Так  переживание социального стресса испытывают  (44%) детей, фрустрацию потребности в до-
стижении успеха,  страх не соответствовать ожиданиям окружающих, а также  низкую физиологическую 
сопротивляемость стрессу - (40%). Страх самовыражения (56%) и страх ситуации проверки знаний 
(50%), проблемы и страхи в отношениях с учителями - (37%). Таким образом,  исследование показало, 
что  учащиеся средних классов испытывают тревогу и многочисленные страхи, связанные не только с 
учебой, но и отношениями  с учителями(37%). Уровень тревоги у детей средних классов достаточно 
высокий. Проблема успеваемости тесно связана с тем, как складываются отношения школьника с пе-
дагогами. Грубость и нетактичное поведение учителей по отношению к учащимся часто рассматрива-
ются как одна из основных причин детской тревожности. 
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В качестве еще одного из значимых  социальных  факторов, влияющих на формирование  тре-
вожности у детей подросткового возраста выступают взаимоотношения со сверстниками. Тревожные 
дети часто оценивают группу сверстников как ненадежную, авторитарную, отвергающую, но при этом 
они не отказываются от общения со сверстниками и особенности  общения порождают у детей еще 
большую тревожность. Таким образом, можно предположить, что не столько особенности неблагопри-
ятного общения со сверстниками влияют на возникновение и закрепление тревожности, сколько, 
напротив, тревожность определяет характеристики такого общения. 

В исследовании тревожности учащихся 10-11 классов(87 человек) были использована методика 
«Дерево» автора Д. Лампена и опросник Л.Г. Почебут на определение агрессивного поведения. Ре-
зультаты показали, что 92%  обследуемых детей чувствуют себя комфортно, дети  общительны, дру-
желюбны, способны оказать поддержку окружающим и у них нормальная адаптация в школе и лишь 8% 
учеников характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя. По опроснику Л.Г. Почебут 
результаты подтвердили сделанные ранее выводы и показали  низкую степень агрессивности и высо-
кую степень адаптированности. 

 Можно сделать вывод, что основная масса детей этого возраста хорошо встроена в образова-
тельный процесс школы. 

На сегодняшний день в современных школах  подростки обладают очень высоким уровнем тре-
вожности, это связано со многими факторами: 

во-первых, факторы, негативно влияющие на состояние  подростка, находятся не только в шко-
ле, но и дома в семье, дети боятся не соответствовать ожиданиям родителей, а те в свою очередь 
предъявляют повышенные требования к своим детям; 

во-вторых, на сегодняшний день у подростков есть интернет, и он почти бесконтрольный, заду-
мываются ли родители, что смотрят их дети, и в какие игры они играют, зачастую это игры и фильмы, 
содержащие сцены насилия, что  также негативно влияют на стрессоустойчивость подростка; 

в-третьих, наконец, факторы негативно влияющие на подростков находятся в самой школе, 
например, завышенные требования учителей с которыми ученикам подчас не под силу справиться, 
иногда учителя буквально запугивают подростков будущими результатами ЕГЭ, тем самым создавая 
чувство тревоги у ребят. 

Можно сделать вывод о том, что при снижении уровня тревожности у подростков нужно учиты-
вать всю группу факторов, семью, СМИ и интернет, школу и для благополучного обучения подростков 
необходимо создать комфортные условия для их обучения, а также проводить игры и  упражнения, 
тренинги для  снятия психоэмоционального напряжения и тревожности. 

Чтобы уровень школьной тревожности был снижен, в школе должны создаваться благоприятные  
условия для психоэмоционального  развития ребенка и такие  условия должны быть созданы не только 
в школах, но и дома в семье. 
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Аннотация: В статье представлено исследование влияния родительской некомпетентности  на психо-
логическое состояние и личностное развитие  детей подросткового возраста. Дано обоснование  при-
чин агрессивного  поведения ребенка, описаны различные формы родительского отношения, которые 
приводят к тем или иным деструкциям в поведении ребенка и его мироощущении.  
Ключевые слова: дети, родительская некомпетентность, причины декструкций, эмоциональное состо-
яние, семейные взаимоотношения. 
 

PATERNAL INCOMPETENCE AS FACTOR OF DESTRUCTIVE DEVELOPMENT OF PERSONALITY  
OF CHILD 

 
Yurchenko Lyubov Grigorievna, 

 MevshaAnna Sergeevna 
 
Abstract: This paper presents a study of the influence of parental incompetence on the psychological well-
being and personal development of children of teenage age. The substantiation of the reasons for the aggres-
sive behaviour of the child, describes various forms of parental relationships that lead to different destrukcijam 
in a child's behaviour and his spirit.  
Key words: children, parental incompetence, causes dekstrukcij, emotional status, family relationships. 

 
Родители являются первой и очень значимой  социальной средой развития ребенка, которая 

обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в том числе в любви и привязанно-
сти, безопасности и защите. В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную 
роль. Родители сознательно или порой неосознанно предоставляют ребенку обучающую модель пове-
дения в семье и в обществе. Ребенок вначале принимает поведение родителей за эталон, подражая 
им во всем и лишь взрослея и, сравнивая собственное поведение и поведение своих близких, членов 
семьи с другими, приходит к некоторому пониманию несоответствия того что от него требуют и что при 
этом демонстрируют. 

Осознанное родительство  обладает пониманием того, что во многом от них самих зависит фор-
мирование личности ребенка, что все их действия в отношении ребенка  и поведение в целом способ-
ствуют формированию у ребенка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они 
хотят ему передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так  как постоян-
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ный контроль над своим поведением, за отношением к другим людям, внимание к организации семей-
ной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их все-
стороннему и гармоничному развитию.  

Родительская компетентность – это важный фактор развития личности ребенка, потому что от  
эффективного взаимодействия, от умения слышать, слушать и понимать своего ребенка зависит его 
эмоциональное благополучие и личностное развитие. Дети отличаются особой открытостью, безгра-
ничной доверчивостью к взрослым, особенно к значимым для них людям –  родителям,  безоговорочно 
принимают их авторитет и верят в справедливость  их оценок. 

Взрослым, для того чтобы быть успешными родителями, необходимо знать возрастные и психо-
логические особенности детей, уметь выстраивать систему воспитания в семье, уметь принимать своих 
детей, принимать их чувства, особенности их развития. Психологическая компетентность  родителя во 
многом выступает залогом успешности ребенка в обществе и гармоничности отношений в семье.  
Незнание и нежелание родителей заниматься воспитанием детей приводит к серьезным трудностям 
детей, они становятся тревожными, агрессивными, перестают слушаться родителей, начинают кон-
фликтовать с ними, а порой склоняются к бродяжничеству, разочаровавшись в своей семье. Эти про-
блемы негативно сказываются на обучении и поведении ребенка в школе, на его взаимоотношениях со 
сверстниками и педагогами. 

Существует определенные закономерности между компетентными  позициями родителей, нор-
мальным развитием, поведением ребенка, с одной стороны, а так же некомпетентными  позициями ро-
дительских отношений и нарушениями в поведении детей – с другой, т.к. важным фактором эмоцио-
нальной уравновешенности и психического здоровья ребенка является позитивная стабильность се-
мейной системы. 

Полноценное выполнение родителями своих функций является необходимым условием форми-
рования нормативного поведения ребенка, в основе которого лежат ощущение эмоционального благо-
получия, доверия к миру, собственной значимости.  По мнению А.Я. Варга, В.В. Столина, родительские 
отношения — это система разнообразных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых 
в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Нами проведено исследование с целью определения как родительское отношение влияет на 
формирование деструктивных качеств ребенка. В нем принимали участие  учащиеся 5-го класса в ко-
личестве 36человек школы г. Славянска-на-Кубани. 

В исследовании личности подростка и межличностных отношений в  семьях использовались сле-
дующие методики: «Незаконченные предложения Сакса и Леви», методика  диагностики родительского 
отношения А.Я. Варга и В.В. Столина, методика диагностки уровня школьной тревожности Филипса, 
методика диагностики показателей форм агрессии А.Басса и А. Дарки. 

При оценке ответов по  методу «Незаконченные предложения»  выявилось, что у большинства 
детей нет определенных планов на будущее, нет стремления дальнейшего развития, но они хотят  за-
воевать авторитет среди одноклассников,  19% мечтают о материальных ценностях, таких как машина, 
скутер, компьютер, телефон, сожалеют, что родители не могут удовлетворить их потребности из-за ма-
териального недостатка, только 3% мечтают просто о хорошем будущем, счастливом и прекрасном, а 
2% вообще ни о чем не мечтают, и планов определенных нет. 

Отношение к семье, как ценности определили 19% детей,  2% проявляют беспокойство и заботу 
о своих близких. Вместе с тем  21% детей признаются, что хотели бы больше времени проводить с ро-
дителями, т.к. им не хватает совместного общения. 

Отношения детей между разными членами семьи определяются следующим образом: более до-
верительные отношения  к матери показывают 5% детей, к отцу только 3%. Проблемы общения с от-
цом объясняют  чрезмерной занятостью отца или неадекватным поведением в семье (выпивает, скан-
далит, бьет и т.п.), 4% безразлично относятся к обоим родителям.  

При анализе данных по диагностике уровня школьной тревожности по Филиппсу у испытуемых 
детей  было выявлено, что у 86% - имеют нормальную общая тревожность, 9% имеют немного повы-
шенную, а 5% -  спокойны.  
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По отдельным  видам тревожности определено, что в целом школьная тревожность у 63% в пре-
делах нормы, 33% - немного повышена, 4% -спокойны. 

Самооценка у  80%  детей в норме, адекватная,  у 10% заниженная 10% 
завышенная. 
При обследовании детей на проявление агрессии и враждебности  по методике диагностики по-

казателей форм агрессии А.Басса и А. Дарки,  было выявлено, что враждебность у 62% детей повыше-
на, у 32% - нормальная и высокая у 6% из всех испытуемых; агрессивность – у 11% повышена, у 73% - 
нормальная и у  16% детей - низкая. 

Негативизм – у 37% повышен,у  30% - нормальный, у 16% - высокий, и у 17% детей - низкий. 
Чувство вины – у 74% повышено,у  8% - нормальное, у 11% - высокое, у 5% - низкое и 3% детей - 

нет чувства вины.  
При диагностике родительского отношения с помощью теста-опросника (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

мы определяли тот или иной вид отношения по шкале, в которой набирается из ответов наибольший 
процентный ранг по всем ответам родителей. По общим данным можно увидеть, что самый высокий 
процент 65% по шкале «симбиоз». 

Это говорит о том, что в общении с ребенком родитель ощущает себя с ребенком единым це-
лым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей 
жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащит-
ным. Тревожные родители не предоставляют ребенку самостоятельности, так как не считают их спо-
собными принимать правильные решения. Указанные виды нарушений контакта с ребенком определя-
ют основные типы неправильных позиций: отвергающая, уклоняющаяся, чрезмерно требовательная и 
чрезмерно оберегающая. Неудовлетворение основных потребностей детей очень быстро проявляется 
в нарушениях поведения ребенка и в формировании отрицательных черт личности. 

Компетентной, способствующей гармоничному развитию ребенка  в семье является позиция при-
знания прав ребенка, когда родители относятся к проявлениям активности ребенка свободно, нефор-
мально, проявляют уважение к его индивидуальности. Они готовы пояснить и обосновать свои требо-
вания или применяемое наказание. Ребенок в такой семье знает, чего от него ждут, понимает, что эти 
ожидания он способен оправдать. Они видят в ребенке личность, достойную похвалы и одобрения. В 
случае проявления  грубости или некоторых форм его негативных проступков эти родители дают ему 
понять, что порицают его поведение, однако пытаются узнать мотивы случившегося и объясняют спо-
собы адекватной реакции . Они хорошо знают потребности ребенка. Они допускают его эмоциональную 
независимость. Своей позицией они обеспечивают детям чувство безопасности и уверенность в буду-
щем.  

Отклонения в поведении детей и молодежи свидетельствует чаще всего о серьезных нарушени-
ях в жизни семьи, их родительской некомпетентности.  Дети из этих семей, подражая своим родителям, 
неправильно воспринимают духовные, материальные и в целом жизненные ценности, сложно для себя 
определяют свое место в жизни, зачастую склоняются к агрессивным по отношению к другим формам 
поведения.  

 
Список литературы 

 
1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М., 2004. – 

234 с. 
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М.: Международная педагогическая 

академия, 2003–368 с.     
3. Прихожан А.М. Анализ причин тревожности в общении со сверстниками у подростков. – М., 

2007. – 106с. 

© Л.Г. Юрченко, А.С. Мевша, 2018 
  



126 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 376.3 

ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 

к.п.н доцент 

Студенты 3 курса  
ФГБОУ ВО  «Череповецкий государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены разные точки зрения педагогов, ученых, которые рассмат-
ривали особенности мыслительной деятельности у детей дошкольного возраста с нарушениями ин-
теллекта.  
Ключевые слова: дошкольный возраст, нарушение интеллекта, особенности, неполноценное чув-
ственное познание, мыслительные процессы, мыслительная деятельность.  
 

FEATURES OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH INTELLECTUAL 
DISABILITIES 

 
Borisova Natalia Albertovna, 

Kronschtatova Ekaterina Andreevna, 
Vaserman Svetlana Vadimovna, 
Belisova Anastasia Alexeyevna, 

Misheneva Lidiya Nikolaevna,  
Nikolaeva Nina Ilinichna 

 
Abstract: this article describes different points of view of educators, scholars who have considered the fea-
tures of mental activity in children of preschool age with intellectual disabilities.  
Key words: preschool age, intellectual disorders, peculiarities, defective sensory cognition, thought process-
es, mental activity. 

 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 127 

 

www.naukaip.ru 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики мыслительной 
деятельности детей с нарушениями интеллекта содержится в трудах Ж.И.,Шиф, Е.А. Стребелева, А.А. 
Катаева, С.Я. Рубинштейн,  О.П. Гаврилушкина и др.[12,13,14,15,16 и др], где дается научное обосно-
вание особенностям мышления , причиной которого является то, что оно формируется  в условиях 
неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития и ограниченной практической деятель-
ности.  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы Лубовского  
В. И., Розановой Т. В., Солнцева Л. И., авторы пришли в выводу о том, что у детей дошкольного воз-
раста с нарушениями интеллекта  недостаточно развита мыслительная деятельность, поэтому им 
трудно решить даже простейшие наглядно-действенные задачи, например, объединить разрезанного 
на 2-3 части изображения знакомого объекта или заполнить доску Сегена. Из-за того что двигательное 
и чувственное познание детей с нарушениями интеллекта не полноценно, выполняют задания с боль-
шим количеством ошибок или вовсе не выполняют.  Движения в свою очередь неловки и стереотипны, 
часто импульсивны, чрезмерно быстры или замедленны[7]. 

Е.А Стребелева  в своей фундаментальной работе, утверждает, что  дети с интеллектуальной 
недостаточностью очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, а если понимание в целом 
есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. В тех 
случаях, когда дети с помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они недостаточно 
обобщают собственный опыт действия и не могут использовать его для решения новых задач, что вы-
ражается в неумении переносить опыт в новую ситуацию. У детей отсутствует активный поиск реше-
ния, они часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже тогда, 
когда задача предложена как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, 
имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения[14]. 

Многочисленные исследования показывают, что у детей с нарушениями интеллекта, имеются 
трудности связанные с заданиями и  по наглядно-образному мышлению, оно является ведущей фор-
мой мышления даже в школьном возрасте. Трудности у  детей олигофренов связаны с тем, что они не 
могут сохранить в своей памяти показанный им образец, и действуют ошибочно. У них отмечается ма-
лая динамичность образов, их фрагментарность. 

Проанализировав работы Е.А  Калмыковой, можно прийти к выводу, что словесно-логическое 
мышление умственно отсталых оказывается не доступным даже детям, которые два-три года посеща-
ли специальный детский сад. Они не всегда могут правильно установить причинно-следственные свя-
зи, воспроизводят материал упрощенно, опускают многие, значимые части, изменяют последователь-
ность смысловых звеньев текста. Не происходит переноса способа решения одной задачи на другую, 
что связано с невозможностью обобщения, а за ним и анализа, взаимосвязанного с синтезом[6].  

Как показывают исследования Н.Н. Поддъякова, Т.А. Процко, Е.А. Стребелевой,   операции 
мышления у умственно отсталых детей  нарушены и имеют своеобразные черты[10,11,14,15]. 

Прежде всего, имеет место недоразвитие операции анализа предметов в момент их восприятия: 
фрагментарность, бедность, недостаточная дробность, бессистемность, отсутствие многоаспектности. 
Авторы отмечают, что ребенок сосредотачивает внимание в особенности на отчетливо выступающих 
внешних качествах (цвете, величине, знакомой форме) предмета; на некоторых наиболее выступаю-
щих частях; на некоторых знакомых функциональных свойствах, выступающих в хорошо знакомой де-
тям ситуации. Но при словесном описании воспринимаемых предметов дети не производят вычлене-
ния признаков существенных (внутренних), обозначающих родовидовую принадлежность предметов, 
даже если в речи есть нужные для этого слова[11]. 

По мнению, Процко Т.А свидетельством недоразвития синтеза является фрагментарность и бес-
системность анализа воспринимаемых объектов, а также недостаточная точность, полнота и диффе-
ренцированность предметных представлений. Типичны трудности в точном представлении отдельных 
предметов, их действий и целостных предметных ситуаций по их словесному описанию[11]. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у детей с нарушением интеллекта в опера-
циях сравнения. Они не умеют выделять главное в предметах и явлениях,  проводят сравнение по не-
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существенным признакам, а часто – по несоотносимым (например, цвет одного объекта и форму друго-
го). При сравнении более успешно выделяют признаки различия, чем сходства. 

Следует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, носят аналитический характер 
и не исключают других точек зрения на процессы мышления, например Л.С. Выготский наблюдал, сла-
бость обобщений - это проявляется в том, что они выделяют несущественные, а второстепенные свой-
ства объектов. При обобщении опираются на внешние наглядные свойства, функциональные или ситу-
ативные признаки. Плохо усваивают правила и общие понятия. Заучивая правила наизусть, пользуясь 
механической памятью,  они не понимают  смысла и не умеют  применять на практике. Л. С. Выготский 
писал, что недоразвитие высших форм мышления является первым и наиболее частым осложнением, 
возникающим как вторичный синдром при умственной отсталости; но осложнением, возникающим не 
обязательно. По мнению исследователя, ядерными признаками умственной отсталости, обусловлен-
ными неполноценностью мозга, являются слабость замыкательной функции коры, инертность и сла-
бость нервных процессов [3]. Это затрудняет формирование обобщений, но не делает его принципи-
ально невозможным[2]. По мнению Л. С. Выготского, умственно отсталые дети могут научиться обоб-
щать, но процесс научения происходит медленнее, чем у здоровых людей, и требует использования 
особых средств обучения [3]. 

И. М. Соловьев обнаружил у умственно отсталых детей тенденцию к стереотипному мышлению 
при решении арифметических задач. Эта тенденция проявлялась в том, что каждую новую задачу дети 
пытались решать по аналогии с предыдущими. При подобной «вязкости» мышления также неизбежны 
какие-то нелогичные скачки, переходы от одного к другому. Длительно задержавшись мыслью на мно-
жестве деталей, ребенок все же вынужден перейти к следующему суждению это происходит в виде 
скачка, затем ребенок снова увязает в деталях, подробностях. Такая непоследовательность из-за 
инертности часто наблюдается у олигофренов. 
       Еще один недостаток у детей с нарушением интеллекта   – это слабость регулирующей роли мыш-
ления и неумение пользоваться уже усвоенными умственными действиями. Они часто не обдумывает 
своих действий, не предвидит их результата. Слабость регулирующей функции мышления, свойствен-
ная умственно отсталым детям, часто обусловливает их некритичность по отношению к своим и чужим 
поступкам и действиям  [1].  Некритичностью мышления называют неумение сопоставить свои мысли и 
действия с требованиями объективной реальности. Умственно отсталые дети  не сомневаются в пра-
вильности своих  предположений. Они редко замечают свои ошибки и даже не предполагают, что их 
суждения и действия могут быть ошибочными.  

Неумение оценивать верность своих мыслей и действий в соответствии с требованиями объек-
тивной реальности находит выражение в самых различных вариантах некритичности мышления, свя-
занной с пассивностью восприятия, недифференцированностью представлений, ослаблением произ-
вольной коррекции своих и чужих действий [9]. Специфика показателей критичности детей с умствен-
ной отсталостью во многом снижает не только продуктивность мыслительных процессов и самостоя-
тельность их познавательной деятельности, но и отражается на особенностях их восприятия себя и 
самооценки. Такие факторы как осознанность собственных действий, поведения и отношения к ситуа-
циям общения, безразличие или наоборот эмоциональность в восприятии оценок окружающих и т.д., 
определяют неспособность детей адекватно оценивать свои личностные качества, свое поведение, 
деятельность, возможности. Особенности критичности мышления детей с умственной отсталостью яв-
ляются во многом следствием их склонности к внушенным действиям, что не позволяет развивать 
творческие способности путем изменения процесса целеполагания, за счет внедрения в психическую 
сферу новых целей (как это должно происходить в условиях психического онтогенеза) [5]. Критичность 
мышления находится в тесной зависимости от факторов возраста и структуры дефекта и, в свою оче-
редь, накладывает отпечаток на общую картину мышления детей с проблемой интеллекта[1]. 

Обобщив все вышесказанное можно прийти к выводу, что для умственно отсталых детей харак-
терно отставание в темпе развития всех видов мышления, особенно логического, у них недостаточно 
сформированы и имеют своеобразные черты все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение). Мышления у них, связано с органически обусловленным недоразвитием либо ранним по-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 129 

 

www.naukaip.ru 

вреждением мозга, подчинено тем же общим закономерностям, по которым развивается мышление 
нормальных детей, но дефект и его последствия создают своеобразие развития аномальных детей. 

Ю.Т. Матасов отмечает недоразвитие всех компонентов структуры мыслительной деятельности 
и выделает следующие общие недостатки: конкретность, низкий уровень обобщений, непоследова-
тельность, нецеленаправленность, стереотипность, некритичность, негибкость, слабость регулирую-
щей функции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются роль семейного воспитания в  мотивационной подготовке к 
школьному обучению старших дошкольников с нарушением зрения. Актуальность исследования обос-
нована  тем, что высокие требования современной жизни к организации воспитания и обучения делают 
проблему психологической готовности детей к школьному обучению особенно актуальной для поиска 
новых, более эффективных психолого-педагогических подходов. 
Ключевые слова: психологическая готовность, мотивационная готовность, дошкольный возраст, дети 
с ОВЗ, зрительные нарушения, семейное воспитание. 

 
Подготовка к школе всесторонний и последовательный процесс воздействия на ребенка. В 

настоящее время большое количество детей испытывают трудности в адаптации к школьному обуче-
нию, основной причиной которых является психологическая неподготовленность к обучению в школе. 
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный 
уровень психологического развития ребенка для освоения школьной программы. [1,с. 36] Существуют 
разные точки зрения на структуру психологической готовности ребенка к школе, но психологи считают 
основной именно мотивационную готовность к обучению в школе.  

Проблема мотивационной подготовки к школе в настоящее время является актуальной среди ис-
следователей. Особую актуальность она приобретает по отношению к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе, по отношению к детям с нарушением зрения. Глубокое нарушение зре-
ния отрицательно влияет на нервно-психический статус ребенка, приводит к неуспеваемости, провоци-
руют  неуверенность ребенка в своих силах, что, в свою очередь, ведет к негативным последствиям. [2] 
Именно семья и семейное воспитание может помочь дошкольнику с нарушением зрения в формирова-
нии правильной мотивационной подготовки. 

Отечественные тифлопссихологи научно обосновали значение  семейного воспитания слепых и 
слабовидящих детей в коррекции и компенсации их развития, в подготовке к обучению, в формирова-
нии его личности. Многочисленные исследования  М.И. Земцовой, Ю.А. Кулагина, А.Г. Литвака, Л.И. 
Солнцевой доказывают, что возрастные психологические особенности дошкольников с нарушением 
зрения формируются прежде всего под влиянием условий жизни и целенаправленного воспитания. От 
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того как родители воспитывали ребенка до школы, как готовили его к новому этапу в жизни, зависит и 
его всестороннее развитие. Положительное отношение к школе, учению, успехи ребенка, его взаимо-
отношения с взрослыми и сверстниками также зависят от предшествующей подготовки. 

Семья - первый социальный институт в жизни человека. От того, каковы семейные традиции, ка-
кое место занимает ребенок в семье, какая по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, 
зависит многое. 

Под руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, элементарные 
знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в социуме. Сила влияния семейного 
воспитания в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в самых разных ситуациях и 
условиях. 

Умственное и психологическое развитие ребенка зависит от того, как удовлетворяются в семье 
его духовные потребности, как организуется его деятельность, какова речевая среда в семье. 

Часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание 
учиться - результат родительских ошибок, тех отношений, которые преобладают в семье, тех жизнен-
ных ориентаций, которые в ней приняты. 

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с первых лет жизни ребенка 
заботится о том, как  воспитать в нем трудолюбие, дисциплинированность, организованность, самосто-
ятельность, ответственное отношение к порученному делу. Родители прилагают большие усилия, что-
бы научить детей читать, считать, писать, полагая, что это и есть подготовка к школе, но ребенок дол-
жен обладать еще и определенным уровнем мотивационной подготовки к школьному обучению. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей мотивационной готовности к 
школьному обучению  старших дошкольников с нарушением зрения и определение роли семейного 
воспитания в мотивационной подготовки к школе. Мы считаем, что у дошкольников с косоглазием и ам-
блиопией  «внутренняя позиция школьника» сформирована частично, что  приводит к усилению 
неуспеваемости детей с нарушением зрения  в школе. 

Для диагностики мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников с 
нарушением зрения нами были подобрано 5 методик: "Беседа о школе" (Т.А.Нежнова), "Определение 
мотивов учения" (М.Р.Гинзбург), "Сказка"(Н.И.Гуткина), "Оценка мотивационной готовности" 
(Д.В.Солдатов) и проективная методика "Рисунок "Я" в школе"(Е.И.Захарова). Все методики валидны и 
апробированы. 

Анализируя результаты исследования было получено, что дети старшего дошкольного возраста 
с нарушением зрения имеют в основном средний и низкий уровень развития мотивационной готовности 
к обучению в школе. 

Мы выявили, что у детей с амблиопией и косоглазием сохранено позитивное отношение к учеб-
ным действиям, но свое  предпочтение они отдают  игровым занятиям,  игровые действия доминируют 
среди наиболее желаемых, а учебная  деятельность в сравнении с игровой оценивается как наиболее 
непривлекательная. Исследование показало, что в вербальном плане большинство дошкольников от-
носятся к учению как к желаемому действию, а в невербальном - желание начать учиться выражено 
слабее. Ребенок воспринимает вербализованные взрослым социальные  мотивы учения, важность уче-
ния и роли школы, оценки личности других детей по характеру их отношения к школе. У старших до-
школьников с нарушением зрения недостаточный уровень представлений о школе, доминирование иг-
ровых мотивов над учебными, нет стремления овладеть новыми знаниями и новыми способами усвое-
ния знаний.  

По результатам исследования мотивов учения у детей с нарушением зрения было выявлено, что 
главную роль в правильном формировании мотивационной готовности к школьному обучению берет на 
себя семья и семейное воспитание. 

Развитие у ребенка познавательной мотивации часто сопровождается типичными ошибками, ко-
торые допускают взрослые. Родители не поддерживают стремление ребенка к познанию нового, не 
придавая этому серьезного значения. Вторая заключается в том, что задача формирования мотивации 
перекладывается на школу. Часто эти ошибки сочетаются. Родители упускают из виду главное: позна-



132 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вательная мотивация – это предпосылка успешной учебы, а не результат ее. И как предпосылка моти-
вация должна быть выработана заранее. Сензитивный период для ее выработки падает на дошколь-
ный возраст, к моменту поступления в школу он остается позади, а все, что не было сформировано в 
соответствующий сензитивный период, позже формируется с большим трудом. 

 Родители должны понимать, что основное значение в подготовке ребенка с нарушением зрения 
к школе имеет его собственная деятельность. Игры, рисование, конструирование, собственный опыт - 
основа развития личности ребенка. Поэтому роль родителей в подготовке его к школе не может сво-
диться только к словесным указаниям по тому или иному поводу. Взрослые должны организовывать 
деятельность детей, посильный труд ребенка, руководить ими и при этом не забывать о поощрении. 

С целью коррекции особенностей мотивационной подготовки к школьному обучению старших 
дошкольников с нарушением зрения нами была разработана коррекционно-развивающая программа, 
которая была составлена, опираясь на познавательную деятельность ребенка. Были разработаны 
комплекс задач, принципы, критерии и показатели развития мотивационной подготовки.  

Для формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников с 
нарушением зрения из исследований Д.В.Солдатова были выбраны следующие критерии и показатели:  

- Содержание мотивов: преобладание у старших дошкольников с нарушением зрения мотивов, 
побуждающих их учится, заниматься учебной деятельностью; правильные представления о жизни в 
школе; интерес дошкольника к  учебному содержанию и результативности обучения в школе. 

- Модальность мотивов: положительное отношение к учебной деятельности, положительное оце-
нивание дошкольником школы, обучение в школе, учителя, стремление овладеть новыми знаниями, 
новыми способами усвоения знаний. 

- Устойчивость мотивов: устойчивость учебно-познавательного мотива, устойчивое доминирую-
щее положение учебных мотивов в иерархии мотивов, доминирование учебных мотивов над игровыми 
мотивами. 

Задачами коррекционно-развивающей программы являются: 
- формировать правильные представления о школе и учении у дошкольников с нарушением зре-

ния с помощью организации экскурсии в школу, знакомства с атрибутами школьной жизни и проведе-
ния совместного досуга с первоклассниками;  

- формировать положительное эмоциональное отношение к учебной деятельности с помощью 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, дидактических игр на школьную тематику;  

- развивать устойчивость доминирования учебно-познавательного мотива посредством индиви-
дуальных, групповых и ситуативных бесед о школе, чтения рассказов и разучивания стихов школьной 
тематики; 

- воспитывать умения проявлять инициативу и любознательность с целью получения знаний о  
школе 

Учитывая структуру дефекта, мы составили тематический план коррекционно-развивающей про-
граммы и описали структуру каждого коррекционного занятия. 

Мы выявили, что наша коррекционно-развивающая программа не будет результативной без пра-
вильного семейного воспитания. Как свидетельствуют научные данные и практический опыт, приоритет 
семьи в воспитании ребенка проявляется  в многообразии форм воздействия, в диапазоне ценностей, 
которые осваивает дошкольник. Гармоничное развитие  и правильная мотивационная подготовка до-
школьника с нарушением зрения без активного участия его родителей не возможна.  

Таким образом, своевременное формирование всех показателей  мотивационной готовности к 
учебной деятельности закладывает прочный фундамент не только для дальнейшего обучения детей 
данной категории, но и для их будущей интеграции в массовую школу, а затем и в общество. И то, 
насколько успешно он будет подготовлен к трудностям школьной жизни и захочет пойти учится в шко-
лу, во многом зависит от реальной поддержки родителей.  
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КОНФЛИКТЫ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

к. психол. н., доцент 
филиал Военной академии материально-технического обеспечения  (г. Омск) 

 

Аннотация:  Даная статья посвящена теоретическому  осмыслению и экспериментальному анализу 
конфликтов в воинском коллективе. Излагаются представления о данном феномене, сложившиеся в 
психологии. Рассматриваются виды конфликтов в воинском коллективе, результаты исследования 
конфликта в воинском коллективе, рекомендации по профилактике возникновения конфликтов. Данная 
статья может быть полезна преподавателям, работающим в военных вузах,  курсантам  и адъюнтам.   
Ключевые слова: воинский коллектив, конфликт, виды конфликтов в воинском коллективе, диагности-
ка конфликта, профилактика конфликта.   
  

CONFLICT IN A MILITARY TEAM 
 

Karpova Lyudmila Grigorievna 
 
Abstract. Given article is devoted theoretical judgement and the experimental analysis of conflict in a military 
team. Presentations on this phenomenon in psychology. Discusses are types of conflicts, the results of a study 
of conflict in a military team, recommendations for the prevention of conflicts. This article can be useful to 
teachers working in military institutions, students and adjuntam.    
Keywords: military team, conflict, types of conflicts in a military team, diagnosis of conflict, prevention of con-
flicts. 

 
Стремительные изменения, происходящие в нашем обществе, внедрение новых технологий, мо-

дернизация современной военной техники и вооружения позволяет предъявить  новые требования к  
курсантам,  обучающимся в военном вузе. В недалёком будущем они станут офицерами, вольются в 
воинские коллективы, возглавят небольшие подразделения, будут обслуживать  вверенную им технику, 
чтобы всегда быть готовым встать на защиту Родины. Отсюда, отметим, что для эксплуатации, напри-
мер, новой танковой техники необходим экипаж, поскольку любую технику обслуживают люди,  что но-
сит коллективный характер, следовательно, в повседневной профессиональной деятельности наряду 
со знанием новой техники важно грамотно, бесконфликтно взаимодействовать в воинском коллективе. 

Актуальность  данной статьи обусловлена тем, что знание особенностей воинского коллектива, 
причин, порождающих конфликтное поведение, позволяет целенаправленно разрабатывать превен-
тивные меры, направленные на заблаговременное предупреждение возникновения деструктивных 
конфликтов в воинских подразделениях. 

 Воинский коллектив – это высокоорганизованная группа военнослужащих, способных автономно 
выполнять служебные, учебные, боевые и другие задачи. Данная группа может называться первичным 
коллективом, если речь идет о боевом расчете, экипаже или взводе, или вторичным коллективом, когда 
имеется в виду рота или батальон [1]. 

В своём развитии  воинский коллектив характеризуется тремя основными стадиями: социального 
единства (первая), войскового товарищества (вторая) и социальной зрелости (третья). На первой ста-
дии между военнослужащими устанавливаются различные контакты, способствующие успешному вы-
полнению служебных и общественных задач. Для сплочения коллектива на данной стадии во избежа-
ние конфликтов командир подразделения должен принимать непосредственное участие. На второй 
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стадии – войскового товарищества, устанавливаются позитивные отношения между военнослужащими, 
начинают работать такие социально-психологические явления, как коллективное мнение и коллектив-
ное настроение, коллектив сплачивается, укрепляется дисциплина, формируются различенные коллек-
тивные привычки. На этой стадии развития воинского коллектива командир при проведении воспита-
тельной работы должен активно использовать боевые, спортивные и другие традиции, которые спо-
собствуют достижению высоких результатов в службе. На третьей стадии развития  воинского коллек-
тива преобладает здоровый социально-психологический микроклимат, присутствуют взаимопомощь 
между военнослужащими, эмпатия и бесконфликтность в общении. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что воинскому коллективу свойственна специфическая 
главная задача и причина его существования - охрана и защита государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации, что достигается с помощью оружия и обусловливает своеобразие норм и правил 
поведения, взаимоотношений между членами коллектива. Кроме того, в воинских коллективах преду-
смотрена строгая централизация управления и разделение людей на служебные категории, что четко 
регламентирует их обязанности и права. К числу прочих особенностей воинских коллективов также 
можно отнести оторванность значительной части коллектива от семьи, родных, близких, разнородность 
членов воинского коллектива и некоторые другие. 

Итак, мы рассмотрели  понятие «воинский коллектив», стадии его развития и особенности.  
Далее, переходим к  рассмотрению конфликта, его видам в воинском коллективе. 
В настоящее время понятие «конфликт» имеет достаточно устойчивый статус в теоретическом 

аппарате современной психологической науки. Изучению данного феномена посвящено множество ра-
бот зарубежных и отечественных учёных (Анцупов А. Я., Большаков А. Г., Гришина Н. В., Зиммель Г., 
Левин К., и др.), где раскрываются различные аспекты изучаемого феномена. 

Рассмотрим некоторые точки зрения на  определение  конфликта. 
Согласно А. Д. Лазукину, конфликт – это острый способ разрешения противоречий, возникающих 

в общении между людьми, заключающийся  в противодействии субъектов конфликта и часто сопро-
вождающийся негативными эмоциями  [2].  

По мнению Г. Р. Черновой, Т. В. Слотиной, конфликт представляет собой  противоречие, возни-
кающее между людьми  по значимым для них аспектам взаимодействия и нарушающее их нормальное  
взаимодействие, следовательно, вызывающее со стороны участников конфликта определенные дей-
ствия по разрешению возникшей проблемы в своих интересах [3].  

С точки зрения Н. В. Гришиной, конфликт – это осознанное препятствие в достижении целей 
совместной деятельности, как реакцию на почве несовместимости характеров, несходства культурных 
основ и потребностей [4]. 

А. Я. Анцупов под конфликтом понимает наиболее острый способ разрешения значимых проти-
воречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов кон-
фликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [5]. 

В психологическом словаре  конфликт рассматривается «как столкновение противоположно 
направленных мотивов, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельного взятого инди-
вида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношений индивидов или групп людей, 
связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями» [6]. 

Итак, опираясь на вышесказанное, можно отметить, что отечественные исследователи  рассмат-
ривают конфликт в контексте личности как центрального звена конфликтного взаимодействия в пред-
метно-деловых связях  совместной деятельности. Кроме того, есть исследования, где конфликт изуча-
ют рамках межличностных и групповых отношений, где возникает противоборство и столкновение ин-
тересов, мотивов, нарушение связей между личностями в  организации [7]. 

 В военной психологии под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значи-
мых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия военнослужащих, заключающийся в ак-
тивном  противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями 
[8]. 

 Относительно деятельности военнослужащих принято выделять  три основных типа конфликтов: 
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внутриличностный, межличностный и межгрупповые конфликты. 
Внутриличностный конфликт рассматривается как «конфликт внутри психического мира лично-

сти, представляющий собой столкновение её противоположно направленных мотивов (потребностей, 
интересов, ценностей, целей и идеалов)» [9]. 

К особенностям внутриличностного конфликта можно отнести следующее:  
- нет субъектов конфликтного взаимодействия; 
- внутриличностный конфликт протекает в форме тяжёлых переживаний, может сопровождаться 

страхом, депрессией, стрессом; 
- латентность, то есть человек не всегда осознаёт, что находится в состоянии конфликта. 
Внутриличностный конфликт военнослужащего можно представить в виде   острого негативного 

переживания, вызванного затянувшейся борьбой структур внутреннего мира, отражающих противоре-
чивые связи с социальной средой и задерживающих принятие решения.  

Другими словами, внутриличностный конфликт представляет собой столкновение примерно рав-
ных по силе, но противоположно направленных мотивов, интересов или потребностей военнослужаще-
го. Например, военнослужащему предлагают занять вышестоящую должность, которая  предполагает  
наличие у соискателя специфичных знаний и соответствующего опыта. Однако военнослужащий не 
владеет ни тем, ни другим. Здесь возникает противоречие между требованиями новой должности и 
возможностями офицера. С одной стороны, сотрудник хотел бы повышения по служебной лестнице, с 
другой – новая должность слишком хлопотная, требует много усилий и есть фактор риска. 

Актуальность квалифицированной профилактической работы именно с внутриличностными кон-
фликтами обуславливается  сложными последствиями, к которым они приводят: суицидальные случаи, 
пристрастие к наркотикам и алкоголю, совершение аффективных противоправных действий и др. Ко-
мандиру важно знать проблемы  подчинённых,  чтобы своевременно оказать помощь и не допустить 
негативного развития внутриличностного конфликта у отдельных  военнослужащих. Необходимо пом-
нить, что каждый командир является  не только организатором и координатором, но и педагогом, вос-
питателем, психологом в одном лице. 

Межличностный конфликт – это противоборство,  возникающее между отдельными военнослу-
жащими в процессе взаимодействия,  на основе противоположно направленных мотивов, суждений или 
личных антипатий. 

К особенностям межличностного конфликта  можно отнести:  
- противоборство происходит «здесь и сейчас»,  на основе столкновения личных мотивов; 
- высокая эмоциональность; 
- затрагивают интересы  как конфликтующих, так и их ближайшего окружения. 
 Частота конфликтов в диаде офицеров существенно зависит от их субординационных связей, 

например, начальник часто использует служебное положение в интересах достижения своих целей, что 
не способствует разрешению противоречия, породившего конфликт. По горизонтали причинами воз-
никновения конфликта могут быть: низкая культура общения военнослужащих, бытовые причины, не-
достаточная профессиональная подготовка, негативизм в поведении, нетерпимость к мнению других и 
пр. Например, при общении  медлительность, ригидность мышления флегматика часто раздражает им-
пульсивного, активного холерика.  В ситуации, когда командир ставит перед обоими выполнить  задачу 
в кратчайшие сроки, у  холерика это может вызвать бурную реакцию. 

В межгрупповых конфликтах в качестве противоборствующих сторон выступают не отдельные 
военнослужащие, а их группы. Типичным межгрупповым конфликтом в подразделении является кон-
фликт между двумя группами  военнослужащих, возникший на межнациональной почве. В воинском 
коллективе межгрупповой конфликт может также возникнуть между  двумя микрогруппами, каждая из 
которых хочет стать ядром коллектива.  

Таким образом, мы рассмотрели виды конфликтов, возникающих в воинском коллективе. Далее, 
перейдём к рассмотрению  изучения социометрического статуса, определения конфликтности у курсан-
тов и выбора  ими стратегии  поведения в конфликте.   

 Представим результаты  диагностики конфликта в воинском коллективе, где мы использовали 
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метод социометрии Я. Морено, модульный социотест      А. Я. Анцупова  и  стратегии поведения в кон-
фликте К. Томаса и Р. Киллмена (адапт. Н. В. Гришиной). Выборка составила 15 курсантов. 

Метод социометрии позволил получить количественные критерии, т. е. социометрические индек-
сы, характеризующие социально-психологические  явления в группе.  

Были рассмотрен блок сферы деловых отношений. Предварительно курсанты выбрали вариан-
ты работы с бланками, а именно, работать под шифром. Анализ социоматрицы позволил с помощью 
расчётов определить следующие социометрические индексы: потребность в общении, социометриче-
ский статус, психологическую совместимость, групповое единство, групповую разобщённость, группо-
вую сплочённость. 

Результаты диагностики выявили следующее: 
- курсанты предпочитают в доминанте деловые отношения для бесконфликтного общения; 
- в группе есть  лидер, сплотивший вокруг себя ядро (состоящее из «предпочитаемых»), влияю-

щее на  других курсантов; 
- в группе нет «изолированных» курсантов, которые не получили ни одного выбора; 
- выявлены взаимные позитивные выборы, односторонние позитивные выборы, взаимный нега-

тивный выбор, односторонний негативный выбор; 
- негативные выборы связаны с деонтологией; 
- социометрический статус, определяющий по числу выборов, полученных каждым курсантом, 

характеризует его положение в системе межличностных отношений, показал, что лидер получил около 
единицы, предпочитаемые  от      0, 45 до 0, 7; остальные – 0,33- 0, 35; 

- потребность в общении составляет 0,33 - 0,5 по группе; 
- расчёты по  социометрическим индексам «психологическую совместимость», «групповое един-

ство», «групповая сплочённость» показали, что в целом группа сплочённая, имеется позитивная психо-
логическая совместимость, общие интересы; 

- индекс конфликтности в группе 0, 35, то есть относительно невысокий. 
Далее, курсантам были  предложены бланки оценки взаимоотношений модульного социотеста 

Анцупова по вопросам «Моё отношение к», «Отношение ко мне». Курсанты также выбрали работать с 
бланками под шифром. Был выявлен персонифицированный индекс  конфликтности (по результатам 
заполнения каждого бланка), индивидуальный индекс конфликтности  (по  выставленным негативным 
оценкам сослуживцами  конкретному курсанту), и индекс конфликтности взаимоотношений в конкрет-
ном подразделении. Результаты расчётов в рамках данного социотеста показали, что в группе есть 
конфликтоген, имеющий высокий индивидуальный индекс конфликтности, однако  индекс конфликтно-
сти взаимоотношений в группе относительно невысокий (0,33). 

Для определения стратегии поведения в конфликте курсантам был предложен  опросник К. То-
маса и Р. Киллмена (адапт. Н. В. Гришиной).  Обучающие отвечали на вопросы опросника, а затем по 
количеству набранных баллов с помощью ключа были выявлены стратегии поведения в конфликте 
каждого участника. Результаты диагностики по данной методике показали, что курсанты в доминанте 
предпочитают выбирать стратегии «Компромисс», «Приспособление» и «Сотрудничество».  

Итак, результаты социометрического исследования позволили установить, что для курсантов с 
социометрическим статусом 0,33-0,35 в группе доминирующими стратегиями поведения в конфликте 
выступают «Приспособление» и «Компромисс». Полученный результат свидетельствует о том, что кур-
санты, являющиеся не совсем популярными в коллективе, склонны  к уступкам и отказу от своих инте-
ресов в пользу другого. Сопоставляя с характеристикой, составленной ранее каждым курсантом, можно 
отметить, что   такие обучающиеся зачастую  неуверенны в себе и затрудняются в принятии самостоя-
тельных решений. 

Кроме того, выявлено, что для курсантов с высоким социометрическим статусом в группе пред-
почитаемыми стратегиями поведения в конфликте являются «Сотрудничество», «Компромисс», а так-
же «Соперничество».  Следовательно, курсанты, которые популярны среди однокурсников, в кон-
фликтных ситуациях склонны к реализации как конструктивных стратегий поведения, так и тактики со-
перничества, ориентированной на получение лидерской позиции в коллективе. 
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 Резюмируя, отметим, что группа в целом не конфликта, отмечается сильное влияние ядерной 
микрогруппой во главе с лидером на других. 

И в заключение, остановимся на профилактике конфликта в воинском коллективе. Среди основ-
ных направлений профилактики и предупреждения межличностных конфликтов выделяют следующие: 
соблюдение справедливости при решении различных проблем повседневной жизнедеятельности под-
разделения; изучение командирами состояния взаимоотношений воинов в подразделении и проведе-
ние воспитательной работы; формирование традиций, способствующих сплочению воинского коллек-
тива, дружбе, взаимопомощи; повышение культуры межличностных отношений военнослужащих и др. 

Таким образом, конфликт в воинском коллективе имеет свои особенности в силу специфики во-
енной организации. Управленческая грамотность руководителя, проводимая им воспитательная рабо-
та, способствует сплочению личного состава, созданию здорового социально-психологического клима-
та, регулирует уставные взаимоотношения и является профилактикой возникновения конфликтов меж-
ду военнослужащими. 
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Аннотация: в статье рассматривается социальное сиротство как социально-психологическая пробле-
ма. Автор приводит описание социальных и психологических особенностей детей, оставшихся без по-
печения родителей. Выносит некоторые рекомендации, выполнение которых может способствовать 
более эффективному осуществлению педагогической работы с данной категорией.  
Ключевые слова: сиротство, социальное сиротство, социализация ребенка, воспитательный процесс. 
 

SOCIAL ORPHANHOOD AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM 
 

Komarova Anna 
 
Abstract: the article considers social orphanhood as a socio-psychological problem. The author describes the 
social and psychological characteristics of children left without parental care. Makes some recommendations, 
the implementation of which can contribute to more effective implementation of pedagogical work with this cat-
egory. 
Key words: orphanhood, social orphanhood, child socialization, educational process. 

 
В настоящее время проблема сиротства, и в частности, социального сиротства стоит весьма ост-

ро. По сведениям Минобрнауки РФ на 30 июня 2017 года, в федеральном банке данных содержится 
информация о 54,5 тыс. детей-сирот. Также в стране работает более 1,6 тыс. образовательных органи-
заций для детей-сирот (детские дома, коррекционные детские дома, школы-интернаты).[1] 

Обострение проблемы сиротства, говорит в первую очередь о кризисе такого института как се-
мья, а также о том, как велико негативное влияние социального окружения на формирование и станов-
ление личности ребенка во всех сторонах его индивидуального развития: социальной, духовно-
нравственной, интеллектуальной и физической. Семья для ребенка имеет важное социализирующее 
значение. Нормы и ценности родителей являются основой формирования представлений детей о жиз-
ни в социуме, своеобразным трамплином, задающим высоту и маршрут для дальнейшего направления. 
Недостаток внимания, отсутствие заботы, проявлений любви, недостаточное участие родителей в жиз-
ни детей – все это способствует проявлению социального сиротства. 

Кроме того сама система, занимающаяся социальной поддержкой, функционирует малоэффек-
тивно, потому что в нашей стране она ориентирована в большей степени на удовлетворение первич-
ных потребностей детей-сирот. 

Чтобы решить проблему социального сиротства, необходимо, в первую очередь, разобраться в 
сущности данного феномена, а так же проанализировать социально–психологические характеристики 
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. 
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Понятие "сиротство" можно трактовать по-разному. Как отмечает Т.Н. Черняева, «сиротство–это 
социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли и дети, 
оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их  родительских прав, признание родите-
лей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д.» [2]. 

Социальное сиротство – это социальное явление, при котором огромное количество детей оста-
ётся без попечения родителей. То есть, к категории социальных сирот относятся дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в том числе, дети, родители которых по различным причинам отказались от них 
либо лишены родительских прав [2]. 

По мнению Л.И. Смагиной, отказ родителей от несовершеннолетнего ребёнка (обычно мать отка-
зывается от него ещё в родильном доме) и является основной причиной этого социального явления. 
После отказа у родителей есть ещё три месяца, чтобы изменить своё решение, и тогда ребёнка, есте-
ственно, возвращают в семью. Кроме добровольного отказа родителей существует принудительное 
изъятие ребёнка из семьи. Это является своеобразной защитой прав и интересов ребёнка. Родителей 
лишают родительских прав, причем происходит это обычно с теми семьями, которые находятся в со-
циально-опасном положении. [3]. 

Рассмотрим основные социально-психологические особенности детей, относящихся к категории 
социальных сирот.  

Необходимо отметить, что то, каким были психологические и социально-бытовые условия жизни 
социальных сирот, отражается на их вхождении в социальную среду, на становлении их личности. По 
словам  Т.Н. Черняевой, в то время, когда у ребёнка складывается определённая система знаний и по-
ведения, формируется социальный опыт, он должен сталкиваться с различными трудностями, так как 
преодоление препятствий помогает понимать окружающий мир и его социальную сущность [2].  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подвержены серьёзному риску, так как иногда стал-
киваются с такими сложными жизненными ситуациями, с которыми не в силах справиться даже взрос-
лые. Поэтому у детей–сирот наблюдается отставание в процессе социализации. Они не способны 
своевременно усвоить правила поведения, нормы общества, которые являются позитивными, и чаще 
всего происходит так, что ребёнок от общества берёт только негативные нормы. Подростковый возраст 
является самым опасным для подобных проявлений. Период перехода от детства к взрослой жизни 
вызывает у подростка чувство неопределённости и потерянности. Усиливаются риски того, что ребёнок 
будет усваивать не то, что нужно, потому что хочет попробовать всё, что даёт ему жизнь, не имея ни 
жизненного ни социального опыта. [4].  

Необходимо обратить внимание на то, что «Я-концепция» в детском и подростковом возрасте не 
сформирована, адекватная оценка своей личности затруднена.  

Из-за нарушения процесса социализации у детей-сирот появляются проблемы адаптации в шко-
ле, дети часто пропускают занятия, а это, соответственно, приводит к тому, что они не получают необ-
ходимых знаний. Непосещение школы, в свою очередь, говорит о том, что ребёнок не заинтересован в 
школьной жизни, что зачастую приводит к конфликтам как со сверстниками, так и с педагогами. Школь-
ники, являющиеся неуспешными в интеллектуальной и учебной деятельности, приобретают способ-
ность не реагировать на трудности, которые могут возникать в процессе взаимодействия с окружающей 
действительностью. Это объясняется тем, что у них пропадает сильная чувствительность и реактив-
ность по отношению к тому, что их окружает, и происходит компенсация возникающих трудностей по-
ложительными эмоциями, которые они испытывают вне школы, в частности, в асоциальной среде. [5] 

Таким образом, социальные сироты – это дети, нуждающиеся в особой защите и особой заботе, 
прежде всего, государства. Изучение педагогами социально-психологических особенностей сирот поз-
волит в дальнейшем сделать воспитательный процесс с данной категорией детей более эффективным 
и результативным. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности повышения квалификации пенитенциарных психоло-
гов службы ФСИН России в системе непрерывного профессионального образования на базе кафедры 
психотерапии и сексологии РМАНПО, формированию и развитию у них новых компетенций в реализа-
ции новейших психодиагностиченских, мультимодальных психокоррекционных и психотерапевтических 
методов, комплексной медико-психологической реабилитации и медико-психолого-социального сопро-
вождения применительно как к сотрудникам службы, так и осужденным.  
Ключевые слова: повышение квалификации пенитенциарных психологов, новые компетенции, инно-
вационный подход, психодиагностика, полимодальная психотерапия, психокоррекция, предупреждение 
эмоционального выгорания, реабилитация. 
 
Abstract: the article reveals the peculiarities of professional development of penitentiary psychologists of the 
FSIN of Russia in the system of continuing professional education on the basis of the Department of psycho-
therapy and sexology of RMANPO, the formation and development of new competencies in the implementa-
tion of the latest psychodiagnostic, multimodal psychocorrection and psychotherapeutic methods, comprehen-
sive medical and psychological rehabilitation and medical-psychological-social support in relation to both ser-
vice staff and convicts.  
Key words: training of prison psychologists, new competencies, innovative approach, psychodiagnostics, pol-
ymodal psychotherapy, psycho-correction, prevention of emotional burnout, rehabilitation. 

 
Министерство здравоохранения РФ и Федеральная служба исполнения наказаний РФ в 2017 г. 

достигло взаимных договоренностей по реализации масштабного проекта повышения квалификации 
более 1000 сотрудников службы ФСИН, занимающихся вопросами медико-психологического обеспече-
ния, воспитательной, социальной и психологической работой в уголовно-исполнительной системе.  

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования более 80 лет 
успешно повышает квалификацию и проводит переподготовку врачей и клинических психологов стра-
ны. Академия располагает отработанными технологиями и опытом подготовки врачей - психиатров, 
наркологов, психотерапевтов и клинических психологов в области высоких технологий, содействуя по-
вышению качества медицинской и психотерапевтической помощи, совершенствуя и разрабатывая со-
временные подходы к лечению, профилактике, диагностике заболеваний кадров здравоохранения и 
образования в системе дополнительного и послевузовского профессионального образования. 
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Цикл повышения квалификации получил название «Психотерапия и медицинская психология в 
деятельности пенитенциарных психологов». Актуальность такой Программы связана с необходимостью 
приобретения новых знаний, умений и навыков работы пенитенциарными психологами, развития у них 
новых компетенций на фоне последних достижений отечественной и зарубежной полимодальной пси-
хотерапии и клинической психологии, в связи с усложнением требований руководства службы ФСИН к 
подготовке специалистов для проведения высококачественной квалифицированной работы как с со-
трудниками, так и с осужденными. Одной из актуальных причин введения Программы стала резко воз-
росшая потребность общества в надежности и профессионализме работы всей системы исполнения 
наказаний.  

Разрабатывая Программу курса, коллектив преподавателей кафедры психотерапии и сексологии 
исходил из того, что к пенитенциарным психологам сегодня справедливо предъявляются высокие тре-
бования: способность свободно ориентироваться в профессиональной области, обладать большим 
объемом знаний и навыков в пограничных областях: служебная психодиагностика, психологическое 
консультирование, полимодальная психотерапия и психокоррекция, социальная медицина и реабили-
тация. Очевидно, что лишь немногие выпускники профильных психологических ВУЗов системы ФСИН, 
распределяемые для службы на должности пенитенциарных психологов, обладают необходимыми для 
выполнения своих прямых профессиональных обязанностей навыками и компетенциями [4].  

Разработанная нами на кафедре психотерапии и сексологии РМАНПО новая модель повышения 
квалификации пенитенциарного психолога реализуется в рамках Программы, рассчитанной на 144 часа 
и включает четыре базовых модуля: 1) основы служебной психодиагностики (30 часов), 2) мультимо-
дальная психотерапия и психокоррекция (30 часов), 3) организация комплексной медико-
психологической реабилитации и адаптации (30 часов), 4) развитие междисциплинарного командного 
взаимодействия медицинских работников, воспитательных структур и пенитенциарных психологов в 
интересах совершенствования служебной деятельности (30 часов). В каждом учебном модуле соотно-
шение аудиторных и практических занятий распределено в пропорции 1:1.  

На аудиторные занятия в каждом модуле отводится 14 часов, на отработку навыков в форме 
тренингов – 14 часов, на контрольное занятие по усвоению модуля в целом – 2 часа).  

Раскрывая содержание учебных модулей, преподаватели кафедры учли пожелания Управления 
воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН относительно конкретизации обучения в 
зависимости от контингента, к которому применяется психологическое воздействие.  

Так, в учебном модуле 1) предусмотрены следующие блоки: а) новейшие психологические мето-
дики для отбора персонала на основе 25-го кадра и б) инновационные психологические подходы к изу-
чению личности осужденного.  

В учебный модуль 2) включены блоки: а) эффективные методы психотерапии и психокоррекции 
сотрудников в условиях несения службы, б) эффективные методы психотерапевтической и психокор-
рекционной помощи осужденным.  

Учебный модуль 3) состоит из блоков: а) современные методы медико-психологической реаби-
литации сотрудников службы на реабилитационном этапе восстановительного лечения и б) эффектив-
ные методы ресоциализации осужденных с помощью психокоррекционных исправительных тренингов.  

Сегодня преподавательский коллектив кафедры психотерапии и сексологии представляет собой 
сложившиеся школы психотерапии: классической гипнотерапии, "Терапии Творческим Самовыражени-
ем”, полимодальной психотерапии, восточной версии трансактного анализа, психодрамы. Действующие 
преподаватели кафедры являются основоположниками перечисленных Школ. Этот факт учитывается 
при включении в изучаемые темы Программы вышеперечисленных методов психотерапии.   

Учебный модуль 4) раскрывается в блоках: а) эффективные методы сплочения служебных кол-
лективов, профилактика посттравматических стрессовых состояний сотрудников службы и б) психоло-
го-педагогические и психокоррекционные методы формирования позитивной мотивации в среде осуж-
денных. 

Основной акцент в повышении квалификации пенитенциарных психологов был сделан на фор-
мирование способности и готовности последних выполнять служебные обязанности в междисципли-
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нарной команде (пенитенциарный психолог, воспитатель, медицинский работник), эффективно выпол-
нять служебные обязанности в экстремальных, напряженных ситуациях, а также в условиях професси-
ональной деформации в интересах развития профессиональной мотивации и формирования конструк-
тивного правового поведения сотрудников службы, успешной социальной адаптации к условиям заклю-
чения и последующей социализации в гражданское общество осужденных [3].  

В результате освоения Программы планируется у обучающихся пенитенциарных психологов 
развиваются новые компетенции, которые соответствуют Приказу Министерства образования и науки 
РФ от 12 сентября 2016 г. № 1181, утвердившему Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по специальности 37.05.01 (Клиническая психология), а именно: 

- готовность к разработке программ клинико-социального обследования состояний сотрудников и 
осужденных как индивидов и групп, находящихся в ситуациях социальной дезадаптации (ПСК-6.2);  

- готовность к применению методов психологического сопровождения (психотерапии и психокор-
рекции методами полимодальной психотерапии) индивидов и групп в ситуациях социального риска 
(ПСК-6.3);  

- готовность оказывать психологическую помощь сотрудникам и осужденным в выборе стратегий 
совладания в трудных жизненных ситуациях (ПСК-6.4);  

- готовность к использованию технологий восстановительного правосудия, навыков психологиче-
ского управления, самоуправления и медитации в условиях конфликта в правозначимых ситуациях 
(ПСК-6.5);  

- готовность к применению методов диагностики, профилактики и коррекции состояний социаль-
ной дезадаптации (ПСК-6.6); готовность к разработке стратегий клинико-социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из пенитенциарных учреждений (ПСК -6.7);  

- готовность к организации слаженной бесконфликтной совместной командной междисциплинар-
ной деятельности с коллегами (социальными и медицинскими работниками, воспитателями, сотрудни-
ков надзора и охраны (ПСК-6.8). 

Новые компетенции, которые развиваются у обучаемых пенитенциарных психологов:  
1) к взаимодействию в мультидисциплинарной команде сотрудников ФСИН;  
2) к управлению мультидисциплинарной командой профильных специалистов, исполняющих 

воспитательные, социальные, психологические и медицинские функции в местах лишения свободы [3].   
Контрольным мероприятием, завершающим обучение, стало написание и защита обучающихся 

творческих эссе по соответствующей тематике. Опыт повышения квалификации более 120 пенитенци-
арных психологов на базе кафедры психотерапии и сексологии РМАНПО в 2017 году позволил сделать 
следующие выводы: 

1. Комплексный интегральный подход к повышению квалификации пенитенциарных психологов 
позволяет значительно повысить их эффективность в выполнении служебных обязанностей, сформи-
ровать высокую мотивацию на развитие личностных и профессиональных качеств. 

2. Как показали результаты сдачи слушателями зачета по курсу, более 58% слушателей получи-
ли отличные оценки, 49% на «отлично» защитили творческие эссе по курсу, 78% получили значимые 
новые навыки комплексного обследования сотрудников и осужденных в интересах глубокого и всесто-
роннего психологического изучения, 83% из них получили принципиально новые знания по основам 
полимодальной психотерапии, 92% слушателей получили первый практический опыт использования 
методов мультимодальной психотерапии в группах сотрудников и осужденных, 28% заявили о готовно-
сти возглавить отделы психологической службы в своих исправительных учреждениях.  

Вопросы взаимодействия кафедры психотерапии РМАНПО и Управления воспитательной, соци-
альной и психологической службы ФСИН по вопросам повышения квалификации были конструктивно 
обсуждены на Итоговом международном конгрессе года «Возможности психотерапии, психологии и 
консультирования в сохранении и развитии здоровья и благополучия человека, семьи, общества», ко-
торый был организован Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой, Националь-
ной ассоциацией развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психоте-
рапевтов и психологов», кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии не-
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прерывного последипломного образования и прошел в ноябре 2017 г. на базе Академии ФСИН в Ряза-
ни [4].  

Участие психологов уголовно-исполнительной системы в подобных мероприятиях способствует 
их интеграции в психологическое сообщество России, расширяет профессиональный кругозор и сферу 
применяемых в работе методов, способствует популяризации их деятельности.   

В планах на 2018-й год уже предусмотрены качественные изменения в повышении квалификации 
пенитенциарных психологов в связи с полученной обратной связью как от обучаемых, так и от руковод-
ства службы.  
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Аннотация: статья предлагает ознакомиться с основными проблемами молодых людей, важнейшими 
из которых являются конфликт поколений, диспропорция морально-нравственной системы ценностей, 
становление девиантного поведения. Именно эти социальные векторы играют ведущую роль в судьбе 
человека, от них зависит принятие решений, реализация права выбора, осуществление жизненного 
предназначения, взаимоотношения с другими людьми и социумом в целом.  
Ключевые слова: проблемы современной молодежи, конфликт поколений, система ценностей, мо-
рально-нравственная система, ценностное поле, жизненные ценности, жизненные приоритеты, поколе-
ние, личность, алкоголизм, наркомания, девиация. 
 

THE PROBLEMS OF YOUTH IN MODERN SOCIETY 
 

Bazeev S. M. , 
Pilieva D. E.  

 
Abstract: the article offers to get acquainted with the main problems of young people, the most important of 
which are the conflict of generations, the imbalance of moral system of values, the formation of deviant behav-
ior. It is these social vectors that play a leading role in the fate of the person, they affect decision-making, the 
implementation of the right of choice, the implementation of the purpose of life, relationships with other people 
and society as a whole.  
Key words: problems of modern youth, conflict of generations, value system, moral system, value field, life 
values, life priorities, generation, personality, alcoholism, drug addiction, deviation. 

 
В условиях динамичных трансформационных процессов ценностное сознание общества во всей 

сложности и многоаспектности остается объектом пристального внимания представителей различных 
наук, фокусируя в себе многие острые проблемы современности [6, с. 173]. Сегодняшняя действитель-
ность определяется наличием множества проблем, которые не только не разрешаются, но многие из 
них все больше обостряются [1, с. 275]. Для современной российской молодежи свойственно множе-
ство социальных проблем и для того чтобы их увидеть не нужно быть социологом или политологом, 
все они наглядны и непосредственно касаются каждого, а за последние несколько лет, в результате 
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вечно меняющейся общественно-политической и экономической действительности, все проблемы и 
социальные пороки проявили себя максимально возможно, напоминая какой-то американский фильм-
катастрофу.  

Проблемы современной молодежи являются одним из главных, терзающих общественность, во-
просов, ведь время не стоит на месте, на смену одному поколению приходит  другое, привнося свои 
идеи и взгляды на жизнь. Нельзя оставить без внимания тот факт, что молодые люди 21 века рази-
тельно отличаются от своих предшественников, а изменения в системе ценностных ориентаций не все-
гда несет положительный характер, подвергаясь ретроспективной критике со стороны старшего поко-
ления. В совокупности это порождает недопонимание и конфликт поколений.  На наш взгляд, данная 
критика является справедливой, так как действительно, сегодняшняя молодежь не может похвастаться 
перспективностью, что можно рассматривать как снижение уровня жизни и духовности в будущем. 
Именно эти вопросы и обусловили актуальность данной работы и рассмотрение наиболее ключевых 
проблем современной молодежи. 

Изменения в установках социально-экономического, политического, психологического развития 
нашего общество, которые произошли за последние годы, серьезно повлияли на систему ценностей. 
Эти изменения привели не только к кризису в культурной и нравственной областях, но и повлияли на 
утрату «старых» и на формирование двойственных ценностей, привели к изменению представлений 
общества о тех социальных качествах, которые должны преобладать в человеке [9, с. 195]. Поэтому к 
важнейшей проблеме можно отнести диспропорцию морально-нравственной системы ценностей. Дан-
ная проблема берет начало своего развития в важнейшем отрезке жизни человека – молодости, ведь 
именно в этом периоде каждый из нас начинает самореализацию в социуме. В молодости у человека 
формируются собственные взгляды, свое мышление, способность к суждению, анализу жизненных си-
туаций, структурируется система жизненных ценностей. Формирование ценностного поля личности, 
ценностное сознание, которое влияет на жизненные стратегии, влияет на ценностное самоопределе-
ние. Ценностный мир каждого человека огромен и разнообразен. К ценностям, которые должны быть 
главенствующими, можно отнести: честность, порядочность, образованность, интеллигентность, прин-
ципы взаимопомощи и справедливости. Снижение значимости этих ценностей вызывает серьезное 
беспокойство и провоцирует ценностно-ориентационный кризис. Важнейшей задачей современного 
общества является осмысление этого кризиса [7. с. 331]. К огромному сожалению, нынешняя молодежь 
не может похвастаться наличием адекватной совокупности морально-нравственных ценностей. Моло-
дое поколение тяготеет к утилитарно-прагматическим ориентирам, увеличивается разрыв между обще-
ственными и индивидуальными ценностями, что ведет к двойной морали. Внутренний мир личности 
приобретает эклектичный характер, налицо синдром опустошенности, социальной усталости, агрессив-
ности, упадок нравов  [10, с. 43]. 

Результаты проведенного нами исследования, главной целью которого было определить иерар-
хию ценностей у молодых людей, выявил следующую корреляционную зависимость (можно было вы-
брать несколько вариантов ответа) (см. рис.1): 

Как видно из диаграммы, мы наблюдаем условное наличие таких качеств как: толерантность, 
альтруизм, патриотизм. И лишь семья остается категорическим императивом.  Такая негативная тен-
денция влечет за собой и прочие немаловажные проблемы, одной из которых является деформация 
расстановки приоритетов. Дело в том, что нынешняя молодежь, в подавляющем большинстве, ставит 
перед собой весьма примитивные цели, где доминантой в системе жизненных целей является матери-
альное благосостояние, жажда обогащения, удовлетворение собственных потребностей и получение 
удовольствия. А что в этом плохого скажите вы? Ведь никто не хочет прожить жизнь, находясь в нище-
те. Конечно, материальное благополучие  крайне необходимо для  человека, но проблема в том,  что 
дальше меркантильности молодежь не продвигает свои амбиции, и многие другие немаловажные цели 
отходят на второй план. Это особо себя проявляет при выборе места работы, так как очень часто в 
первую очередь рассматривается сумма заработанной платы, а не наличие перспектив и возможности 
карьерного роста. Также хочется отметить, что современная молодежь имеет такую черту как желание 
иметь очень многого, не прикладывая усилий, тем самым занижая востребованность множества про-
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фессий. Диспропорции в структуре занятости обусловили деформацию ценностей труда. В системе 
ценностных ориентаций наблюдается феномен гипертрофированного стремления иметь материаль-
ные блага, не обеспеченные равнозначным стремлением эти блага создавать [2, с. 82]. Так же просле-
живаются элементы иждивенчества, беззаботности и эгоизма [4, с. 72-73]. 

 

 
 

Рис. 1. Жизненные приоритеты 
 

Следующая проблема - это конфликт поколений, который несет в себе социально-
психологический характер. Положение молодежи в лице старшего поколения довольно противоречи-
вое. С одной стороны взрослые пытаются дать «будущему поколению» все возможности для дальней-
шего процветания, но с другой стороны препятствуют этому, ограничивая их в возможностях. Очень 
часто мы видим со стороны старших отсутствие взаимопонимания с молодыми, дело в том, что стар-
шее поколение более склонно к консерватизму, многие новаторские идеи не могут найти свое отраже-
ние в их взглядах, тогда  как  молодежь стремится идти в «ногу со временем». Это порождает различ-
ные стрессовые ситуации и вполне очевидно, что такие психологические испытания попросту им не по 
силам.  К сожалению, молодежь ощущает себя одиноко, потеряв связь со взрослым поколением. Не-
редко мы видим, как  в силу своей неопытности,  они не могут  справиться с той или иной проблемой, а 
обратиться за помощью к старшим не осмеливаются, боясь вызвать недопонимание. Поэтому нераз-
решенная  проблема, достигнув своего апогея, может уничтожить еще не сформировавшийся разум, 
что приведет к плачевным последствиям. Потому очень важно со стороны старшего поколения пра-
вильно подойти к воспитанию «молодого сознания», обладающего мощной восприимчивостью, позво-
ляющей обрабатывать и усваивать большой поток информации, что оказывает влияние на социальное 
созревание молодых. 

В последнее время не может не беспокоить общественность и проблема криминализации моло-
дых людей. Среди правонарушений примерно каждое четвертое - пятое совершается именно этой ка-
тегорией граждан. Стоит обратить внимание, что большинство деяний совершаются из корыстных по-
буждений и осознанно. Как видно из рис. 1, из выбранных жизненных приоритетов, выбор ответов 
«деньги» и «удовольствия» имеют значительное влияние (соответственно: 66,9% парни и 61,3% - де-
вушки;  68,3% и 58,2%). Большинство родителей, в силу материальной составляющей, не могут удо-
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влетворить некоторые, порой завышенные, потребности, но это не останавливает их в стремлении по-
лучить желаемое. В результате, тяга к красивой и богатой жизни, приводит к совершению преступле-
ния. 

Часто преступления совершаются в состоянии алкогольного и наркотического воздействия и 
процент молодежи, их употребляющих, увеличивается. Многие молодые люди первый раз пробуют 
наркотик из любопытства. Опасность возникает тогда, когда наркотик, принятый из интереса, вызывает 
приятные ощущения. В результате у этого человека появляется уже психическая зависимость. Некото-
рые начинают поддаваться провокации со стороны дурной компании, то есть, выражаясь на современ-
ном молодежном сленге, так называемые «друзья» «берут человека «на слабо». Конечно, многое зави-
сит от силы воли человека, от его воспитанности, от проявление стойкости и отстаивания позиции, но 
порой даже самые сильные люди, под определенным  давлением,  проявляют слабинку. Наше иссле-
дование показало, что более 80 % молодых людей эпизодически употребляли наркотические, токсиче-
ские вещества и алкоголь [2, с. 90-100].  В такой ситуации государству необходимо принять меры в от-
ношении наркотиков и алкоголя. Нам думается, что уже недостаточно просто говорить насколько вред-
но все это употреблять, необходимо прежде всего снизить доступность продажи алкоголя и наркотиков.  

В современном обществе молодое поколение  является как сильной, так и уязвимой частью 
населения, ведь на них опирается будущее, но истоки своего ценностного ориентира они берут у стар-
шего поколения. Каждой личности присуща специфическая иерархия ценностей, которые служат связыва-
ющим звеном духовной культуры общества и духовным миром личности. Осознание собственных ценно-
стей является внутренним психологическим механизмом, формирующим те или иные предпочтения лично-
сти. Ценностные ориентации личности обусловливают ее направленность и определяют ее позицию по от-
ношению к социуму [1, с. 71]. Потому младшие всегда будут искать опору в лице своих старших, кото-
рые должны подавать пример, заботиться о настоящем, создавая хорошие перспективы молодым, 
развивать у них высокую степень социальной активности, компетентности, воспитывать психологически 
сильную и устойчивую личность, обладающую высокой степенью терпимости к различным превратностям 
жизни [3, с. 74]. 

Сегодня возникает необходимость формирования у молодого поколения такого качества, как 
жизнеспособность – это способность человека выжить, не деградируя, в жестких условиях социальной 
и природной среды, духовно развиться и самореализоваться в непростых условиях перемен. Для этого 
необходимо быть готовым к переменам в жизни, обладать высокой степенью социальной активности, 
быть компетентным в политической ситуации в стране, психологически сильной и устойчивой лично-
стью, обладать высокой степенью терпимости к различным превратностям жизни, мнению других лю-
дей, к их национальным и культурным различиям, но вместе с тем проявлять социальную мобильность 
[5, с. 195]. 

Таким образом можно сделать вывод, что молодежь является самой уязвимой и наиболее дина-
мичной социальной категорией, она нуждается в поддержке и внимании к своим проблемам. События 
последних десятилетий в России привели к тому, что у большинства молодёжи выявляется отсутствие 
какой‐либо более или менее четкой картины мира, системы ценностей, норм и установок, явные проти-
воречия в сознании. Поэтому настоятельной необходимостью является формирование системы воспи-
тания и социализации молодёжи [8, с. 407-408]. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой краткий анализ современных подходов к управлению 
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Abstract. The article under discussion is a brief analysis of modern approaches to human resources man-
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Двадцать первый век является временем бурного экономического роста. Увеличивается спрос на 

различную продукцию и услуги, а также, наравне с этим увеличиваются сами организации и штат со-
трудников. Функционирование столь сложных систем практически полностью зависит от грамотного 
управления персоналом, от верно выстроенных алгоритмов взаимодействия среди сотрудников и от 
правильно принятых решений руководителя. Все это отражают различные подходы к управлению пер-
соналом.  

Подходы к управлению в коммерческих организациях активно внедряются в некоммерческие и 
государственные структуры. Российский подход к управлению персоналом весьма многообразен и 
включает в себя ряд черт, присущих различным типам. Он, в первую очередь, зависит от формы соб-
ственности (государственная, частная, коллективная, индивидуальная и др.),  величины организации, 
региональных и отраслевых особенностей и поэтому многообразна. [1, с. 26]  

Если крупные организации сохраняют свои традиции, то организации малого и среднего бизнеса 
работают в условиях отсутствия четко сформулированной философии, довольно жесткого и не всегда 
гуманного отношения к сотрудникам со стороны собственника, минимальной демократизации управле-
ния. Рассмотрим наиболее подробно российскую систему управления персоналом в государственных 
структурах.  

Особенности государственной службы в России предъявляют к сотрудникам ряд жестких требо-
ваний. Каждый государственный служащий должен соблюдать нейтралитет, быть беспристрастным, 
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законопослушным и строго дисциплинированным. Поскольку, деятельность государственного служаще-
го протекает в строгих условиях, диктуемых нормативно – правовыми актами, характеристика и осо-
бенности управления персоналом в государственных учреждениях предопределяются именно этими 
факторами. Рассмотрим ряд критериев, обуславливающих государственную службу в Российской Фе-
дерации [3] 

Первым критерием управления персоналом является философия организации. В отличие от 
Японской модели управления, где в основе организации преобладает гармония, и от американской, в 
которой преобладает принцип эффективности, российская система представляет собой нечто смешан-
ное.  Например, россиянин привык к цикличности труда, так как противостоять неустойчивым и непред-
сказуемым погодным условиям (короткое лето, заморозки, засушливые годы и т.п.) он мог только ин-
тенсивно работая, чтобы сделать работу за короткое время, а затем отдыхать зимой. Одновременно в 
нем выработалась склонность к созерцательному времяпрепровождению. [1., с. 65] 

Вторым критерием является отношение к работе. Система управления персоналом большинства 
российских организации в данном критерии схожа с американской, где главной целью является реали-
зация задания, в отличие от Японской, где главным критерием является выполнение обязанностей. 
Это можно объяснить тем, что русские люди придерживаются позиции, что в любом обществе, какие 
бы определения оно ни получало (традиционное, индустриальное, постиндустриальное), труд остается 
основой социальной жизни индивида, а господствующий тип отношения к нему - базовой характеристи-
кой самого общества. [1] 

Третьим критерием является конкуренция. Как и в японской модели, конкуренция находится на 
минимальном уровне, в отличие от американской, где конкуренция сильная. В Российских организациях 
не в полной мере практикуется система индивидуального поощрения за перевыполнение рабочего 
плана и прочие достижения, тем самым делая конкуренцию среди сотрудников бессмысленной. [4] 

Четвертым критерием являются гарантии для работника. В российской системе они пока не до-
стигли оптимальных размеров. В различных организациях нередко нарушается трудовое законода-
тельство относительно предоставления и оплаты отпусков, больничных листов, дополнительных пен-
сии, выплат в случае травмы или смерти сотрудника и др. Стоит отметить, что государственные слу-
жащие обладают, куда большими гарантиями, но на практике случаются ситуации, когда и в этой сфере 
мы можем увидеть различные нарушения.  

Пятым критерием является принятие решений. В российских организациях решения принимают-
ся по принципу «сверху - вниз», при этом и ответственность принимает на себя вышестоящее лицо. 
Это является отличительной особенностью любого государственного органа РФ. Невозможно принятие 
решений без одобрения и согласия вышестоящего руководства. [2] 

Следующий критерий - делегирование полномочий. В Российской системе оно распространено. 
Когда сотрудник достигает определенного ранга, ему передаются полномочия от более старшего со-
трудника, а тот, в свою очередь, принимает полномочия от еще более старшего сотрудника, тем самым 
поддерживается движение по карьерной лестнице. Это является основной мотивационной сферы со-
трудников государственных учреждений и структур РФ. [1] 

Седьмой критерий – отношение к подчиненным. В Российских организациях смешанные отноше-
ния. В рамках субординации отношение к сотрудникам может быть самым разным. Во многом оно бу-
дет зависеть от выбранного стиля руководства. В системе государственных органов РФ наиболее четко 
прослеживаются признаки авторитарной системы управления персоналом, поскольку специфика дея-
тельности государственных служащих должна соответствовать вертикали власти. [4] 

 Восьмым критерием является метод найма. В России смешанный метод найма. Работников 
нанимают как после окончания учебы, так и согласно их деловым качествам. Абсолютно каждый граж-
данин РФ, получивший соответствующее образование, имеет право быть нанятым на государственную 
службу. Зачастую, в органы правопорядка могут принимать людей, прошедших военную службу в рядах 
Вооруженных сил РФ. Практически, в российской трудовой практике не применяется пожизненный наем 
(как в Японии). [1., с. 87]  
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Завершающим критерием является оплата труда. В российской государственной системе зар-
плата  служащего складывается исходя из стажа службы, должности, категории. Принцип оплаты труда 
у нас смешанный. [1] 

Существует множество принципов управления персоналом в России. Кратко сформулируем 
наиболее значимые из них их: 

- Экономичность и эффективность функционирования системы управления персоналом; 
- Законность, основанная на правовой и социальной защите персонала, соблюдении норма-

тивно-правовых требований и процедур в решении кадровых вопросов; 
- Перспективность с учетом прогноза формирования и развития персонала на ближайшие де-

сятилетия и с учетом социального прогресса, в том числе изменений содержания и характера труда 
чиновников; 

- Устойчивость системы управления персоналом к изменениям внешней среды и соответ-
ствие ее состоянию; 

- Коллегиальность и единоначалие в управлении персоналом.[5] 
В заключение можно сказать, что в течение последних десятилетий наблюдаются коренные из-

менения в подходах управления персоналом, связанные с глубокими преобразованиями, происходя-
щими в обществе и обусловленными развитием технологий в организациях всех форм собственности, 
включая государственные органы РФ. Процесс обновления концептуальной базы управления персона-
лом происходит параллельно с изменениями, наблюдаемыми на практике, или с некоторым опереже-
нием. 

 На данный момент в общетеоретическом плане превалирующей является концепция человече-
ских ресурсов. Государственную службу характеризуют линейность власти, принятие решений «сверху 
- вниз», применение принципа делегирования полномочий.  

Проанализировав 9 критериев, характеризующих отечественные подходы к управлению, можно 
сделать вывод о том, что современная российская система управления персоналом наиболее близка к 
американской, но при этом отличается со значительной поправкой на российский менталитет.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы реализации культурной политики по направ-
лению реализации и внедрения в малые города и поселки центров новой культуры, проводимой госу-
дарством в субъектах РФ. Проводится анализ такого проекта, как создание в городах провинциальных 
и средних «домов новой культуры». Раскрываются цели и задачи, стоящие перед инновационными 
многофункциональными культурными центрами. Исследуется взаимосвязь между образованием, про-
свещением, воспитанием, культурой и искусством, которая и является основным условием, развиваю-
щим потенциал разносторонней, уникальной творческой личности молодежи. Указывается необходи-
мость сотрудничества организаций, работающих в сфере образования и организации досуга (спортив-
ного, творческого и т.п.). Определяются основные направления в сфере культурно-досуговых меропри-
ятий, способы и методы их реализации и активного привлечения молодежи к участию в данной сфере 
деятельности. 
Ключевые слова: культурная политика, культурно-досуговый и образовательный центр, «дом новой 
культуры», инновационный многофункциональный культурный центр, молодежь, образование, про-
свещение, культура, воспитание. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF INNOVATIVE MULTIFUNCTIONAL CULTURAL CENTERS 
 

Antonenko Julia Sergeevna, 
Sachkov Vadim Stanislavovich 

 
Annotation: This article examines the problems of implementing cultural policy in the direction of implement-
ing and introducing into the small towns and villages centers of a new culture conducted by the state in the 
subjects of the Russian Federation. An analysis of such a project as the creation of provincial and secondary 
"houses of a new culture" in cities is being carried out. The goals and tasks facing innovative multifunctional 
cultural centers are revealed. The interrelation between education, education, upbringing, culture and art is 
investigated, which is the main condition that develops the potential of the versatile, unique creative personal i-
ty of young people. The need for cooperation between organizations working in the field of education and lei-
sure (sports, creative, etc.) is indicated. The main directions in the sphere of cultural and recreational activities, 
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ways and methods for their implementation and active involvement of young people in this field of activity are 
determined. 
Key words: cultural policy, cultural and leisure and educational center, "new culture house", innovative multi-
functional cultural center, youth, education, education, culture, education. 

 
В нашей стране за последние годы проблемам культурного развития государства уделяется все 

больше внимания, принимаются меры для решения данного вопроса. На сегодняшний момент приняты 
Федеральная целевая программа «Культура России (2012—2018 годы)» [1], «Основы государственной 
культурной политики России» [2], «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 
года» и ряд других документов.  

В ФЦП «Культура России (2012—2018 гг.)» отмечают, что приоритетными действиями 
государства в области культуры является решение круга следующих задач: 

– правовое демократическое воспитание молодых людей, прививание гражданственности, 
ответственности и патриотизма, развитие интереса к творчеству и инновационной культуре; 

– реализация национального творческого потенциала, реализация более широкой доступности 
мировых и отечественных культурных ценностей для всех социальных слоев; 

– сохранение национальных материальных и нематериальных культурных ценностей народов 
России, рассмотрение и использование их в качестве источника развития духовности и экономики; 

– поддержание популярности и высокого престижа российской культуры в зарубежных странах и 
расширение международного сотрудничества в вопросах культуры [1, разд. 1]. 

За последние 25 лет в Российской Федерации значительно возросла и укрепилась сеть 
государственных и муниципальных культурных учреждений (можно сравнить с аналогичными 
показателями в РСФСР): количество театров увеличилось в 1,7 раза, музеев — в 2 раза в 1990 г., до 
2731 в 2014 г.) [3, разд. 2]. С другой стороны, мы имеем и другие данные: численность культурно-
досуговых центров за 1990—2014 гг. снизилась с 73,2 тыс. до 36,9 тыс. Как отмечено в документах, 
такой упадок обусловлен сокращением численности населения, в том числе и в сельской местности, 
популярностью форм домашнего досуга, развитием информационно-коммуникационных технологий и 
другими объективными факторами. Местные учреждения культуры к 1990-м гг. стали центром «земного 
притяжения» людей всех возрастов. В домах пионеров функционировало большое количество кружков 
по интересам, была развита художественная самодеятельность (в том числе в домах культуры и 
сельских клубах). На сегодняшний день большинство этих учреждений находится в плачевном 
состоянии. В одних необходимо провести капитальный ремонт, на который у муниципалитетов нет 
средств, другие были сданы под аренду или проданы. Государство волнует вопрос, каким же образом 
проводить государственную политику в сельской местности, направленную на повышение культурного 
уровня населения? Ответом на него становится решение о строительстве в малых и средних городах 
Российской Федерации так называемых «домов новой культуры» (позднее их называют «ДНК-
центры»). Эта идея впервые была озвучена Министерством культуры России в 2012 г.: «Проект 
создания Домов новой культуры или ДНК-центров нацелен на распространение знаний и передовых 
технологий в сфере культуры и организации жизни молодых жителей городов с населением от 50 000 
до 500 000 человек. Проект реализуется с августа 2012 года Министерством культуры Российской 
Федерации по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.  

Пилотные Дома новой культуры будут построены в городах Калуге, Первоуральске и 
Владивостоке, при содействии региональных органов власти и частных партнеров проекта. 
Завершение строительства ДНК-центров предполагалась к 2015 году. До этого времени в городах 
Калуге, Первоуральске и Владивостоке была запланирована программа мероприятий под эгидой ДНК. 
Программу мероприятий для каждого города формировал куратор, входящий в рабочую группу проекта 
в Министерстве культуры…» Презентация такого ДНК-проекта состоялась в 2013 г. в г. Калуге. На 
реализацию идеи, проектирование центров было выделено120 млн руб. В 2013 г. планируемая сумма 
на постройку культурных центров составила около 1 млрд. руб. Министерство культуры РФ 
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планировало сделать эти учреждения центрами науки, культуры и инновационных технологий. 
Программы, разработанные в учреждениях, должны были отвечать интересам людей разных слоев 
населения. И чтобы в таких центрах можно было культурно и с пользой провести свободное время и 
развивать творческий потенциал молодежи. ДНК-центры в перспективе же должны были объединиться 
с инновационным центром Сколково. 

В символике ДНК-центров просматривается прямая аналогия с генетическим кодом человека, 
видно желание архитекторов проекта изменить базовый («генетический») код культуры общества в 
целом. Само понятие - «Дом новой культуры» - является не только «культурно-развлекательным 
центром», которые заполоняют большие города, в нем упор идет на нечто «новое», которое 
противопоставлено старому. Теоретики ДНК-центров не подразумевали никакой преемственности. В 
«новой культуре», по их мнению, нет места тому, что уже ушло в прошлое. В пространстве новой 
культуре все старое должно быть преобразовано на новый лад.  

Если объяснять это языком социо-культурной терминологии, то это означает, что этико-
моральным устоям необходимо преобразиться, а культурно-эстетическим критериям — 
трансформироваться. Инициаторы создания ДНК-центров в первую очередь были нацелены на 
молодежь как на пользователей новых объектов. Согласно их намерениям, молодые люди должны 
развиваться уже в современной культурной среде и, даже стать соучастниками (ключевое слово) в 
реализации ДНК-проекта. Особое внимание уделялось инновационным социально-культурным 
проектам и интерактивным мероприятиям. Со временем ДНК сменили название на ИКЦ 
(инновационные культурные центры). В связи с некоторыми причинами к 2015 г. проект не был 
полностью реализован. ДНК на сегодняшний день построен только в г. Первоуральске, однако. как 
таковой не действует, становится все более схож с типичным домом культуры. 

Нельзя не упомянуть о том, что и тех, кто поддержал проект, и тех, кто оказался против, было 
достаточно. Именно — проект создания инновационных культурных центров был признан 
несостоятельным рабочей группой общественного совета Минкультуры по развитию культурных 
центров. Новые учреждения было предложено назвать региональными культурными центрами (РКЦ), 
при этом их программы не должны быть связаны с современным искусством, именно такую 
рекомендацию дали члены совета. Кинорежиссер Николай Бурляев, являющийся главой рабочей 
группы, определил проект инновационного культурного центра как ошибочный, пояснив, что 
«государственные деятели поддались влиянию людей, которые хотели создать некую «инновационную 
культуру». Такого понятия, по его мнению, не существует [3]. Был выведен новый принцип РКЦ: 
воспитание гармоничной личности с помощью унаследованных духовно-нравственных ценностей 
отечественной культуры, мотивация стремления личности к здоровому образу жизни, патриотизму, 
высокой духовности и морально-нравственным идеалам. Каким бы ни был центр, будь то 
инновационный, региональный, многофункциональный или центр «новой культуры», идея создания 
подобных центров рациональна и в таких учреждениях страна, безусловно, нуждается. По всей нашей 
стране очень много нестандартно мыслящих умов в технических сферах, в областях науки, культуры, 
искусства, которые не могут пробиться со своими идеями. Если государство не будет давать им 
возможности и условия для полноценного развития, то откуда же возьмутся талантливые творения 
новых архитекторов, дизайнеров, художников, конструкторов? Одним из вариантов реализации таких 
условий как раз являются новые центры. Довольно интересный факт состоит в том, что путем 
социологического исследования было выяснено следующее: в повседневной жизни, в быту, среди 
россиян изобретательством занимаются около 9,6 % человек. В России гораздо больше так 
называемых «домашних» изобретателей, чем в США, Японии и Великобритании. Как нам указывают 
данные Роспатента на 2015 год, было подано свыше 62 тыс. заявок на изобретения, однако только 
одно из ста запатентованных изобретений в России внедряется в производство. «Народные» 
изобретения создаются из подручных материалов на кухнях и в гаражах, как правило, у людей нет 
нужного опыта и специалистов рядом, которые могли бы помочь в продвижении и развитии. Однако в 
разных субъектах РФ местные власти самостоятельно создают инновационные многофункциональные 
центры при культурных или образовательных учреждениях. На сегодняшний день полноценно 
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функционируют следующие учреждения: Инновационный центр развития (Центр творческого развития 
личности) в Уфе, Республиканский центр молодежных инновационных и профилактических программ в 
Казани, Центры детского творчества в г. Калачинск Омской области и поселках Туймазинского района 
Республики Башкортостан, Центр развития ребенка «София» (Москва) и многие др. 

Традиционная система взаимосвязанных между собой научных, образовательных и 
просветительских учреждений, направленная на всестороннее развитие личности и реализацию 
творческого потенциала в различных сферах, к сожалению, давно отвечает не всем запросам и 
потребностям современного общества и не способна решить многие важные задачи. Необходимы  
наиболее совершенные и, что немаловажно, доступные образовательные институты. Эпоха 
информационного общества нуждается в создании максимально открытого пространства, в котором 
будут интегрированы в различных формах все пласты образования, просвещения, морально-
нравственного и культурного воспитания, поиска инновационных форм и различных способов работы с 
молодыми людьми, их вовлечением и заинтересованностью. Для того чтобы реализовать такие 
проекты, необходимо создать сеть многофункциональных развивающих центров нового типа. Однако 
эта задача является чрезвычайно сложной, для ее разрешения требуется довольно большой объем 
необходимых средств, способствующих творческому плодотворному развитию личности. Помимо 
внешних условий, т. е. помещений, новых функциональных качеств учебных зданий, производственных 
помещений, необходимого технологического снабжения и оборудования, необходима мотивация 
педагогов на овладение более совершенными способами и формами овладения содержанием 
культурно-образовательного процесса, на способность конструировать и применять передовые 
педагогические технологии в современных условиях, необходимы и нововведения, в частности, новые 
способы оценивания деятельности учащегося, основанные на степени развития учащихся в их сфере, 
определяющие, во-первых, основные аспекты творческого развития личности (учеба, культура 
поведения, творческо-теоретическое мышление и т.д.). Наряду с содержательно-технологическим 
обеспечением преемственности в учебно-воспитательном процессе молодежи основной целью 
многофункциональных центров должна стать организация управления и стимулирование. Организация 
досуга населения все чаще рассматривается представителями государственной и муниципальной 
власти как одна из актуальнейших проблем. Действительно, в последнее время досуг подрастающего 
поколения содержит много противоречивых и спорных моментов, на которые необходимо обращать 
внимание. Дети и подростки в своем возрасте чаще всего копируют поведение взрослых людей, их 
досуг. Во многих регионах России принимаются различные меры и применяются различные способы 
для организации полезного и развивающего досуга молодежи. Правильно организованный досуг 
молодежи, его разнообразность и культурная направленность определяют в значительной степени 
успехи в учебной деятельности и гармоничное существование социуме.   

На сегодняшний день перед государством поставлена очень важная задача: необходимо найти 
способы повысить культурно-образовательный уровень молодежи, уделить большее внимание 
обучению и воспитанию, реализовать творческий потенциал и помочь в культурном развитии, повышая 
при этом мотивацию. Необходимо уделять внимание разработке программ дополнительного 
образования, их неповторимости, уникальности, чтобы обучающимся было комфортно и интересно, 
чтобы они всесторонне обогащали, пополняли духовное богатство своего внутреннего мира личности и 
имели благоприятную психологическую почву как внутри коллектива, так и индивидуально. Такое 
образование должно развивать детей, раскрывать их ценностные ориентации и творческие 
способности. Так, анализ социо-культурных аспектов управления деятельностью в инновационных 
многофункциональных культурно-досуговых центрах становится одной из наиболее актуальных 
проблем, стоящих перед наукой. 

На встрече с В.В. Путиным в начале ноября 2016 г. министр культуры    В.Р. Мединский 
рассказал о программе строительства домов культуры на селе, отметив при этом, что по сути они 
выполняют функции семейных досуговых центров. В этих целях выделено 300 млн. руб., что позволит 
построить около 30 домов культуры. В 2017 г. из бюджетных средств ведомства будет выделено еще 
1,5 млрд руб. Мединский также сообщил о создании при федеральной поддержке больших 
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инновационных центров в городах. Мы полагаем, что есть основания надеяться на реализацию ДНК-
проекта, пусть даже в отдаленном будущем. Итак, инновационная деятельность в сфере образования и 
просвещения, культуры и искусства — это поиск и внедрение нововведений в интересах вытеснения 
«архаичных» и кустарных форм деятельности рационально организованными. Инновационные 
культурно-досуговые и образовательные центры называют «мостами» в будущее, проводящими 
центрами гармоничного развития и творческой самореализации личности. В них идет активный 
творческий поиск инновационных форм и методов работы с различными возрастными категориями 
населения.  

Таким образом, следует отметить, что политика государства по внедрению и реализации 
программы новых досуговых центров актуальна и востребована в России. доказательством тому 
служат многочисленные региональные культурные центры, как в крупных городах, так и в 
малонаселенных районах и заинтересованность населения во всестороннем развитии.  

 
Список литературы 

  
1. Федеральная целевая программа «Культура России (2012—2018) годы»: утв. 

постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186 // Российская газета: федеральный вып. 
2012. № 5735 (62): 22 марта. С. 6—7. 

2. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года: утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р // ГАРАНТ.ру: Информационно-
правовой портал [электронный ресурс] / ООО «НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”». Cop. 2016. URL: http:// 
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/ (дата обращения: 25.03.2018). 

3. Кармунин О. Инновационные культурные центры переделают в патриотические // Известия. 
2015. 9 февраля. С. 7. 

©Ю.С. Антоненко, В.С. Сачков, 2018 

  



160 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 316.25 

СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ: К ВОПРОСУ ОБ 
ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 

Уральский институт управления РАНХиГС 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению понятия «Знание». Разводятся понятия «информация», «со-
циальная информация» и «знание». Рассмотрены истоки социологии знания, идеи М. Фуко и К.Маркса,  
какое влияние Фуко оказал  как на становление сильной программы социологии знания, так и на твор-
чество Т. Куна и его современных последователей. Подход Фуко гораздо ближе к блуровскому и барн-
совскому «постулату симметрии», с помощью которого объясняются истинные и ложные верования.  
Ключевые слова: социология знания, общество знания, информационное общество, социальная ин-
формация, информация. 
 

SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE: ABOUT THE MAIN THEORETICAL CONCEPTS 
 

Dugina Kristina Albertovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of "Knowledge". The concepts of "information", 
"social information" and "knowledge" are divorced. The sources of sociology of knowledge, ideas of M. Fou-
cault and K. Marx, what influence Foucault had both on the formation of a strong program of sociology of 
knowledge, and on the work of T. Kuhn and his modern followers. Foucault's approach is much closer to bu-
rovsky and Baranovsky's "postulate of symmetry", which explains the true and false beliefs.  
Key words: sociology of knowledge, society of knowledge, information society, social information, information. 

 
Знания всегда играли большую роль в жизни человечества, но в современном мире тотальной 

конкуренции их значение неизмеримо выросло.  
Это связано в первую очередь с тем, что мир переходит на новый этап своего развития, когда на 

арену выходит новое поколение руководителей, обладающих умениями блестяще управлять знаниями, 
внедрять инновации. Очевидно, что базовой компетенцией любого современного руководителя и спе-
циалиста и основным конкурентным преимуществом любых организаций в современном мире стано-
вятся готовность и способность управления знаниями. Наука всегда уделяла приоритетное внимание 
исследованию понятия «знание» [5, с. 191]. 

Знание - в упрощенном, узком понимании это то, что получает человек в результате познава-
тельной деятельности. Этот результат непременно характеризуется непроходящей истинностью, имеет 
логическое или фактическое обоснование, может быть эмпирически или практически проверен. Чаще 
всего под ним понимается «истинное знание» – верное отражение действительности в мышлении че-
ловека, идеях, описаниях, сообщениях о тех или иных фактах.  

Существует и более широкое значение термина, его философская интерпретация. В таком кон-
тексте знание – это набор понятий и представлений субъекта, который формирует для него образ ре-
альности. В таком, широком ключе, мы можем говорить о знании и как о мнении, оценке. И, к тому же, 
именно в философской интерпретации идет сопоставление понятий «знание» и «информация», что 
порождает дискуссию о видах знаний. 

Как только знание объективируется человеком, оно фиксируется и, в зависимости от того пути, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15200204438794057527&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1713.JyhQFmNHbjLqX2R2k4EieA5pkiPt3TJnZjENZmRoPaMvA_4K_EHRF51f_aQUkuHfzXs1CLEnQ_IlipFvd6NLuQ.086b9e582406d4e5afd18b467ee019bc256b302e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ1F80Y3BOJzAe71iiJBkQad6rwbxU2Sxu9fGNXOtg8eyNbJCMJ3wzpJ3iaCR-ijUoVh5YDdud1mDV6wpNw4yVpEFg0VWze0ah74Nw5jIByX69jbC-R45QHC-dFpI0vZdjXzrPwmkPdFMyneeYoTsqL9KSo_ReeXSLi0eF9f39p24yzwjpjHqSsqh3sYf1Cb9f3xJ52CCDYQ1eFb88LezL9nOeCO8LAeE7GIuGiuKyX8snna6m6h9Z7RUo9hZ27jvCC33N3bdKQg5FYzOfNmF5AO6JMAMvo3EjxfarSe99Jb3OMX20pt6I8RIdLq2CvxpLVQbv3sG5rdrYn_6uTQhKxD6g1YAg9F6Axkd7aKc7SyCWr20jVnNk7n6s0c3a7SMaKPwWnw_BH90ACumZ_h1GEmJrS71GYzctYiAPpJTXJfuFMiRXl4u59YHxhtffVB1Wt73ZZUXYkS7mnHUwtmnCDgNIrRDZMzxGBc5pHaUmCAlDC0MxGJXjgVxEFgGcfWj1GihOhG0ynorv7HMklAXR1hFYctH_BFNcE6AFYGyqyPuHGRj2Hx3EylcC575EeJ4SRYR11NwYHX3DUYGbr5LJnii2K-VyyFfhsQJjir9CVvzwJp8sR2OBFBVB66eJrTqwFWB9-Qa7EivREaV7o0eOZP7HVURvXwRqskWyllGIxVulTP4j8W_UNrS7AwJ1qyngecrX5xDXApLnX3QEjkQNs8a1r_Va-KW20SnAXHgi5Fw_sCBWk5x0ZWBUXWMfLW0vwrTosAC7XG5AURUygbZ5UqDsWTlA3lBHGN9pa6ZJzRydl--xEvV-OMPBkzaDsw1RoXm4pe-ZkYZlVRCYQ4b4nCuBF2sVcAJ2Cs5frgMjMdrRzrNs8AafKJ84yDId1AEDy4TxeDc6BTgP4PaCfpN-j_wpWFZ48HeHD9TIr9JuAT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnZFT3hIWXQ5Mlh5a2NfZGNKMDRiWFV6M2x4Q29senhsZnhpcVI0NzFJNFpnWVI3Z1dzTHNWYnJBWWg3Z2pUNGMzOFk3MGowLWZ3S2diN0JpZm00MlEs&sign=97cace86c73de2709c284adc486dfe06&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520060166612&mc=4.731663380285988
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15200204438794057527&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1713.JyhQFmNHbjLqX2R2k4EieA5pkiPt3TJnZjENZmRoPaMvA_4K_EHRF51f_aQUkuHfzXs1CLEnQ_IlipFvd6NLuQ.086b9e582406d4e5afd18b467ee019bc256b302e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ1F80Y3BOJzAe71iiJBkQad6rwbxU2Sxu9fGNXOtg8eyNbJCMJ3wzpJ3iaCR-ijUoVh5YDdud1mDV6wpNw4yVpEFg0VWze0ah74Nw5jIByX69jbC-R45QHC-dFpI0vZdjXzrPwmkPdFMyneeYoTsqL9KSo_ReeXSLi0eF9f39p24yzwjpjHqSsqh3sYf1Cb9f3xJ52CCDYQ1eFb88LezL9nOeCO8LAeE7GIuGiuKyX8snna6m6h9Z7RUo9hZ27jvCC33N3bdKQg5FYzOfNmF5AO6JMAMvo3EjxfarSe99Jb3OMX20pt6I8RIdLq2CvxpLVQbv3sG5rdrYn_6uTQhKxD6g1YAg9F6Axkd7aKc7SyCWr20jVnNk7n6s0c3a7SMaKPwWnw_BH90ACumZ_h1GEmJrS71GYzctYiAPpJTXJfuFMiRXl4u59YHxhtffVB1Wt73ZZUXYkS7mnHUwtmnCDgNIrRDZMzxGBc5pHaUmCAlDC0MxGJXjgVxEFgGcfWj1GihOhG0ynorv7HMklAXR1hFYctH_BFNcE6AFYGyqyPuHGRj2Hx3EylcC575EeJ4SRYR11NwYHX3DUYGbr5LJnii2K-VyyFfhsQJjir9CVvzwJp8sR2OBFBVB66eJrTqwFWB9-Qa7EivREaV7o0eOZP7HVURvXwRqskWyllGIxVulTP4j8W_UNrS7AwJ1qyngecrX5xDXApLnX3QEjkQNs8a1r_Va-KW20SnAXHgi5Fw_sCBWk5x0ZWBUXWMfLW0vwrTosAC7XG5AURUygbZ5UqDsWTlA3lBHGN9pa6ZJzRydl--xEvV-OMPBkzaDsw1RoXm4pe-ZkYZlVRCYQ4b4nCuBF2sVcAJ2Cs5frgMjMdrRzrNs8AafKJ84yDId1AEDy4TxeDc6BTgP4PaCfpN-j_wpWFZ48HeHD9TIr9JuAT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnZFT3hIWXQ5Mlh5a2NfZGNKMDRiWFV6M2x4Q29senhsZnhpcVI0NzFJNFpnWVI3Z1dzTHNWYnJBWWg3Z2pUNGMzOFk3MGowLWZ3S2diN0JpZm00MlEs&sign=97cace86c73de2709c284adc486dfe06&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520060166612&mc=4.731663380285988
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которым получено, находит свое выражение в языке или в чувственных образах, иной знаковой систе-
ме. Знание приобретает те или иные специфические формы в соответствии с теми формами обще-
ственного сознания, к которому относится. Кроме того, в качестве «фундамента» знаньевых форм мо-
жет быть положена понятийная, художественно-образцовая или понятийная основа.  

Что касается знакомства с социологическим подходом к знанию как к феномену, достаточно пол-
но, раскрыть тенденции и понятийные характеристики знания. В первую очередь можно развести поня-
тия «информация», «социальная информация» и «знание».  

Сторонники синергетического подхода к вопросу в общем смысле характеризуют информацию 
как атрибут материи, который связан с ее системной организацией. Это отражает досубъективный ха-
рактер информации.  

Сторонники других подходов к определению данного понятия в большинстве своем отражают ее 
двойственность: «идеальность» с точки зрения «отражателя» процессов объективного мира, но и, в то 
же время, наличие потребности в «материальном носителе» (например, слово, знак, символ).  

С течением времени, в силу динамичного развития реальности, усложняется и понятийная си-
стема, увеличивается число оснований для определения термина «информация». Например, развитие 
информационных технологий примерно с середины прошлого века привнесло в этот термин констата-
цию факта, что это «обмен сведениями не только между людьми, но и между человеком и автоматом, 
автоматом и автоматом, а также обмен сигналами в животном и растительном мире, передачу призна-
ков от клетки к клетке, от организма к организму и др.» [7, с. 390]. 

Кроме того, в научных кругах широко известны и такие подходы к рассматриваемому понятию: 
статический (основоположники – Л. Хартли и К. Шеннон, исследовали в том числе количественный ас-
пект информации), алгоритмический и иные динамические варианты (информация в данном случае 
понимается как свойство взаимодействия носителя информации и воспринимающей его системы), об-
щий (у его истоков стоят английский нейрофизиолог У. Р. Эшби и французский физик Л. Бриллюэн). 

В гуманитарных и общественных науках понятие «информация» специалисты разрабатывают в 
рамках теорий коммуникации. Особенно значимым в данном случае является термин «социальная ин-
формация». Его выделяет в качестве основной в своей концепции Ф. Ферраротти. Согласно его пони-
манию, это достаточно эксклюзивное знание, которое не следует смешивать с «информацией коллек-
тивной». Оно «охватывает все политические и социально значимые темы, относящиеся к взаимодей-
ствию граждан и институтов. В этом смысле вполне правомерно утверждать, что социальная информа-
ция относится и входит в само понятие власти». То есть, осуществление власти суть контроль над со-
циальной информацией [2, с. 35]. Следуя за логикой отметим, что социологический подход по объему и 
содержанию сближает понятия «социальная информация» и «знание». Знание в данном контексте – 
результат познания, некоего «диалога», который возникает между познающим (или субъектом) и пред-
метом познания (объектом). В этот «диалог» включены также предшествующие знания субъекта об 
объекте, носители объекта, заинтересованные стороны и т.д. Вышеупомянутый результат познава-
тельного процесса (знание) может принять различные формы в зависимости от ситуации и предстать в 
качестве понятий или суждений, представлений, идей или заблуждений, которые сформировались у 
субъекта по отношению к познаваемому объекту.  

Социологический подход рассматривает знания как побочный продукт и фактор общественной 
жизни людей. Специалисты, придерживающиеся данного подхода, считают различия между научным и 
так называемым обыденным знанием несостоятельными, и для содержательного наполнения понятия 
«знание» используют иные демаркационные критерии. 

В рамках данного подхода можно выделить несколько направлений, интересных и значимых: 
-традиции прагматизма представляют знание как закрепленные, общепринятые и, в силу этого, 

полезные верования; 
-представители «сильной программы социологии знания» и акторно-сетевой теория Д. Блума и 

Б. Латура относят к понятию «знание» любые сведения о мире, которые разделяют акторы (объеди-
ненные в группу) в силу определенных критериев. В данном случае социологи не рассматривают обы-
денное знание или философскую интерпретацию этого понятия, не определяют его как истинное убеж-
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дение, а относят к нему то, что является таковым в реальности человеческое жизни.  
Представители социально-конструктивистского подхода П. Бергер, Т. Лукман и др. под знанием 

понимают все то, что понимает под ним общество.  
К. Мангейм, продолжая развивать марксистское направление социологии знания, считает, что 

знание – это составная часть идеологии во всеобщем его понимании. В данном случае важно отметить, 
что субъект мышления, в первую очередь, – группа, а не индивид, то и знание есть продукт группового 
сознания, которое обуславливают классовые характеристики.  

Постмодернизм в лице теоретика Ж.-Ф. Лиотара представляет знание как основной компонент 
культуры, некую разновидность дискурса, который нарративно обуславливается процессом коммуника-
ции.   

Подводя итог попыткам содержательно наполнить понятия «знание» и «информация» и соотне-
сти их между собой, хочется отметить следующее. Оставляя без внимания частные аспекты, можно 
сказать, что в общем смысле «информация» - одна из разновидностей «знания», имеющего антрополо-
гический и социальный контексты. Если за основу деления брать позицию «количество / качество», то 
информация скорее выступает в качестве количественного аспекта, а знание – качественного (в силу 
осмысленности, интенциональности и, в силу этого, обусловленности).  

Общее соотношение рассматриваемых нами понятий представил М. Кастельс. В его понимании 
информация есть передранные данные, организованные особым образом. Она не является знанием, а 
представляет собой его инструмент. Обозначая «знание», он приводит определение Д.  Белла, «со-
гласно которому знание — это «организованный комплекс описания фактов или мыслей, представля-
ющий взвешенное суждение или экспериментальный результат, передаваемый в систематизирован-
ном виде посредством общения» [2, с. 31]. 

Стоит отметить, что непосредственные интеллектуальные предшественники социологии знания 
родом из Германии. Именно немецкая философская мысль XIX века породила марксизм, ницшеанство 
и историцизм. Остановим свое внимание на роли таких фигур, как М. Фуко и К. Маркс.  

Вклад Мишеля Фуко в развитие социологии знания наиболее полно раскрывается через цен-
тральное понятие данной науки в его представлении – через «практику» (это положение также в неко-
торой степени сближает его с работами Т. Куна, но, в тоже время, и обозначает существенные разли-
чия в их подходах). Его разработки близки блуровскому и барнсовскому «постулату симметрии», с по-
мощью которого объясняются истинные и ложные верования.  

Сам Фуко, судя по всему, сознательно не стремился к построению целостной и согласованной 
системы социологии знания. Поэтому львиную долю Информации о его творческих замыслах содержат 
интервью, которые он дал разнообразным, по большей части французским, научным журналам» 
[4,c.56]. 

Любопытно, что 1966 г. ознаменовался не только выходом очередной книги М. Фуко, – «Слова и 
вещи: археология гуманитарных наук» – где автор наиболее полно раскрыл основные идеи историче-
ской социологии знания. Но и публикацией базисной монографии П. Бергера и Н. Лукмана «Социаль-
ное конструирование реальности: трактат по социологии знания». Еще одна интересная авторская пе-
рекличка встречается в работе «Археология знания» (первая публикация – в 1996г.): здесь по целому 
ряду положений можно проследить взаимосвязь с работами Маркса (Лукача) и Фрейда (Лакана). В дан-
ном случае такое сопоставление важно, т.к. анализ идеологий как превращенных форм духовного про-
изводства К. Марксом, а также продолжение этой линии в рамках западного марксизма такими автора-
ми как Г. Лукач, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе и др., тоже у истоков социологии знания. Говоря о влиянии 
работ М. Фуко на развитие социологии знания стоит отметить, что перекличка его идей с Т. Куном в 
большей степени сказалась на последователях этого американского философа и историка, чем на его 
исследовательской деятельности. «Вслед за Т. Куном историки и философы науки стали использовать 
«социологические» виды объяснений в гораздо большей степени, особенно при описании радикальных 
изменений в структуре и содержании научного знания. Такие авторы как Томас Кун, Людвиг Флек, 
Майкл Полани, Норман Хансон, Джералд Холтон, Имре Лакатос, Пол Фейерабенд, Стивен Тулман и 
др., убедительно раскрывали значимость разного рода конвенций и творческих компромиссов в дея-
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тельности научных сообществ. Также хорошо известно, что эти исследования привели к генезису и 
становлению так называемой сильной, или эдинбургской, программы в социологии научного знания. С 
нашей точки зрения, плодотворной попыткой уяснить суть концепции Куна и, преодолев ряд ее недо-
статков, развить эту концепцию дальше именно на основе трудов Мишеля Фуко является работа бри-
танского исследователя Дж. Роуза «Кун: философия научной практики». В итоге фукольдианская со-
циология знания переориентировала философов, социологов и историков науки в направлении иссле-
дования научных практик, а не самого научного знания. Работы Фуко побуждают нас размышлять о 
научном понимании, а не только о научном знании». 

Рассматривая марсксистскую философию, можно выделить следующее положение, сыгравшее 
большую роль в оформлении социологии науки, в формировании концептуальных положений социоло-
гии знания вообще. Для интересующей нас темы важно учение К. Маркса о социальной сущности и 
обусловленности сознания, о том, что познание имеет общественно-историческую природу. Работы его 
самого и его последователей раскрывают многомерность сознания – его формы (в том числе и иллю-
зорные или «ложное сознание»), уровни и степень адекватности отражения действительности, а также 
общие закономерности идеологии и ее классовые корни. Также в данном направлении исследовались 
механизмы познавательной деятельности, становление и функционирование разных типов знаний, 
мнений и т.д., принадлежащих социальным группам, коллективам. По мнению К. Маркса, «собственно 
научный фактор» сформировался под влияние социально-экономических обстоятельств, которые по-
влияли и на выделение науки в самостоятельный вид деятельности. Даже П. Бергер и Т. Лукман отме-
чают, что именно Марксу принадлежит коренная предпосылка социологии познания – положение о де-
терминированности сознания человека его социальным бытием. Основные, можно сказать, принципи-
альные различия марсксистской социологии познания и теорий других философских школ именно в 
определении степени, уровня, формы, типа, объема и характера социальной детерминированности 
познания и знания.  

Далее эти идеи трансформировались во взглядах Лукача, Хоркхаймера и др. Например, Макс 
Хоркхаймер, взяв за основу неомарксистские взгляды раннего Г. Лукача, создал собственную, 
«франкфкртскую» версию неомарксизма, имеющую специфический вид «критической теории». Хорк-
хаймеровская постановка вопроса обусловленности знания также основывалась на критике «социоло-
гического позитивизма», что имело определенное влияние на развитие социологии знания. 

Понятие «знание» весьма многогранно. Научное или обыденное, истинное или ложное, оно суть 
основа практических всех сфер жизнедеятельности человека. Оно отражает мыслительные процессы 
человека, формирует и, в тоже время, отражает окружающую нас действительность. 

Познание знания с разных точек зрения, с помощью разных методов и в свете разных предмет-
ных областей – процесс весьма интересный и значимый, его роль сложно переоценить, в том числе и в 
социологии. 

И с каких бы позиций не рассматривалось знание, всегда вопрос стоит о социуме, о взаимодей-
ствии человека и мира. От развития науки в целом и социологии знания в частности зависят не только 
материальные условия существования общества, но само представление об окружающей нас действи-
тельности. Поэтому от передового научного знания зависит и само существование современного об-
щества, а, значит, его развитие просто необходимо.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития и современное состояние электронных 
государственных услуг в странах СНГ таких, как Казахстан, Белоруссия, Украина. Проведен анализ ра-
боты и услуг, предоставляемых государственными порталами. В статье приведены статистические 
данные о гражданах, использующих электронные государственные услуги в странах СНГ. Выявлены 
проблемы развития электронного правительства в этих странах.  
Ключевые слова: электронное правительство, электронные государственные услуги, портал, страте-
гия.  
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Abstract: the article discusses the features of development and current state of e-government services in the 
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portals. The article presents statistical data on citizens using electronic public services in the CIS countries. 
The problems of e-government development in these countries are revealed. 
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Впервые об электронном правительстве заговорили в США в 1991 году, во время правления 

Билла Клинтона, который придавал особое значение развитию сети Интернет и информационных тех-
нологий в целом. 

Вопрос развития электронного правительства на сегодняшний день является очень актуальным 
во всех странах мира. 

Но не существует единой концепции развития, в каждой отдельно взятой стране электронные 
государственные услуги развиваются по-разному. Единое во всех странах - цель. Целью развития яв-
ляется повышение эффективности реализации основных государственных функций. 

По данным рейтинга ООН 2016 года лидером среди стран СНГ по оказанию электронных госу-
дарственных услуг стал Казахстан. В данном рейтинге Казахстан занимает лишь 33 позицию. 

Развитие электронного правительства тут проходило в 4 этапа: 
1. Информационный - во время которого был запущен портал электронного правительства. Но на 
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данном этапе не предоставлялись никакие услуги, проходило лишь заполнение информацией о госу-
дарственных органах, их работе, были приведены нормативно-правовые акты. В течение данного эта-
па все жители могли ознакомиться с информацией о необходимых документах, размерах госпошлин и 
пр. 

2. Интерактивный. На данном этапе стали предоставляться первые государственные услуги в 
электронном виде. Граждане могли получать справки из различных государственных учреждений, от-
правлять запросы и отслеживать их статус. 

3. Транзакционный. На данном этапе у граждан появилась возможность не выходя из дома опла-
чивать различные государственные сборы и пошлины. Большой прорыв произошло в отношении биз-
неса - электронные государственные закупки, благодаря чему все проводимые тендеры и конкурсы 
стали прозрачными, что уравняло бизнесменов. 

4. Трансформационный. Данный этап проходит и на сегодняшний день. Главная цель данного 
этапа - минимизация временных затрат граждан при получении тех или иных услуг. Для этого необхо-
димо объединение интерактивных сервисов в комплексные услуги. Так, при рождении ребенка можно 
не выходя из дома зарегистрировать его, подать документы на очередь в детский сад, подать заявле-
ние на назначение пособий. 

Проекты электронного правительства Казахстана включает в себя ряд различных информацион-
ных систем, баз данных, сервисов и приложений, таких как ИС "Е-нотариат", "Е-лицензирование", ин-
тернет-портал государственных органов. 

К наиболее популярным услугам относятся: выдача адресных справок с места жительства, спра-
вок о пенсионных отчислениях, об отсутствии или наличии недвижимого имущества, постановка на 
очередь в детский сад и пр. 

На портале располагается ряд статей, в которых затронуты наиболее важные для граждан во-
просы: об алиментах, о декретном отпуске, памятка автомобилисту о штрафах за нарушение ПДД. 

Наиболее активными пользователями портала в Казахстане является молодежь в возрасте 25-34 
года. Люди пенсионного возраста обращаются к порталу достаточно редко. Чтобы привлечь большее 
число граждан к пользованию порталом правительство проводит различного рода акции. Например, с 1 
по 18 числа сентября, октября и ноября 2017 года можно было оплатить налоги через портал или мо-
бильное приложение и получить приз, а в декабре этого же года при оплате коммунальных услуг через 
портал можно было получить купон [1]. 

Портал предоставления государственных услуг в Казахстане пользуется очень большой попу-
лярностью, поскольку пользователи могут не выходя из дома получить неограниченное количество 
услуг, а сам портал достаточно прост в обращении. 

Республика Беларусь в рейтинге ООН занимает 49 позицию.  
Портал об электронном правительстве и госуслугах онлайн работает с 2012 года. 
Первая программа "Электронная Беларусь" действовала в 2003-2005 гг. На данном этапе не бы-

ло сделано практически ничего. Единственным положительным моментом стало внедрение автомати-
зированных систем органами государственной власти.  

Следующий этап наступил лишь в 2011 году, когда была принята и стала действовать программа 
ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011-2015 гг. Данная программа и включила в себя подпро-
грамму "Электронное правительство". В рамках данной программы была создана и запущена общего-
сударственная автоматизированная система (ОАИС), которая предназначена для интеграции государ-
ственных информационных ресурсов и автоматизации деятельности органов государственного управ-
ления по предоставлению информационных услуг другим государственным органам, организациям 
и гражданам [2].  

 ОАИС включает в себя порталы: 
1. Единый портал государственных услуг. Доступ имеют все граждане без исключения. Но спектр 

предоставляемых услуг не очень широк: обращения недвижимого имущества, сфера образования, 
культуры, налогообложения и некоторые другие. 

2. Портал для государственных органов и организаций. Доступ к данному порталу ограничен, 
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возможен лишь по защищенным каналам связи. Портал с онлайн-доступом к административным про-
цедурам для бизнеса начал работать лишь с середины 2017 года. 

В Республике Беларусь создан отдельный портал, который служит для сбора и обсуждения идей 
e-government. 

Последние годы Беларусь совершила большой скачок в развитии электронного правительства: 
была принята "Стратегия развития информатизации в Беларуси на 2016-2022 годы".  

На сегодняшний день развитие государственных электронных услуг в Беларуси имеет ряд нере-
ализованных возможностей. Так, в стране отсутствует единая система идентификации пользователей 
данных услуг. Кроме того граждане страны не всегда одобрительно воспринимают создание инфра-
структуры. 

В рейтинге софтверной компании Artezio Беларусь оказалась в двадцатке государств с самыми 
удобными государственными услугами. Аналитики компании отметили высокий потенциал развития 
сервисов электронных госуслуг [3]. 

В этом же рейтинге Украина заняла 15е место. 
В рейтинге ООН в 2016 году относительно 2014 года она поднялась на 25 позиций, но при этом 

осталась лишь 62 в рейтинге. 
В 2007 году в Украине был принят закон "Об основных принципах развития информационного 

общества в Украине на 2007-2015 годы". Этот документ стал следующим шагом определения политики 
развития информационного общества в стране после изданного в 1998 году закона «Про национальную 
программу информатизации» [4]. 

В 2009 году был разработан и принят закон "Об административных услгуах", в котором указано, 
что предоставление онлайн услуг осуществляется через Единый государственный портал администра-
тивных услуг. 11 сентября 2013 года Кабинетом министров было принято постановление «Об утвер-
ждении плана мероприятий по созданию Единого государственного портала административных услуг». 
До 2016 года портал должен был быть разработан, протестирован и запущен в эксплуатацию. Постав-
ленной цели власти достигли. 

Однако развитие электронного правительства в Украине имеет ряд проблем: 
1. События Евромайдана. Они заставили на некоторое время переключить внимание правитель-

ства на более важные проблемы государства. 
2. Отсутствие квалифицированных кадров. 
3. Бюрократический аппарат. 
4. Финансирование. 
5. Недоверие граждан к работе административной системы. 
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Key words: information technologies, e-government, public services, information society, authorities, econom-
ic development. 

 
Достаточно долгое время оказание услуг играет очень существенную роль как в социальном, 

так и в экономическом развитии общества. Услуги, как форма взаимодействия людей, определяет 
формирование и построение современного экономически развитого общества. 

В современный век развития информационных технологий самым актуальным и эффективным 
средством распространения информации о составе и деятельности государственных органов власти 
является Интернет. На официальных сайтах размещается вся необходимая информация, создаются 
специализированные сервисы для организации взаимодействия органов государственной власти с 
населением дистанционно [1]. 

Задача автоматизации взаимодействия между гражданами и государством при оказании госу-
дарственных услуг - наиболее актуальна на сегодняшний день. 
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В разных странах электронные правительства развиваются абсолютно по-разному. 
Согласно данным доклада ООН E-Government Survey 2016, который был опубликован 28 июля 

2016 года, Великобритания является мировым лидером по уровню развития электронного правитель-
ства. Австралия и Корея занимают в данном рейтинге второе и третье места соответственно [2]. 

Относительно 2014 года Россия потеряла в рейтинге восемь позиций и в 2016 году занимала 35 
место. Выше России в рейтинге оказались такие страны, как Казахстан - он занимает 33 позицию, Уруг-
вай находится на одну строчку выше России, а Украина и Белоруссия отстают - они находятся на 62 и 
49 позициях соответственно [2]. 

Максимальный индекс уровня развития электронного правительства, который может получить 
страна в рейтинге, составляет 1. В 2016 году у Великобритании данный показатель составил 0.9193, у 
России - 0.7215. Индекс развития российского электронного правительства ООН оценивает, как высо-
кий [2]. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 года, доля граждан, исполь-
зующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 
году должна была достичь 70%. При этом плановый показатель на 2014 год должен был составить 
35%, на 2015 год — 40%, на 2016 год - 50%, а в 2017 году - 60% [3]. 

Ежегодно доля граждан, использующих государственные услуги в электронном виде, растет. Со-
гласно исследованию, проведенному Федеральной службой государственной статистики, в 2013 году 
доля граждан, использующих электронные госуслуги, составила 30,8%,  по итогам 2014 года - 35,2%, 
по итогам 2015 года - 39,6%, а в 2016 году - 51,3% Лидерами по доле проникновения электронных 
госуслуг в 2016 году стали Республика Татарстан - 79,7%, Ханты-Мансийский автономный округ - 
74,1%, Чувашская республика - 69%, Калужская и Тюменская области - около 69%. Наибольший скачок 
произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Более трети всех регионов преодолели порог 50% 
[4]. 

Среди субъектов РФ наименьшая доля граждан, использующих электронные госуслуги, зафикси-
рована Еврейской автономной области - 16%, Карачаево-Черкесской республике - 19,3%, Ненецком 
автономном округе - 19,4%, Магаданской области - 20,4% [5]. 

По статистике чаще всего граждане пользуются госуслугами в электронном виде в сфере здра-
воохранения и медицины - 15,9%. Этот вид получения госуслуг выбирают городские жители в возрасте 
от 25 до 29 лет [5]. 

Мобильными устройствами при получении электронных госуслуг пользуются 16,8% населения 
старше 15 лет. Чаще всего граждане заказывают госуслуги с ноутбуков и нетбуков, на втором месте 
— мобильные телефоны и смартфоны. Активнее всего мобильными устройствами при получении элек-
тронных госуслуг пользуются жители Уральского (25,7%), Дальневосточного (25,6%), Приволжского 
(17,8%), Северо-Западного (19,2%) и Центрального (15,9%) федеральных округов [4]. 

В России есть ряд других проблем, связанных с внедрением и развитием электронного прави-
тельства: 

1. Не налажены механизмы обмена информацией между ведомствами. Отмечаются  ведом-
ственная разобщенность и  дублирование  функций госорганами. 

2. Происходит отток квалифицированных ИТ-специалистов из госструктур. 
В силу того, что финансирование программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» 

ежегодно сокращается, уровень заработных плат ИТ-специалистов так же не повышается. Как извест-
но, квалифицированные специалисты данной области очень востребованы. Средний уровень заработ-
ной платы в ИТ-сфере достаточно высокий, а государство не готово выделять большую часть денеж-
ных средств на оплату услуг. 

3. Недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ин-
формационных технологий, как у населения, так и у государственных и муниципальных служащих. Не 
все граждане владеют в полной мере навыками использования информационных технологий, а некото-
рые вовсе не владеют. 
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4. Ежегодное сокращение средств, выделяемых на развитие программы 
«Информационное общество (2011–2020 годы)». 
Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи объясняют тем, что сумма дотаций 

определяется законом о бюджете, в то время как «ежегодно идет сокращение бюджетных расходов». В 
связи с этим общий объем выделенных в 2016 году средств составило 364,7 млн рублей, что в полтора 
раза меньше, чем в предыдущие годы. Так в 2015 г. регионам раздали на проекты 550 млн рублей, а в 
2014 г. 1,16 млрд рублей были распределены сразу за 2013 г. и 2014 г. [5]. 

5. Недостаточный уровень развития отечественного производства в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Данная проблема наиболее остро стоит перед государством, поскольку она неразрывно связана 
с проблемой развития информационных технологий в стране. 

В 2016 году из программы был удален пункт о достижении технологической независимости Рос-
сии. Данный пункт отсутствует в обновленном министерством перечне ожидаемых результатов гос-
программы «Информационное общество (2011—2020 годы)». Подготовленный Минкомсвязи проект 
постановления Правительства, корректирующий программу «Информационное общество», появился 28 
декабря 2016 г. на сайте для общественного обсуждения нормативно-правовых актов regulation.gov.ru. 
В пояснительной записке к проекту постановления его авторы заявляют, что показатель исключен из 
госпрограммы  «в связи с отсутствием объемов финансирования, необходимых для его достижения». 
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблему накопления профессионального опыта среди сту-
денческой молодёжи в области журналистики. Опрос студентов и экспертов показывает, что в России 
существуют действенные методы по накоплению подобного опыта. 
Ключевые слова. Профессиональный опыт, молодежь, трудоустройство, стажировка. 
 

THE PROBLEM OF ACCUMULATING PROFESSIONAL EXPERIENCE AMONG STUDENTS 
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Abstract. This article examines the problem of accumulating professional experience among students in the 
field of journalism. A survey of students and experts shows that in Russia there are effective methods for ac-
cumulating such experience. 
Keywords. Professional experience, youth, employment, internship. 

 
Сегодня многие студенты-журналисты сталкиваются с проблемой трудоустройства по 

специальности. Поэтому им в процессе получения образования приходится ещё и копить 
профессиональный опыт, делать своё обучение практико-ориентированным.  Наше исследование 
было проведено ради выявления действенных путей накопления профессионального опыта среди 
студенческой молодежи в области журналистики с целью дальнейшего трудоустройства. Объектом 
выступили начинающие и успешные специалисты, предметом же стали сами способы накопления 
профессионального опыта в выбранной области.  Изначально мы выдвинули 2 гипотезы. Во-первых, в 
России существуют действенные пути накопления профессионального опыта в области журналистики. 
Во-вторых, успешные начинающие специалисты работали по специальности ещё в студенческие годы, 
что помогло им накопить опыт и по окончании ВУЗа найти приличную работу. Далее для проверки 
наших предположений был организован опрос студентов и ряд мини-интерью со специалистами в 
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области журналистики. Результатом должно было стать создание рекомендаций для начинающих 
журналистов Санкт-Петербурга.  

Опрос по теме проводился среди студентов 2-4 курсов. Всего участвовало 48 человек. Им было 
задано 6 вопросов, целью которых являлось выявление процентного соотношение ответивших. В 
опросе приняли студенты СЗиУ РАНХиГС (48,9%),СПБГУ (42,1%) и СПбГУПТД (9%).  Большинство из 
опрошенных (70,8%) намереваются дальше работать по данной специальности, оставшиеся же  
(29,2%) планируют менять направление деятельности. Последним здесь сразу было предложено за-
вершить прохождение опроса, т.к. дальнейшая часть опроса касалась исключительно развития в жур-
налистике. Оставшимся участникам задавался вопрос: «Заинтересованы ли Вы в накоплении профес-
сионального опыта?». Положительно ответило подавляющее большинство(95%) и лишь малая 
часть(5%) призналась, что такой потребности  не ощущает. Отвечая дальше, 97,5% студентов сообщи-
ли, что уже имеют опыт в своей специальности.  У них же в шестом вопросе мы узнавали, какие пути 
накопления профессионального опыта в области журналистики были использованы. Результаты можно 
увидеть на рисунке 1. 

Данный вопрос был включен в общий перечень, исходя из гипотезы исследования о существова-
нии действенных методов накопления профессионального опыта среди студенческой молодежи в об-
ласти журналистики. Обобщенные результаты по данному показателю и остальному опросу в целом 
стали основой последующего раздела «Рекомендации».  

 
Рис. 1. 

 
Объект социологического исследования – две социальные группы: начинающие и успешные спе-

циалисты. Для получения общих данных от студентов-журналистов достаточно сбора статистических 
данных, но дать более масштабную оценку способны специалисты в данной области. Исходя из этого, 
было проведено интервью с профессионалами масмедиа.  
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1. Николас Пшеничный. Начальник отдела профориентации и работы с талантами университе-
та ИТМО, ранее - главный редактор «Пяти углов», выпускающий редактор «Питер-Инфо». 

Какими способами вы накапливали профессиональный опыт в студенческие годы? 
«Работал главным редактором студенческой газеты, корреспондентом на телеканале и по 

мелочи. Телеканал «СТО», программа «Интерфорум». Особо искать не пришлось, т.к. её делали 
люди с факультета журналистики, а я с кафедры РТ. Собственно, смысл журналистского образо-
вания только в связях». 

Что бы вы посоветовали студентам-журналистам, желающим набраться опыта? 
Не стоит придираться в процессе поиска работы, которую можно совмещать с учёбой. Да, 

первые пару раз почти наверняка придётся пахать бесплатно, а если пообещают деньги, то 
наверняка кинут. Но это тоже часть профессионального опыта. Обязательно надо копить порт-
фолио, если хотите, чтобы к вам отнеслись всерьёз. Необязательно на первом же курсе искать 
работу, достаточно просто поставить себе за правило классическое "ни дня без текста". К зиме 
научиться писать информационные заметки в любой социалке или мессенджере. К весне, сможете 
уже собирать ежедневную ленту новостей и делать репортажи. К лету реально замахнуться на 
аналитику. К летней практике же уже можно будет осознанно выбрать место, а ко второму курсу 
задуматься о подработке и правильном выборе специализации». 

2. Екатерина Епифанцева. Главный редактор сайта "Пять углов», ранее его журналист-
линейный редактор, главный редактор корпоративной газеты "Сентябревъ". 

Какими способами вы накапливали профессиональный опыт в студенческие годы? 
«Я с первого курса писала для студенческой газеты iuni.ru, которая позже переросла в газету 

"Бумага", работала обозревателем на Чемпионате СПбГУ по мини-футболу, где набиралась опыта 
в спортивной журналистике. После этой работы получила приглашение фриланса в Академии Зе-
нита, практиковалась и там». 

Что бы вы посоветовали студентам-журналистам, желающим набраться опыта? 
«Студентам-журналистам посоветую постоянно находиться в информационной среде, раз-

бираться в трендах, знать, что происходит в журналистике даже не текущего года, а текущего 
месяца. Вам нужно учиться писать, несомненно, но что более важно – вам важно научиться быть 
небанальным и придумывать забойные идеи 24/7, иначе вы попросту станете винтиком, который 
пишет новости по схеме пирамиды, а потом вас заменит робот». 

3. Егор Королёв. Преподаватель ВШЖиМК СПбГУ, ведущий авторских колонок ( jrnlst.ru 
kanoner.com avangard.rosbalt.ru , prochtenie.ru ) 

Что бы вы посоветовали студентам-журналистам, желающим набраться опыта? 
«А что тут можно советовать? Сам я писал в газету, начиная со второго курса. Вам надо идти и 
работать. Прямо сейчас, прямо с первого курса, чем раньше, тем лучше. Надо писать на сайты, 
предлагать темы, нарабатывать портфолио… Помните, что самые лучшие журналисты начина-
ют работать еще до поступления в ВУЗ». 

Проанализировав российские и зарубежные тенденции накопления профессионального опыта, 
данные опроса 2-4 курсов по программе «Журналистика» и опыт успешных специалистов, были со-
ставлены рекомендации для начинающих специалистов Санкт-Петербурга:  

1. Проявлять интерес к студенческим газетам/клубам/объединениям. 
2. Серьёзно относиться к практике от ВУЗа. 
3. Постоянно находиться в информационной среде, разбираться в контенте популярных СМИ. 
4. Писать статьи на сайты, в журналы, газеты. 
5. Искать стажировки по специальности (например: интернет-ресурс superjob.ru, hh.ru) 
6. Писать «для себя», завести блог, накапливать хорошие тексты в профессиональных жанрах. 
7. Браться за любую возможность публикаций и подработок вне зависимости от уровня их 

оплаты. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу распространенности волонтёрской деятельности среди студен-
тов различных ВУЗов и учреждений среднего специального образования, а также получению информа-
ции от студентов об их осведомленности в этой области и готовности принимать участие в подобной 
деятельности. Анализ проводится на основе результатов, полученных в ходе опроса студентов. Поми-
мо этого выдвигаются предложения по вовлечению студенческой молодежи в занятие добровольче-
ской деятельности. 
Ключевые слова: волонтёрство; добровольческая деятельность; студенты; молодежь. 
 

VOLUNTEERING AMONG STUDENTS: KNOWLEDGE AND WILLINGNESS TO VOLUNTEER ACTIVITY 
 

Elizaveta Trubkova, 
Elizaveta Protskaya 

 
Abstract. This article presents the analysis of sociological research about prevalence of volunteer activity 
among students of various universities, institutes and colleges, and also about receiving the information from 
them concerning their knowledge in this field and willingness to take part in volunteering. The analysis has 
been conducted based on results that  have been received from the students` survey. Besides, there are pro-
posals to involve the student youth in volunteering. 
Keywords: volunteering; volunteer activity; students; youth. 

 
В современном мире практически  у каждого человека на слуху такое слово, как «волонтёрство», 

но каждый ли сегодня готов стать тем самым добровольцем, и что именно люди знают об этой дея-
тельности? Молодёжь – особенная часть общества, одной из характерных черт которой является 
стремление пробовать, создавать и открывать что-то новое. Люди данного возраста (16-30 лет) обычно 
энергичны и открыты, именно поэтому  в своем подавляющем большинстве они становятся волонтё-
рами. И так, как в этом возрасте зачастую молодежь учится, то именно поэтому выбор объекта иссле-
дования был сделан в пользу студенческой молодежи. Являясь активными участниками процесса доб-
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ровольческой деятельности, студенты становятся наилучшим объектом, позволившим получить более 
актуальную и точную информацию об их желании быть волонтёрами и осведомлённости в этой обла-
сти. 

Волонтёрство – деятельность людей, осуществляемая для общества, характеризующаяся неза-
интересованностью в получении выгоды. Как таковое оно возникло в России в начале 1990-х г.г. [1]. 
Появились НКО (некоммерческие организации), занимающиеся благотворительностью, просветитель-
ской деятельностью и созданием условий для добровольцев [2]. За такой небольшой промежуток вре-
мени эта деятельность уже успела обрести большую популярность, в 2014 году после Олимпийских игр 
в Сочи была создана Ассоциация волонтерских центров [3]. В конце 2017 года Президент РФ В.В. Пу-
тин объявил 2018 год годом добровольца и волонтёра, что в очередной раз доказывает о значимости и 
важности волонтёрства в России в современности [4]. Нами было проведено социологическое иссле-
дование, целью которого  стало выявление осведомленности студентов о волонтерской деятельности 
и их готовности быть добровольцами. Основным  методом сбора данных для него выступил опрос, 
проводимый в Google форме. Также использовался анализ интернет-источников и документов. 

В опросе приняли участие 76 респондентов – это студенты ВУЗов,  а также учебных заведений 
среднего профессионального образования. 

В своем исследовании мы не претендовали на репрезентативную выборку, а лишь стремились 
выявить общие тенденции. Основными рассматриваемыми в опросе аспектами стали: знакомство с 
волонтёрской деятельностью, понятие волонтёрства, сферы работы добровольца и его личностные и 
профессиональные качества, навыки, умения, мотивирующие факторы занятия этой деятельностью, а 
также возможности для реализации добровольческой  деятельности в учебных заведениях. Анализ от-
ветов респондентов показал, что студенты считают волонтёрство довольно популярным, но в основном 
среди тех, кто этим занимается. Большая часть всех опрашиваемых полагает, что добровольчество – 
бескорыстная помощь, которую в основном проявляют на культурно-массовых мероприятиях, где они и 
готовы участвовать, как впрочем, и просто быть волонтёром готовы стать около 66% респондентов, что 
показано на диаграмме №1. 

Хотели бы вы заниматься волонтерской деятельностью? (диаграмма №1) 
 

 
 

 Студенческая молодежь мотивируется получением опыта и работой с друзьями и знакомыми, и, 
как считают опрашиваемые, в их учебных заведениях имеются  хорошие возможности для реализации 
своих волонтёрских потенциалов. 

Из всех полученных данных можно сделать следующие выводы: 
• По мнению студентов волонтёрство популярно в основном среди тех, кто занимается этой дея-

тельностью; значительная часть студентов хотят заниматься волонтёрством. 
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•  В представлении опрашиваемых волонтёрство – бескорыстная помощь и проявление альтруи-
стических качеств. 

• Главными качествами волонтера выступают доброта и коммуникабельность. 
•  Основными сферами проявления волонтёрства являются культурно-массовые мероприятия и 

медицинские учреждения. 
•  В большей степени в учебных заведениях есть возможности для реализации волонтёрства. 
На основе анализа ответов респондентов был сделан вывод о том, что возможными и наиболее 

эффективными способами приобщения к волонтерству для студентов могут стать: 

 акции  

 интернет-сайты  

 помощь в организации мероприятий 
Акции знакомят студентов с волонтерской деятельностью, помогают выявить интерес к ней и 

направления возможного дальнейшего развития в этой области посредством одноразового участия в 
акции в качестве волонтера. 

Интернет-сайты предоставляют студентам необходимую информацию о волонтерской деятель-
ности,  ее возможности, преимущества и результаты, которых они могут достичь. 

Помощь в организации различных мероприятий способствует лучшему проникновению в волон-
терскую деятельность за счет практического, непосредственного участия. 

В целом, можно сделать вывод о том, что студенты, как самые активные участники процесса во-
лонтёрской деятельности, имеют свои собственные, однако в большей степени совпадающие с основ-
ным заложенным понятием о волонтёрстве, мнения. И в современном мире молодежь готова и хочет 
помогать бескорыстно, что не может не радовать и не поощряться государством и общественностью. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния мультипликационных фильмов на формиро-
вание сексуальной ориентации человека. Группа авторов исследует элементы пропаганды гомосексуа-
лизма в мультфильмах, рассчитанных на аудиторию 10+, и представляет результаты опроса аудитории 
и контент-анализа Интернет-форумов.  
Ключевые слова: гендер, гендерная идентификация, пропаганда гомосексуализма, мультфильмы. 
 

CARTOONS AS PROPAGANDA FOR HOMOSEXUAL RELATIONSHIPS 
 

Maria Simonova, 
 Maria Osipova, 

 Nikita Pezhemsky 
 
Annotation:The article considers the problem of the influence of animated films on the formation of a person's 
sexual orientation. The group of authors investigates the elements of propaganda of homosexuality in cartoons 
intended for the audience of 10+ and presents the results of an audience poll and content analysis of Internet 
forums. 
Key words: gender, gender identification, propaganda of homosexuality, cartoons 

 
По данным опроса ВЦИОМ не так давно был составлен рейтинг значимости основных социаль-

ных проблем современной России. В него, наряду со знакомыми нам темами, вошла проблема норма-
лизации гомосексуализма. Обсудив возможные причины данного явления, мы решили обратить внима-
ние общественности на одну из них.  

Мультфильмы собирают огромную аудиторию, именно они играют большую роль в социализации 
детей и подростков. Несмотря на наличие закона РФ о запрете пропаганды гомосексуальных связей, в 
наше время ЛГБТ движения приобретают все большую тенденцию к развитию. На основе этого можно 
сформировать следующую гипотезу: мультипликационные фильмы являются субъектом пропаганды 
гомосексуальных связей и оказывают влияние на формирование сексуальной ориентации у детей и 
подростков.   

На данном этапе за основу рассуждений были взяты работы Берна и Фрейда. Их исследования и 
также исследования многих других ученых показали, что человек проходит несколько стадий развития 
личности и формирования гендерной идентичности. Например, Берн выделяет четыре стадии установ-
ления половой идентичности:   
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1. Гендерную идентификацию (отнесение ребенком себя к тому или иному полу. Это происходит 
примерно в 2-3 года, когда родители являются основным агентом социализации: покупают игрушки и 
одежду определенного цвета);  

2. Гендерную константность (понимание того, что гендер постоянен и изменить его нельзя. Воз-
растной период: 6-8 лет, когда ребенок понимает, что если надеть на мальчика платье, он не станет 
девочкой, и если подстричь девочку – она не станет мальчиком);  

3. Дифференциальное подражание (желание быть самым лучшим мальчиком или девочкой, ха-
рактерно для 8-10 лет) 

4. Гендерную саморегуляцию (ребенок сам начинает контролировать свое поведение, используя 
санкции, которые он применяет к самому себе, характерно для детей в возрасте от 10 лет) [1] 

И вот как раз на последнем этапе на формирование гендерной идентификации ребенка оказыва-
ет наибольшее влияние окружающая среда.  Индивид может в той или иной степени отходить от так 
называемого полового эталона. Если подобные отклонения накапливаются в определенных социаль-
ных группах, то происходит расшатывание половых нормативов и намечается тенденция их постепен-
ного преобразования. В последние десятилетия в обществе отчетливо прослеживаются изменения, 
касающиеся вопросов пола.  Говоря о гендерной социализации нам необходимо раскрыть понятие 
«гендер». В настоящее время общепризнанным считается следующее определение данного термина: 
гендер (gender - англ. род, чаще всего грамматический) — понятие, используемое в социальных науках 
для отображения социокультурного аспекта половой принадлежности.  В отличие от русского языка 
английский язык разграничивает понятия социального пола («gender») и биологического, («sex»). Оба 
понятия используются для проведения так называемой горизонтальной социополовой стратификации 
общества. В отличие от вертикальных стратификаций sex и gender находятся на противоположных по-
люсах жизни человека. Sex является стартовой позицией, с ним человек рождается, и детерминирован 
биологическими факторами: гормональным статусом, генетическими различиями, анатомией. А gender 
— это показатель социализации человека в обществе в соответствии с его половой принадлежно-
стью.[2]  

Уже с момента своего рождения человек становится объектом системы: в традиционных обще-
ствах совершаются символические родильные обряды, различающиеся в зависимости от того, какого 
пола родился ребёнок. Проведенные исследования показывают, что новорожденных мальчиков боль-
ше кормят, зато с девочками больше разговаривают. В процессе воспитания семья (родители и род-
ственники), система образования (воспитатели детских учреждений и учителя), культура в целом (книги 
и средства массовой информации) внедряют в сознание детей гендерные нормы, формируют опреде-
ленные правила поведения и создают представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и какой 
должна быть «настоящая женщина». Впоследствии эти гендерные нормы поддерживаются с помощью 
различных социальных механизмов, (например, стереотипы в СМИ, традиции, обычаи, право и т.д.).  

Ученые выделяют различные подходы к изучению развития в подростковом возрасте. Среди них 
находится и когнитивный подход, имеющий два главных аспекта исследований: качественную модифи-
кацию мышления подростков и количественные перемены, происходящие в сфере интеллектуальной 
обработки информации. Также существует психосексуальный подход, исследующий развитие эмоцио-
нальной и личностной сфер, включая становление самосознания, принятия своего пола и индивиду-
альности. К изучению подростков применяется и социальный подход, он весьма многогранен и включа-
ет в себя проработку проблем социального развития, формирование моральных устоев и убеждений. 

Первые концепции о происхождении гомосексуальности часто рассматривали детский опыт. Пси-
хоаналитические гипотезы фрейдизма предполагают влияние раннего опыта детско-родительских от-
ношений. По мнению Фрейда, гомосексуальность у многих мужчин является реакцией на страх, связан-
ный с эдиповым комплексом. В настоящее время подавляющее большинство исследователей отвер-
гают старые психоаналитические концепции. Изучение семейных отношений гомосексуалов в ряде 
случаев показывают неудовлетворённость отношениями с родителями, однако эти отношения не вли-
яют на развитие сексуальной ориентации и являются, по мнению специалистов, не причиной, а след-
ствием проявлений гомосексуальности.   
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В отличие от большинства своих предшественников, Фрейд рассматривает сексуальность не как 
локальный аспект человеческой жизни, а как её основу и стержень. Половое влечение, "либидо", со-
ставляет, по Фрейду, источник всей психической энергии индивида, а всякое эмоциональное удовле-
творение он называет сексуальным. Предложенный Фрейдом подход к сексуальности концентрировал 
внимание исследователей на особенностях индивидуального развития. Фрейд анализирует тончайшие 
нюансы психосексуальной мотивации, соотношение "чувственного" и "нежного" влечения. Интересным 
является и его стремление выявить связь индивидуального сексуального поведения с культурными 
нормами. Фрейд подчеркивает, что некоторые типичные формы сексопатологии, например, психиче-
ская импотенция, имеют в действительности социальные причины. Свою сексологическую теорию он 
иллюстрирует не только данными клиники, но и материалами истории, агиографии, изучения биогра-
фий и творчества великих людей. [3] 

Суммируя все вышесказанное, можно подчеркнуть, что не биологический пол, а социокультурные 
нормы определяют в конечном счете психологические качества, модели поведения, виды деятельно-
сти, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обла-
дать теми или иными анатомическими особенностями - это означает выполнять те или иные предпи-
санные нам гендерные роли. Итак, социальный пол (гендер) формирует та среда, в которой живет че-
ловек, культура конкретного общества в данный исторический промежуток времени. И одним из факто-
ров гендерной социализации является влияние СМИ, визуальный ряд, с которым мы сталкиваемся на 
телевидении и, даже в большей мере, в Интернете.  

По данным всероссийского омнибуса GFK, количество интернет-пользователей на начало 2016 
года составляло уже 70,4% от всего объёма населения страны.  

Поэтому именно эту платформу для распространения информации мы решили рассмотреть по-
дробнее. Не претендуя на репрезентативность выборки, с помощью Google-формы мы опросили 48 
респондентов (студентов). 

На вопрос «Замечали ли Вы в мультипликационных фильмах персонажей альтернативной ори-
ентации и/или намёки на гомосексуализм?», подавляющее большинство опрашиваемых ответили, что 
замечали. Если говорить о разнице в восприятии данного факта у лиц женского и мужского пола соот-
ветственно, то можно заметить следующую тенденцию: большинство мужчин не замечают  элементы 
пропаганды в мультфильмах, но при обнаружении намёка на гомосексуализм относятся к данному яв-
лению отрицательно. Что касается девушек, они чаще замечают представителей альтернативной ори-
ентации в продуктах рассматриваемого жанра, но относятся к ним, в большинстве случаев, нейтраль-
но. 

 

 Женский пол Мужской пол 

Количество респондентов 108 100 

Намеки на гомосексуализм в м/ф 

Замечал (а) 70% 40% 

Не замечал (а) 30% 60% 

Отношение к подобным сценам 

Положительное  21% 20% 

Отрицательное 26% 50% 

Нейтральное 53% 30% 

 
Наши респонденты также назвали конкретные мультфильмы, в которых наблюдались неодно-

значные моменты, несущие определенную пропаганду. Сопоставив полученную от них информацию с 
результатами проведенного анализа Интернет-контента (VK, YouTube, Google, Яндекс), мы действи-
тельно обнаружили сцены, которые либо являются открытой пропагандой, либо интерпретируются как 
пропаганда гомосексуальных отношений. Ниже представлен список мультфильмов, в которых они 
встречались.   

1. «Красавица и Чудовище» 
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2. «Гравити Фолз» 
3. «Стар против сил зла» 
4. «Гриффины» 
5. «Симпсоны» 
6. «Аисты» 
Важно заметить, что это работы западных мультипликаторов, поэтому некоторые сцены в Рос-

сии, в соответствие с законом, вырезаются, и их можно увидеть либо в интернете, либо на не феде-
ральных каналах.  

Итак, по порядку. 
1. Интерес для нашего исследования представляет герой Лефу, его отношение к лицам своего 

пола во многом неоднозначны. Ниже (в приложении) Вы можете увидеть наиболее пикантные сцены. 
Герой в течение всего фильма проявлял нездоровый интерес к своему товарищу Гастону, восхвалял 
его в песне, а в заключительной части фильма и вовсе был замечен в танце с представителем своего 
же пола. 

2. Шериф Блабс и Дурланд — напарники, практически всё время проводят вместе, и всё бы 
ничего, если бы в одной из серий мультфильма не было одной заинтересовавшей нас сцены: герои 
получили от начальства электрошокеры, затем, обрадованные новым оружием, обнялись и в один го-
лос произнесли следующую фразу: «Теперь мы связаны силой... и любовью». 

3. В мультфильме «Стар против сил зла» была замечена сцена с более явными намёками на 
гомосексуализм. На концерте известной в том мире певицы, в тот момент, когда она пела песню о люб-
ви, многие парочки начали целоваться, и среди них можно было увидеть как минимум четыре нежно 
целующихся пары одного пола. 

4. Мультсериал «Гриффины» в доказательствах и вовсе не нуждается. Восьмая серия седьмо-
го сезона просто вышла под весьма интригующим названием «Семейный гей». 

5. Заинтересованные люди уже не раз обращали внимание на количество пикантных сцен в 
мультсериале «Симпсоны». По данным, взятым в чате сайта pikabu, среди вышедших до начала 2017 
года серий было насчитано более 490 сцен, так или иначе указывающих на альтернативную ориента-
цию героев. 

6. Не так давно вышедший мультфильм «Аисты» тоже весьма удивил внимательных зрителей. 
В самом конце, где крупным планом показываются сцены радости родителей от получения нового ре-
бёнка, можно заметить несколько однополых пар. 

Учитывая то, что дети гораздо ярче воспринимают визуальную картинку, данные кадры могут 
способствовать подражанию подобного поведения, а вследствие и принятию его за норму. Более того, 
в основном эти мультфильмы смотрят именно в период активной гендерной социализации личности, 
вследствие чего в массовом сознании происходят некоторые изменения.  

Мы провели контент-анализ популярного среди молодежи сайта Pikabu и заметили следующую 
тенденцию: обсуждаемость данного вопроса на этом сайте и в других СМИ приводит в конечном итоге к 
тому, что даже сугубо советские мультфильмы становятся жертвой так называемого стереотипного 
видения, и многие сцены начинают ассоциироваться с пропагандой гомосексуализма, хотя в сознании 
детей советского времени, как мы выяснили в результате краткого опроса родственников подходящего 
возраста, таких мыслей даже не возникало. Для примера рассмотрим интереснейшие толкования 2 
мультфильмов: «Ну, погоди» и «Голубой щенок». 

В первом мультфильме дети СССР воспринимали героев исключительно как волка и зайца, то 
есть, как зверей, и вполне закономерным можно назвать тот факт, что волк за зайцем охотится, но для 
кого-то под действием пропаганды сейчас открывается новый социальный контекст. 

В связи с информационным давлением меняется и реакция аудитории на определение «голу-
бой». Оно приобретает другой оттенок. То есть, происходит подмена понятий, в результате чего фраза 
«Голубой, голубой, не хотим играть с тобой» предстаёт перед зрителями совсем в другом свете. 

В результате проведенного нами исследования, мы выяснили, что уже на ранних этапах разви-
тия на гендерную социализацию человека влияет огромное количество внешних социальных факторов, 
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большую роль в которых играют СМИ. Они становятся действительно серьезными агентами социали-
зации и гендерной идентичности. 

Любой ребенок уже умеет элементарно искать любимые ролики с привычными героями на плат-
форме Youtube. И эти мультипликационные фильмы навязывают детям должную модель поведения, 
но сейчас, в наше время, они могут пропагандировать иную модель поведения, которая отличается от 
традиционных установок в обществе. Из-за глобализации культуры все больше западных мультиков 
внедряются на телеканалы нашей страны, а вместе с новыми персонажами приходит и новая идеоло-
гия. Таким образом, дети не только учатся новым словам, правилам поведения, они ищут ответ на то, 
кем являются.  
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Материальный достаток в современном обществе является  важнейшим показателем стабильно-

сти отдельно взятого индивида. Для большинства деньги выступают в роли товара, который можно  
обменять, купить или продать, денежный эквивалент составляет основу ценностной меры человека. 
Именно они  на данный момент являются «пропуском» в мир комфорта и безграничных удовольствий. 
А их количество на сегодня – это главный показатель успеха. Дорожает нефть, растет курс всевозмож-
ных валют и наравне с этим медленно и верно происходит обесценивание простых человеческих 
чувств. Выясним, что же все-таки выдвигается на первый план в серьезных отношениях,  материаль-
ные ценности или потребность в людской заботе и любви? Является ли материальный достаток глав-
ным критерием при выборе партнера?   

 Исследуя  глубже мотивы человеческих побуждений,  мы можем сказать о том, что у  подсозна-
ния есть 2 глобальные функции - витальная и творческая.  Это функция выживания. т.е. нашему подсо-
знанию все равно как мы живем - оно обеспечивает наше выживание и точка. По пирамиде потребно-
стей  Маслоу мы видим,  что самые нижние ступени это базовые потребности в защите и выживании, и 
только после их удовлетворения стоит переходить по ступеням вверх. Стоит сказать, что Любовь - это 
базовая ценность любого человека.  Без этой составляющей большинству людей сложно оценить себя 
самостоятельно, и сложно мотивировать себя на развитие. Но в роли чего выступают деньги? Они так 
же  нам обеспечивают удовлетворение базовых потребностей, и именно поэтому  первичны.  

Когда у человека неудовлетворены его базовые потребности (еда, кров, безопасность), мозг су-
дорожно начинает искать способ выжить. Фактически активирует все системы организма в авральном 
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режиме. А это то, что в медицине и биологии называется стрессом. При повышении уровня стресса, 
организм начинает вырабатывать кортизол, для того чтобы противостоять стрессу. Так и происходит 
выявление в материальном достатке.  

Остановимся на исследовании, опубликованном в журнале Frontiers, на то, как мы выбираем 
партнера для романтических отношений, влияет наше финансовое положение. Профессор Дариус Чан 
с психологического отделения Университета Гонконга и его коллеги провели два эксперимента, в кото-
рых приняли участие студенты китайских колледжей, состоящие в долгосрочных гетеросексуальных 
отношениях.  И вот, что им удалось выяснить при проведении данного исследования: «Мы установили, 
что, становясь богаче, мужчины повышают планку ожиданий относительно внешности потенциальных 
партнерш. Кроме того, они более склонны к мимолетным связям, чем их бедные товарищи. Женщины в 
меньшей степени подвержены такой метаморфозе, поскольку, с точки зрения эволюционной биологии, 
долгосрочные отношение нужны им для успешного выполнения репродуктивной миссии», - объяснил 
Чан.  

Похоже, что оценка собственной финансовой состоятельности становится решающим фактором 
при выборе человеком брачной стратегии. Несмотря на то, что исследование проводилось среди пред-
ставителей азиатской культуры, ученые убеждены, что результаты работы применимы ко всему чело-
вечеству. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, как различаются эмоциональные пере-
живания богачей и бедняков. «У большого дохода есть много преимуществ, в том числе улучшение 
здоровья и удовлетворенности жизнью», — цитирует ведущего автора исследования Пола Пиффа 
Science Daily [1].  

В ходе исследования ученые спрашивали респондентов о семейном доходе. (Для этого 
они опросили 1519 человек). В ходе опроса выяснилось, что более богатые участники опроса склонны 
испытывать эмоции, сосредоточенные на них самих, — удовлетворение и гордость, а также веселье. 
Респонденты с низким доходом чаще испытывают эмоции, сосредоточенные на других людях, — лю-
бовь и сострадание. На основе исследования можем сделать вывод, что богатство недвусмысленно 
связано со счастьем. Различия в эмоциях могут быть связаны со стремлением человека с более высо-
ким доходом к независимости и самодостаточности, тогда как другие эмоции помогают людям с более 
низким доходом формировать взаимозависимые связи с другими, чтобы помочь справиться с угрозами 
на жизненном пути. Проведем зависимость человеческого счастья от материального достатка и вы-
явим, что деньги далеко не являются главным критерием стабильных и серьезных отношений между 
людьми. 

 При поиске предпосылок возникновения зависимости материального блага от дальнейшего бла-
гополучия людей мы выявили тенденции  такого развития на примере нескольких стран. К примеру, 
брак к Древнем Риме  считался тайной опорой государства. Большинство браков в богатых семьях за-
ключалось по расчёту. Для мужчины такой союз служил хорошим укреплением  богатства  и подтвер-
ждал высокий гражданский статус. В Китае кланы расширяли свои контакты разными способами. И од-
ним из них являлось заключение выгодного брака, как средства повышения статуса семьи. В России 
браку уделяли огромное политическое значение. Этому свидетельствует свадьба 17-летнего Петра с 
16-летней Екатериной. 

Так же в нашем опросе приняли участие и российские знаменитости. Так, например, мнение мно-
гих мужчин (из разной сферы деятельности), на видение идеальной девушки схожи. Репер Т-Killah, пе-
вец Егор Крид и блоггер Амиран Сардаров считают, что девушка- это создательница уюта, обслужива-
ющий персонал для мужчины и дома, и в уже в конце самый любимый человек. При данных качествах 
она обязательно должна работать, чтобы быть финансово независимой. При всем этом мужчины со-
гласны полностью обеспечивать свою женщину.  

Женское мнение на этот счет высказала Ирина Кузнецова - блоггер, так же она является второй 
половинкой известного шоумена Антона Шастуна.«Для меня деньги неважны, я люблю душой и считаю 
это самым правильным. Данная проблема в обществе есть и она крайне глобальна». 

Итоги нашей работы привели к закономерному результату. Так, большинство опрашиваемых от-
ветили, что предпочтут деньгам реальные чувства. Но данная статика связана, прежде всего, с возрас-
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том аудитории. (18-24) В данный период времени, респонденты не могут с полной уверенностью ска-
зать, что будут готовы вступить в брак с человеком, у которого имеются долги/кредиты (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
 

Мы можем с полной уверенностью сказать, что материальное благополучие никак не связано с 
человеческим счастьем. Подобные исследование проводило немало ученных и было выявлено, 
что люди, которые больше зарабатывают, испытывают более позитивные эмоции, сосредоточенные 
на самих себе. Те же, кто зарабатывает меньше, получают удовольствие от возможности общаться 
с другими.  
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Исследовательский интерес к изучению данной проблемы был связан с последними политиче-

скими событиями, произошедшими на международной арене. Иностранные СМИ сообщали о влиянии 
России на результаты выборов в США, голосования по «Брекситу» при помощи кибератак в социаль-
ных сетях, о «смешанной войне» России с Украиной, возникшей в результате присвоения Крыма Рос-
сией, ведении Россией агрессивной политики по отношению к Западу. В связи с вышеперечисленным, 
целью нашего социологического исследования является выявление  возможного влияния зарубежных 
СМИ на имидж России.   

В ходе проведения социологического исследования мы выдвинули следующие гипотезы: 

  Отношение европейцев к России в целом нейтральное  

  Зарубежные СМИ недостаточно объективно освещают российскую проблематику  

  Точка зрения СМИ совпадает  с мнением населения Европы  

  СМИ играют основную роль в формировании имиджа страны 
Методология исследования. В качестве отправной точки были взяты  ранее проведённые ис-

следования, затрагивающие тему имиджа России  [1]. Данные исследования показали, что отношение к 
России в целом нейтрально, но имеются исключения: Польша, Турция, США, Испания дают отрица-
тельную оценку России, считают ее деятельность потенциально опасной.  

Эмпирической основой  нашего исследования выступили контент-анализ, проведенный при по-
мощи информационно-аналитической системы мониторинга и эффективного анализа СМИ «Медиало-
гия» [2], опрос в виде интернет-анкетирования и направленного интервью.  Нами был выбран метод 
случайного отбора. В опросе участвовали европейцы, обязательно владеющие английским языком. 
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Всего было опрошено двести человек, однако большинство из них  воздержались от ответа по полити-
ческой проблематике. Например, молодой человек из Италии охотно отвечал на общие вопросы о Рос-
сии, но когда речь зашла о политической сфере, респондент отказался отвечать, сославшись на отсут-
ствие заинтересованности в теме. В общей сложности было получено  73 ответа. Большая часть отве-
тов  из Германии, Франции и Италии (см. рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. 
 

Опрос иностранных граждан показал, что  жителей Европы в России впечатляет холодная погода 
и Президент РФ В.В.Путин. Интресно, что  помимо олигархов, красивых девушек и водки, европейцы 
вспоминали о  военных победах России и о таких личностях, как Иван Грозный,Сталин, Горбачев 
(рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. 
 
Респондент из Португалии Мануэль, 34 года: «I associate Russia with: Tolstoy, Dostoyevsky, 

Putin, Communism, bolchevique and monchevique revolution, Estaline, Gorbatchev, Yuri Gagarin, cold coun-
try, beautiful ladies, vodka, Czars, Ice Hóquei, Lev Yashin “black spider”...so far is that I remember» 

Европейцы наделили жителей России не только положительными качествами (сила, терпели-
вость), но и отрицательными: консервативность, закрытость и грубость (рисунок  3).  
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Рис. 3. 
 
Житель Словении Деян, 27 лет так объяснил закрытость россиян: «At first closed but when you 

get to know with them they become very open and nice in most cases, also they don't show emotions in public 
and they look strict sometimes )».  

Россия европейцами воспринимается как сильная держава, влияющая на мировой политический 
процесс (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 3. 
 
Джулия из Италии, 56 лет: «It is an isolated country, meaning that it is not European nor Asian, and 

so it’s unique in its position. It is a country which is difficult to integrate with, and the language is pretty com-
plex.» 
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Отношение иностранных граждан к Президенту нашей страны в основном положительное (около 
71%) (рисунок 5).  

Однако житель Литвы Леонас, 21 год считает иначе: «Putin is a very aggressive policy, it is unclear 
how it has been re-elected, because the country is not developing» 

 

 
 

Рис. 5. 
 

В тоже время стоит отметить недоверие  европейцев к СМИ. По мнению респондентов, СМИ да-
ют необъективную оценку деятельности Путина, и стране в целом, поэтому предпочитают узнавать 
информацию из социальных сетей или от друзей.  

 

 
 

Рис. 6. 
 
Жительница Германии Гретта, 30 лет: «Different media, social networks, friends and acquaintanc-

es - I have to say, that the mainstream media (news) reports negative about Russia, what results from the in-
fluences from USA.» 

На вопрос «Ведет ли Россия агрессивную политику?» большинство респондентов затруднились 
ответить.    

На следующем этапе исследования  мы рассматривали, под «каким углом» подается информа-
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ция о России в западных СМИ, присутствующих на европейском пространстве. Проанализировав  все 
полученные сообщения о нашей стране в системе «Медиалогия», мы выбрали наиболее популярные 
статьи по представленным ниже темам. Зарубежные СМИ сообщают, что Россия, будучи сильной дер-
жавой, способна повлиять на ситуацию в мире. В качестве подтверждения рассмотрим статьи, которые 
находятся на первых местах по количеству просмотров. В наиболее популярных статьях изданий Huff-
Post и The Guardian [1, 2]  говорится о том, что Россия повлияла как на выборы президента в США, так 
и на голосование по « Брекситу» при помощи кибератак в социальных сетях. В другом издании - амери-
канской ежедневной газете «The Washington Post» - 17 ноября была опубликована статья «European 
parties accused of being influenced by Russia», в которой анализируется степень влияния России  на 
страны Европы: Германию, Италию, Грецию, Францию, Британию и Испанию. Что касается динамики, 
то больше всего сообщений было получено с 15 по 17 ноября (рисунок 7).  

 

 
 
Всего за ноябрь 2017 года было получено  189 сообщений на данную тему. Объектами являлись 

президент России В.В. Путин и Российская Федерация.  Характер упоминания объектов – нейтральный 
(рисунок  8).  

 
 

 
 

Рис. 8. 
 
Больше всего сообщений о России и Путине на информационно-коммуникационном простран-

стве США (133) и Великобритании (35) (см. рисунок 9). 
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Рис. 9. 
 
В статье «Russia: The Implications of a All-Domain Strategy» американского журнала International 

Policy Digest [6] говорится, что Российская Федерация продолжает влиять на мировую политику благо-
даря  военному потенциалу, а в частности, ядерному оружию. Россия остается единственной страной, 
которая представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов – она способна нане-
сти неприемлемый ущерб населению, вооруженным силам и инфраструктуре США.   

По результатам опроса и анализа СМИ оказалось, что мнение населения Европы совпадает с 
точкой зрения ведущих средств массовой информации (см. таблицу 1) 

 
Таблица 1 

Результаты опроса Результаты анализа СМИ 

Россия способна регулировать мировую политику 
+ 

Россия влияет не только на страны Запада, но  и 
на весь мир 

+ 

Военный потенциал 
+ 

Военная угроза со стороны России 
+ 

Консервативность во взглядах 
+ 

Не поддерживает ЛГБТ 
+ 

Конфликт с США 
(?) 

Военное сотрудничество лишь на время (устране-
ния угрозы) 

(?) 

 
В ходе проведенного социологического исследования нашли подтверждение гипотезы о том, что 

отношение европейцев к России в целом нейтральное и точка зрения СМИ совпадает с мнение насе-
ления Европы. Остальные гипотезы подтвердились лишь частично:  

 Зарубежные СМИ объективно освещают российскую проблематику, но это касается лишь 
независимых изданий  

 СМИ играют большую, но не основную  роль в формировании имиджа страны (недоверие 
европейцев к медиа)  

Таким образом, имидж России в международном контексте, с одной стороны, определяется ха-
рактером отношения к России и россиянам со стороны граждан других стран мира, с другой стороны, 
он в высокой степени подвержен влиянию освещения проблем России зарубежными средствами мас-
совой информации. 
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Annotation. The article considers the problem of public expression of love. Thetasks of the work are ques-
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В нашей работе мы говорим о проблеме публичного выражения любви, то есть социальном кон-

троле и самоограничениях, с которыми сталкивается молодежь. Методологической основой исследо-
вания стал опрос, проведенный с помощью Google-формы, выборка составила 150 респондентов в 
возрасте 16-19 лет.  

Первый вопрос был направлен на выявление отношения к выражению публичного проявления 
любви. Выяснилось, что для большинства респондентов это является приемлемым (см. рис.1). 

Далее нам необходимо было выяснить с какими из ограничений сталкивались (и сталкивались ли 
вообще) респонденты при публичном проявлении любви друг к другу. Большинство респондентов 
ощущали внутренний барьер и сталкивались с осуждением со стороны старшего поколения (см. рис. 2)  

Далее нам удалось выяснить критерии неприемлемого поведения в публичном выражении люб-
ви.  Половина опрошенных считают, что выражение любви любыми способами приемлемо. Треть ре-
спондентов считают поцелуй неприемлемым поведением. Что касается страстных поцелуев и поведе-
ния сексуального характера, то здесь процент значительно меньше. Это можно объяснить тем, что для 
многих приемлемы публичные поцелуи и объятья, однако неприемлемо поведение интимного характе-
ра (см.рис.3)  

Данный вопрос показал и различия в отношении к выражению любви на людях со стороны деву-
шек и парней. У представителей женского пола выделяется больше внутренних барьеров, которые вы-
ражаются в отторжении такого поведения на публике, как поведение сексуального характера, страст-
ные поцелуи, рукоприкладство, «показуха» и т.д. (см. рис. 4,5) 
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Рис. 1. 
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Рис. 3. 
 
 

 
 

Рис. 2. Ответы представителей женского пола 
 
В результате исследования выявились такие результаты: 

 65% респондентов считают, что можно выражать свою любовь публично; 

 65% сталкивались с социальным контролем в выражении любви; 

 внутренний барьер и осуждение со стороны старшего поколения являются самыми распростра-
ненными социальными ограничениями; 

 7,6% респондентов считают, что любое публичное выражение любви приемлемо; 

 3,8% опрошенных считают поцелуй неприемлемым поведением на публике, а поведение сексу-
ального характера – 86 %; 

 представители женского пола выявляют больше критериев неприемлемого поведения, чем 
мужского. Например, такие как объятия и ходьба за руку. 
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Рис. 3. Ответы представителей мужского пола 
 

Как уже было сказано, оказалось, что осуждение со стороны старшего поколения 40-60-х годов 
рождения является одним из самых распространенных социальных ограничений. Безусловно, идеоло-
гия большевизма сыграла свою роль в формировании стереотипа о постыдности публичного выраже-
ния любви. В Советском союзе было принято постановление "Об участии трудящихся в охране обще-
ственного порядка в стране", в котором говорилось, что «борьба с аморальными, антиобщественными 
поступками должна вестись не только административными органами, но главным образом путем широ-
кого вовлечения трудящихся и общественных организаций в дело охраны общественного порядка в 
стране» [1]. В связи с этим были созданы Добровольные народные дружины. Наше поколение может 
представить образ советского дружинника лишь по фильмам. Например, многие помнят и эпизод из 
картины "Москва слезам не верят", когда народная дружина упрекнула влюбленную пару в том, что те 
шли по улице в обнимку.  В «Очерках о большевизме» говорится о тех условиях существования совет-
ского человека, которые закрепили некоторые черты, присущие каждому слою общества того времени: 
«1.Разрыв между обществом и личностью. Интимная жизнь в Советском Союзе стремится оторваться 
от общественной. Внешне советский человек самый экстравертированный в мире, внутренне — самый 
интравертированный… 3… Государство грубо вмешивается в его интимную жизнь. Он чувствует себя 
червем, который ежеминутно и без всякого повода может быть растоптан железной пятой власти.»[2]. 
Закрепощенность советского человека обусловлена тем, что наше государство попало под волну сек-
суальной революции лишь после распада СССР, в 90-х годах. Однако на протяжении 60–80-х годов 
сексуальное поведение советских людей постепенно становилось все более свободным. Добрачная и 
внебрачная сексуальная жизнь стали обычной практикой, а романтические отношения (включая и ин-
тимные связи) начали рассматриваться как значимая жизненная ценность. В конце 80-х годов в контек-
сте политики гласности лавина эротической продукции и публичных обсуждений смела остатки цензу-
ры и сильно поколебала советскую мораль [3]. Вот что говорит Анна Монгайт о сексуальной революции 
в России 90-х годов: «Она совпала с модой на психоделическую музыку и соответствующую культуру, 
которая напрямую связана с раскрепощением. То есть рейв, психоделики, соответствующие наркотики, 
которые раскрепощают, естественно, невероятный бум разнообразных свобод. Главное, что дала ре-
волюция в 90-х, которая, несомненно, была – это легализацию сексуальных меньшинств и их личную 
свободу, их появление и их легализацию. Поэтому сомневаться в том, что она была, мне кажется, по 
крайней мере, странно. Появление стрейтэйджеров в "нулевые"... Это люди, которые придерживаются 
принципов трех иксов: нет – наркотикам, нет – алкоголю, нет – сексу. В принципе, отказ от всех ценно-
стей 90-х годов – кайфа раскрепощения, кайфа разнообразнейших свобод, которые были во всем мире 
одновременно, а не только в России. Это был бум мировой» [4] 

Столкновение нескольких поколений, которые переживали разные этапы сексуальной революции 
привели к тому, что сейчас молодежь отрицает и разврат 90-х, и табу на выражение чувств с 60-70- х 
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годов. Мое поколение считает, что выражать свою любовь публично - позволительно, но это не должно 
выходить за рамки поведения сексуального характера. 
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Аннотация.  В статье исследуются воззрения одного из значительнейших русских политических мыс-
лителей XVII века Юрия Крижанича на должную форму правления как политический идеал. Подчёрки-
вается традиционалистская исходная установка Крижанича и одновременно выводы, содействующие 
рационализации представлений о политике в русской политической мысли. Утверждение необходимо-
сти справедливой монархической самодержавной власти и неприятие тирании («людодерства»), крити-
ка всевластия польского шляхетства – основные идеи политической философии Юрия Крижанича. 
Ключевые слова: самодержавие, тирания, политический идеал, привилегии, православие. 
 

JURAJ KRIZANIC – POLITICAL THINKER OF THE XVII CENTURY AND HIS VISION OF THE REIGN 
SAMPLE 

 
                                                                         Purto Elena Evgenevna 

 
Abstract. The article examines the views of one of the most significant Russian political thinkers of the XVII 
century Juraj Križanić on the proper form of government as a political ideal. The author emphasizes the origi-
nal traditional approach of Križanić and at the same time the conclusions that contribute to the rationalization 
of ideas about politics in Russian political thought. Approval of the equitable of autocratic monarchical power 
and the rejection of tyranny, critique of power of the Polish nobility are the basic ideas of political philosophy 
of Juraj Križanić 
Key words: autocracy, tyranny, political ideal, privileges, orthodoxy. 

 
Представления о должном образце правления (то, что принято среди специалистов называть по-

литическим идеалом), оказывающие влияние на социальную действительность,  в чёткой форме при-
сутствуют и складываются в трудах политических мыслителей и теоретиков. Достаточно напомнить из 
классиков политической мысли произведения Платона, Аристотеля и Августина. Для России середины 
XVII в. такую роль играет Юрий Крижанич и его фундаментальный трактат «Политика», первый значи-
тельный обобщающий труд по политике в истории русской политической мысли. Именно в этом труде 
были сформулированы воззрения о должном образце правления, который Крижанич вывел как из опы-
та политической мысли Запада, так и анализа политической реалий России. На основе исследования 
текста главного сочинения Крижанича попытаемся реконструировать предлагаемые им воззрения об 
образце правления. 

Жизнь Юрия Крижанича сложилась непросто. Родился он в 1617 г. в Хорватии, в Загребе, полу-
чил европейское образование в учебных заведениях Рима и Болоньи. В 1647 г. он побывал на Украине, 
проповедуя униатство, объединение католической и православных церквей; в 1659 г. он с этой целью 
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прибывает в Москву, где, скорее всего, тоже ведет униатскую проповедь. Возможно, именно из-за этого 
Крижанич по приказу Алексея Михайловича оказался сослан в 1661 г. в Тобольск на долгие годы. В го-
ды сибирской ссылки Крижанич и написал знаменитый трактат «Политика» (1663 – 1667 гг.), а также 
ряд других сочинений. Лишь после смерти Алексея Михайловича в 1676 г. Крижаничу разрешили поки-
нуть Россию. Погиб Крижанич в 1683 г. под Веной, участвуя в сражении польского войска против турок.  

Таким образом, Крижанич по своему образованию в целом человек западноевропейской культу-
ры, но «Политику» он писал, уже достаточно долго прожив в России, изучив её социально-
политические реалии, и желая устроить жизнь в ней наилучшим образом. Именно в труде Крижанича 
политика впервые в русской мысли предстает как научная дисциплина со своим понятийным аппара-
том и методологией. В этом чрезвычайно большое значение Крижанича и его труда для России. В ис-
торической литературе за Юрием Крижаничем утвердилась репутация консерватора, традиционалиста 
и «первого теоретика русского национального самосознания», как написал о нем в «Очерках по исто-
рии русской культуры» П. Н. Милюков [1, с. 116]. Как предшественника славянофильского направления 
оценивает Юрия Крижанича Г. В. Плеханов в своей фундаментальной «Истории русской общественной 
мысли» [2, с. 288]. 

Важное место в формировании представлений о должном правлении играет формирование его 
антагониста, противоположности, т.е. того, что представляется в политической сфере наихудшим. Кри-
жанич таким своеобразным антиидеалом в своей «Политике» рисует политическое устройство Польши 
(Речи Посполитой).  

Следует сказать, что на протяжении всего XVII века именно Польша для России выступала глав-
ным врагом, с которым велась ожесточённая борьба. Постепенно в этой борьбе Россия, оправившись 
от бедствий Смутного времени,  побеждала, возвращала отторгнутые ранее территории (Смоленск и 
Малороссию), Польша же постепенно слабела. Многие (в том числе и Крижанич) стали считать, что 
именно из-за неправильной формы правления Польша слабеет и становится второразрядной держа-
вой. Крижанич анализирует основные черты жизни Речи Посполитой, критикует их и объясняет, почему 
они привели некогда процветавшее Польское государство к внутреннему упадку и внешнему ослабле-
нию.  

Вольность польской шляхты, которой она так гордится, оказывается своеволием. У поляков 
«сколько властелей  (чиновников – Е. П.) – столько королей и тиранов, сколько бояр – столько судей и 
палачей». Всякий из господ может убить крестьянина и избежать при этом наказания. Практиковавшая-
ся в Польше система откупов тяжким бременем ложится на простой люд, который начинает мстить 
своим угнетателям. Кроме того, Крижанич не одобряет якобы имевшуюся в Речи Посполитой свободу 
вероисповеданий, поскольку еретики там губят души отвернувшихся от истинной веры: «Ибо к полякам 
сбегаются всех народов еретики, губители душ и служители дьявола, изгнанные из других мест» [3, с. 
550]. Вообще Крижанич считает, что польское «свободное» правление привлекает к себе порочных 
людей со всего света. Он пишет пристрастно и вряд ли справедливо: «Ибо подобно тому, как на кораб-
ле вся грязь стекает в трюм, а на дворе – в лужу, так и в Польскую землю сходятся и свободно там жи-
вут всех народов злодеи: разбойники, воры, изменники, еретики, всякие преступники» [3, с. 550].  

Также не нравится Крижаничу, что полякам разрешено свободно выезжать за пределы своего 
государства; в итоге они за границей проматывают свое состояние, приобретают себе позорные болез-
ни, а жители тех стран, куда они ездят, считают поляков глупыми и смеются над ними. Естественно, 
Крижанич одобряет определенную замкнутость и автаркию России и то, что её подданным запрещено  
свободно выезжать за границу. Он аргументирует это следующим образом: «раз эти странствия не 
дозволены и недоступны королям и королевским сыновьям, то не следует, чтобы подданные имели 
большую свободу, нежели сами господа и правители» [3, с. 550]. Читая этот фрагмент Крижанича, 
можно представить какой переворот в умах свершил вскоре Пётр I, отправившись в Великое посоль-
ство в страны Европы, и посылая молодых дворян учиться за границу. 

Итак, Польша для Крижанича являлась противоположным должному образцу полюсом, на кото-
рый ни в коем случае нельзя ориентироваться. Польское правление для Крижанича – наихудшее из 
возможных. Он пишет, что у поляков нет людей довольных, принятым у них правлением, но ничего из-
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менять они не желают, поскольку ценят пресловутую личную свободу шляхты, несущую стране раздор 
и бедствия. Кроме того, заимствование чуждых обычаев, которое Крижанич называет «чужебесием», 
приводит к тому, что на сейме начинают выбирать правителей из чужих земель. А «чужевладство» 
(правление иностранцев) - одно из самых тяжких бедствий для государств.   

Крижанич подытоживает свой анализ польской системы правления и приводит стихи, критикую-
щие политическое устройство Польши и Речь Посполитую как страну в целом: «Если бы кто-нибудь 
обошёл кругом весь свет, чтобы отыскать наихудшее правление, [или] если бы кто-нибудь нарочно за-
хотел выдумать наихудший способ правления, он не смог бы найти иного, более подходящего способа, 
нежели тот, коим ныне правят в Польской земле. А главные причины этого – своевольство, чужебесие 
и чужевладство.  

Польша – это новая Вавилония,  
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония, 
Рай – для евреев, ад – для крестьян, 
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран. 
Земля её – прибежище для людей всего мира, 
А для расточителей – корчма и квартира. 
Сеймы собираются непрестанно, 
Люди волнуются постоянно, 
Чужеземцы ею управляют, 
А все народы её презирают» [4, с. 320]. 
Идеальной формой политического правления для Юрия Крижанича выступает «самовладство», 

т.е. единовластие, самодержавие. Из всех форм правления, которые включают по приводимой Крижа-
ничем классификации Аристотеля также боярское правление (олигархию) и «общевладство» («граж-
данское правление», демократию), Крижанич вслед за античными философами и отцами церкви, на 
которых он ссылается, лучшей признает именно «самовладство». В защиту предпочтительности имен-
но этой формы правления Крижанич приводит ряд доводов. По мнению Крижанича, при «самовлад-
стве» 1. Лучше всего соблюдается справедливость, 2. Легче всего достигается покой и согласие в 
народе, 3. самодержавное правление лучше оберегает государство от опасностей. Наконец, главным 
доводом в защиту самодержавия у Крижанича выступает апелляция к Богу: «самовладство подобно 
власти Божией. Ведь Бог – первый и подлинный самовладец всего света. А всякий истинный (или пол-
новластный) король является в своём королевстве вторым после Бога самовладцем и Божьим намест-
ником» [3, с. 548]. Таким образом, мы можем заметить, что в целом аргументация Крижанича носит 
еще средневековый теологический характер. 

«Самовладство», как полагает Юрий Крижанич, самая древняя и самая прочная форма правле-
ния. При ней благодаря неограниченной власти монарха и беспрекословном послушании ему легко ис-
правляются все недостатки управления, достаточно монарху лишь повелеть. При олигархии и респуб-
лике же это представляет собой достаточно трудоемкий и сложный процесс. Русь стала сильным госу-
дарством и уважается другими народами именно благодаря «самовладству». Он пишет: «Сие право-
верное, преславное королевство боголюбивого нашего царя, государя и великого князя Алексея Ми-
хайловича, всея Великой, и Малой, и Белой Руси самодержца, потому безмерно уважаемо, удачливо и 
счастливо, что в нем имеется совершенное самовладство» [3, с. 548-549].  Без самодержавия русское 
государство выстоять никак не может, поэтому именно оно должно считаться наиболее приемлемой, 
оптимальной формой правления для России. 

Еще одним преимуществом самодержавия Крижанич считает четкую систему правления, а также 
то, что все в обществе знают свое место. Даже бояре и служилые люди не самовольничают, а лишь 
выполняют указы царя, являясь лишь его слугами. Им запрещено самовластно чинить насилия над 
простыми людьми, за нарушение этого их ждёт наказание, в то время в шляхетской Польше, по наблю-
дениям Крижанича, шляхтич может безнаказанно убивать крестьян. В самодержавном государстве со-
блюдается необходимая субординация для блага всех подданных, даже самый родовитый и могуще-
ственный боярин перед царем всего лишь раб, наравне с прочими. Также Крижанич полагает, что мо-
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нархом обязательно должен быть русский по рождению, «чужевладство» - правление приглашённых из 
других земель монархов гибельно для государства. Крижанич ссылается на Библейское Второзаконие, 
гласящее «Не ставьте царем чужеземца, раз он не брат ваш» (гл. 17). Иметь чужеземного правителя – 
«это одно лишь зло, и несчастье, и позор, самое худшее и отвратительное из всех зол».  Именно такого 
зла избежали русские люди в период Смуты, изгнав иноземных захватчиков и выбрав на престол в 
1613 г. династию Романовых. 

Итак, образец должного правления для Крижанича – самодержавная монархия, в которой прави-
тель происходит из той, страны, которой он правит, т.е. не является чужеземцем. Крижанич прилагает к 
монарху характеристики, заимствованные из библейской традиции. Царь оказывается «пастырем 
народным», «наместником Божиим на земле» и даже «земным Богом», «живым Законом». Монарх не 
может ошибаться, поскольку им руководит Бог, веления которого он выполняет. Над монархом не 
должно быть судей в мирских делах правления, он подотчетен исключительно Богу, который только и 
может судить царя. В соответствии со средневековыми представлениями (теория «казней Божиих»)  
Крижанич пишет, что если царь притесняет и мучает народ, то он выступает в качестве орудия Божьего 
гнева, казня народ за свершенные грехи и требуя очищения от порока: «Народ должен приписать эту 
беду своим грехам,  и исправиться, и просить Бога о помощи, и умолять короля смилостивиться. Ибо 
злых королей Бог посылает за людские грехи» [3, с. 554]. Вообще же долгом подданных, согласно Кри-
жаничу, является по отношению к правителю полная покорность и беспрекословная верность монарху, 
выплата требуемых податей, постоянное вознесение подданными молитвы за царя перед Богом. 

Крижанич проводит аналогию между состоянием человеческого организма и состоянием госу-
дарства.  Подобно тому, как в человеческом теле одна душа и три жизненные силы – разум, чувство и 
здоровье, так и в государстве «душа – это король, а у короля и у его думы – три жизненные силы: муд-
рость, могущество и богатство». Посредством этих жизненных сил монарх правит над всеми, управляя 
их волей и жизнью. Главной из жизненных сил Крижанич считает мудрость, поскольку с помощью неё 
монарх управляет самим собой, своими желаниями и помыслами, контролируя свои действия, чтобы 
напрасно не отягощать подданных. При благом, идеальном правлении все сословия государства до-
вольны своим жребием и не желают никаких перемен в правлении, желая, чтобы существующее поло-
жение вещей продолжалось как можно дольше. В таком государстве невозможны бунты и беспорядки, 
все исполняют возложенные на них задания и подчиняются законам. Особое внимание Крижанич уде-
ляет необходимости умеренного налогообложения, которое не становилось бы тягостью для поддан-
ных, и средства от него шли бы на действительно необходимые государству нужды. 

Если в правителе нет мудрости, он не сможет хорошо управлять государством, дает волю своим 
порочным наклонностям и прихотям, и превращается в тирана, «людодёрца» по выражению Крижани-
ча. Такой правитель облагает людей непосильными поборами ради удовлетворения своих пороков, 
несправедливо казнит и мучит подданных. В качестве примеров подобных «людодёрцев» из русской 
истории Крижанич называет Ивана Грозного и Бориса Годунова. Причём, характеристики этих правите-
лей, данные Крижаничем, очень резкие и однозначные. В частности, об Иване Грозном он пишет: «А 
здесь на Руси хорошо известен и всему народу окаянно и горько памятен пример царя Ивана Василье-
вича. Ибо царь этот был не только жадным и беспощадным людодёрцем, но и лютым, жестоким, без-
божным мясником, кровопийцей и мучителем» [3, с. 578]. Как видим, никакого пиетета перед Иваном 
Грозным Крижанич не испытывает и считает его антигероем, тем монархом, с которого правителям не 
следует брать пример. Однако народ не имеет право сопротивляться даже правителям-тиранам, кото-
рые подвластны только Божьему суду.  

Как считал Крижанич, Бог наказывает правителей-«людодёрцев» лишением престола их рода, 
что тоже вписывается в теорию «казней Божиих». Именно из-за грехов царя Ивана Бог попустил, чтобы 
одного из сыновей он убил собственной рукой, а другой был лишен разума «и не благословлен Богом 
на потомство». Кроме того, наказанием для Грозного и его потомков явилось то, что его преемником 
стал Борис Годунов, бывший незнатного происхождения. Позже самому Годунову за неправды, свер-
шенные им на пути к власти и на престоле, был дан еще более ничтожный соперник инок-расстрига, 
который тем не менее смог лишить престола детей Бориса Годунова. Таким образом, согласно Крижа-
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ничу, творимое Богом правосудие обязательно карает неправедных правителей и их потомство, но 
народ обязан только терпеть гонения с их стороны, уповая на Бога. 

Для установления хорошего правления и недопущения тирании Крижанич советует правителям 
вводить справедливые законы, а также давать определенные права и привилегии различным сослови-
ям. По мнению Крижанича, это не ослабит, а наоборот укрепит государство. Крижанич ставит вопрос не 
об ограничении самодержавной власти царя, а об ограничении и упорядочении власти чиновников и 
других «слуг царских». Он пишет: «Будь король даже архангелом, однако если его слуги не будут огра-
ничены благими законами (то есть привилегиями, подобающими каждому сословию), нельзя помешать 
им чинить повсеместные и несчётные грабежи, обиды и всякое людодёрство» [3, с. 592-593].  Именно 
ограничению власти чиновников и будут способствовать «подобающие, умеренные и по справедливо-
сти» каждому сословию положенные привилегии. Следует выбрать средний путь для установления 
справедливого самовластного правления между безмерными и ненужными привилегиями, приводящи-
ми к раздраю в государстве (как это произошло в Польше) и полным отсутствием привилегий (как в ти-
ранических государствах). Крижанич заключает: «Только при третьем, среднем, пути, то есть там, где 
даны соразмерные, подобающие и справедливые привилегии, сохраняется, и укрепляется, и обретает-
ся истинное самовладство» [3, с. 592]. Данные сословиям умеренные привилегии послужат гарантией 
от «людодёрства» и смогут в определенной мере гарантировать права подданных.  

 В этих утверждениях Крижанича можно увидеть пока еще достаточно робкие попытки привнести 
на русскую почву опыт западноевропейского устройства общества, хотя в целом он остается ещё в 
рамках господствующего в России XVII в. представления о должном правлении, которое восходило к 
византийским канонам. В истории русской политической мысли последнего века допетровской Руси 
Крижанич останется в качестве яркого мыслителя, пытавшегося рациональным путём, используя опыт 
европейских стран и русские традиции, найти путь к обоснованию идеальной формы политического 
устройства применительно к России. 

 
Список литературы 

 
1. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры в 3 тт., т. 3. М. Прогресс. 1995. 
2. Плеханов Г. В. Сочинения в 24 тт., т. 20, М. Л., 1925,. 
3. Крижанич Юрий. Политика. М. 1965. 
4. Антология мировой политической мысли в 5 тт., т. 3, М. Мысль. 1997 

© Е. Е. Пурто 2018 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 203 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

Сборник статей 

Международного научно-практического конкурса 

г. Пенза, 5 марта 2018 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 14.03.2018. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

  

http://www.naukaip.ru/


204 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-312 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-313 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI 

ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-314 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-315 

7 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-316 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-317 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-318 

12 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV International scientific conference 

OPEN INNOVATION 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-319 

15 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-320 

17 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-321 

17 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-322 

20 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-323 

20 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-324 

23 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-325 

www.naukaip.ru 


